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Волынская губернія ^- Ярошевичъ. 
Вольное Экономическое Общество Д- Рихтеръ. 
Вольныя гавани Юр- Филиповъ. 
Вольтеръ Алекс й Беселовскіи, проф. 
Вольтеръ и вольтерьянство въ Россіи И. Ж. Д—овъ. 
Вольфрамъ -̂ - Чуіаевъ, проф. 
Вольфъ (Христіанъ) -В. Сперанскт. 
В о л я И. Оршанскіи, проф. 
Воля въ гражд. прав Б. Нечаевъ. 
Вооруженный нейтралитетъ Бл. Грабарь, проф. 
Воронежская губернія . . . . В. Еудрявцееъ. 
Воронцовъ (экономисть и публицистъ) -А. Еауфманъ, проф. 
Ворота городскія (съ рис. въ т кст и 3 таблицами) > -^ ростоецевъ проф. 
Ворота тріумфальныя (съ 3 таблицами) ^ .' '•-,,•. 
_ \А. Миклашевскіи (j), 
Воскреснын отдыхъ jC Тюрипъ. 
Воскреспыя школы . Н. Рубакинъ. 
Воспаленіе Ф- Чистовичъ, проф. 
Воспнтаніе . . . Г. Зоргенфрей. 
Воспитательные дома Ш. И. 
Востоков д ніе А. И. Бордзинкевичъ% 
Востокъ древній, мусульманскій п христіанскій Б. 7 раеві,ироф., ̂ 4. ЖІГ.,проф. 



Восточная война -В- Водовозовъ. 
Восточная церковъ . . . ' -^. Лндреевъ, проф. 
Восточный вопросъ . . . . . . В. Водовозовъ. 
Вотивы (съ рис. въ т кст и 1 табл.) Л. Брюллова-Шаскольская. 
Вотчпна В. Сторожевъ. 
Вотяки , . . С. Руденко. 
Врачебно-административныя учрежденія . . . Н. Л. 
Вредныя нас комыя М. Римскій-Еорсаковъ. 
Вредъ и возм щеніе вреда J7. Гинсъ. 
Временныя укр пленія . . . . ' В. Якоелееъ, проф. 
Время (астр.) • В. С, Ьрпв.-доц. 
Время (философ.) . . •• А. И. Гребенкинъ. 
Врхлицкій ^- Ятмцрскш, проф. 
Всадникъ . 3., проф., и Б. Богаевскгй. 
Всесословная волость Дм. Еузъминъ-Еараваеп. 
Вскармливаніе Ф- Чистовичъ, проф. 
Вулканъ (мп ол.) . 5. и Брюллова-Шасхольская. 
Вулканы (геолог.) Ф. Ю. Левинсонъ-Лесситъ, проф. 
Выборгская губернія . . . . • Д. Р. 
Выгонъ (юрид. и эконом.) В. Як—нъ. 
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в 
В л а с х ь к а р а х е л ы і а я есть та функція 

или та сторона государственной власти, въ сіілу 
которой опрод ляются и осуідествляются наказанія 
за преступлеыія. Необходимость ея вытекаетъ изъ 
существа государства, предполагающаго правовой 
порядокъ, сл довательно, и м ры, наиравленныя 
къ его охран . Объемъ варат льной В., основаиія 
ея н ц ли иодробно разсматриваются въ такъ назыв. 
теоріяхъ права наказанія (jus puniendi; сы. Нака-
запіе). Карательная В. въ соврем нномъ правовомъ 
стро сосредоточена въ рукахъ государства. Это 
сосредоточеиіе является результатоыъ долгаго псто-
рпческаго развитія. Въ древн йшій періодъ нару«пе-
віе права влекло за собою насильственное, саыо-
управное его возстановленіе или вознагражденіе за 
цричиненный ущербъ, а въ случа невозможностп 
того іі другого вызывало месть. При родовой жизни 
интсресъ индивида слпвалсл съ интересами ц лаго 
рода; поэтому нарушеніе права отд льяаго лица 
іш ло посл дствіемъ стремленіе къ удовлетворенію 
со стороны ц лаго рода. Въ этой общности пнтере-
совъ и общей реакцін противъ ихъ нарушенія за-
ключается основаніе къ тому, что наказаніе пре-
ступпика сд лалось впосл дствіи д ломъ обществен-
иымъ, государственнымъ. Первоначальная д ятель-
ность государственной властя по отнопіенію къ на-
казанію огранпчнвалась лишь упорядоченіемъ права 
мести, установленіемъ условій п пред ловъ го при-
л ненія. Древн йгаіе законодательны источники— 
«XII таблицъ», «Русская правда» и др.—носятъ на 
себ сл ды такого отношенія государственной 
власти къ преступленію п наказаиію. Н сколько 
позяіе прим неніе м сти ставится въ зависимость 
отъ суда, какъ органа государственноп власти. На 
ряду съ выкупомъ или композиціей, выт сняющимп 
кровную месть и представляющими собою возна-
гражденіе поторп вшаго или лицъ ему блпзкпхъ, 
установляется взысканіе съ преступника въ пользу 
суверена (напр., въ русскомъ прав впра). Въ даль-
п йшемъ своемъ развптіп карательная В. государства 
выражается въ приы нонін личныхъ наказаній и 
общественныхъ казней (aquae et ignis interdictio, 
Friedlosig'keit, fredus, потокъ и разграбленіе). Ha 
ряду съ непосредственпо пострадавшямъ, пниціатпва 
пресл дованія прсдоставляется постепенно и дру-
ічшъ лицамъ, являющіімся не толысо доноснтелями, 
но л облнчителями (порядокъ, сохраннвшійся въ 
Англіи до сихъ поръ); на ряду съ понятіемъ о 
crimen privatum появляется понятіе о crimina 
publica. Наконецъ, въ посл днеп стадіи иниціатива 
пресл дованія переходитъ въ руки государственной 
власти, въ лиц спеціальныхъ органовъ обвпненія. 
Въ настоящее время поняті о государстпенной 
власти обнимаетъ собою и В. карательную. Нормы, 
которыми регулируется карательная В. государства, 
являются нормамп публичнаго права. Дазке по 
отношенію къ т мъ престуолошямъ, пресл доваиіе 
которыхъ им етъ м сто только по жалоб потерп в-
шаго, н которыя, въ случа примиренія съ потерп в-
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шимъ, н влекутъ за собою наказанія, посителемъ 
карательной В. является государство. 

В л а с т і » въ сфср г р а ж д а н с к а г о права есть 
непосредственное господство лпчностп надъ вещаып и 
надъдругпми личностями, типическимъ образцомъ ко-
тораго является право собственности. Когда харак-
теризуютъ общественныя явленія «съ частно-пра-
вовой точки зр нія», всегда разум ютъ именно эту 
форму непосредственнаго и псключительнаго гос-
подства. Въ апалогцчномъ смысл говорятъ объ от-
цовской, родительской или супрузкеской В., какъ 
непосредствеішомъ и искліочптельномъ господств 
надъ д тьми и лсеною. Смыслъ понятія н сколько 
видоизм няется въ прнложеніи къ обязательствен-
нымъ отношеніямъ, гд , вм сто непосредственнаго п 
реальнаго господства, говорятъ лишь о «господств 
воли одной лпчности н а д ъ в о л е й другой», т.-е. 
о явленіяхъ уже чисто-нравственнаго свойства; но 
это посл днее видоизм неніе не м шаетъ юрп-
стамъ характерпзовать всю область гражданско-
правовыхъ отношенш, какъобласть индивндуаль-
ной В., какъ область господства личиости, въ 
противоположность публичнсшу праву, гд отд ль-
ныя лица стоятъ независнмо другъ отъ друга, под-
чиняясь лишь В. ц лаго общества. гЧастно 
право есть власть, которая прпнадлежитъ лично-
сти надъ вещами и другими личностямн, В., кото-
рую одна воля им етъ надъ другой» (Унгеръ, 
Виндшейдъ). Такон взглядъ на роль лпчноіі В. въ 
области гражданскаго права справедлнвъ, одпако, 
болыпе съ и с т о р и ч е с к о й , ч шъ съ. совреыснной 
точкп зр нія на гражданско-правовыя отношенія. 
Гражданское право въ своемъ исторнческомъ раз-
витіи несомн іиіо выросло изъ В. одной личностл 
ыадъ другой. Исходнымъ пунктомъ его развитія 
является В. домовладыки въ патріархалыюіі сомь , 
характернымъ выраженіемъ смысла которой ^лу-
житъ латинско слово m a n u s (.рука, кулакъ), и 
вполн реальная на первыхъ порахъ В. кредитора 
надъ лпчностью и семьеіі кабальнаго должнкка. Въ 
дальн йшемъ процесс развитія эта личная В. тер-
ПІІТЪ постояино увеличивающіяся ограниченія. Въ 
совреыенномъ гражданскомъ прав довершается 
процессъ преобразованія личной В. обладателя 
гражданскаго права надъ его объектами въ право-
мочія ішого характера, ставящія отд льныя лпч-
ности въ самостоятелыіыя отношепія другъ къ 
другу. Процессъ этого преобразовапія совершался 
неодппаково быстро по отношенію къ отд льнымъ 
лроявленіямъ ллчпой В. въ области гражданскаго 
права; всл дстві чего и въ современномъ прав 
мы встр чаемъ н одинаковоо колпчество остатковъ, 
связанныхъ съ прелипшъ господствомъ приндішалич-
ной В. Быстр е другихъ инстптутовъ преобразилась въ 
указанномъ направлонін о п е к у н с к а я В. Будучи 
на первыхъ порахъ выраженіемъ п р а в а родича 
на личыость в имущество опекаемаго, перехо-
дивгааго подъ В. своего опекуна, и существуя въ 
пнтересахъ опекуна, а не опекаеиаго, опека по-
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степепно обращиется въ защпту u іюкровительство 
опекаомаго, а съ этпмъ вм ст и оп кунская 
частно-правовая В. превращается въ публично-пра-
вовую о б я з а н н о с т ь опекуна заботпться объ 
интересахъ опекаемаго. Въ рпмскоыъ прав это 
преобразованіе наглядно иллкстрпруется зам ной, 
въ прпложеніи къ опек , технпческаго термшіа 
m a n us словами tutela и cura, а въ западно-евро-
п йскомъ—перем ной значенія слова Munt (mun-
clium), означавшаго на псрвыхъ порахъ то же, что 
римскад manus, п перешедшаго зат мъ въ Vormund-
schaft въ современномъ смысл . По типу опекн нача-
лось въ исторіи и окончательно довергаается въ со-
временпомъ прав и преобразованіе отцовской плп 
р о д и т е л ь с к о й В. Въ рпмскомъ прав смягченіе 
отцовскоп В. выразилось лншь въ ограниченіи нап-
бол е грубыхъ ея проявленіп (права жизнп . и 
смерти, продажи и т. д.) п въ провозглашеніп но-
ваго нравственнаго принципа, заключающагося въ 
томъ, что «patria potestas in pietate debet, non 
in atrocitate consistere». Зат мъ paterfamilias co-
хранилъ рядъ прежнихъ полномочій частно-право-
вого характера, позволявшпхъ ему пользоваться 
своей властью въ собствеиныхъ интересахъ, а не 
въ интер сахъ д тей. Рпмская точка зр нія по-
вліяла на н которые нов йшіе западно-европейскіе 
кодексы въ странахъ, подвергшихся вліянію рецеп-
ціи рпмскаго права. Он удержали общую прпнцп-
піальную точку зр нія на отцовскую В. какъ на 
пнститутъ, существующій ирежде всего въ интере-
сахъ отца (прусское и саксонское право), хотя и 
съ значцтельными смягченіями этого прпнципа 
сравнительно съ римсішмъ. Та же точка зр нія 
продолжаетъ вліять и на теоретическія воззр нія 
н которыхъ юристовъ, касающіяся этого вопроса. 
Другія законодательства выдвпгаютъ иной прпн-
цппъ отдовской В.: она разсматрива тся какъ иисти-
тутъ защиты п покровіітельства, существуіощій, 
прожде всего, въ интересахъ д тей. Фраицузскій 
гражданскій кодексъ въ органпзаціп ішститута от-
цовскоіі В. прцсоедннился къ воззр ніямъ француз-
скаго обычнаго права, впд вшаго въ этой В. лншь 
«впдъ опски, состоящій въ управленіи личностью 
н пмуществомъ д тей, по своему возрасту неспо-
собныхъ заботнться о свопхъ интересахъ», и дохо-
дпвшаго въ н которыхъ областяхъ прямо до про-
возглашенія пріінціша: «droit de puissance pater-
nelle n'a lieu». Французскій кодексъ, говоря o po-
дптельской B., называетъ ео словомъ autorite, въ 
смысл auctoritas римскаго опекуна, и простираетъ 
ея д йствіе лишь до совершеннол тія д тей, т.-е. 
до ирекращенія потребности въ защит . Въ случа 
сыорти матерп онъ преобразуетъ ее, по отношенію 
въ нмуществу д тей, пряио въ опекунскуюВ., под-
лежащую строгому надзору еуда. За злоупотребле-
нія родительской В. французскій уголовиый ко-
дексъ грозптъ ея лишеніемъ, чпсло поводовъ къ 
которому значптельно расшпрено законами 1874, 
1886 и 1889 гг. Составители герм. граж. улож., 
опред ляя отцовскую власть, прпнимаютъ за ис-
ходный пунктъ «естественную потребность д тей въ 
защпт » и разсматрпваютъ эту В. въ смысл опеки, 
т.-е. впдитъ въ ней с у щ е с т в у ю щ і й въ инте-
р е с а х ъ д т е й и н с т и т у т ъ защнты. По § 1627, 
«въ сплу родптельской В. отецъ въ п р а в н обя-
з а и ъ з а б о т п т ь с я о лпчиости н нмуществ д -
тей». По §§ 1666 сл. злоупотроблепія родительской 
В. ведутъ къ ограничеііію или лишенію этой В. по 
постановленію опекунскаго суда. Что касает&я су-
п р у ж е с к о й В., то съ точки зр нія составителей 
герм. гражд. улож. понятіе это не должно бол 
сущестповать въ совремснномъ прав ; жена, какъ 

таковаіі, «не должна терп ть ограниченій свосй 
д оспособности. Общность семейпоіі жизни нала-
гаотъ, разум ется, на супруговъ обязанность сооб-
разовать свои распоряженія относительно илуще-
ства съ интересами этой жизии, но это обязатель-
ство — чпсто-нравственной природы» (Motive, IV, 
222). Въ отношеніяхъ к р е д і г т о р а и д о л ж н и к а 
въ современномъ прав , вм сто старой личноіі 
В., доходпвшей до обращенія должника въ раб-
ство и поздн е до права закліоченія его въ 
тюрьму, сперва частную, а потомъ государствсниую, 
сохранплось ліпиь право кредптора на имуществен-
ное взыскаиіе съ долл:нпка, путемъ обращенія къ 
сод йствію государствеиной В. въ лпц суда. 
В. личности надъ личностыо постопенно псчезаетъ 
изъ гражданскаго права, да п въ области всщ-
ныхъ отношеній регуляторомъ правового поведенія 
является теперь г о с у д а р с т в е н н а я В., а не 
только частпая воля. Въ русскомъ прав понятія 
В. отца надъ д тьмп п мужа надъ женой сохра-
нились въ бол е неприкосновеппоыъ вид (см. 
Д тп, Супруги). 0 В. господина надъ рабами п 
кр постиыми людьми, н которыми, весьма сущо-
ственныып своими сторонамп входпвшей ъъ облаить 
гражданскаго права, см. Рабство п Кр постпое 
право, а о В. мастера надъ подмастерьями п уче-
никами—соотв тствующія слова. В. Нечаееъ. 

В5. і:»<; i.eis'i., А а н а с і й П в а н о в и ч ъ — 
думный дьякъ, впдныіі дішломатъ эпохп Смуты. 
Ученикъ въ дипломатическомъ искусств Василія 
Щелкалова, даровитый В. быстро выд лился изъ 
ряда дьяковъ. Въ 1595 г. онъ впервые побывалъ въ 
заграничномъ посольств (въ В н ), а въ 1599— 
1600 гг. уже въ качеств иосланника былъ у 
Рудольфа австріііскаго съ оффпціалыіьшъ поручо-
ніемъ изв стить его о вступленіи на престолъ Бо-
риса, побудить его къ войн съ Полыпей ц устро-
ііть бракъ царевны Ксеніи съ эрцъ-герцогомъ Ма-
ксимпліаиомъ. Поставленпыя ц лй не были достпг-
нуты не по впн В., стяжавшаго въ Европ славу 
умнаго и ловкаго дипломата. Посл опалы Щел-
калова, занялъ въ посольскомъ прпказ сго м сто 
(1601). Теперь чрезъ рукп В. шли вс дішломати-
ческія д ла. Царь Борпсъ вполн дов рялъ ему, 
посвящалъ его даасе въ таііные планы свои о бра-
кахъ д тей, дэвалъ интимныя порученія, какъ, 
напр., разспросы астролога о комет 160-1 г. Ино-
странные агонты старалпсь заручиться благосклон-
ностью вліятельнаго «канцлера». Намекп Массы на 
участіе В. (чрезъ Сап гу) въ подотановіс само-
званца врядъ ли могутъ быть прпняты: В. в рно 
слулшлъ Борису и только посл гибели его сыпа 
въ состав торжественнаго посольства отъ Москвы 
прибылъ къ самозванцу въ Тулу. Онъ скоро сталъ 
однимъ изъ ближайшихъ сов тыиковъ новаго царя 
и былъ посланъ въ Польшу съ почстион мпссіоіі 
сообідить Спгизмунду о воцаренін Дпмптрія и оффп-
ціально просить руки Марины. На обрученіи ея въ 
Краков В. предетавлялъ особу своего государя п 
потомъ сопровол;далъ будущую царицу въ Москву. 
По вступленіи на престолъ ПІуйскаго, В. былъ со-
сланъ на воеводство въ Уфу, лишенъ имущества, 
попалъ потомъ въ тюрьму, откуда освоболсдеиъ съ 
возвращеніемъ титула u имущества въ 1610г. Даль-
н йиіая судьба его нс изв стна.— Ср. нов іішіе ма-
торіалы въ XIV кн. «Старпны и Новпзны» и въ 
137 т. «СборникаИмп.РусскагоИсторич. Общ.». Л.Л. 

В л а с ь е в і » , Н п ко л aй С е р г о і і і і ч ъ — 
ігрпстъ (1833—73). По окончаніп въ 1852 г. мо-
сісовскаго унпв., былъ профессоромъ рпшельевскаго 
лицея, зат мъ иовороссіііскаго унив. по каоедр 
государствсинаго благоустройства п благочниія, a 
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зат мъ эпциклопедіи и псторіи фплософіп права. 
Напечаталъ: «U вм неніп по началамъ теорін п 
древняго русскаго права» («ІКурн. Мин. Ыар. 
Просв.», т. СХ І, и отд., М., 1860). 

Власьевы—русскій дворянскій родъ, вос-
ходящій къ первой половин XVI в. ц рано разд -
лившійоя на н сколько в твоіі. Стар йшая изъ нихъ 
ведетъ начало отъ А л е к с а н д р а Андре&вича, 
потомство котораго въ XVI и XVII вв. влад ло по-
м стьямп въ Романовскомт. у. Изъ этой в тви В., 
записанной въ VI ч. род. кн. Ярославской и Ко-
стромской губ., происходилъ Иванъ Матв евичъ 
В., участникъ вс хъ походовъ временъ Анны Іоан-
повны и Елизаветы Петровны, віще-губернаторъ въ 
Шев и ген.-поручикъ (1763 г.). Родоначальникомъ 
второй в тви былъ о д о р ъ К у р б а т ъ В . , вла-
д вшій іш ніямп въ Пошеховскомъ у. п умсргаій 
до 1586 г. Изъ потомковъ его Селуянъ Алтабаеннчъ 
былъ убитъ въ 1633 г. подъ Смоленскомъ; едоръ 
Прокофьевичъ взятъ въ пл иъ крымскими тата-
рамп въ 1662 г. Гоішадііі Александровичъ В., ген.-
лсіітенантъ по адыиралтейству, нзв стный генеалогъ, 
ум. въ феврал 1912 г., семпдесятн л ть отъ роду. 
Эта в твь записана въ VI ч. род. кн. Ярославской 
п С.-Петербургскоіі губ ?Треті.я в твь В.—потомство 
А х м а т а В., влад вшее пом стьями въ Пошехон-
скомъ у., таюке зашісано въ VI ч. род. кн. Яро-
славской губ. Было немало пом щиковъ В. въ у з-
дахъ Рязаискомъ, Звенигородскомъ, Молсайскомъ, 
Ніпкегородскомъ, Казанскомъ, Орловскомъ п др.; 
отъ многпхъ потомства не осталось, а остальные 
виесены во II пли I I I ч. род. кн. по лпчнымъ за-
слугамъ (подробиости въ книг «Родъ Власьевыхъ»). 

В. Р—еъ. 
В л а с я і і и ц а илн в р е т и щ е (Апок. VI. 12)— 

томнаго цв та грубая ткань, изготовлявшаяся изъ 
козьей шерстн. Изъ нея д лали м шкн (Быт. XLII, 
25), равно какъ и одежды въ форм м шка, над -
вавшіяся мулсчвнами п женщпнами въ знакъ пе-
чалп (III Цар. XXI, 27; IV Пар. VI, 30; Іов. XVI, 
15; Іон. III, VI; Іопль I, 8; II Мак. III, 19). В. 
опоясывалась поясомъ кзъ той лсе ткани (Ис. ІІТ, 
23). Въ случаяхъ особой п чали В. над валась п 
на ночь (Ш Пар. XXI, 27). 

В л а х е р п с к о е (Кузминки)—с. Московскоіі 
губ. и у зда, въ28вер. отъ Москвы (по Ряз. ж. д.). 
Въ церкви икона Влахернскія Богоматеріі, прп-
сланная сюда при цар Алекс Михайлович . 
Паркъ им етъ свыіпе 5 вер. въ окружности. Петръ I 
любплъ лиіть въ В. Памятникп Петру I и имп. 
Маріп еодоровн . 

В л а х е р н ы — ч а с т ь среднев коваго Ковстан-
тпнополя, вдоль Золотого Рога, шежду Ираклісвон 
ст пой п берегомъ. Зд сь находнлись храмъ Вла-
хернской Боипей Матери и влахернскііі дворецъ. 
Въ храм (474) положены бьтли честныя ризы 
Богородпцы, прпнесенпыя изъ Палеотпны. Храмъ, 
сгор вшій въ 1434 г., славился чудотворной иконой 
Боааеіі Матерп, которую византійскіе пмператоры 
нногда брали съ собой въ походъ. Влахернскій 
дворсцъ сд лалсяпостояннымъ м стомъ житольства 
впзантіііскихъ императоровъ. пачішая съ Манупла 
Ігомнина (1143—1180 гг.).—Ср. D u c a n g e , «Соп-
stantinopolis Christiana»; H e r t z b e r g , «Die Каі-
serpala,ste von Constantinopel» («Historische Zeit-
schrift», 1884); P a s p a t i , «Ta Ви^а ті а а ахтора»; 
К о н д а к о в ъ , «Впзантіііскія церквп ц памятнпки 
Коистантітополя». Л. Б. 

IS.iaxn—ср дн в ково названіе романской 
иародности (романцевъ) на Балкапскомъ п-ов , 
предковъ современныхъ румынъ. Первый разъ этотъ 
•термішъ встр частся у віізаіітіііских7> всторпковъ 

(см. Валахія), часто съ прнбавленіемъ «черные» Р. 
(Maupo-BXdyoi; среднов к. лат. Morovlachi, Мого-
blachi, Morolacchi, Murlachi или Nigri Laiini, 
X I I ^ X V I вв.); въ IX—XI вв. онъ встр чается въ 
далматинскихъ грамотахъ, при чемъ собственныя 
имена румынъ сохраилютъ постпозитивный членъ 
(- ulus), съ XIII в.—въ серискихъ и болгарскихъ 
грамотахъ. Исходнымъ пунктомъ научныхъ объяс-
неиій термпна В. послужпло наблюденіс, что име-
номъ В. сами румыиы себя не называютъ, a у со-
с дей оно и теиерь часто пм етъ отт нокъ презр -
нія, насм шки. Поэтому новыя теоріи предвола-
таютъ греческое происхоладеніо термнна В., кото-
рьшъ въ Вігзант.іи называли «некультурвыхъ п 
непредпріпмчивыхъ ріімлянъ-зомлед льцевъ»; онъ 
остался за римлянамп, какъ «псрвоначальнымъ на-
селеніемъ ІІталіи», а зат мъ u пастушескпмъ ро-
манскпмъ населеніемъ Балканскаго п-ова, за румы-
нами, въ которыхъ впааіггіііскіо псторпки віід лп 
птальянскпхъ колоппстовъ (А. Денсушяну). В. сд -
лалось у грековъ п южныхъ славянъ синонпмомъ 
пастуховъ. Другая бол е серьезная теорія Bbici'a-
вляетъ гермаиское пропсхолсденіе термпна: у н м-
цевъ п у славянъ слово В. (русск. волохи) служпло 
для обозначенія романскпхъ народовъ, точн е— 
галльскихъ или кельтскихъ (впосл дствіи ромаппзо-
ванныхъ), зат мъ всей Италіи (Walchen, Walsche), 
наконецъ, румынъ. Мон е осповательно ын ніе р 
связп В. со слав. «влачитп» («В. влачплпсь со сво-
пми стадами»). Вт. Богніи-Герцеговин , Славоніи в 
Хорватіи В. въ XVI—XVII вв. называлпсь право-
славные безъ отношенія къ національности (у хор-
ватовъ^п теперь), a у далматннцевъ н горожанъ— 
крестьяне, пастухи и горцы. Въ настоящее время 
у чеховъ и словенцев7) Vlachy, Wlochy остаетаі 
названіеыъ Пталін, птальянцевъ-островитянъ.—См. 
А. Я ц п м п р с к і й , «Посл днее мн ніе румын. учо-
иаго о происхождсніи названія Влахъ» («Этногр. 
Обозр.», 1895, III; К. J i r e c e k , «Die Wlachen 
und Maurowlachen in den Denkmalern von Ba-
gusa» (Прага, 1879); его ж e, «Die Romanen in 
den Stadten Dalmatiens wahrend des Mittelal-
ters» (B., 1901). A. Яц. 

В л а х о с ь (Vlacbos), Анг лъ—ново-греческій 
ппсатель и полптическій д ятель. Род. въ 1888 г. 
Въ 1885 г. выбранъ въ палату въ качеств пред-
ставптеля Аттики; въ 1887—91 гг. состоялъ послоыъ 
въ Берлин ; въ 1895 г. былъ назначенъ мпшістромъ 
народнаго просв щенія. Его труды: «Грамматпка 
ново-греческаго языка» (1864; 5-е изд. 1895), «Ново-
греческій французскіГі словарь» (1871), сборникъ 
стихотвореній, поэма «Фидій п Периклъ», н -
сколько комедій и рядъ критическпхъ этюдовъ: 
П. Сутцо (1874), И. Каррасуца (1874), Г. Тер-
цетисъ (1875), Л. Цалокоста (1877), А, Сутцо 
(1878) п др. 

В л а х у ц а (Vlahuta), Александръ—талант-
ливый румынскій поэтъ п асурналистъ, вм ст съ 
Кошбухомъ сообщпвшіи совррмопной румьшской ли-
рическоіі поэзіи лиізисрадостность и св тлые мо-
тивы. Род. въ 1859 г. Основалъ одпнъ изъ луч-
шпхъ журналовъ «Semenatorub. Ему прпнадлежатъ 
сборнпкіі: «Novele» (1886), «Poesii» (1887), «Din 
goana vietei» (1890, сатпрпческаго характера), 
«Jubire» (І896), «I coane gterse», «In vSltoare», 
романъ «Dan» (1894), лптрратурно-поломическіе 
очеркп «Un an de lupta» (1895), «Romania Pito-
reasca» (1902, переведоно по-фраиц.). Ha первыхъ 
опытахъ поэзіп В. зам тно вліяніе Михаила Еми-
неску; зат мъ онъ освобождается отъ подражавія п 
въ публичной р чп: «Духъ Емпнеску» проводптъ 
мысль о врсд рабскпхъ и, въсущности, фальиіивыхъ 

1* 
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переп вовъ на разные лады мотивовъ мрачной 
скорбп, заполнявшихъ «больную поэзію» презкнихъ 
л тъ («Scrisoare relative la Eminescu», въ «Con-
vorb. Literare», XL, 1906). Первын сборникъ B. 
«Linijtea» рпсуетъ состояніе души поэга-артпста 
средп толпы, которая «не въ состояніи его понять»; 
въ серіи «На порог » пзображенъ «вихрь мыслей, 
ырачныхъ и постоянно ы няющпхся, молодого чело-
в ка, р шившагося на самоубійство»: циклъ «Спи 
съ мпромъ» проншшутъ идеей в чнаго протеста 
«протпвъ несправедлпвостей судьбы, который, въ 
конц концовъ, переходнтъ въ безотчетный страхъ 
передъ таинственной п велпчественной прнродой».' 
Посл днія по вр мени стихотворенія В. изящпы, 
глубоки, полны жнзни и надеждъ. Переводы: «На 
гумн » («Волынь», 1900, № 51); «Крестовые братья» 
(«В стн. иностр. литер.», 1906, XI); «Какъ румыны 
умираютъ» (тамъ же, VII). Ср. А. Я ц п м и р с к і й , 
«Современные румынскіе беллетристы» («В стн. 
иностр. литер.», 1906, I). 

В л ё г е л і . с т ь (A7Ieughels или Wlencliels), Нп-
колл—франко-фламандскій жнвоппсецъ (1669 — 
1777). Издалъ въ 1735 г. «Діалогъ о жпвошіси» Ло-
довико Долче. Картины В. не возвышаются надъ 
среднимъ уровнемъ того временн, БО пріятны по 
краскамъ и мягкой жпвошіси. По преіімуществу 
ппсалъ мп ологпческія п релпгіозныя картины. Дв 
^артины его—въ Эрмитаж . 

В л е з к о в ы (а также В л е с с к о в ы u Вл -
сковы)—русскій дворянскій родъ, Бропсходяідіп 
отъ И г н . а т і я В., влад вшаго пом стьемъ въ 1648 г. 
Записано въ VI ч. род. кн. Харьковскоіі губ. 

В. Р—еъ. 
IS.іем>« і і;сі.. Н пк u ф о р ъ—византіііскій фпло-

софъ и учитель философін, монахъ (1197—1272), 
написалъ учебнпкъ логнки и физикп, р чь объ 
идеал царя и оставплъ намъ свою автобіографію.— 
Gp. A. Heisenberg-, «Nicephori Blemmydae curri
culum vitae»; B. И. Б а р в п н о к ъ , «H. B. u ero 
сочин ыія» (Кіевъ, 1911). 

Влечіеніе.-—Къ числу непропзвольныхъ дви-
женій, которыя можетъ пропзводить какое-либо лш-
вое существо, прннадлежатъ и такъ назыв. 
двпжепія В. Если двпженіе совершается непо-
средствепыо, не сопроволсдаясь сознаніемъ, то 
это есть двшкеніе рефлективное. Если же не-
произвольное движеніе связывается съ бол е или 
м н е опред ленпымъ представленіемъ ц ли, къ 
которой оно ведетъ, то это будетъ В. Въ каждомъ 
В. жпвое существо пережнваеті. изв стное чувство 
удовольствія илп неудовольствія. Съ этпмъ чув-
ствомъ связываетея представленіе того, что можетъ 
увеличить удовольствіе плп уменьшпть неудоволь-
ствіе, перел пвасмое существомъ въ данную мп-
ііуту. В. заключаетъ въ себ какъ чувство удоволь-
ствія и неудовольствія, такъ п побул:деніе къ 
д ятельностп, ваправленное на причпну удо-
вольствія или неудовольствія. В. считается зароды-
шемъ волевыхъ ДЕШК НІЙ. 

В л и г е р т . ( d e Vlieger), Си м онъ—голландскій 
испвописецъ и граверъ (ок. 1600—1653). Пнсалъ 
преимущественыо море, корабли, гавапн, р же— 
пейзажи. Воду и воздушную перспектнву изобра-
жалъ очень правдпво; колоритъ картішъ пріятный, 
большею частыо с рый, серебристый. В. былъ 
иаставникомъ въ живошіси Впллема ванъ-де-Вельде 
младшаго, а самъ, в роятпо, учплся у старшаго 
Порце.ілиса. Хорошо выполненныя фигуры возвы-
гааютъ достопнство его картішъ. Въ Эрмитаж дв 
картины В.: «Прибытіе принца Внльгелыма Оран-
скаго въ Флпссішгенъ», одно изъ самыхъ капиталь-
иыхъ его ироіізведеиій, u неболыпой «Морской видъ». 

Рисунки В. также зам чательны. Гравюръ (ланд-
шафты и зв ри), сд ланныхъ В. кр пкой водкой, 
изв стно около 20 лпстовъ. 

В л и х т ь (Vliet)— семья голландскихъ художни-
ковъ. Изъ нихъ особеинаго вниманія заслулшваютъ: 
1) Янъ І о р ш ъ ванъ-деръ-В., асивошісецъ и граверъ 
(1610—посл 1635), ученнкъ Рембрандта, изв стенъ 
по офортамъ съ Рембрандта п Ливенса и по соб-
ственнымъ коыпозпціяыъ; 2 ; Г е н д р и к ъ К о р н е -
лисъ (1611—1675), отліічный жпвоппсецъ, ученнкъ 
своего дядн, портретиста Виллеыа ванъ-деръ-В. и 
Мирвельта. Первоначально писалъ портреты; зат мъ 
его спеціальностью сд лалось изображеніе внутрен-
ности готііческнхъ церквей, которую онъ передавалъ 
съ необыкновеннымъ искусствомъ, стараясь уло-
впть н жность, полуыракъ и сплу солнечныхъ ре-
флексовъ. Портретпую живоппсь онъ при этоыъ но 
бросилъ. Подобный церковный interienr 1646 г. 
им ется въ Эрмитаж . Въ собраніи П. П. Се-
менова находится его хорошій портретъ д -
вочкп. Другія картины—въ Брюссел , Коиенгагеи . 
Роттердам . 

Влодака,—у здн. гор. Холмской губ., прп 
3. Буг , въ 5 вер. отъ ст. В. Брестъ - Холм. жел. 
дор. Жпт. 9936 (1906); торговля скотомъ, фабрика 
жел зныхъ нзд лій п колсевенные заводы. Костелъ 
(XVI ст.), синагога. — В л о д а в с к і й у здъ, до 
1912 г. прпнадлежалъ С длецкой губ.; занималъ 
1900,1 кв. вер. съ 103400 ашт. (украпнцы, поляші. 
евреп). При образованіп Холыской губ. (23 іюня 
1912 г.) болыпая часть бывшаго В. у-да отошла 
къ посл дней и вошла въ составъ вновь образован-
наго В. у зда; остальная неболыпая часть причис-
лена къ "Люблпнской губ. Площадь вновь образо-
ваппаго у зда и число лсителей въ немъ точно еще 
не установлены. Подробности см. Холыская губ. 

І В . ю д а и к а — м-ко Гродненской губ., Врест-
скаго у., при р. Зап. Буг , противъ гор. Влодавы 
(Холмской губ.). Жит. 1436 (1897); 3 ярларки (за-
куока скота). 

В л о п л а в о к ъ илн Вл о ц л а в с к ъ — у здн. 
гор. Варшавскоіі губ., прп впаденіи р. Згловіончки 
въ Впслу ІІ прп оз. Грлшбно; жит. 28000 (1909). 
Ст. Варш.-В пск. лсел. дор., прпстань на Висл . 
Олшвленная торговля хл бомъ. Фабрики: 2 фаяп-
совыя, 3 сел.-хоз. орудій, жел зныхъ пзд лій и па-
ровая мельшща; пропзводство—2800000 р. 4 ко-
стела, консисторія, духов. семинаріл, лютер. цорковь, 
спнагога въ мавританскомъ стил , торговое учц-
лнще, 3-хкл. город. и н сколысо низшпхъ школъ.— 
В л о ц л а в с к і й у здъ; 1143кв. в. (1302 кв. км.); лпіт. 
89 500 (1909), полякн. Сумма фбр.-завод. пропз-
водства достпгаетъ 4582620 р. (1906). Кром г. В., 
642 поселенія, изъ которыхъ 3 посада u безу здн. 
гор. Брестъ-Куявскій.—Ср. B a z e w i c z , «Atlas 
geograficzny Kr. Polskiego» (Варш., 1907). 

В л о щ о в » ' — у здн. гор. К лецкой губ. Жит. 
6588 (1909). Остатки могплъ язычпиковъ и горо-
дища свид тельствуютъ о дровностн поселенія.— 
В л о щ о в с к і й у здъ занпмаетъ 1218 кв. вер. (1378 кв. 
км.). Жит. 97 500 (1909), поляки-католпки. Почва 
въ с в.-зап. частп у зда песчано-каменистая, на 10 
благопріятна для культуры. Торговля м стная; про-
мзводства кпрппчно и мукомольное. 4 посада п 
282 селенія.—Ср. В a z e w i c z , «Atlas geograficzny 
Kr. Polskiego» (Варш., 1907). 

Влчек. г*. CVlcek), Вацлавъ—чешскій писа-
тель (1839—1908), основатель журнала «Osveta», 
совершившаго болі.шую культурную работу; его ло-
зуыгоыъ были самостоятелыюсть Чехін и славяв-
ская взапмность. Историческіе романы В. пользо-
вались большіімъ усп хомъ; въ уста пхъ геросвъ 
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В. вкладывалъ тирады, обращенныя къ современ-
ности. Самы удачные пзъ этихъ романовъ—«Ро-
pulnoci» (1863) и «Dalibor» (1868). Бытовые ро-
маны В.: « бпес vavfinovy» (1872), «Zlato ohni» 
(1876), cSamohrady» (1886), «Setnik Halaburd» 
(1889) и «Cerne jezero» (1890). Свон мемуары B. 
изложилъ въ ряд кнпгъ: «Samota» (1897), 
«Z rodnem hnizde» (1900), «V Budecske skole» 
(1900), «Svuj ziveb (1901), «Druhove z mlAdl» 
(1903; 2- изд., 1907), «Snehy a ledy» (1904; 2-e 
изд., 1908), «Kde Vetavu ИЬй, Malse» (1905). Сла-
б е всего драыатическія пропзведенія В. Собраніе 
сочиненій В. выходитъ съ 1900 г. (вышло 15 т.).— 
Ср. J. M d c h a l , «0 ceskem roinAnu novodobem» 
(1902); некрологъ Вл. Ф р а н ц е в а, въ «Рус. Фпл. 
В стн.». (1908). R. Б. 

Влчекль, Ярославъ—чошскій писатель (род. 
въ 1860 г.), профессоръ чешскоіі лптературы въ пралі-
скомъ уннв. Въ начал своей научно-педагогпческой 
д ятельноотн сосредоточіілъ свои интересы на лнте-
ратур своего богато одарспцаго, по угііотоппаго сло-
вацкаго народа. Главное его сочиненіо посвящено 
нсторіи словенской лптературьт: «Literatura е Slo-
vensku, jeji vznik, rozvoj, vyznam a uspechy» 
(1881, 2-oe изд. 1890 г. подъ названіемъ «Dejiny 
Literature Sloveuske»). По своиыъ политичеокпмъ 
взглядамъ B.—реалпстъ, no національнымъ воззр -
ніямъ-стороннпкъ чехо-словацкаго единеиія па 
культурноіі почв и, вм ст съ т мъ, приверженецъ 
пдеп славянской взанмпости. Ц ннымъ вкладомъ 
въ чешскую науку является незаконченный трудъ 
В. по исторіи чешской литературы («Dejiny litera-
tury ceske»), a таклсе посвящениыя псторіи чеш-
ской литературы главы въ коллектнвномъ труд 
«Literatura ceska XIX stolesi».—CM. «Cesky Cas. 
Historicny», V, 325; ст. П. A. З а б о л о т с к а г о въ 
«Изв. II отд. Ак. Наукъ», 1905, III. П. 3. 

В э і п е н і е у г о л о в н о е сл дуетъ отлпчать 
отъ ъм ііяомостп; В. есть выводъ, что, прп способ-
ностп быть впиовникомъ вообще, субъектъ въ данномъ 
случа доллсенъбытьпризнанътаковымъ. Еслп,наобо-
ротъ, песмотря иа палнчность преступнаго резуль-
тата, обусловленнаго д йствіемъ челов ка, посл дній 
немолсетъ быть прпзпанъ впновныыъ, выводъ о тоыъ 
обозначается въ теоріп уголовнаго права понятіеыъ 
невм н е н і я . Такимъ образомъ, всякій обвпнп-
тельный прпговоръ, т.-е. отв тъ: «вішовенъ»,является 
выраженіемъ вм ненія, всякій приговоръ оправда-
тельныіі—выражеиіемъ невм ненія. Понятіе о В. 
сливается, такпмъ образомъ, со вссю совокупностыо 
общпхъ признаковъ преступленія. Самое преступле-
ніе часто опред ляется какъ д яніе, за которое 
лпцо, его совершпвшее, подлелаітъ уголовноп от-
в тствениостн, т.-с. какъ д яніе, вм няемое въ 
впну. Поэтому миогіе крішішалисты вовсе пе вы-
д ляютъ ученія о В. п разсматрпваютъ его какъ 
учоніо объ о 6 щ е м ъ с о с т а в престушіснія 
(allgemeiner Tbatbestand des Yerbrochens). Въ 
прежией доктрин уголовна.го права разлвчалп В. 
фактическое пли физпчесісое (imputatio facti) п 
В. іорпдическое илн пспхологическое (imputatio 
juris). Подъ первымъ поннмали совокупность факти-
чсскпхъ, об7,октіівпыхъ прпзнаковъ преступленія 
илн признаіііе субъекта физпческою причііною 
правонаругаенія; подъ вторымъ—совокупность субъ-
ектнвныхъ признаковъ, т.-е. признаніе соотв тствія 
между д ііствіемъ н волой вішовнпка. Такое разли-
чепіс объясняется исторпчески т мъ, что ввутрен-
ній элементъ—вина—не составлялъ въ прежнемъ 
прав нсобходпмаго условім наказуемости; самый 
фактъ совершонія правонарушенія вм нялся, т.- . 
выполпялъ собою составъ преступленія. Въ но-

воіі литоратур это д лепіе В. па составныя 
части почти не встр чается, особепно со времени 
гегельянцевъ (Abegg, Beraer, KOstlin, Halschner), 
которые въ основу ученія о преступленіп пололшли 
поиятіе свободы воли, и для которыхъ д яніе лпшь 
постольку могло им ть юридическія посл дствія, по-
скольку ово «самоосуществленіе свободноіі воли» 

Вііі і іяея іост і» или с п о с о б н о с т ь ко 
в м н е н і ю (Zurechnungsfabigkeit, Imputabi-
lite).—Ученіе о В. представляетъ собою цснтраль-
ный вопросъ науки уголовнаго права и им етъ 
основное значеніс для ученія о преступленіи н нака-
заніи. Подъ В. разум ютъ такое состояніе лица, 
при которомъ д янія его могутъ быть отнесены на 
счетъ его свободной и разумной воли, и оно мо-
жетъ подлелсать уголовной за нихъ отв тственпости. 
В., таюшъ образомъ, опред ляетъ кругъ лицъ, мо-
гущпхъ быть субъектами преступленія и объектамп 
наказанія, т.- . лнцъ, къ которымъ прпм нимъ 
уголовный законъ. ІІонятіе В. сравнительно но-
давняго пронсхожденія. Въ римскомъ прав , не-
смотря на расположеніе римскихъ юристовъ къ 
обобщеннымъ формуламъ (rogulae juris), это поня-
тіе не выработалось. Преступленіе медленно выд -
лялось изъ круга правонарушеній, влекущихъ лпшь 
гралсданскую отв тствеиность. Способность отв т-
ствовать за прпчиненный преступленіемъ вредъ 
слпвалась поэтому съ способностыо предприніімат]. 
д йствія съ юрндическіши посл дствіямп; ішачо 
говоря, уголовная В. совпадала съ граждаискою 
д еспособностыо. He всякій, конечно, пріізиавалсіі 
ііодлел5ащимъ уголовной или гралсданской отв т̂  
ствешюсти; существовалп отд льныя тіостаиовлепія 
о безотв тственноств ыалол тнихъ (infantes), умалн-
шеииыхъ (furiosi) и т. п. Въ источннкахъ нногда 
употребляются выралсенія injuriae сарах, doli или 
culpae сарах; встр чаетея п понятіе innocentia 
consilii; но общпхъ прпзиаковъ В. установлено ве 
было. He былн они установлены и среднев ковыыъ 
канонпчоскимъ правомъ, хотя оно давало видное 
м сто субъоктіівнымъ моментамъ преступленія. 
Только въ коц Х ІІІ ст. появляются попыткп 
опред лпть общія условія вм ненія, ц вырабаты-
вается понятіе В. Установленіе прпзнаковъ В. со-
вершалось отріщателънытъ путемъ. Исходной точкой 
слуд;или т прпзнакн, которые псключаюгь вм не-
ніе, т.-е. обусловлпваютъ н е в м н я е м о с т ь . И въ 
нов йшей литератур еще ведется нер шенный 
наукою споръ вокругъ вопроса: составляетъ ли В. 
легальную презумпцію, т.-е. долженъ лн уголовнын 
законъ исходить пзъ предпололіенія о способностіі 
ісо вм ненію вс хъ лпцъ, переступнвшихъ возрастъ 
безотв тственностп. Вопросъ этотъ им етъ суще-
ственное процессуальное значеніе. Если В. есть 
легальнпя презумпція, то обвішитель не доллсенъ въ 
калсдомъ отд льномъ случа доказывать налпчиость 
полпліительныхъ условій В.; если обвиняемыіі 
ссылается на невм няемость, то онъ и долл:енъ 
доказывать то обстоятельство, которое исключаетъ 
вы неиіе въ данномъ случа . Такъ, п которыс 
криминалисты опред ляютъ В. отрпцательно: вм -
няемость есть состояніе лпца, относительно ко-
тораго нельзя установпть условій, устраняющпхъ 
вм неніе. Несомн нно, однако, что еслн положп-
телыюе право и ыожетъ еще идти эмпириче-
скпмъ путемъ п постепенно установлять случаи, 
въ которыхъ субъектъ преступлепія пе подлс-
жигь уголовноіі отв тственности, то ыаучная ра-
бота этимъ огранпчиться не моліетъ. Понятіе о 
В. т сно связано съ понятіемъ объ уголовиой 
отв тственноств, выраліаіощейся въ наказанін. 
Конструкція наказанія, его основанія и ц лп no 
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моглп не вліять на опред леніе полоаштельныхъ 
условій В.; разнообразі теорій иаказанія не могло 
н вызвать такое ж разнообразіе въ теоріяхъ 
В., н такъ какъ первыя вырабатывались подъ 
вліяніемъ, главнымъ образомъ, фплософіи, то и 
посл днія видопзм нялпсь подъ т мъ ж . влія-
нісыъ. Съ другоп стороны, В. представляется поня-
тіемъ психологичесшшъ; оно т сно связано съ за-
конами иормальнаго отправленіяпснхической жизнп, 
т.-е. съ вопросами фпзіологическнми, медпцпн-
скимп. Преступленіе, какъ д япіе, пм етъ своимъ 
источппкомъ п о з н а в а т е л ь н у ю и в о л о в у ю 
с п о с о б н о с т п челов ка, и лишь поскольку въ 
преступномъ д яніи выразплнсь об эти способно-
сти, оно можетъ влечь за собою уголовную отв т-
ственность, т.-е. возд йствіе на лпчность путемъ 
наказанія. Болыпипство прсдставптелей такъ назыв. 
абсолютныхъ теорін наказанія, по которьшъ на-
казаніе пм етъ основаніемъ необходимость воз-
мездія,. воздаянія за причпненно зло, исходитъ пзъ 
мыслн о свобод воли. Воля свободна выбнрать 
между добромъ п зломъ; выбпрая зло, т.-е. преету-
пленіе, она ведетъ къ отв тствениости носптеля 
воли. Необходимымъ условіемъ отв тственности, 
т.- . В., является, такимъ образомъ, с в о б о д н а я 
в о л я . Саыоо понятіе свободной воли опред ляется 
кримііііалистамп разлпчно. Вовсе отрицаютъ при-
знакъ свободной воли, какъ элементъ В., т крп-
мішалпсты, которые въ наказаніп впдятъ осуще-
ствленіе какой-лпбо ц ли, связанной съ охраною 
порядка. Представнтели этихъ теорііі, называемыхъ 
отноеіітельными, д лятся, въ свою очередь, на дв 
группы. Однп совершепно отрнцаютъ самоопред -
леніе волн л челов ческія д ііствія подчиняютъ 
иезусловноиу закону причпнностп, господствующему 
во вн шпемъ мір ; это—такъ назыв. детерыинысты. 
Для нихъ наказані нпч мъ не отличается отъ дре-
дупрежденія преступленія; преступнпка необходнмо 
лишить возможностн совершать впредь преступныя 
д янія. Въ понятіп В., разематрпваемомъ съ этой 
точки зр нія, моментъ воли нпкакой роли не 
играетъ. Едпнствепныи вопросъ, который прпходится 
разр шать прп вм неніп, заключается въ томъ, ка-
кія м ры необходітю прпнять протявъ лица, совер-
шпвшаго преступленіе: нужно лп его л чить, совер-
віенио изъять пзъ общественной среды, или путемъ 
дресспровки прпспособить къ общественнымъ 
условіямъ. Крайнее свое выражедіе взглядъ этотъ 
нашелъ въ ученіи пталышской уголовно-антропо-
логическон школы Ломброзо п его посл дователей. 
Другіе крішпналистьі, отрицая прпзнакъ свободиой 
волп, придаютъ, однако, моменту воли р шающе 
зиаченіе въ вопросахъ о наличности В. Всякое д я-
діе челов ка есть результатъ р шимости совершить 
данное д йстві . Эта р шимость и есть воля; она не 
свободна въ томъ смысл , что подчинена закону 
ирпчпнпостп п не является саыопроизвольной. Все 
д ло въ томъ, какою іірпчиноіо сл дуетъ объяснить 
даіпіое проявлоніе воли. Въ однихъ случаяхъ она 
является продуктомъ вн шней, физнческоп силы. 
Личность д ятоля, его сознаніе,- характеръ не 
пграютъ нпкакой роли—д йствуетъ неумолнмый 
законъ причинности. Въ другихъ, іюрмалышхъ 
случаяхъ, по отношенію къ которымъ только п 
можно говорпть о вол въ т сномъ смысл , р -
шпмость является продуктомъ пспхпческихъ снлъ, 
лс/кащнхъ въ саыомъ челов к . Всякое д йствіе 
челов ка предполагаетъ какой-либо побудптелі.ный 
мотпвъ, являющiflc^я, въ свою очоредь, результа-
томъ представлонія о томъ, что существуетъ, о 
томъ, что желательно для субъекта и, наконецъ, о 
томъ, какпмп средствами существующее можетъ 

быть изм нено въ лселателыюыъ смысл . Оц нка 
мотпва, пр дпочтеніе одиого представленія другому, 
даетъ въ результат р шимость, а на выборъ мо-
тпва им етъ вліяиіо вся совокупность пепхпческііхъ 
сплъ челов ка. Одпнъ в тотъ ж мотивъ одіюго че-
лов ка побулсдаетъ къ изв стному д йствію, а дру-
гого побудпть не ыоліетъ. Очевпдно, такимъ обра-
зомъ, что оц нка мотива разлпчна у разныхъ пндп-
видууыовъ п завпсптъ отъ всей совокупностл индп-
впдуальныхъ условій созыапія, мышлеиія, восппта-
нія, иначе говоря—отъ характера. Прим няя это 
полсшеше къ вопросу о В., представители разби-
раемаго направленія прпзнаютъ, что условіемъ ея 
является способность къ нормальноіі оц нк моти-
вовъ нлп способность руісоводпть СВОІІМІІ д йствіями. 
Ута способность предполагаетъ способность созыа-
вать совершаемое и оц нять сознанное. Въ этомъ 
пункт н обнарулснвается связь ыенсду обоими усло-
віяыи В.—познавательною и волевою способпостямп. 
Границы между нормальнымъ состояніемъ этихъ 
способностей п ненормальнымъ не могутъ быть 
опред лены посредствомъ юридическихъ нормъ или 
иныхъ общпхъ указаній. Во всякомъ случа , такое 
опред лепіе не молсетъ слулшть задачен для юрпста; 
это—д ло экспертовъ-врачей, разр шающпхъ во-
просъ при помощй спеціальныхъ данпыхъ медиг 

цпнскпхъ пли, въ частностн, пспхіатрнческихъ. От-
сюда возникаетъ вопросъ, сл дуетъ ли вообще въ 
закон и въ наук уголовваго врава дать какія-
лнбо опред леиія относительно В. п крптерія его; 
н сл дуетъ ли предоставнть весь вопросъ ц лп-
комъ на услютр ніе ыедіідины? Н которыо кримп-
налисты высказываются въутверднтельномъ смысл . 
He даютъ никакого критерія В. п п которыя за-
конодательства, которыя ограніічпваіотся перечнемъ 
состояній, устрапяющпхъ уголовпую отв тствен-
ность, не указывая вовсе на общій псііхологпческііі 
критерій В. Такой пріеыъ въ посл днее время при-
знанъ недостаточньіыъ. Установленіе психологнче-
скаго крнтерія въ закон иеобходимо для правпль-
ной постаыовки на суд псііхіатрііческоіі экспер-
тизы, такъ какъ только при существоваиіи его 
экспертиза можетъ слулсить д ііствігаельной осио-
воіі для далыі іішаго вывода судьп объ уголов-
ной отг тственности обвпняомаго; только благодаря 
этому крнтерію на суд молс тъ установпться вза-
иыноо пониманіе врачей и юристовъ. Во вс хъ со-
стояніяхъ, обусловливающихъ ыевм ішемость, су-
щоствуютъ различныя степенп, и безъ такого кри-
терія нельзя установить паличность вм нномости 
въ каждомъ отд льномъ случа ; онъ указыва тъ 
тотъ пред лъ, начиная съ котораго д йствіе • ка-
ждой отд льной причины доллсио считаться обстоя-
тельствомъ, устраняющіімъ В. (Таганцевъ, «Лекціи»). 
Что касается формулы В., выралсаіощей психо-
логичсскій ея криторій, то большішство старыхъ 
законодательствъ, согласыо съ общепривятыми взгля-
дамп въ прелсней литератур уголовнаго права, 
опрод ляло его то пріізиакомъ свободной воли 
(наіір., прусское уголовпое Улол;еніе 1851 г., саксон-
сі;ое 1855 г. и др.), то разумомъ (Gebrauch der 
"Vernunft—австрійскій кодексъ), то свободнымъ само-
опред леніемъ (вюртембергскій законъ 1839 г.) н 
т. д. Р у с с к о Улсшеніе о наказаніяхъ 1845 г. ве 
даетъ общеіі формулы В., а огранпчіівается (въ ст. 92) 
перечисленіемъ т хъ состояній. которыя псключаютъ 
уголовную отв тственность. Ыо, опред ляя посл д-
нія, законъ иногда указываетъ на основаніе, по-
чему В. не им стъ м ста. Такъ, ст. 94 Уложонія о 
нак. устанавлпваетъ безотв тственность д тей, не 
достигшихъ 7 л тъ отъ роду, н мотіівируетъ ее 
т мъ, что онп «не им ютъ достаточпаго о свопхъ 
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д яніяхъ понятія»; ст. 97 говоритъ о потерявшихъ 
умственныя сиособности ц разсудокъ отъ старости 
пли дряхлости, а также о лунатикахъ, и безотв т-
ственность нхъ объясняетъ т мъ, что онп «въ при-
падкахъ своего нервнаго разетройства д йствуютъ 
безъ надлежащаго разум нія». Ст. 95, какъ на 
основаніе невм няемости безумныхъ и сумасшед-
шихъ, указываетъ на то, что оыи «по соетоянію 
своему не могли им ть понятія о протпвозаконности 
іі о самомъ свойств своего д янія». Н что анало-
гичное содержнтъ и ст. 98, по которой глухон мые 
отъ рожденія или лпшившіеся слуха и языка въ 
д тскоыъ возраст , но подвергаются наказаиіямъ 
за преступленія и проступки, когда н тъ сомн нія, 
что «они н получили ни черезъ воспитаніе, ни 
черезъ сообщество съ другими, никакого понятія о 
обязанностяхъ и закон ». Такимъ образомъ, Уло-
женіе хотя и не формулируетъ общаго прпзнака 
вм няемости, но да тъ достаточиыя указаыія на 
то, что основиымъ критеріемъ В. составителн 
Уложенія 1845 г. считали п о з н а в а т с л ь п у ю 
с п о с о б н о с т ь . Въ этомъ пользя не вид ть 
вліянія Феііербаховой теоріп наказанія, по которой 
уголовный -ваконъ иы стъ ц лью оказывать «психо-
логическо принужденіе», удерживать гражданъ 
отъ соблазыа соверпшть правонарушеніе. По этой 
теорін отв тственныыъ ыол;етъ быть только такой 
субъсктъ, который разум етъ свои д йствія н понп-
маетъ противозаконность и наказуемость ихъ. Гер-
ы а н с к о пмперское улогкеніе даетъ только 
опред леніе н вм няемости, признавая ея крите-
ріемъ отсутствіе свободнаго волеопред леыія; § 51 
гласитъ: «д яніе не наказуемо, если виновникъ 
его находился во время учиненія его въ состоя-
ніи безсознательности нли бол зненнаго разстрой-
ства душевной д ятельностп, которое u с к л ю-
ч а е т ъ с в о б о д н о е его в о л е о п р е д леніе». 
Подобное ate опред леніе невм няемости даетъ 
венгерскій кодоксъ 1880 г. Еще бол е общую фор-
мулу даетъ голландское Уложеніе. 1881 г., ко.то-
рое въ ст. 37 постановляетъ: «не лодвергается 
наказаиііо соверіиаіощій д яніе, которое всл д-
ствіе недостаточности развптія или бол зненнаго 
разстроиства душевной д ятельности не можетъ 
быть вм нено ему въ впну». Ф р а н ц у з с к і й 
Code penal знаетъ только одно состояніе, исклю-
чающее отв тствешіость—душевную бол знь (de-
шепсе, ст. 64). Несомн нно, однако. что по фран-
цузскому праву познавательной способностп прп-
дается значеніе элемеита В.; это сл дуетъ нзъ 
того, что ыалол тніе до 16 л тъ, вообще не осво-
божденные отъ уголовнаго пресл дованія, не под-
лежатъ уголовяоіі отв тствениостн, еслп будетъ 
пріізнано, что они д йствовали безъ разуы нія 
(sans discernement, ст. 66). Въ закон н тъ опре-
д ленія пошттія умопом шательства (demence), но 
практпка не ст сняется подводить подъ него и 
безсознательное состояніе, и разнообразны внды 
душевпаго разстроііства. Образцовьшъ признается, 
какъ въ отечественной литоратур , такъ и въ ино-
странной, опред леиіе В., включениое въ русское 
Уголовное уложені 1903 г. Ст. 39 гласптъ: «He 
вм няется въ вину преступное д яніе, учинениое 
лицомъ, которое, во время его учиненія, не иогло 
понимать свойства и значеніе совершаемаго или 
руководить своіімп поступкамп, всл дстві бол з-
неинаго разстройства душевной д ятельности, или 
безсознательнаго состоянія, илв же умственнаго 
иеразвптія, пронсшедшаго отъ т леснаго недостатка 
пли бол зни». Что касается отд льныхъ состояній, 
устраняющнхъ вм неніе, то обыкновенно ихъ д -
лятъ на три категоріи: 1) состояиія неразвитостп 

душевной д ятельности, 2) состоянія временнаго 
разстройства и 3) состоянія бол зненнаго разстроіі-
ства ея. См. кром курсовъ общаго уголовнаго 
права: С ченовъ,. «Ученіе о несвобод воли» 
(«В. Европы», 1881, 1); С е р г е в с к і й , «Общая 
часть уг. улож,> («Журн. гражд. и угол. права», 
1883, IX); Н. П о л е т а е в ъ , «Объ основаніяхъ 
вм ненія по началамъ положительной философіи» 
(1890); А м о н ъ , «Детерминизмъ н вм няемость» 
(СПБ., 1905); В а р д з с к і й , «Невм неніе» (Кіевъ, 
1897); Г е л л е р ъ , «.Ошибка челов ка н ея значеніе 
при вм неніи» (1911); Д р у ц к о й , «Прнчины не-
вм ненія въ восино-уг. прав » (1902); v. K r a f f t -
E b i n g , «Lehrbuch dergerichtlichen Psychopatho-
logie»; Binding;, «Die Normen» (т. 2-ой); J a n k a , 
«Die Grundlagen der Strafschuld» (1885); B r a c k , 
«Zur Lehre von der Zurechnungsfahigkeit» (1878); 
G r e t n e r , «Die Zurechnungsfabigkeit als Gesetz-
gebungsfrage» (Б., 1897); A. F o r el, «Deber die Zu
rechnungsfabigkeit der uormalen Menschen» (6-e 
изд., Мюых., 1907); t r l l n t e r , «Die Zurechnung im 
Strafrecht» (2-oe изд., Б., 1905); K u r e l l a , «Die 
Grenzen der Zurechnungsfabigkeit» (Галле, 1903); 
v.Bar,cGesetz undSchuldim Strafrecht» (Б.,1907). 

В м с х і і м о с х ь торговаго судна есть объ^ 
емъ вс хъ внутреннихъ и закрытыхъ его пом іде-
ній, въ которыя онъ можетъ прішішать грузъ. В.— 
весьма важный элементъ купеческаго корабля, ибо 
обыкповенно корабль фрахтуется, цлатитъ порто-
вые, маячные п нные (напрйм ръ, при проход 
черезъ каналы) сборы по В. Въ настоящео время 
по ыеждународному соглашонію В. опред ляется по 
правпламъ Мурсома, которыя пршшты ц въ Россіи 
(Высоч. утвер. ын ніе госуд. сов., 15 мая 1879 г.). 
Сущпость этпхъ правилъ въ сл дующемъ: длину 
корабля разд ляютъ на н сколько равныхъ частей, 
отъ 4-хъ до 12-ти, сообразно величіш его, п черсзъ 
калідое д л ніе проводятъ поперечное с чені ко-
рабля; высоту его отъ днища до верхней палубы 
подразд ляютъ на 4 или 6 частей u npu точкахъ 
д ленія изм ряютъ ширину отъ борта до борта. По 
этпмъ даішымъ вычисляютъ, сперва площади с че-
ній, а зат мъ п внутренніы объемъ корабля, поль-
зуясь въ обоихъ случаяхъ формулою Сішпсона. Къ 
этому объему придаютъ объемъ вс хъ крытыхъ по-
м щепій надъ верхыею палубою п въ результат 
получаютъ «валовую В. судна», изъ которой заспмъ 
вычитаютъ объемы машііннаго и котельнпго отд ле-
ній, прилегающихъ къ посл днимъ уголыіыхъ ямъ 
и пом щеііія для команды. Остатокъ, ііоказывающій 
«чпстую В.» или «регпстровый тоннажъ судна», 
выражается въ регистровыхъ тоннахъ (каждая 
регпстр. тоина равна 100 куб. футамъ). Для пс-
численія сборовъ съ судовъ, въ н которыхъ случаяхъ 
(напр., при разсчет иошлинъ u сборовъ по подъему 
на .докъ) берется валовая В.; портовы же сборы 
берутся съ чистой В.- судна. Величина В. судна 
лвляется одшшъ пзъ основпыхъ признаковъ судяа 
и вносится въ судовые документы. Если же В. 
опред лена пе была, а судно находится вх грузу, то 
ц иочкого обм ряютъ наружпый обводъ мидель-шпан-
гоута между точкамн наруншаго борта, лежащнми 
на высот верхноіі палубы, и зат мъ вычисляютъ 
валовую В. до этой палубы по приблішенной формул : 

для деревянныхъ 
судовъ 

для жел зиыхъ 

Р 

Р 

w1) 
1 
•2l) 

Ь .0,18, 

L . 0,21, 

гд р есть сказанный обводъ мпделя, I—наиболь-
шая ширина, L—длииа по верхнен иалуб . Отъ В. 
корабля сл дуетъ отличать его водоіізм щеніе (см.). 
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Вяі ш і і т е л ь с х в о м ждународное (inter
vention)—вторженіе въ сферу отношеній между 
двумя (или н сколькішп) государствами, или же во 
внутрешіііі д ла государства, производпмое посто-
роннимъ государствомъ. В. можетъ производпться 
также сразу н сколькиып государстваыи, по вза-
пмному соглашенію ( к о л л е к т и в н о е В.)- Опо 
можетъ быть дішломатпческпмъ илп вооруженнымъ. 
Такъ какъ государства, въ теоріи, прпзнаются 
сувереннымп, то В., пропзводпмое противъ воли 
государства и, сл довательно, отрицающее его су-
веренптетъ, очевпдно является неправом рнымъ. 
Однако, государства живутъ въ настоящеё время 
настолько т сною жпзнью, событія въ одномъ на-
столько сильно отражаются въ другихъ, что выдер-
жать начало невм шательства оказывается обыкно-
венно очень труднымъ, и фактпчески В. какъ во 
внутреннюю жизнъ, такъ, т мъ бол е, въ междуго-
сударствепныя отношенія, когда они грозятъ нару-
шеніемъ установпвшагося полнтпческаго равнов сіл, 
происходитъ весьма часто. Посл распространеиія 
въ Европ реформацін государства постоянно вм -
шивались во внутреншою асизнь своііхъ сос дей 
для защиты своихъ дннов рцевъ (католпковъ или 
протестантовъ), и въ теоріи, т мъ бол е—въ прак-
ті:к мелсдународня^о права XYI и посл дую-
щпхъ в ковъ такое В. признавалось вполн законо-
м рнышъ. Вестфальскій мпръ въ 1648 г., призиавъ 
свободу протестантскаго богослуженія въ Герыаніи, 
узакопилъ В. для его защиты. Кучукъ-Кайнард-
жійскій миръ въ 1774 г. призналъ за Россіею право 
В. въ д ла Турціи для защиты едннов рцевъ. Поздн е 
Турція служила постояннымъ объектомъ В. раз-
ныхъ державъ, при чемъ В. производнлось либо въ 
интересахъ саыой Турціп, для охраны ея террито-
ріальной непрпкосновенности, ліібо для охраны ин-
тересовъ ея подданныхъ. Берлпнскііі трактатъ въ 
1878 г. установилъ требованіе равноправностп под-
данныхъ, безъ разлнчія релпгііі, въ Сербіп, Болга-
ріи и Румыніп и т мъ узаконилъ право В. вс хъ 
державъ, подппсавшпхъ трактатъ, во внутреннія 
д ла этпхъ государствъ. Въ Х Ш в. Россія, Австрія 
н Лруссія взяли на себя гарантію польской консти-
туціи и т мъ прпсвоилп себ право постояниаго В. 
Посл французской рсволюціи дер;кавы вы шалпсь 
въ д ла Францід съ ц лыо возстановленія ниспро-
вергнутаго режпма, ч мъ былъ вызванъ длннныіі 
рядъ войнъ. Посл окончанія этнхъ войнъ такъ 
назыв. Священный союзъ возвелъ въ систему В. во 
имя приыціша легнтпмиости, т.-е. охраны правъ за-
конныхъ правнтельствъ, н проводплъ эту спстему 
неуклоино, поручая то Австріи, то Франціи возста-
новленія законнаго порядка то' въ Италіи, то въ 
Испаніи. Англія протестовала протпвъ этоіі политпки. 
прпзнавая право ТВ. лпшь тогда, когда затронуты су-
щественныо ннтересы державы вм шнвающейся. Но 
такъ какъ это попнтіе весыма растяжимое и не-
ооред ленное, то фактііческп ы Англія, не отсту-
лая теоретпчески отъ своего принцйпа, вм шпвалась 
безпрестанно въ д ла другихъ государствъ, когда 
это было ей выгодно. Она вы ст съ другимп дер-
жаваыи поддержала, даже вооруженною рукою, 
греческое возстаніе противъ Турціи (Наваринская 
бптва въ 1827 г.); напротивъ, въ 1897 г. державы 
помоглн Турціи усмпрять крптское возстаніе. Въ 
1849 г. Россія вм шалась въ д ла Австріи u по-
могла подавить венгерскую революцію. Во время 
войнъ В. третьпхъ державъ въ настоящее вреыя 
іючтн непзб жно: всякая война вредитъ міро-
вой торговл п какъ этнмъ, такъ п возмож-
иыми политпческими посл дствіями затрагиваетъ 
интересы постороннихъ государствъ. В. состоитъ 

иногда только въ наибол е мягкой его форы — 
дружественномъ посредничеств (В. Соединенныхъ 
ПІтатовъ въ русско-японокую войну въ 1905 г., 
приведше къ заключенію мира), иногда—въ р -
шительнбмъ требованіи прекратить войну, сопро-
вождаемомъ мобилизаціей арміи плп посылкой флота 
туда, гд онъ являлся- бы доотаточнымъ подкр -
пленіемъ требованія (В. Австріи въ болгарско-
сербскую вонну въ 1885 г.; В. Англіи въ русско-
турецкую войну въ 1878 г.); неисполненіе такого 
требованія должно вести къначатію военныхъ д іі-
ствій со стороны державы вм шиваюш,ецся. В., 
какъ п принципіальное отстаиваніе начала невм -
шательства, всегда диктовалось интересами вм -
шішающихся или протестуіош.пхъ противъ В. го-
сударствъ; вс попытки конструировать В. и не-
вм шательство, какъ правовъш начала, до сихъ 
поръ были неудачны. По м р сбліикенія мелсду 
собою государствъ, В. доллсно д латься все бол е 
частьшъ.—CM. S t r a u c h , «Zur Interventionslehre» 
(Гсйдсльбергъ, 1879); T a n o v i c e a n o , «De I'iiiter-
vention au point de vue du droit international» 
(II., 1884); C i m b a l i , «II non-intervento» (Римъ, 
1889); Гр. Ko м а р о в с к і і і , «Начало невм шатель-
ства» (М., 1874); P e t i n , «Les Etats-Unis et la 
doctrine de Monroe» (IL, 1900); E n g e l h a r d t , 
«Le droit d'intervention et la Turquie» (П., 1880); 
de F l o e c k h e r , «De I'intervention en droit interna-
tionab (1896); P o u r c h e r , «Essai d'etude du 
droit d'intervention en Turquie» (1904). 

В н і і м а п і е . — Для зарожденія въ сознаніп 
какого-либо ощущенія недостаточпо присутствія 
вн шняго раздрал;енія: когда мы углублены въ своп 
мыолп пли заняты ч ыъ-лпбо, до насъ пногда не до-
ходптъ шумъ оіфулсающихъ насъ голосовъ, ыы но 
впдпмъ того, что д лается вокругъ насъ, словомъ, 
не получаемъ ощущеній отъ раздралштелей, д іі-
ствующпхъ на нашп органы чувствъ. Въ этихъ 
случаяхъ для возиііішовснія ощущенія недостаетъ 
одного существеннаго условія—Ё., т.- . активпаго 
участія психикп, какъ бы пдущей навстр чу вн ш-
нимъ возд йствіямъ и доводящей пхъ до сознанія, 
т.-е. до ощущеній. Пока В. не направлено на какой-
лпбо органъ чувства, напр., на глазъ, вс раздралчі-
тели, д йствующіе на глазъ, вызываютъ въ зритель-
номъ центр въ мозгу возбулсденія, остающіяся за 
порогомъ созпанія. Лишь съ того ыомента, когда В. 
направлено на этотъ мозговой центръ п на глазъ, 
безсознательныя до т хъ іюръ возбуисденія перссту-
паютъ порогъ сознаиія и входятъ въ него, превра-
щаясь въ настоящія ощущенія. Саыое простое фак-
тическое объясненіе В. заключается въ томъ, что 
съ помощью В. усилпвастся интенсивность того 
нервпо-психическаго процесса, на который В. на-
правляется, и въ то лсе время ослабляется напря-
женность вс хъ т хъ нервио-психическихъ актовъ, 
отъ которыхъ В. въ данную мииуту отклонено. Съ 
помощью В. ыы молсемъ д лать выборъ мелсду впе-
чатл віями п этимъ косвепно направлять всю нашу 
душевную д ятельность. Благодаря В. челов къ до 
іізв стной степени эмансипируется отъ подавляю-
щаго вліянія окрулсающей среды, перестаетъ быть 
ея пасснвнымъ отраженіемъ и достигаетъ духовной 
автономіи. В. различно у разныхъ субъектовъ и по 
спл вліянія, и по продолжительпости временіі, въ 
течеиіе котораго мы способны удерлсать въ со-
знаніи данное впечатл ніе и устравять другія. 
Какъ способность, В. есть продуктъ выучки н 
упражненія и значитольно колеблется у развыхъ 
люден. Сила В. зам тно падаетъ подъ вліяіііеыь 
врсдныхъ физіологическихъ ц психологическихъ 
моментовъ, какъ-то: утомленія, волненія, ызнуренія, 
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опьян нія. Въ д тств п въ глубокой старости В. 
слабо. Богато одарохшые духовно люди обладаютъ 
въ высокой степени способноотыо сосредоточнть и 
удержать (фикспровать) свое В. на произ-
вольно іиш выбрашюмъ объект . Слабоуміе характе-
рпзуется болыпе вс го недоразвитіелъ В. Если 
бы мы въ состояніи были изм рять пнтенснв-
ность В., мы им ли бы, в роятно, наибол е близкое 
м рило степени развптія нашей интеллектуальной 
энергіи. Ослабленіо сплы В. есть одинъ изъ ран-
нихъ предв стниковъ начішающейся бол зни. При 
иомощи напряженнаго В. д лаются доступными 
воспріятію самыя слабыя раздраженія. В. сопро-
вождается расходовані мъ нервной энергіи и 
подпятіемъ возбудпмостн чувствующихъ нервовъ. 
Увелнчивая силу и яркость того ощущенія или 
образа, на которомъ оно въ данный моментъ 
сосредоточено, В. косвенпо понижа тъ ясность 
другихъ ощущеній, одновреыенно находящихся 
въ сознаніи, а пменно т хъ, отъ которыхъ В. 
отклопспо. Д йствіс В. поэтому вссгда двойетвсп-
ное: возбуждающее или усылввающее, п тормо-
зящее, ослабляющее. В. подчинены и наши т лесныя 
ощухценія, хотя н въ меныпей степени, нежели 
вн шнія впечатл нія. Такъ, съ помощыо напряжен-
наго В. мы въ состояніи зам тить, т.-е. ощущать 
біеиіе сердца, тогда какъ при обычныхъ условіяхъ 
мы его н гам чаемъ. Власть В. не ограничи-
вается областью ощущенія и мышленія: оно гос-
подствуетъ н надъ нашими пропзвольными дви-
5кеніями. Русскій психологъ Ланге нашелъ, что 
скорость, съ какой мы. совершаемъ какое-ліібо 
задуманпо движеніе, зависитъ отъ того, направлено 
ли наше В. на олшдаемое двііженіе или н тъ? Въ 
первомъ случа двплсеніе выполняется быстр . 
Самое качество движенія, его точность и правпль-
ность таіике зависятъ отъ В. И зд сь, въ областп 
двшкеній, д йствіе В. двоякое: одновреыенно съ 
усиленіемъ н ускореніемъ т хъ двпасеніп, на ко-
торыя В. направлено, зам чается ослабленіе и 
замедленіе, далсе полная остановка другнхъ дви-
лсепій. Подъ вліяніемъ В. угнетаются и пріоста-
навливаются многія и даже вс одновременно на-
ходящіяся въ пути нервныя и психическія волны, 
задерживается доступъ другихъ впечатл ній, прі-
останавлпваются волевыо импульсы. Угнетеніе нерв-
ныхъ п цсихпческихъ процессовъ достпга тъ т ыъ 
болыпен степенп, ч мъ совершенн е В.; поэтому 
э к о н о м і я н е р в н о й п п с и х п ч е с к о и э н е р г і п 
есть основной п р и н ц и п ъ В. Сущиость В. за-
ключаетсл, такимъ образомъ, въ установлепіи воз-
ыожно низкаго психо-нервнаго порога возбудп-
мости, какъ сепсорнаго, такъ и двнгательнаго, для 
даннаго акта, н въ устраиенііі нзъ посл дняго 
вс хъ волнъ, какъ сепсорныхъ, такъ и двыгатель-
ыыхъ, стоящпхъ вн этого акта. Этимъ путемъ 
достпгается основное условіе созр ваыія предста-
вленій въ сознаніи. Представленіе, во-порвыхъ, 
вырабатывается ваибол е точно, всл дствіе лока-
л и з а ц і и центральнаго процесса въ одной, спе-
ціально приспособленной групп кл токъ и устра-
ненія вс хъ постороннихъ возбуждеиій. Во-вторыхъ, 
достигается ф п к с а ц і я представленія въ теченіе 
пзв стнаго проыежутка времени, необходпмаго для 
созр ванія или крнсталлизаціи представленія, такъ 
какъ весьма в роятно, что каждое продставленіе, 
сыотря по степеіш своей сложности, требуетъ боль-
шаго или меньшаго времспи для своего формиро-
ванія. Тормоасеніе массы психическихъ и нерв-
пыхъ актовъ требуетъ затраты значптельнаго ко-
личества живой психпческой эноргіи. В., какъ и 
всякая нервно-психическая д ятельность. можвтъ 

возбуждаться вн шнпмъ д ятелемъ, раздражителемъ. 
Это—пассивное или рефлекторное В. Иногда на-
правляющая роль вн шняго раздражителя ничтожна, 
а процессъ В. является какъ бы исходящнмъ отъ 
насъ: мы сознаемъ В. какъ самостоятельный ду-
шевный актъ. Тогда говорятъ, что В. активно. 
Самонаблюденіе разлнчаетъ ц лый рядъ отт нковъ 
въ степенп напряженности В. Разс янность, сосредо-
точенность, поглощеніе В., экстазъ и тому подоб-
ныя выраженія слркатъ для характеристіпш раз-
личныхъ ступеней В. Опыты надъ В. показываютъ, 
что степень его участія въ какомъ-либо пспхи-
ческомъ акт оказываетъ огромное вліяні на ско-
рость, энергію и качество посл дяяго. И воспоып-
наяі , и ассоціація идей, и сужденіе—т.-е. про-
цессъ изм рнтельной оц пки иквалификація свойствъ 
ощущенія—все въ значительной ы р зависптъ отъ 
силы, качества и устойчивости акта В. Уыственное 
утомленіе въ школ проявляется раньше всего въ 
упадк В. у учениковъ. Загадочный психическій фак-
торъ, хсоторый называется умственнымъ интересоыъ, 
такліе представляетъ собою н что иное, какъ 
спеціальное В., особенную реакцію посл дняго на 
пзв стную группу психическихъ явленій. Спла и 
устойчивость В. опред ляютъ собою фиксацію, т.-е. 
продолжительность умствениыхъ актовъ; ч мъ силь-
н е В., т мъ долыпе данное представлсні остается 
въ сознаніи, стало-быть, т мъ долып оно им етъ 
возмолшость вступать въ ассоціацію съ другими 
представленіямн, т мъ долыие могутъ совершаться 
логическія операцін—сравненіе, оц нка, сулсденіе 
о различныхъ сторонахъ даннаго представленія.— 
Важна не только сила В., но и его быстрота. 
Есть не мало явленій, которыя существуютъ весьма 
короткое время, даліе одинъ мигъ—п такія явленія 
(напр., пгра лпца, колебаніе голоса, лсостъ) совер-
шепно ускользаютъ отъ наблюденія т хъ, чье В. 
медленно работаетъ.. Для лица, обладающаго спо-
собностыо быстро м нять направленіе свосго В., 
существуетъ, такимъ образомъ, ц лый міръ впеча-
тл ііій н вн шнихъ возбужденій, которыя no cBoefi 
ыгновенности потеряны для другихъ людеіі. В. 
ыолсетъ быть болыпо пли меньше и по своему 
объему, т.-е. охватывать единовр менно бблыпуш 
пли мепьшую группу впечатл ній, представленій, 
идей, удерлспвать въ созпаніи бблыпую пліі меньшую 
ассоціацію. Въ этомъ смысл В. слулситъ базпсомъ 
вс хъ сложныхъ умственныхъ операцій. He только 
для чисто-логическихъ операцій, но и для актовъ 
воли необходнма способность единовременно пли, 
по крайней ы р , почтіі едпновременно удерлаі-
вать въ сознаніп болыпія, связныя групыы обра-
зовъ, ц л й, фактовъ. Хорошо развитое В. въ 
состояніи по нашему произволу сосредоточить всю 
силу своего осв щенія на одномъ какомъ-лпбо 
пункт сознанія, оставляя на время все осталь-
ное въ т ни, какъ бы устраняя посл днее вроменио 
изъ поля созванія. Это благод тельное свойство 
В. составляетъ основу нашей способности различать 
и 'обособлять. Понятно, что тотъ элементъ, на кото-
ромъ сосредоточилось сознаніе, находится въ наибо-
л е благопріятныхъ условіяхъ для своего созр ва-
нія и развптія.—Актъ В. сопровождается въ орга-
нпзм челов ка ц лымъ рядомъ ф и з і о л о г и ч е -
скихъ явленій. Д ятельность сердца то ускоряется, 
то замедляется, сосуды то суживаются, то расши-
ряются, дыханіе то ускоряется, то замедляется, 
кровяное давленіе то повышается, то понпжается, 
двил;еніе крови .то ускоряется, то замедляется. 
Д нствіе В. на кровопосную спстему ве одинаково 
отражается въ той частн т ла, куда непосрсд-
ственно иаправлсно В., н на всемъ остальыомъ 
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организм . Сл дуетъ различать поэтому локальное 
д Пствіе В. н бол е отдалепное общее его вліяиіе. 
На кож всего легче подм тить локальное д й-
ствіе В.; покрасн ніе кожи лпца, когда наше В. 
наиравлено на это м сто, слулштъ прпм ромъ 
расшпряющаго д ііствія на кожные сосуды, которое 
В. оказываетъ на т участки кожн, куда оно на-
правлено. Опыты Моссо показали на челов к , у 
котораго была обнажена часть мозга, что актъ В. 
сопровождается усиленпымъ іірплпвомъ крови къ 
мозгу. Подъ вліяніемъ В., направленнаго на вну-
тренніе органы, напр., на желудочно-кишечный 
каналъ, наблюдаетея усиленное выд леніе пище-
варптельныхъ соковъ, а иногда и двіикеніе желудка 
и кишечнаго канала. Ыаіібол е р зкіе симптомы 
со стороны В. наблюдаются въ мышечной спстем , 
въ области пропзвольныхъ двшкеній. За исклю-
ченіеыъ случаевъ отвлеченнаго мышленія, наше 
В. всегда сопровозкдается зам тнымъ напряженіемъ 
мыіпцъ. Вніімательное разсматрпвапіе предмета 
или внимахельное прислушиваніе къ звуку невоз-
можны безъ напряженія т хъ мышцъ, которыя 
входятъ въ составъ этііх7> органовъ чувствъ. Даже 
ііри ыышленіп, когда наше В. соередоточеыо на 
какой-лнбо ыысли, мы испытываемъ мышечное 
папряженіе въ орган р чи п въ н которыхъ мыш-
дахъ ляца, особенно въ лобной ыышц , которая 
поэтому получила иазваніе мышцы В. Въ самоыъ 
акт произвольнаго припоминанія, когда мы ста-
раемся вспомыить забытое назваиіе илн чпсло, наше 
В. coпpoвoждaeтcямышeчнымънaIIpяжeнieмъвъopгa-
нaxъ р чи.—Литература: Л а н г е , «Пспхологпче-
скія пзсл дованія»; DUrr, «Lehre von d. Aufmerk-
samkeit» (1907); W u n d t, «Grundzllge der physio-
logischen Psycbologie» (o-o изд., 1902—3); MU li
st or b e r g , «Beitrtlge zur exper. Psychologies (II); 
Th. B i b o t . «Psychologic de Tattention» (русск. 
nep. 1890). 

Ііи к о в ы . — Существуетъ три стартшыхъ 
русскихъ дворянскихъ рода В.: 1) происходящій отъ 
А н т о н а , Алекс я и Г р п г о р і я И в а н о в і і ч е й 
В., служившихъ по гор. Курмышу во дворянахъ въ 
1642—55 гг.; заппсанъ въ УІ ч. род. кнпги Пензонской 
губ.—2) Отъ К н р u л л а А е а н ас ь е в и ч a В., вла-
д вшаго пом стьямн въ Масальскоыъ у. въ 1650 г.; 
заппсанъ въ YI ч. род. кннгп Калужскоіі губ.—3) Отъ 
П е т р а В., служіівшаго въ 1682 г. по Персяславлю 
Зал сскому; записанъ въ ТІ ч. род. кнпги Московской 
и Тверской губ. Существовалъ още до половпны 
ХТІП в. родъ В., происходившііі отъ Рюрпка и иы в-
іпіГі своимъ непосредственнышъ родоначальнпкомъ 
С е ы е н а Г р і і г о р ь е в п ч а , п о п р о з в и щ у Впука, 
изъ князей смолепскпхъ, жившаго въ конц XV ц 
первоіі половіш XÂ I в. Изъ этого рода въ ХТІ в. 
многіе былн ііом щііками въ В лозерскомъ и Мо-
сковскомъ уу., а въ XVII в.—московскими дворя-
нами, стряпчнми и стольникамн. В. Р—еъ. 

Внухреві і і ія бол зии—см. Медицнна. 
l i n y г р е і г и о о і і і (Viscera).—Ha обыденношъ 

язык словомъ В. означаются вс вообще оргяны 
т ла челов ка нли животнаго, которые заключены 
въ болышіхъ полостяхъ т ла: чорепной, грудной и 
брюшной. Въ анатоыін слову этоыу придается су-
щоствеішо иное значеніе; сюда прпчисляютъ т 
сложные органы, которые служатъ для поддержанія 
матеріальнаго, вещественнаго обм на ыежду орга-
низмомъ u вн шней средою (вп шнимъ міромъ) п 
приготовляютъ вещества, необходимыя для поддер-
жанія жизни даннаго инднвида, или подлежащія 
удаленію изъ т ла, пли же вещоства, служащія для 
поддеригапія ЖИЗІІІІ вида. Сообразно съ этимъ въ 
уч ыіи о В. или спланхпологія описывается строеніе 

органовъ ппщеваренія, дыханія, ыочеотд литель-
ныхъ н лоловыхъ. Выстланиая внутри топкоіі се-
розной оболочкой, плеврой, которая покрываетъ u 
легкія, грудная полость продольной перегородкой 
(Mediastinum) подразд ляется на пракую и л вую 
половішы, заключающія правое и л вое легкія. Въ 
прбмежутк между об имп пластішками продоль-
ной перегородкп пом щаются часть дыхательнаго 
горла (Trachea), главные сосуды, отходящіе отъ 
сердца (аорта, полыя вены), шіщеводъ и лимфатц-
ческій грудной протокъ; ішщеводъ, аорта и полая 
вена переходятъ сквозь діафрагму въ брюшную по-
лость. Въ передней части грудной полости, мсжду 
легкими лежйтъ сердце, вм ст съ началомъ отхо-
дящихъ отъ него сосудовъ окруженное прпросшеГі 
къ сухолшлыюй части діафрагмы сердечной сумкой 
(Pericardium), полость которой въ сущности пред-
ставляетъ-лпшь обособленный отд лъ общей полости 
т ла. Положеніе сердца не снмыетрично u болыная 
часть его находится въ л вой половин грудной 
кл тки. Брюшная полость выстлана также с роз-
ной оболочкой, брюшішой, выстилающен внутрен-
нюю поверхность брюшной ст нкн н поверхность 
заключенныхъ въ ней органовъ. Выше вс хъ орга-
новъ залегаетъ въ брюшной полостп съ правой 
стороны печень, пріілегающая своей вьшуклой верх-
ней стороноіі къ діафрагм . Лри вдыханіи діа-
фрагма стаыовптся бол е плоскоп и отт сняетъ кннзу 
лежащі подъ нею органы. Въ л вомъ подреберь 
находнтся селезенка. Ниже печени у задней ст нкп 
брюшной полости, вн полости брюшины, лежать 
по бокамъ позвоночнаго столба почкн съ прпба-
вочнымп почкаыи; отъ нпхъ внпзъ п впередъ къ 
мочевому пузырю тянутся мочеточиики. Къ болыпей 
части ншкнеіі поверхностн печенп прилегаетъ желу-
докъ, обращенныи расширенной частыо вл во; по-
задп желудка отъ селезенки къ дв надцатиперст-
ноіі кпшк тянется поджелудочная железа (Pan
creas). Остальная часть брюшной полости наполнена 
мпогочпсленными извилинами ТОБКІІХЪ кишекъ u 
ободочною частыо толстой кишіси, которая, начи-
наясь съ правой стороны сл поіі кпшкою, восхо-
дитъ кверху, поворачпваетъ зат мъ вл во, въ л -
воіі сторон брюшноіі полостн снова доворачпваетъ 
внизъ п пероходнтъ. въ S-образный изгибъ и пря-
ыую кишку. КІІШКИ ирикр плены къ заднеп ст нк 
полости лосредствоыъ брыжжейки. Въ нплшюю 
часть брюшной полостп вдаются прпкрытые сверху 
брюшнной органы, заключающдеся въ полости таза. 
Спередп лежитъ мочевоп пузырь, который, смотри 
по степенн наполненія мочею, бол е пли мен е 
выдается въ брюшную полость. Позадн мочевого 
пузыря лолиітъ у женщпнъ матка, а по бокамъ ея 
ЯПЧНІІКІІ. Во время беременности сильно увелпчон-
ная матка высоко вдастся въ бріошную БОЛОСТЬ, 
отт сняя въ стороны и кзади остальныя внутрен-
ности. Задняя часть тазовой полости паполнена 
задней частью кіішечшіка. Такъ какъ у вс хъ по-
звоночиыхъ, кроы млекопіітающихъ, существуютъ 
лишь зачатки діафрагмы п то не у вс хъ, то и 
разд ленія полости т ла на грудную и брюшную 
зд сь не зам чается. Ср. табл. «Брюшныя внутрен-
ности челов ка» (VIII, 332). 

В н у х р е п н я м к и р т з с к а я орда (Кир-
гизская степь), Астраханскон губ. — нначе Бу-
к е е в с к а я к и р г п з с к а я орда ( ІІІ, 447). 

В п у т р е н і і я я страяеа.—Такъ съ 1811 г. 
назывался у насъ корпусъ воіісісъ пзъ губернскихъ 
баталіоновъ и коыандъ служащпхъ инваліідовъ, на-
значепный псключлтолыю для внутреннеп службы. 
Къ начал 1853 г. В. стража состояла изъ 145000 че-
лов къ. По окончанін Восточной войны 1853 — 
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1856 гг. обращено было внимані на сокращеніе 
состава В. стралш, не им вшой бо вого значеніл. 
Въ 1864 г. отд льный корпусъ В. стражіі былъ 
упраздненъ, u для внутренней службы сфорыиро-
ваны м стныя войска. 

В и у т р е і і л о д п и к ъ (endocarpium) — вну-
тренній слой коры околоплодника, см. Плодъ. 

IJuyriniuoiMnai н іммял л (Endoprocta) — 
подклассъ въ класс Bryozoa (см. Мшанки). 

В і і у ш і е п і е . — Научная разработка понятія 
о В. въ спсціальношъ смысл началась пре-
иыущоственно посл возрожденія ученія о гипно-
тизм во Францін. Практическое^ значеніе п вра-
чебное прнм неніе посл дняго сводятся, главнымъ 
образомъ, на В.; загішнотизированному субъокту 
дается прпказаніе—напр., не чувствовать болп, не 
производить изв стныхъ судорожныхъ движеній,— 
п весь усп хъ гішпотическаго л ченія состоитъ 
въ томъ, что подобныя приказанія въ точыостн 
исполняются больными. Точно таюке загипнотизиро-
ванному субъекту можно прпказать, чтобы онъ со-
вершилъ ц лый рядъ сложныхъ, какъ безсмыслен-
ныхъ, такъ и ц лесообразныхъ д йствій, п онъ со-
вершаетъ ихъ, прптомъ какъ-разъ въ т моменты, 
которые ему былп указаны во время гиііноза. 
Срокъ вьшолнснія таішхъ «постгипнотнческихъ вну-
ш нін» можетъ быть весьма отдаленный отъ мо-
мента В. Если субъектъ находился въ полномъ. 
пшноз , то онъ р шительно нпчего не помннтъ 
о томъ, что проіісходило во время гипнотііческаго 
сеанса; мелсду т ыъ внушенныя д йствія выпол-
няются иыъ въ точностп, повидимому, въ состояніи 
яснаго сознапія п какъ-будто составляютъ продуктъ 
его «свободной воли». Сл довательно, зд сь В. за-
ключается въ томъ, что сознаніемъ усваиваются н 
реалпзііруются представленія, которыя были вие-
сепы въ н го постороніпімъ вліяпіемъ, д йствовав-
шпмъ тогда, когда сознаніе было искусственно из-
м иено. Аналнзъ того психітческаго процесса, ко-
торыіі лежитъ въ рснов столь страннаго явлепія, 
моікетъ быть пропзведенъ только въ связп съ раз-
боромъ явленій гнпнотизма вообще. Зд сь доста-
точно указать, что аналогпчное явленіе, т.-е. 
усвоеніе и реалпзація представлеиія, введеннаго 
въ сознаніе извн , возможно п помимо пшноза. 
Молшо установпть фаістъ, что ыіровоззр ніе индн-
видуума, чувства, вызываемыя въ немъ происхо-
дящимп вокругъ него событіямп, а также форма его 
актнвпаго вм шательства въ нихъ въ значптслііиоіі 
стеиени обусловливаются дапиой эпохоп и вліяніемъ 
сроды. Понимая В. въ самоыъ широкомъ смысл 
слова, какъ опред ленное вліяніе вн шнпхъ момен-
товъ на конкротное содержаніе духовной жизни 
ішдпвидуума, необходпмо прнзнать во В. могуще-
ственный факторъ, леасаідій въ основ взаимод іі-
сгвія меяіду обществомъ и ігадивидуумомъ. Точно 
также этотъ факторъ играетъ самую выдающуюся 
роль въ воспнтаніи, поскольку опред леннымъ выбо-
роыъ воспитателышхъ вліяній на ребонка моншо 
сод йствовать развитію его характера въ томъ илп 
другомъ направленііі. Въ первомъ случа В. совер-
шается прп помощи такой сложной ц пи вліяній, 
что оно можетъ быть просл жено только въ самыхъ 
общпхъ, неопред ленныхъ чертахъ; прнтомъ вс этп 
вліянія им ютъ м сто безъ соотв тственнаго жела-
нія съ чьей бы то нп было стороны. Во второыъ 
случа ц пь вліяпііі также безконечно слолша, 
ІІО воспитатель молсетъ отдавать себ отчетъ въ 
томъ, чего онъ лсслаетъ достнгнуть, и соразм рять 
съ этимъ овоп воспитателышо пріеыы. Однако, въ 
обонхъ этпхъ случаяхъ конкретное содержані со-
знанія шідивидуума еслп и опред ляется В., 

то въ такомъ косвенномъ, отдаленномъ отношеніп, 
что его почти невозмоншо просл дить. Только тогда, 
ісогда молшо съ точностью показать, что данная 
мысль или данный поступокЪі пли вообще опрс-
д ленное проявл ніе пспхпческой д ятельности 
ивдивидуума обусловлено внесоннымъ въ его со-
знаніе извн дредставленіемъ, моашо говорпть о 
В.; пнач это понятіе теряло бы свой ОЕред лен-
ный смыслъ. И зд сь, однако, оно можетъ происхо-
днть безъ желанія съ чьей бы то ни было стороны. 
Наприм ръ. изв стно, какі. часто молодые люди, 
характеръ которыхъ еще не установился, попадал 
въ новыіі кружокъ, быстро усванваютъ господствую-
щія тамъ воззр нія п соразм ряютъ съ ними свои 
постушш. Лица, отъ которыхъ нсходитъ такое псп-
хическое В., могутъ не только вовсе не задаваться 
подобнон ц лыо, но далсе пе зам чать производи-
маго эффекта. Другой видъ В. заключается въ томъ, 
что кто-нпбудь, желая вызвать со стороны другого 
лица опред ленный образъ д нствія, внушаетъ ему 
мыслп п чувства, косвенныыъ путемъ отражающіяся 
на его пспхической д ятельностн въ желаемомъ 
направлоніи; хотя зд сь данный постулокъ прод-
ставляется индивидууму какъ безусловное проявле-
ніе его свободной волн, но на саыомъ д л онъ 
составляетъ косвепныіі результатъ нарочно извн 
внесенныхъ въ его сознаніе представленій. Нако-
иецъ, въ обыденной лшзни часто обнаруживается 
возможность прямого, непосредствеынаго В., въ 
томъ сыысл , что сознаніе усваиваетъ, какъ соб-
ственно , чулше представленіе, вовсе не иы ю-
щее въ немъ реальной почвы. Если въ комнат , 
гд собралось много народа, кто-нибудь ска-
жетъ съ утвердительностью, что пахнетъ угаромъ, 
всегда найдутся другіо, которые с йчасъ же под-
твердятъ это заявленіе; у н которыхъ, въ особен-
иостп у л%енщинъ, даже скоро обнарулштся головпая 
боль, каісъ посл дствіе вообраліаемаго угара. По-
добные прпы ры молшо легко найтп для- дру-
гнхъ сферъ воспріятія—зр нія, слуха и осязанія. 
Среди данноы группы людей всегда найдутся такіе, 
которые очень легко поддаются В., іі такіе, кото-
рые еыу безусловно не поддаются. Трудно указать 
т особенностп пспхііческой оргаііпзаціп, которыя 
лолсатъ въ основ этпхъ различій. He ыен е трудно 
указать съ точностыо степень, до которой вообра-
лгеніе, подъ чулпімъ вліяніеыъ, молсетъ вызывать въ 
сознаніи ошибочныя представленія. Вообще эта 
сторона учепія о В. еіде мало разработана. Съ 
пололштельпостыо ыожно утверждать лишь одио: 
для того, чтобы В. осуществнлось, безусловно 
необходимо возд йствовать на пспхику субъокта 
черезъ его органы чувствъ, преішущественно 
въ форм словеснаго воспріятія. Существуетъ, 
однако, рядъ авторовъ, сродп ісоторыхъ іш ются 
н врачіг, п ученые, допускающихъ возложность 
ыыслениаго В. (suggestion mentale), далсе на 
громадныхъ разстояпіяхъ. Они утверждаютъ, что до-
статочно подумать, полгелать, чтобы данный оубъектъ 
нспыталъ изв стное ощущоиіе (илн исполнплъ из-
в стное д йствіе), и это желаніе таішственнымъ 
путемъ будто бы передается ему п осуществляется. 
Подобноо сверхчувственпое взапмод йствіе мел;ду 
душаыіі, называемое телепатіей, ирим нялось 
для объястіенія различныхъ чудесныхъ, мпстпче-
скихъ явленій, какъ-то: ясновид пія, пророчества, 
предчувствія и т. п., до привцд ній вкліочіітольно. 
Трезвая крнтика фактическаго матеріала, ириводи-
маго въ доказательство возможностп мысленнаго 
В. и вс хъ ~ основанныхъ на немъ мнимыхъ 
чудесъ, обнарул^пваетъ полное отсутствіе реальной 
почвы всей этой области мистпцизыа (см. П. Ро-
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з е н б а х ъ , «Критическій очеркъ о современномъ 
мистпцнзм », 1891). Возвращаясь къ реальному 
В., мы должны зам тить, что путемъ пряыого 
В. можно иногда непосредственно вызывать по-
ступки. Жзв стно, что прп н которыхъ условіяхъ 
приказаніе, данное повелительнымъ тономъ, нспол-
пяется, хотя бы оно вовсе не соотв тствовало же-
ланію исполняющаго, и хотя бы онъ' не им лъ 
раціональнаго повода подчинпться прпказанію. На 
этомъ основано иногда вліяніо выдающихся лнчно-
стей на толпу. Въ практпческомъ отношеніи го-
раздо важн т бол е частые, хотя и мен пора-
зительны результаты, которыхъ можно достигнуть 
путемъ В. на яву, при изв стномъ фпзіо- п патоло-
гическомъ состояніи органнзма. Множество бол з-
ненныхъ явленій поддается л чевію путемъ В. на 
яву, п не только такія, которыя заключаются въ 
ощущеніяхъ, но гораздо бол е сложныя. У истерп-
ч скихъ лпцъ -нер дко параличи, судороги и т. п. 
ыогутъ быть извлечены простымъ приказаніемъ 
врача, безъ погруженія въ гипнозъ. Обыкновенно 
В. оказывается д йствительнымъ н въ вид пря-
мого приказапія, а путемъ превращенія В. въ саыо-
внушені (Autosuggestion). Пояснпмъ это прим -
ромъ. Положішъ, что больной страдаетъ упорной 
безсонницей, которая не уступаетъ даже большнмъ 
дозамъ различныхъ снотворныхъ средствъ. Нер дко 
въ такихъ случаяхъ усп хъ достигается назначе-
піемъ индифферентнаго л карства, которое без-
условно не вліяотъ нп на кровообращсніе въ мозгу, 
ни на нервную систему вообще; но при его назиа-
ченіи больного ув ряютъ, что отъ этого средства 
онъ, нав рное, будетъ спать. Усп хъ этого средства 
особеныо в роятенъ, если назначающій его поль-
зуется въ глазахъ больного особеннымъ лнчнымъ 
значепіемъ — всо равно, будетъ лп это значеніе 
основано на слав знаменитаго врача, или на 
ор ол , которымъ окружеыы въ глазахъ публикп 
разлпчныо шарлатаны, до знахарей вкліочптольно. 
Очевпдно, что причнна усп ха зд сь заключается 
въ томъ, что больыой пов рилъ заявленію: ты бу-: 
дешь спать. Весьма важно для данпаго пріш ра 
пм ть въ виду также прпчину безсонницы: чело-
в къ можетъ страдать упори іішсй безсонницеіі 
именно потому, что онъ ув ренъ въ своен неспо-
собностп заснуть. Сл довательно, самовнушеніе 
зд сь можетъ лежать въ основ какъ бол зиеннаго 
симптома, такъ и его устраненія. Такой же пспхиче-
скій мехаиизмъ лежитъ въ основ ыногочпсленныхъ 
явлепій двухъ категорін: съ одной сторопы, гроыад-
наго вліянія воображенія челов ка на его собствен-
ный организмъ, съ другой—чудесныхъ исц леній, 
достпгаомыхъ независимо отъ раціональной мсдп-
цины, напр., гомеопатіей. Весьма удачное пзлолсе-
иіе относящпхся сюда фактовъ можно наитц въ 
сочиненіи англінскаго врача Hack-Tuke'a: «Т ло п 
душа» (оно появилось въ 1886 г. въ Парпж , во 
французскоыъ перовод — «Le corps et I'esprit»; 
CM. также «Внушеніе п его роль въ общественпой 
лсизни» В. В е х т е р е в а , СПБ.). Общая лптература, 
относящаяся къ понятію о В., будетъ прпведена 
въ сгать о гипнотнзм . П. Розеибассъ. 

В. в ъ с у д е б н о ы ъ о т н о ш о н і и . Въ качеств 
пспхическаго средства возд пствія одного челов ка 
на представленія ц чувства другого челов ка, В. отра-
л;ается на вс хъ отправленіяхъ воли, сл дова-
тельно, и на вс хъ отправленіяхъ правовой лшзни, 
въ особенности на т хъ, которыя охраняются по-
становленіями гралсданскаго п уголовпаго права. 
Отсюда пропсходптъ важиое судебно-медицписко 
зтіач ніе В. Многочпсленныо, произведенные въ 
медицпнскихъ клинпкахъ опыты даютъ по-

водъ думать, что путемъ В. можно заставить 
лицо выдать на себя •денежное обязательство, 
составкть несоотв тстЕующее д йствительнымъ лсе-
ланіямъ лица духовное зав щаніо и далсе совериіии. 
разнообразн йшія д йствія, соедпняющія въ себ 
ви шніе признаки простуііленія протпвъ личностп 
или противъ пмущества постороннихъ лицъ. От-
сюда естественно выдвигается вопросъ о томъ, 
насколько В., какъ средство д йствія, является 
опасныыъ для существующаго правового порядка. 
На вопросъ этотъ даются разлпчные отв ты 
представителями школъ Нанси и Сальпетрісръ. 
Первые—напр. Льебо, Льеясуа, Бернгеіімъ, Бон-
жанъ — видятъ въ д йствующемъ подъ влія-
ніемъ В. субъект автомата, осуществляющаго 
волю того лица, которое внушило ему пзв стное 
д ііствіе. Онъ исполняетъ эту волю съ роковою 
неизб яшостыо и проявляетъ при этомъ только та-
кую степень самод ятельности п въ такнхъ пред -
лахъ, ъъ которыхъ того желало лицо, внушпвшее 
ому д йствіс. Представителп второіі школы •— 
напр., Шарко, Бруардель, Дельбефъ, Жиль-де-ля 
Туреттъ, Кюллеръ—полагаютъ, что каждое изъ 
трехъ состояній, въ которыхъ проявляется пато-
логическая природа В., илп, в рн е, гипноза— 
летаргія, каталепсія и сомнамбулизмъ—предста-
вляетъ свои особыя опасностп. Челов къ, находя-
щійся въ состояніи каталепсіп и въ особенности 
летаргіп, превращается въ субъекта, легко могу-
щаго сд латься лсертвою злоупотребленій гвпно-
тизера, но неспособнаго сд латься авторомъ пре-
ступленія. Въ состояніи же искусствениаго соынам-
булизма субъсзктъ мбжётъ совершить посягательства 
на правовой порядокъ, но представляемая такиии 
лицамц опасность "не іш етъ того угроя£аюБі,аго 
значенія, о которомъ говорятъ представптели Нан-
сіііской • школы. ЗагішнотпзированныН—далеко чве 
автоматъ, безпрекословпо псполняюіцій все внушоп-
ное ему. Лунатшсъ—говоритъ Бруардоль—осу-
ществляетъ лншь пріятныя для него В., илп такія, 
къ которымъ онъ относптся хотя н безучастно, но 
которыя псходятъ отъ лица ему сішпатичнаго. Из-
наснловаіііе—едішствешюе иреступленіе, которое 
можетъ быть этимъ способоыъ вызвано и,. какъ 
показываетъ судебная практика, совершалось 
въ д йствитольности; вс же остаЯьныл цресту-
пленія не находятъ въ условіяхъ, сопроволсдаю-
щпхъ В., необходимыхъ данныхъ для своего осу-
ществлеиія. Что касается вопроса объ отв т-
ствепиости лпцъ, совершаюіцпхъ преступленія подъ 
вліяніеыъ В., то зд сь надо пм ть въ впду кате-
горін случаевъ: преступлевія, совершаемыя • во 
время вызваннаго В. гнпноза, u преступленія, 
совершаемыя посл того, въ состояніи, со-
отв тствующемъ, поввднмому, вс мъ прпзнакамъ 
бодрствовапія. Прпзнаніе отв тственностн въ этпхъ 
посл дипхъ случаяхъ представляетея особенно за-
труднителышмъ тогда, когда гпггаотичсское со-
стояніе проявляется въ форм раздвоенія личностп, 
при котороыъ субъектъ періодпчески превращается 
въ пспхнческомъ отношеіііи какъ бы въ друг ю 
личность, не сохраняя нпкакого воспоминанія о 
предшествовавшемъ, перёяштомі имъ состояніп. 
Господствующее по этому предмету въ литсратур 
воззр піо (Лиліенталь, Льежуа) сводптся къ тому, 
что д ііствующее подъ вліяніемъ В. лицо должнр' 
быть прпзпано безотв тственнымъ по т мъ л;о 
основаніямъ, какъ и психпчески больной челов къ. 
Проф. Лиліенталь полагаетъ, однако, что доллгош. 
быть призпанъ отв тственнымъ предъ уголовныыг 
закономъ тотъ, кто предоетавитъ себя добровольно 
д йствію В. съ ц лью облегчііть для себя соворпіо-
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ніе задуманнаго преступленія (actiones liberae in 
causa). Отв тственность лица, подъ вяіяні мъ 
В. котораго совершается преступленіе, не возбу-
ждаетъ никакихъ сомн ній; оно отв тственно на-
равн съ т мъ, кто подстрекнулъ душевнобольного 
совершить преступное д йствіе. В. можетъ быть 
прим нено съ ц лью изм ненія условій д ятель-
ностп уголовнаго суда по изсл дованію совершнв-
шагося уж преступленія. Задачи, выдвигающіяся 
такимъ образомъ на разр шеніе уголовнаго суда, 
иредставляютъ высокій интересъ. Могутъ быть 
сд ланы, съ ц лью злоумышленною, попытки под-
вергнуть д йствію В. судей, подсудимаго и 
вообще стороны, а така{ т хъ лицъ, съ по-
мощыо которыхъ судъ стремится къ обнару-
л; нію матеріальной истпны. Особенно велика 
въ этомъ отношеніи опасность, угролсающая 
со стороны д йствующихъ подъ вліяніемъ В. 
свид телей. Свид тели, воспронзводя въ пока-
заніяхъ удеріканныя памятыо впечатл нія, по-
могаістъ суду въ изсл дованіи событія престуиленія; 
а между т мъ память и является именно т мъ объ-
сктомъ, на которпыъ съ особепною силою про-
являетъ свое вліяніе В., усилпвая д ііствіе ея, или, 
нааборотъ, вызывая частичиую нлн общую тіотеріо 
ея иа н который періодъ времени (искусственная 
амнезія). Возможно—утверждаютъ н которые—при 
помощн ретроактивныхъ галлющшацій, внушить 
лііцу, чтобы, ъъ опред ленный моыентъ его жизни, 
оно восприняло свопыи чувствами таісіе факты, 
которые въ д йствнтельностп не сущсствоваліі, a 
ирп помощи отріщательныхъ галлюцинацій возможно 
заставить лицо не восприяимать пзв стныхъ ощу-
щенііі (напр., не впд ть совершающагося на глазахъ 
субъекта событія). Опасность, угрожающая пнтере-
самъ правосудія съ этой стороны, представляется 
т мъ бол е серьезною, что лицо, злоупотребляющее 
силою В., можетъ налолшть на подвергающагося 
ого д йствію приказъ: въ случа разспроса его по 
этому предмету н говорить, кто подвергалъ его 
д иствію В. Можно ли прпм ннть В. какъ процес-
суальное средство обнарул;енія виновнвка в лопы-
таться этимъ способоыъ пзвлечь изъ устъ не сознаю-
щагося подсудимаго сознаніе, заставить его выдать 
свопхъ соучастшіковъ, указать ы сто, въ которомъ 
спрятаны плоды дреступленія и т. п.? Вопросъ 
атотъ необходимо разр шпть отрнцательно, такъ 
какъ іакой пріомъ изсл дованія, представляя серьез-
ныя опаспости по отсутствію гарантіи правдивостп 
данныхъ подъ вліяніемъ В. объясненій, вы ст съ 
т мъ, совершепно не соотв тствовалъ бы полоя;еиію 
подсудпмаго въ современномъ уголовномъ процесс . 
Ііодсудпмыи^не объектъ изсл дованія суда, а сто-
рона, по началамъ равноправности и состязатель-
ности борющаяся съ обвинителемъ.—Рядомъ съ по-
пыткамп ввести В. въ уголовный процессъ, какъ 
сгедство изсл дованія д ла, д лаются попыткк прн-
м нить го къ'д ятельности тюремнаго управленія 
какъ средство ознакомленія съ психическпмп свой-
ствами лпчностн осулсденнаго, въ видахъ достшке-
нія ц лей исправленія. Въ 1890 г. проф. Бер-
иабеи, пзъ Флоренціп, предложплъ нтальянскому 
мннпстру внутреншіхъ д лъ устроить въ государ-
ственныхъ тюрьыахъ гипнотическіе кабпнеты для 
іізсл доваіпя, посредствомъ В., рецидивпстовъ. 
Усп хъ прпм ненія В. къ пепптенціарному д лу 
иаходнтся въ зависимостп отъ прны н нія его 
вообще въ областп эксперішентальпоіі психологіп 
н прп настоящсмъ положеніп ученія о В. не молсетъ 
быть цризпанъ виолн обезпечеинымъ.—См. Вег-п-
h e i m , «De la suggestion et de ses applications 
k la therapeutique» (1887), 0. S t o 11, «Suggestion 

und Hypnotismus in der Volkerpsychologie» (Лпц., 
1904); K e a t i n g © , «Suggestion in education» 
{Л., 1907); A. B i n ^ t , «La Suggestibilite» (П., 1900); 
P r e I, «Das hypnotische Verbrechen und seine Ent-
deckung» (1889); D r u c k e r , «Der Hipnotismus und 
das Civil- und Strafrechb (1891); e r o же, «Die Sug
gestion u. ihre forensische Bedeutung» (B., 1893): 
B. С л у ч в с к і й , «Гипнотизмъ ка уголов-
номъ суд » («Русск. В стн.», 1892, 7 и 8); 
Э. Б е л л п н ъ , «Внупіеніе въ уголовно-сл дственной 
практик » («Журн. СПБ. ІОридич. Общ.», 1894, III); 
Л е в е н ф е л ь д ъ , «Гнпнотизмъ въ моднцин и 
юрпспрудендіи» (1903); Ф е л ь д м а н ъ , «Гипнотизмъ 
и внушеніе въ жизни» (1910); Ф и ш е р ъ , «Гипно-
тизмъ въ прав » (1909). Вя. Случе.вскій. 

И І І Т . з а к о п а . Въ первобытноыъ обществ 
нормы права и нравственностп считались обяза-
тельныыіі только по отношенію къ членамъ общ -
ства, чужеродцы же стояли вн покровительства 
боговъ и В. закона. To, что считалось пормальнымъ 
до отношенію къ чужеродцу и пностранцу, прим -
нялось къ своиыъ въ впд наказанія: преступникъ 
пзвергался пзъ родного общества, объявлялся лишеп-
нымъ покровптельетва законовъ. Это было наказа-
ніе очень суровое; оно сопровождалось коифпска-
ціеіі іілущества, разрушеніеыъ семейнаго союза п 
запрещеиіомъ вс мъ и каждому оказывать помощь 
пзвергпутому, давать ему кровъ, снабжать его пи-
щей и платьетлъ, вообще вступать съ нішъ въ какія 
бы то ни было сношенія; всякій могъ его безна-
казанно убпть. .Наказаніе это было изв стно восточ-
ныыъ теократпчсскнмъ государствамъ, а также гре-
камъ д римлянамъ (римское aquae et ignis inter-
dictio, т.-е. запрощедіе воды д огдя). Съ особеи-
дою силою ояо дрпы лялось у с вердыхъ герман-
девъ въ XII—XIII ст. додъ дмедемъ ліішедія мира 
(Priedlosigkeit). Лишенный мдра осулсдался да 
асизнБ дикдхъ зв рей д укрывался въ л сахъ; онъ 
назывался ware, warg, wargus, что дословдо значдтъ 
волкъ. Такое лишедіе ыііра могло быть безуслов-
дымъ л в чнымъ, длд же ояо могло дреісратпться 
съ удлатой выкула (см. Вергельдъ). Въ славян-
скомъ лрав ппститутъ этотъ явился лодъ влія-
ніемъ дноземдыхъ закояодательстиъ. Въ дреиие-
дольскомъ лрав лаходішъ б а н п и ц і ю въ «Рус-
ской Правд » — д о т о к ъ д р а з г р а б л е н і е , 
которому додвергалдсь ллца, даибол е одаслыя 
для обществеішаго сдокойстьі^, дменпо разбой-
ддки, додлшгателд и кодокрады. Въ охлпчіе 
отъ гермалскаго лишепія мира, оно доражало не 
только лпчность д дыущество дрестулдика, до и 
его лседу д д тей. Судя до 11 статі. договора смо-
ленскаго кд. Мстпслава Давндовпча съ Ригой д 
Готлапдомъ 1229 г., можпо думать, что на прак-
тлк дотокъ сводвлся дногда къ обращенію пре-
стулпика, его жепьт д д тей въ холодовъ кпязя 
(адалогія этому зам чается и въ исторіи герман-
скаго лрава). Въ д которыхъ сдискахъ «Русской 
Правды» слово: д о т о к ъ зам няется словомъ: до-
г д а п і е . Въ западло-русскомъ закододательств 
дотокъ уд л лъ до ХУІІ в. л пмепуется тамъ ро-
gonia (латплское дскажепіе слова: логнадіе) и вы-
в о л а д ь е п з ъ з мли. Объявлеліе престудшиса 
В. закопа введеао было Петромъ I въ «Вопнскомъ 
Устав », изданноыъ въ 1716 г. для арміл, до дол-
лгелствовавшемъ, ло ыыслд законодатоля, им ть 
значеяіе д въ общихъ судахъ. Престудникъ, лишсн-
яый покровительства законовъ, объявлял&я шель-
м о в а л н ы м ъ , т.-е. пзвсрл енлымъ «изъ числа доб-
рыхъ людей и в рныхъ». Шельмовадіе прим ня-
лось къ ваяш йшнмъ престудлсніяяіъ, которыя влеклп 
за собою смерть, в чдую ссылку д конфискацію 
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имущества; оно сопровождалось изв стнымн обря-
даши: «ІІМЯ на вис лиц прпбито, или шпага его 
оть палача переломлена и воромъ (шельмъ) объ-
явленъ будетъ>. Подъ схрахомъ наказанія запреща-
лось шельмованнаго «въ компанію допускать»; «та-
ковой лишенъ общества добрыхъ людей»; его не 
должно было «ни въ како д ло, ниже свид тель-
ство приниматы; если случалось, что кто-нибудь 
«такого ограбихъ, побьетъ пли ранитъ илп у него 
отниметъ (что-либо), у него (т.- . потерп вшаго) 
челобитья не принимать и суда еиу не даіать, разв 
до смерти кто его убьетъ, то яко убійца ^судиться 
будетъ». Еще далыпе пдетъ указъ Иянваря 1722 г., 
который грозитъ шельмоваыіемъ вс мъ дворянамъ 
н тчикамъ, уклоняющимся отъ службы: даже убііі-
ство ошельмованныхъ н тчиковъ объявлено дозво-
леннымъ. Прн пмператриц Елизавет изъ шель-
мованія развплась п о л и т и ч е с к а я с м е р т ь . Въ 
еовременномъ русскомъ прав л и ш е н і е вс хъ 
п р а в ъ состоянія является отголоскомъ наказанія, 
состоявшаго въ объявленіи преступнпка В. закона. 

Въ эпоху фран. революціи часто практиковалось 
объявленіе В. закона (mise hors la loi), въ силу 
котораго лнцо, объявленное В. закона, въ каче-
ств общественнаго врага, въ случа ареста далсе 
не предавалось суду, а прямо отдавалось въ распо-
ряжені палача, имущеетво ж такого челов ка 
конфисковалось. Это была, главнымъ образомъ, 
практпка конвента п конвентскихъ комиссаровъ, 
продолжавпгаяся два года (съ конца 1792 до весны 
1795 г.). Въ числ объявленныхъ В. закоиа были б -
жавші посл 31 мая 1793 г. жирондисты, а посл 
9 т рмидора—Робеспьеръ и его приверженцы. Прп 
директоріи объявленіе В. закона назначалось 
лишь за покушенія иротивъ законодательнаго кор-
пуса, въ сплу чего 19 брюмера въ сов т 500 лро-
тивъ Наполеона раздавались крики о mise hors la loi. 

Іін-Ііземе.іі.носгь илн экстерриторі-
альность (exterritorialite) •—правовое состояніе 
н которыхъ категорій лицъ и вещей, въ силу ко-
тораго эти лица u вещп не подчннены д йствію 
м стной т рриторіальной властп, изъяты изъ ея 
юрисдикціи. Для объясненія этого своеобразнаго 
правового состоянія создана была юрпдпческая 
фикція, будто эти лица и вещи находятся вн пре-
д ловъ той террпторіи или земли, гд они въ д й-
схвительности пребываютъ, откуда и получилось на-
званіе В. или экстерриторіальность. Институтъ В. 
вызванъ потребностями международно-правовой 
жизни п пріш няется везд , гд н обходпмо огра-
дить т хъ пли другихъ лицъ отъ возможнаго ж 
нежелательнаго возд йствія на нихъ ы стной тер-
риторіальной власти. Въ интересахъ свободнаго 
отправленія возложенныхъ на нихъ обязанностей, 
эти лица поставлены въ полояшніе, при которомъ 
они не могутъ быть отвлекаемы отъ своихъ д лъ 
вызовомъ въ судъ, угрозой наказанія, задержа-
ніемъ, исполненіемъ надъ ними судебныхъ приго-
воровъ и другими распоряженіями судебныхъ и ад-
ыішистратпвныхъ властей. Въ такое ж полоа:еніе 
поставлены и прпнадлежащія этимъ лицамъ вещи, 
ихъ жплища и служебныя пом щенія. Ув ренность 
въ полной незавпсимости отъ м стной территоріаль-
ной власти является необходимымъ условіемъ пра-
вильной организаціп международнаго представи-
тельства, къ которому, главнымъ образомъ, п при-
м няется институтъ В. Международное представи-
тельство во вс времена нуждалось въ особоыъ 
прнвнлегированноыъ положеніи. Даже у народовъ, 
стоящихъ на самоп низкой ступенп культурнаго 
развптія, ЛІІЧНОСТЬ посла всегда почпталась свящон-
ной, пользовалась особымъ почетомъ п неприкосно-

венностью. Ч мъ мен е ограждена въ данномъ об-
ществ челов ческая личность, т мъ сильн е чу -
ствуется потребность въ огражденіи посла даро-
ваніемъ ему особыхъ правъ и преимуществъ. Не-
обходимость оградить личность дипломатическихъ 
представителей сказалась въ особенности съ того 
времени, когда установился обычай постояннаго 
пр дставительства, т.-е. съ конца ХТв. Абсолютная 
власть, находившаяся въ то время въ рукахъ мо-
нарха, настойчнво требовала огражденія отъ воз-
можнаго съ его отороны произвола, и оыа же была 
причиною того, что изъяті посла изъ-подъ д іі-
ствія м стной террнторіальной власти сразу полу-
чило абсолютный характеръ. Когда, въ X.T1I в., 
обычай постоянныхъ посольствъ окончательно во-
дворился, и посламъ было обезпечено полное изъ-
ятіе изъ-подъ м стной юрисдикціи, юристамхнужно 
было дать объяснені этому факту. При абсолю-
тизм монархической власти и абсолютномъ д й-
ствіи террпторіальнаго начала, теоретнки не могли 
его объяснпть иначе, какъ противопоставляя одну 
абсолютную власть другой. Посолъ олицетворялі 
личность пославшаго его государя. Это была фик-
ція, и изъ нея легко было выв стидругуютакую же 
фикцію: посолъ, перем щаясь, продолжаетъ все же 
пребывать на своей от чествеиной территоріи, пбо 
онъ равенъ государю, а равный не можетъ им ть 
власти надъ равнымъ; государь и его посолъ, гд 
бы они ни находились, пребываютъ на собственыой 
террпторіи, п чужой власти надъ ними н тъ. Эта 
фикція В. впервы формулирована по отношенію 
къ посламъ (по отношенію къ войску, находящемуся 
на иностранной территоріи, она была высказана 
еще въ XIV в.) въ 1625 Г. Гуго Гроціемъ: «подоб-
ною фикціей они ставятся какъ бы вн т ррито-
ріи, почему п внутреннее право того народа, гд 
они пребываютъ, ихъ не обязываетъ» (De jure belli 
at pads, lib., II, cap. XVIII, § IT, 5). Созданная Гро-
ціемъ фикція пріобр ла въ XVII в. огромный авто-
ритетъ. Дипломатическі агенты, олицетворяя лич-
ность абсолютныхъ монарховъ и проводя ихъ прп-
тязанія, безгранично расшпрялп понятіе В. Фикцію 
превратилп въ д йствптельность: послы счптались 
пребывающиміі на своей отечественной терри-
торіи. Изъ этого пололсенія выводпли, какъ пзъ 
юридической аксіомы, вс далыі йшія логическія 
посл детвія. He только посольскій домъ, но и ц -
лый кварталъ, гд обыкновенно селилысь служащіе 
н соотечественникн поела, сталъ пользоваться В. 
Совершенныо зд сь акты считались совершенными 
на иностранной т рриторін; агенты м стной вла-
сти не могли проникать на эту территорію, которая, 
какъ иностранная, могла давать уб жище полпти-
ческимъ и простык* преступникамъ, б жавшнмъ 
отъ пр сл дованія со стороны м стныхъ властей. 
Такое положеніе вещей вызвало реакцію въ смысл 
ограниченія понятія В. Такъ называеыое право 
иммунитета посольскаго жилища (ius franchitiarum, 
franchise de I'hotel) было ограничено, a имыуни-
тетъ кварталовъ (ius quarteriorum, franchise des 
quartiers) совершенно отм ненъ. Отм на этихъ прп-
вилегій папою Иинокентіемъ XI въ 80-хъ годахъ 
XVII в. вызвала энергическій протестъ со сто-
роны Людовнка XIV, который согласился при-
знать отм ну только посл смерти Иннокентія XI. 
Въ странахъ неевропонской культуры иммунитетъ 
посольскихъ лаілвіцъ, съ которыми въ этихъ стра-
нахъ уравнены п лсилища консуловъ, остался въ 
прелшихъ разм рахъ. Съ половины XIX в. противъ 
фикціи В. начинается сильное двпженіе въ литера-
тур мелідународнаго права. Констатируютъ, что 
она находится въ противор чіи съ фактамп. «Думали 
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дать формулу р шснія,—говорптъ въ 1859 г. Орхо-
ланъ,—а далн лпшь ложный образъ, поводъ для мно-
жества споровъ, при чемъ истинно основаніе для 
р пюнія становится неяснымъ ипсчезаетъ». Фикція 
В. признаетоя въ настоящее время «безполезноіі, 
неопред ленной, ложной п въ то зке время опас-
ной» (Бонфпсъ). Отказываясь отъ фикціи В., юри-
сты не отказываются, однако, отъ самаго понятія 
В., какъ совокупностн изъятій изъ-подъ д йствія 
м стной государственной власти, но объясняютъ 
его п огранпчпваютъ реальными потребностями 
междугосударственной ниізни. Одновремснно раз-
даются голоса (въ бельгійскон н итальянской лите-
ратур ) о необходимости отказаться отъ самаго 
понягія В., такъ какъ вс граждане должны быть 
ограждены отъ пронзвола властей, н международные 
представптелн ыоглп бы довольствоваться уравне-
ніемъ ихъ правового положенія съ органами м ст-
ной государственной власти. Объемъ пзъятій изъ-
иодъ д йствія м стной власти, связанныхъ съ по-
нятіемъ В., не одинаковъ, изм нямсь въ зависимостп 
отъ ц ли, ради которой тому нли другоыу лицу 
даровано право В. Посл днимъ пользуются въ 
полвомъ объем : 1) государства (они неподсудны 
иностранпымъ судамъ); 2) главы государствъ, нхъ 
семьи и свита; 3) дипломатическіе представители, 
лнца, состоящія при иностранной мпссіи, и ихъ 
с мьи; 4) члены постоянной палаты третенскаго 
суда во время отправленія ими своихъ судейскихъ 
обязанвостей; 5) консулы въ страпахъ неевропей-
ской. культуры; 6) nana п его представители; 
7) военные отряды, находящіеся, съ разр шенія 
ішостранной власти, на ея территоріи (они подчи-
ііены, въ иптересахъ дисциплины, своимъ собствен-
нымъ военачальникамъ); 8) военныя п другія госу-
дарственныя суда, находящіяся въ ивостранныхъ 
водахъ (см. Береговое мор , ТІ, 60). Въ бол е 
ограннченныхъ разм рахъ правомъ В. пользуются 
также: 1) консулы въ странахъ европейскоА куль-
туры; 2) пностранцы въ странахъ съ консульской юрис-
дпкціей; 3) торговыясудавъ иностранныхъводахъ(см. 
Береговое Mope, Y1, 60—61); 4) персоналъ и имуще-
ство н которыхъ международныхъ учрежденій (р ч-
ныя комнссіи и т. и.).—Литература: V e r e a r n e r , 
«Des franchises des agents diplomatiques et spe-
cialement de I'exterritorialite» (П., 1891); P i e t r i , 
«Etude critique sur la fiction de rexterritorialite» 
(XL, 1895); H a b l e r , «Die Magistraturen des йі-
kerrechtlichen Verkehrs und die Exterritorialitat» 
(1900); S c h l e s i n g e r , «Exterritorialitat der diplo-
matischen Agenten» (Гюстровъ, 1903); M t i l l e r , 
«Die Stellung des Reichsgerichts zur vBlkerrecht-
lichen Lehre von der Exterritorialitat» (Штеттинъ, 
1904); P l u m o n , «Diefranziisiche Eechtssprechung 
im Gebiet des Konsular- und Gresandtschaftsrechts» 
(Гейдсльбергъ, 1906); A л е к с а н д р е и к о , «0 npa-
вахъ и преішуществахъ дипломатнческихъ агентовъ» 
(«Юрид." В стн.», 1891, № 10); L o e n i n g , «Die 
Gerichtsbarkeit Uber fremde Btaaten und Souve-
riine» (Галле, 1903); S a u t e r, «Die Exemption 
auslundischer Staaten von der inlundischen Ge
richtsbarkeit» (Эрлангенъ, 1907); F e r a u d - G i r a u d , 
«Etats et souverains, personnel diplomatique et 
consulaire devant les tribunaux etrangers» (П., 
1895); «Unzulassigkeit einer Zwangsvollstreckung 
gegen auslandische Staaten» (Б., 1910)—составлен-
ный Дыновскішъ сборішкъ юридіічесішхъ заключе-
ній 14 иностранныхъ ученыхъ по поводу судебнаго 
запрещенія,. наложеннаго въ 1909 г. (по д лу Hell-
feld'a) на капиталы русскаго правительства у бан-
кпрскаго дома Мендельсонъ и К0; P i g g o t , «Ex
territoriality» (Гонгъ-Конгъ, 1907). BJ. Грабарь. 

В п іматомііая береінепносгі» — см. 
Беременность (VI, 88). 

В а о б о р о х н ы я itemn (res extra com-
mercium),—вещи,не могущіябытьпредметомъ част-
наго обладанія или распоряженія. Необходпмо раз-
лнчать в щи, не могущія быть предметомъ частнаго 
правообладанія вообще ( п е п р а в о с п о с о б п ы я 
в е щ и, rechtsunfahige Sachen), н вещи, могущія 
быть собственностыо частнаго лица, но не подле-
ікащія его свободному распоряженію вовсе плп 
отчастп ( п е о б о р о т о с п о с о б н ы я в е щ п , ег-
kehrsunfabige Sachen). Основаніе н правоспособ-
ности і вещей заключается либо въ ихъ природ-
ныхъ свойствахъ, либо въ томъ назначеніп, какое 
пмъ дается людьмп. Число вещей, по природ своеіі 
недоступныхъ подчиневію частноправнымъ отноше-
ніямъ (воздухъ, солнечный и лунный св тъ, про-
точная вода, море), весьма ограничено и почти 
не подворжено изм неніямъ, такъ какъ право не 
можетъ внести нпкакихъ изм неній въ прпроду 
вещей. Наоборотъ, число вещеіі, изъятыхъ изъ част-
наго правообладанія въ впду того назначенія, како 
нмъ да тся людьми, подвержено значительнымъ ко-
лебаніямъ, завпситъ отъ субъектнвныхъ взглядовъ іі 
отъ условій м ста и времени, существенно изм ня-
лось въ теченіе в ковъ п можетъ значительно нзм -
нпться въ будущемъ (напр.,въ случа націоналнзаціи 
земли она не будетъ предметомъ частнаго право-
обладанія). Понягіе необоротоспособности в щи 
есть понятіе относительное; исключается не всякое 
юридическое распоряженіе, а только распоряжеиіе, 
несовм стиыое съ назиаченіемъ вещи, u потому 
при разлпчныхъ видахъ необоротоспособныхъ вещеіі 
объемъ ограннч нія разлпченъ. Важп йшимъ впдомъ 
В. no назначенію вещей являются такъ назыв. 
публичныя вещи (res publicae quae in usu pub
lico sunt), неспособныя служить предметомъ частно-
правныхъ отношеній по вол общеетвенной власти, 
предоставляющей пхъ общественному пользованію; 
таковы, напр., публнчныя дорогп, улпцы, площади, 
мосты, парки, р ки, музеи, библіотекн п т. д. Этн 
предметы обществеиііаго пользованія характери-
зуются своей постоянной неспособностью (продол-
жающеюся до ея отм ны компетентной властью) 
состоять въ лпчпомъ обладаніи. Содержаніе права 
въ этихъ вещахъ исчерпывается общимъ поль-
зованіемъ, составляющішъ самостоятельное право 
каждаго п исключающішъ чыо бы то вп было 
собственность и какія бы то нп было ііпдп-
видуальныя права. Отсюда получается отрпцаніе въ 
отношеніяхъ по обществешіОіМу пользованію поня-
тій, прнм вяемыхъ къ обладанію индивидуальными 
правами, какъ-то: собственности, влад нія, давности, 
залога, обязательствъ, насл дства и т. д. Отъ этііхъ 
вещей сл дуетъ отлнчать вещи, принадлежаіція въ 
собственность государству u слулгащія обществев-
нымъ ц ляыъ только т мн доходамп, какіе он 
даютъ государству для покрытія его расходовъ, 
такъ назыв. государственное нлп финансово 
пмущ ство (res quae in patrimonio fisci vel po-
puli sunt—государственные рудникп, земли, л са, 
прпнадлежащія государству ц нныя бумагп п 
наличиыя деньги и т. д.). Къ этимъ имущес^вамъ 
прим няются отчасти общія положенія граікданскаго 
права объ инднвидуальныхъ правахъ, съ н которыми 
изм иеніями и привнлегіями въ д иствін давности, 
перехода права собствснностп и np., а отчасти по-
ложенія, прим няемыя къ юріідическиыъ лицаыъ. 
Необходимо отлнчать еще публичныя вещн, слу-
жащія непосредственно общественнымъ ц лямъ, 
различнымъ отъ общественнаго пользованія—такъ 
назыв. а д м и н и с т р а т и в н о о п м у щ е с т в о 
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(казармы, тюрьыы, кр пости, вещевые склады п 
склады военныхъ матеріаловъ, зданія для различ-
ныхъ в домствъ государственнаго управленія, для 
больницъ н школъ). Такія имущества находятся въ 
собственностп государства илп обществ нныхъ сою-
зовъ, но это право собственности связано обществен-
ными ц лями, для которыхъ данное^шущество пред-
иазначеио; частноправныя (вещныя и обязатель-
ственныя) притязанія къ этоыу имуществу уетра-
няются, поскольку ими затрудняется пли уничто-
жается возможность осуществленія ц ли, служащей 
общему благополучію или безопасности государсхва 
(ср., напр., герм. законъ 3 мая 188G г., по которому 
не подлежитъ взысканію жел знодорожный пнвен-
тарь). Рішское право присоединяло къ чпслу В. 
вещи божественнаго права (res divini juris), слу-
жащія потребностямъ р лигіи п связанныхъ съ 
ией обрядовъ. Этн вещи, какъ принадлежащія въ 
собственность богамъ, сначала считались недоступ-
нымп для какихъ бы то ни было челов ческихъ право-
мочііі; но поздн йшее рішское право допускало ихъ 
залогъ и отчужденіе, а современныя законодатель-
ства признаютъ въ нихъ ограниченную религіозиыми 
ц лями частную собствепность какъ церквей, такъ 
ц частныхъ лицъ (напр., иконы, домовыя церкви, 
ы сто въ церквп п на кладбищ ). Ыеоборотоспо-
собныя вещи исключаются изъ гражданскаго обо-
рота нли огранпчпваются въ немъ, главнымъ обра-
зомъ, по нравственнымъ, полішіческиыъ, полицей-
скпмъ и т. п. мотивамъ (таковы, напр., челов ческій 
трупъ и части живого челов ческаго организма, 
яды, •ззрывчатыя вещества, запрещеиныя кнпги и 
карты, дичь и рыба въ запретное для охоты п рыбноіі 
ловлн время, лошади на военнои служб п т. д.). 
Наш право не содержитъ въ себ общихъ правилъ 
о В. вещахъ, но отд лышя, разрозиенныя постано-
вленія о нпхъ пы ются въ различныхъ томахъ нашего 
Свода Законовъ. Въ общемъ пользованііі находятся 
дорогц болыпія u почтовыя въ 30 саж. шіірішою; 
он непрпкосновенны, не должны быть ннк мъ за-
нішаемы, запахива^мы, застраиваемы; лезкащіе на 
этихъ дорогахъмосты и гати, хотя бы они бы лн устроены 
влад льцемъ сос дней дачи или обывателями, не 
составляютъ ііичьей собственвостп; никакое частное 
лпцо не ыожетъ установить съ нихъ сборовъ въ свою 
пользу отъ проходящихъ и про зжающихъ; влад ль-
цамъ им ніп, пріілегающпхъ къ большой дорог , 
запрещается коснть траву, растущую.на ней, чтобы 
дать прогоняемом скоту подножный кормъ (Уст. 
Пут. Сообщ. ст. 10, 882 — 892, Зак. Гр. ст. 435). 
Сообщ н і е по судоходныыъ р камъ ц озерамъ 
(только не частнымъ) составляетъ обще пользо-
ваніе вс хъ; собственники ближайшихъ участковъ 
не должны препятствовать сообщенію или обращать 
свои участки въпредметъ сд лки, направленной къ 
устраненію или ст сненію свободы передвиженія 
по нимъ (ст. 434 Зак. Гр.). He могутъ быть пред-
ыетомъ сд локъ яды іі испорченные съ стные при-
пасы, фальшивыя моветы и подд львы кредитные 
бнлеты, нностранныя пгральныя карты, запрещенные 
цензурой КНПГІІ, рнсунки и ноты, ыеклейменныя илп 
нев рныя м ры (Улож. о нак. ст. 562—564, 575, 749, 
1020, 1022 іі 1177; Уст. о нак. ст. 115; Уст. врачсб. 
ст. 664). Н которыя вешд исключены изъ граждан-
скаго оборота н безусловно, а только для изв стнаго 
круга лицъ, операцій н ц лей. Сюда относятся: 
освященньш иконы п частнцы мощей, но могущіа 
оставаться во влад ніи не-христіанъ; иконы съ не-
отд ленными отъ нихъ ризаын, окладамп u другими 
украшеніями, не могущія быть обращаемы въ 
публпчную продажу (ст. 279, 1188—1190 Зак. Гр.); 
жалуемые духовяьшъ лнцамъ панагіи н кресты, 

переходящіе къ ихъ насл дникамъ съ т .мъ, чтобы 
священвыя нзображенія, въ ннхъ находящіяся, были 
вынпмаемы и оставляемы для храненія въ ризвпц 
м ста слуигбы умершаго (ст. 1186 Зак. Гр.); огра-
нііченныя въ своей" оборотоспособпости им нія ро-
довыя, запов дныя, временно-запов дныя, маіорат-
ныя u ленныя, а также земли казачьп н крестьяи-
скія. Jumepamypa. Wappl lus, «Zur Lehre von 
den dem Rechtsverkehr entzogenen Sachen» (1867); 
F. K a u f m a n n , «Stellung des Privatsubjekts zu 
den res extra commercium» (Боннъ, 1887); Reg-els-
b e r g e r , «Pandekten» (стр. 405—435); Ю. Гаыба-
ровъ, «Курсъ гражд. права», т. I, стр. 580—588 
(СПБ., 1911). А. Гойхбаргъ. 

В и - І т л о д і і и к ъ (exocarpium) — вн шнііі 
слой коры околоплоднпка. См. Плодъ. 

В н ііороііініі.евыя (Ectoprocta), под-
классъ въ класс Bryozoa (см. Мшанкя). 

В н иікольное образованіе , см. На-
родное образованіе. 

Вн-Ьиіпія: п о р х о в ы а сооруаееі і ія 
(оградительныя соорузкенія).—Водныя пространства, 
избпраемыя для якорноіі стояпкп (рейды) і ц т мъ 
бол е, предназначаемыя для производства uepbp^.-
зочныхъ операцій (гавани), нуждаются въ огра-
жденіи отъ морского волненія, ледохода, отъ засо-
ренія наносами п д йствія сильныхъ в тровъ. По-
добныхъ же огражденіи требуютъ п морскія устья 
каналовъ и р къ, слузкащпхъ подходаыи къ вну-
треннимъ портовымъ устроГіствамъ. Естественныя 
очертанія береговой линін удовлетворяютъ указан-
нымъ требованіямъ лишь въ исключительно р д-
кихъ случаяхъ, всл дствіе чего приходится прпб -
гать обыкнрвенно къ возведенію соотв тственно 
расположенпыхъ искусственныхъсооруж ній, пм ю-
щнхъ видъ длянныхъ ст нъ, дамбъ илн каменныхъ 
грядъ, прішыкающихъ однимъ концомъ къ берогу 
(1) или же стоящихъ отъ него отд льно (2). Со-
оруженія первой категорін называются молами. 
Блпзкайшая къ берегу часть мола нер дко ушп-
ряется въ сторону гавани и служитъ пор-
товой набереяшой; въ такомъ случа остальноп 
его части присваивается названіе рейдоваго или 
защитнаго мола. Соорузкеиія второй категоріп 
называются в о л н о л о ы а м и . Н которые ішостран-
ные писатели, им я въ виду лишь сбычно на-
значені волноломовъ н оградительныхъ моловъ, 
называютъ сооруженія об ихъ указанныхъ като-
горій брекваторами илн волноломаыи (brisela-
mes, brekwater). Прежде устройства вн шнихъ 
портовыхъ сооружевій, разр шаются вопросы о 
наибол е ц лесообразномъ расположенін ихъ отно-
сительно направленія господствующпхъ в тровъ, 
теченій, движенія наносовъ п льда, объ очерта-
ніяхъ сооруженій въ план , объ ихъ конструкціи, a 
таклсе—о наилучшемъ разм щеніи между шіми 
пнтерваловъ, служащихъ входами въ портъ. Расііо-
ложеніе входовъ u ви шнихъ портовыхъ соору-
женій должно удовлетворять сл дующимъ главныыъ 
условіямъ: входъ судовъ, а также двішеніе и 
стоянка пхъ въ порту должны быть совершенпо 
безопасны во всякую погоду п достаточно удобны; 
сохранность глубины порта и его внутреннихъ 
устройствъ должна быть вполв обозпечена; даль-
н йшее развитіе причальиыхъ устройствъ порта, 
обусловленноо ростомъ его торговон д ятельности, 
ые должно быть ст снепо, u строіітельная стоимость 
сооруженій, прн достаточной пхъ длпн и надлежа-
іцей прочности, должна быть возмозкно понижена. 
Для удовлетворенія требованій псрвой группы 
входъ въ портъ д лается тпрокимъ (обыкновешю 
около 100 саж.) п располагается такимъ образомъ, 
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чтобы входящее судно, даже во время шторма, не 
іюдвергалось.рнску стать на мель нлп натолкнуться 
на портовыя сооружспія и находяідіяся въ порту 
суда. Въ то же время раоположеніе сооружеБ>3 и 
входовъ должно препятствовать прониканію въ 
портъ ыорского волненія и льда, двнжущагося подъ 
вліяніеыъ в тровъ и б реговыхъ теченііі; очертанія 
сооругкеній при этомъ не должны способствовать 
застою льда въ порт , а также образованію тол-
чеи, весьма вредной для судовх какъ стоящнхъ на 
якор , такъ п ошвартовапныхъ у наб релшыхъ. 
Число входовъ, въ портахъ со значптельными при-
ливамн, должно даватьч возможность входа й вы-
хода, во время прнлива, наиболыпему чііслу су-
довъ, а въ замерзающемъ порт —способствовать, 
і:ром того, скор йшему удаленію скопившагося въ 
иемъ льда. Вторая группа условій раціональнаго 
расположенія В. портовыхъ сооруж ніп требуетъ, 
ыежду ирочимъ, такого ихъ разм щенія и очерта-
пія, чтобы влекомые береговымъ теченіемъ на-
иосы, стромящіеся отлолиіться въ спокоііной вод 
порта, не осаждались у его входовъ или внутри 
бассейновъ, а перехватывалиеь, не доходя порта, п 
отклонялись къ морю на большія глубины. Прп 
блпжайшемъ разсмотр ніи перечисленныхі) требо-
ваній не .трудно зам тпть, что одновременное н 
полное пхъ удовлетвореніе ыожетъ быть, въ иныхъ 
случаяхъ, весьма затруднено: устроГіство, напр., 
широкаго входа въ портъ мознетъ открыть доступъ 
ледоходу, волненію или наносамъ, ц, наоборотъ, 
прп хорошой защит отъ таковыхъ, портъ можетъ 
оказаться съ неудобнымъ входомъ вли съ затруд-
иенныыъ удаленіемъ льда. Наконецъ, расположеніе 
сооруженііі, удовлетворяющее дазке вс мъ преды-
дущимъ требованіяыъ, иожётъ, т мъ не мен е, ока-
заться ст снптельнымъ для дальн йшаго развитія 
прпчальной линіи порта, или же потребовать чрез-
ы рныхъ строительныхъ затратъ. По указаннымъ 
обстоятельствамъ, им ющимъ большее или меныпе 
зііаченіе во вс хъ случаяхъ практпки, вопросъ о 
наилучшеыъ расположеніп В. портовыхъ сооруженій 
представляется, вообще, довольно сложнымъ п 
необходимо требуетъ, для своего р шенія, деталь-
наго изученія прпбрелшой части моря и самаго по-
бережья путемъ производства спеціальныхъ нзыска-
ній. ІГрост йшіе характерны прпм ры располо-
жонія В. портовыхъ сооруженій показаны на чер-
тсжахъ табл. 1-й: а) одинъ защптпый молъ (черт. 
1 и 2); б) парные молы—укрывающіе бухту, какъ, 
иапр., въ Бильбао (черт. 3), Новороссійск и пр., 
или примкнутые къ открытому побережью, какъ 
въ Внндав , Еііск (черт. 4), Шевенішген , Штоль-
пемюнде п мн. др.; в) волноломъ съ однимъ— 
или съ парньгаи молами, какъ, напр., въ Бердянск 
(ч рт. 5), Бизорт (черт. 6), Маріупол (черт. 7) и 
проч. (Однимъ волноломомъ огранпчиваются очень 
р дко—лишь въ хорошо укрытыхъ бухтахъ или въ 
портахъ-уб жищахъ). Бол сложныя спстемы рае-
полол;енія и сочетанія В. портовыхъ сооруженій 
представляютъ развнтіе u приы неніе къ ы стнымъ 
условіямъ вышеуказанныхъ основныхъ тпповъ. Что 
касается конструкціи В. портовыхъ сооружсніп, 
то первоыачально ихъ строили по изв стному ул̂ е 
въ древностн способу (Кар агенъ, Александрія) 
нзъ наброски естественнаго камня—въ впд отсы-
пей, им ющихъ трапецовпдныіі профиль. Прнін рамн 
сооруженій,возвсденныхъ по этому способу запосл д-
нія сто л тъ, могутъ служить: грандіозный шербург-
скій волноломъ во Фрапціи—длиной около 4 вер., по-
строонныіі въ-1783—1858 гг. п стонвшій 67 милл. 
фр.; плимутскій волноломъ въ Англіи (1811—48) 
длиной 730 сал;., стопмостыо въ I'/s милл. фнт. ст.; 

Потшіі Пиииклоііедцческіц Слоиарь, т. XT. 

волнолоыъ въ Портланд длиною 916 саж.; волно-
ломъ и ледоломъ (ice-breaker) въ Делавар , a 
также въ нашихъ портахъ: Бердянск (черт. 18), 
Либав (черт. 19), Петровск (черт. 20) и др. Съ 
теченіемъ времени, по м р выясненія недостат-
ковъ указанноіі конструкціи п съ усовершенствова-
ніемъ способовъ производства работъ, этотъ старыіі 
типъ каменныхъ брекватеровъ лодвергся изм не-
ніямъ какъ въ отношеніп рода строительнаго ыа-
т ріала, такъ п формы ихъ поперечнаго с ченія: 
малов сный естественный камень наброски, въ слу-
чаяхъ сильнаго волненія, уступплъ м сто тяжелымъ 
искусствеинымъ монолитамъ нзъ бетона илп буто-
вой кладкп, а трапецовпднып профпль, въ верхнеіі 
части, приблпзился къ прямоугольнику. Для уясне-
нія причинъ, побудпвшихъ строптелей отступить, на 
сильномъ волненіи, отъ стараго типа брекватеровъ, 
необходимо войти въ разсмотр ніе д йствія мор-
скихъ волнъ на эти соорулсенія. Какъ изв стно, 
ударно д йствіе волнующейся воды, обусловленное 
скорост[.ю поступателънаго двнженія ея частицъ, не 
ограпичивается впдимыыи пред лами волненія, но 
распространяетсл такж и подъ поверхностью моря, 
убывая въ сил въ глубпну, соотв тственно умень-
шенію скоростей частидъ колеблющейся среды. 
Глубнна воды, въ пред лахъ котороіі ударное д н-
ствіе способно разстрапвать естествеяный откосъ 
каменноп ыаброскіг, называемая обычно глубпной 
вреднаго д ііствія волнъ, изм няется для разных-і. 
морскихъ побережій. Такъ, въ Кронштадт и Одесс 
эта глубина составляетъ 12—16 ф., въ Либав —до 
20-тіі, въ Средизомномъ ы., вообще, отъ 18 до 24, 
въ портахъ Ламаншскаго пролива 20—26, а въ 
Алжир и Марсели до 33 ф. Всл дствіе указан-
наго обстоятельства, профпль боевой грани брек-
ватера пзъ наброски естественнаго камня молсетъ 
быть огранпченъ блпзко къ натуральному откосу 
(1 :1 — 2) лпшь на пространств отъ дна до глу-
бпны вреднаго д йствія волнъ; вышелеліащая же 
часть наброски, въ д ляхъ обезпеченія устойчивостп 
камня, должна им ть пологіе откосы (1 :5 —11). 
Пологін откосъ боевой гранп способствуетъ, однако, 
усиленію ударнаго д ііствія волнъ, такъ какъ 
нплшія частнцы воды, не отражаясь отъ него въ 
достаточной м р , продоллсаютъ поступательное 
двнл еніе вверхъ по откосу, благодаря чему вся 
вышележащая масса воды пріобр таетъ боль-
шую жпвую силу. Спла волненія заставляетъ, 
въ нныхъ случаяхъ, сводить верхнюю часть 
откоса къ совершенпо горпзонтальной площадк 
(берма), на которой волна разбивается прежде, 
ч мъ ударить въ верхнее строеніе брекватера, при 
чемъ, въ случа недостаточностп в са каыня, 
откосы п бермы брекватера прикрываются тялсе-
лыми булыгами иди искусственными массивами. 
Незавпсіімо отъ профиля сооруженія, ударное д й-
ствіе волнъ уеиливается такл^е въ случа располо-
женія брекватера на пологомъ дн , при малой глу-
бин залоліенія; образующаяся въ эгомъ случа 
донная волна разрушаетъ сооруліеніе не только 
ударами, но и подмывомъ основанія, что вызываетъ 
необходимость добавочнаго укр плопія подошвы 
брекватера, а пногда н прнлелсащей части морского 
дпа (рисберма). Насколько велнка сила ударнаго 
д йствія волнъ, молшо судпть по тому огромному 
в су каменныхъ глыбъ и массивовъ, какой необхо-
дпмъ для удоржанія ихъ на м ст во время бури: 
въ Поти и Либав , наприм ръ, этотъ в съ соста-
вляогъ свыше 1000 пуд., въ Одесс —1300, въ Мар-
сели—1343, въ Батум —около 1500, въЯлт —'800, 
а въ Алжир и Шсрбург —2000 пуд. Столь зна-
чптельная снла волненія вызывала необходимость 
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весьма пологихъ откосовъ наброскп, что требовало, 
въ свою очеродь, огромнаго количества матеріала 
іі соотв тственно большпхъ строителышхъ расхо-
довъ; однако, основные недостатіш этоіі конструкціп, 
обусловленные малымъ в сомъ естественныхъ кам-
ней, попрежнему но устрапялись, п благодаря 
сдвиганію и п ребрасыванію камней во время бурь 
сооруженія этого тнпа постепенно перем щались 
въ сторону берега, теряя прпданныя имъ форыы п 
очертанія (Шербургь, Плииутъ и др.). Им я въ 
виду указанные недостатки брекватеровъ изъ на-
броскп естественнаго каыня, а также и певозмож-
ность полученія въ карьерахъ достаточнаго количе-
ства глыбъ болыпого в са, французскій' ннженеръ 
Пуарель, проектировавшій новый молъ въ Алжпр , 
предлоляілъ въ 1838 г. зам ннть наброску естествен-
наго камня—накидной кладкой нзъ нскусственныхъ 
бетонныхъ массивовъ въ 10 кб. м. объемомъ и в -
сомъ въ 22 тонны. Массивы эти пзготовлялись на 
берегу въ особыхъ формахъ п укладывались въ 
профилъ сооруженія при помощп подъемпыхъ кра-
новъ. Впосл дствіи этотъ типъ конструкціп былъ 
п сколько удешевленъ т мъ, что нилшяя часть 
мола, до глубины 33 футовъ, была образовапа изъ 
наброскп естественнаго камня еъ откосомъ 1:1, a 
верхняя—пзъ ыасспвовой накндной кладкп съ отко-
сомъ 1:11/*. Въ Марселп—нижняя часть моловъ п 
внутренне ихъ ядро исполнены пзъ рванаго камня, 
а нарулсные откосы покрыты искусственньтмп бе-
тоннымп масспвами. Кром названныхъ сооружепій, 
по спстем Пуареля возведены брекватеры: въ 
Александріи, Біаррпц , Портъ-Сапд и др.; въ 
Россіи этотъ типъ прим ненъ въ Лпбав (черт. 22) 
и проектнрованъ для новаго волнолома въ Одесс . 
За н сколысо л тъ до предложенія Пуареля, пнже-
неръ Дипаркъ прпм нплъ другой способъ борьбы 
съ разрушеніеыъ брекватеровъ изъ наброскп естс-
ствениаго камня. Когда такое разрушеніе было за-
м чено на шербургскомъ волиолоы , то по гребню 
посл дняго, на протяженіи 1740 саж., была выведена 
каменная ст на, ааложенная на горпзоыт самыхъ 
низкихъ водъ. Высота ст ны составляла 25 ф., при 
толщии — по низу 35!^ л по верху—29 ф.; 
со стороны моря на ст п былъ устроенъ парапетъ 
высотой 5 ф. п толщпной 8 ф. Такой надстрой-
кой волнолома было прекращено перебрасываніе 
камня во время бурь. u наброска его получпла до-
статочную устойчивость. Прим рами сооруженій съ 
надстроіікой парапетовъ могугь служить брекватеры 
въ Брест (черт. 21) и Кынгстоун , а съ надстрой-
кой бол е значптельныхъ ст нъ—волнолоыы въ 
Шербург , Голихэд , Портланд , Марсели, Тріест , 
Гену , Лпворно, Булони, Бильбао (черт. 23) п др. 
Бъ перочпсленныхъ сооруженіяхъ большую часть 
профиля занишаетъ попреяшему наброска; верх-
ней же надстройк , въ большпнств случаевъ, отво-
дится указанная выше служебная роль. Пер ход-
нымъ тппомъ отъ разсмотр ннаго, набросочнаго, къ 
наибол е распространенному нын англійскому 
тнпу брскватеровъ въ впд вертикальныхъ ст иъ, 
могухъ слулиіть сооруженія въ Тайнмоус , Манор , 
Мадрас и Мурмагао, прц чемъ въ посл днихъ 
трохъ, ради болыпей прочностп сооруженія п удоб-
ства пропзводства работъ, прпы нена укладка мас-
спвовъ паклоннымп рядамп по спстем Паркера. 
Разновидпости конструкціп англійскаго типа пред-
ставляютъ сооруженія съ ядромъ изъ каменной ыа-
броскп, заключеннои мелсду каменныхъ ст н^, какъ, 
иапріш ръ, въ Уэйтхэвен , Скарборо, Фразобург 
п Бервик (черт. 32). Зат мъ, сооруженія съ бетон-
пымъ ядромъ (Сабль д'Олонъ—черт. 30'ІІІпрнесъ, 
Бастія ц Нпцца) п, наконецъ, молы пзъ сплошпой 

каменной кладки (Амстердамъ—чсрт. 26, Абер-
дннъ, Рамсгеіітъ, Фокстонъ и Гавръ), прим ненные 
впервые въ Англіи въ пятпдесятыхъ годахъ истек-
шаго в ка на о-в Альдерной и въ Дувр . Пре-
имущество посл дняго типа брекватеровъ по срав-
ненію съ набросочными заключаются въ томъ, что! 
благодаря употребленію правильноп кладки все 
сооруженіе пріобр таетъ характеръ монолита, прн 
чемъ количество потребнаго матеріала уменьшается 
въ весьма зпачительной м р . Приближеніе ж 
боевой грани этпхъ брекватеровъ къ отв сной лп-
ніп ослабляетъ, кром того, сплу удара волньіттакъ' 
какъ частпцы колеблющ йся воды, отражаясь въ 
достаточной м р отъ такой грани, расходуютъ 
эн ргію своего поступательнаго двткенія на уве-
личеніе высоты волнъ п образованіе всплесковъ 
передъ сооруліеніеыъ, что н представляетъ длл 
посл дняго никакон опасностп. Общераспростра-
ненный нын типъ каменныхъ брекватеровъ, вь 
большпнств случаевъ, сл дующій: нпжняя часті. 
соорулшнія, лежащая подъ глубішоп вреднаго 
д ііствія волнъ, состоптъ изъ каменной на-
броски, по возможности съ естественньши отко-
сами; верхняя же часть, въ моряхъ со значптель-
ными приливами, возводится во время отлива изъ 
правпльной кладки съ вертпкальными гранями, a 
въ моряхъ, гд прпливы нпчтолшы—изъ бетонныхъ, 
нли бутовыхъ масспвовъ, устанавливаемыхъ прп 
иомощи подъемныхъ крановъ. По указанному типу 
псполнены сооруженія въ Альдерне , Портланд , 
Голнхэд , Эймейден , Куррачи, Коломбо u др., a 
въ Россіп—въ Одесс (чорт. 27), Новороссінск 
(черт. 28), Поти (черт. 31), Ялт , Либав (черт. 33) 
и проч. Дальн йшее увелнчепіе в са отд льныхъ 
составныхъ частей брекватеровъ вызвало необхо-
дпмость облегчить установку этихъ частей на м -
сто, что и- бьтло достигнуто прим неніемъ жел з-
ныхъ, — а съ 1905 г., по ыыслп инженера 
J. Inglese, бетонныхъ и я;ел зобетонныхъ гнгант-
скихъ ящиковъ, которые устраиваются на берегу и 
отводятся зат мъ на буксир къ м сту работъ, 
гд , по ихъ установк . заполняются тощимъ бето-
номъ ы кладкой; на полученныхъ такимъ образоыъ 
гигантскихъ массивахъ устрапвается надводное 
строеніе брекватера. Прим неніе такого опособа 
постройки впервые пм ло м сто въ испанскоыъ 
порт Бильбао въ 1894 г., а зат мъ въ Зеебрюгге, 
гд былп прим нены жел зные кессоны. Ящикп съ 
лсел зпботонными днищами употреблялнсь въ Би-
зерт (Туипсъ) и ІЗальпарайсо; ботонныо кессоны 
въ Барселон , Лиссабон , Бордо, Тулон , Копен-
гагеп п Фрпдрпхсгафен , а жел зобетонные—въ 
Талькагуано (черт. 35), Роттердаы , Бальпарайсо и 
у насъ въ Туапсе. ІІдея совершепно ыонолптныхъ 
сооруя;еній нашла себ осуществл ніе въ бреква-
терахъ изъ бетона, укладываемаго въ ы шкахъ п 
ыаливаемаго въ щитовыя огралсденія. Подобныя 
сооруженія ым ются въ Абердин (чорт. 29).Буніш, 
Фразебург , Ныо-Хэвен и др.—Бъ ыоряхъ, гд 
отсутствуетъ разрушающій дерево ч рвь (Teredo 
navalis, Limnoria terebrans), для устройства огра-
дительныхъ сооруженій возмолгао прим неніе л с-
ныхъ ыатеріаловъ. Прост іішія деревянныя огра-
агденія временнаго тппа, а также п постояннаго— 
на слабомі) волненіи, д лаются пзъ одного илп 
н сколькихъ (обыкновенно до трехъ) сплошныхъ 
свайныхъ рядовъ, скр пленпыхт, въ продольномъ п 
попер чномъ направленіяхъ. Подобныя ограл;денія 
им ются въ Готенбург (черт. 8), Копенгаген , Ре-
вел , Сулин , Одесс и пр. Бол е постоянный ха-
рактеръ іш ютъ сооружепія, состоящія пзъ отд ль-
ныхъ деровянпыхъ фермъ, утвержденныхъ у гори-
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зонта ннзкихъ водъ на свайномъ основанін и 
скр пленпыхъ между собой продольнымп связями. 
Такія огражденія д лаются сквозными, какъ, на-
прпм ръ, въ Дюнкирхен , Остенде, Діепп , С. На-
зер u Гавр ; съ частнчнымъ заполненіемъ кавшемъ 
(Гулль и Дюнкирхеиъ—черт. 10) и со сплошнымъ 
заполненіемъ, какъ, наприы ръ, въ Кале (черт. 11). 
Другой тяпъ деревянныхъ огражденій состоптъизъ 
двухъ,- обыкновенно наклонныхъ, свайныхъ ст нъ, 
скр пленыыхъ между собой продольнымн u поп -
речными схватками, съ заполненіемъ цзъ фашинъ, 
какъ, напрпм., въ Хельветслейзе, а чаще изъ ка-
менной наброски—Пиллау, Свішемюнде, Рига, Впи-

' дава, Либава (черт. 12),Ейскъ, Маріуполь (черт. 13), 
верхняя часть которой зам няется пногда бетономъ 
ІШІ кладкой на раствор (черт. 13). Задолго до 
появлонія брекватеровъ изъ правильной кладкн, на 
берргахъ Балтінскаго моря прнм нялнсь уже 
сооруженія съ вертпкальнымп ст нками, a 
пиенно—ряжевыя. Распространенію этого тппа на 
указанномъ побережь еіюсобствовали—съ одной 
стороны, дешовпзна л свыхъ матеріаловъ, а съ 
другой—удобство зіганеіі постройки—ряж й, ко-
торые рубятся обыкновенно на льду и, черозъ 
прорубп погружаются на предназначепное пмъ 
м сто. Ширина п длнна ряжей составляетъ обычно 
около 3 сая:., при каковыхъ разм рахъ наполнен-
нып камнемъ ряжъ зам няетъ огромиый масспвъ, 
обладающій прн хорошей работ очень значитель-
іюй прочиостыо. Прпы неніе ряжевыхъ сооружонііі 
получило особенное распрострапеніе въ герман-
скпхъ u руссішхъ портахъ БалтіГіскаго моря и въ 
озерныхъ портахъ С. Амерпки. Ряжп, употребляемые 
для этой ц лп, д лаются пзъ бревенъ пли брусьевъ, 
съ плотноіі врубкой замкомъ, пліі же съ проме-
жутками между в нцамн; форма ряжой—прямо-
угольная, а пногда—трапецопдальная. Поперсчныя 
ст нкп, скр пляющія ряжъ, д лаются сплошными 
(отв сыымц пліі наклонными), или же съ разры-
вами по высот рялса, раеположенными въ шахмат-
иомъ порядк . Прим рамн прим ненія ряжевой 
конструкціи могутъ служить брекватеры въ Буф-

• фало, Гангэ (черт. 17), С.-Петербург (черт. 14), 
Біпідав , Маріупол , а таюке въ Револ (черт. 15) 
и Кронштадт (черт. 16), гд н которыя соорузкенія 
построены еще при Петр Велнкомъ. На ряду 
съ ряжевьши брекватераміі въ русскпхъ портахъ 
ирнм няются сооруженія въ вид земляныхъ дамбъ, 
укр пленныхъ по бокамъ каменными ИЛІІ рялсевымп 
ст нками (черт. 14, 24 и 25), или зке забнвкой 

• сллошныхъ свайныхъ рядовъ съ каменной засыпкоіі; 
посл дней конструкціп были молы таганрогскаго 
порта, построенные при Петр Великомъ, a 
таісже—прежніе молы въ гаваняхъ одесскаго порта. 
Помимо указанныхъ выше деревянныхъ оградп-
тсльныхъ соорулсоній, л сноіі матеріалъ прпм -
няотся п въ каменныхъ брекватерахъ, въ впд 
фашинъ п фашннныхъ тюфяковъ, для защпты отъ 
подмывовъ и устранснія неравном рноіі осадкп 
наброски, ііакъ, напр., въ Лпбав (черт. 19 и 33), 
Порнов , Рпг и др. Прпм неніе фашішной кладки 
получило особенно шпрокое развптіе въ Нидерлан-
дахъ (Дюнкирхоиъ, Hook van Holland., Shellings-
wood, Свігаемюнде, Данцигъ н др.). Кром onucan-
пыхъ типовъ оградительныхъ сооруженій пзъ камня 
п пзъ дерева, существуютъ такж сооружеыія 
металлпческой конструкціп: сквозноіі—въ Діепп 

I (черт. 9), Кале, Діонкирхон и Байонн , п съ 
камеянымт. заполненіемъ, какъ, наир., въ Туапсе. 
Былн сд лапы " также попытки устроыства плову-
ЧІІХЪ волноломовъ ІІЗЪ дорева и жел за (Сіотарп, 
Ііраіітонъ, ЛпсіГі Носъ блпзъ С.-Петербурга п др.). 
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но вполн удачныхъ прііы ровъ этого тппа—до 
сего врем ии не нм ется.—Литература: М. Н. 
Герс в а н о в ъ , «Лекціи о прнморскихъ соорузке-
ніяхъ> (СПБ., 1861); В. В. Саловъ, «Портовыя 
сооруженія» (СПБ., 1868—70); В. Е. Т п х о н о в ъ , 
«Очеркъ развятія- одесскаго порта» (СПБ.. 1885); 
его же, «Очеркъ развитія лнбавскагопорта» (СПБ., 
1887); его же, «Морское строительно д ло на 
парижской всемірноіі выставк 1889 г.» (СПБ., 
1890); А. Г. Н ю б е р г ъ , «Курсъ портовыхъ соору-
зкеній» (СПБ., 1891); «Труды- Отд ла торговыхъ 
портовъ»; Н a g е n, «Seeufer und Hafen-Ban» (1863); 
F r a n z i u s und S o n n e , «Handhuch der Ingenieur 
Wissenschaften. Bd. III. Der Wasserbau» (Лпц.); 
O t t o S c h u l z e , «Seehafenbau» (Б.); Vo isi n Bey, 
«Les ports maritimes de la France»; Q. de R.oche-
mo n t et H. D e s p r e z , «Cours de travaux mari
times»; C o r d e m o y , «Les ports modernes»; Ver
n o n H a r c o u r t , «Harbours and Docks»; T. S t e 
v e n s o n , «The Design and Construction of Har
bours» (1874). И. Снарскій. 

B o (Vaud)—французскосназваніо швеііцарскаго 
кантона Ваадтъ (IX, 178). 

В о а д п л ь (Вуадиль)—сел. узбековъ, Фергаг.-
ской обл., Скобелевскаго у., по дорог хізъ гор. Сісо-
болева къ перевалу Кара-казыкъ, на выс. 860 м. 
ЖІІТ. 3000. Чудный впдъ на АлаііскіЯ хребетъ. 

В о б а л ы т к і і — м с т . Ковенской губ., Ноне-
в жскаго у., прн р. Вобол . Кожевенное производ-
ство. Жпт. 2333 (1897), въ т. ч. евреевъ 1828. 

В о б а н і » (Yauban), С е б а с т і а н ъ — з я а м о н п -
тый французскій маріиалъ, пнженеръ п ппсатсль 
(1633—1707). Въ шестпдесятыхъ годахъ XVJI в.' 
онъ началъ занішаться постройкою іср постеіі; въ 
1667 г. заставнлъ капптулировать н сколько бель-
гіискихъ кр постей. Людовикъ XIV поставплъ его 
во глав пнженернаго д ла (1669). Еыу пріішлось 
постропть 33 новыхъ кр пости п прпвестіі въ луч-
шее состояні множество старыхъ, а также руково-
дпть бол е ч мъ пятьюдесятью осадами, прп чсмъ 
онъ въ оба д ла ввелъ новыо методы. Въ 1703 г. 
онъ получилъ званіе маршала, по вскор посл 
того нав.чекъ на себя неудовольствіе короля своей 
книгоіі «La dime royale», содержавшеп крптііку 
французской фпнансовой спстемы; ой В. прпписы-
валъ б дность народа, предлагая зам нить вс су-
ществовавшіе тогда налогіі однпвгь—королевсісоп 
десятпноп. Сочішеніо это, въ которомъ краснор -
чиво ошісываетея б дственное состояніе Фрапціи, 
и впервые нам чают&я псобходпыыя реформы, за-
нниаетъ видное м сто въ исторіи публпціістики и 
поліітической эконоыіи. В. считаютъ предшествен-
іпікомъ физіократовъ. В. ііашісалъ еще н сколько 
сочішеній, издапныхъ посл его смертп.—См. 
C h a m b r a y , «Notice historique sur Y.» (1845); 
C a r n ot, «Eloge de Y.» (H., 1784); A m b e r t , «Y.» 
(Туръ, 1882). Доволыю подробно экономпческіе взгля-
ды В. изложены въ книг Н.Брзкоскаго: «Нодатная 
реформа. Фрапцузскія теоріи ХТІІІ ст.» (1888). 

Воб.та—рыба Каспіііскаго ыоря, составляетъ 
важиый иредметъ промысла па нйжн й Волг , 
Урал u въ самомъ мор ; это тотъ же самыіі видъ 
рыбы, что обыкновецная р чиая плотва (Leuciscns 
rutilus IJ.), HO плотва, постояино зкіівущая въ мор 
и соверіііаіощая правилыіыя путешествія въ р кп 
для метанія пкры. Отъ р чной плотвы В. от-
лпчаотсл ббльшею величипою (до 30 стм. и бол о) 
и н которыми второстепенными морфологпчесішмп 
прпэнакамп (іілавииками с раго цв та съ черноіі 
оторочкой, радузкный глазъ серебристаго цв та съ 
темнымп іштнами надъ зрачкамн), почему ее счи-
таютъ особою разновидіюстыо (var. caspicus Jak.); 
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ііторой разновндностью является азовская тарань 
аг. Heckelii Nord.; впрочсмъ, главную особенность 

В. составляетъ ея образъ жизни. Знму u л то 
В. проводптъ въ мор ; осеныо ко&якп ся подходятъ 
къ берегаыъ. частью заходятъ въ р кіі, ильмеии, 
частью зішуютъ въ ямахъ передъ устьями Волти и 
Урала. Въ конц зпмы, когда другая рыба ще ле-
жигь въ ямахъ, В. начинаетъ идти въ р ку. На 
выходъ В. изъ моря въ р ку іім етъ вліяніе состоя-
ніе погоды; пріі в тр съ моря (морян ) выходъ В. 
начпнается раньше; 5солодна,я погода задержнваетъ 
ходъ. Отд льиымн особями В. поісазывается въ р к 
еще подо льдомъ, въ половпп февраля она попа-
дается уже косякаыи, таісъ что при хорошихъ усло-
БІІІХЪ случается захватывать ее въ одну тоню отъ 
10 до І5 000 штукъ; въ март м сяц ходъ ея еще 
усилпвается, но главный ходъ ея открывается 
только въ апр л , когда р ка давно уже вскрылась. 
Косякп В. тянутся по вс мъ рукавамъ Волпцно не 
иодннмаются особснно высоко вверхъпо р к :выше 
Царицына она ІІОЧТП вовсе не попадается. Большая 
часть В. остается въ рукавахъ дельты, гд она, отыски-
вая себ м ста для метанія икры, набивается 
во вс протоки, ерііки п затоны, ішогда въ басно-
словномъ количеств . В. іідетъ вверхъ по р к до-
вольно быстро, держась преныуідествённо на глу-
бпн , въ полую же воду .илн прп сйльномъ теченіи 
тянется вдоль берега. Для метанія икры В. за-
ходнтъ въ ильыеын, въ камышъ, выбіірается также 
на травянвстыя м ста, залитыя полою водого. Мно-
жество В. во вреыя весепняго хода погибаетъ, вода 
быстро уходптъ изъ разлпвовъ, образовавгапхся прп 
морскоы в тр , а забравшаясіі въ нихъ В. u дру-
гая рыба остается на сухомъ. Во время нересто-
ваыія нарулшый видъ В. н сколько пзм няетея; 
вес.ною, иногда задолго до метакія пкры, начинаотся 
усиленная д ятелыюсть наружныхъпокрововът .іа, 
выд ляющпхъ ыного слизи, которая густ етъ u по-
крываетъ все туловпідс. Какъ у самцовъ, такъ н у 
самокъ образуются на чешуйкахъ кожи особыя бо-
родавкй, спсрва б лаго цв та, потомъ темн ющія, 
съ острой п очень твердон воршпной. Голова частью 
покрывается большнмц б ловатыыи паростами въ 
вид опухоли. Образуется такъ назыв. «брачнын 
нарядъ». Передъ наступленіемъ поріода размноже-
нія В. порестаетъ прішнмать пищу; желудокъ въ 
это вреыя у нея пустой или наполненъ одной 
слпзыо; она живетъ теперь на счетъ своего жпра, 
которымъ бываетъ т мъ богаче, ч мъ раньше вошла 
въ р ку. Посл мстанія іікры В. становится такъ 
худа, что голова ся выглядптъ вдвое толще осталь-
ного туловнща, которое прішпмаетъ очепь узкую, 
удлпненную форму и бол е теыный цв тъ. Такая 
В. уходитъ іізъ р ки опять въ море, гд теряетъ 
свой брачный нарядъ и жадно бросается на кормъ. 
Бъ море же скатывается выклюнувшаяся взъ икры 
ыолодь В., которая остается въ ыор , по краііней 
ы р , 2 года. ІІкрометаыіо u ходъ для нереста въ 
р ку начинаются для отд львыхъ экзеыпляровъ со 
второго, для болышіиства сътретьяго года, когдаВ. 
им отъ З ^ вер. промысловоіі м ры, т.-е. отъ сере-
дины глаза до задне-проходнаго плавнпка. Зако-
ноыъ 1911 г. запрещено ловить В. мен е этого раз-
м ра. Съ половшіы ыая уже до сл дующаго года 
въ р к н поиадается нн одного экземпляра мор-
ской В. Въ старпиу, когдаиарыбиыхъ ііромыслахъ 
эксплоатировались, главиымъ образомъ, ц нныя по-
роды рыбъ, В., наполнявшая собою вс невода, 
иросто выкпдывалась назадъ въ р ку, или даліе 
прямо ыа берегъ и пібла въ безчислеішоаіъ мно-
жеств . Но съ развнтіемъ рыбопромышленности В. 
стала предметоыъ лова даже у крупныхъ про.мыш-

ленниковъ. Такъ какъ В. пдетъ въ Волгу вообще 
ран е сельди, а для лова посл дней рабочіо на-
нимались заблаговрсменпо, то, пока сельдь но 
появилась въ р к , рабочіе ловнлп п пригото-
влялп В. На н которыхъ про.мыслахъ за этотъ 
короткій промежутокъ времени усп валп заготовпть 
ее до 3 н бол е милліоновъ; однако, главную массу 
В. заготовлялп ыелкіе проыышленннки, партіями 
отъ 100 до 300 п бол е тысячъ. Съ т хъ поръ, какъ 
промыселъ р чной сельдп упалъ. В. сд лалась г л а в-
н о н ы р о м ы с л о в о й рыбой каспіііскаго бас-
соііна. Ея уловы достнгаютъ 500—700 ыилл. штукъ. 
На рынокъ В. поступаетъ въ 4-хъ видахъ: въ соле-
номъ (малосолъ), въ вяленоыъ («колодка» и «кар-
бовка»), въ копчоноыъ («куреная» В.) u въ св -
жемъ (мороженая). Главная ыасса идетъ въ соле-
номъ u вяленомъ внд . Разліічаютъ вяленую В.— 
колодку, въ ц льномъ, не потрошешіомъ впд п 
«карбовку»—въ выпотрошенноыъ впд съ надр -
заып на т л , для обезпоченія лучшаго проникно-
венія въ т ло рыбы соли. Колодкой В. солятъ и 
вялятъ въ начал весны, когда погода прохладная, 
карбовкой въ теплую половину вссны. Лучшей вя-
леной В. счптается «подледная», «ыартовская». 
Посолъ В. для вяленія д лается въ громадныхг 
чанахъ и ларяхъ, при чемъ для удобства дальн йшеіі 
работы рыба наннзывается на пряжу по 6—8 
штукъ (прод ваютъ иглоіі черезъ глаза). Посолъ 
продолнгается въ тепломъ пом щеніп 3—4 дня, въ 
холодно время ы въ холодномъ пом щепіп нед лю. 
Посл того В. доступаетъ ыа «в шела», состоящія 
пзъ жердей на столбахъ—на открытомъ воздух , 
гд п провяліівается, будучп продуваема со вс хъ 
сторонъ сухпмъ н чнстымъ воздухомъ горныхъ сте-
пей. При хоропіей погод В. улсе черезъ нед лю 
бывастъ почти готова и поступаетъ въ продажу. 
Ие ожіідая полиоіі сп лости, В. снимаютъ полусырую 
п кладутъ ее на палубу баржъ въ бутіты (кучн), 
гд она на путп вверхъ по Волг (до Ипжняго) и 
досыхаетъ. Прп разд лк В. на карбовку ызъ нея 
вынишаютъ внутревыости и икру. Изъ первыхъ 
пногда добываютъ яаіръ, вторая ндетъ въ посолъ н 
прода;ку плп въ форм «тараыы»—въ ястыкахъ, 
т.-е. ц лымп япчвикамн, или, посл пробивкп ва 
грохот ,—въ форм «пробоіпіоіЬ пкры. Первая 
идетъ въ Турцію, Грецію и Руыынію, вторэя охотно 
потребляется б днымъ классоыъ внутрн страны. 
Копчоная или «куреная» В. готовится посл пред-
варіітельнаго логкаго посола въ ц льцомъ вид 
путемъ копченія въ особыхъ коптплышхъ, сосредо-
точеииыхъ, главнымъ образоыъ, въ Царпцын , от-
частн въ Астраханп. Главный сезонъ для копченой 
В.'—осень. Но подвергаютъ ксшчснію (бол е кр п-
коыу) В. п вссепняго улова. Солоная Б. (малосолъ) 
въ расиластаБноыъ внд , посл продварительноіі вы-
емки іікры, поступаетъ въ продажу плп въ слегка 
подсушенномъ (въ возахъ) вид (уральская солевая 
В.), или въ разсол въ бочкахъ (волжская «промы-
словская»). 0 значеніи В. въ современноыъ рус-
скомъ промысл ыожно судпть по сл дуюииімъ 
цііфровымъданнымъ:въкаспіііско-волжскомъ раіон 
было добыто В. (въ ыилл. Б.): 

въ 1908 г. 1909 г. 1910 г. 
5,29 7,39 6,50 

Въ среднемъ В. даетъ бол е половпны общей до-
бычи рыбы въ этомъ район . Массовой ловъея пе-
решелъ въ хшдническое истребленіе не достигшей 
половой зр лости рыбы; на рыик появплось очень 
много В. мен е 3 вер. длины, что и послужпло по-
водомъ къ запрещенію ея лова закоиоыъ 1911 г. 
Всл дствіе уменьшенія колпчества сельдн п В. сд -
лалась дорогой рыбой: не такъ давно вяленая В. 
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иродавалась по 1 к. за штуку, а теперь хорошая В. 
продает&я въ гастрономііческихъ магазпнахъ по 
10—15 к. за штуку, мелкая же В. оц нивается не 
дешевле 5 к. Ц на на соленую В. повысилась съ 
80—90 к. въ 1880-хъ годахъ до 1 р. 20—1р. 50 к. за 
пудъ.—Ср. С а б а н е в ъ , «Рыбы Россиг»; Я к о в -
л е в ъ , «Зам тка о Каспійской вобл » («Прпрода^, 
і:н. 2,1873). Н. В—динъ. 

В о б л а н п ь (comte de Vaublanc), В е п с е н ъ -
М а р и В і е н о — французскін полптическій д я-
тель (1756—1845). Былъ ЧЛРНОМЪ законодательнаго 
собранія 1791 г., гд примкнулъ къ партін фелья-
иовъ п выступалъ въ затцпту королевской власти. 
Въ эпоху террора В. скрывался; поол паденія 
Робеспьера принялъ участі въ роялистпческомъ 
двизкеніп, былъ зам шанъ въ возстанін 13 ван-
демьера и заочно прпговоренъ къ смертноіі казнн. 
Это не пом шало ему быть избрашшмъ въ члены 
сов та пятисотъ, но онъ былъ допущенъ въ его 
составъ только тогда, когда произнесенныіі протпвъ 
и го прпговоръ былъ кассированъ. Во время пере-
ворота 18 фрюктпдора В. принужденъ былъ б жать 
въ Швейцарію, откуда вернулся только посл 
18 брюмера. Зарекомендовавъ себя ревностпымъ 
бонапартистомъ, онъ былъ назначенъ членомъ зако-
іюдательнаго корпуса, зат мъ префектомъ въ Мар-
сель. Къ реставраціп Бурбоновъ В. отнесся съ пол-
нымъ сочувствіемъ п посл возвращенія Наполеона 
съ о-ва Эльбы посл довалъ за Людовпкомъ ХТІІІ 
въ Гентъ. Лосл второй реставраціп онъ получнлъ 
портфель министра виутреннпхъ д лъ въ порвомъ 
кабпнет Ріішелье, прішкнулъкъультра-роялистамъ 
u ознаменовалъ свое управленіе ташшн реакціон-
нымп м рами, что принужденъ былъ весной 1816 г. 
выйти изъ состава шшпстерства. Съ 1820 по 1827 г. 
онъ зас далъ въ палат депутатовъ, прпнадлежа къ 
групп роялнстическоіі контръ-оппозицііг, но зам т-
пой поліітііческой роли не пгралъ. Изъ его пропз-
водопій бол е изв стны: «Du commerce maritime» 
(П., 1828); «Memoires sur la Revolution fraiiQaise» 
(ib., 1832); «Le dernier des Cesars» (ib., 1836); 
«Souvenirs» (ib., 1839). 

В о б л ы й , Констаитинъ Грііігорьевичъ— 
эконоыистъ, род. въ 1876 г.; образованіе получилъ 
въ кіевской духовной акадеыіп и кіевскомъ уипв., 

' который окончилъ въ 1904 г. Съ 1909 г. состоптъ 
экстраординарпьшъ профессоромъ кіевскаго унпв. 
по ка едр полптической экономіп, съ 1911 г. посл 
защпты докторской дпссертаціи ордннарнылъ про-
фессоромъ. Съ 1907 г. В. читаетъ теорію иолптп-
ческой эконоыін въ кіевскомъ комыерческомъ 
пнститут , гд съ 1910 г. состоитъ деканоиіъ эконо-
мическаго отд ленія. Ріавныо труды: «Заатлан-
тическая эмнграція, ея прпчішы и сл дствія» 
(Варшава, 1904); «Отходъ на заработкп изъ губер-
ній Царства Польскаго» (вьш. XXII «Трудовъ Вариі. 
Стат. Комптета»); «Заработная плата сельскихъ ра-
бочихъ въ Царств Польскомъ въ десятил тіе 
1890—1900 гг.» (ib., вып. XX); «Статистіша. По-
собіе къ лекціямъ» (3-е изд., 1912); «Очеркп по 
исторіп польской фабрпчной промышленности» 
(Кіевъ, 1909, магист. диссерт.), «Beitrag zur Wirt-
scbal'tsgeschichte Polens. Sonder-Abdruck aus der 
Zcitschrift fllr Volkswirtschafts Sozialpolitik und 
Verwaltung» (B., 1909); «Третья профессіоналыю-
иромысловая перешісь въ Германіи» (Кіевъ, 1911, 
т. I; докторская диссерт.) u др. Кром того, В. со-
труднпчалъ въ «Народномъ Хозяііств », «Русскомъ 
Экономическомъ Обозр ніп», хВ стпіік Фннан-
совъ» и др. 

В о б о р д н ю і . (Vobornik), Янъ—чешскій пи-
сатель, род. въ 1854 г. Писалъ драмы («Jan Hus», 

1905), крптпч. фельетоны п исторпко - литерат. 
изсл дованія, ц нныя только подборомъ матеріала. 
Отд льно нздалъ: «J. Vrchlicky a jeho Legenda o 
sv. Prokopu» (1890), «0 poesii J. Zeyera» (1897), 
«Pades^t let literatury ceske» («Jubil. pamutnik» 
C; ak., 1898), cA. Jirdsek» (1901), «K. H. Macha» 
(1906), «J. Zeyer» (1907). H. Б. 

Вовгуі»еви,ы.—Подъ этиыъ именомъ пзв -
стенъ былъ знаменит іішій пзъ многочисленныхъ 
отрядовъ (загоны) возставшпхъ крестьянъ прн Бог-
дан Хмельницкомъ; назывались онп такъ отъ ата-
мапа своего Лисенка, прозваннаго Вовгурой. В., 
отличавшіеся особой свир постыо, подвизалпсь на 
Украин въ 1648 г. Ихъ было сначала 150 чело-
в къ. «He было случая — говорптъ совреыенный 
пмъ авторъ «Пов сти о томъ, что случилось ва 
Уіфаин » (напеч. въ «Чтевіяхъ въ общ. псторін п 
древностей россійскихъ», 1847 г., кн. 5),—чтобы 
кто-шібудь пзъ нихъ лпівьемъ отдался въ пл пъ, 
а врагамъ отъ нихъ тялско было, колыии пачо жи-
дамъ». Поляковъ одно пзв стіе: «вовгуревцы іідутъ» 
прпводило въ ужасъ. Посл пораженія* прп Бере-
стечк (1651), ыногіо пзъ казаковъ перешли въ 
польскій лагерь. Ихъ прпнимали ласково, чтобы 
обнадежпть другихъ, п позволяли служпть въ поль-
скомъ войсіс . Только одпнъ изъ «такнхъ змісвъ, 
которымъ жптп не треба», какъ выражается 
украпнскій л тописецъ, получилъ пной пріелъ: 
Лисонко, атаманъ В. Онъ явплся безъ оружія въ 
ставку князя Вишневецкаго, пзбравъ самаго зл й-
шаго врага казачества, чтобы т мъ снльн е доказать 
свое обращеіііе. «Принимаіо унію», говорилъ онъ, 
«прпзнаю св. отца п клянусь польскпыъ крыисемъ 
(крестомъ) не д лать зла католпкамъ». Впшневецкііі, 
не сказавъ ему ни слова, далъ знакъ свопмъ меч-
нпкаыъ. Лпсенка разорвалп на двухъ доскахъ. 
соедпненныхъ посредин гвоздями и расходпвшихся 
въ разныя стороны. 

В о в е н а р п ь (Vauveuargues), Л ю к ъ К л а -
п ь е , маркизъ—знаменитый французскіГі мораліісп> 
(1715—1747). Участвовалъ въ птальяыской п богем-
скои кампаніяхъ 1735 u 1742 г.; забол лъ оспоіі, 
навсегда обезобразпвшей его, и вышелъ въ от-
ставку; бол зпь пом шала ему также пдти по дігало • 
матич^скому путн, и В. всец ло предался лптера-
туриымъ заиятіяыъ. Еще во время богемскоіі кам-
паніп В. послалъ Вольтеру нашісаппый пмъ этюдъ 
о Корисл п Расин , гд сильно превозносплъ вто-
рого въ ущербъ первоиу. Оставпвъ службу, В. по-
селплся въ ІІариж , гд вращался въ кругу Воль-
тера п Мармоптеля, своей д тскп чпстой душой и 
нравствешіой сплой глубоко вліяя на Вольтера. Въ 
1746 г. онъ издалъ неболыпоп тошікъ, въ составъ 
котораго вошлп: «Introduction й, la connaissance 
de I'esprit humain», «Reflexions sur divers sujets», 
«Conseils a un jcune homme», «Reflexions critiques 
sur divers poetes», «b'ragments sur les orateurs 
et sur La-Bruyfere», «Meditation sur la foi» н «Pa
radoxes moles de Reflexions et de Maximes». Годъ 
сиустя онъ умеръ, no словамъ Мармоптеля, «хрп-
стіанішомъ-философомъ». Слава В. основана, глав-
нымъ образомъ, ва «Reflexions et Maximes» и от-
частп на «Introduction к la connaissance de 
I'esprit humain»; благодаря пмъ оыъ занялъ м сто 
на ряду съ Монтэнемъ, Лабрюэромъ и Паскалемъ. 
Онъ но прішыкаетъ къ XVII в ку, хотя прекло-
пяется предъ Паскалсыъ п Фенеловомъ п въ лите-
ратурномъ отношенін является ихъ ученшсомъ н 
посл дователеыъ. Съдругой стороны, его углубленіе 
въ вопросы душсвноіі жизни и уваженія его къ ре-
лигіи р зко отд ляютъ его отъ скептцчеекнхъ 
мыслителей XVIII в. Въ «Introduction etc.» онъ раз-
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бпраетъ главные фплософскіе вопросы, волновавшіе 
его современшіковъ. Въ вопрос о свобод волп 
В.—сторонникъ того же принщша, на которыіі опи-
раются детерминисты. Нашп поступкп, по его 
теорін, вполн обусловливаются вліяніемъ разсудка 
или чувства, а нллюзія воли получается отъ того, 
что мысль или чувство исчезаютъ, какъ только по-
лучается нхъ д йствіе, т.-е. побужденіе совершпть 
тотъ иліі другой поступокъ. Добромъ В. считаетъ все 
то, что ведетъ къ благу всего общоства, а не отд ль-
наго лица; все то, что полезно отд льному челов ку 
п можетъ быть вредно обществу, есть зло. Доброд -
тель, такимъ образомъ, им етъ для него соціальное 
значеніе. Т же взгляды В. высказываетъ въ «Ма-
ximes», при чеыъ для него источникомъ доброд -
тели является сердце, а не разумъ. В. принадле-
житъ въ этоыъ отношеніи къ сантиментальной илп 
пнстинктивной школ , пришісывающей разуму второ-
степенное значеніе въ поступкахъ ліодей. В. ста-
рает&я возстановить достопнство челов ческой при-
роды, униженной Паскалемъ и оклеветанной Ла-
рошфуко. Онъ оправдываетъ благородныя страсти 
н противопоставляетъ суровой моралн Паскаля 
свою активную, гуманную п естественную мораль. 
Основное правпло лшзни, въ глазахъ В.—шпрокая 
д ятельность вс хъ душевныхъ силъ (employer 
toute I'activite de son ame dans une carriere sans 
bornes). Въ изреченіяхъ, направленныхъ противъ 
Ларошфуко, В. отрицаетъ, что вс качества сво-
дятся къ самолюбію. Онъ превозноситъ храбрость 
н стойкость въ отд льныхъ людяхъ н гуманность 
въ отношеніяхъ людей между собой. Онъ не допу-
скаетъ существованія нн безусловныхъ доброд те-
лей, ни безусловныхъ пороковъ. Людп прежде всего 
должны быть снисходительны: «вс обязанности лю-
дей основаны на ихъ взаиыной слабости». Въ 
книг В. отражается опытъ чистой п чуткой души, 
прошёдшей черезъ горнило страданія. В. отстаи-
ваетъ .протнвъ своего скептнческаго в ка лучшія 
чувства челов ческой души; онъ проникнутъ стре-
мленіемъ къ высшей правд , которую скор е чув-
ствуетъ, ч мъ постигаетъ сознаніемъ. Лучшее изда-
ні В. прпнадлежитъ Жильберу (1857).—Ср. Bq, rn i , 
«Les moralistes frangais du XV1JI s.> (П., 1873); 
S a i n t e - B e u v e , «Caus. de Lundi», т. Il l ; 
M a u r i c e P a l e o l o g u e , «Yauvenarg-ues» (1890, 
въ коллекціи «Les grands ecrivains fran^ais»). 3. B. 

XSomsyjiaisa—ыалорусское названіе велико-
русскаго Волкулака (см.). 

В о г а і і о в ъ илп В а г а н о в ъ , М а т в й 
е д о р о в и ч ъ —русскій геральдикъ (ум. въ 1821 г.)-

Былъ секретаремъ департамента герольдіи, потоыъ 
вапенрнхтеромъ; работалъ надъ «Обіцішъ гербов-
никомъ дворянскихъ родовъ Россійской пміюріи» 
и приготовилъ девять томовъ, пзъ которыхъ напе-
чатаны только первые четыре. 

В о г е з н т і . — разновидность сіеннта, содер-
жаіцая авгіітъ u роговую обианку. 

В о г е з с к і й депархаментть (dep. des 
Vosges) — въ с в.-вост. Францін, образованный 
изъ южн. частн Лотарпнгіи и отчасти пзъ пров. 
Франшъ-Конто н Шампань. 429812 жит., 5853 кв. кы. 
Вост. часть департамонта гориста: Вогезы и ц пь 
серповидныхъ горъ Monts Faucilles; остальная 
часть—равнинная. Клнматъ суровый въ горахъ 
(6 м с. сн гъ), вппзу—ум ренныіі. Въ горахъ бе-
рутъ начало pp. Мозель, Маасъ, Сона и Мёрта съ 
притокамп. Минеральные псточникп: Бюссанъ, Впт-
тёль, Контрексевиль, Мартиньн, Пломбіеръ. В. деп. 
самый л снстый во Фраыцін: ель, сосна, пихта u 
букъ въ горахъ; іаенъ, береза, грабъ н дубъ въ до-
лін . Много л соппленъ. Землед ліе п скотовод-

ство. Хл бные злаки, кормовыя травы, картофель, 
конопля, ленъ, свекла, сур шіца, хмель, впноградъ. 
фруктовыя деревья (черешня), м стами табакъ. До 
30 тыс. лошадей, до 156 тыс. головъ рогатаго 
скота, до 60 тыс. овецъ. Славятся вогезскіе сыры 
(gruyeres и geromes) и водка—кпршвассеръ. На 
металлургическихъ заводахъ заыято св. 40 тыс. ра-
бочихъ; прядпльнп им ютъ свыше 460 тыс. вере-
тенъ, ткацкія мастерскія—свыше 18 тыс. станковъ. 
Фабрики обоевъ, кружевъ, ыузыкальныхъ инстру-
ыентовъ, стекляыной и фаянсовой посуды. Серебро, 
свинецъ, м дь, жел зо, цпнкъ, каменный уголь, ыра-
моръ, грпф ль, торфъ. Главн. гор.—Эпиналь. 

В о г е з ы (Vosges, лат. Vogesus mons, н м. 
Vogesen)—горная ц пь, начинающаяся во Франціи 
на С отъ Бельфора, у истоковъ Мозеля, и тянущаяся 
по л в. берегу Рейна до баварскаго Пфальца. Она 
отд ляетъ Эльзасъ отъ Лотарннгіц. Въ плейстоцено-
вый періодъ зап. склоны были покрыты ледии-
камн; отъ ихъ моренъ образовался рядъ живопис-
ныхъ озеръ: Жерармеръ, Лонглемсръ, Ретурпомеръ. 
Самая высокая гора въ В. — Гебвпллеръ (1426 м.). 
В. питаютъ много р къ. ІСЬкная гругша В.—кристал-
лическаго образованія, с верная — песчаниковая. 
Обыкновенно В. д лятъ на 3 частн: Верхнія В. 
(отъ Белъфора до Саверна), Ыижнія В. (отъ Са-
верна до Бптча) н Гардъ (къ с. отъ Бптча). Общая 
длина В. 250 км.; ширпна въ' концахъ колеблется 
отъ 60 до 70км.Высоты В е р х н и х ъ В. носятъ на-
званіе «баллоновъ»: Ballon d'Alsace (1250 м.), Bal
lon do Servance (1189 ы.), кром того—Hohneclc 
(1366 м.), Rheinkopf (1319 ы.), Donon (1013 м.). 
Нижнія В. невысокп (400—500 м.) и узки. Въ 
Гард ц пь н сколько расширяется іі становится 
выше, образуя песчанпковое плато (у Grosse-Kal-
mit 681 м.). Горы покрыты дубовымъ п буковымъ 
л сомъ; въ долинахъ роскошныя пастбііща. Розовый 
граннтъ, каменный уголь, свннецъ, зкел зо, м дь, 
серебро; соляные и нефтяные источнпки. Въ долп-
нахъ л соппльнн, писчебумажныя фабрики, пря-
дпльнп, металлургическіе заводы; на гранп горъ. 
поставляюіщіхъ л съ, сыръ, полотна, и долинъ, про-
изводящпхъ хл бъ, кормъ и вішоградъ, развились 
города: Раонъ, Рамбервилье, Врюйеръ, Эпиналь, 
Ремпремонъ. В. служатъ гранью франдузсісаго и 
п мецкаго нар чій. Перевалы черезъ В.: Шлухтъ 
(1148 м.)—нзъ Жерармера въ Мюнстеръ, Бюссансъ 
(734 м.) — пзъ Ремиремона въ Танкъ, Бономъ 
(949 м.)—пзъ Ст. Ді въ Кайзерсбергъ, св. Маріп 
(780 м.)—изъ Ст. Діе въ Ст. Марн; Сааль (565 м.) 
пзъ Ст. Діе въ Сааль. Савернъ (330 м.), гд про-
ходитъ жел. дор. Ларплсъ—Страсбургъ и каналг, 
соединяющій Марну съ Рейномъ. Лл—овъ. 

В о г е р а (Voghera)—гор. въ итал. правинціи 
Павіи. 20661 жит.; землед льческое училище. Рабо-
чая палата. 

В о п і п ъ — псд. Радинскаго у.̂  Люблппской 
губ. (до 1912 г. С длепкой губ.); жнт. 3471 (1906 г.). 
Городскія привилегіп В. получилъ при Спгизмунд 1. 

В о г н у т о с т ь н в ы п у к л о с х ь кривыхъ 
лііній u поверхностей. Всякая поверхпость, заисклю-
ченіемъ плоскостіі, им етъ выпуклости и В.; напр., 
сфера выпукла съ наружной стороны и вогнута съ 
внутренней. Понятія о выпуклости п В. своііственны 
также п кривымъ линіяыъ, плоскимъ п им ющиыъ 
двоякую крнвпзну. Представпмъ себ н которую 
плоскую кривую и касательную въ н котороп точк 
ея. Та сторопа кривой, которая обращена къ каса-
тельной, всегда выпукла, а протнвоположная сто-
рона ея вогнута; на нормалп, возстановленной съ 
вогнутой стороны кривой, находится центръ кри-
визны кривой. Исключенія представляютъ такъ 
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назыв. точки перегиба кривыхъ(таковыя им етъ, 
папр., синусоида), въ которыхъ кривая переходитъ 
съ одной стороны касательной на другую; въ точ-
ісахъ перегнба кривизна кріівой равна нулю, и 
центръ кривіізны находнтся на безконечности по 
нормали. Кривыя двоякой кривизны иы ютъ для 
каждой своеіі точки свою плоскость кривизны, 
въ которой иаходнтся центръ кривизпы этой 
точки на главной нормали той же точки; кривая 
вогиута со стороны центра кривизны и выпукла съ 
противоположной стороны. Если провести касатель-
пую плоскость къ поверхности въ какой-либо точк 
ся, то молсетъ оказаться одно изъ трохъ: либо окру-
жающая точку касанія часть поверхности нахо-
дптся по одну сторону плоскости, либо она пере-
с кается касательною плоскостью по одной или 
н сколькимъ кривымъ, лпбо она касаегся къ каса-
тельной плоскости по одной или по н сколькиыъ 
кривымъ. Случаи перваго рода представляются во 
вс хъ точкахъ шаровъ и эллипсопдовъ, и такія по-
верхностп называются спнкластпческими. Слу-
чаи второго рода представляются во ве хъ точкахъ 
гнперболоидовъ однополыхъ эллиптическпхъ п гппер-
болпчесішхъ; такія поверхности называются с дло-
образными или антикластическими. Случап 
третьяго рода представляютъ круговыя и эллішти-
чеекія цилиндрическія поверхностп, коническія по-
верхности, геликопдъ, развертываемыіі на плоскость, 
п проч. Одна й та же поверхность можетъ быть 
синкластическою въ одн хъ частяхъ и антикласхи-
ческою въ другихъ; такова кольцевая поверхность съ 
круговымъ с ченіемъ. Во всякомъ случа вьшуклая 
сторона поверхиости обращена къ касательной плос-
костн, В. же находятся съ противоположной стороны. 

В ( і 5 ) о г о р и д е с ы илп Богоровы—болгар-
ская семья, игравшая значительную роль въ д л 
болгарскаго возрожденія. Родоначальникъ этой 
семьи, Стойко (Стефанъ) Владиславовъ (Богоровъ), 
впосл дствіи еп. Софроній (1739 —1815), ученикъ 
Паисія Самоковскаго; сначала былъ учителемъ, 
пользовался широкой популярностыо, подвергался 
гоыеніямъ со стороны турокъ и въ 1803 г. 
долженъ былъ б жать въ Бухарестъ, гд и про-
велъ остатокъ жизни. Онъ оставилъ «Записки», 
напечатанныя Раковскимъ въ «Д у н а в с к ы н 
Лебедь»(Б лградъ,1861),многочисленные переводы 
съ гроческаго на болгарскій языкъ п собраніе про-
пов дей, весьма изв стное въ Болгаріи: « К и р і а 
К о д р о м і о н ъ , сир чъ Нед льникъ» (Рымникъ, 
1806). — Его внукъ, Стефанъ В. (по-болгарски 
Стойко Богоровъ, 1776 —1862). былъ драгома-
номъ въ Егппт , занималъ различныя должности 
въ Константлнопол , потомъ въ Молдавіи, гд 
получилъ званіе каимакама. Его управлені вы-
звало нсудовольствіе населенія, п онъ вскор дол-
женъ былъ удалпться въ Константинополь. Въ 
1835 г. былъ назначенъ генералъ-губернаторомъ 
о-ва Самоса и сталъ носпть сопряженный съ этою 
доллшостью, согласно старому обычаю, княжескііі 
титулъ.—Старшій его сынъ, Йиіголай (1821—63), 
занималъ сначала постъ министра финансовъ, а за-
т мъ (1857) каймакама Молдавіи, служилъ орудіемъ 
политпки в нскаго кабинета и упорно иротіівился 
объединенію княж ствъ. Когда оно состоялосъ, 
В. удалплся въ Консгантчшополь.—Младшій его 
братъ, А л е к е а н д р ъ В . (1823—1910), бол е изв ст-
ный подъ пменемъ Алеісо-паши, образованіе пол.у-
чилъ въ Германіи, былъ пос.танникомъ Порты 
въ В н , гд етарался заручпться располол;еніеыъ 
австро-венгерской дипломатііі u пріобр лъ репу-
тацію челов ка, склоннаго ко всякимъ соглаше-
ніямъ. Хотя онъ не зналъ болгарскаго яз., но его 
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происхожденіе и религія (правосл.), облегчавшія 
ему возможностъ заигрыванія съ болгарами, a 
также покровительство кн. Горчакова, выдвинулн 
его кандпдатуру на постъ генералъ-губернатора 
Восточной Руыеліи. Фіірманомъ султана отъ 
13 марта 1879 г. онъ, съ согласія велпкихъ д р-
жавъ, подписавшпхъ Берлинскій трактатъ, былъ на-
значенъ на этотъ постъ, на основаніи органическаго 
статута, составленнаго международной комиссіей. 
Его пятил тнее управленіе Восточной Румеліеіі 
прошло • въ постоявныхъ столкновеніяхъ то съ 
областныыъ собраніемъ дредставителей Румеліи и 
постояннымъ его комитетомъ, то съ Портой, которая 
была недовольна стремленіемъ Румеліи къ независіі-
мости. Осторожный и изворотливый Алеко-паша до- . 
вольно удачно выходилъ изъ этихъзатрудненій п прі-
обр лъ реяутацію пскуснаго правителя. Онъ явно 
стремился сд латьсякнязеыъ болгарскпмъ, поддержп-
валъ болгарскпхъ эмиграптовъ, волъ интрнги съ 
дипломатами разныхъ странъ и вооружилъ противъ 
себя какъ Россію, такъ и Турцію, почему BTJ 1884 г. 
его полномочія не былп возобновлены на сл дующео 
пятил тіе, и на его ы сто былъ назначенъ Гавріилъ 
Крестовичъ, занпмавшін при ыемъ должность дирек-
тора (министра) внутреннпхъ д лъ. В. провелъ оста-
токъ жнзнн въ Константинопол , и только однажды, 
въ 1886 г., заставилъ говорпть о себ , когда его 
сторонннками выдвпгалась его кандидатура на ва-
кантный болгарскій престолъ,но безъ всякаго усп ха. 

І і о і у . і і . і , вогуличи — неболыпая народності., 
причисляемая къ фпнскому племенн, въ заураль-
ской части Пермскон (2838 чел.), главн. образ., ъъ 
Верхотурскоыъ у., и въ смежныхъ у здахъ Тоболь- ' 
ской губ. (4790 чел.); всего по переппсп 1897 г. В. 
счнталось 7651. Большинство В. кр пкаго т лосло-
зкенія, темноволосые и темноглазые, съ неболь-
шой прим сью русыхъ св тлоглазыхъ, нпзкаго и 
отчасти нпже-средняго роста; мезоцефалы съ боль-
шимъ процентоыъ долпхоцефаловъ; черепъ низкій, 
лнцо продолговато , съ слабо выступающнми ску-
лами; прямой пли.вогнутый профиль носа; глазная 
щель средней величины, прп довольно значнтельномъ 
угл косого разр за глазъ н часто встр чающейся 
монгольской складк в ка; длинное туловище. Въ 
культурномъ отношеніи сл дуетъ различать с вер-
ныхъ В., живущихъ по р. Сосв и еяпритоку Сыгв 
(Ляппну), юлшыхъ В.—въ Туринскомъ у. Тобольской 
губ. и западныхъ В. — главн. образ., въ П рмской 
губ. Пермскіе В. совершенно обрус ли; снльно 
обрус лп п южные В.; только с верыы сохра-
нили свой прелшій бытъ' н в рованія. Живутъ 
В. неболыппми поселкамп (пауль), въ небольшпхъ 
бревенчатыхъ пзбахъ; л гозіъ В. устраиваютъ 
шалаши на берегахъ р къ и заннмаются рыболов-
ствомъ. Им я опред ленныя м ста зимовокъ, муж-
ское населеніе В. значительную часть зимы бродптъ 
по окрестнымъ л саыъ, промышляяпушныхъзв рей. 
Съ наступленіемъ весны с верные В.-олеыеводы от-
правляютъ своп стада на Уралъ п на С къ К.ар-, 
скому морю, большая же часть населенія разсе-
ляется по р камъ для рыболовства. Землед ліеыъ 
В. почтн не завимаются. По од жд с верные В. 
мало отлнчаются отъ сос днихъ остяковъ и само-

довъ, а южные и западные — отъ русскнхъ. Раз-
вита любовь къ украшенію костюмовъ (особенно 
жевскихъ), утвари и домашней посуды; посл днія 
изготовляются почтп псключіітельно изъ бересты п 
дерева. Музыка, пляска н другія увеселепія раз-
выты среди В. Свящ нное празднество В. въ честь 
модв дя сопроволхдается музыкой, плясками, сце-
ническнми представленіями. Хотя вс В. крещены и 
оффиціально считаются православными, т мъ не 
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мен е онп до спхъ поръ язычники; пхъ связь съ 
церковью чисто-оффнціальная, а ми ологію свонхъ 
божествъ они знаютъ хорошо. Многіе изъ нпхъ 
разъ въ 3 года совершаютъ паломничество къ 
свопмъ священпымъ м стамъ,особенно къ с. Трпц 
на р. Оби. В. въ л тописп встр чаются впервые 
подъ годомъ смерти св. Стефана (1396), перваго 

ппскопа Перыскаго. На исторпческо поприщ они 
появллются въ 1455 г., когда князь В. Асьшъ съ сы-
номъ ІОшманомъ прпходилъ во вать на берега Вы-
чегды. Л топись различаетъ В. и югру. Съ 1465 г. на-
чинаются походы для покоренія В. Въ 1485 г. часть 
В. вм ст съ остяками прпсягнула въ в рности 
Россіи; въ 1499—1500 гг. посл похода «на Югор-
скую землю, на Куду и Гогулпчи», во вр мя кото-
раго были взяты Ляпинъ и др. городки, В. клялись 
въ в рности; но и посл этого въ XVI ст. Строга-
новы ставилп кр постп п остроги на Чусовой и 
Сылв для защиты отъ сос днпхъ В. Въ 1581 г. 
Ермакъ смирилъ В., грабпвшихъ селенія на Сылв 
п Чусовой. Съ начала XVII ст. В. вм ст съ 
другими инородцамп несутъ военную службу. Въ 
1612 г. пелымскіе В. взбунтовались п былп усмп-
рены, при чемъ многі были п рев шаны. Въ 1620 г. 
В. были облонсены ясакомъ. Всл дстві предпола-
гавшагося родства В. съ венграми ими очень инте-
ресовался ц лыіі рядъ ученыхъ въ первой половпн 
XIX ст. (Дьярмати, историкъ Шлёцеръ, Антонъ 
Регули); посл днее время на В. обратили внп-
мані финскіе ученые.—Ср. Чунинъ, «Географ. и 
статист. словарь Псрмской губ.» (1873, т. I); Н. Л. 
Гондаттп, «Сл ды языческихъ в рованій у мань-
зовъ» («Труды отд. этнографіи М. общ. любит. Е., 
антр. и этнографіи», 1887); К а р и к о в ъ , «Сосвинскіе 
и Ляпинскіе В.» (Тюлень, 1898); С. Р у д е н к о , 
«Инородцы нпжпей Обп» («Труды Общ. Землев д. 
при Й..спб. унпв.»,т. III, 1912); его же, «Антропо-
логическое пзсл дованіе инородцевъ с в.-зап. Си-
бпри» («Зап. ІІмп. акад. наукъ», т. XXXI, 1912); 
A h l q u i s t , «Unter Wogulen und Ostiaken» (Гель-
сиигфорсъ, 1883); A. K a n n i s t o , «Matkakertomus 
VoguJimailtu» II («Journ. Societede la Fin.-Ougr.», 
22, 3); го же, «0 драматнческомъ пскусств y 
вог ловъ» (перев. въ «Трудахъ Перм. Ііаучн.-Пром. 
Музея»,вып. IV, 1911); U. Т. S i r e l i u s , «Ueber die 
primitiven Wohnungen der finnischen und Ob-
Ugrisch. VOlker» («Fin-Ugrich. Forscbungen», 1909); 
его же, «Die Handarbeiten der Ostjaken und Wo
gulen» («Journ. de la Societe Fiuno-Ougrienne», 
XXII). C. Руденко. 

В о г ю э (vicomte de Vogtle), Эн;енъ-Мель-
хіоръ -- французскій писатель (1848 — 1910). 
Состоялъ прп французскомъ посольств въ Констан-
тинопол , зат мъ объ здплъ Сирію, Палестину, 
Грецію, Египетъ, Россію. Въ Петербург онъ про-
былъ н сколько л тъ, пзучплъ русскій яз. и же-
нился на сестр строптеля Закаспійской жел. до-
рогп, ген. М. Н. Апненкова. Съ середины 1870-хъ гг. 
сталп появляться въ «Reviie des deux Mondes» его 
путевые очерки, а поздн е—статьи о русской лите-
ратур . Значптельная часть ихъ вошла въ отд льно 
изданныя КІІІІГП: «Syrie, Palestine, Mont Atbos» 
(1876); «Histoires orientales. Chez les Pharaons; 
Boulacq et Saqqarah» (1879); «Les portraits du 
siecle» (1883); «Le fils de Pierre le Grand» (1884); 
«Histoires d'hiver» (1885); «Le roman russe» (1886); 
«Souvenirs et Visions» (1887); «Remarques sur 
I'Exposition du Centenaire» (1889); «Spectacles 
contemporains» (1891); «Regards historiques et 
litteraires» (1892); «Maxime Gorky» (1905) и др. 
Въ 1898 г. В. напечаталъ первый свой романъ 
«Jean d'Agreve», пм втій усп хъ; за нпмъ посл до-

вали: «Les morts qui parlent» (1899) n «Le mattre 
de la mar» (1903). B.—блестящій стилпстъ и одпнъ 
пзъ представителей цдеалистической реакціи про-
тивъ крайностеп натуралпзма. Вс го больш сод н-
ствовалн ёго изв стностп этюды о Pocciit и рус-
скомъ роман . Написанные легко п изящно, опп 
вводпли французскаго читателя въ совершенно но-
вый для него міръ, полный глубокаго, захватываю-
щаго пнтереса. Статьи В. безспорно расчпстили 
путь необыкновенному усп ху во Франціи Тол-
стого и Достоевскаго и вообще увлеченію вс мъ 
русскимъ. Все это, въ связп съ подъемомъ поли-
тическихъ франко-русскпхъ симпатій, создало В. 
большую популярность въ самыхъ разнообразныхъ 
сферахъ, которая и дала ему возмолшость со-
рока л тъ отъ роду попасть въ французскую ака-
демію (1888). He отрицая болыпнхъ заслугъ В. по 
популяризацін русской лптературы въ Европ , 
нельзя, однако же, не зам тить, что репутацЬі 
его, какъ з н а т о к а нашей литературы, пре-
увеличена. В. бол о плн мен е хорошо зналъ 
только корпфеевъ нов йшаго времени—Толстого, 
Тургенева, Достоевскаго; но унсе Серг й Аксаковъ 
ему представляется «романистомъ», въ произведе-
иіяхъ котораго будто бы проводятся славянофильскія 
идеи. Демократическія тенденціп, завлад вшія рус-
скою лптературою, начнная съ Б лпнскаго, какъ и 
саыъ Б линскій, непріятно его поражаютъ своимъ 
безпокоіінымъ характеромъ, а такихъ людей, какъ 
Добролюбовъ, онъ даже не счптаетъ нужнымъ отм -
тить въ свопхъ обзорахъ русской литературы; о Сал-
тыгсов онъ говоритъ только мпмоходомъ, о Гл б 
Успенскомъ не упомпнаетъ вовсе. С. В. 

В о г ю э (de Vogue), ІПарль-Жанъ-Мель-
хіорт., маркпзъ—французскій дипломатъ п архео-
логь. Род. въ 1829 г.; былъ посланникомъ прп сул-
тан , зат мъ при австрійскомъ двор ; членъ ака-
деміи. Главные его труды: «Les evenements de 
Syrie» (1860); «Le temple de Jerusalem» (1858); 
«Les eglises de la Terre Sainte» (1865); «L'archi-
tecture civile et religieuse dans la Syrie centrale» 
(1867); «Villars, d'apres sa correspondance et les 
documents inedits» (1888); «Memoires de Villars» 
(1889); «Le due de Bourgogne et le due de Beau-
villiers» (1900). 

В о д а . — С ъ древн йшихъ временъ стгли пони-
мать велпкое значеніе В. не только для людей и 
всякпхъ жпвотныхъ н растительныхъ организмовъ, 
но и для всеіі жизни Земли. Н которые изъ пер-
выхъ греческпхъ философовъ ставпли В. дажо во 
глав пониманія вещей въ прпрод , и вся древняя 
ыудрость признавала В. стпхіею міра, т.-е. перво-
зданнымъ илп псходньшъ веществомъ. Роль В. въ 
природ громадна, но это отнюдь не первозданная 
стнхія; безъ нея иельзя обойтись въ понпманіп мно-
жества прпродныхъ явленій, но она не составляетъ 
причпны или исхода вс хъ ихъ, потому что, инерт-
ная сама по себ , В. становится носительницею 
сплы н возбудительницею громаднаго множества 
явленій въ прпрод лишь въ силу того, что она 
иоглощаетъ п распред ляетъ энергію солнечныхъ 
лучей; предоставленная же д йствію міровыхъ силъ 
природы—безъ солнечнаго теила—В. даетъ поляр-
ные льды, среди которыхъ жизнь и всякое движе-
ніе зампраютъ. Сл довательно, понпманіе значенія 
В. можетъ получиться только при знакомств съ 
отношепіомъ ея къ теплот и другимъ силамъ и 
веществамъ, что и заставляетъ начпнать статью о 
В. съ трехъ отд ловъ: о физическихъ свойствахъ 
В., о хпмпческихъ отношепіяхъ ея и о В. въ прп-
род . Но такъ какъ природныя В. обладаютъ весьма 
неодинаковыми качествами, какъ впдпмъ, напр.. пои 



49 ВОДА 50 

сличеніп свойствъ В. морскои, минеральной и пр с-
ной, то прежде вс го должно сд латься яснымъ, что 
подъ именемъ В. (по-латыни, A q u a , откуда знакъ 
Aq., часто прим няемый въ наук , а отъ гре-
ческаго наименованія В. — и8шр — происходятъ 
пазванія: гидраты, гидролизъ, гидравлика и т. п., 
которыми выражается участіе въ нихъ В.) 
подразум ваетсл то обще началО, которо содер-
жпт&я во всякихъ В. природы. Такую В. назы-
ваютъ химически чистою В. Она получается чр зъ 
перегонку природныхъ видовъ В. а чрезъ сгущеніе 
(при охлажденіи) водяныхъ паровъ. В. дождей по-
лучаотся въ прпрод т шъ ж способомъ испаренія 
п сжиженія, а ііотому дождевая В. до н которой 
степени можетъ считаться образцомъ чистой В. 
п во множеств случаевъ (напр., для составленія 
н которыхъ л карствъ,, въ фотографіи и т. п.) мо-
жетъ зам нять перегнанную В. Но об он , сжи-
жаясь среди воздуха, растворяютъ газы воздуха и 
поглощаютъ изъ него другія вещества (пыль, соли 
н проч.), въ немъ находящіяся, а потому не могутъ 
считаться за совершенно чистую В., какая требуется 
въ н которыхъ научныхъ нзсл дованіяхъ, напр., 
при опред л ніи в са кубическоГі ы ры В., при 
точномъ опред леніи ея растворяющей способности, 
при сравненіп гальваничеокаго сопротивленія ея 
растворовъ и т. п. Прпготовленіе д йствительно 
аб со лютн о-ч п стой В. особенно затрудняется 
т мъ оботоятельствомъ, что В. д йствуетъ химиче-
скн на обыкновенные ВІІДЫ сосудовъ (изъ стекла, 
фарфора, обыкновен. металловъ и т. п.) и, при пе-
регонк природныхъ видовъ В. вм ст съ нею пе-
реходятъ въ парообразно состояніе, хотя весьма 
мало летучія, но всегда въ днстиллированной и 
дождевой В. находящіяся колнчества н которыхъ 
органпческнхъ (углеродпстыя) веществъ. Поэтому 
полученіе совершенно чистой В. требуетъ употре-
бленія: 1) платиновыхъ (илп золотыхъ) сосудовъ, 
потому что на платину В. не д ііству тъ; 2) пред-
варитольнаго разрушенія (превращенія въ газы и 
нелетучія т ла) органическихъ подм сеп, что д -
лается прп помощи перегонки В. съ хамелеономъ; 
3) новой перегонки въ платин и въ сред илн 
стру воздуха, очищеннаго чрезъ промывку въ В. 
и проц жпваніе чрезъ длинный слой ваты, чтобы 
могли поглотиться только газы, н 4) сохраненія въ 
платиновомъ (но не стеклянномъ) сосуд среди 
безвоздушнаго пространства, въ которое выд ляется 
поглощ вныіі воздухъ. Только такая В. сохраняется 
безпред льно долго, н загнивая, т.- . не давая 
м сто развитію пл сени п вообще микроорганиз-
мовъ, тогда какъ дождевая п обыкновенная пе-
р гнанная В'. при долгомъ сохраненіи почтп всегда 
загниваетъ, какъ и всякая прпродная В., нсключая 
н которыхъ мннеральныхъ В. Говоря о физическихъ 
и химическпхъ свойствахъ В., подразум ваютъ 
пм нно такую совершенно чистую В., которую ІІ 
приготовляютъ для нормальныхъ опред леній. Но 
необходимо съ самаго начала ясно впд ть, что мно-
ж ство свойствъ В. претерп ваетъ лишь ничтозкн й-
шія (въ пред лахъ точности опытовъ находящіяся) 
пзм ненія при переход отъ совершенно чпстой В. 
къ обыкновенпой дистиллированной, а пногда и къ 
обыкновенной дождевой или пр сной, потому что 
эти впды В. содержатъ въ раствор очень мало 
постороннихъ в ществъ. Такъ, напр., плотность В. 
отъ растворенія въ ней воздуха (до' насыщенія) 
изм няется лишь настолысо, что это пзм н ніе 
можно открыть только точн йшими изъ существую-
щихъ способовъ, а именно, если чистая В. им етъ 
плотность 1, то насыщенная воздухомъ—0,999997. 
Однако, другія свойства В., особенно хіши-

ческія, часто изм няются отъ мал йшей под-
м си растворенныхъ веществъ. Такъ, напр., же-
л зо въ химически-чистой В. не ржав етъ, что 
происходитъ съ нимъ очень легко въ В., содержа-
щей воздухъ. Малое количество раствора хаме-
леона и с рной кислоты окрашиваютъ химически-
чистую В. въ красный цв тъ, даже при нагр ваніп, 
а если взять, обыкновенную дистиллнрованную В., 
содержащую органическую подм сь, то окрашива-
ніе исчезаетъ. Многія горныя породы совершенио 
иначе относятся къ чистой В., ч мъ къ обыкновен-
ной природной В., именно потому, что посл дняя 
содержитъ въ раствор воздухъ, углекислоту и н -
которыя соли. 

Ф и з п ч с к і я с в о й с т в а В. часто (напр., 
плотность п тешіоемкость) служатъ единицею 
для сравненія свойствъ другпхъ веществъ. В съ 
В. служитъ м риломъ для установленія отнош ній. 
мелсду м рою объемовъ и в са; такъ, в съ куб. сан-
тиметра В. при 4° Ц. ііриннмается за граммъ, куб. 
дециметра (ИЛІІ литръ) за килограммъ, куб. 
метра за тонну и т. п. В. относится къ сравпи-
тельно неболыпому числу вещсствъ, весьма легко 
переходящихъ вс состоянія: твердое (ледъ), жид-
кое и газообразно (водяной паръ); ее мозкно им ть 
при температурахъ отъ—10° (холода) до00 Ц., дажв 
едпноврем шю во вс хъ трехъ состояніяхъ. Такъ, 
напр., если н которое колнчество В. ввести подъ 
колоколъ воздушнаго насоса п выкачивать воздухъ 
такъ, чтобы упругость оставшагося былъ ниже 
4,57 мшіл. ртутнаго столба, то В. закишітъ, т.-е. 
образуется паръ, н, расходуя теплоту для парообра-
зованія, охладится до 0°, такъ что превращается 
постепенно въ ледъ. Въ парообразпомъ состоянік 
В. можетъ находиться прн всякпхъ температурахъ, 
но пары данноіі температуры при сдавливаніи пе-
реходятъ въ жидкость, если упругоеть (илп вн ш-
нее давленіе) ихъ превзойдетъ изв стную м ру, 
такъ что для парообразнаго состоянія гранью слу-
житъ эта наибольшая упругость, изм няющаяся съ 
температурою. Такъ, напр., при 100° Ц. наиболь-
шая упругость водяныхъ паровъ доходитъ до нор-
малыіаго давленія атмосферы или до 760 мм. 
ртутнаго столба (считая ртуть при 0° и относя на-
блюденія къ гоограф. шпрот въ 45°). Еслп пред-
ставпть при давленіи въ 760 мм. н которое про-
странство наполненнымъ параыи В. при 100° й, 
поддержпвая эту температуру, стан мъ увелпчивать 
объемъ—пары будутъ расширяться подобно газу и 
не будутъ насыщать пространства, но давленіе будетъ 
уменыпаться по м р увеличенія объема. Еслп ж 
вм сто разр женія станемъ сдавливать пары (все 
прн 100°), то давленіе 760 мм. возрастать не бу-
детъ, а часть водяныхъ паровъ перейдетъ въ жид-
кое состояніе. Такимъ образомъ, каждой темпера-
тур t (no Цельзіго) отв чаетъ свое наиболыпе 
давленіе паровъ (7г милл. ртути 0°), короче пазы-
ваемое, просто упругостью паровъ (подразум вая— 
напболыпую возможную), а именно: 

t 
— l o " 
— 10° 
— 6° 

0° 

+ 5° 
10° 
15» 
20° 
25° 
SO» 
40» 
50° 
60» 
70» 
80° 

A 
1,44 мл. 
2,15 ,, 
3,16 ,, 
4,57 ,, 
6,51' „ 
9,14 „ 
12,67 „ 
17,36 ,, 
23,52 ,, 
31,51 „ 
54,8 
92,0 
118,9 
233,3 
354,9 

I 
90° 
100° 
110° 
120° 
130° 
140» 
150». 
160» 
170» 
180° 

190» 
200° 
210° 
220» 
230» 

A 
525,5 M5l. 
760,0 
1075,4 
1491,3 
2030,4 „ 
2718 
3681 
4652 
5962 
7546 
9443 
11689 „ 
14325 
17390 
20926 
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«Атмосферою» или яормальнымъ давленіемъ 
ііриніімается давленіе столба ртути въ 760 мы. 
прн 0° п широт 45°; упругость паровъ В. Ж, 
иыраженная въ атмосферахъ, и соотв тств нныя 
температ ры 

н ' Ч, атм. 
1 

2 

3 " 

л „ 
5 „ 
:6 „ 
7 » 

суть: 
t 

81,7° 
100,0° 
120,6° 
133,9° 
144,0° 
152,2° 
159,2° 
165,3° 

я 
8 атм. 
9 ,, 

10 „ 
11 „ 
12 „ 
13 ,, 
И „ 
15 „ 

і 
170,8° 
175,8° 
180,3° 
184,5° 
188,4° 
192,1° 
195,5° 
198,8° 

Очевидно, что каждой данной упругостн паровъ 
отв ча тъ низшая возможная темиература, нагр -
тые выше ея пары называются перегр тыми; прп 
низшей же температур пары превращаются отча-
сти въ жидкость. Перегр тые пары значптельнаго 
давленія им ютъ болыпое прпм неніе въ заводскомъ 
д л , напр., при пер гонк нефти. Жпдкою В. мо-
жетъ оставаться при данной томператур только 
тогда, когда находится подъ давленіемъ равнымъ 
или ббльшимъ вышеуказанной упругости ея паровъ; 
въ пространств , ненасыщееномъ парами, В. испа-
ряется; если же пространство насытится парами, 
то часть В. остается въ жпдкоыъ вид , пока темпе-
ратура не достигнетъ «температуры абсолютнаго 
кип нія» нли «критическоЯ», ей свойственной, ко-
торая, по опред ленію Дьюара (Dewar, 1884), ле-
житъ для В. около 370° (по даннымъ 1891 г. Ба-
телли: 364,3°). При этой температур В. вся перехо-
днтъ въ паръ; сл довательно,эту темп ратурудолжно 
счіітать высшею гранью жидкой В. При охлансденііі 
до 0°, какъ общензв стно, В. переходитъ въ твердое 
состояніо, кристаллпзуется въ ледъ, но этотъ пере-
ходъ можетъ замедляться при совершенномъ поко 
охлаждаемой... В., такъ что е люжно охлаждать 
даже до—10°, сохраняя въ жидкомъ впд . Такая— 
переохлажденная В. отъ сотрясенія и кусочка льда 
начпнаетъ давать твердыя массы льда, но выд -
ляющееся тепло повышаетъ температуру остальной 
В., а потому часть ея, пока тепло не потеряется, 
остается въ жидкомъ вид , п прп образованіи льда 
общая температура устанавливается 0°. Что ка-
сается твердаго состоянія В., т.-е. льда и сн га, 
то оно не существуетъ при температурахъ выше 0°. 
Такпмъ образомъ, какъ у жидкаго, такъ п твердаго 
впда В. есть абсолютные температурные пред лы; 
только для парообразнаго состоянія н тъ темпера-
турныхъ пред ловъ (ледъ сохнетъ или испаряется 
подобно В. жндкой, даже при наинизшихъ изв ст-
ныхъ температурахъ), по зато есть пред льныя 
давленія. Перем на состояній В. обусловлнвается 
но только температурою, но и количествомъ тепла, 
вотому что сопровождается плн поглощеніемъ тепла, 
а именно прн переход твердаго въ жидко и 
газообразноо состояніе и прп переход жидкости въ 
паръ, плп же выд леніеыъ тепла, если паръ пере-
ходитъ въ жндкость, пли эта посл дняя въ твердое 
состояніе. Опред ленія Реньо и др. установили. что 
для перехода одной в совоіі частп жидкой В.' въ 
паръ (им ющій ту же t) прн различныхъ температу-
рахъ расходуется разлнчное колпчество теплоты, a 
именно: 

606 ед. топ.іа. 
571 „ 

534 „ , 
1М „ „ 

пріінимать до 200°, что 
ііспаренія=606—0,75*. Это 

показываетъ, что расходъ тепла уменьшается съ 
возвышеніемъ t, п что можно ждать температуры, 
при которой онъ=:0. Этого п должно ждать прп 
уііоыянутой выше температур абсолютнаго кіш -

при 

Приблпженно 
прн tc скрытое 

о°ц. 
50° „ 

. . юо0 „ 
, іьо° „ 
можно 
тепло 

нія. ІІри переход льда въ жидкость при 0° погло-
щается 80,0 ед. тепла (Бунзенъ), прп—5° мен е, a 
именно 76,7 (Петтерсонъ). Металлы (напр., РЬ 5,8, 
Sn 13) іі многія твердыя т ла поглощаютъ, плавясь. 
обыкновенно ыен е тепла,' ч ыъ В., а ниідкоств 
(напр.,С82 90, Вгз 51, СНСІз 70), исиаряясь, погло-
щаютъ мен е тепла, ч мъ В. 1 ). Это им етъ боль-
шое значеніе какъ въ природ , такъ и въ техник , 
Такъ, напр., въ природ превращеніе водяныхъ па-
ровъ въ жндкость (роса, дождь и т. п.) сопро-
вождается выд леніемъ етоль значительнаго коли-
чества тепла, что оно препятствуетъ быстрому 
охлажденію и, обратно, испареніе В. препятствуетъ 
накалпванію, а потоыу ум ряетъ клиыатъ, чему 
сод йствуетъ большая теплоемкость В. и ея малая 
теплопроводность. Теплоемкость жпдкой В. при 0° 
принішается за 1, прп 50° она =г 1,039, при 
100° ̂ 1,063 (Эттпнгенъ), сл довательно, остается 
значительною прн вс хъ температурахъ іі болыпею, 
ч мъ у другихъ жпдкостей (напр., спиртъ 0,55, 
эепръ—0,53, ртуть—0,033). Теплопмкость паровъ В. 
гораздо мзныле, а именно лишь = 0,37, даже 
теплоемкость льда мен е, ч мъ жидкой В., a 
именно = 0,46. Поэтому какъ жидкая нагр тая В., 
такъ особенно водяные пары могутъ скоплять (пары 
въ вид скрытаго тепла) въ себ много тепла, a 
потому ихъ употребляетъ какъ природа, такъ u 
техннка для передачи тепла. Такъ," напр., нагр ва-
ніе жилищъ, перегонныхъ сосудовъ, испарясмыхъ 
растворовъ и т. п. во множеств случаевъ съ 
наиболышши удобствами производится при сод іі-
ствіи нагр той В. илп пропускаемыхъ водяных'» иа-
ровъ. Иа томъ же свопств В. (равно какъ во 
легкости им ть ее всюду въ распоряженіи) осно-
вано п прпм неніе ея для установленія постоян-
ныхъ температуръ 0° п 100° въ термометрахъ, 
прішпмая за нсходъ—температуры таянія льда (чи-
стаго, прп норм. давленіи) п кнп нія В. Т же тер-
мическія свойства В. служатъ основаніемъ для ея 
прим пенія въ паровыхъ и др. термическихъ ма-
шпнахъ, гд механнческая работа, въ сущноств, 
производптся на счетъ тепла, развпваемаго топли-
вомъ, н В., образуя паръ илн охлаждаясь, служіітъ 
только посреднпкомъ илп передаетъ работу тепла 
изъ очага д йствующимъ механпзмамъ, подобно 
псредаточному ремшо или валу. Изъ другихъ физи-
ческпхъ свойствъ В. остановимся зд сь лишь на ея 
уд льномъ в с (плотности), сжимаемости и сц -
пленіи, какъ на такихъ, которыя явно находятся въ 
связи съ природнымп явленіями, техническими при-
ложеніями и вышеуказанною переы ною соотоянііі 
В. при нагр ваніи. Плотность В. или в съ куб. 
м ры ея изм нястся, смотря по состоянію: жидкому, 
твердому и парообразному и смотря по темпера-
тур . Въ XVJII стол тіи былъ (Делюкъ, Гиль-
иинъ и др.) найденъ поразнтельный фактъ, что В. 
прп температур около40 Ц. представляетъ наиболь-
шую плотность, т.-е. данная масса ея при 4° зани-
ыаетъ наименьшій объемъ, или иными словаші: 
жпдкая В. отъ 0° при нагр ваніи до 4° Ц. но 
расширяется, а сжпмается и только посл этой 
температуры съ нагр ваніемъ увеличиваетъ своіі 
объемъ, въ отличіе отъ вс хъ почти другихъ жидко-
стей, постоянно расширяющихся при нагр ванін. 
Точныя опред ленія пзм неній объема или плотно-
сти В. произвед ны зат мъ многимн изсл довате. 

1 ) Это находитъ обълсиеиіе въ томъ, что В. изъ вс хъ жид" 
костен представляетъ навм ньшій хымичесЕІи частичвьш в съ, u 
тепло, нспаряющее количества, пропордіональиыя частичнымъ в -
самъ для вс хъ веществъ, хотя иеодннаБово въ точности, цо 
блнзко, такъ какъ провэксд ві изъ скрытон т п. испар нія ва 
частпчныіі в съ есть ве.шчона., мало взді нлющалсл для хорошо 
взсл довапвыхъ веществх. 
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лями. Особенно важны данныя Галлыптрёма (1823), 
Депре (1837), Пьерра (1847), Коппа (1847), Гагона 
(1855), Гпрна (1867) и Росеттп (1869). Обработкою 
св д ній этого рода занимались, всл дъ за Biot 
(1811), множество ученыхъ; особенно же важны 
іізсл довашя Миллера (1856) въ Англіи, Франк н-
гейма (1852) въ Германіп и Макарова (1891) въ 
Россіи. Сводъ этпхъ св д ній данъ Мендел евымъ 
въ «Журнал Русскаго фпзнко-хим. общества» 
(1891) и въ «Philosophical Magazine» (1892); ока-
зывается, что длл жидкой В. все изм неніе плот-
ности: отъ—10° Ц. (тогда В. переохлаждена) 
до + 2000 Ц. (възамкнутомъ пространств , напр., въ 
иаровик ) выражается формулою: 

s - 1 - t*- 4 ) 2 

гд St есть уд лыіый в съ жидкой В. (в съ литра 
въ кплограммахъ), при температур t (no Цельзію) 
прп давленіи въ 1 атмосф., принявъ плотность прп 
1° Ц . = : 1 , ^ = 9 4 , 1 ; Б ш 703,5 и С=1,9. 

г-ц. 

- 10° 
- 5° 

0° 

+ 5° 
10° 

15° 

20° 
25° 

30° 

40° 

S0
0 

в0
о 

70° 
80° 
90° 
100° 

120° 
110° 
1()0

о 

180° 
200° 

- a 

1 1 
0,998281 
0,999325 

0,999873 
0,9999.92 
0,999738 

0,999152 
0,998272 
0,997128 

0,995743 

0,992334 
0,988174 
0,983350 
0,977948 
0,971998 
0,965537 

0,958595 

0,943314 
0,926211 
0,907263 
0,886393 
0,863473 

g5_Sn 

^•7і nil і 
К н t- в ^ 

+ 264 

4- 157 

+ 65 
— 15 
— 86 

— 148 

— 203 
— 254 

— 299 

— 380 

— 450 
— 512 
— 569 
— 621 
— 670 

— 718 

— 810 
— 901 
— 995 
— 1093 
— 1200 

^itsa 
5 о я 

н.-з й Ч 

4- 54 

4- 52 

-!- 50 
J- 48 

+ "I? 

+ 46 
-- 45 

-г « 

+
 і3 

-- 41 
-Г 40 
— 39 
-- 39 
— 40 
-- 41 

-- 42 

— 

_ 
-
_ 

- 43 
- 48 
- 55 
- 64 
- 73 

= 
= J3. 

і 1 

1 1 
1,001722 
1,000676 

1,000127 
1,000008 
1,000262 

1,000849 
1,001731 
1,002880 
1,004276 

1,007725, 
1,011967 
1,016926 
1,022549 
1,028811 
1,035692 
1,043194 

1,060093 
1,079667 
1,102216 
1,128167 
1,158114 

Для расширенія обычной пр сной В. можно до-
вольствоваться чнслами, данными для чистой В., 
но, однако, не должно забывать, что всякая В., со-
держащая что-лпбо въ растворЬ, спльн е расшп-
ряется, ч мъ чпстая, и ч ыъ бол е вещсствъ раство-
рено въ В., т мъ ея расшпреніе нначптельн е, какъ 
впдно пзъ им гощихся данныхъ для разныхъ 
сортовъ морскоіі В. Въ природ п прп изучсніи влія-
нія температуры на вещество пзм неніе плотности п 
объема В. им ютъ весьма болыпоо значеніе. В. во-
доемовъ охлаисдается съ поверхностп отъ лучеиспу-
сканія, нагр вается также съ поверхности — отъ 
солнечной теплоты, слои же В. располагаются по 
отпосіітельной своен плотности. Пока В. нагр та 
до температуръ высшихъ, ч мъ 4° Ц., верхніе слоп 
будутъ тепл Гішпми, какъ это и видимъвъ нормаль-
ныхъ условіяхъ; но еслн охлаладеніе достигаетъ 
4° Ц., то нпжыіе слоп будутъ теил е верхнихъ, по-
тому что при охлажденін плотность уменыпается. 
Сл довательно, на поверхностіі В. достпгает&я 0° нли 
температура -замерзанія ран е, ч ыъ на дц водосма. 
Поэтому ледъ образуется въ водоемахъ съ іюверх-
ностп, а не со дна ііли не съ середины В., какъ ц 

видимъ въ природ . Плаваетъ лодъ по иоверхностп 
В. по той причин , что онъ еще легче, ч мъ В. при 
0°, а имеішо: прп 0° куб. децпметръ его в ситъ 
0,91674 кгр. (Буизенъ). В. соленыя, напр., морская 
В., пм ютъ также свою температуру напболыпеГі 
плотности, она, каісъ и теыпература образованія льда 
у такой В., лежптъ немного ниже, ч мъ у чистой В. 
На дн океановъ всюду, даже подъ экваторомъ, 
хотя па различныхъ глубішахъ, лежнтъ слой такоіі 
тяжел йшей В., прнтекаюіцей отъ полюсовъ по дну, 
ч мъ опред ляется уменыпеніе температуры- В. въ 
океанахъ по. м р углубленія. Такъ какъ в съ ку-
бической м ры пли уд льный в съ В. изм няется 
какъ съ температурою, такъ и съ соленостью илн 
содержаніемъ растворенныхъ веществъ, и такъ какъ 
сос днія В. разной плотностн, т.-е. разной соле-
ности п температуры, см шпваются (диффундп-
руютъ другъ въ друга) лпшь медленно, то отъ этого 
зависптъ распред леніе В. разной пдотностп (внизу 
бол е холодной или бол е соленой, а сверху бол о 
теплой плп мен е соленой) на разныхъ глубпнахъ 
ыорей и океановъ и т теченія въ океанахъ и мо-
ряхъ, которыя Морп живо описалъ, какъ р кн среди 
океановъ (напр., Гольфстрёмъ, несущій изъ тропи-
ковъ теплую воду къ западнымъ берегамъ Европы). 
Этпып теченіями, идущнми какъ по поверхностп, 
такъ и по дну (а иногда и въ средіш толщп В.), 
В. разныхъ плотностей стремятся достнчь устойчн-
ваго равнов сія, а потому, напр., отъ полюсовъ по дну 
океана текутъ лотоки холодной и тяжелой В., a no 
поверхностп океановъ морскія теченія теплон В. 
отъ тропиковъ въ среднія широты. Приливъ пр сной 
В., Боравном рность глубпны. в тры, очертанія бе-
реговъ и др. обстоятельстваі сильно вліяютъ на 
направленіе этпхъпутей. АдмиралъМакаровъ, нзсл -
довавъ многія подобныя теченія (начинал съ того, 
которымъ Черное м, м няетъ свои В. со Среди-
зеынымъ и кончая многимп теченіями Тпхаго океана, 
въ моряхъ, океанахъ и пхъ проливахъ), установилъ 
u ту разность высотъ различныхъ морей, которал 
проіісходитъ отъ этой разностп плотностсй В. раз-
личныхъ ыорей, хотя бы и сообщающпхся другъ съ 
другомъ. Такъ, напр., уровніі Черыаго, Балтійскаго 
п Бискайекаго м. не вполн одипаковы. Отсюда 
уже впдно, что данныя для плотности В. играютъ 
важную роль въ ученіяхъ, касающпхсл равнов сіп 
и движеній В. на земл . Такъ какъ В., замерзая, 
сильно расшпряется (100 объемовъ В. при 00даіотъ 
109 объемовъ льда), то при замерзаніи В., попавшей 
въ трещины деревъ илн камнеи, нли иалитой В7> 
сосудъ (даже въ кадь, еслп заморзаніе идетъ сверху), 
онп лопаются, такъ какъ сжішаемость В. п льда 
очснь мала, и кр пості- ст нокъ сосудовъ не 
выд ржнваетъ такого давленія, которое отв чаетъ 
получающемуся расшпренію. Но и помимо наиболь-
шей плотиости изм неніе в са кубической м ры В. 
при нагр ваніи представляетъ ыного прим чатель-
наго, потому что глубоко отличаетъ В. отъ вс хъ 
другихъ зкпдкостей. Вс он цзм няютъ свон уд ль-
ный в съ почтп равном рно съ возрастаніемъ темпе-
ратуры, такъ что прпращеніе ея на 1° уменыпаетъ 
нхъ уд льный в съ при разных-ь- температурахъ 
почти на одинаковую величпну, какъ видно въ при-
лагаемой таблиц , гд даны стотысячныя доли изм -
ненія уд льнаго в са при четырехъ температурахъ: 

Тодіперат. 

0° 
25° 
50° 

100° 

Амнловын) С рВая кпс-
спирть. j лот.ч 931/4 % . 

-76 
-77 
-80 
-94 

-106 
-102 
- 99 
- 92 

3-хбромн-
стыіі фосф 

-244 
-245 
-246 
-246 

Уд. п съ 
upu 0°. 

0,82480 і 1,85250 2,92310 

Ртуть. 

—245 
—244 
—243 
—242 

13,59560 

Водо. 

—25 
—45 
—72 

0,99987 
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Для В. вслпчіша изм неній сравнительно велпка; для 
нея одной волпчпны проіізводыон dsjdt чрезвы-
чайио быстро изм няются съ температурою п не 
лсрестаютъ возрастать даже при п регр ваніи до 
+§00°, какъ видно пзъ тр тьяго столбца таблнцы 
уд льнаго в са В. Въ другпхъ свойствахъ В. зам -
ча тся также много своеобразныхъ особенностей по 
сравненію со свойствамп ииыхъ жпдкостей, такъ 
что В. въ физическомъ смысл обладаетъ совокуп-
ностью такнхъ признаковъ, которые ее выд ляютъ 
изъ круга прочпхъ жндкостой, какъ выд ляется она 
и по ел общему распред ленію, и по ролн въ при-
род . Но, превращаясь въ паръ, опа, какъ всякія 
жидкостп, способныя .п реходить въ паръ, даетъ 
вощество, обладающее общею совокупиостыо при-
знаковъ, свойственныхъ газамъ іі парамъ, такъ что 
и объемъ паровъ В., и его пзм нені съ давленіемъ, 
тсмпературою и составомъ подчпняются совокуп-
ностн трехъ закоиовъ, управляющихъ газообразныыъ 
состояніемгл- в щества (законы Войля-Маріотта 
fVII, 185], Шарля-Гей-Люссака и Авогадро-Жерара 
[I, 204]). Такъ, по закону Авогадро-Жерара, всл д-
стві того, что частица В. есть НгО, плотность ея 
паровъ, вдали отъ насыщенія и дпссоціаціи, близка 
къ І8/2 (гд 18 есть частпчный в съ В. Н20, a 
2 общііі д лнтель) 'или къ 9, по отношенію къ водо-
роду. А такъ какъ водородъ въ 14,4 раза легче 
воздуха, то разочтенная по составу плотность водя-
ныхъ паровъ относптельно къ воздуху близка къ 
9/]4 или къ 0,625. А такъ какъ кубпческііі метръ 
воздуха в ситъ 1,293 кгр. при 0° п 760 ЙШ., TO 
для кубпческаго метра водяного въ т хъ же усло-
віяхъ вычпсляется в съ 0,808 кгр., а прп давленіп 
h мм. и темпоратур t в съ кубпческаго метра 
ііаровъ въ килограммахъ вычпсляется: 

Этотъ разсчетъ даетъ числа, совершенно блпзкія (какъ 
и для вс хъ другпхъ газовъ и паровъ) къ наблю-
даемымъ, если паръ далекъ отъ насыщенія, т.-е. 
перегр тъ (газы п суть перегр тые пары); но (какъ 
для другихъ паровъ) есліі паръ насыща тъ про-
странство, то наблюдаемыя числа бол е вычисляе-
мыхъ, напр., для давленія Л=760 мм. и t —100° 
(ол довательно, паръ насыщенъ) вычисляется в съ 
кубическаго метра 0,592, а наблюдается 0,606. Для 
насыщепнаго пара принимаютъ (Цеііиеръ в др.) 
в съ кубпческаго метра равнымъ: 

0,6061 р 0,9393 кгр., 
гд р есть'давленіе, выралсонпое въ атмосферахъ. 
Въ прилагаемой таблиц даны в са кубпческаго 
метра насыщсннаго пара В. въ килограммахъ пря 
разліічиыхъ темгіературахт>: 

Темц о. В съ куб. м. uac. иара. 
О" Ц. 0,005 кгр. 

25° „ 0,023 „ 
50° „ 0,083 „ 

100° „ 0,1)06 „ 
126° „ 1,323 „ 

. 150° „ 2,605 ., 
200° „ 7,055 „ 

А такъ какъ кубпческій мстръ воды (см. ран е) 
при 0° в сіітъ 999,8, прн 100°—958,6 и прп 200°— 
863,5 кгр., то, превращаясь въ паръ, В. увеличи-
ва тъ с-вой объемъ при 0° слишкомъ въ 200000 разъ, 
при 100° въ 1580 разъ, а при 200° въ 122 раза, 
т.-е. съ повышеиіемъ t расширені при переход 
въ насыщенный паръ уменыпается очень быстро, 
что вновь указываетъ на то, что должна быть такая 
высокая температура (абсолютнаго кіш пія), при 
которой переходъ жидкоіі В. въ насыщенныіі паръ 
н будетъ сопровождаться перем ною объема. Къ | 

тому же заключенію о существованіи пред льиой 
(крптической') температуры для жидкой В. прпво-
дятъ п св д нія объ уыеныпенін сц пленія ншдкоіі 
В. съ возвышеніемъ температуры. Сц пленіе жид-
костей пзм ряется (сверхъ даниыхъ для уд льнаго 
в са) поднятіемъ ихъ въ капиллярныхъ (волосныхъ) 
трубкахъ. Въ трубк , которой радіусъ равенъ 1 мм. 
при 0°, В. подшшается на высоту 15,3 мм., при 
50° на 13,9 мм., прп 100° на 12,5 мм. илн вообщо 
прц <° Ц. поднятіо прнблизптелыю равно 

15,3 — 0,028 * мм. 
Сл довательно, должно ждать н которой возвышеп-
ной температуры, при которой доднятія, а сл дова-
тельно, п сц пленія жидкпхъ частіщъ не будетъ 
(=:0). Но жндкость, потерявшая сц пленіе (способ-
ность давать каплн), нич мъ не отлнчается отъ газа 
или пара, что и должно быть прн температур 
абсолютнаго кип нія, какъ на гранпц жидкаго со-
стоянія, характерпзуіощагося сц пленіемъ, отсут-
ствующимъ въ газахъ п парахъ. Другое коренное 
отличіе парообразнаго состоянія отъ жидкаго со-
стоптъ въ томъ, что пары, какъ газы, сіілыіо (ві. 
пред л —по закону БоіЬш-Маріотта, въ д ііствіі-
тельности же всегда съ отступленіями отъ него) 
сапімаются отъ давленія, жидкости же мало сжи-
маомы. По совокупностп вышоизложенныхъ поня-
тій сл дуетъ ждать, что В. по м р нагр ванія, 
прпблішаясь къ температур абсолютнаго кв-
п ыія, будетъ сжпматься все спльн е п силь-
н е, т.-е. ея коэффиціентъ сжимаемостп р- бу-
детъ возрастать. Но пзъ наблюденііі Грасси, Берт-
гейма, Реньо п др. можно было дуыать, что ато 
олшданіе не оправдывается, потому что ихъ опыты, 
пропзведенные отъ 0° до 40° Ц., показываютъ умень-
шеніе слаімаемости В. Однако, Пальяніі u Вицен-
тиніі (1883) показалн, что это уменыпеніе н- идетъ 
только до 60°, а зат мъ начпнастся олшдаемое воз-
растаніе снаімасмости, такъ что нын сжнмаемость 
В. на одну атмосферу должно выразить сл дующнмъ 
рядомъ цифръ: 

с — 0° і;. (J- — о,оооооо 
25° 0,000043 
50° 0,000010 
75° 0,00(І03І1 

100° 0,000041 

п долншо полагать, что съ возвышеніемъ темпера-
туры выше 100° слсішаемость начинаетъ быстро 
возрастать. 

Х п м и ч о с к і я о т п о ш в н і я В. а) С о с т а в ъ 
В. Кавендпшъ показалъ, что водородный газъ, 
сгорая, даетъ В. Лавуазье получплъ ее, пропу-
стивъ водородъ черезъ накаленную окись жел за; 
Отстранпвъ всякія флогпстонныя ііонятія того 
временп (пхъ заииіщалъ Кавендпшъ), Лавуазье 
прпзналъ В. слолшымъ т ломъ, состоящимъ только 
изъ водорода п кислорода, что составляетъ осыову 
современныхъ понятій о В. Есліі въ эвдіометръ 
ввести объемъ кпслорода и вдво большій об7,емъво-
дорода (оба ОНІІ уцругіе газы), а потомъ чрезъ эту 
см сь (т.-е. гремучій газъ) пропустнть электрнческую 
искру, то пронсходнтъ взрывъ, и образуется В. Есля 
гірн этомъ тсмпература низка^ давленіе значительно 
(какъ обыкиовенные), то В. сжпжается, даетъ каплн, за-
нимающіяшічтолшо малыіі объемъ, стотысячныя долп 
сравнительно съ начальнымъ объомомъ гремучаго 
газа. Такіімъ путемъ молшо, вводя вс необходимыя 
поправкн (на давленіе и температуру, на сухость 
газовъ, па объемъ изм рительныхъ сосудовъ п проч.), 
узнать, что въ составъ В. входитъ ровно (въ пре-
д л возможпыхъ погр шностей опыта) 2 объома 
водорода и 1 объсмъ кпслорода. Если тотъ же опытъ 

! произвестп подъ малымъ давленіемъ u пви темпе-
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ратур выше 100° (напр., въ прибор , окруженномъ 
парамн жидкостсй, кишіщпхъ выше 100°, какъ ами-
ловый спиртъ, анилігаъ и т. п.), чтобы образующаяся 
В. осталась въ состояніи перегр таго пара, то ока-
жется, что 2 объема водорода + 1 объемъ кислорода 
даютъ 2 объема водяныхъ паровъ (еслц объемы вс 
изм рены при одноіі и той же t и тошъ ж h, 
т.-е. давленіц). Это выражается кратко u на обще-
народномъ хпмическомъ язык частпчною формулою 
В.: Н-0 ІІ уравненіемъ ея образованія: 

2 Н 2 + О 2 = : 2 Н 2 0 . 
Для понпманія этой хпмпческоіі грамоты необхо-
дпмо озиакоыиться съ азбучнымп н грамматпче-
скими, если ыожно такъ выразпться, понятіями химін, 
которыя излагаются въ руководствахъ къ этой наук 
u отчастп въ соотв тствующихъ статьяхъ словаря; 
необходнмость же такого своеобразнаго выраженія, 
какое прпм няется въ современнойхпміи, явствуетъ 
уже изъ того, что она сложилась недавно (со вре-
мевъ Лавуазье, т.-е. съ конца XVIII в.), нашла 
такія новыя понятія и отношенія, какихъ въ древ-
ности, когда слагались языки, вовсе не было и, 
открывая вс шъ доступъ къ своимъ вовооткрытымъ 
сокровпщамъ знанія, должна, какъ казкдый іізъ насъ, 
заботнться о точностп, ясности п простот своихъ 
выраженій, потому что это экономируетъ время и 
облегчаетъ полученіе св д ній. Зная, что водородъ 
въ 16 разъ легче ішслорода, изъ указаннаго объ-
емнаго состава В. тотчасъ выводится ея в совой 
составъ, а именно: на 1 в совую часть водорода въ 
В. 8 в совыхъ частей кислорода или на 2 частп 
водорода 16 частей кислорода, какъ это и выра-
лгается чр зъ Н20, потому что знакъ Б отв чаетъ 
1 в совой части водорода, а знакъ 0—16 в совымъ 
частямъ кислорода. Но такъ какъ изм рспіе значіі-
тельныхъ объемовъ газовъ п опред леніе вхъ отво-
сительнаго в са сопряжены съ н которымп не-
изб жными погр шностямп, то для установленія 
іістиннаго состава В. провзведево мвожество изсл -
дованій и прптомъ разнообразн йшими способаыи, 
входпть въ спеціальное описаніе которыхъ зд сь 
неум стно. Достаточно, въ вид пріім ра, указать 
на способъ Дюлонга, прим ненпый Дюыа u многпыи 
другими. Берется окись м дп, и еосудъ съ нею 
взв шпвается и накаливается, чрезъ него пропу-
скается сухой водородъ (не взв шивается); обра-
зуется водявой паръ (овъ улетаетъ и дал е собп-
рается) п металлііческая м дь (она не летуча при 
томператур образованія В.), а происходящую В. 
собнраютъ въ охлаждаемомъ (и предварптельно 
взв шевномъ) сосуд н въ трубкахъ (также пред-
варительно взв шенвыхъ), содержащихъ с рную 
кислоту u фосфорныіі ангидрпдъ, которые погло-
щаютъ посл дніе сл ды водяного пара, образо-
вавшагося на счотъ водороднаго газа u кислорода 
окиси м дц (GuO + H 2 =:Cu + H20). Такпмъ обра-
зоыъ, убыль въ в с сосуда съ окпсью м дн (СиО) 
да тъ в съ кислорода, а првбыль в са сосудовъ. 
сгущающихъ В., даетъ в съ В., а потому составъ 
В. опрод ляется съ точностью, если прпняты вс 
продосторожвости для полученія точнаго взв шива-
вія (напр., сд лана поправка на взв шпваніе въ 
воздух , устранена всякая посторонняя влажность, 
водородъ взятъ д йствительно чпстый, равно какъ 
и СиО и т. п.). Напбол е точныя современныя опре-
д ленія показываютъ, что на 16 в совыхъ частей 
кислорода въ ней не бол е 2,014 и не мен е 
(Rayleigh) 2,006 (Keiser) водорода или на 2 в со-
выя части водорода отъ 15,89 до 15,95. Множество 
трудностой, встр чающихся при точныхъ опред ле-
ніяхъ этого рода, д лаютъ и понын указанныя 
иред львыя числа довольво значит льно различныып. 

Въ связи съ прежнпми довольно точными опред -
леніями Дюма еще п поныв можно. какъ прпзна-
валось ирелсде, пришшать, что въ В. на 2 части 
водорода содержится 15,96 кислорода. Чтобы ввд ть 
отношеніе В. къ составляющішъ ее газамъ, весьма 
важно знать, что опц, образуя В., выд ляютъ много 
тепла, т.-е. теряютъ много своей энергіи пли, какъ 
часто говорятъ, скрытое въ нихъ тсило илп часть 
свойственнаго пмъ движенія. Оттого, между прочпмъ, 
В., происходя пзъ газовъ, сама въ обычныхъ усло-
віяхъ жіідка и отъ той же прпчины въ В. совер-
шенно исчеза тъ множество выдающихся химиче-
скпхъ свойствъ (напр., свойство поддерживать го-

ніе) кпслорода, хотя онъ составляетъ 8/9 по в су 
. Въ термохиміи указываются и изучаются пріемы, 

прим няемые для опред ленія тепла, отд ляю-
щагося прн ход химическихъ реакцій, ел дова-
тельно, іі прп гор ніи водорода, когда овъ даетъ 
В. Зд сь же мы только приведемъ полученное 
ЧІІСЛО, выражающее количество тепла, развнваеыаго 
при образованіи В., когда горптъ одна в совая часть 
водорода, п, сл довательно, образуется 9 в совыхъ 
частей В. Будетъ ли гор ть водородъ въ чпстомъ 
кііслород или въ воздух , хотя темпоратуры будутъ 
развыя (прп гор ніи въ воздух часть теіілапоіідетъ 
на нагр ваніе азота воздуха, а хірн гор ніп въ 
кислород — есліі его колпчество достаточно для 
полнаго сгоранія, но ве пзлпшне, все тепло пой-
детъ для вагр вапія В.), отд лнтся одно п то жо 
колпчество тепла. Если site образованіе В. идетъ на 
счетъ водорода илп кпслорода, соединевваго, напр., 
какъ въ иредшествующемъ' опыт на счетъ СиО, 
ІІЛП если пропсходящая В. остается въ парообраз-
ноыъ состояіііп (пе охладится до начальной темпе-
ратуры газовъ яли ве отдастъ скрытой своей 
теплоты) и т. п., тогда колпчество тепла, выд -
ляющагося прп гор віп водорода, будетъ меныпимъ, 
ч мъ въ обычныхъ условіяхъ опыта, при которыхъ 
образующаяся В. прішпыаетъ въ калорпметр ту же 
теыпературу, какая была свойствевна взятому 
водороду и служащему для сожпганія кислороду. 
Опред ленія, сд ланныя мношмц наблюдателямп 
(Особенно же Фавромъ u Зпльберманоыъ во Франціи 
и Томсеномъ въ Даніи), указываютъ на то, что при го-
р нііі 1 в совой части водорода развіішг тся 34500 еди-
ницъ тепла(илималыхъкалорій, озцачаешыхт. чрезъ 
с; это=34,5 «болыпихъ» калорій, что означается 
34,5 С въ отлнчіе отъ обыкновенныхъ или «малыхъ» 
калорій) и показываютъ, что дрп образованіп частич-
наго коліічества В. Но0, в сящаго 18 в совыхъ еди-
ницъ, выд ляется 69 С, т.-е. 2 грм. водороднаго газа 
съ 16 (точн е 15,94) грм. кислорода развиваютъ, 
образуя В., столько теила, что 69 килограммовъ В. 
прн 0° нагр ваются ва 1° Ц. Это основное термо-
химическое число им етъ значеніс н толысо для' 
пониманія хпмическихъ отношеній В., но п прямо 
въ практик , потому что В. образуется при го-
р ніи вс хъ обычныхъ видовъ горючнхъ мате-
ріаловъ, содоржащихъ водородъ, н служитъ для' 
разсчета тоіі нагр вательной' способности, которая 
пмъ свойственна. Но, пользуясь этимъ чнсломъ, 
должво им ть въ виду, что В. предполагается въ 
лиідкомъ вид , чего н тъ прн сожиганіп горючпхъ 
ыатеріаловъ (В. въ вид паровъ уходитъ съ ды-
момъ), а потому изъ 69 С доллшо вычесть скрытое 
тспло испаревія, чтобы знать теилоту, развиваемую 
прп образованіи 18 гр. В. Прішіімая это скрытое 
топло=:500 на 1 в совую часть В., получішъ па 
18 гр. 9000 с илд 9 С; сл довательно, при 
образовавіи 18 гр. Н 20, если В. остается паро-
образною, можно прпнять, что развивается 60 С 
[см. также «Атомъ», ІУ, 238]. б) Р а з л о ж е н і е В. 
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Два вида возд йствія на сложныя вещ ства слу-
жатъ основнымн способамп для разложенія: нагр -
ваніе и д ііствіе гальваническаго тока, п оба они, 
въ изв стныхъ обстоятельствахъ, разлагаютъ В. на 
водородъ н кислородъ. Совершенно чистая В. почти 
не проводитъ тока, нн какъ проводники (напр., 
иеталлы), ни какъ электролптъ (проводнпкіі вто-
рого рода), но отъ мал йшаго количества многпхъ 
растворимыхъ въ В. веществъ, напр.. солей, кііс-
лотъ u щелочей, В. пріобр таетъ электролитическія 

.сйойства (см. ниже) и тогда разлагается на кисло-
родъ и водородъ, которые появляются — первыіі 
(кпслородъ) на анод (сообщающемся съ угл мъ, 
ві дью, платиной гальванпческаго элемента илп 
гальванической батареи) или ПОЛОІКПТ ЛЬНОМЪ элект-
род и второй (водородъ) на катод (отрицатель-
номъ электрод , сообщаюідемся съ Zn). Обыкно-
венно б рется В., подкпслепная с рною кислотою. 
Ые входя въ разсмотр ніе механизма этого (въ 
сущности оч нь сложпаго) способа разлоясенія, за-
м тимъ только, что при немъ явио затрачивается 
эыергія тока, что объясняется т ыъ тепломъ, кото-
рое выд ляется при образованіи В. пзъ газовъ и 
которое, очевпдно, должно вновь поглотнться В. прп 
ея переход въ газообразныя составныя части. Ко-
личество образующагося прп разложеніи В. грему-
чаго газа обыкновенно слуліитъ для изм ренія 
напряженности тока п (зная данныя выш тер-
мохнмическія св д нія относптельно образованія 
В.) даетъ ВОЗМОИІНОСТЬ судпть въ каждомъ слу-
ча непосредственно о м р электрпческой энер-
гіи по теилотной, потомъ п о меха.нической, нан-
бол е доступной непосредственному ощущевію. 
Высокая т ыпература гавж молсетъ служить для 
разложенія В., хотя прп пропусканіи ея паровъ 
чрезъ накаленную трубку гіолучаютъ только обратно 
В., что служило долгое время для утвержденія не-
разлагаемостп В. прп накаливаніп. Но д ло въ 
томъ, что еслп при накаливаніи произоіідетъ изъ 
В. гремучій газъ (т.-е. если В. разложится), то онъ 
ирп охлажденіи дастъ обратно В., такъ какъ гре-
мучій газъ образуетъ В., уже начиная отъ темпе-
ратуръ, близкихъ 1) къ 600° (іі даже нпже, смотря 
по веществу сосуда), апотому, еслн водяиой паръ прп 
накаливаніп даетъ гремучій газъ, его уже посл 
охлалсденія но будетъ, и, сл довательно, уб жд ні въ 
томъ, что накаливаніе разлагаетъ В., можетъ соста-
виться лпшь тогда, когда можяо будетъ отд лить во-
дородъ отъ кпслорода при этой высокоіі температур . 
Хотя Грове уже показалъ (при псшощіі капель рас-
плавленной платины, падающоіі въ В., при чемъ про-
исходитъ гремучій газъ, всл дствіе быстроты осты-
ванія) разлагаеыость В. прп пакаливаніи, но только 
Генрихъ Сенъ-Клеръ-Девнлль въ 18о0-хъ гг. уб -
дилъ вс хъ въ этомъ, указавъ способъ разд лить 
(хотя п ые вполн ) при высокоіі температур водо-
родъ отъ кпслорода на основаніи того, что водо-
родъ въ 4 раза быстр е, ч мъ кислородъ, прони-
каетъ чрезъ топкія отверстія ст нокъ накаленной 
порнстой глпняной трубки. He оетанавливаясь надъ 
описаніемъ практнческнхъ пріемовъ, для сего прп-
м ненныхъ, ванш е всего обратить зд сь внішаніе 
на то, чтр не только прп температурахъ, ДОСТІІ-
гаемыхъ въ лечахъ, но даже и прп гораздо выс-
шііхъ (напр., прц температурахъ гор нія взрывча-
тыхъ веществъ), В. не вполн и толыш лишь от-
части разлагается накаливаніемъ, а это указываетъ, 

1 ) В. Мойоръ въ 1892 г. устаповилъ, что ыедл пно протекаю-
іцін чр зъ стеклянпыя трубкп громучін газъ прн обыкиов иііоліъ 
давленіи да гь воду (н взрываетъ) прп тодіцературахъ, лежащнхъ 
м жду 606° (температура кпп ція хлористаго олова] u 730° (томпв-
ратура кап іпя хлористаго цинка) Дользія. 

что при возвышенныхъ темп ратурахъ ость условія 
какъ для соедішенія, такъ и для разлоліеыія В., 
т.- . между водородоыъ, кислородотъ и В. тогда 
наступаетъ подвнжное химическое равцов сіе та-
кого рода, что частнцы В. разлагаются, но вт, то 
ж время и вновь образуются, такъ что для каікдой 
теыпературы въ каждый моментъ ироисходнтъ 
столько же частицъ В., сколько пхъ разлагаетсл. 
Явленія этого рода носятъ названіе дпссоціаціп. 
Зд сь же мы укал{емъ лпшь на то, что въ пламенп 
водорода ІІЛІІ гремучаго газа получаются темпера-
туры диссоціаціп, а отъ этого зависптъ то, что 
внутри пламенн н тъ полнаго соедпненія, часть 
составіи:хъ лачалъ не со дпнена, и лишь прп по-
реход къ наружнымъ, бол е холоднымъ частямъ 
пламени постепенно вс частицы гремучаго газа 
даютъ В., отъ чего зависитъ н самое образованіо 
пламени, какъ м ста, въ которомъ совершаотся по-
степенное соединені газообразныхъ веществъ съ 
отд леніемъ тепла п постепеннымъ охлажденіемъ 
до температуръ ппзшпхъ, ч мъ т , прп которыхъ 
соверша тся диссоціація. Многіе другіе впды раз-
ложенія В. (напр., металлами й хлоромъ) должны 
быть относныы къ случаямъ зам щеній, которыи 
мы разсматрпваемъ всл дъ за симъ. Но зд сь же 
ііеобходимо указать на то, что сама В. является 
какъ продуктъ разложенія множества веществъ, a 
пыенно или т хъ, которыя образуются изъ нея и 
другихъ веществъ (GM. дал е—соединенія воды), 
пли содержатъ водородъ u кислородъ, которые при 
разложеніп такихъ веществъ дають В., какъ ве-
щество прочное и очень легко происходящое. Такъ, 
папр., вс органпческія вещества, содерлсащія 
кислородъ н водородъ, н выдержпваютъ накали-
ванія и подвергаются прп немъ такъ назыв. «сухой 
пер гонк » при чемъ всегда даютъ В. Такъ, она 
составляетъ главную массу продуктовъ сухой поре-
гонки дерева. Взрывчатыя вещества, сод ржащія 
водородъ п кислородъ, такж всегда даютъ В., п 
она вообще составляетъ очень обыкновеиный про-
дуктъ химическаго разложенія множества веществъ, 
что и слуаіило однішъ изъ поводовъ счптать ее въ 
прежвее время «простымъ» т ломъ, образующимъ 
рядъ другихъ веществъ и въ нихъ содерл;аш,ішся. 
Нын , когда изв стна та громадная сила, которая 
долясна быть затрачена на разлоліеніе саыой В., 
такое явленіе етановится удобопонятнымъ и нахо-
дящпмся въ полномъ согласіи со слолшостыо В. 
Къ тому же разряду явленій доллшо отнестп гро-
мадный классъ химііческпхъ превращепій, когда 
чрезъ посредство веществъ, способныхъ отнимать. 
воду, многія т ла разлагаются, отд ляя В. п обра-
зуя новыя вещества, не содержащія элементовъ В. 
Такъ, напр., сппртъ C2HG0, теряя при д йствіп 
кр пкой с рной кпслоты В., даетъ этилонъ С2Н4, a 
въ другихъ условіяхъ и концентраціяхъ э пръ— 
С4Н1 00 = 2С2Н60—НпО. в) З а м щ е н і я В. Если 
водяной паръ пропустить чрезъ накаленно жел зо 
(то лсе производптъ цинкъ и многіе другіе металлы, 
а также с ра, уголь и т. п., си., напр., Водяной 
газъ,), положеняое въ трубку (или пноГі сосудъ), то 
образуется кислородное соединеніе жел за (Fe304— 
окалпна) и водородъ. Зд сь взяты 2 вощества (ate-
л зо іі вода) н гіронсходятъ 2 (водородъ и жел з-
ный окалинъ), а потому проще всего подобныя 
явлоиія разсматривать какъ зам ну водорода В. 
металломъ: кислородъ былъ въ соедииеніи съ во-
дородомъ, а оотается въ соедпненіи съ металломъ. 
Но можно (на что есть и н которыя основанія, 
особенно посл открытія диссоціацііі) разсматрп-
вать подобиые случап' какъ двойныя разлсшеыія, 
предполагая, что В. сперва разлагается (тепло при 
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семъ поглощается), но освобождающійся кпслородъ 
сожпгаетъ металлъ (тепло прп семъ развивается, и 
въ результат получается термохимическая раз-
ность количествъ тепла), водородъ же остается, 
какъ говорятъ, свободнымъ, т.-е. ни съ ч мъ не со-
единеннымъ. Есля подобное разложеніе идетъ при 
теыпературахъ нпзшихъ, ч мъ диссоціаціонная, то. 
удобо-приложнм е лишь первое понятіе (о зам -
щеніи); если л;е при высшихъ (какъ для жел за), 
то и второе. Н которые металлы, напр., калій и 
еатрій, реагируютъ на воду при обыкновенной тем-
ператур , другіе только при накалпваніи пли пря 
сод йствіи третьпхъ веществъ, а н которые вовсе 
не выд ляюхъ пзъ В. водорода, ыапр., ы дь, ртуть, 
серебро, золото и платина. Различіе это зависптъ 
отъ того, что называютъ «сродотвомъ» или хпыи-
чесішмъ сродствомъ. Это понпмается.такъ: кисло-
родъ им етъ опред ленное стремленіе къ соедине-
нію или сродство (отчасти выражающееся м рою 
отд ляемаго при соединеніи тепла) съ водородомъ 
и съ данныыъ ыеталломъ; если первое мен е второго, 
то В. разлагается, еслп ж наоборотъ, то разложенія 
н тъ. Одно изъ очевидныхъ сл дствій такого пред-
положенія состоитъ въ томъ, что во второмъ случа 
(когда металлъ не разлагаетъ В. п его сродство къ 
кислороду мен е, ч мъ къ водороду) водородъ дол-
женъ отнймать кислородъ отъ металлическихъ окис-
ловъ металловъ, не разлагающихъ В.—совершенно 
оправдывается. Д йствптельно, водородъ, пропу-
щенный черезъ накаленную окпсь ы дп, даетъ В. п, 
сл довательно, выт сняетъ металлъ. Но между же-
л зомъ и водородомъ по отиошешю къ кислороду 
существуехъ конкуренція: пзбытокъ водорода вы-
т сняетъ жел зо изъ его окиси, и избытокъ ясел за 
выт сняетъ водородъ пзъ В. илп окиси водорода, 
такъ что, накаливая см сь водорода и жел за съ 
количествомъ кнслорода, недостаточнымъ для со-
единенія съ обоими ими, получимъ распред леніе 
кислорода мегкду Fe п Н. Это случай напбол е 
общій п входящііі въ разрядъ т хъ явленій хнмн-
ческнхъ равнов сій. который выступплъ въ новой 
хнміп на первый планъ, посл того какъ утвердп-
лось понятіе о дпссоціаціп. Какъ металлы способны 
выт снять изъ В. водородъ и имъ выт сняться нзъ 
свопхъ ішслородныхъ соедпненій, такъ хлоръ спо-
собенъ выт снять кнслородъ В. и имъ выт сняться, 
пОтому что пм етъ болыпое сродство къ водороду. 
В., насыщенная хлорнымъ газомъ, при д йствіи 
прямого солнечнаго св та, прямо даотъ кпсло-
родъ, хлоръ же образуетъ хлорпстый водородъ, 
хотя не до конца (опять случай равнов сія и рас-
пред ленія). Бромъ д йству тъ слаб е, а іодъ вовсе 
такъ не д йствуетъ, но фхоръ оч нь легко выт с-
няетъ кислородъ В., какъ натрій—водородъ. Сама 
В. является какъ ц лое въ вид продуктовъ реак-
цій зам щенія чрезвычаііно часто во мнол;еств 
случаевъ, т.-е. два т ла А ж В, реагпруя другъ на 
друга, даютъ ново т ло С и Н2Оі при чемъ по 
самому составу часто совершенно очевидно, что 
кислородъ, пногда съ частью водорода, берется отъ 
одного роагирующаго вещества Л, а водородъ отъ 
.В, напр., азотная кислота HNO3 съ бензоломъ 
CeHG даетъ нптробензолъ CuIIsNOj п В., или спиртъ 
С„Иг,0 съ хлористыыъ водородомъ HC1 даетъ хло-
рпстый этплъ С2Н3С1 п воду HjO. Очевидно, что 
случай этотъ близокъ къ тому, которып выше раз-
смотр нъ какъ образованіе В. прн распаде-
иіяхъ. Но и В. способпа изм нять многія другія 
ц лыя частицы.т лъ, потому что д йствуетъ свопми 
элементами п какъ ц лое саиа іш етъ свои сродства, 
ітсно видимыя въ способности В. къ соедпненіямъ. 
Такъ, наприм ръ, хлорпстыіі магнііі прп накалива-

ніп съ В. дастъ хлористый водородъ, образуя окнсь 
ыагнія: MgCl, + Н,0 = MgO+2HCL Такъ, прп 
д йствіи В. на азотно-внсмутовую соль даже при 
обыкновенной темпераъур выт сняется азотная 
кислота, и на ея м сто вступаютъ элементы В. 
г) С о е д и н е н і я В. Хотя прп образованіи В. изъ 
водорода и кпслорода выд ляется много т пла пли 
скрытой (химической) энергіи простыхъ газовъ, но 
и въ самой В. заключается значптелыіый ея за-
пасъ, влекущій В. во многія со дпненія н выд ляю-
щійся въ вид тепла, при семъ случа образую-
щагося, ибо н тъ основанія полагать, что оно всо 
происходитъ пзъ запаса, содержащагося въ вещ -
ств , соединяющомся съ В. Такъ, окись натрія 
Na 20 (опытъ Н. Н. Бекетова), присоедпняя частнцу 
(18 в совыхъ едпницъ) воды Н 2 0 и образуя дкііі 
натръ 2NaHO, выд ляетъ Зо з С , т.-е. бол е по-
ловины того колпчества тепла, которое освобо-
ледается прп образованіи Н 20. Окпси барія и каль-
ція (пзвесть) и безводныя кпслоты (ангидриды кис-
лотъ), соединяясь съ В., такж выд ляютъ много 
тепла. Одна изъ такихъ реакцій общеизв стна въ 
практпк подъ именемъ гагаенія пзвести и состопті. 
въ прямомъ соединеніи СаО съ Н 20, при чемъ 
образуется водная, или гашепая, или' дкая пзвесть 
СаН202. Такіе виды со диненіп В. носятъ общее 
названіе гидратовъ и разсматриваются подъ ЭТІІМЪ 
словомъ. Сила, уд рлаівающая В. въ гидратахъ, 
весьма различна въ разныхъ случаяхъ, что про-
является не только въ количеств выд ляемаго 
тепла, но и въ степени прочностп. Такъ, ДІСІГІ ба-
ритъ ВаЯ 20 2 прп накаливаніи В. не выд ляетъ, a 

дкая известь СаНгОг очень легко, гидраты глпно-
зема, креынезема ы т. п. того легче, хотя (Кар-
нелли) п не сразу, а лигаь посл дователыю. Гпдра-
тація въ различноіі м р свойственна масс разно-
образн йшихъ веществъ, п при ослабленіи м ры 
притяжонія получаютсл многіе разнообразные впды 
и случаи подобныхъ соедпненій съ В. Особо при-
м чатательпы прн этомъ, сверхъ вышеупомянутыхъ, 
четыре случая: 1) кристаллпческіе гидраты солей 
пли кр п с т а лло-ги д р а т ы ; 2) студенистые гид-
раты плп такъ назыв. коллоііды п гидрогели; 3) рас-
творы или неопред ленныя жпдкія соедішенія ве-
ществъ съ В., представляющіе малую прочность и 
всевозможные переходы къ физико-механическому 
явленію равном рнаго см шенія съ В., которые про-
являются въ эмульсіяхъ,и 4) г и г р о с к о п п ч н о с т ь 
плп поверхностное поглощеніе В. Въ..этихъ слу-
чаяхъ прпсоедииенія В. видны всевозможны и 
посл довательные переходы отъ прочныхъ оггред -
ленныхъ химпческпхъ соедпнешй ИЛІІ ' гидратовъ, 
подобныхъ дкому барпту, къ- простому испаренію 
В. или распред ленію ея въ воздух п другихъ 
газахъ, п этотъ постепенный переходъ отъ фпзпко-
механпческихъ притяженій къ т мъ, которыя вызы-
ваются химпческпми спламн, встр чаясь прп опыт-
номъ изучоніи вещества на каждомъ шагу, служптъ 
однимъ изъ важпыхъ результатовъ естествозианія, 
заставляющимъ смотр ть на вещество какъ на 
скопленіе индпвпдуалі.ностей (такъ назыв. атомовъ 
простыхъ т лъ или элементарныхъ атомовъ п ча-
стицъ), изм нчпвыя своііства п формы которыхъ 
указываютъ на непзм нную сущность вещества, до-
иын постигнутую въ вид хпмическнхъ але-
ментовъ. 

Ф і і з і о л о г п ч е с к а я р о л ь В. Всякому пз-
в стпа чрезвычайная зависнмость всей жизне-
д ятельности какъ животныхъ, такъ п растепій отъ 
В.—безъ нея смерть. Возмолсность жпзни, со всею 
ея эволюціею, обусловливяется не только прпсут-
стві мъ В. іг ел содерлсаніеыъ въ организмахъ, но 
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ц ея постояннымъ возобновленіемъ, происходящимъ 
или чрезъ принятіе В. внутрь, или чрезъ осмотиче-
ское проникновеніе ея сквозь наружные покровы 
внутрь кл токъ, что становится необходиыымъ 
прежде всего потому, что поверхность т ла испа-
ряетъ В., а изверженія, напр., ыоча, уносятъ ее изъ 
т ла, и еще потому, что весь обм нъ и ростъ частеіі 
т ла организмовъ происходптъ не иначе, какъ пріі 
помощп веществъ, переходящихъ въ растворъ, и въ 
этомъ-то растворенномъ (въ вод ) впд совершается 
усвоеніе всякихъ веществъ т ломъ организмовъ. 
Для такой ц ли существуютъ въ организмахъ свое-
образныя выд ленія, напр., въ нашемъ т л : слюна, 
поджелудочный сокъ и т. п., переводящія нераство-
римыя (въ вод ) питательныя вещества въ раство-
римыя (напр., б лковыя вещества въ пептоны, крах-
малъ въ декстринъ и глюкозы и т. п.), въ раство-
ренной форм поглощенное вещество переходптъ 
въ спстему сосудовъ. по которымъ растворъ (какт., 
напр., кровь въ т л людей) разносится БО т лу, 
и зд сь растворимое вещество часто опять 
переходптъ въ нерастворимую форму частей т ла, п 
совершаются всякія превращенія (напр., окисленіо 
прп дыханіи, образованіе мочевпны и проч.), ре-
зультатомъ которыхъ являются пагубныя (ядови-
тыя, напр., птомаияы) организму вещоства, выно-
снмыя нзъ т ла опять не иначе, какъ прп сод іі-
ствіи пзбытка пзвергаеыой воды. Такпмъ образомъ, 
В. всюду необходима, во вс хъ д йствующихъ орга-
нахъ п въ каждой живущей кл точк . Еслп вну-
тренность дсрева, ыасса костей, волоса, раковпны 
и т. ц. содержатъ мен е В., ч мъ остальныя части 
т ла, то это связано съ т мъ, что эти части или ые 
живутъ сами по себ , или живутъ лпшь на счетъ 
пронпкающихъ их^ растворовъ, напр., кости на 
счетъ кровп, сосуды съ которой въ нпхъ пронн-
каютъ, или дерево на счетъ камбіальнаго слоя, 
очень богатаго В. Поэтоыу полная завпсиыость 
органической жизнп отъ В. находитъ свое объясне-
ніе въ ход превращеній, въ нихъ пропсходящихъ 
и состоящпхъ въ т хъ или ішыхъ формахъ пере-
двпженія вещества. Для этого передвиженія, при 
замкнутости органическихъ пндивидуумовъ, оче-
впдно, необходима жидкая В., ч ыъ уясняется пре-
кращені жизнед ятельности при превращевіи В. 
органпзмовъ въ ледъ, хотя и прп нпзшихъ вн ш-
пихъ температурахъ жизнь теплокровныхъ, какъ 
взв стно, продолжается. Сверхъ того, необходпмо 
обратнть вниманіе ва то, что усвояемость ве-
ществъ органпзмами обусловливается всегда вели-
кнмъ избыткомъ В. или, иваче сказать, слабостью 
растворовъ. Пптательная для растеній см сь раство-
риыыхъ солец(К, Са, Mg, Fe и So4, CI, NO3 и Р 0 4 ) 
только тогда служіітъ для вызова норыальныхъ 
явленій и полной зр лостп, когда растворы очень 
слабы (ыен е десятыхъ процента), кр пкіе же рас-
творы т хъ саыыхъ питательныхъ началъ — уби-
ваютъ растенія, что въ изв стной форм повто-
ряется и надъ животными. Это зависптъ отъ со-
отношенія между вв шнпмъ п внутренвішъ раство-
ромъ организмовъ н показываетъ вновь, что В. 
своимъ избыткомъ вполн необходима для жпзви. 
To же показываютъ изсл довапія состава ц лыхъ 
органпзмовъ и отд льныхъ нхъ частей, находящпхся 
въ иеріод жизнед ятельвости. Въ 1000 кгр. в са 
взрослыхъ людей содоржится не мен е 700 кгр. 
В., у д тей гораздо бол е, до 900 кгр.; въ кровп 
бол с 800 кгр. Приводимъ въ % в совое содер-
жаніе В. въ в которыхъ св жихъ растеніяхъ и 
ихъ частяхъ: картофельны клубни 75%, свекла 
88%, огурцы 95%, кочанвая капуста 85%, шпп-
ватъ 88% и т. д. Д. Менделпевъ. 

Электрохимііческія своііства В. Съ точки 
зр нія теорііі электролптлческой дпссоціаціи В. 
рязсматриваютъ какъ амфотерный электролнтъ, рас-
ладающійся, хотя и въ ничтожной степени, на іоны 

Н и ОН. Кольраушъ и Гейдвеіілеръ нашли для при-
готовленной пми чист йшеп В. (см. В. дистиллиро-
ванная) уд льпую электропроводность(длякуба, ребро 
котораго^іі стм.) при 18° 0,038ХІ0 - 6 обрат. 
омовъ. Если взять лптръ такой В. и распред лить 
ее между электродами, отстоящнмн другъ отъ друга 
на разстояніи 1 стм., то проводимость такого слоя 
была бы въ 1000 разъ болыпе, т.-е. 0,038ХІ0_ 3. 
Если бы при этомъ вода была нац ло днссоціиро-

вана на іоны Н и ОН, то я проводнмость (для 
того же слоя) должна была бы быть=492 обрат. 
омовъ (492=суым подвііжяостеіі іоновъ:318 водо-
роднаго н 174 гидроксильнаго 1 ). Ч[тобы вайти сте-
пень дпссоціаціи В. прп 18°, очевидно нужііо 
0,038X10_ 3разд лить на 492, получпмъ 0,77Х10-7-
Это значитъ, что въ 13 милл. м. В. заключаетсявссго 
1 гр. водородныхъ и 17гпдроксильныхъіоновъ. Зная 
степень дпссоціаціи В., л гко вычпслить (см. Диссо-
ціація электролитическая) и ея диссоціаціонную 

+ -
С X С 

константу [J. no формул К = — т і В 0 Сн3о очо-
и н а о 

вігдно практически постоянво (такъ какъ лигаь 
ничтожная доля молекулъ Н 2 0 диссоціпрована), п 

потому им емъ просто К^^С,, X С л т т =:0,бХІО _ 1 4 

ы он 
прп 18° и 1,1 Х І О - 1 4 при 25°. Эта волпчина (кон-
станта диссоціаціи В.) была вычнслена разлпч-
ными путями, и результаты, полученные при этомъ, 
оказались удивнтельно близкими: ]) по электродвп-
жущей сил ц пп Hj | n—КОН | nHCl | Н2 при 18° 
К = 0 , 6 4 Х І О _ 1 4 ' в м сто 0,6 X Ю - 1 4 ; 2) по гидро-
лизу солей слаб. кислотъ съ сильвыми основаніямн 
при 25° К=1,14Х10~ 1 4 вм ето 1,ІХІ0 _ ! 4 (Арре-
ніусъ); 3) по гидролизу уксусно-метнловаго аепра 
1,4ХІ0 _ 1 4 при 25° (Вантъ Гоффъ). Будучи сама 
весьма слабымъ электролитомъ, В. является 
типичн йшимъ «диссоціирующимъ» или «іонирую-
щимъг растворителемъ. Кислоты, освованія и солп, 
растворенныя въ вод , проводятъ токъ, реагируютъ 
между собой практически момевтально и вообщ 
обнарулчіваютъ вс признаки того состоявія элеістро-
лита, которое, согласно теоріп Арреніуса, объяс-
няется диссоціаціей молекулъ его ва іоны. Такое 
свойство В. связываютъ, съ одной стороны, съ вы-
сокой діэлектрпческой константой (Дж. Дж. Том-
совъ, Нервстъ) В. (К=80 для электрическихъ волнъ, 
длина которыхъ > 10 м. и на н сколько единицъ 
болыпе для короткихъ волнъ съ длиною < 1 м.), 
съ другой — съ ея ассоціаціей. Ассодіація В. 
подтверждается ц лымъ рядомъ доказательствъ, изъ 
которыхъ приведемъ: 1) согласно правилу Троутона, 
частное отъ разд левія молекуляриой скрытой те-
плоты испар нія на температуру ея кпп нія по абс. 
шкал есть велнчина постоянная въ среднемъ=20,65. 
Для В. эта величина гораздо болыпе и равна 25,9; 

1 ) 1 грамміовъ водорода, распр д ленпый въ лнтр В., налнтон 
ыежду эл ктродімв, отстояіцнмн другъ отъ друга па 1 сты,, обусло-
вплъ бы проводвмость 318 оОрат. оыовъ прп 18°, а соотв. велвчива 

для I граыыіоыа OH была ГІІ.І ІТі. 
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2) по Этьевзу и Рамзаю температурнып коэффи-
. d (г 3/з) 

ціентъ молекулярнои поверхностноп энергіи — т т — 

(Y—поверх. натяженіе, V—молек. объемъ, t—тсмпе-
ратура) представляетъ константу, не завпсящую 
отъ прпроды лшдкостп и близкую къ 2,12 (если тем-
пературу считать, начнная отъ критііческой).Для В. 
эта велпчина=:0,9—1,2, еслп В. придать формулу 
Н 2 0. Наоборотъ, получаются велнчины бол е близкія 
къ 2,12. если прпнять, что молекулы В. полішерп-
зованы; 3) съ повышені мъ атомнаго в са въ 
VI групп отъ S къ Se й Те температура кип нія во-
дородпстыхъ соединеній возрастаетъ. В. показы-
ваотъ р зкое уклонекіе изъ всего ряда, и это мо-
жегь быть такл:е объяснено ассоціаціей ея моле-
кулъ. По всеіі в роятиости молекулы В. отв чаютъ 
не формул Н.,0, а бол е сложной (Н20)2, быть-мо-
л;етъ, отчастп (НаО^ и т. д. Это обстоятельство ука-
зываетъ на то, что въ молекул В. пм ются еще 
такъ назыв. оотаточныя илн дополнптельныя ва-
лонтностн, не насып^еиныя илн не вполн насыщен-
ныя. За счетх такпхъ валентностей лроизводпыя В., 
напр., метиловый э пръ СН3—0—СН3, образуютъ 
продукты присоединенія, въ которыхъ н которые 
хпмпки (Коллп, Байеръ и др.) хотятъ вид ть про-
явленіе четырехатомностп кпслорода. Одно та-
кое соедпііеніе, полученное еще въ 1875 г. Фрнде-
лемъ, обладало бы въ такомъ случа строеніемъ 
сы з ч Н 

/0(^ . Н которые полагаютъ, что кислоты, 
СН/ Х С 1 
папр., IIC1, образуютъ съ В. подобныя же со-

Н /C1 
сдиненія: , 0 ^ . Въ посл днее время въ наук 

все бол е н бол е получаетъ право грал;данства 
тотъ взглядъ, развитыіі особенно А. В е р н е р о м ъ, 
Ф. К о л ь р а у ш е м-ъ, П. И. В а л ь д е н о м ъ, 
Д ж о н е о м ъ п др., что самый процсссъ іонп-
заціи т сно связанъ съ гидратаціей, еъ прнсо ди-
ненісмъ молекулъ В. къ растворепному электролнту, 
при чемъ молекулы этп разъединяютъ іоны другъ 
отъ друга, окружая ихъ какъ бы оболочкой. Съ этой 
точки зр нія схановится понятной связь между 
ассоціаціей и іонизіірующей способностыо В., ибо 
весьма в роятно, что іірисоединеніе В. къ іонамъ 
происходптъ за счетъ т хъ же дополннтельныхъ 
еднницъ сродства, которыми удерживаются моле-
кулы Н 2 0 въ бол е слолшыхъ аггрегатахъ. Ж. 2. 

' Вода вь природ . Ыа поверхностп земли В. 
встр чается во вс хъ трехъ фпзііческііхъ состоя-
ніяхъ. Въ вид паровъ В. носится въ воздух ; 
въ лшдкомъ вид она наполняетъ океаны и ыоря, 
озера и р ки, выбивается изъ-подъ земли въ вид 
ключей. Въ твердомъ вид В. покрываетъ вершины 
горъ, достіігаіощихъ пзв стыаго пред ла высоты, a 
въ околополярныхъ странахъ составляетъ своего 
рода горную породу. Было время, какъ намъ гово-
рптъ геологія, когда вся ыасса В. находплась въ 
парообразномъ состояніи въ атмосфер н лишь съ 
теченіемъ времени по м р охлал;денія земли, а съ 
ней и атмосферы, В. выиала изъ атмосферы и оса-
дилась на аемную поверхность. Это выд лоніе Б. 
изъ атмосферы мы наблюдаоімъ въ впд тучъ, обла-
ковъ, тумановъ, росы, пнея, дождя, сн га и града. 
На нашихъ глазахъ происходптъ круговоротъ ІЗ. въ 
прпрод : испаряясь съ громадной водной поверх-
іюсти, представляемой океанамп п морямп (по по-
сл днимъ данпымъ, изъ 510 мплл. кв. км. всей поверх-
ности земли 3G4 милл. кв. км. приходптся на долю 
В.), В. переходитъ въ атмосферу, откуда обратію 

Ноиый Эцциклопедіічсскій Словарь^т* ХІ# 

осаждается, при чемъ, встр чая сушу, собирается 
въ ручьп, р ки, отводящіе ее обратно въ моря н 
океаны, откуда она пспарялась. Разсматривая В. 
въ природ , естественно остановиться па этихъ 
трехъ стадіяхъ ея круговращенія. Первал стадія— 
В. въ атмосфер , гд происходптъ ея восходящій 
отъ земли u нисходящій токъ; вторая стадія—В., 
текущал по зеыной поверхности, п, наконецъ, третья 
стадія—В., уже собравшаяся въ гигантскіе водоелы, 
которые мы называемъ морями и океанамн. В., на-
ходящаяся въ атмосфер н изъ нея выд ляющаяся 
въ вид росы, ппея, сн га, долгдя и града, носитъ 
названі атыосферной. Количество атмосферной В., 
елсегодно выпадающеіі, изм няется въ заіііісимостіі 
отъ географнческаго положонія данной м стности; 
оно изм ряется вышиной столба В., даваемой осад-
ками. Приведемъ н сколыш прим ровъ, которыо 
покалсутъ, въ какихъ пред лахъ колеблется годовоо 
колпчество водныхъ осадковъ, выражая въ сантн-
метрахъ высоту слоя выпавшей В.: Черрапонлсп 
(Бенгалія) 1203, Берлннъ—59, Александрія—21. Для 
Россіи: напбольшія—Ватумъ—240, Сочи—207, Гу-
дауръ (Тнфл. губ.)—144; среднія: Москва—53, С.-Пе-
тербургъ—47; наішеныиія: Кола (Арханг.), Петро-
Алоксапдровскъ (Аму-Дар. обл.)—6. Когда водяныо 
пары сгущаются въ ВЫСШІІХЪ слояхъ атмосферы и па-
даютъ на земную поверхность въ впд дождя, града 
пли сп га, то они достигаютъ земли, всегда содержа 
въ раствор болыпее илп меиыпее колпчоство газовъ 
изъ атмосфоры. Колнчество газа, содержащагося въ 
дождевой В., зависптъ отъ растворпмостіі этого газа 
въ В., а хакже отъ того, въ какой пропорціи самъ 
газъ находптся въ атмосфер ; это колпчество, при 
прочихъ равиыхъ условіяхъ, будетъ т мъ больше, 
ч мъ нилсе температура дождсвоіі В., н ч мъ вышо 
атмосферное давленіе. Въ долсдевоіі В., собираемоіі 
вдалп отъ городовъ, болыпе всего будстъ азота и 
кислорода; кром нпхъ, будетъ еще всегда присут-
ствовать малое колпчество углекнслоты. На ряду съ 
газами дождевая В. содерниітъ (въ растворенномъ 
пли во взв шенномъ состояніи) разлнчныя твердыя 
вещества, увлекаемыя изъ атмосферы. Количество 
пріш сей не постоянно для разныхъ дождеп, росы 
п инея; оно изм няется доволыю значительно въ 
зависігаостп отъ колпчества сгустившейся н вьшав-
шей атмосферной В., временц года и т. п. В. л т-
нихъ дозкдсіі отлпчастся отъ В. зимнпхъ долсдей 
бблыпимъ содержаніеыъ какъ вообще вс хъ твер-
дыхъ веществъ, такъ и бблыпимъ содерлсаніемъ 
углеродпстыхъвеществъ, амміака и азотной кислоты. 
Первое объясняется болыпею сухостыо почвы, 
сл довательно, и болыпимъ количествомъ пыли, но-
сящейся въ атмосфор л томъ. Высокая л тняя 
температура обусловлпваетъ бол е іштенсивнос раз-
витіе процессовъ гніенія, доставляющихъ атмосфер-
ной В. амміакъ. Число грозъ, несомп шю, болыие 
л томъ, ч мъ въ осенніе н зпмніе м сяцы, а потому 
и содерясаніе азотной кислоты, образующеГіся прп 
электрпческихъ разрядахъ въ атмосфср , увеліічп-
вается въ л тніе м сяцы. Повышеніо содержаиія 
углерода въ л тней долсдевой В. рядодіъ съ пони-
жепіемъ содержанія азота, входящаго въ составъ 
органическпхъ теіцествъ, говорптъ въ пользу того, 
что л томъ въ дсшдевой В. больше св лсихъ расти-
тельныхъ веществъ, а зимоіі органическія прпм сп 
къ атмосферіюй В. состоятъ,главпынъ образомъ,іізъ 
продуктовъ гніенія. Что касается состава В. 
одного и того лсе дождя въ завііснмости отъ того, 
когда мы ее собираеыъ, то необходішо зам тить 
сл дующео. Дождь увлекаетъ нзъ атмосферы не 
только н которое колпчество составляющихъ е га-
зовъ, но н все, что въ ней находіітсл; ч мъ долыпе 
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лдетъ дождь, т мъ все меныпе п ыеньше остается 
въ этомъ м ст различныхъ прим сей къ атмосфер-
ному воздуху. Собирая первыя u посл дующія порціи 
одного н того же дождя, мы зам тимъ въ посл днихъ 
уменыпеніе прим сей. Такъ, Буссенго (Boussin-
gault) собралъ п изсл довалъ пять порцій одного и 
того ж дождя, ц оказалось, что первая порція со-
держала 6,6 гр. амміака въ тонн , вторая 3,07, 
третья 1,4, четвертая 0,39 u пятая 0,36. Съ другой 
стороны, ч мъ ближе къ почв , откуда выд ляется 
амміакъ, т мъ больше дождевая В. будетъ содержать 
NH3. Сн гътакже содержитъ NIL,, очевидно такъже 
проникающій туда ивъ почвы. Интересно, что въ 
сн гу на вершияахъгоръ, глетчеровъ н т. п. содер-
жатся лишь сл ды амміака. Въ т хъ м стахъ, гд 
ліжется много каменнаго угля, въ атмосферу, на 
ряду съ прочими продуктами гор нія, выд ляется 
с рішстыіі газъ, окисляющійся въ воздух въ с р-
ную кнслоту, которая такимъ образомъ и попадаетъ 
въ атмосферную В. Вблпзн одной химической фаб-
рики Scbmith'oacb было найдено въ топн дожде-
воіі В. 70 гр. с рной кпслоты. Дождевая В. въ Лп-
верпул содержала въ 1 тонн 35 гр., въ Нью-Кэотл 
на Тайн 430. въ Манчестер 50, п притомъ, боль-
шею частью, въ свободномъ состояніи и т. д. Зна-
чит льную часть солей, содержащнхся въ атмосфер-
ной В., составляетъ хлористый натрій. См. также В. 
питьевая. 0 В. въ псточнпкахъ, р кахъ, моряхъ и 
почв см. соотв тствующія статьи. 0 сточныхъ В. 
см. Канализація. 

Бода какъ геологическій дтьятель. Атмосфериая 
В., выпавшая на поверхность землн, частью испа-
ряется, частью проникаетъ въ почву п дал е въ 
н дра земной коры по трещннамъ п порамъ гор-
ныхъ породъ, н, наконецъ, частью стекаетъ по зем-
ной поверхности съ м стъ возвыш нныхъ въ 
бол е низкія, образуя ручьп, р ки, озера, моря и 
океаны. При этомъ В. проявляетъ двоякаго рода 
д ятельность: хіімпческую п механическую. В., про-
ннкаіощая въ глубь земли, цнркулируя чрезъ массу 
горныхъ породъ, пропзводптъ въ нпхъ ц лыіі рядъ 
хиынческнхъ изм иеній. Хотя немногія составпыя 
частн горныхъ породъ поддаются растворяющему 
д ііствію чистой В., но почти вс ыинералы всту-
паютъ въ обм нное разложеніе пли даж непосред-
ственно извлекаются В., содержащей въ раствор 
углекислоту, кислородъ и другія хішпчсскія СО ДІІ-
ненія, которыя захватываются В. частью изъ атмо-
сферы, частью изъ почвеішаго слоя. Растворяя нли, 
какъ говорятъ, выщелачіів;ш н которыя составныя 
части горныхъ породъ, В. переносптъ ихъ дал е 
и прнводптъ ихъ въ сопрпкосновеніе съ минера-
ламн пного химпческаго состава; между т ми и 
другпми пропсходитъ взаимный обм нъ веществъ, 
всл дствіе чего образуются новы минералы. Про-
исходящіе при этомъ процессы, изв стны въ гео-
логіи подъ именемъ метаморфнзма горныхъ по-
родъ, иродолжаясь нспрерывно въ теченіе долгихъ 
геологпческпхъ періодовъ, въ н которыхъ случаяхъ 
соворшенно изм нили первоначальный нхъ минера-
логическій составъ и структуру; въдругихъслучаяхъ 
іізм ненія коснулись лцшь отд льныхъ мин раловъ, 
на м ст которыхъ образовались вторичные мине-
ралы и псевдоморфозы. Въ результат той же хи-
мпческоіі д ят льности подземныхъ В. громадныя 
толщп горныхъ породъ, наибол е легко раствори-
мыхъ, съ т ченіемъ времени выносятся В., а на 
ихъ м ст образуются выемки въ вид различнаго 
рода пустотъ и пещеръ. Разрастаніе этнхъ пустотъ 
ндетъ до нзв стныхъ пред ловъ, за которымп 
сл дуютъ обвалы вышеложащихъ породъ. Обвалы 
вызываюгь сотрясеніе сос днихъ участковъ земной 

коры, а еслп пустоты лежатъ недалеко отъ земноіі 
поверхности, то образуются й провалы. Съ дру-
гой стороны, подземныя В., встр чая уже гою-
выя пустоты въ земной кор , стремятся ихъ запол-
нить, oтлaгaячacтьпepeнocIIмыxъвъpacтвop xимичe-
cкuxъ со диненііі въ внд сталактитовъ, сталагми-
стовъ, жеодъ, мындалинъ, жплъ, штоковъ н залеліей. 
Совершивъ свою разнообразную работу, болыпая 
часть подземныхъ В., прп благопріятныхъ усло-
віяхъ, соедпняется въ ц лыя струп п выходитъ на 
зомную поверхность въ вид ключей n источшіковъ, 
Зд сь, всл дствіе р зкаго пзм ненія давленія и со-
прпкосновенія съ атмосфорой, болыиая часть раство-
ренныхъ въ В. солей выпадаетъ въ вид осадковъ— 
туфовъ, остальная увоснтся наземньши В. въ моря 
іі океаны. Ы которая часть подземныхъ В., проніік-
шая напбол е глубоко въ н дра земли, возвращается 
на земную поверхность инымъ пут мъ, а им нно, въ 
вид пара при вулканпческпхъ изверженіяхъ; весь 
механпзмъ доставленія на земную поверхность 
расплавленныхъ ыассъ при изверженіяхъ ставитоі 
болыппнствомъ современныхъ' ученыхъ въ зави-
спмость отъ прнсутствія въ этихъ массахъ паровъ 
В. Б., текущія по земной поверхности, пропзво-
дятъ такж двоякаго рода работу—химическую 
и механическую; но, въ противоположность под-
земнымъ В., механическая д ятельность зд сь 
преобладаетъ. Подъ вліяніемъ процессовъ выв т-
риванія, въ которыхъ химическая п мехашіческая 
д ятельность В. играетъ существенную роль,' 
верхніе слоп горныхъ породъ, непосредствеино 
подвергающіеся д йствію атмосферы п атмо-
сферныхъ осадковъ, являются разрыхленнымн, 
сильно изм неннымп и ыредставляютъ вполн 
подготовленный матеріалъ для механпческой д я-
т льностн наземныхъ В., выражающеііся размыва-
ніемъ поверхностныхъ горныхъ породъ, пере-
несеніеыъ размытыхъ частнцъ н отложеніемъ ихъ 
въ другомъ м ст въ измельченномъ, изм ненномъ 
вид , въ форм слопстыхъ Ьсадковъ. He только 
широкія р чныя долпны, глубокія ущелья и оврагп 
являются продуктамп размывающей д ятельностп 
наземныхъ, т кущпхъ В., но и вся земная поверх-
ность носитъ ясные сл ды той ж д ятельности. 
Калсдая струйка дождевой илп сн говой В. захва-
тываотъ въ своемъ теченіи частицы поверхностныхъ 
горныхъ породъ, іі, какъ нп мелки этп частицы, 
какъ нп нпчтожыо ихъ колнчоство въ каждой 
струйк —этимъ путемъ, въ теченіе многихъ тысяче-
л тій геологпчеси^и д ятельности В., смыты ц лые 
горпые хребты п отложены на болыпей частн по-
верхностп зсыного шара толщіі глинъ, песковъ и' 
другихъ слоистыхъ породъ въ п сколько тысячъ 
мотровъ мощностью. Скопляясь на земноіі поверх-
ностн при изв стныхъ условіяхъ въ форм льда, 
В. іі въ этомъ вид производятъ на земл громад-
ную механпческую работу, сглаживая и отполнро-
вывая при сво мъ движеніи твердыя скалы, 
нстнрая бол е мягкія породы и перенося ихъ на 
сотни верстъ въ вид крупныхъ обломковъ-валу-
новъ и м льчаііш й ледвиковой пылп. Д ятельность 
ледяпыхъ массъ въ настоящее время мало зам тиа, 
но въ иредшествовавшую геологическую эпоху опа 
проявлялась на весьма обширномъ пространств , и, 
какъ полагаютъ, большая частв рыхлыхъ поверх-
ностныхъ породъ Европ. Россіи обязана СВОІІМЪ 
ироисхожденіемъ д ятелыюстп ледннковъ. Такимъ 
образомъ геологическая д ятелыюсть В. носить 
;вояісіа характеръ. Въ глубин земной коры В. 
од ііствуетъ обм ну веществъ п постоянному ііз-

м пепію. горныхъ порпдъ. Сущпость д ятельности 
назеыныхъ В. заключается, наиротивъ, въ раз-
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руіііеиіи и размываніп горныхъ породъ. В. 
при этомъ стремится сгладить вс неровно-
стп земноіі поверхности, обязаниыя своимъ про-
исхождені мъ другимъ важнымъ геологпческимъ 
фактораыъ: вулканизму и днслокаціонньшъ про-
цессамъ. 

Вода дистиллировапная или п е р е г н а н-
н а я—т.-о. очищенная отъ прим сей посредствомъ 
персгонки. Природная В. (р чная, ключевая, 
ісолодезная, а т мъ бол морская) содержитъ 
въ раствор болыпее или меныпее количество 
прим сей, присутствіе которыхъ д лаетъ В. не-
годной для многихъ прим неній, какъ-то: въ н ко-
торыхъ химпческихъ пронзводствахъ, въ аптечномъ 
д л , особепно же для научныхъ ц лей. Простой 
перегонки, которую пропзводятъ въ особыхъ кубахъ 
(по большей части, м дныхъ, луженыхъ), съ холо-
дильниками Головяниымп илилужепыми Ч—рм. рис.], 

Порегоіпіа водьі. Вода, нагр ваеыая въ котл B, кншггъ п превра-

щается въ паръ, наітравляюіційся ч резъ AC въ холодил^ипкъ D н 
вд сь воовь сгущающіися въ воду. Посл дпяя вытекаптъ въ 0. 

достаточно, чтобы освободцть В. отъ наибол е 
вродиыхъ нелотучихъ прнм сей. Но если желаютъ 
пм ть В. бол е чистую, то необходимо принять 
м ры для удаленія прпм сей летучпхъ, къ како-
вымъ отно&ятся особенно амміакъ, углекислота п 
н которыя органическія соединенія. Для удаленія 
NH 3 къ В. до иерегонки прибавляютъ какоіі-
лнбо нелотучен кнслоты, напр., с рной, щавелевоіі 
илп же квасцовъ, с рно-алюшшіевоіі соли п т. п. 
(А12 (804)3 въ В. подвергается гидролизу, образуя 
IIoSO,,, иначе говоря, давая начало накопленію 

свободныхъ іоновъ Н, отчего растворъ реагируетъ 
кнсло и пріобр таетъ способность удерживать 
амміакъ). Для удержанія С02 рекомендуется пере-
гонять воду съ известковой или барптовой водой 
(Гулеттъ). Наконецъ, органическія вещества устра-
няются прнбавлоніомъ къ подлежащей перегонк 
В. марганцовокаліевой солп (КМПО4) въ не-
большоыъ избытк . Очищепная такпмъ образомъ 
В. пригодна для болышшства прим неній, но она 
еще далеко н совершенно чиста. ІІрисутствіе въ 
ней прим ссй, не распознаваемыхъ пут мъ хііми-
ческаго аналпза, легко обнаружпвается, если при-
м нпть чувствптельный методъ электропроводности. 
Кольрауші), потратившій много л тъ на приго-
товленіе пдеально - чистой В., посл многократ-
ныхъ перегонокъ въ безвоздушномъ пространств съ 
соблюденіеыъ самыхъ тщательныхъ м ръ предосто-
рожностп, получилъ (съ Гейдв йлеромъ), наконоцъ, 

1) Ст кляцны холодплі.ппкн н вводятся, такъ какъ В., осо-
беппо горячая, разъ-Ьдаетъ СТОІСЛО, выыывая озъ и го растворнмыя 
части (главвымъ образомъ, щелочя). 

В., уд льная электропроводность которой равна 
0,01 X Ю"6 обратн. омовъ при 0° 

0,038 X 1 0 " 6 > » » 18°. 
«Одинъ шіллнмстръ такой В. (толщина слоя его = 
1 мм., а поперечное с чені = 1 кв. мм.) обла-
даетъ такимъ же сопротивленіемъ, какъ м днал 
проволока тоіі же толідпны (1 мм.) и длиною въ 
40 000 000 километровъ. Такую вроволоку можно 
было бы 1000 разъ обмотать вокругъ земного шара». 
ІІзъ этого прпм ра видно, насколько трудно бы-
ваетъ приготовить тотъ или другой хпмнческій ин-
дивидуумъ въ состояніи абсолютной чпстоты, дазке 
въ томъ случа , когда д ло пдетъ о весьма доступ-
номъ веществ .-—Изъ того обстоятельства, что нп-
чтолшаяпрнм сь электролитовъ можетъ весьма спльно 
повыспть проводимость В., яспо, что всякій разъ^ 
когда В. требуется для изсл дованій надъ электро-
проводностью водныхъ растворовъ, очпстка ея доллспа 
совершаться особенио тідательно. Кром употребле-
нія вышеупомянутыхъ средствъ, для удаленія ле-
тучпхъ пріш сей, необходимо перегонку повторять 
н сколі.ко разъ, защпщая пріемники отъ доступа 
С02 и летучихъ щелочей (NH3, ампновъ и т. п.). 
Норнстъ сов туетъ очпстку В., предварптельно 
перегнанной, заканчпвать выыораживаніемъ, слпвая 
и отбрасывая порціп, замерзающія посл днпми п 
раныпе всего оттапвающія. Такпмъ путемъ удается 
получить В., весьма чпстую, которая въ н мецкоіі 
лптератур изв стна подъ названіемъ «Leitfahig-
keitswasser». Ея уд льиая электропроводность 
колеблется, прпм рпо, мсжду 0,5 — 2,0 Х Ю - 6 0^' 
ратн. омовъ. Хранить такую воду (какъ и во-
общ дпстиллированную воду) р коменду тся въ 
плотно закрытыхъ сосудахъ изъ устойчиваго стекла, 
предварительно обработаиныхъ слабыми кпслотамн 
и тщательно пропареннымн (т.-е. обработанпыми 
горячимъ водянымъ паромъ). Прп несоблюдсиш 
этпхъ предосторолшостей въ воду легко переходятъ 
прим си пзъ разъ даемаго стекла, а также изъ 
воздуха.—Для медицинскихъ ц лей требуется иногда,. 
наир., для подкожныхъ впрыскиванііі, дпстпллиро-
ванную В. ст е р ил и з ов а т ь, т.-е. путемъ на-
гр ванія до высокой температуры (повторнымъ на-
гр ванісмъ до 100° или одиократнымъ до 120° 
въ теченіе 15—20 млн. въ автоклав ) убнвать 
въ ней зародышп бактеріГі п другихъ ыикро-
организмовъ. X. ТІ. 

Вода питьевая. Для пнті.я и для хозяйствон-
ныхъ ц лей слулштъ В. открытыхъ водоемовті 
(р ки, озера, пруды), грунтовая—колодцевъ, клю-
чен, артезіансішхъ скважпнъ, и атмосферная В. 
(долсдевая). Вс эти В. происходятъ изъ атмосфор-
ной В., которая, одпако, претерп ваетъ изм непія, 
прпходя въ соприкосновеніе съ воздухомъ и поч-
вою пли оставаясь долго въ открытыхъ водоемахъ. 
Доясдевая В. содержитъ въ себ : 1) растворимыо 
газы воздуха: обыкновенно, въ ихъ составъ входятъ 
63% азота, 34% кислорода н до 3% С03; 2) слу-
чайныя прнм си, напр., амміакъ; 3) кислоты—азот-
ную, азотистую, е рную, посл днюю въ фабрнчныхъ 
цептрахъ; 4) взв шенныя пылевыя прим сп. Вс по-
сл днія вещества пм ются обыкновенно въ ннчтож-
ныхъ колпчествахъ. Упавъ наповерхность землн, мо-
теорная В. частью вновь испарястся въ атмосферу, 
частыо сб гаетъ въ р кп и другіе водоемы, частыо 
просачивается въ почву до водонепронпцаемаго 
слоя, по пути растворяя въ себ различныя веще-
ства пзъ ІІОЧВЫ u отдавая ей въ обм нъ н которыя 
свои составныя части и прпм си (0, NH3, пыль 
и пр.). Почвенная В. появляется вновь на поверх-
ность черезъ ключп п артезіанскіе колодцы. Обык-

3* 
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повешю въ почвенной В. растворены щелочнозе-
мельныя, углеішслыя п с рнокислыя соли, а также 
сл ды щелочныхъ солей. Лншь прп встр ч съ за-
лежаип пзв стныхъ солей В. насыщается имн въ 
такой значительноіі и р , что превращается въ 
мннеральную. Прц обыкповеиныхъ условіяхъ раство-
рнмость почвенныхъ породъ настолько ыала, что 
содерлсаніе мішеральныхъ веществъ въ почвенной 
В. очень незвачительно. Если же В. встр чаетъ 
почву, богатую зале;ками пзвести, м ла, гппса, по-
варенной соли, то ова можетъ обогащаться мнне-
ралыіымп вещсствами въ бол е пли мен е звачи-
телыюй степени. Такъ, вапр., на 1 лптръ почвенвой 
В. прнходится по Рейхарду: 

\іъ породахъ: 

Ррашггъ . . . . 

Нзиестнякъ. . . 

Доломдтъ. . . . 

Гипсъ 

•М ЕЭ 

11 

24,4 

325,0 

418,0 

23G5,0 

as 

0 

0,2 

2,3 

Сл ды 

3,3 

3,7 

Сл ды 

161,0 

о 
Н 

— — 

3,9 

13,7 

Сл ды 

1108,3 

п 
П 

9 , 7 

129,0 

140,0 

766,0 

»: 
о 
я 

2,5 

29,0 

66,0 

122,5 

і 
о 
и 

1 
1,25° 

16,95° 

23,10° 

92,75° 

Этп цнфры показываютъ т свую завпсішость 
мин рализаціи В. для питья отъ состава почвы. 
Обогащаясь въ почв углекпслотою, В. еще легче 
растворяетъ углекнслыя соліі щелочныхъ земель, 
становясь «лсесткою». Кром перечнсленныхъ ве-
ществъ, почвеннал В. загрязняется еще продуктамп 
разложевія оргаипческпхъ соедпненій, которыя подъ 
вліяніемъ біологпческихъ процессовъ даютъ въ ко-
нечноіі стадіп кііслоты с рную, фосфорную, азот-
ную; если лсе почва перегружена органпческпмн 
отбросами, и разложеніе ихъ всл дствіе этого идетъ 
неполное, то въ В. появляются азотпстал кислота, 
амміакъ в органпческія вещества. Зная составъ 
прііін сей къ В., можно, сл довательно, судпть о 
степенп загрязненія почвы: большая жесткость В., 
лного хлора, солей с рной п азотной кпслоты прп 
отсутствіи а м м і а к а , азотистой кислоты п органпче-
скнхъ веществъ, указываютъ на то, что хотя почва 
п загрязнена, но процессы біологической перера-
ботки, міінераліізаціи ея пдутъ до конца; нахожде-
ніе же азотистой кпслоты и амміака на ряду съ 
большой окпсляемостью В. всегда связаво съ силь-
нымъ загрязненіемъ почвы п недостаточвымъ ея 
окнслоніемъ. Лншь въ р дкпхъ случаяхъ ваходятъ 
въ стерильной В. артезіанскпхъ колодцевъ прп-
л сь SH2 l амыіака и азотистоіі кислоты, образую-
щихся путемъ вторпчнаго возстановлспія окислен-
ныхъ до пред ла соединеній, вн всякой связи съ 
загрязненіемъ почвы. Этн данныя должны быть 
всегда прпннмаемы въ соображеніе прп оц вк 
іірнгодностп почвенныхъ В. для питья, на ряду съ 
колпчествомъ п впдами т хъ микробовъ, которые 
загрязняются на іюверхностп землп. Изъ излонген-
]іаго ясно, что наплучшею В. въ санитарпомъ отно-
шевіи является чистая, стерпльная, глубокая поч-
веиная В., получаемая изъ ключей или бурсніомъ 
(иортоновсісіе нлп абпссинскіе колодцы, изъ кото-
рыхъ В. выкачнвается насосомъ, или артезіанскіе, 
дающіе пногда самотекомъ струю В.), если по ыи-
неральному составу она является вполн пригод-
пою ддя пптыг іі хозяііственныхъ ц лей п не 
им етъ слшпкомъ высокой температуры; къ сожа-
л нію, артезіанская В. очевь часто содержнтъ с -
роводородъ, жел зо u др. прпм си, д лающія ее 
пеприіодною для ІИІТЫІ, п можетъ им ть высокую 
температуру, еслп колодецъ оченъ глубокъ. Р чная 

п оз рпая В. образуютсл частью почвенною Е., 
частыо долідевою, которая сб гаетъ ио поверхно-
стп почвы, унося съ собою мнсшество взв шеи-
ныхъ веществъ и загрязненііі, особенно въ весен-
нее время разлива. Р ки u озера, сопршсасаіощіясл 
съ. населеннымп пунктамп, сильно загрязняютсл, 
кром того, сточвыми В. пзъ ЛШЛЫХЪ ДОМОВЪ II 
фабрпкъ. Всл дствіе этого р чная В. молсетъ со-
дерлсать мало кислорода, зато много углекислоти 
п амміака. Растворенныхъ веществъ въ р чноп В, 
мевьше, ч мъ въ почвенной (ключевой), при ч мъ 
преобладаетъ углекислая и с рнокпслая нзвесть; 
въ невской В. этихъ веществъ не бол е 100 ыил-
лиграмыовъ въ литр . Л^есткость В. р іп> тоя;е обык-
новенно ниже ключевой, въ.среднемъ 7—10°; зато 
количество окпсляемыхъ органическихъ вещестЕі, 
значнтельно болыпе, ч мъ въ почвенной В. (до 150 
ыпллпграммовъ на лптръ п болыіте); на ряду съ 
пимп населяютъ р чную В. п разнообразные мп-
кробы. Органпческія загрязненія могутъ мало-по-
малу д латься мепыпе, такъ какъ въ В. р кт, идеп 
непрерывно процессъ окпсленіл и переработкн ихі 
микробамп (самоочпщені р къ) за счетъ раство-
реннаго въ В. кислоррда воздуха. Изъ всего ска-
заннаго ясно, что В. р къ и озеръ мсжотъ быть 
употребляеыа для питья только посл ея очпіцеіш. 
Морская В. годна для питья только посл опр св -
нія въ особыхъ аппаратахъ. Прп выбор источшта 
водоснабліенія возвикаетъ всегда вопросъ о томъ, 
какішъ требованіямъ доллсна удовлстворять добро-
качествснная пптьевая В. Преждо всего она должна 
быть вкусна,, по возможностп безцв тна, безъ за-
паха, прозрачна, не должна содержать ыного ми-
неральвыхъ прим сей, не доллсна вызывать нпка-
КІІХІІ бол зненныхъ явленій, особенно иифекціои-
ныхъ, п нм ть не слпшколъ высокую температуру 
(maximum 10—11°). Вкусъ В. завнситъ отъ раство-
ренной углекпслоты и отчастп отъ б дности мивс-
ральвыми составными частямн; чрезм рная прпм сь 
солей жед за, т.-е. 3—5 мпллпгр. на лнтръ, д лая 
В. невкусною н негодною для стирки, вм ст съ 
т мъ вредпа и для водопроводныхъ трубъ, въ ко-
торыхъ легко развиваются ыассами водоросли 
(Crenothrix polyspora); такая В. доллша быть очп-
щева отъ жел за. Задача эта не легка, еслп въ В. 
есть п гумпновыя вещества изъ торфяной почвы. 
Что касается высшпхъ пред льныхъ цифръ допу-
стимостіі различныхъ обыкновенныхъ составньш 
частен плотнаго остатка въ питьевой В., то он вг 
общомъ сл дующія, въ миллнграммахъ на лптръ В.; 
плотиаго остатка 500 мпллпгр., органическпхъ ве-
ществъ 50, азотноіі кислоты 4, хлора 2—8, с риой 
кпслоты 2—63, лсеоткость 18°. Содерлсаніе вс хъ 
этихъ веществъ п доллшо быть опред лено для 
того, чтобы составить себ сужденіе о качествахъ 
В. и іірпгодности еядля пнтья. Взв шепныя ве-
щества опред ляются путомх отфпльтровыванія 
пхъ на высушспный взв шонный фнльтръ; посл 
промывкіі днстпллироваішою В. высушпваіотъ оста-
токъ до постояпнаго в са и взв шпваютъ. Сухоіі 
остатокъ оиред ляется выпариваніемъ опред лен-
наго объема В. (200 куб. сант., еслп вода жесткая, 
1 литръ—когда оиа мягкая) н высупіиваніемъ его 
до постояннаго в са прп 100° или 110° въ сугаиль-
номъ шкафу. Потеря в са сухого остатка посл 
осторожнаго прокалпванія сго прн едва темно-
краспомъ каленіи н стспевь обуглпванія (почерн -
нія) даетъ возможность судпть о содергканіи въ 
пемъ органпческпхъ прпм сей. Потеря пе дсшкиа 
превышать 10—15%. Очень важныіі момонтъ аяа-
лиза составлястъ ЬпреД л ві жесткости В., завп-
сящей отъ пріісутствія щ лочио-зомольныхъ солей 
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{Са п Mg); такъ какъ часть ихъ представляется 
обычно въ вид двууглекпслыхъ соедіінонііі, вьша-
дающихъ при кішяченіп, то разлцчаютъ о б щ у ю 
ж е с т к о с т ь св жей пробы В., у с т р а н и м у ю , 
завпсящую отъ содержанія двууглекпслыхъ солей, 
и п о с т о я н н у ю , представляющую разность между 
общей и устраніімой лсесткостыо. Жесткость обозна-
частся въ градусахъ, при чемъ за 1 градусъ прини-
маютъ содержаніе одной в совой частп окпси каль-
ція (СаО) въ 100000 частяхъ В. {—н ыецкій ,гра-
дусъ, 10' миллпгр. въ 1 лнтр ) или углекислаго 
кальція (СаС03) въ томъ же объем (=француз-
скій градусъ). Само опред леніе жесткости осно-
вано на тоыъ принцпп , что легко п нящіяся ще-
лочныя мыла даютъ съ щелочно-земельныыи осно-
ваніями нерастворимыя въ В. жпрнокислыя соли, 
н способныя п питься. Количество титрованнаго 
раствора мыла, потрсбно для прпданія пспытуе-
мой В. способностп прн взбалтываніи образовать 
н исчозающук. п ну, п опред ляетъ степень ея 
жесткости. Колпчество извести и магиезіи отд льно 
опред ляются по способу Впнклера, тптрованіемъ 
растворомъ мыла въ присутствіп сегнетовой солп 
п дкаго кали (опред ля тся одна только известь). 
пли нашатыря съ амміакомъ (взвесть+магнезія). 
Очонь важную роль въ оц нк доброкачественно-
сти В. играетъ опред леніе въ ной органііческііхъ, 
л гко окисляеыыхъ веществъ. Посл дне пропзво-
дптся по способу Кубеля посредствомъ окисленія 
центпнормальнымъ растворояъ мцнеральнаго хаие-
леона (маргапцово-каліевой солп, KMnO-j) въ В., 
ішдкпсленноп с рною кислотою, при Ю-мпнутномъ 
кппяченіи. Колпчество истраченныхъ на окисленіе 
В. мыллиграммовъ кислорода іі выражаетъ велп-
чину содержанія въ В. окисляемыхъ органпческихъ 
веществъ. Азотная кислота въ В. опред ляется ко-
лич сів нно цв товою рсакціою съ бруциномъ 
(0,25 на 100 с рной киолоты)—^способъ Нолля; 
хлоръ—титрованіемъ азотнокислымъ серебромъ; 
с рная кпсЗіота—в совымъ способомъ въ впд с р-
нокпслаго барія. Наконецъ, необходимо цспытывать 
В. на прпсутствіе азотистой кислоты и амміака, a 
такжс въ н которыхъ случаяхъ опред лять п сво-
бодный кпслородъ, растворенный въ В. Азотистая 
кііслота опред ляется цв товылъ способомъ Троммс-
дорфа, пользуясь способностыо ея выд лять іодъ 
пзъ іодпстаго калія п благодаря этому окрашнвать 
растворъ крахмала въ спній цв тъ. Амміакъ опре-
д ляется цв товьімъ способоічъ съ реактпвомъ Несс-
лера (способъ Френклоида и Армстронга). He ме-
п .е валсиое значеніе, ч мъ хиыпческііі аналпзъ В., 
им отъ оц нка ея качествъ путемъ осмотра м ст-
ности, въ которой находіітся псточникъ, бактеріо-
логпчеекаго, а пногда и біологпческаго аналпза. 
Болышшство В. являотся загрязненнымъ бактеріями; 
даже почвенныя В., появляющіяся на поверхности 
землп въ впд ключсй и источннковъ, могутъ со-
держать болыпее или моныпее колнчество микро-
бовъ. Въ Гермапіи и Англіи за хорошую въ этоыъ 
отпошеніп шітьевую В. счптаютъ такую, которая 
содорлаітъ меньше 100 бактерій въ 1 куб. сант.; 
соынительныя В. т , въ 1 куб. сант. которыхъ 
пм стся 100—500 бакторій; В., содерліащая нхъ 
свыше 500, годна для питья только при условіп 
обязательноіі фпльтрацін. Разуы ется, не вс т 
микробы, которые иы ются въ В., вредны для здо-
ровья; опасна только та В., которая содерлштъ бо-
л зпотворные виды—главнымъ образомъ, бактеріп 
тпфа, дпзентеріи, внбріоны холеры, яйца глистъ п 
г. п. Такъ какъ прнсутствіе патогенныхъ формъ 
молсетъ явиться псточникомъ развптія тяжолыхъ 
эшідемій—холеры, тифа, дпзентерііі—связь ихъ съ 

В. доказана въ настоящее время съ несомн н-
ностью,—-то весьма важно им ть м тодъ для "опрс-
д ленія пхъ въ В. Самый безспорный способъ со-
стоялъ бы, конечно, въ изолированін патогенныхъ 
мпкробовъ изъ В. въ чистыхъ культурахъ; однако, 
это—задача трудная и не всегда выполнимая, такъ 
какъ В., носомн нио виновная въ распространо-
ніи бол знн, можетъ въ моментъ изсл дованія и н 
содержать вызывающихъ ео мпкробовъ (иапр., въ 
тифозную эпидемію 1909 г. въ Харьков ). Всл д-
ствіе этого выработанъ косвенный пріемъ опред -
ленія загрязнснностн В. посредствомъ устаиовленія 
присутствія въ неіі кпшечной палочкп (В. соіі), 
которая попадаетъ въ В. почти псключительно пзъ 
пзверліенііі людей п лшвотныхъ и можетъ доэтому 
указывать на степень загрязненности іісточнпковъ 
водоснабл;енія п опасность ихъ, какъ распростра-
нптелей заразныхъ бол знеіі. Изъ сказаннаго ясно, 
что бактеріологпчески испытаніе В. сводится: 1) къ 
мпісроскоіііи осадка, 2) счету обіцаго числа бакте-
рій въ 1 куб. сант. св лсо взятой В. (по общпмъ 
правиламъ бактеріологііческаго іізсл дованія В. съ 
аппаратомъ Вольфхюгеля) и 3) къ пробамъ на фе-
кальное загрязненіе по методу Эіікмана нліі 
Петрушки и Пуша (проба на сбражпваніе рас-
твора винограднаго сахара при 46°, такъ какъ 
bact. coli принадлелиітъ къ термофильныыъ бакте-
ріямъ,—или опред лсніе «термофпльнаго» п «ки-
шечнопалочковаго тнтра»). Чистою В. счнтается 
такая, которая въ порціяхъ объемомъ 300 куб. 
сант. п болыпе не даетъ сбралшванія сахара прп 
проб Эпкмана. Города п вообще населенныя м -
ста далеко не всегда могутъ быть обезпечены 
вполн доброкачественною питьевой В., каковою 
является роднпковая пли ключсвая ц Бочвенная В., 
такъ какъ обыкновенно необходішо обезпеченіе 
каждаго лштеля 10—12 ведрамп въ сутки (при 
соблюденіи этого условія водоснабженіе можетъ счіі-
таться удовлетворнтельньшъ); проведеніе ж родни-
ковой В. въ города въ достаточномъ количеств ыо-
жетъ быть осуществлено краііне р дко. Такъ какъ, 
съ другой стороны, В. открытыхъ водоемовъ—р къ, 
озеръ, прудовъ,—особенно расположенныхъ вблпзи 
крупныхъ населенныхъ центровъ, .являясь неиз-
б лсно крайпе загрязненными, въ то ясе время мо-
гутъ быть едпнственнымъ доступныыъ источникомъ 
водоснаблсснія, то возникаотъ необходимость очнстки 
іі обеззараживанія В. съ профилактнческою д лыо 
раныпе, ч мъ она поступастъ въ общее пользова-
ніе. Іі то о другое достпгаются путемъ улучшенія 
фіізическихъ своііствъ В. (прозрачность, запахъ, 
вкусъ, цв тъ) п устрапснія изъ нея бактеріальныхъ 
загрязненій; посл днее проще всего, конечно, до-
стпгается кипячоиіемъ плн вообще нагр ваніемъ 
прц t0, блпзкой къ 0 кип нія. Значптельпое улучше-
ніе качествъ В. (устраненіе мути, хііімііческііхъ при-
м сей и пр.) можетъ быть достигнуто посредствомъ 
прнбавленія такъ назыв. к о а г у л я н т о в ъ , т.-е. 
такихъ веществъ, взаимод йствіе которыхъ сопро-
всждается выпаденіемъ волюмннозныхъ, рыхлыхъ 
осадковъ, которые увлекаютъ съ собою какъ взв -
шенныя прим си, такъ п болышшство микробовъ. 
Коагулянтовъ предлол:ено много, въ томъ числ 
квасцы, с рнокнслый алкшиній, извсстковое мо-
локо, полуторахлорпстое лс.ел зо съ содой п др. Съ 
другой стороны, были сд ланы попыткп стерплизо-
вать В. прибавленіемъ соединеній брома, іода, 
хлора п пр. Въ 1893 г. Ольмюллеръ предлолшлъ 
стерилизовать водопроводную В. озонпровапіемъ 
въ особыхъ озонаторахъ; опи изготовляются фпрмамп 
Сименса и Гальско, Мармь u Абрама, Фрпза, 
Отто и др. Іірп хорошемъ надзор и правіільыой 
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установк аппаратовъ озонированіе мозк тъ убп-
вать до 99% вс хъ содержащихся въ ней бактерій 
(проф. Хлопянъ п Добровольскій). Опыты озонн-
рованія въ крупныхъ водопроводныхъ сооружеиіяхъ 
пропзводятся въ настоящее время въ С.-Петербург . 
Наконецъ, падо упомянуть о предложенномъ въ не-
давнее время способ стернлизаціи В. ультрафіо-
летовыми лучамп. Несравненно надежн е очпщеніе 
В. путемъ фіільтраціи черезъ фильтры Шамберлана 
и Беркофельда. Однако, этпмъ путемъ невозможно 
получить болыпія количества В.; вс же такъ назыв. 
домашніе фильтры (съ пористымъ камнеыъ, углемъ 
и т. п.) ненаделшы и могутъ даже служить псточ-
никомъ порчи В., если онп перегружены отфиль-
трованными загрязнеіііями. Фпльтрація въ крупных^, 
разм рахъ достигается устройствомъ грандіозныхъ 
песчаныхъ фильтровъ, въ которыхъ В. фпльтруется 
сквозь слоіі песка, улоя;еннаго па гравіи и бу-
лылшик .. Фильтрующпмъ слоемъ является зд сь 
собственно даже не песокъ, а особая слизпстая 
пленка изъ взв шенныхъ прпм сей, шікроорганиз-
мовъ и водорослей, которая образуется --на филь-
трующ мъ сло иеска и задержпваетъ вс взв -
шенныя частпцы вплоть до бактерій; къ механпче-
ской очпстк прпсоедішяется іі окпсленіе органп-
ческихъ веществъ, а таісже задержка н которыхъ 
мииеральныхъ прпм сой, напр., жел за (Харьковъ, 
Берлпнъ). На такпхъ песчаныхъ фильтрахъ очііще-
ніе В. т мъ совершенн е, ч мъ лучше д йствуетъ 
пленка, и ч мъ ыедленн е фильтрація; для получе-
пія значптельныхъ количествъ В. требуется поэтому 
очень болыпая площадь фильтровъ, разд ленныхъ 
на участки, u частая ихъ очистка отъ чрезм рно 
утолстившейся пленки (слишкомъ замедляющей 
скорость фильтраціп). Этотъ недостатокъ англій-
скпхъ песчаныхъ фильтровъ устраненъ въ амери-
канскпхъ крупно-песчаяыхъ фпльтрахъ, на кото-
рые бросается В., обработаннал коагулянтомъ 
(квасцы, с рнокислый алюминій). Хлопчатый слой 
его п захватываетъ вс взв шенныя вехцества, не-
смотря на то, что быстрота фильтраціи въ 50 разъ 
болыпе, ч мъ при англійскихъ фпльтрахъ.—Ср.: 
проф. . . Э р п с м а н ъ , «Курсъ гигіены» 
(изд. II, 1910); проф. Н. П. Л а щ е н к о в ъ , «Гп-
гіена» (Томскъ, 1911); А. Ф. Никитинъ, «Спо-
собы и пріемы праістпческихъ наблюденій u пзсл -
дованін по гигіен » (СПБ., 1911); проф. Н. Н. 
Б р у с я н п н ъ , «Руководство для практическііхъ за-
нятій по гигіен » (СПБ., 1907); проф. Г. К. Хло-
пинъ и проф. К. Э. Д о б р о в о л ь с к і й , «Обезвре-
живаніе ііптьевой воды Еосредствомъ озона п пр.» 
(СПБ., 1907). Ф. Чпстовичъ. 

В о д а въ сказаніяхъ вс хъ индо-европейскихъ 
иародовъ играетъ важную роль. Въ л тошісяхъ со-
хранилось ыножество указаній иа то, что славяне 
обоготворяли В. моря, озеръ, р къ и колодцевъ н 
часто прнносили ей въ жертву людеГі, особенно д -
теіі, а также п туховъ; до сиіъ поръ даже сохра-
ніілся въ н которыхъ м стностяхъ обычай прпно-
спть В. въ жертву шірогъ, кашу, просо и т. п., съ 
тою ц лыо, чтобы земныя В. ниспослалп дождь. 
Изъ болыпихъ р къ роладаются народные богатыри 
въ род Дуная Ивановпча, Дона Иваповпча, Н пры 
илн Дн пры и др. Меньшія р ви, озера или пруды 
іім ютъ своихъ богиііь - русалокъ, н съ нігап свя-
зано множество м стныхъ преданій, особонно съ 
м стами при ыелыиіцахъ и съ озерами, въ которыхъ 
будто бы потонулн древніе u богатые города, 
вм ст съ многочисленнымп церквамн. В. р къ, 
озеръ, псточниковъ и колодцевъ прпппсываются 
т же чудесныя сіілы, что п весеннему дождю— 
сила плодородія, снла ц лебная, очіістителыіая п, 

наконецъ, сила в хцая. Отсюда многіе народиые 
обычап, существенную часть которыхъ составлясп 
В. Такъ, напр., въ Полып и Зап; Россіп суще-
ствуетъ обычай на Пасху обливать другъ друга В. 
Латышц обрызгиваютъ В. пахаря плп пастуха, ко-
торый въ первый разъ весною идстъ въ поле или ! 

возвращается оттуда домой. Въ виду чудесвыхъ 
силъ В., съ помощью ея считалось возыолшымъ 
гадать, а также пропзводить Болсій судъ, особенио 
надъ в дьмамп: ихъ бросали въ Н., и если он то-
нули—ихъосвобождаліі,ісогдажевсплываліі Ісверху— 
ихъ казнпли.—В. ж и в а я въ народныхъ сказкахъ 
вс хъ индо-европепскпхъ народовт. является симво-
ломъ весенняго дождя, который воскрешаетъ землю 
оть зимняго мертваго сна. Она возвращаетъ мерт-
вымъ жизнь, сл пымъ—зр ніе и, вм ст съ т мъ, 
составляетъ нашітокъ т хъ богатырея, которые въ 
сказочномъ эпос заступаютъ м сто бога-громов-
ника. Мертвая В. называется иногда ц лящею: она 
зажіівляетъ нанесенныя раны, сращаетъ разс чон-
ныя части ыертваго т ла, но ещ не воскрешаотъ 
его; только овропленіе лшвою В. возвращаетъ ему 
лаізнь. По А анасьеву, ыертвая В.—это первыіі 
в сенній дождь, сгоняіощііі съ полеіі льды и сн га 
и какъ бы стягивающіЯ разс ченные члеиы ма-
терп-земли, а сл дующіе за нпмъ дожди даютъ еіі 
зелень и цв ты. По словамъ сказокъ, лшвую н 
мертвую воду приносягь олицетворенныя силы л т-
ннхъ грозъ—вихрь, громъ, градъ пли в щія птицы: 
воронъ, соколъ, орелъ и голубь, въ образ которыхъ 
фантазія воплощала т же самыя явленія. Кто вы-
пьетъ жпвой пли богатырской В., у того тотчасъ 
прпбываетъ сила велпкая. Съ пов рьемъ о нсіівой 
В. соедпняется русскій народный обычай, ио ко-
торому, когда раздается ударъ перваго грома, вс 
еп шатъ умыться водою, дающею красоту, здо-
ровье и счастье. 

Вода—терминъ «Русской Правды», встр чаю-
щійся ъъ ст. 17-й Троицкаго и въ ст. 17-й Ка-
раызпнскаго сппсковъ (или въ ст. 24-н по д ленію 
В. И. Серг евича). «Русская Правда» знаетъ трп 
рода судебныхъ доказательствъ: жел зо, воду и 
роту. Во вс хъ процессахъ до полугривны золота 
пстецъ обязанъ согласиться на испытаніе жсл зомі), 
разъ передъ судомъ н тъ вехци пли поличнаго; въ 
случа иека на шеныпую сумму, но не нпже двухъ 
гривенъ, истецъ обязанъ согласиться на испытані 
В. (саж ли мн , то на воду, оли то дву гри-
венъ»). В. является въ данномъ случа одной пзъ 
формъ такъ назыв. Божьяго суда въ древней Русп, 
и въ этомъ смысл ссылкананее «Русской Правдьи 
представляотся весьма ц нной какъ для построеній-
соціологическихъ, такъ и для исторіи древп йшаго 
славянскаго права на территоріи восточно-европей-
ской равнпны. Ордаліп «Русской Правдыг стоягь 
на однон почв съ ордаліями варварскпхъ правдъ 
германцевъ п не могутъ счптаться ннстятутомъ заим-
ствованнымъ.—Ср. въ «Библіоток для саыообразо-
ванія» выііускъ, посвященный Кіевской Руси (М., 
1910) u стать-ю П. Н. Павлова-Спльваискаго, 
«Символизмъ въ др внеиъ русскомъ прав » въ 
«Журн. Мин. Нар. Просв.» 1905 г., № 6. В. Cm. 

І і о д и свяхачЯ—см. Водоосвященіе п Бого-
явленіе (YII, 117). 

В о д е в и л ь . Французское слово vaudeville 
происходитъ отъ слова Vaux-de-Vire—названія до-
лины гор. Впра въ Нормандіи, м сторождсиія на-
роднаго поэта Оливье Басселена, который зд сь 
впервые сталъ слагать кшорпстичесісія п сонкн, на-
званпыя водевирамп, а поздн е—В. Въ XV и XVI ст. 
и сніі-В., слагавшіяся непзв стными авторамп въ 
сатіірическо-кшоріістпчсскомъ дух по поводу раз-
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ныхъ событій политической ЖІІЗНП, сд лалнсь очень 
иопулярными во Франціи и расп вались бродячпми 
п вцами, между прочимъ, на Новомъ мосту въ 
Париж (поэтому нхъ стали часто называть п о н-
н ё ф а м и ) . Иногда, впрочемъ, В. являлся простой 
застольной веселой п снью. Лучшіе слагатели В.-
п сенъ въ Х Ш в.—Пиронъ, Панаръ и Коллэ, 
печатавшіе ихъ въ «Almanach des Muses». Въ 
1792—1793 гг. появились дв книжки: «Constitu
tion en vaudevilles» (Merchant) и «La Republique 
en vaudevilles», въ которыхъ новыя учрелгденія 
изображались въ юмористическомъ вид . Превраще-
ніе водевнльныхъ п сенъ въ особый родъ драматиче-
скпхъ произведеній произошло не ран е ХТІІІ в. 
Антреиреиёры ярыарочныхі) театровъ вставлялп 
иногда въ пьеоы подходящія п сенки-В. Съ 1712 г. Ле-
сажъ, Фюзелье и Дорневаль начали сочинять пьосы 
съ в о д в и л я м п; Лесажъ издалъ сборникъ: 
«Theatre de la Foire ou ГОрёга Comique, avec 
une table de tous les v a u d e v i l l e s et autres airs 
etc.» (П., 1721—37). Въ 1753 г. Вадэ сд лалъ пер-
вую попытку спеціалъно заказать музыку къ сочн-
ненной имъ' пьес : «Les Troqueurs». Седэнъ, 
Ансомъ, Фаваръ и др. посл довали его прим ру; 
музыку для нихъ писали Гретрп, Филидоръ, Мон-
синьи и др. Мало-во-малу новая музыка выт снила 
мотивы старыхъ В.; стали появляться пьесы пере-
ходнаго типа, которыя не совс мъ правильно были 
названы к о м и ч е с к и м и о п е р а м и . По м р 
того, какъ разговорная часть въ этііхъ пьесахъ уве-
лпчивалась, .и д йствіе стало прерываться только 
вставнымн куплетами, этотъ новый жанръ вылился 
въ той своеобразной форм , которую безъ суще-
ственныхъ изм ноній сохранилъ поздн йшій В. Въ 
1792 г., когда была провозглашена свобода теат-
ровъ, въ Париж была открыта спеціальная во-
девильная сцена, которая и называлась Theutre 
A7audeville. Изъ водевилистовъ, въ эпоху первой 
имперіи и реставраціи, выдаются Дюпати, Дезожье, 
Баяръ, Мольвпль ІІ Скрибъ; позже въ томъ ж 
жанр прославился Лабишъ. В. до настоящаго вре-
мени остается своеобразнымъ продуктомъ фран-
цузскаго esprit, нося на себ отпечатокъ легкой 
элегантной паріикской лшзнн, съ ея краснвой, 
жизнерадостной чувственностыо и тонкоіі, шічего 
не щадящей остроумной фразой.—В о д е в и ль въ 
Росс ін. Первые зачатки русскаго В. усматриваютъ 
въ пьес Аблесимова (I, 63): «Мельнпкъ, колдунъ, 
обманщпкъ н сватъ», но въ сущности она гораздо 
ближе къ комической опер . Первымъ русскпмъ В. 
долженъ быхь признанъ сочиненный княземъ A. А. 
Шаховскішъ «Козакъ стихотворецъ», съ музыкой 
Кавоса (1812). В. того же автора: «Новости 
на Парнас ііли торлсество Музъ» написанъ 
съ ц лью осм янія сочннителей пустыхъ театраль-
ныхъ пьесъ, самона," янно мечтаюіцихъ стать на 
ряду съ писателяміі, заслужившими уважеиіе потоы-
ства. Пьеса оспариваетъ права В. на м сто на 
Иарнас , куда онъ кбе-какъ вскарабкался вм ст 
съ Мелодрамон п съ Журналомъ. Вс стр лы Ша-
ховского направлены противъ его соперника на 
поприщ В., Іі. И. Хм льницкаго, написавшаго 
н сколько удачныхъ В.,по больш й части, съ ыузы-
кою Маурера. Къ этому ж вреыени относятся во-
девили М. Н. Загоскина («Макарьевская ярмарка», 
«Лебедянская ярмарка») и P. М. Зотова {«Приклю-
чеыіе на станціи»). Наибол е остроумныыъ водевп-
листомъ и куплотистомъ 20-хъ и 30-хъ гг. быдъ 
А. И. Писаревъ. Его В., хотя, ло большей части, іі 
переводныо, пользовались болыпимъ усп хомъ, глав-
нымъ образомъ, благодаря остроумію куплетовъ, 
въ которыхъ зачастую затрагіівалась злоба дня: 

«Учптель іі Ученикъ», «Забавы Калпфа», «Па-
стушка», «Пять л тъ въ два часа», «Старушка 
волшебница пли вотъ что любятъ женщины», сТр» 
десятка», «Волшебный носъ», «Дв записки», «Дядя 
на прокатъ», «Проситель» (1824), «Хлопотунъ», 
«Тридцатв тысячъ челов къ» (1825), «Средство вы-
давать дочерей замужъ», «Встр ча дплижансовъ» 
іі др. Музыку для этпхъ В. пнсали Верстовскііі, 
Алябьевъ іі . Е. Шольцъ. Въ 30-хъ, 40-хъ п 
50-хъ гг. В., получивъ преобладающее значоніе въ 
репертуар и пользуясь любовыо публики, разд -
лявшпй мн ніе Репетплова, что «В. есть вещь, a 
прочее—все гиль», совершенно отошелъ отъ формъ 
комической оперы и воспропзводилъ комическія 
явленія современной, препмущественно столич-
ной жизнп. На сцену выводятся тішы чинов-
ничьяго и вообще буржуазнаго люда, комическія 
явленія сем йной п городской жизиіі, съ возмолсио 
бол е запутанною интрпгою, постоянными недо-
разум ніями (qui pro quo), массою остротъ н калам-
буровъ, которыми особенио обильно уснащались 
купл ты. Куплеты влагались въ уста вс хъ почти 
д йствующихъ лицъ п часто вредставляли собою 
обращенія къ публик , въ особенности почти непз-
б жные заключптельные куплеты, въ которыхъ 
актеры обращались къ публик съ просьбою отъ 
лица автора о благосклонномъ пріем разыгран-
наго пронзведенія. Музыка В. значительно упрости-
лась; куплеты сочинялись, по болыпей частн, на по»-
пулярные ыотивы изъ оперъ п опереттъ, нетрудные 
для исполненія. Вообще музыкальная сторона В. 
отходитъ на второй планъ. Многіе изъ куплетовъ 
были не подъ силу актераыъ, лпшеннымъ голоса, 
а говорились подъ музыку. Изъ русскихъ водеви-
листовъ этой эпохи особенно выдается едоръ 
Алекс евичъ Конп. Наиболышшъ усп хомъ пзъ 

го В. пользовались: «Въ тихомъ омут черти 
водятся» (1842), «Покойвикъ мужъ» (1835), «Д -
вушка гусаръ» (1836), «Титулярные сов тнпки въ 
домашнемъ быту» (1837), «Петербургскія квартиры» 
(1840), «Б да отъ сердца и горе отъ ума» (1851), 
«He влюбляйся безъ памяти, не женпсь безъ раз-
судка», «Студентъ, артпстъ, хорпстт. п аферистъ». 
Димптрій Тимо еевичъ Ленскій (настоящая фа-
милія—^Воробьевъ) съ 1828 по 1854 гг. напеча-
талъ бол е 100 пьесъ, преимущественно В., пере-
веденныхъ и заимствованныхъ сь французскаго. 
Живое веденіе сценъ, находчивость и остроуміе въ 
р чахъ п куплетахъ д йствующихъ лицъ—отлпчи-
тельныя черты В. Лонскаго; н которые нзъ ннхъ 
н сходятъ съ репертуара и до сихъ иоръ. Лучшіо 
его В.: «Стряпчій подъ столомъ» (1834), «Два отца 
и два купца» (1838), «Вотъ такъ пилюли — что въ 
ротъ, то соаснбо». «Левъ Гурычъ Синичкинъ», «Харь-
ковскій женнхъ или домъ на дв улицы», «Въ лю-
дяхъ ангелъ, не ввна—дома съ мужемъ сатана». 
Петръ Андреевичъ Каратыгннъ 2-й хотя u сл до-
валъ моднымъ въ то время французскимъ орпги-
наламъ, но выесъ въ свои В., бол е ч мъ вс прочіо 
вод впліісты, русскую бытовую окраску выводи-
мыхъ типовъ и характерэвъ, почерпнутыхъ пскліо-
чительно пзъ петербургской жпзни. НаходчпвыГі иъ 
остротахъ и изобр тательный въ каламбурахъ, Ка-
ратыгинъ довелъ русскій В. до чнсто-французской 
веселости п лшвости, затрагивая вопросы, ннто-
ресовавші совремеыное общество. Такъ, первый 
его В., данный въ 1830 г.: «Знакомые незнакомцы», 
вывелъ на сцену, подъ именемъ Сарказмова u Ба-
клудшна, . Булгарина и Н. Полевого, постоянно 
вранадовавшихъ меліду собою. «Заемныя жены» 
(1834), «Жена и зонтпкъ» (1835), «Чиновникъ по 
особымъ порученіямъ» (1837), «Лоліа 1-го яруса 
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на предсталленіе Тальошг» (1838), «Первое іюля 
въ Петергоф » (1840), «Булочная> (1843), «Нату-
ральная школа»—лучшіе изъ его В. He мень-
шиыъ усп хомъ пользовалнсь иереводные В. Ка-
ратыгина: «Ножка» (1840), «Вицъ-мунднръ» 
(1845), «Школьвыіі учптель», «Чудакъ-покойнпкъ», 
«Приключеніе на водахъ», «Доінъ на Петер-
бургскоіі сторон » и др. Петръ Пвановпчъ Гри-
горьевъ 1-й, товарііщъ Каратыгнна по сцен , про-
славплси особымъ жанромъ В. съ переод ваніемъ; 
«Макаръ Алекс евичъ Губіспнъ», «Комедія съ дя-
дюшкой» (1841) и »Дочь русскаго актера» полу-
чпліі громкую изв стность. «Складчина» (1843), 
«Полыса въ Петербург » (1844), въ которомъ пспол-
нялся па сцен только-что вошедшій тогда въ моду 
танецъ, «Жена или карты» (1845), «Ещ комедія 
съ дядюшкон», «Андрей Степанычъ Бука» (1847) и 
«Salon pour la coupe des cheveux» (1847), часто 
псполнявшійся совокупно актерамп русской, фран-
цузской н н мецкой труппы, и другіе оригивальные 
В. Грпгорьева не сходнли съ афпшъ; персводные 
его В., напр.: «Жена, какпхъ много», «Любов-
ныя проказы», «Сиротка Сусанна» и друг. пользова-
лпсь также не малымъ усп хомъ, Павелъ Степано-
ВІІЧЪ одоровъ нм лъ болыпоіі усп хъ съ «Хочу 
быть актрпсой», «Архиваріусъ» (1837) и «Довольно» 
(1849); изв стность же получплъ переводными В.: 
«Путанпца» (1840), «Сто тысячъ» (1845), «Азъ и 
Фертъ», «Въ чужомъ глазу сучокъ мы впдпмъ» и др. 
Ыиколай Ивановпчъ Кулпковъ наппсалъ н сколько 
удачныхъ В.: напрпм ръ: «Водевпль съ переод -
ваньеыъ», «Цыганка» (1849), «Ворона въ павлп-
ныхъ перьяхъ» (1853), п переводныхъ, напр., «За-
колдованныіі прпнцъ илп переселеніе душъ» (1845), 
«Б довая д вушка», «Влюбленный рскрутъ» и др. 
Графі Владпміръ Александровпчъ Соллогубъ далъ 
н сиолько В. на злобы дня, папр;: «Букетъ илп 
петербургско цв тоб сіе» (1845), «Модное л ченіе» 
(1847), «Б да отъ н жнаго сердца» (1850). йзъ осталь-
ныхъ В. этой эпохи заслужпваютъ упоминанія В. 
Коровкпна: «Новіічкп въ любви», «Его превосходн-
тельство» (1839), «Отецъ какихъ мало»; Соловьева: 
«Что иы смъ не хранпмъ, потерявшп плачемъ> 
(1843); Яковлевскаго — «Черныіі день на Чернон 
Р чк » (1845), «Дядюшкинъ фракъ и тетушкпнъ 
капотъ» (1849), и Оникса — сі-е декабря», «Ай да 
французскій языкъ». В. этой эпохи обязанъ своіімъ 
усп хомъ бол е всего талантліівоГі игр Асенковой, 
Дюра н въ особенности A. Е. Мартынова, создав-
шаго ц лую галлерею типовъ, полныхъ неподра-
жаемаго коміізма: Синичкинъ, Бука, Карлуша («Бу-
лочніікъ»), Павелъ Павловпчъ («Что нм емъ не 
хранпмъ») н др. Въ 60-хъ гг. пропсходитъ паденіе 
В. Въ начал хотя и встр чаются еіде подралсанія 
прежнішъ образцамъ и запоздалые переводы съ 
французскаго, какъ, напр., «Простушка и воспитан-
ная», «Варекая сп сь п Ашотпны глазки», «Старый 
математикъ», «Милые бранятся—только т шатся» и 
т. п., но зат мъ В. начпнаетъ переходить или въ 
оиеретку, илп въ одноактную комедію. «Русскіе 
ромаисы въ лицахъ» и «Русскія п сни въ лпцахъ» 
Кулпкова, «Угнетенная невинность», «Прелестная 
незнакомка»—еще довольно блпзкп къ В., а «Осен-
ній вочсръ въ деревн », «Изъ огня да въ іолымя», 
«Средство выгонять волокитъ», «Вспышка у домаш-
няго очага*, «Которая изъ двухъ», «Беззаботиая», 
«На пескахъ» Трофимова, «Поыолвка въ Галерной 
гаваниі Щііглева, u др. все бол е и бол е утрачп-
ваютъ характеръ В. и сливаются съ бытоописатель-
ными комедіями, сценами и сценками анекдоти-
чоскаго содержанія. Появпвшаяся въ 60-хъ годахъ 
оперетка ыанесла В. р шительный ударъ. 

В о д е н с к і й проходъ—на 10 отъ живо-
писныхъ, трудно проходішыхъ горъ Н п д ж е , 
между южн. ц зап. Македоніею въ Европ. Турціп. 

Водеить—гор. въ Македоніи (Европ. Турція), у 
подиожья горъ Н и д лі е^П л а н и н а, при р. Вода, 
многочислениыші потоками и каскадами стекаіощеіі 
съ крутыхъ холмовъ. Жіівошісное м стоположевіе; 
городъ весь въ садахъ и вішоградншсахъ. Жел.-дор. 
станція на ЛІІНІП Солунь—Бнтоль. В. былъ на корот-
кое время столпцею болгарскаго царя Самуила.Тор-
говый цептръ для Мёгленскоіі долпны. ІЮООлснт. 
(66% болгаръ); огородиичество, шелководство и ви-
нод ліе. 

В о д з и с л а в ъ — псд. Андре вскаго у., К -
лецкой губ., при р. Нид . Жпт. 5593 (75% евреевъ). 
Въ XVI ст. зд сь происходилъ съ здъ протестац-
товъ. Блпзъ В. развалииы замка Петра Кмпты. 

1£одзіііі.іеіе—графскііі родъ, герба Лелпва, 
пронсходящій отъ Я н а-Л а в р н т і я В., возво-
деннаго въ потомственное дворянство польскимъ 
королемъ Янош. Соб сскпмъ въ 1676 г. Граыотою 
рпыскаго пмп. Франца II, въ 1799 г., возведенъ въ 
графское рпмской имперііі достонпство генералъ 
польскпхъ воііскъ И л ь я П е т р о в п ч ъ В., а гра-
мотою того же императора въ 1803 г.—братъ пре-
дыдущаго, Ф р а н ц ъ В., въ графское достоинство 
королевства Іалпцііі. Высочайше утверлсденнымъ 
2 іюля 1842 г. ын ніемъ государственнаго сов та 
подтвержденъ въ графскомъ достопнств С т а н и-
с л а в ъ-К. а р л ъ-П е т р ъ Ф р а н ц о в п ч ъ В. 

Б. Р—въ. 
І5о;і,ка (технич.).—Подъ названіоыъ В. под-

разум ваютъ см сь вііннаго (этпловаго) спирта и 
воды, содерлсащую опред леиное количество пер-
ваго, обыкновенно 40% по объему. Разлпчаіоп 
обыкновониую В., наибол е потребляеыую, спс-
ціальныя В. н В. фруктовыя. Обыкновеиная Б. 
(хл бное вино) доллша, по своему существу, со-
стоять только пзъ см сп воды п сппрта въ указан-
ной пропорціп. Осиовной матеріалъ для ея лрпго-
товленія есть вннный сппртъ, получаемый на вино-
куренныхъ заводахъ. Получаемый съ впнокурен-
ныхъ заводовъ, особо не очііщенный сппртъ содер-
лштъ въ себ болыпее илп віеньшее колнчество 
разныхъ прим сей, образующихся вм ст со сппр-
томъ прп црпготовленіи посл дшіго. Этн прим сн 
въ слолпюсти носятъ названіе снвушнаго масла и 
состоятъ, по болыііей части, изъ веществъ, близкихъ 
по свойствамъ къ спирту, изъ такъ.назыв. гомоло-
говъ его, т.-е в ществъ, пріінадлелсащихъ къ тому 
же хпзшческому ряду соедішеній, къ которому 
принадлежитъ самъ спнртъ, но отліічающихсл боль-' 
шеіі слоашостью. Къ чпслу пхъ относятся, напр., 
спирты: пзопропиловый, изобутнловый и пзоамило-
выіЗ, составляіощіе почти И всего сивушнаго ыасла. 
Вс эти вещества оказываютъ на оргапизмь 
бол е дурпое вліяніе, ч мъ чнстый этильныіі 
спиртъ, н обусловливаютъ дурноіі вкусъ u заиахъ 
посл дияго, почему и должны быть удалены, 
Очііщеніе спирта отъ снвушнаго масла пронзво-
дптся или горячиыъ способомъ — перегонкой ва 
ректііфпкаціонныхъ заводахъ, или холоднымъ, на 
водочныхъ заводахъ, прііготовляющихъ В. Съ вве-
деніемъ въ Росеіи казеннон мопополіи, приготовле-
ніе В. (40° вина) сосредоточсно на казонныхъ впн-
ныхъ очистныхъ складахъ. Способъ приготовленія 
В., прим няемыіі въ казенныхъ впнныхъ складахъ, 
состоитъ въ разбавленіи спирта (для обыкновениаго 
впна—ректифшгованнаго и для столоваго—спнрта 
двойной ректифнкаціи—prima-prima) до 42—43° по } 
объему и фильтраціи черезъ уголь. Уголь при-
м няется лнповый или березовын, св ліеобожжен-

« 
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ный (такъ назыв. сортовой); размёльченный до ве-
личиыы л сного ор ха. Степень размельченія угля 
бываетъ троякая—до величины «гороха», «гречихи» 
п «ор ха». Необходпмость прим ненія угля для 
фплътрацін віша основана на ц ломъ ряд процес-
совъ — флзическихъ и хпмическихъ, совокупное 
д йствіе которыхъ обусловливаетъ специфическое 
вісусовое качество впна. Физическое д йствіе угля 
состоитъ въ поглощеніи изъ спирта прим сей—аль-
дегпдовъ, э ировъ, кислотъ и сивушнаго масла. Хи-
мнческое же заключается въ окисленіи спирта п 
его прим сей (альдегндовъ) ^оздухомъ, заключаю-
щимся въ порахъ угля, результатомъ чего являетоя 
образованіе слолшыхъ э ировъ, обусловлнвающихъ 
такъ назыв. «букетъ» вина. Кром того, при филь-
траціи вина чорезъ уголь происходитъ выщелачи-
ваніе посл дняго, прп чемъ щелочп (зольныя части 
угля) п реходятъ въ сппртъ. Болыпая или меныпая 
щелочноеть впна сообщаетъ му мягкость вкуса. 
Для приготовленія обьщновеннаго влна берутъ 
обычно столько угля, чтобы одно ведро сортировки 
проходпло, по разсчету, черезъ з Ф- угля, для 
столоваго же количество угля увеличиваотся—отъ 
1 дс Х^ Ф- на 1 ведро. Приготовленную въ сорти-
ровочномъ чаиу сортировку перекачиваютъ въ осо-
бые напорные чаны и оттуда, посл отстапванія, 
переводятъ на угольные фильтры. пропуская впно 
для осв тленія, если это нужно, чрезъ такъ назыв. 
фильтръ-песочшіки, расположенные на пути сл -
дованія вина изъ напорныхъ чановъ къ уголыгьшъ 
фпльтрамъ. Фильтръ-песочники представляютъ со-
бою высокіе цилиндры, наполненные пескомъ, въ 
которые вино поступа тъ для фильтраціи сверху. 
Угольные фильтры состоятъ изъ батареп высокихъ 
цилпндровъ, смкостыо около 110—120 вед. каждый, 
доверху наполненныхъ углемъ. Впно поступаетъ 
въ эти цилпидры сннзу u проходитъ посл дова-
тельно работающую батарею со скоростью 5—10 вод. 
въ одинъ часъ. Изъ фильтраціонной батареи виио 
поступа тъ въ такъ назыв. «заводныо чаны», въ 
которыхъ кр пость вина доводится, по м р на-
добпостн, до пормы—не ншке 40° и не выше 40°.! 
по І-й таблнц къ сппртом ру Траллеса. Посл до-
воденія до кормы п основательнаго перем шпва-
нія вино переводится въ разлнвное отд леніе склада 
для розлпва. Отработанный въ угольныхъ батареяхъ 
уголь заключаетъ въ соб довольно значительное 
количество спнрта. Если подвергать отработанный 
уголь «оживленію»—облшгу въ спеціальныхъ уголь-
ныхъ печахъ, съ ц лыо зат мъ воспользоваться та-
квмъ углемъ вторично (поглотптольнал способность 
оншвленнаго угля выше таковой же для сортового), 
то прп этомъ т рялось бы все заключающееся 
на угл вино. Поэтому отработанный уголг. подвер-
галн пропарнванію. Подлелсащій пропарк фильтръ 
псключался пзъ батареи н черезъ него, въ теченіс 
5—6 часовъ, пропускался отработанчіый паръ, из-
влекавшііі весь сппртъ. Кондопсіірован.иую воду, 
съ доволыю болышімъ содерліаніемъ сппрта, 
такъ назыв. «отгоны:>, очшцалп роістпфпкаціеё, п 
полученный, такпмъ образомъ, ректпфпкованный 
спиртъ снова пускали въ д ло. Кром пропаркп, 
ныи прпм няются еще такъ назыв. івымочкіи 
отработаннаго угля. Черезъ исключенный пзъ бата-
реи фильтръ пропускается, съ опред ленноГі еко-
ростью, въ завпснмости отъ ирпм няемаго способа 
вымачпванія, вода, іізвлекаіощая спиртъ изъ угля. 
Вс промывныя воды, кр постыо отъ 2—3° до 15°, 
собпраются вм ст въ спеціальномъ чаиу или про-
пускаются прямо въ сортпровочный чапъ, гд до-
водятся спиртомъ до 40° п подвергаются дальн й-
шен, обычной, пероработк на вппо. Приго-

товленная такимъ образомъ В. содержнтъ рас-
творъ спіірта въ вод (въ опред ленной закономъ 
пропорціи, т.-е. 40° ио объему перваго) а подм сь 
неболыпого колнчества альдегнда, сивушнаго масла 
и т. п. веществь, бывшихъ во взятомъ сшірт . 
Этимъ составомъ такая В. отличается отъ такъ 
назыв. спеціальпыхъ В., представляющпхъ обык-
новенную В.. въ которой растворены различ-
ныя вкусовыя іі ароматпческія вещества. Вс эти 
напнтки готовятся пли настаиваніемъ разныхъ пря-
ныхъ воществъ съ разбавленнымъ спнртомъ, плп 
растворені мъ въ обыкновенной В. разныхъ э пр-
ныхъ маслъ. Такъ, напр., весыиа распространеннаіі 
горькая померанцевая В. готовится такимъ обра-
зомъ, что въ ^ / з штофахъ 90° Траллеса спирта рас-
пусі:аютъ 4 лота поыеранцеваго масла п 1І4 фнт. 
алоэ (сабуръ), предварптельно растворенныхъ въ 
1/2 штоф спирта; зат мъ все разбавляютъ 505/6 

штофа воды и получаютъ В. въ 45°—50° по Трал-
лесу. Ее подісрашнваютъ жж нымъ сахаромъ (ку-
леромъ). Такъ назыв. англійокая горькая готовптся 
настаиваніемъ въ теченіе трехъ дней 13/4 фнт. по-
меранцевой корки, 3/4 фнт. калгана, 13/4 фнт. горе-
чавки, ІД Фн т- золототысячнпка, -* фнт. квас-
сіи, 1ІІ фнт. канадскаго чесноку на ІУг ведрахъ 
90° сппрта. Сливъ настой п выжавъ пряностп, прп-
бавляютъ еще 2 ведра спирта и 21/5 ведра воды. 
В. аннсовая, тмііпная н прочая готовптся просто 
раствореніемъ соотв тствующпхъ э прныхъ маслъ 
въ 45°—50° В. Въ общемъ приготовленіе вс хъ 
фруктовыхъ п плодовыхъ водокъ сходно. Употре-
бляемы ягоды и плоды должны быть сп льши и 
растерты въ кашу, что всего проще достпгается 
толченіемъ ихъ въ деревянноіі ступ , или раз-
давливаніемъ мельнпчнымъ лгерновомъ, который 
катаютъ въ длинномъ деревяніюмъ лгелоб , куда 
насыпаютъ взятыіі матеріалъ. Полученная мязга 
или прямо подвергается броліепііо, ІІЛІІ сокъ изъ 
нея вылшма тсл въ пр сс самаго простого устрой-
стра, напр., въ род такого, какой употрсбляется 
при маслобойномъ пропзводств . Во всякомъ слу-
ча мязга илп выжатый изъ ноя сокъ подслащиваотся 
(пока сахаром ръ будетъ показывать 20%) крах-
малыюй патокой, крахмальнымъ сахаромъ, сахар-
ной патокой или самымъ дешсвымъ сортомъ сахар-
наго песку. Приготовлонное такнмъ образомъ сусло 
сливаютъ въ бочки ы предоставляютъ самопроиз-
вольному броженію, наступающему дня черезъ 2—3. 
Бролсеше это молию п дал;е должно ускорпть пріі-
бавлоиіемъ обыкновепныхъ впнпыхъ дроліжеп н 
должно вестпсь прп температур не ншке 15° Ц. 
(12° Р.) и лучше при 15°—25° Ц. (12°—20° P.). 
Когда отд леніе газа кончптся, п броженіе прекра-
тится, сбродивгаее сусло перегоняютъ въ куб са-
маго простого устройства. При перегонк гу-
стого затора, т.-е. когда броженію подвергають 
прямо мязгу, пеобходпмо, чтобы въ куб находц-
лось двойнов р шетчатое дно. во изб жаніе прн-
горанія остатковъ ко дпу. Прпготовляя такимъ 
образомъ В. пзъ яблоісовъ илн грушъ, получаютъ, 
по вкусу очень сходпую съ коньякомъ В. въ 50° 
по Траллесу, въ колпчеств 3,5°—4,5° безводнаго 
спирта изъ одного пуда матеріала плп прпбліізп-
телыю ю часть по объему взятаго сока. Такимъ 
образомъ можно приготовлять В. указаиной кр -
пости пзъ впшень (50-—6° безводиаго сппрта изъ 
1 п.), слпвъ, крылсовника (см шнвая его съ красиоГі 
сиороднной), рябпны, малппы, а также и пзъ дру-
гпхъ ягодъ. В., прпготовляемая евроями пзъ всевоз-
молшыхъ способныхъ къ броженію веществъ, кром 
хл бпыхъ матеріаловъ, называется пейсаховой. До-
бываиіо ея нііч мъ пс отлпчаотся отъ обыкновопноіі. 
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В о д л а — р . Олонецкой губ., Пудожскаго у., 
лстокъ оз. Водлозера (сы.), течетъ сначала на ЮВ, 
зат мъ на 3; впадаетъ въ Онежское оз. Дл. 165 в.; 
шир. въ верхнемъ теченіи 50—70 саж., въ нилшемъ 
120—200 с, глубнна 3—5 с. 38 пороговъ; судоходна 
р ка только въ низовьяхъ на 24 в., до пристани 
Подпорожья, куда срочно заходятъ съ Онежскаго 
оз. пароходы. Сплавъ л са значительный. Много 
прптоковъ: Нетома (дл. 75 в.), Черева, К.умбаса, 
Ппзма п др. В. изстари служила для новгородцевъ 
путемъ въ Прионежье. Берега В. заселены; ва44в. 
отъ устьевъ—гор. Пудожъ. Рыболовство. 

ХВодло—полулодка особоіі конструкціи, кото-
рая стронтся на р. Водл , вблизи оз. Водло (Олонец-
кой губ.) на Пудожскомъ л сопильномъ завод Н. И. 
Русанова, no сд ланнымъ этимъ заводчикомъ черте-
;камъ, въ весьма огравпчеаномъ чпсл (пе бол о 
1—2 въ годъ) и служпть для перевозкп загото-
вляемыхъ на завод досокъ въ Кронштадтъ. 

В о д л о з е р о — о з . Олонецкой губ., въ с в. 
части Пудожскаго у. ІІлощадь 411,1 кв. вер. (468 кв. 
ісм.), изъ нихъ 33,6 кв. в. подъ островами. Дл. 
до 38 в. (съ С на Ю), шпр. до 20 вер., глуб. 
до 20 саж. Въ озеро съ С впадаетъ р. Илокса, 
пзъ него ВЫХОДІІТЪ, съ вост. стороны, р. Водла 
(см.). Берега озера и многі изъ его острововъ 
изстари заселены русскпми, завиыающимися рыб-
ной ловлей, хл бопашествомъ ІІ охотоп. 

В о д п а я юульхура—особыіі способъ выра-
щпваііія растеній въ раствор питательныхъ ве-
ществъ. Впервые методически В. культура была 
прим вена Вудвордомъ (Woodward) въ конц 
XVII ст. Вудвордъ зам тилъ, что растевія лучше 
развиваются въ р чвой вод , нежели въ дождевой, 

а еще лучш въ вод , погло-
тіівшей изъ земли растворимыя 
в щества. Опыты Вудворда надъ 
прибавленіемъ къ вод неорга-
ническихъ солей не дали ничего 
иолозкптельнаго. Въ половин 
XVIII ст. выращиваніемъ раз-
лпчныхъ растеній въ р чноіі 
вод занимался Дюгамель (Duha-
mel); нев рные выводы его объ-
ясняются несовершенствомъ тог-
дашвей химіи. Посл Дюгамеля 
В. культура только въ конц 
50-хъ годовъ XIX стол тія бы-
ла снова прим вена Саксомъ. 
Саксъ погружалъ корни куль-
тивируемыхъ растеній попере-
м нно въ два раствора, изъ 
которыхъ каждый содержалъ 
только часть шітательвыхъ эле-
ыентовъ. Этотъ мало пригодный 
методъ фракціоннрованныхърас-
творовъ былъ скоро зам ненъ 
бол е практпчнымъ п удобнымъ 
ыетодоыъ Кнопа, по которому 
культура производится въ одномъ 
раствор , заключающемъ вс 
зольныя питательныя вещества 
вм ст . Этому методу мы обязаны 
разр шеніемън которыхъ освюв-
ныхъ вовросовъ пптанія расте-

ній. Культивпровались развообразв іішія расте-
нія, начішая отъ ыелкихъ травянистыхъ (кресто-
цв твыя, бобовыя) п ковчая крупвыми л сными и 
плодовымп деревьями. При удачной культур расте-
нія отлично развпваются, цв тутъ, привосятъ плоды; 
уролгаіі ивогда въ н сколько разъ превосходнтъ 
урожай съ обыквов ввоіі плодородной почвы. Такъ, 

гречиха, въ опы^ахъ Ноббе, выросшая на плодо-
родной почв , превосходила в съ с мевй въ 1000 разъ, 
а гречпха, выращенвая въ водномъ раствор солсй, 
превосходила в съ с меви въ 4786 разъ. Что ка-
сается самаго производства опыта, то поступаютъ 
сл дующимъ образомъ: с мева проращиваютъ ва 
канв , натянутой въ неглубокомъ сосуд надъ ди-
стиллированной водой. Вода едва ихъ смачиваетъ 
съ нижвей стороны; выступающіе же корешки че-
резъ петли канвы направляются въ воду. Когда 
корешкп достигнутъ длпны 2—3 стм., растевыіда 
переносятся въ цилиндрнческіе сосуды пли шпроко-
горлыя банки съ питательвымъ растворомъ. Чаще 
другихъ употребляютъ такъ вазыв. нормальвый 
растворъ Кнопа: 1 часть KNO3, 1 часть К^НРО^, 
1 часть MgSO^, 4 части СаЩОзЭз и немвого фос-
форвокпслаго л;ел за въ вид осадка. Конц нтраціго 
раствора для молодыхъ ростковъ берутъ въ 1—2 ты-
сячныхъ; при дальн йшемъ ж течепіп опыта усп-
ливаюгі. до 3—5 тысячныхъ. Сосуды плотво закры-
ваютъ разр заввой пополамъ пробкой, въ которую 
осторожно защемляется растевьице, окутанное въ 
этомъ м ст ватой (на рисунк в сколько иное прп-
способленіе для защемленія ростка). Сосудъ съ 
растворомъ пом щаютъ въ непрозрачвый футляръ 
іілиже обертываютъ червой бумагой илн листовымъ 
оловомъ. Культуру охравяютъ отъ чрезм рнаго осв -
щенія и вагр ванія н сл дятъ, чтобы реакція пита-
тельваго раствора ве перешла въ щелочную.' 

И о д н а з і о б о л о ч к а — с м . Амніоаъ (II, 409). 
В о д п а я окясь—см. Гидраты. 
В о д я я к ъ (Vodnik), Валевтинъ—лпса-

тель, выдающійся д ятель «иллиризма» (1758—1819). 
Былъ свящевникомъ въ Верхней Крайн , учителеиъ 
гимназіи, эат мъ директоромъ словевскаго лицея іі 
инспекторомъ вс хъ «иллирскихъ» начальвыхъ 
школъ. Въ од «Iliria ozivlena» (1811), ве чуждой 
романтизма (пер. Н. Новича, «Слав. В къ», LI, 95), 
восхвалялъ Наполеова п прпв тствовалъ новое сла-
вявское государство Иллирио-Словенію. Этого ве 
могло простить ему австріііскос правительство; 
посл паденія Наполеона «п вецъ ожившей Иллиріи» 
липхился должностн іі умеръ въ б дности. Первый 
трудъ В., календари «Velika pratika» на 1795—97 гг., 
съ св д ніями по географіи края, по хозяйству, 
стихамп іі небольшимп разсказами самого издателя, 
им лп громадвое зваченіе для словенскихъ массъ, 
почти ве знавшихъ св тскнхъ книгъ на родномъ яз. 
Овъ основалъ первую словенскую газету «Lju-
Wjanske Novice» (1797—1800), пш вшую въ виду 
«гірактпческія» нужды словенцевъ; издалъ рядъ 
учебниковъ и «Geschichte d. Herzogsthums Кгаіп, 
des Gebiethes von Triest und d. Grafschaft GOrz» 
(В па, 1809, 1812 и 1825). Работалъ надъ н м.-
слов.-лат. словаремъ, оставшимся въ рукописп, соби-
ралъ минералогическую коллекцію, прпвималъ уча-
стіе въ перевод на слов. яз. Бнбліи, занимался 
археологіей и нумнзматцкой. Стихотворенія В. 
въ «Pisanice» Похлппа написаны еще въ под-
ражаніе антпчиымъ; сл дующій періодъ го 
иоэтнческаго творчества, открывающіпся юмористн-
ческимъ стихотворевіемъ «Zadovolne Кгаіпс» 
(«Вполв довольный краинецъ»)—націовальный по 
содержавію п по форм , съ зам твыыъ вліяніемъ 
родвого фольклора (особенно коротепькихъ верхне-
краивскпхъ п сепъ, напомивающпхъ русскія ча-
стушки), а такяіе Анакреонта, который въ кружк 
В. считался напбол е «народнымъ» поэтомъ. Собрав-
ныя въ «Pesme za pokilshino» (1806) стихотворевія 
В. выралили настроеніе вс го народа, его надежды 
аа близкое возрожденіе; он вошли въ вародъ, 
частью положены ва музыку п распростравялись 
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иутеыъ устной перодачи. Такого распространенія 
ие получиліі предвазначенныя спеціально для воііскъ 
патріотическія «Pesmiza brambovce», «Molitva 
za brambovce» и др., написанныя въ подражаніе 
«Wehrmannslieder» Коллина и Кастеллн (1809). 
Мен е удачны военныя п сни для словенскихъ пол-
ковъ, нашісанныя В. поздн е съ ц лью оправ-
дать себя передъ Австріей. Въ язык В. много 
простонародныхъ формъ верхнекраинскаго нар чія, 
атакже новообразованій изъ другпхъ слав. языковъ. 
Памятникъ В. поставлонъ въ 1889 г.—«Pesme» В. 
изданы А. Смоле (Лаіібахъ, 1840), «Pesmi» подъ ред. 
Фр. Левстика изд. «Матицей словенской» (ib., 1869), 
«Izbrani spisi» подъред. Фр. Впсталера изд. ею же 
(ib., 1890), «Pesni» изд. «Обществоыъ Кирнлла п 
Ме одія» («Knjizmca>, УІ, 1891).—См. очеркп о 
разныхъ сторонахъ д ятельности В. въ сборн. 
«Vodnikov Spomenik» (и м. загл. «Yodnik-Album», 
ЛаЯбахъ, 1859); Г. В о с к р е с е н с к і и , «В. В. 
Очеркъ изъ исторіи словинской литоратуры> («Сборн. 
етатей по славяпов д нію» учен. Ламанскаго, СПБ., 
1883); F r . V i d i c , «Valentin V., der erste slove-
nische Dicliter» («Archiv f. Slav. Phil.», XYIII, 
1901, XXIT, 1902); e r o ate, «V. in Kopitar» 
(«Ljublj, Zvon», 1901, XXI); L. P i n t a r , «Ein 
15rief Primitz's an V.» («Archiv. f. slav. Phil.», 
XYIII); P r . V i d i c , «V. and die nachilly-
rische Periode in Krain» («Zbornik u slavu V.» 
Jagic'a (Б., 1908). Л. Яц. 

В о д н о е право—CM. Право на воды. 
В о д н ы е п у х и въ д р е в н е е в р е ы я н а 

Р у с и им ли первснствующее значеніе и для коло-
нпзаціи, п для торговыхъ сношенііі, пбо краішяя не-
исправиость сухопутныхъ дорогъ п дороговпзна поль-
зованія ими заставляли предпочптать путн р чпые, 
обпльные колпчествомъ разв твленій, судоходные, 
дешевые и не требовавшіе другпхъ заботъ, кром 
наблюденія за т мъ, чтобы В. путь вс гда оста-
вался открытымъ и свободнымъ для двііженія. Узломъ 
вс хъ В. путей сообщенія восточно-европейской 
равшшы служитъ небольшая Валдаііская возвышен-
ность, н когда ішенуемая Волковскпмъ л сомъ. 
Древн йшій В. иуть—Варяжскій, ставшіп изв ст-
нымъ не поз:к VI в. Д о н с к о й В. п у т ь также 
им лъ не малое значеніе, благодаря блнзости Дона 
къ Во.икской сиотом ; несмотря на нападенія кочев-
ииковъ, торговое ожпвленіе Донекого пути нпкогда 
окончательно не заынрало. Болыігое самостоятель-
ное зваченіе получнлъ и В е л п к і й В о л ж с к і й 
путь, но поздн е, когда съ установленіомъ связп 
съ Балтіііскимъ, а зат мъ и В лымъ моремъ, тор-
говое оживленіе его, заглохшее-было въ періодъ 
суровой татарщпны, вновь поднялось въ середин 
XVI в.; онъ сд лался главныыъ торговымъ путемъ 
Московскаго государства. Главные новгородскіе 
пути: 1) Во л х о в с чо-Н е в с к і fl, ио р. Волхову, 
Ладожскоыу оз. ц р. Нев въ Фпнскій залпвъ, 
одпнъ пзъ старіінн йшпхъ путей XII—XVI вв.; 
служилъ ареной столкновеній со шведами, н, какъ 
нуть за ыорс, совс мъ потерялъ значоніе въ XYI— 
Х ІІвв., когда русскіе были отр заны отъ Балтій-
скаго побережья. 2) Л у ж с к і й путь, черезъ оз. 
Ильменъ, р. Шелонь, р. Мшагу, 25 вер. волокомъ 
нар.Лугу u въ Фішскіп залнвъ. 3) Путь на Печору 
(см. шіже). 4) О н е ж с к і й путь XIII—XIV вв., 
по Волхову до р. Свири, Онеаіскимъ оз., р. Водлой, 
сухоиутьем7> до оз. Волошева, отсюда по р. Во-
лош , оз. Свпному, р. Поч , оз. Кено, р. Кеною на 
р. Онегу. Частые пороги заставили этотъ путь къ 
XVI в. забросить, ради другого бол е удобнаго: 
нзъ Онежскаго оз., р. Бытегрой, волокомъ до оз. 
Лача, u отсюдана р. Онегу. Онежскимъ лсе путемъ 

можно было попасть н въ Ярославль, а оттуда 
уз;е сухимъ путемъ въ Москву. Б л о м о р с к і и 
путь, отъ Мосісвы сухопутьемъ на Тронце-Сергіевъ 
монастырь, Переяславль, Ростовъ, Ярославль п Во-
логду, откуда р камп Сухоною и С в. Двпною 
до Холмогоръ п Архангельска, или на Вагу. (В а ж-
с к і й путь), а съ нея на Двііпу. Развіітіе торговли 
въ XVI в. сд лало удобный Б ломорскій путь 
весьма важнымъ для по здокъ иностранцевъ въ 
Московію; значеніе его ще бол е увеличивалось 
связыо съ друпши путями, идущими во вс концы 
государства—въ Московс?:ій центръ, въ обпльную 
прпродными богатствами Пермь, въ Вятку, новго-
родскія земли и, наконецъ, на Волгу. По своему 
положенію В ломорскій путь на с вер Московскоіі 
Руси сталъ важн йгаеп базой вс хъ торговыхъ 
операцій, достигавшпхъ наиболылаго оживленія 
обычно въ л тніе м сяцы. В а ж с к і й путь (см. 
выыіе) былъ короче, ыо мен е удобенъ, ч мъ Б ло-
морскій, которымъ здплн чаще, хотя съ Багн, по-
мнмо дорогъ Московскаго центра, открывался путь 
п на Лптовскую украину, н подъ Каргополь, т.-е. 
на большой В. Онежскій путь. Къ чпслу важн йшпхъ 
восточныхъ путей прннадлежалъ п у т ь на р. П е -
ч о р у п р. 0 б ь: 1) съ С в. Двпны въ р. Пи-
негу, волокомъ, по р. Кулой до устья, ыор-
сшшъ берегонъ, вверхъ по р. Мезенп до устья 
Пезы, откуда шелъ двоякііі путь на р. Цыльму: 
а) 5 вор. волокомъ въ два волоковыя озера и 
по р. Рубііх , или Ь) волокомъ до р. Чпрки. По 
р. Цыльм поднпмалпсь иа Печору вверхъ до р. Щу-
гура, откуда по притокаыъ Оби переходплп на са-
мую Обь. Съ Печоры на Обь собственно вели три 
путп: a) по Усс , черезъ хребетъ, р. Собь п па Обь, 
вверхъ по р. Щугуру черезъ хребетъ, по Сыгв п 
Сосв па Обь, с) по Илиш (Илычи), черезъ хре-
бетъ, по Вогулк , Соев въ Обь. 2) Старішный нов-
городскій путь: съ Сухоны на Вычегду, оттуда во-
локомъ на Печору. Былъ сюда путь и 3) отъ Волгп; 
овъ шелъ Волгой, Камоіі, Впшороп, Колвой, Ви-
шеркой, Уусовскимъ озеромъ, Березовкой, Еловкоіі, 
Вогулкой, Печерскимъ волокомъ (3—5 вер.), рч. Во-
лосницей и р. Печорой. Съ р. Березовки откры-
вался путь на С в. Двішу: рч. Вологомъ, Бухонн-
нымъ волокомъ (7 вер.), рч. Кемоіі п Вычегдой 
(Б ломорскііі путь такимъ образомъц лымърядомъ 
р къ связывался съ восточиой равшшоіі). Этотъ удоб-
ный путь, съ р дкіііми и незначительпыми волокаып, 
благодаря своей пзвилистости сообщался съ глав-
иымъ торговымъ трактомъ всей русской землп— 
Волжско-Б ломорскомъ. Въ общемъ іісторія путей 
сообщенія с вора, с веро-востока и с веро-запада 
русской землп въ XVI—XVII в. сводитсякъ одному 
процессу: къ сращенію ихъ съ путями москов-
скаго центра, всл дствіе чего Москва въ XVII в. 
стала средоточіемъ товаровъ, идущихъ со вс хъ 
концовъ государства, в узломъ вс хъ нитей эково-
мпческой ашзвп страны.—Житература: А. С. Н и-
к о л а е в ъ , «Общій очеркъ развптія русскихъ 
путей сообщенія до конца XVII в.», въ книг 
«Краткій псторическій очеркъ развнтія В. и сухо-
путныхТі сообщеній въ Россіп» (СПБ., 1900); 
Х о д а к о в с к і ы , «Пути сообщенія въ древнсіі 
Русп» («Русскій Ист. Сб.», т. I); В а р с о в ъ , 
«Очеркъ русской историчсской географіи» (Вар-
шава, 18Ш); З а м ы с л о в с к і й , «Герберштейнъ п 
его іісторнко-географііческія изв стія о Россіи» 
(СПБ., 1884); Г е р б е р ш т е й н ъ , «Записки о Мо-
сковіи» (СПБ., 1866); «Кн ига Б о л ы п о г о Чер-
тежа»; К о р с а к о в ъ , «Меря ц Ростовское кнл-
зкество» (Казань, 1872); Р е н н п к е , «Гпдрогра-

| фпческое опнсаніе с в. берега Россіи» (т. I, СІІБ., 
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1850); С. . П л а т о н о в ъ , «Очсркп по исторіп 
смуты»; Б а г а л й, «Очорки по псторіи колонп-
заціп и быта южной окраішы московскаго государ-
ства»; 3 а г о с к н н ъ, «В. пути н судово д ло въ 
древней Руси». К. Кудряшовъ. 

В о д н ы е или в о д я н ы е п у х и «•ooons.o-
и і я разд ляются на морскіе и внутренніе. Служа 
съ дрсвн йшнхъ временъ для сношеніп между пле^ 
менами н народами, какъ т , такъ и другіе сыгралп 
громадную роль въ развнтіи культуры челов чества. 
Оставляя въ сторон морскіе путп, надо сказать, 
что р ки, прпгодныя въ естественномъ состояніп 
для поредвнжешя по нимъ людей и грузовъ, слу-
жили въ глубочайшей древностн т мн артеріями, 
по которымъ передвигались колонизаторы, н на ихъ 
берегахъ вознйкалн селенія. Въ м стахъ же впадо-
нія притоковъ, во вс хъ т хъ пунктахъ, которые 
служатъ естественньши концами В. пути, папр., у 
пороговъ, Зілпзъ устьевъ и въ другихъ важн іішпхъ 
узлахъ, вырастали города, сд лавшіеся мало-по-малу 
центрамп торговли. 0 роли внутреннихъ В. путей въ 
отдаленныя отъ насъ эпохп свид тельствуютъ ыногіе 
исторпческіе факты и явленія, какъ, напр., роль, ко-
торую играли русскіе внутренніе В. путн (см. выше). 
Значеніе водной перовозки заключается въ томъ,.что 
для перем щенія судна по вод вм ст съ его грузоыъ 
требуется гораздо меньшая затрата механпческой 
сплы, ч мъ при персдвпженіп того же груза какнми 
бы то нп было способами по сухоыу путн, ч ыъ 
и обусловлпвается дешевпзна водной перевозки. 
На нашпхъ жел зныхъ дорогахъ, напр., фрахтъ 
для хл бныхъ грузовъ пониженъ до юо коп. съ 
пуда и версты, между т мъ какъ фрахтъ за пере-
возку хл ба въ бассейн р. Волги колебался въ 
періодъ 1896—98 гг. отъ т до 6 3 5 к о п - с ъ пУДа 

іі версты, и̂ сл за п чугуна не въ д л —отъ Vies до 
зм коп., нефтп п ея продуктовъ—отъ зоі до 

'/тіз коп. Выгодность В. путп т мъ болыпе, ч мъ 
болыиаго разы ра суда могутъ пмъ пользоваться. 
Для возможностп плаванія судовъ требуются изв ст-
пыя свонства В. путп: глубіша, отъ которой завп-
ситъ возможная осадка судна, достаточная ішіршіа 
фарватера, отсутствіе значительныхъ извіілпнъ п не-
чрезм рная скорость теченія, которая на р кахъ осо-
бепно затрудняетъ взводпое (протпвъ теченія) судо-
ходство. Даже судоходньш въ естественномъ состоя-
иіп р ки обладаютъ этиыъ свонствомъ только на н -
которомъ протяженіп, гд отсутствуютъ мелп, пороги 
п др. препятствія. На верховыхъ участкахъ р къ, a 
такжо ыа р кахъ и р чкахъ горнаго характера, 
всл дствіе крутыхъ паденій и большой быстроты 
тсченія взводное судоходство часто бываетъ не-
возможно, и на такпхз, р кахъ или ихъ участкахъ 
производится лишь сплавъ судовъ илп дазке только 
плотовъ, осадка которыхъ мала. На быстрыхъ 
маловодныхъ u ворожистыхъ р кахъ ІІ р чкахъ 
проіізводится лишь сплавъ бревепъ илп дровъ роз-
сыпыо. Для улучшенія естественныхъ качествъ р кп, 
съ ц лью облегченія судоходства, прііб гаютъ къ 
углублепіямъ, спрямлепію извнлпнъ, укр плешю 
береговъ, подмывы которыхъ сод йствуютъ засоре-
нію русла р іпі наносамп, ст сневію русла разнаго 
рода соорулсопіями, съ ц лыо увеличенія глубины. 
Вс эти м ры называются выііравительиыміі плп 
рсгулпрованіемъ р кп. Есть случап^ когда пи-
какіімп ы рамп регулированія невозможно прп-
способить р ку къ потребностямъ судоходства, или 
жс исполненіе такихъ м ръ можетъ потробовать 
чрезл рпыхъ денелгныхъ затратъ. Въ такнхъ слу-
чаяхъ р ку можно преградить рядомъ поперечныхъ 
плотинъ, глухпхъ иліі разборчатыхъ, прп ПОМОЩІІ 
которыхъ уровень воды въ р к поднпмаотся. Этими 

плотннами р ка разд ляется на рядт, участковъ или 
такъ назыв. бьефовъ, въ которыхъ суда находять 
необходимую для ихъ двнженія глубину. Въ м стахъ, 
гд возведены плотины, суда псреводятся пзъ одного 
бьофа въ другой прп помощи шлюзовъ, нлп такъ 
вазыв. наклоиныхъ плоскостей, или же механичс-
скихъ судоподъемниковъ, зам няющнхъ шлюзы, по-
чему этотъ способъ прнспособленія р къ къ судо-
ходству называется шлюзованіемъ или канализаціеіі, 
а саыыя р ки — шлюзованпыми (у насъ, наир., 
Шексна, Ков:ка, Вытегра п др.). В. пути, какъ 
естествевные, такъ п искусственные, т.-е. копаные 
каналы и шлюзованныя р ки, іш я преішущества 
передъ жел знымп дорогамп въ отношеніп деше-
внзны перевозки и гораздо бол е значительной про-
і^ускной способности, не свободны, однако, отъ нс-
достатковъ. Главн іішіе изъ ннхъ: медленность пе-
ревозки, протяженность путп (такъ какъ, не говоря 
уже объ изввлпстостп вообще р къ, и каналы нельзя 
рыть по пряшому направлевію, а необходимо вести; 
кавалъ •такъ, чтобы прпходилось д лать мевьше 
выемокъ), наконсцъ, большая обыкновенно стоп-
мость устройства нскусственныхъ Б. путей и при-
веденія въ исправность естественныхъ. В. путя.гп 
прптомъ нельзя пользоваться въ течевіе значи-
тельной частп года, когда воды замерзаютъ. По-
ьтому въ первыіі періодъ иоявлонія жел зныхъ до-
рогъ многіе думаліі. что роль В. путей прекрати-
лась, и почти во вс хъ странахъ на нихъ стали въ 
эту пору обращать меныпе вниманія, новые нс 
строились, а существующі были во многомъ запу-. 
щены. Впосл дствіи, однако, оказалось, что жел з-
ныя дорогп далеко не везд могутъ справиться съ 
выпадающимп на пхъ долю перевозками; гро-
моздкіе грузы, мен е ц нные, не ыогутъ поль-
зоваться жел зными дорогамп всл дствіе дорого-
визны тарифовъ, а въ случа понижеііія тарифовъ 
перевозка подобныхъ грузовъ становится'для жс-
л зныхъ дорогъ невыгодною. Нын считается впол-
н установлевнымъ, что внутрепніе В. путн ие 
только не утратилп своего промышленнаго значенія, 
а наоборотъ, въ связц съ лсел знымп дорогаыя, 
являются ыогучішъ орудіеыъ транспорта. На долю 
В. путей должны падать гроыоздкіе u ыалоц нные 
грузы—камсішый уголь, руды, жел зо, нефть и т. п. 
(у насъ—п хл бъ, который провознтся въ громад-
номъ количеств къ Петербургу съ Волгн по Маріив-
ской спстсм ). Въ посл дніе годы въ Зап. Европ 
и въ Амерпк частыо приведены въ исполненіс, 
частыо прооктируются громадныя предпріятія, за-
ключаіощіяся въ устройств новыхъ виутреннихг 
В. путей п улучшеніи существующпхъ, и на это за-
трачиваются сотни ыилліоновъ рублей. Такъ, вг 
С в. Америк лронзведены громадныя работы по 
улучшенію и распіпрбнію систеыы В. путей, прилс-
гающихъ къ басссйну Великихъ озеръ; во Фран-
ціи улучшены судоходныя условія на вс хъ Б. 
путяхъ, прилегающихъ къ морскнмъ портамъ.' и 
значительно расширены самыо порты съ улуч-
шеніеыъ ихъ оборудованія; въ Гермапіи систеыатіі-
чески урегулпрованы въ теченіе двадцати л тъ 
главныя р ки, впадающія въ Балтійское п Н мед-
кое мы.: Впсла, нпжнее теченіе Н мана, Одеръ, 
Эльба, Везеръ и Рейнъ, шлюзованы Майнъ и Нек-
каръ, строятся п частью улсе построены каналы 
Средне-германскііі, Рейнъ—Одеръ—Эльба, Штеттив-
скій ыорской и др.; въ Австріи разработанъ проектъ 
обпшрной с ти каналовъ, соедішяющпхъ Дунап ст. 
Одеромъ, Вислою п с тью пруссішхъ В. путей, a 
таклсе дал е съ Дп стромъ п Саномъ, н часть ра-
ботъ (въ прод лахъ Галицін) уже исиолняется. 
Препятствіошъ къ быстроіну развптію д ятельности 
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въ этой области являются громадныя средства, по-
требныя на исполненіе этого рода предположеній. 
І ь работамъ этого рода, нын исполняемымъ плн 
предстоящимъ къ исполненію въ скоромъ времени 
въ Россіи, бтносятся шлюзованіе Дона, С в. Донца 
п Оки, дополнптельное шлюзованіе Шексны; раз-
рабатываются предположенія о шлюзованіи Дн пра, 
устройств соедннительныхъ каналовъ между важ-
н йшими р камн Европейской Россіи ы меиіду си-
бирскпми р камп, а таклсе о соединеніи с ти В. 
путей Европейской Россіи съ судоходными водами 
Спбиріі (такъ назыв. Трансъ-УральскіГі В. луть). 
При разсмотр ніи см тныхъ предположеніп м-ва 
путей сообщенія о расходахъ по водянымъ сообще-
ніямъ, государственнал дума въ 1908 г. выска-
зала пожеланіе, чтобы была составлена класси-
фпкація р къ, искусственньтхъ водяныхъ спстемъ и 
дорогъ по степеші ихъ экономическаго значенія, и 
въ связи съ этішъ выработанъ общій финапсовыіі 
планъ улучшенія Б. путей, устройства н содерліа-
нія дорогъ, съ указаніемъ посл довательностп осу-
ществленія нам ченныхъ работъ. Съ этою ц лью 
въ 1909 г., была образована при м-в путей сооб-
щенія мелідув домственная коыиссія, подъ предс -
дательствомъ проф. В. Е. Тимонова, нам тившая 
рядъ магистралей въ видахъ планом рнаго раз-
вптія с ти В. путей въ Россіи: I. С веро-россій-
ская магпстраль (судоходная система герцога 
Александра Вюртеыбергскаго, р. Сухона, р. Малая 
С верная Двина до устья р. Мылвы; соедпнитель-
ный В. путь ыежду бассеішами pp. Вычегды и Обн 
отъ усть^ р. Мылвы до устья р. Сосьвы). II. Средне-
россійская магистраль (соединеніо pp. Вислы п 
Дн пра черезъ Дн провско-бугскую спстему; соеди-
чсніе pp. Ди пра и Волги черезъ pp. Десну и Оку; 
В. путь отъ р. Камы до устья р. Туры черезъ 
р. Исеть; Обь-енпсейское водное соедпнені по 
р. Кети п дал е черезъ р. Кемь; р. Ангара; р ^ м у р ъ 
отъ ст. Покровской до Влагов щенска; соединптоль-
ный В. путь между оз. Баіікаломъ и р. Амуромъ; 
соедпніітельнкш В. путь между р. Амуромъ и устьемъ 
р. Суйфуна въ Амурскомъ залив ). III. ІОжн-о-рос-
сіііская ыагистраль (р. Дн стръ отъ австрійской 
граніщы до устья; поронсястая часть р. Дн пра; 
соедпнительный В. путь мелщу Дн промъ н С в. 
Донцомъ; Волго-донской каналъ; р. Аму-Дарья). 
IV. Черноморско-балтіиская магистраль (В. путь 
отъ Екатеринослава до С.-Петербурга съ в твыо на 
Рпгу). Y. Каспійско-балтійско-б ломорская маги-
страль (Тихвивская и Маріннская водныя системы; 
р. Печора отъ устья р. Илыча до моря). VI. Обская 
магистраль (р. Иртышъ; р. Обь). VII. Енисеиская 
магпстраль (р. Еннсей). VIII. Ленская магистралъ 
(соединительные путп менгду бассейнамп pp. Лены 
u Енисея). IX. Пути вн магпстралей (р. Кубань; 
р. Б лая отъ устья р. Стерлн до устья р. Узана; 
В. пути въ Крнворожскомъ и Донецкомъ районахъ; 
рр'. Алданъ и Мая и соединеніе системы р. Лены 
съ Охотскпмъ м.; р. Аргунь; р. Кольша; р. Ана-
дырь). Эта програмыа обхватываетъ столь обшнрныя 
работы, что нельзя предвид ть нп періода времени, 
въ теченіе котораго он могутъ быть закоичены, 
ни т хъ колоссальныхъ срсдствъ, которыя на это 
потрсбуются. На одни изысканія, нам ченныя ко-
ыпссіею, u составленіе проектовъ въ теченіе бли-
жаіішпхъ пятп л тъ псчисленъ расходъ въ разм р 
ЗОООООО р. Поэтоыу КОМІІССІЯ, м жду прочимъ, вы-
д лила т В. пути, которые, по сообрал^еіііямъ го-
сударствспиаго характера, представляются бол е 
нообходішымп п доляшы быть иам чены къ осуте-
ствленію въ теченіе ближаіішаго десятил тія. Къ раз-
ряду такпхъ работъ коыиссія причислнла: устройство 

В. путей отъ Царицына до Херсона, отъ Екатерино-
слава до Петербурга, улучшеніе В. путеіі отъ Ры-
бпнска до Петербурга п Лъ Москвы до Ннлсняго-
Новгорода, соединеиіе сибирскихъ р къ съ европей-
скими, переустройство Обь- нисейскаго канала и 
улучшепіе р. Ангары. A. Т. 

В о д и ы й осхахокть—см. Гидроксилъ. 
В о д н ы я л е г к і я — особые м іішовіідные, 

богатые сосудамп органы, открывающіссл въ заднюю 
кпшку голотурій. Названіе получилп потому, что 
онп, хотя ы служатъ для дыханія воднаго, но не 
омываются водою, какъ жабры, а вода входптъ 
внутрь пхъ, какъ воздухъ въ логкія. Въ содоржи-
момъ легкпхъ обнаружено присутствіе мочовыхъ 
составныхъ частей. 

В о д и ы я соедхтенія—см. Гидраты. 
В о д п я н с к і й (Vodnansky, по-латыни Aquen-

sis), Я н ъ—чешскііі духовный писатель (ок. 1460— 
посл 1534). Былъ утраквистомъ, но, окончивъ уни-
версытеі"ь въ Праг , принялъ католичество п 
сталъ фанатическимъ врагомъ чешскпхъ братьевъ 
u вс хъ некатолпковъ. Его сочиненія (полемпче-
скаго характера): «Annihilatio triplicis funiculi 
imiominati haeretici» (1498); «Proti bludnym a 
potupnym artikulom pikhartskym s kruntoviiynii 
dnovody» (1502; отпечат. въ 1510); «Locustarium> 
(1524; хранится въ одной изъ рнмскихъ библіотекъ 
п изв стно лишь въ краткпхъ пзвлеченіяхъ); <Sa-
tanasova vez» (1529; н что въ род сатиршсо-
аллогоричесісой поэмы, переведенной съ латин-
скаго); «TraktAt о pocetl pfecistem a nopo-
skvrnenem dustojne panny Marie» (1509; HOB. 
ЕЗД. 1908); латішско-чешскііі словарь, наполовпиу 
ліінгвпстическій, наполовину энциклопедическііі п 
этпыологическій—«Lactifer» (отпечат. въ 1511); 
лучиіее въ литсратурномъ отношоіііп сочиненіе В., 
лишенное всякаго отт нка фанатпзма—«Charakte-
ristika Bohuslava ze Svamberka, jeho syna Hynka 
a Mandaleny ze Sellenberka» (посл 1534 r.).— 
Сы. J. T r u h U f , въ «Cas. Ces Mas.2, 1884. H. Б. 

В о д о б о я з н ь — C M . Б шенство Г[Х, 51). . 
Водовиісъ—мелкое судно отнспваюідаго тнпа, 

родъ п а в о з к а и отчастп п л а ш к о у т а , употре-
блявгаееся для подвозки воды, въ него нали-
васмоіі, къ болышімъ судамъ, стоиідпмъ на рейд . 
Изв стен'!, о с т а ш к о в с к і іі В. длігаою 8 салі. при 
ширин 2 саж. 

В о д о в л а д - Ь н і е , в о д о п о л ь з о в а н і е — с м . 
Право на воды. 

В о д о в о з о в а - С е м е в с к а л , Е л и з ав ет а 
Н н к о л а е в н а (уроасд. Цевловская)—писательнпца. 
Род. въ 1844 г.; училась въ Смольномъ ішститут , 
гд пнспекторомъ тогда былъ Ушинскій, оказавіліі! 
па нсе большое вліяніе. По окончапіи института 
вышла замужъ за своего учителй, В. И. Водовозова 
(посл его смерти вышла за В. И. Семевскаго). 
Начала литературную д ятелыюсть зам ткою о 
роман Чернышевскаго «Что д лать» («Библ. для 
чт.», 1863). Главный трудъ В.—«Умствепное п 
нравствеиноо развнтіе д тей отъ перваго проявле-
нія сознанія до школьнаго возраста» (СПБ., 1871, 
6-е изд., 1907) являстся д ннымъпособіемъ для ма-
терей п восшітатсльшщъ, какъ научно-обоснован-
ное руководство, спабжеиное практическими указа-
ніями, взятыми изъ д йствительной ЛІИЗНІІ. Поль-
зуется такж болыпою изв стностыо ея т])удъ: 
«Жнзиь европеііскихъ народовъ», въ которомъ для 
юыошества увлекательно пзлоліены св д нія о куль-
тур , политическнхъ н общественныхъ учрежде-
ніяхъ, бытовыхъ особеиностяхъ, взаимныхъ отпо-
шеыіяхъ общественныхъ классовъ у вс хъ европсн-
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скихъ народовъ. Усп ху этого труда (3 тт., СПБ., 
1875; 5-е изд., СІІБ., 1907), пллюстрированнаго 
В. М. Васнецовымъ и др., сод йствуетъ беллетри-
стнческій талантъ В., оеобенно проявпвпіійся въ ея 
богатыхъ содеря;аніемъ «Воспоминаніяхъ» («На зар 
лшзнп», СПБ., 1911). Крптика отм тила ихъ какъ 
ц нный вкладъ въ исторію развптія общество!іныхъ 
п педагогііческпхъ идей 60-хъ годовъ въ ихъ вза-
имномъ перепл теніп п вліяніи. Свою «^Кизнь ев-
ропеііскпхъ народовъ» В. переработала, въ вид 
отд льныхъ очерковъ, подъ названіемъ «Какъ люди 
иа б ломъ св т живутъ» (10 выпусковъ, по 3 пзд.). 
Въ педагогически-воспптательномъ отношеніи инте-
ресны ея труды: *Изъ русскон ниізни и природы, 
разсказы для д тей» (СПБ., 1871, 8- изд. СПБ., 
1905), «Д тскіе разсказы и стііхотворепія» (СПБ., 
1875; 5-е изд., СПБ., 1893), «На отдыхъ» (СПБ., 
1880; 2-е изд., 1905), «Одноголосыя д тскія п сни 
съ русскимп народньши мелодіямп, музыка А. Й. 
Рубиа» ^СПБ., 6-е изд., 1900). С. Ш. 

І і о д о в о з о в ъ , В а с п л і й В а с и л ь е в и ч ъ — 
писатель, сынъ В. И. п Е. Н. В. Род. въ 1864 г.; 
учплся на псторііко-фіілологпческоыъ п юрпдпче-
скомъ факультетахъ с.-петербургскаго унив.; въ 
1887 г. высланъ на 5 л тъ въ Архангельскую губ. 
Изъ ссылкп получилъ отпускъ для сдачи государ-
ственпыхъ экзаменовъ по іорпднчоскому факуль-
тету. Писать началъ въ 1886 г. въ «Нед л », гд 
велъ шіостранный отд лъ; зат мъ пом щалъ статыі 
въ «С в. В стн.» (1890—статья о пешітенціарномъ 
конгресс въ СПБ.), въ «ІОрпд. В отн.» (1892— 
статья о дореформепной юстиціи}, въ газет «Рус-
окая Жпзнь» (между прочпыъ, статья о посл д-
ствіяхъ неурожая въ Самарской губ.). Посл новой 
высылкп изъ Петербурга (189-1) здплъ на Балкан-
скій полуо-въ ц иапечаталъ статьп о Болгаріи 
(«Русское Богатство» ІІ «В стннкъ Европы»); за-
т мъ (1897) здилъ въ славянскія области Австро-
Венгріп; за своп корреспондеиціп оттуда аресто-
ванъ въ Пшемысл п высланъ безъ права въ зда 
въ Австрію. Съ 1896 г. работалъ въ гасвсішхъ 
газетахъ п жилъ въ Кіев , гд въ 1900 г. былъ 
арестованъ. Съ 1904 г. снова проживалъ въ Пстер-
бург ; прішималъ д ятельное участіе въ газет 
«Наша Жизнь». Осужденъ по длппному ряду лите-
ратурныхъ д лъ къ заключенію въ кр пости на 
одпнъ годъ. Напечаталъ («Русское Богатство», 
«В стн. Европыэ, «Міръ Бозкій», «Новое Слово», 
«Начало», «Новыіі Путь», «Современникъ») рядъ 
статей по вопросаыъ избирательнаго права п о полп-
іпчоскпхъ партіяхъ на Запад . По этішъ же вопро-
саыъ В. читалъ (1905—1911) публичныя лекціи въ 
разныхъ городахъ Россіи. Пришшалъ д ятельное 
участіевъ=<ЭнццклопедпческомъСловар »Брокгаузъ-
Ефрона и продолжаетъ работать въ «Новомъ Эн-
цикл. Словар ». Отд льно издалъ: «Махеріалы для 
характеристпіпі положенія русской печати» (Же-
нева, 1898), «Язсл дованіе Е. В. Тарлепо соціаль-
ііой псторіи Англіи» (СПБ., 1901), «Всеобщес 
пзбпрательное право на Запад » (Ростовъ-на-Дону, 
1905, 2-е нзд.), «Пропорціоыальные выборы или 
представительство меньипшстваз) (СПБ., 1905), 
«Всеобщее избпрательпое право и его приы ноііі 
въ Россіи» (1906;, «Проекгь избирательныхъ зако-
повъ въ учредительномъ Собраніи» (1905); «Изби-
рательное право въ Европ п Россіи» (СПБ , 1906); 
«Констнтуція Швейцаріи» (1905), «Что д лала тру-
довая группа въГосуд. Дум въ 1907—08 гг.» (1908), 
«Ш Государствешіая Дума» (1912) u др. Съ 1911 г. 
прпнпмаетъ блпзкое участіе въ редактііроііаніи жур-
иала «Современникъ». Съ 1906 г. близокъ къ партін 
трудовпковъ. 

Водовозовтг . , В а с п л і it И в а н о в и ч ъ—-
выдающійся педагогъ (1825—86). Род. въ ссмь 
крупнаго петербургскаго коммерсанта, ко времени 
рожденія В. И. об дп вшаго. УЧІІЛСЯ лзъ с.-п тер-
бургскомъ коммерческомъ учнлищ п йа исторпко-
филологическомъ факультет с.-аетербургскаго унив. 
Какъ учитоль варшавской гішназіп и преподава-
тель въ частныхъ домахъ, В. обнаружплъ вы-
дающійся педагогическій талантъ и былъ очень лю-
бимъ ученпкаміі. У;ке тогда онъ зналъ хорошо 10 раз-
ныхъ языковъ, древнпхъ и новыхъ, съ которыхъ 
персводилъ въ стпхахъ и проз . Одновременно у 
него зародплпсь планы работъ по русской грамма-
тнк и преиодаванію русской словесности. Жела-
ніе работать въ бол е удобной научной обстановк 
заставило его стремиться въ Петербургъ. Прп 
помощи оц нившаго его въ унпверситет Ніпси-
тенка В. пере халъ въ столицу (1851), гд цре-
подавалъ -въ н сколькпхъ учебныхъ заведеніяхъ 
ц пом щалъ свои произведенія въ повреыеа-
ныхъ пзданіяхъ. Первою статьею его были «За-
м ткп о современномъ образованііі въ Германіи» 
въ «Журн. Мпн. Нар. Просв.» (1856), въ которомъ 
онъ, благодаря Ушинскому, сталъ однпмъ пзъ д я-
тельн йшихъ сотрудниковъ. Печаталъ В. статьи по 
педагогической теорін п практпк , по исторіп ан-
тпчной литературы, по теоріп русекой словесностіі 
кром «Журн. Мин. Нар. Просв.», въ «Библ. для 
чтенія», «Отеч. Зап.», «В ст. Евр.», «Совремепник », 
«Русск. ^лов » п др. изд. Вскор В., въ числ про-
чихъ педагоговъ-новаторовъ, былъ прпглашенъ Ушив-
скішъ въ Смольный институтъ. Вс вм ст они и 
ушли оттуда съ настугіленіемъ реакціп. Изв стность 
В., какъ выдающагося педагога, была уже упрочена. 
Работая въ воскресныхъ школахъ, въ казенныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, В. пресл довалъ всегда одпу 
ц ль—выработку для русской школы правнлыюй 
педагогической спстемы на общечелов ческой основ . 
Въ 1862 г. В. жепплся на Е. II. Цевловской (см. 
выше). Матеріальное положеніе его было очень 
незавидно. Особенно плохо прншлось семь , когда 
В. устранили отъ пр подаванія въ 1-й с.-петербург-
ской гпмназіи, всл дствіе его иротеста протпвъ тол-
стовскаго классицизма. Ни уроки, нп литературпые 
труды ые давалп достаточно средствъ къ жизни, 
пока В. не издалъ давно подготовлявшуюся имъ 
«Книгу для первоначальнаго чтенія». Выдающіясн 
педагогичсскія достоннства ея были оц непы общвг 
ственными п казеннымн учебпымн учрезкденіями. 
В. выступалъ съ публпчными чтеніями п рефера-
гамп, работалъ въ комнтет грамотности, руково-
дилъ учіітельсісіімп курсами и переводилъ произве-
денія древнихъ u новыхъ класснковъ. Подробная 
біографія В., характерпстика его научно-псдагоги-
ческихъ взглядовъ п пдей, оц нка его педагогпче-
ской п лптературной д ятельности даны въ книг 
В. И. Семевскаго, «В. И. В.» (СПБ., 1888); тамъ 
же перечень трудовъ В. и списокъ н которыхъ 
отзывовъ о немъ. Главн йшіе труды В.: «Кнпга 
для первоначальнаго чтенія» (20-е изд., СПБ., 1896); 
«Квига для учитйлей» (5- изд., 1879); «Русскія 
сказки въ стыхахъ» (1883); «Разсказы и стихотво-
репія для д теіЬ (3-е изд., 1904); «Словесность въ 
образцахъ н разборахъ» (6-е изд., 1905); «Ыовая 
русская литература» (7-е изд., 1908); «Переводы 
въ стихахъ и оригіінальныя стихотворенія» (1888); 
«Разсказы изъ русской исторіи» (вып. 1-й, изд. 13-е), 
вып. 2-й, изд. 11-е, 1911); «Очеріси изърусской исторіп 
XYIII ъ.ъ (3 о пзд., 1904). G. Ш. 

В о д о в о з о в т . , Н п к о л а й В а с п д ь е в і і ч ъ — 
экономистъ (1870—96), сынъ Вас. Ив. В. Окон-
чилъ курсъ въ дерптскомъ унив. по юридическоыу 
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факультету. Посл смерти были издапы его «Эко-
номпческіе этюды» (М., 1897). Въ первомъ изъ нпхъ, 
«Ученіе Мальтуса о народонаселеніи», В. прпхо-

, днтъ къ выводу, что «положенія Мальтуса вполи 
подтверждаются данными современной статистики 
и въ сущности прямо или косвенно пришшаются 
большею частыо экономпстовъ». Второй очеркъ по-
священъ исторіп рабочаго движенія въ Бельгіи, 
третііі—исторіи идей и партій въ Соед. Штатахъ; 
въ четвертомъ, «Экономическія пдеи фраицузскихъ 
католиковъ», характеризуется отношеніе палаты де-
путатовъ къ рабочему движенію. В.' принадлежигь 
также біографія Мальтуса въ серіп біографпч -
скпхъ нзданій Ф. Ф. Павленкова п рядъ стат й въ 
«Мір Вожьемъ», между прочимъ о Ппсарев какъ 
экономист . В. перевелъ на русскій языкъ книгу 
Э. М а г а й м а : «Профессіональны союзы» (1895); 
снабднвъ ее лредисловіемъ и прим чаніями. Кром 
того, поы стилъ рядъ статей въ «Журн. Спб. Юрид. 
Общ.», «ІОридич. В стн.», «Русск. Мысли», «Истор. 
Обозр.» и въ первомъ изданіи настоящаго словаря. 
Предпринялъ изданіе персводныхъ статей ивъсНапд.-
wdrterbuch der Staatswissenshafteu»; усп лъ вы-
пустить 2 тт.: «Землевлад ні и сельское хозяйство» 
(М., 1896; 2-е изд., СПБ., 1905). Посл смерти В. 
въ «Истор. Обозр ніи» (1899) напечатана го ра-
бота. о Фурье.—См. Короленко, «Н. В. В.» въ 
Русск. Богатств » (1896, № 7); М. М., «Памяти 
Н. В. В.» («Новое Слово», 1897, № 9); «Обществ. 
Хронпка» въ № 7 «В стн. Европы» за 1896 г.; 
ст. С. Н. Б у л г а к о в а въ № 149 «Русск. В д.» за 
1896 г. 

Водоворохть—круговращательно движеніе 
воды на поверхности моря, пронсходящее отъ 
столкновенія встр чныхъ теченііі; по большей части, 
В. зам чаются въ архипелагахъ съ очонь извили-
стыми пролпваыи и въ особенности, если въ такой 
м стпости существуютъ приливы и отливы. Самый 
изв стный 6. находится при вход съ с вера въ 
Мессинскій проливъ ІІ называется В. Сциллы и 
Харибды. По разсказу Гомера, суда Одиссея н 
моглп пройти этимъ В. и, изб гая Сциллы, попали 
въ Харибду. Въ настояще время, однакожъ, суда 
безпрепятственно проходятъ Моссинскішъ проли-
вомъ. Вращательно двшкеніе воды въ Месспнскомъ 
пролив происходитъ на протяженіи 100 фут. и 
сильн е въ Сцилл , ч мъ въ Харибд . Уже древній 
историкъ укидидъ объяснялъ явленіе В. въ Мес-
синскомъ пролив взаимньшъ д ііствіемъ встр -
чающихся волнъ Сицплійскаго и Тарентскаго морей. 
Нов йшія изсл дованія показываютъ, что по Мес-
•синскому проливу проходитъ м стное приливно 
и отливное теченіе, направляющееся то съ С 
(восходящео), то съ Ю (иисходящее). Идя съ С 
на Ю, оно встр чается съ другимъ м стнымъ 
течеіпемъ, идущіімъ съ 10 по берегамъ Калабріи 
a Сициліи. Кром Мессинскаго В., другой, изв стнып 
еще въ древиости, есть Халкидскій, находящійся 
въ пролив Еврипа (Эгрпбосъ), отд ляющій Евбею 
(Негропонтъ или Халкида) отъ Греціи. Черезъ 
этотъ проливъ идетъ теченіе съ 10 на С, со ско-
ростыо около 1,2 географической ыилп въ часъ; 
зат мъ сл дуетъ короткій періодъ покоя, посл 
чего потокъ движется съ тою же скоростыо съ С 
на Ю. Эта перем на направл нія повторяется до 
14 разъ въ сутки. Саыыіі зам чательный, по обшпр-
ности разм ровъ, ссть Мальстрёмъ, паходящійся въ 
Лофоденскомъ архнпелаг , около скалы Москъ-э; 
въ этомъ м ст , между архипелагомъ a берегоыъ 
Норвегіи, проходитъ н глубокій, но шпрокій^про-
ливъ Вестъ-Фіордъ, съ С загроможденный островами. 
Въ этомъ пролив теченіе идетъ то къ С, то къ 10 

и всегда противно приливпой волн , т.-е. при пріг-
лив , идущемъ съ 10, въ пролпвъ теченіе іідетъ отъ 
С къ 10, а при отлпв , идущемъ съ С, теченіе 
идетъ съ 10 на 0. Въ періодъ новолунія, полно-
лунія, равноденствін и во время снльной бурн моро 
бушуетъ въ этомъ м ст , п тогда суда должны 
держаться отъ В. въ разстояніи 2 или 3 м. Кром 
Мальстрёма по норвежскому берегу пм ется н -
сколько В., но меныпей величины и силы, а такжо 
и у береговъ Шотландіи, у Гебридскихъ о-вовъ, 
у Ферерскпхъ и т. п. им ются бол или мен о 
значительные В. 

Водовы—стариыный русскій дворянскіА родъ, 
пм ющій своимъ родоначальникомъ Я н а (Ивана) 
В., влад вшаго пом стьями въ Галичскомъ п Чух-
ломскомъ у здахъ и скончавшагося въ 1640 г. По-
томство его сына Андрея было записано въ Т І ч . 
род. кн. Костромской губ., но Герольдіей пе утвер-
лсдено п перенес но во I I ч. род. кн. В роятно, 
что и другой дворянскій родъ В., зашісаныыіі въ 
III ч. род. кн. Симбирской губ., также древняго 
происхожденія. В. Р—въ. 

В о д о г о н ъ ^ — у Даля названіе растенія Tamus 
communis'L. изъ сем. діоскорейныхъ Выощееся 
многол тнее растені съ двудоыными цв тамп; 
листья сердцевпдны ; плодъ красная ягода. Растетъ 
въ южноЛ и западной Европ , с в. Афрпк u юго-
зап. Азіи; въ Россіи—въ Крыму н на Кавказ . 

В о д о д - Ь й с х в і е въ кр постныхъ сухихъ или 
водяныхъ рвахъ-^пріемы осушенія н наполненія 
рвовъ водою. Устраива тся для образованія во 
рвахъ быстротоковъ, съ ц лью препятствовать 
устройству осалідающимъ п е р е х о д а ч р е з ъ 
р о в ъ . Для правильнаго В. необходпмы плотины 
и батардо (каменныя илп кирпичныя ст ны со 
сводчатымп проходамн внутрп) со шлюзами, по-
м щенныыи укрыто отъ артиллерійскаго огня, u 
значителыіая разница въ уровшіхъ дна рвовъ. Пло-
тпны ставятъ поперекъ р кп, перес кающей кр -
пость, н сколько ниже кр постныхъ рвовъ, a у 
входа во рвы съ верховой и нпзовои сторонъ ста-
вятъ батардо. Еслп ровъ сухой, то, выждавт-, когда 
непріятель прибліізитъ свои работы по переходу 
черезъ ровъ къ подошв обвала, или, во рву съ 
водою — когда переходиый мостъ будетъ почтл 
оконченъ, — закрываютъ шлюзы, спускающіе воду 
въ нижнпхъ батардо и открываютъ впускные въ 
верхнихъ; стремнтелышй токъ воды разругаитъ п 
затошітъ работы; во второмъ случа , открывая 
низовые шлюзы, дропзводятъ новый быстротокъ, 
которымъ разрушается н сносптся мостъ. Если это 
не удалось, то, спуская сверху солому, бревна, на-
возъ іі пр., моашо разсчитывать такъ засорить про-
леты моста, что отъ увеличпвгаагося давленія онл-
будетъ снесенъ. Въ настоящее время для урегулпро-
ванія В. въ водяныхъ рвахъ строятъ лишь плотпны 
со шліозами, батардо же не пріш няются, такъ какъ 
могутъ быть быстро разрушены нопріятельскпмъ 
артиллеріііскимъ огнемъ. 

Водод-Ьйсхвующія заведеиіи—no по-
менклатур нашего законодательства, всякаго рода 
мельнпцы, л сопплыіые заводы и иныятому подобныя 
устройства, пользующіяся силою падаюш.ей плп те-
кущей воды. Законодательство стремптся къ уии-
чтолсенію подобныхъ устройствъ, существующихъ съ 
давнихъ поръ по берегамъ р къ и препятствуіощііхъ 
пользованію ими для судоходства пли сплава. Со-
гласно ст. 363 Устава путеіі сообщенія, по продол-
женію 1906 г., вс строенія, находяіціяся въ пре-
д лахъ бечевнпка (за іісключ ніеыъ особо указан-
ныхъ времснныхъ построекъ для ц лей рыболов-
ства, для тамол;енныхъ надобностей и т. и.), по 
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совершснномъ ихъ обветшаніп сносятся, и впредь на 
семъ пространств , за т мн зке изъятіямц, никакія 
постройки не допускают&я. Въ силу прим. 1 къ 
ст. 363, мельницы, л сопильные заводы и пныя 
В. заведенія оставляются п впредь допускаются по 
усмотр нію ы-ва путей сообщенія, которое сносится, 
съ к мъ сл дуетъ, смотря по роду д ла, п, вм ст 
съ т мъ, требуетъ согласія прибрежнаго влад льца, 
если постройіса предпришшаетсястороннимъ лпцомъ 
илн обществомъ. Всл дствіе возникшаго спора о 
разд леніи компетенціи между м-вомъ путей сообще-
нія и м-вомъ вн. д. по предмету разр шенія уст-
ропства В. зав деній на бечевннкахъ сплавныхъ u 
судоходныхъ р къ, посл довалъ 3 октября 1912 г. 
указъ Сената, которымъ разъяснено, что м стный 
губернаторъ только даетъ заключеніе по каждому 
отд льному случаю, а в доыство путей сообщешя 
разр шаетъ д ла о вс хъ устройствахъ подобнаго 
рода, возводпмыхъ на существутощпхъ «словомъ 
закона» бечевнпкахъ (см. Бечевникъ, YI, 338). 

Водод-Ьисгвуіоіи.ія. или в о д я н ы я 
колеса—см. Гндравлическіо двпгатели. 

В о д о е м к о с х ь (по Шюблеру), в л а г о е м-
к о с т ь , в о д о у д е р ж и в а ю щ а я с и л ч а (по Га-
берлаиду) или к ап и л л я р н о с т ь (по Шумахеру) 
п о ч в ы—свойство почвы прпнимать и задерживать 
въ своихъ волосныхъ скваншнахъ изв стно коли-
чество капельно-жидкой воды, не позволяя посл д-
ней стекать. Это в о л о с н а я илп к а п и л л я р н а я 
вода; процентное отношеніе в са ея, или объема 
къ в су пли объеыу почвы въ сухомъ состояніи 
выражаетъсобою в с о в у ю и л и о б ъ е ы н у ю В . 
почвы. Для опред ленія В. предлож ны разлнчные 
методы, которые въ общемъ можно подразд лить на 
дв группы: въ однпхъ (Шюблера, Троымера, 
Шульце, А. Майера) почва, пом щенная на во-
ронк . или въ стеклянной трубк , смачпвается об-
ливаніемъ водою до полнаго ея насыщенія, и, когда 
избытокъ воды стечетъ, вышшается н взв шпвается, 
прп чемъ она высушпвается при 50° Р.—100° Ц. и 
взв шивается предварптельно до обливанія водою, 
или же это д лаетсяпосл облпванія ея(А. Майер?.)-
Въ другихъ методахъ (Э. Вольфа и Габерланда), 
всыпавъ хорошо высушенную почву въ ящичекъ 
изъ лпстового цинка съ продыравленнымъ дномъ, 
пли въ стсіглянпую тонкост нную трубку, нижній 
конецъ котороіі обвязанъ смоченнымъ водою полот-
номъ, взв шиваютъ эти аппараты вм ст съ поч-
вой; зат мъ, пом стивъ въ воду пижнюю ихъ часть 
па глубину 5—10 миллиы., оставляютъ стоять тамъ 
до т хъ поръ, пока почва отъ всасыванія воды, 
вполн пропитается ею, насытнтся, что узнается по 
впду—пока не исчезнетъ посл днее сухое пятно 
на поверхности землц (Габерландъ), или опре-
д ляется по в су,—если цри повторенномъ н -
сколько разъ взв шиваніи, чрезъ промежутки вре-
мени 30—40 минутъ, зам чаются ничтожныя изм -
ненія въ в с СВольфъ). Прн опред леніи В. одной 
н той же почвы различными методамп получаются 
далеко не одинаковые результаты: наибольшая ве-
личина—по способамъ Шюблера и Троммера и 
наименыпая—Габерланда п въ особенности Майера. 
Но н В., опред ленная по посл днему методу, 
всегда бываетъ болыпе д йствительно существую-
щей прп естественномъ состояніи почвы. Эта пре-
увеличенность результатовъ, получаемыхъ при из-
сл дованін, не им етъ существеннаго значенія, 
такъ какъ ваишы сравнителыіые выводы, для чего 
иожно съ усп хомъ пользоваться методами Вольфа, 
Габерланда и А. Майера. На основаніи много-
численныхъ изсл дованій В. почвы можно пріідти 
къ сл дующпмъ выводамъ: 1) количество капельно-

жидкой воды, задсрживаемое даннымъ в сомъ или 
объомомъ почвы, т.-е. В. ея, зависитъ отъ іголиче-
ства заключающнхся тамъ волосныхъ скважинъ илц 
капиллярныхъ ііустотъ, а потому, если въ двухъ поч-
вахъ, при равныхъ объемахъ, содержптся одннако-
вое нхъ колпчество, то п объемная В. пхъ будегь 
одинакова. но в совая В. разлпчна—ббльшая у той 
почвы, в съ которой прп равномъ объем меныпе. 
2) На количество капиллярныхъ пустотъ въ данномъ 
объем почвы, сл довательно, и на величину объ-
емной В.. вліяютъ: а) В е л и ч и н а ч а с т и ц ъ или 
зеренъ почвыг'п о р п ст ость, ш е р о х о в а т о с т ь 
н у г л о в а т о с т ь ихъ. Изо вс хъ составныхъча-
стей почвы наибольшею мелкостыо частнцъ и во-
ристостью отлпчаются перегной и глина, а потому 
съ увеличеніемъ содержанія ихъ въ почв увеличи-
вается п объемная В. (изсл дованія Грувена, Лв-
бенберга, Шишкнна), которая у перегнойныхъ и 
глинистыхъ почвъ бываетъ больше, ч мъ у песча-
ныхъ; такъ какъ первыя почвы п объемистый в съ 
им ютъ меньшігі, ч мъ вторыя, то н в совая В. ихъ 
тоже больше. б) У п л о т н е н і е п о ч в ы , всл д-
ствіе чего не только уменьшаются разм ры волос-
ныхъ скважпнъ, но п увелпчнвается в съ объема, a 
потому должна уменыпаться объеыная В. u еще 
болыпе в совая. в) Температура, съ возвышеніеиъ 
которой В. почвы уменьшаетсл, такъ какъ при 
этомъ понпжается въ волосныхъ скважинахъ вы-
сота поднятія воды u прекращается капиллярность 
въ бол е широкпхъ, гд это свойство можетъ со-
храняться только при бол е низкой температур ; 
До сихъ поръ В. разсматривалась какъ мaкcllмaль-
нoe тголичество воды, содерлсащзеся въ почв прп 
полномъ ея насыщеніп. Но такоо состояніе почвы 
на верхннхъ обрабатываемыхъ слояхъ можетъ со-
храниться толысо весьма короткое время, пли въ 
особыхъ, исключительныхъ случаяхъ. Посл выпа-
денія обильнаго дождя, или вообще сильнаго про-
мачиванія верхнихъ слоевъ почвы достаточнымъ 
колпчествомъ воды, посл дняя наполшштъ собого жі 
волосныя скважины или трубки между частпцамп, 
но можетъ удержаться въ нихъ только тогда, если 
вытеканіе преграждено непроницаемостью нижнихъ 
слоевъ (подпочвы), или положеніеыъ уровня грун-
товой воды вблизп поверхности. При несущество-
ваніи этпхъ условій, вода начинаетъ вытекать пзг 
трубокъ н вскор степ нь насыщенія этихъ слоеві 
значительно понижается. Такое насыщеніе почвы 
А. Майеръ назвалъ ' а б с о л ю т н о ю плн н а и-
м е н ы п е ю В., въ отличіе отъ п о л н о іі В., при 
полномъ насыщ ніи. Абсолютная В., ж а к ъ бол е 
долговременная, им етъ большее практпческое зва-
ченіе, ч мъ полная. Изсл дованія А. Майера пока-
зываютъ, что абсолютная В. обыкновенио значп-
тельно меньше полной и только при изыельчаніп 
веществъ, составляющихъ почву, въ мелкій поро-
шокъ, об В. мало различаются иёжду собою; таи 

прп в о л н ч и н частиці. илн у рент.; 
0,9—2,7 ыиллнм. 0,3—0,9 мігллнм. 0,3 ым. и 5іос . 

извест- гллнп- гліпш-
квардъ квардъ ковый стын квардъ стьга 

шпатъ зсел зн. жел эн. 
Полпая B. . . 38,4 45,7 39,3 44,6 49,9 43,4 
Лбоолютыая В. 7,0 13,7 11,7 24,5 44,6 40,Я 

Водоемъ—общее названіе для водовм стп-
лищъ какъ естественныхъ (озера), такъ и пскус-
ственныхъ (пруды, водохранилища - резервуары, 
баки въ водопроводныхъ соорулсеніяхъ и пр.). 

В о д о з в здка, в о д я н а я зв здочка, 
болохиикт., к р а с о в л а с к а — пскусственно 
составленное названі мелкаго ііловучаго водяного 
растевія Callitriche L., самостоятельнаго семейстіи 



видшідзниь дъли. I. 

Ряс, 1. Водолазяый колоколъ Дррскаго порта. 

?дс. 2. Од тый водолазъ, го помпа в способъ п реговоровъ. 

А, Шлоыъ,—В. Нагрудинкъ.—D. Трубы для лоздуха.—F. Запаспый 
краыъ.—G. Ст ісла въ рамахъ. —Н. Ді таллііческіо ППІІТЫ Н ІІОЛОСЫ.— 
I. ДІ таллическія пожкц для грузовъ.—J. Кріочки для иеронокъ съ 
грузами,—К. Шенпыя кольца. —L. Отворстія для воздухопроподпой 

трубкн д сипіальиои в ревкн.—М, N, 0. Тслофоано устронство. 

Рис. 4, Водолазный шлеыъ (видъ спер ди и боковсп разр^зъ). 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новый ЭнцикАопедическій Слоеарь", tn. XI. Кь cm. „Водолазное дп>лои. 



В0Д0ЛАЗН0Е ДЪЛО. II. 

Рис. 3. Спускъ водолазя прн работагь на р. Дп-ішр . 
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Callitrichineae Link., болотшшовыхъ ИЛІІ красо-
иласковыхъ. Тоненькая мелкая трава съ супро-
тивными узенькпми лнстыши. Цв ты очень мелки, 
мало зам тны, сидятъ одиночно въ углахъ листьевъ 
п состоятъ изъ одной тычинки съ однимъ 4-гн з-
дымъ псстпкомъ при 2 серповидныхъ прпцв тникахъ, 
пли бываютъ 4-дольными п разнопольши. 

Водонзіи ііі.еіііе юорабля—есть объемъ 
выт сненной ішъ воды. В съ этого объема воды 
равенъ в су корабля, поэтому обыкновенно В. 
выражаютъ въ в совыхъ единицахъ — тоннахъ 
(62,03 пуда), а не въ объемныхъ. Такъ, напр., если 
В. корабля равно 10 000 топиъ, то это значнтъ, что 
в съ этого корабля со вс ыъ на неыъ иаходящішся 
равенъ 620 300 пуд. Очевидно, что В. судна при 
расход топлива п грузовъ постоянно нзы няется, 
поэтому разліічаютъ В. въ полномъ грузу и В. 
спусковое, которое даетъ в съ корпуса корабля 
прп спуск , т.-е. обыкновеппо бозъ машины, кот-
ловъ, брони и пр. Нанболыиее В. изъ вс хъ судовъ, 
построенііыхъ до сего вреыенп (1912), им лъ сиущен-
пый въ 1912 . германскій пароходъ «Императоръ»— 
50 000тоннъ. Въ военномъ флот наибол е силь-
ные броненосцы («дредноуты») достигаютъ В. 
27000—30000 тоннъ. В. вычпсляетсяпрп составленіп 
проекта корабля по его теоретііческому чертежу, 
лользуясь приблпженными способами разсчета объ-
еыа т лъ. Чтобы получониып объемъ подводной 
части—если онъ вычисленъ въ кубпческпхъ 
футахъ — перевести въ тонны, стонтъ раз-
д лпть его на 35, если корабль будетъ пла-
вать въ соленой океанской вод , и на 36—для 
пр сной воды. , 

В о д о к а ч а л к а п л и водокачкa—распростра-
иеішос названіе совокупностп сиарядовъ, служащихъ 
для подъема нли накачиванія воды изъ р ки, ко-
лодца, пруда и т. д. въ резервуаръ, и зданія, въ 
которомъ этп снаряды пом щены. Самое зданіе на-
зывается на правпльномъ технпческомъ язык 
водопо дъемнымъ, а снаряды, подиимающіе 
воду, в о д о п о д ъ е м н и к а м и илп водоиодъем-
н ы мп м аш ина м и. См. Водосиабжеиіе. 

В о д о к р а с о в ы я — с м . Водяныя растенія. 
В о д о к р а с т ь — с м . Водяыыя растенія. 
В о д о к р е щ е и і с — с м . Водоосвященіе. 
В о д о к р е ж ц и (мн. число отъ в о д о к р е щ а ) — 

простонародное названі празднпка Богоявленія 
Господпя.—См. С. С м и р н о в ъ , «Водокреіди.—Мате-
ріалы для исторін крещенскнхъ обрядовъ въ древней 
Русн» (Сергіевъ Посадъ, 1900). 

В о д о л а г а Н о в а я — с л б . Валкскаго у., Харь-
ковской губ., на рч. Водолаг . Основ. ок. 1675 г. 
какъ укр пленный пунктъ; терп ла отъ татарскихъ 
нападеній. Въ конц XVIII ст. славилась промыс-
лами и торговлею. 8360 жнт.; промыслы гончар-
ный, стекольный, сапожпый, шаиочный, изготовле-
ніе сел.-хоз. орудііі; 4 ярмарки, воскресные базары 
и ежедневные торжки. 4 церквп, аптека, бога-
д льня, 2 школы, лавки. Въ окрестностяхъ мощныя 
залелш фаянсовой глины. 

Водолаз і і і ія шісола осиована въ 1882 г., 
въ гор. Кронштадт . Назначеніе ея—подготовка 
водолазовъ для потребностей флота. Обучоніе раз-
д ляется на 2 курса - зимній, теор тическій, и л т-
иііі—пріучечіе къ подводпыыъ работамъ н спуску 
на разныя глубпны. 

В о д о л а з п о е д-Ьло. —• Для работъ подъ 
водою сущоствуютъ три рода вріісіюсобленііі: 
1) скафандръ — одежда водолаза, 2) водолазный 
колоколъ и 3) кессонъ. Въ исторін встр чаются 
указанія на существованіе водо.іазпыхъ аппаратовъ 
въ весьма отдаленпыя времена. Робертъ Вальтурій, 

Ыовыы Эидціслоисдпческій Словарь, т. XI. 

писатель IY ст., оставплъ чертелсъ, изобразкающій 
челов ка, защищсннаго отъ воды кожанымъ аппа-
ратомъ. Рожеру Бэкону приппсываютъ ыысль объ 
устройств водолазнаго колокола. Кром него, этоіі 
ндеей занимались Жеббель (1620), Уптсонъ (1671) 
и Штурмъ (1678). Спуская водолазовъ въ колокол , 
Штурмъ зам тилъ, что самые сильные пзъ нпхъ 
н могли пробыть бол е получаса подъ водой, 
страдая отъ жары п духоты. Галлей (1716) усовер-
шепсгвовалъ водолазный костюмъ, пополняя въ 
немъ воздухъ изъ погруженныхъ на дно боченковъ. 
Прп соблюденіи вс хъ предосторожностей самъ 
Галлей съ 4 рабочпми пробылъ около 1И часовъ 
на глубин около 9 саженъ. Впервые нагпотаніе 
воздуха іюдъ колоколъ помощыо воздушнаго на-
соса было прнм ноно въ 1788 г. Смитономъ и 
Ренни, п этотъ принципъ сохранился до настоящаго 
временіі. На рис. 1 пзображенъ прил ръ нын 
употребляемаго воздушнаго колокола (Дуврскаго 
порта), для большихъ глубпнъ (60—70 ф.). Онъ 
представляетъ собою стальную каыеру длпною 
17 ф., шпрішою 10 ^ ф. іі высотою 7 ф. (в съ 
35 тониъ). Къ ст намъ подв шиваютея чугунпые 
брусья въ качсств балласта. Колоколъ снабженъ 
толефономъ для сношеній съ берегомъ, электри-
ческиыи лампами, скамьями" и подставкамп для 
ногх. Въ немъ ыогутъ лом стііться одыовременно 
6 челов къ, съ инструментами. Воздухъ нагнетается 
при помощи компрессора. Водолазные колокола 
пм ютъ сл дующіе недостаткп: 1) воздухъ въ нпхъ 
довольво скоро портнтся дыханіемъ людей п гор -
иіемъ лаыпъ, 2) они очень тяжелы, трудно перс-
двигаемы, и потому подводная работа ограничеиа 
весьма малымъ пространствомъ, 3) на см ну рабо-
чпхъ теряется много временц. Посему для подвод-
ныхъ работъ теперь предпочитаютъ употребленіе 
кессоновъ, въ которые рабочіе впускаются черезъ 
особыя камеры или шлюзы. Ц ль посл дннхъ—не 
разр жая воздуха въ самомъ кессон , служить для 

| рабочихъ переходомъ отъ обыкноветпіаго атмо-
сфернаго давлонія къ сжатоыу воздуху кессона, 
или наоборотъ. Въ т хъ случаяхъ, гд доста-
точно снлы одного челов ка, и трсбуются ча-
стыя передвіпкенія его подъ водою, какъ, напр., 
при осмотр п ы лкпхъ исправленіяхъ подводіюй 
частп судовъ, доставаніи затонувшпхъ вещеіі, 
отысканіи u подъем минъ, очистк фарват ра, 

[ осмотр затонувшаго корабля, зад лк въ немъ 
пробоііиъ, приготовленіяхъ къ подъеыу судовъ u 

: подведеніи подъ нпхъ ц ііеіі п воздупіпыхъ м шковъ, 
I и прп разлпчпыхъ портовыхъ работахъ употре-
бляется водолазное од яніе—скафандръ. Водолазъ 
прн атомъ поы щается въ непроницаемомъ для 

| воздуха н воды резпновомъ костюм , съ плотно прп-
; впнченнымъ къ посл днему металлическимъ шле-
ыомъ со стеклами, ПОЗВОЛЯІОІДІІМІІ водолазу вид ть 

! окружающее. Обувь, составляющая одно ц лое 
; съ костюмомъ, снабжается свиицовыми подогавами, 
! и, сверхъ того, водолазъ нагрузкается свинцовымп 
пластннаміг, соотв тственно глубпн , на котороіі 
онъ работаетъ, для противод пствія давленію воды, 
стремящомуся вынести его '•вверхъ. Въ костюмъ 
накачіівается помощыо воздушнаго насоса воздухъ, 
давленіе котораго, изм ряомое манометромъ, должно 
быть сообразовано съ глубиною опусканія водолаза. 
Къ галему водолазнаго прпбора, надъ головою, 
прішыкаотъ резііновая трубка, сообщаюідаяся съ 
пом щеннымъ на берегу илп на особомъ судн воз-
душнымъ насосомъ. Управляя краномъ этой трубкп, 
водолазъ ыо;кетъ пополнять воздухъ, пообходимыГі 
ему для дыханія. УпотреблявшіГіся до 1865 г. ска-
фандръ этого рода, англіііскій, все же пм лъ 

4 
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много недостатковъ: 1) водолазъ нпкогда не ды-
шалъ чистьшъ воздухомъ, а вдыхалъ его изъ-подъ 
шлема, т.-е. оттуда же, куда и выдыхалъ; 2) при-
токъ воздуха регулпровался особымъ краномъ на 
грудп, что отрывало слишкомъ часто руки огь 
работы, а выходпвшіе оттуда пузырькп отработан-
наго воздуха поднимались передъ глазаыіі водолаза 
іі м шади ему смотр ть, п 3) безопасность водолаза 
на глубин завис ла отъ прочностп платья, шлан-
говъ u т. д., что всегда очень сомнптольно. Усовер-
шенствовані , введенное въ 1865 г. французскпмъ 
ішженеромъРукенролемъ(ЕоіідиаугоІ) и лейхенан-
томъ французскаго флота Денейру зомъ (Denayrouze), 
состоитъ въ томъ, что аппаратъ снабженъ на спин 
а э р о ф о р о м ъ или жел знымъ ранцемъсъзапасомъ 
воздуха; водолазъ дышитъ черезъ соединенную съ 
аэрофоромъ коротенькую трубочку, при чемъ об-
м нъ воздуха совершается автоматическп, д й-
ствіемъ легко подвплшыхъ клапановъ. При разрыв 
шланга илн оделсдЫ водолаза, посл дніп могъ 
пользоваться пм ютимся въ ранц запасомъ воз-
духа, чтобы остаться подъ водою даже 1/4 часа— 
вр мя, достаточное для спасенія водолаза. Перво-
начальный типъ водолазнаго аппарата Денейруза 
служилъ при постропк Лптепнаго моста (нын 
мостъ Александра I) въ Петербург . Первый аппа-
ратъ им лъ видъ неуклюжій: металлическая маска 
его, защищая лицо, не гарантировала головы отъ 
ушпбовъ, почему уже на выставк въ С.-Петер-
бург (въ 1872 г.) появплся усовершенствованпыіі 
тппъ костюма съ полнымъ шлемомъ п приспосо-
бленіямн, которыя почтп ц ликомъ удержалпсь 
до спхъ поръ; однако, нын повсем стно уже отка-
зались отъ дыханія черезъ трубку, которую надо 
дерлиіть въ зубахъ, что весьма непріятно. Сіістема 
ДенеГіруза принята въ военноыъ флот Германіи 
и другпхъ государствъ. Скафандръ напбол е упо-
требительнаго теперь тіша ир дставленъ на рис. 2, 
на которомъ рядомъ съ готовящішся къ спуску 
водолазомъ изображены: поыпа для яакачиванія 
воздуха н способъ переговоровъ черезъ шлангъ 
(обыкновенная трубка съ рупоромъ) системы Денеіі-
руза. Скафандръ СОСТОІІТЪ изъ сл дующпхъ глав-
ныхъ частен: 1) н е п р о м о к а е м а я , р е з и н о в а я 
в о д о л а з н а я рубаха, над ваемая водолазомъ 
черезъ шейное отверстіе, сшивается изъ тифтика, 
пропптаннаго резііновымъ растворомъ, мен;ду вну-
тренней п наруашой матеріями прокладывается 
слой лпстового чистаго каучука; вверху рубаха 
оканчіівается плотнымъ резпновымъ воротникомъ, 
къ которому привпнчнвается шлемъ. 2) М дпый 
шлсмъ со- стеклами, огралсдая голову водолаза 
отъ ушпбовъ, достаточно просторенъ для свобод-
наго движенія головою п позволяетъ впд ть подъ 
водою, 3) в о з д у хо пр о в о дны е резиновые 
шланги—состоятъ пзъ плотныхъ резиновыхъ ко-
л нъ, въ 50 фут. калсдое, н м дныхъ соединитель-
ныхъ рожковъ съ гаіікой; 4) с в и н ц о в ы е грузы 
п водолазпыя галоши со свішцовыміі подо-
шваии, в соыъ въ полъ-пуда каждая, 5) п ре-
г о в о р н ы я с р е д с т в а : сигнальный конецъ 
(всревка въ палеціь толщиной), разговорный 
шлангъ н телефоны. На рис. 3 представл нъ 
спускъ водолаза при работахъ на Дн пр , при 
высмк скалпстыхъ препятствій, взорванныхъ дпна-
мптомъ. Сбоку впдна прив шенная къ подъемному 
блоку жел зная корзина, въ которую водолазъ, 
находясь на дн , накладываетъ камни. Пред лъ 
глубпны, на которой молгетъ работать "^одолазъ, 
считается около 60 м. Но уже для нцрянія на 
глубипу 30 м. требуются весьма опытные ц силь-
ные водолазы, и продолжительвость работы на 

такой глубіш ограпичива тся двумя часами. Водо-
лазныя же рабохы на глубинахъ до 15 м. не за-
труднптельны п могутъ продолжаться доволыю 
долго. Для д ятельности водолазовъпздаютсяособыя 
пнструкціп (по морскому м-ву утв. 29 мая 1886 г., 
которою пользуются и въ в домств путей сообщенія). 
При нашихъ портостроительныхъ работахъ водо-
лазныя работы исполняются водолазною комаидою, 
состоящею изъ водолаза, спгналиста и трехъ рабо-
чихъ. Такая в о д о л а з н а я е д и н и ц а снабжа тсл: 
а) водолазныыъ баркасомъ съ прішадлелсііостямп, 
б) нагнетательнымъ воздушнымъ насосомъ, в) двумя 
комплектами водолазной оделгды н г) наборомъ 
пнструментовъ, т.- . пилы, ломовъ и пр., смотря 
по роду работы. Практпка установііла нормы на 
разнаго рода чаще встр чающіяся работы, для 
которыхъ прим няются водолазы, выралсаемыя 
числомъ водолазныхъ дишщъ-дней, потребныхъ 
для псполненія работы, именно: на од вапіе и разд -
ваніе водолаза—1/Іо, на спилпваніе сваи подъ во-
дою Vis- нэ- выборку одной куб. саж. камня—5, 
на разборку кв. саж. мостовой—1І1„, на постановку 
прпчальноіі бочки на мертвый якорь— эз и т. д. 
]іъ август 1912 г. въ Парилс производились опыты 
въ р. Сен съ водолазнымъ аппаратомъ, изобр тен-
нымъ ыатросомъ Ферне (Fernez), спускающігасл 
въ воду безъ водолазной рубашки u шлема, од -
тымъ въ обыкновенный купальный костюмъ. Аппа-
ратъ состоитъ изъ полумаски, герметпческп закры-
вающсіі нпжнюю. часть лица, съ резнновой трубкоіі, 
черезъ которую накачивается воздухъ съ берега 
плп съ судна. Выдыхаемый воздухъ удаляется черозъ 
короткую трубку съ клапаноыъ и въ вид пузырей 
поднимается на поверхность воды. Прп помощп 
такого аппарата Ферне свободно передвигался на 
дн въ теченіе 20 мішутъ. Аппаратъ укладывается 
въ ящикъ, длипою 30 см., шприною и высотою 15 см., 
и в снтъ вм ст съ ящіпсоиъ 6И кгр. 

В о д о л а з н ы е прнборьх—см. Бодолазное 
д ло. 

В о д о л а з н ы й колоколъ—см. Водолаз-
но д ло. 

Водолазпь—см. Водолазное д ло. 
В о д о л а з ъ или н ы о ф а у н д л н д с к а я 

с о б а к а отличается болыпимъ ростомъ, мускули-
стостыо, крупною головою, небольшііми ВІІСЯЩЫМІІ 
ушами, высокими н снльпыми ногами н плотною 
густою шерстыо. Хвостъ длшшый, пушистыіі; между 
пальцами находится плавательная перепонка. Масть 
черная, изр дка коричневая. Родина этоіі собаки— 
о-въ Ньюфаундлендъ, но въ настояще время В. 
встр чается всюду и ц нится очень высоко, такъ 
какъ отлпчаотся смышлоностыо и предаиностыо 
челов ку. На родип собаки эти слуясатъ для леро-
возки дровъ, рыбы н товаровъ и для другихъ тяже-
лыхъ работъ. 

В о д о л е й (Aquarius)—одиннадцатый знакъ 
зодіака отъ 300° до 330° долготы. Обозначается 
спмволомъ zzz. Солнце вступастъ въ знакъ В. 
20 явваря. — В. — зодіакалыюе созв зді между 
20h 30™ п 23h 30m прямого восхоледенія и мелсду 
0° и 25° южн. склоневія. Окружено созв здіями 
Пегаса, Рыбъ, Кита, Юлшой Рыбы, Ііозерога, 
Дельфняа. На старыхъ картахъ изобрал;алась фи-
гурой челов ка, льюшаго воду изъ чаши въ пасть 
морского чудовііща (ІОлшой Рыбы). Солнцс нахо-
дится въ созв здіи В. въ періодъ дождей для Мс-
сопотамін (м сядъ мн а «проклятія долсдемъ»); 
большинство окружающпхъ созв здій таюке свя-
зано съ идеями воды, потопа. О д и н н а д ц а т а я 
и снь аккадіііскаго космогоническаго эпоса гово-
ритъ о потоп . У египтянъ созв здіе было свя-
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зано лег ндой съ разлитіемъ Ыігла. Въ Кита оно 
служпло сішволомъ нмператора, прц которомъ на-
ступнлъ потопъ. Въ азіатсішхъ зодіакахъ со-
зв здіе носнло названіе Крысы. Греческіе ми о-
графы связывали созв здіе (Topoydo?) то съ Девка-
ліономъ (потопъ), то съ Кекропсомъ, то съ Гани-
медомъ. Астрологн счнтали созв зді весьма влія-
тельнымъ; пом щали въ немъ «домъ» х о л о д н о й 
планеты, Сатурна.—Въ созв здіи В. 146 видимыхъ 
певооружеішымъ глазомъ зв здъ. Ыанбол яркая 
пзъ нпхъ (a Aquarii) лншь 3,2 велнчлны; въ сред-
ні в ка носпла испорченное арабско названіе 
Sadalmelik. Изъ другихъ зв здъ интересны двой-
ііыя р, Y (спутники 10 іі 11 велнчпны) н особенно 
С Aquarii. Посл дняя состоитъ изъ двухъ равныхъ 
б лыхъ зв здоч къ четвертой величины; ея двой-
ственность открыта Майеромъ .въ 1777 г. Около 

Aquarii впдна тумаиность, напошінающая по 
фигур планету Сатурнъ съ его кольцомъ (№ 7009 
no New General Catalogue). Изъ перем нныхъ 
зв здъ въ В. наибол е интересна R Aquarii съ 
періодомъ около 400 дней (яркость м няется отъ 
5 до 11 велпчины). Близъ зв здъ а и 5 Aquarii 
паходятся перспективныя точки двухъ потоковъ 
падающихъ зв здъ (Акваридъ), появляющихся еже-
годно, соотв тственно, около 5 ыая и 28 іюля. 
Зв здочка <Ь Aquarii знаменпта въ исторіи науки 
т ыъ, что въ 1672 г. произошло ея покрытіе пла-
нетой Марсъ, наблюденное Рише въ Рьайенн и 
разлпчиыми астрономами въ Европ . Это весьма 
р дкое и, по сущоству, весьма точное наблюденіе 
цспользовано было Леверрье для вывода поправки 
массы земли и параллакса солнца. Б. С. 

В о д о л ч е н і е (гидротерапія, гидропатія) со-
ставляетъ отд лъ модицинскпхъ паукъ, посвященныіі 
ученію о методическомъ прим неніи воды съ діэтети-
ческпми и л чебными ц лямп (см. Бальнеологія, т.І , 
936, іі Бальиоотерапія, т. 1У,940). Значепіеводы, какъ 
л чебнаго средства, было пзв стыо въ самой глубокой 
древпостп (Веды, ГІятикншкіе Моисея). Гппиократъ 
даже выработалъ довольпо точныя показанія къ 
употреблепію холодной u теплой воды. Въ теченіе 
дальн йшпхъ в ковъ В. все бол е п бол е забы-
валось. Общее вшшаніе къ В. было прнвлечено 
снова толысо посл того, какъ силезскій крестья-
нпнъ ГГрнсницъ энергично занялся изсл дованіемъ 
д нствія воды на органпзмъ. Въ 1830 г. онъ от-
крылъ псрвую водол чебніщу въ Грефенберг , гд , 
на ряду съ простыми обливаніями, прпм нялись 
ужо бол е сложные способы В.—растирапія, завор-
тыванія, душн п ванны. Пропаганда Присннца 
прпвлекла внішаніе врачеп къ В. Сл дуетъ разли-
чать п о с р е д с т в е н н о е и ыепоср д с т в е і і ц о е , 
общее и м с т н о е пріш ненія воды. Въ ггер-
вомъ случа оыа приводится въ іірикосновепіе съ 
т ломъ, прп н о с р е д с т в какихъ-либо продме--
товъ, какъ, напр., простынь, при обтираніяхъ, рас-
тпраніяхъ, влазкныхъ обертываніяхъ; компроссовъ, 
аппаратовъ съ прогочной водой для охлажд пія 
п т. д. Наибол е употребительные способы общаго 
непосредствсннаго пріш ненія воды—ванны, души, 
облпванія; м стнаго — м стныя ваыны ІІ души, 
впрыскиванія въ разлпчныя полостп т ла. Ііъ об-
ластн В. относятъ также потогонное л чеыіе раз-
личныып сухпмн ваннамп. В а н н а ы н мы пазы-
ваемъ погружоніе всего т ла или части его въ 
жндкую, газообразную и даже плотную среду. 
Различаются ванны пзъ проотой воды, пзъ есте-
ственной или псісусственной ыііноральноіі воды, пзъ 
простой воды съ прим сыо различныхъ веществъ 
(ароыатнческія ванны, ыасляныя, крахмальныя, со-
лодовыя, щелочныя, муравышыя, отрубяиыя, мыль-

ныя, бульонныя, клеевыя). Ванны въ газообразноп 
сред бываютъ п а р о в ы я , в о з д у ш н ы я , г а з о -
в ы я, п н г а л я ц і о н н ы я и г п д р о ф е р н ы я; 
въ плотной сред — п е с о ч н ы я, г р я з е в ы я, 
ц л и н я н ы я п с н н ы я . Особый видъ жпдкпхъ 
ваннъ составляютъ электрпческія ванны. Погру-
женіе въ ванну по шею составляетъ п о л н у ю 
ванну; м с т н ы я ванны бываютъ нолшыя, ручныя, 
сидячія. Ванны, по своей температур , разлпчаются: 

горячія теынературы огь 33 до 35 Р омюра. 
теплыя „ „ 28 „ 32 „ 
теііловатыя „ „ 23 „ 27 „ 
прохладныя „ „ 1 5 „ 22 „ 
холодиыя „ нджв 15 . „ 

Х о л о д н ы я и п р о х л а д н ы я в а н н ы произ-
водятъ суженіе сосудовъ кожн, всл дствіе чего 
кровь прплпваетъ ко внутреннпмъ органамъ, а въ 
період реакціи свова прпливаетъ къ кож . Въ 
н которыхъ случаяхъ предлагаютъ холодныя ваігны 
заы нить ваннами съ постепеннымъ охлажденіемъ 
температуры. Т е п л ы я в а н н ы получили весьма 
шпрокое распростран ніе при пользованіи са-
мыхъ разнообразныхъ бол зяей; подъ вліяніемъ 
такихъ ваннъ лпхорадочный процессъ принпмаетъ 
бол е благопріятное теченіе, пульсъ д лается р же, 
но бол е полнымъ п напряженнымъ, число дыханій 
уменьшается, температура понижаетоя, аппетитъ, 
сонъ и самочувствіе улучшаются. Изъ ваинъ съ 
газообразной средой наибол е употребптельны п а-
р о в ы я. Паровыя ванны прігаііімаются въ спсціаль-
ныхъ камерахъ, когда вс т ло подвергается д й-
ствію паровъ, насыш.ающнхъ воздухъ, или въ осо-
быхъ шкафахъ, когда голова п шея остаются сво-
бодны, а только туловище подлеииітъ д пствію 
паровъ. В о з д у ш н ы а в а н н ы (такі назыв. 
р п м с к і я)—приведеиіе оргашізма въ ограничен-
номъ пространств въ соприкосновеніе съ сухнмъ, 
нагр тыыъ до пзв стноіі температуры, воздухомъ. 
Всего прощ устронть сухую воздушную ваину, 
посадивъ больного на в нское кресло, подъ ісото-
рымъ поставлона зажжонная спиртовая лампа, и 
покрывъ его шерстяпымъ од яломъ, а поверхъ'— 
непроницаемой тканыо такъ, чтобы свободна была 
толъко голова. П е с о ч н о й в а н н о й вазывается 
покрытіе частп пли всего т ла, за исключеніемъ 
головы, пескомъ, нагр тьшъ до надленіащ й темпе-
ратуры (отъ 45° до 55° Ц.), или прямо на солвц , 
или въ иечк . Для общей песочной вавны го-
дптся деревянный ящпкъ, въ котороыъ больной 
можетъ полулежать въ сло песка, толщпной въ 
8 — 1 0 стм. Душн характерпзуются двоякой 
стороной сво го д йствія—термическоіі п механи- , 
ческой. Первая обусловлпвается тешіературой воды, 
вторая—высотой, съ которой она падаетъ, ІІ давле-
ніемъ ея, равно какъ формой отверстій, черезъ 
которыя вода вытекаетъ (въ впд струп, въ внд 
дождя,в ера и т. д.). Дутп бываютъ общіе и м ст-
ные. Всего чаще употребляется душъ д о л: д е в о Я, 
въ которомъ вода дробптся на мыожество мелкихъ, 
нптевпдныхъ струекъ. С т р у е в ы е душп (douche 
en colonne), в е р т и к а л ь н ы е п г о р п з о н т а л ь -
н ы е, отліічаются т мъ, что вода падаеТъ столбомъ 
въ 2—5 сты. въ діаы тр . Струевому душу съ помощыо 
разлпчныхъ прпспособлсній къ наконечнпку можно 
прндать различныя формы, напр., в е р о о б р а з -
ную. Наконецъ, различаютъ още такъ назыв. цир-
кулярнып душъ, смачивагощій все т ло больного. 
Душъ пазывается ш о т л а н д с к и м ъ , когда вна-
чал направляютъ на больного теплую воду, кото-
рая зат мъ на короткое время сн шются струсй 
холодной воды. О б е р т ы в а н і я заключаются въ 
сл дующемъ: яа кровати стелютъ гладко шерстяное 
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од яло, поверхъ одну или н сколько смоченныхъ 
въ холоднои вод простынь, бол е ІІЛИ ыен е вы-
жатыхъ, въ которыя заворачиваютъ больвого, a 
посл того въ од яло; голову покрываютъ кои-
ирессомъ. Подобныя обертыванія пользуются сла-
вой средствъ жаропонижающихъ и, въ особенности, 
поншкаюіцпхъ частоту пульса. К о м п р е с с ы под-
разд ляются на о х л а ж д а ю щ і е и согр ваю-
щіе. Накладываются сл дующимъ образомъ: сііерва 
кладется сыоченныіі въ холодной вод и хорошо 
выжатый компрессъ, поверхъ—кусокъ непроницае-
моіі ткани (клеенкп), края которой не мен е какъ 
на палецъ должны заходпть за края компресса,— 
и, наконецъ,-слой дурно-проводящей теплоту ткани 
(фланель, вата и т. п.). Все это прочно укр пляется 
надлежащей повязкой. Компрессы, какъ охлаждаю-
щіе, такъ и согр вающі , могутъ быть зам нены 
особымъ аппаратомъ, представляющимъ собою полую 
трубку нзъ гибкаго ыеталлическаго сплава, изогну-
тую концентричесіси въ ц лыіі рядъ круговъ и могущую 
ирішять любую форыу для удобнаго прпм ненія къ 
])азличнымъ частямъ т ла. Струя воды, протекаю-
щая по трубкамъ, своею температурой оказываетъ 
возд йствіе на подлежащую ткань. Въ настоящее 
время употребляются подобные каучуковые аппа-
раты, которымъ лридаютъ саыую разнообразную 
форму. 

В о д о л ю б о в ь х н (Hydrpphilidae)—семеііство 
жуковъ, цы ющее короткіе, 6 — 9-членіістые, на 
конц булавообразные усики; брюшко 4—7-чле-
нвстое; т ло овальное или кругловатое; лапкп 
5-члениковыя. Жпвутъ въ вод , р же въ навоз 
иди сырыхъ м стахъ; плаваютъ плохо, летаютъ 
хорошо. Пптаются частью растптельнымн, частыо 
животными веществами. По временамъ поднпмаются 
на поверхность воды вдохнуть воздухъ. Многіе 
впды при откладк яицъ строятъ особые коконы, 
прикр пляя пхъ къ растеніямъ или оставляя пла-
вать на вод . Лнчннки часто съ трахейнымн жаб-
рами. Окуклені пронсходитъ въ земл на берегу. 
Изв стно бол е 1000 видовъ, распространенныхъ 
по всему з мному шару. Hydrophilus piceus L., 
блестящаго смоляво-чернаго цв та; т ло яйцевидно ; 
заднія ногіі снльно сплюснуты и снабжены р сннч-
ками; длиной 4 стм. Обыкновененъ по всеіі Европ 
въ стоячнхъ водахъ. Яііца откладываются въ круп-
номъ кувшинообразномъ кокон . Мясистая, удли-
иенная, кзади сужіівающаяся личннка пнтается раз-
лпчными водными жнвотныши. Представнтели рода 
Sphaeridium (напр., Sph. scarabaeoides L.) часто 
встр чаются въ коровьемъ вавоз .—Ср. K u w e r t , 

^«Bestimmungstabellen der europaischen Hydrophi-
liden» (Брювнъ, 1890). 

Водо]і і .ркіі (Gerrididae s. Hydrometri-
dae)—семейство клоповъ, жпвущее на поверхности 
воды. Форма т ла разнообразная, обыкновеыво 
удлнненная; усики 4 -5-членііковые; средпія и зад-
нія ноги удлішенвыя; надкрылья однородныя; т ло 
съ брюшвоГі сторовы покрыто н жвымъ пуш-
згомъ. Б гаютъ по поверхности воды и питаются 
нас комыми и другнми животнымн; яйца откла-
дываются обыкновенно на водявыя растенія. Къ 
В. относится около 200 видовъ, распространен-
ныхъ по всему земному шару. Наибол е из-
в стны представителн рода Grerris s. Hydro-
metra, весьма обыкаовенныя вас комыя, сколь-
зящія по поверхности. прудовъ и озеръ; Gr. lacus-
t n s L. черваго цв та, длнной 8—9 мм., встр чается 
во всей Еврои . Своеобразеаъ Limnobates stagno-
rum L., съ линейнымъ т ломъ, безкрылыіі, чер-
наго цв та, длпвой 12 мш., движ тся медлекно 
по поверхности стоячвхъ водъ у береговъ. Пред-

ставители рода Halobates интсресны въ каче-
ств вастоящихъ ыорскихъ нас комыхъ, держа-

Водом рка Gerris rufoscut«!latus (уве.іич.). 

щихся на поверхности моря на значптелыіыхъ 
; разстояніяхъ отъ береговъ (въ тропикахъ); носятъ 
съ собой яйца. 

Водом-І ір і іая р е й к а служитъ для наблю-
j денія колебаній горнзовта воды въ р кахъ, озерахъ 

плп моряхъ. Въ прост іішемъ впд это деревянная, 
пногда металлическая яли фарфоровая доска, раз-
д ленная на доли прннятой ы ры. Иногда скала 
д ле?іііі наносится непосредственво на ст н набе-
релшой, усто моста и т. п. На руссквхъ р кахъ 
практикуется д леніе В. реекъ на сотыя доли саж, 
Въ портахъ же В. рейки обыкновенно разд 
лены на футы и дюйыы. Д левія вазначаются кра-
скою илв рельефомъ поперем нно черезъ 5 сотыхъ 
илп 6 дм. на правой и на л вой сторон В. рейки 
н снабліаются числовыми надписями отъ иуля 
вверхъ ц внизъ. В. реііки устанавливаются въ м -
стахъ, защищенныхъ отъ волненія, ледохода, пла-
вающихъ т лъ н т. п., чтобы отсчитываніе на нпхъ 
было всегда удобно. Если у водом рнаго поста ва 
р к н тъ подходящихъ ссоруженіц, то у ур за 
воды, въ наибол е защищенномъ м ст , забиваетм 
свая, верхъ коей ср зывается нил̂ е уровня самаго 
низкаго горизолта воды. Положеніе этой свап опре-
д ляется лнніею, обозначенною на б регу двумя 
сваями, н разстояніемъ отъ ближайшей изъ нпхі.. 
Высоту воды нзм ряютъ, опуская переносвую р ііку 
на верхъ сваи. Положопіе вулей В. реекъ и свай 
доллшо быть возможно чаще пов ряемо по репе-
рамъ (не ыен е одного раза въ годъ) и въ особсн-
ности посл каждаго ремовта В. реіііси пли свьи і 
при всякомъ мал іішемъ сомн нін. В. рейіш, упо-
требляемыя въ лортахъ, обыкновенно называются 
футштоками. Чтобы получить бол е точвыя по-
казанія, футштокамъ въ приморскихъ портахъ прп-
даютъ бол е сложное устроііство, пом щая ихъ 
внутри вертккальной трубы, сообщающейся съ ыо-
ремъ. В. рейка при этомъ прпкр пляется не къ 
ст н трубы, а къ плавающему въ ней иоплавк , ІІ 
показанія чптаются DO выходящему изъ трубы концу 
рейки. Въ т хъ же видахъ врпкрыт.ія отъ волнеиіл, 
футштоки пом щаются иногда въ особыхъ огра-
лсденіяхъ или особыхъ колодцахъ въ ст пахъ набе-
релшыхъ. Наблюденіе ва В. рейкахъ и футштокахъ 
пронзводятся ж дн вно въ установленные часы н 
записываются. Для полученія бол с точныхъ ре-
зультатовъ, не находящпхся въ завйошіости огь 
стеиеви аккуратности наблюдателя, а также, ъъ 
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случа надобности, непрерывной кривой нзм неній 
уровня, прпб гаютъ къ установіс механическпхъ 
прпборовъ, воспроизводящихъ колебанія уровня 
графически. Этп приборы носятъ названіе ЛПМНІІ-
графовъ п мареографовъ. 

В о д о м р н о е схекло—См. Паровые котлы. 
Водоясіірііые п о с х ы и водоміЬрныя 

с х а н ц і и . Изученіе перем нныхъ условій двіпке-
нія воды въ р к необходимо для наплучшаго поль-
зованія ею въ видахъ судоходства, для проектирова-
нія и устройствасоорул;еній на ней и для обсужденія 
гидролопіческнхъ свойствъ ея бассейпа. Наблюде-
нія, д ласмыя въ этпхъ віідахъ, существенно заклю-
чаются: 1) въ опред леніяхъ пзм неніп горизонтовъ 
(уровней) воды; 2) въ пром рахъ лснвыхъ с чеиій 
потока; 3) въ изм реніяхъ скоростен теченія при 
разныхъ горизонтахъ воды и исчпсленіяхъ соотв т-
ствующихъ пмъ расходовъ воды; 4) въ опред леніи 
изм неній въ поперечныхъ с ченіяхъ, продольной 
профплп и план русла и 5) въ ттром рахъ глубипы 
по фарватеру. Для производства наблюденій надъ 
верем нныміг условіями двцженія воды въ р к на 
ной и учрелсдаются В. посты и водом рныя станціп. 
В. посты могутъ быть учрелдаемы нлп съ ц лью 
наблюденія только изм неній горпзонтовъ воды, или 
съ ц лыо полнаго изсл дованія вс хъ гпдродцпаміі-
ческихъ факторовъ потока. Для посл дней ц ли В. 
посты должны быть учреждены на вс хъ гранпцахъ 
плесовъ, перекатовъ и переваловъ, а также выше 
н ніше впаденія калсдаго прптока. Но такъ какъ 
это потребовало бы слпшкомъ большихъ расходовъ, 
то В. посты обыкновенно учрелщаются съ ц лью 
наблюдепій только пзм неній горнзонтовъ воды и 
лпшь въ напбол е р зкихъ и характерныхъ точкахъ 
перелома продольнаго уклона потока, въ бол е 
валшыхъ въ судоходномъ п административномъ от-
ношеыіи м стахъ, у главныхъ сооруженій и ниже 
впадовія напбол е значительныхъ притоковъ. Про-
должптельныя одновременныя наблюденія на В. 
постахъ помогаютъ установить приблизительную за-
ппспмость мелсду нзм неніяші горнзонтовъ ц глу-
бнвъ воды въ разныхъ участкахъ р кп, но наблю-
денія этп не могутъ слулаіть основаніемъ для ка-
кнхъ-либо точпыхъ гидрологическпхъ заключепій. 
Съ ц лью бол е полнаго изученія режиыа р кн 
система В. постовъ должна быть дополнена учре-
лсденіемъ водом рныхъ станцііі и періодическими 
изсл дованіями поперечныхъ с ченій русла потока. 
Водом рныя стаиціипредставляютъсобой группу 
В. иостовъ. Он учреждаются въ коицахъ паибол 
характерныхъ участковъ р кп. Калсдая водом рная 
станція доллсиа состоять изъ двухъ или трехъ В. 
постовъ, расположенныхъ одпнъ отъ другого въ 
разстояиіп около версты въ такихъ м стахъ, гд 
долина пм етъ возмолшо меньшую шприну, русло 
возмолшо правнльныя очертапія, потокъ вредста-
влястся по возможности слсатымъ, въ промелсуткахъ 
между постаыи не припимаетъ никакихъ притоковъ 
п не отд ляетъ въ сторону рукавовъ. На постахъ 
водом рвой станціи должны производиться одновре-
меыныя наблюденія іізм ненііі горпзонтовъ воды, 
проы ры жпвыхъ с ченій, пзм ренія скоростей те-
ченія, псчпсленія расходовъ воды п уклоновъ по-
тока между постаыи. На основаиіп этихъ наблюде-
ній ыогутъ быть опред лены модули р ки въ раз-
ныхъ частяхъ ея, т.-е. средніе расходы воды въ 
веіі, отношеиія нанленьшихъ меліенныхъ и наиболь-
іаяхъ расходовъ воды, и выяснена зависимость ме-
жду расходамн воды, возвышеніямн ея надъ сред-
НІІМЪ дномъ п поверхностными уклонамп. Резуль-
таты наблюденій гидрометрическихъ станцій, въ 
связи съ наблюденіями на проысліуточныхъ В. по-

стахъ н съ періодическими изсл дованіями состоя-
нія русла, могутъ дать необходпмыя данныя для 
р шенія разныхъ гидротехничесіснхъ вопросовъ п 
въ связи съ результатами метеорологическихъ на-
блюденій въ бассеіін р ки могутъ слулшть для 
уясненія гидрологпческііхъ его свойствъ. Кром 
производства попыенованныхъ наблюденій, зам -

j чаются и наблюдаются время п горизонты ледо-
: става (замерзанія потока) и ледохода, а таюке слу-

чаи, прцчнны н характеръ образующихся зажоровъ. 
Изм ренія высоты горпзонтовъ воды производятся 
посредствомъ водом рныхъ реекъ (см.) на вс хъ 
постахъ еліедневио п одновременно; во время обык-

| новениыхъ паводковъ ихъ д лаютъразатрп въдопь, 
а при особенно большихъ п быстрыхъ прибыляхъ 

| воды ихъ д лаютъ и черезъ часъ. Наіілучшішп ча-
самп для наблюденій молшо счптать 8 часовъ утра, 
полдень п 4 часа дня. Собираемыя данныя относп-
тельно высотъ воды для калсдоГі рейки изобралсаюіъ 
графически кривою въ прлмоугольныхъ коордппа-
тахъ, откладывая въ прпнятомъ для вс хъ реекъ 
однообразномъ масштаб вреыя по абсццссамъ п 
высоты воды по ордннатаыъ. Для наблюденія за 
состояніемъ русла въ м стахъ, подверженныхъ осо-
бенно частымъ іізм неніямъ, или представляющихт. 
особыя затруднонія для судоходства вообще, какъ-
то: на перекатахъ, перевалахъ, порогахъ ивъочспь 
крутыхъ поворотахъ, учреждаются особые наблю-
дательны посты. Постовая прпслуга пром рамп съ 
лодокъ (шестами) опред ляетъ ежедневно напмень-
шія глубины no судовому ходу ысжду постами, со-
образно найденнымъ глубинамъ псправляетъ обста-
новку судового хода знакамп u св д нія о найден-
ныхъ наименыішхъ глубпнахъ сообщаетъ на В. по-
сты. Вс собранныя такпмъ образомъ св д нія за 
н сколько л тъ, прнведенныя во взаішную связь u 
спстему, даютъ матеріалъ для опред ленія: 1) свойствъ 
р ки по отношенію къ пптанію ея водою н свойствъ 
ея русла; 2) періодовъ п разм ровъ прибыли іі 
убылн воды въ разныхъ участкахъ р ки, высоты, 
времени u характера ледостава п ледохода; 3) за-
виспмостп между посл довательными изм ноніямн 
высотъ воды въ разныхъ пунктахъ по точенію р кн 
при убыллхъ н прпбыляхъ воды; 4) завіісимостц 
между глубянамп воды въ плисахъ, на перекатахъ, 
перевалахъ п порогахъ и высотами п расходами 
воды въ вышелелсащихъ чаетяхъ р ки; 5) зависіі-
мостн между уклонами, скоростпып, расходами п 
глубиной воды въ разныхъ м стахъ р ки. Сиотема-
тпческія наблгоденія оппсаннаго характера начаты 
въ Россіи съ учрежденія вь министерств цутеп 
сообщенія въ 1876 г. навигаціонно - оппсной ко-
миссіи п йубликузртса періодичесіш по отд лъ-
ныыъ бассеіінамъ («Св д нія объ уровн воды на 
впутренннхъ водныхъ путяхъ Россіп по наблюде-
ніямъ на водом рныхъ постахъ», изд. Управленія 
внутреннихъ водныхъ путей н шоссейныхъ дорогъ). 

В о д о в і р ъ —снарядъ для опред ленія коли-
чества воды, расходуемоГі въ какоыъ-либо пункт 
водопроводной с ти. Системы В., очень многочис-
ленныя, распадаются на дв категоріп въ завнсп-
мости отъ способа приведонія В. въ движеніе: 
силой саыой воды нли же особымъ двнгателемъ. Къ 
В. первой категоріп были пріш нены почтп вс 
типы гидравлическііхъ двпгателеы; поршневыя ма-
шины, колеса, турбины п пр.;" бол е всего распро-
страневы турбпны. В. второй категоріи обыішо-
венно приводятся въ двіпкеніо часовымъ механпз-
момъ съ гирей или пружиной. Посл дняго рода 
В. вообще точн е прпводішыхъ въ двнженіе во-
дой, но весьма дороги. Расходы воды въ точныхъ 
В. заппсываются автоматически механизмомъ В. 
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въ впд графическ'ой діаграымы, дающей кривую 
скоростей протеканія воды въ завпсішости отъ 
временп. В., приводимые въ двнженіе водоіі, 
им югь счетчики съ циферблатами, на которыхъ 
нопосредственно чптается расходъ. Прпм ромъ В. 
хорошой конструкціи, усп шио прим няемаго на 

ГОрОДСКИХЪ ВОДОПроВОДНЫХЪ С ТЯХЪ, ЫОЖ ТЪ СЛ)'-
жпть снарядъ, представлонпый на чертеж въ раз-
рЬз и построенный фирмой Сименсъ й Гальске. 
Вода входитъ черезътрубу А. Сито (7задержпваетъ 
твердыя частпцы, которыя собираются въ камер 
В. Вода проходптъ черезъ косыя отверстія JS въ 
каы ру, гд пом щается турбпнка F и, ударяя въ 
ея крылья, прпводптъ ее въ движеніе. Отсюда черезъ 
отверстія G она поступаетъ въ выводную трубку Н 
nf течетъ дальш къ водоразборнымъ кранамъ. 
Двшкеніе турбішы передается счетному механизму 
К ііри посредств зац пленіи, пом щенныхъ въ ка-
мер J, постоянно наполнеыной маслоыъ. Чтобы 
привести скорость вращенія турбины въ соотв т-
ствіе съ д ііствптельнымъ количествомъ протекаю-
щей воды, т.-е. чтобы урегулпровать ходъ В., слу-
жатъ отверстія М, пом щенныя ыежду упомяну-
тымн выше отверстіями Е, но направленныя въ 
противополоншую сторону. Проходящія сквозь 
отверстія М струн воды задерживаютъ вращеніе 
турбины, а потому возможно регулпровать снарядъ 
увелпченіемъ илп уменыленіемъ діаметра этнхъ 
отверстій. 

І і о д о я а п о р н а я б а ш ш і — см. Водосна-
бженіе. 

Водонепропніі,ае9іі>ія л е р е б о р к н 
устраиваются на вс хъ современныхъ жел зныхъ 
судахъ н служатъ для того, чтобы разд лить трюмъ 
корабля на н сколько независішыхъ другъ отъ 
друга отд леній, такъ что въ случа пробопны бу-
детъ затоплено только одно отд леніе, п корабль 
будетъ въ состояніи цродолжать плаваніа или до-
браться до ближайшаго порта. 

В о д о и к у р ъ (Vaudoncourt), Ф р е д е р и к ъ -
Франсуа-Гильомъ—французскій воепный пи-
сатель (1772—1845). Участвовалъ почтп во вс хъ по-
ходахъ Наполеона. Главные его труды: «Histoire 
des campagnes d'Annibal en Italie» (Миланъ, 1812); 
«Memoires pour servir k I'histoire de la campagne 
de Russie en 18.12»; «Histoire des campagnes 
d'ltalie en 1813 et 1814» (Л., 1817); «Histoire de 
la guerre des FranQais en Allemagne en 1813»; 

«Histoire des campagnes de 1814 et 1815 en 
France» (П., 1826); «ffistoire politique et militaire 
du prince Eugene». 

В о д о н о с н а я паренхима.—У растонііі, 
прпспособленныхъ къ перенесенію сухого климата,' 
часто паблюдается сохраненіе запасовъ воды въ 
особой тканн, именуеыой В. паренхимои. Парсн-
хпма эта залегается бол е или мен е толстьши 
слоями, п снабженныя ею растенія отличаются тол-
щпною и сочностью свонхъ оргаиовъ. У н кото-
рыхъ такпхъ растеній, пменуемыхъ «суккуленташі», 
В. паренхима развпвается въ стебляхъ (кактусы)| 
у другнхъ—въ листьяхъ (толстянковыя растенія, 
алое, агавы и пр.). Нрп наступлепіи засухц В. па-
ренхпма постепенно отдаетъ свои запасы воды дру. 
пшъ, бол е важнымъ для растенія кл точкамі, 
главнымъ образомъ, хлорофиллоносной паренхим . 

В о д о н о с н а я или а м б у л а к р а л ь н a я 
сшехема—см. Иглокожія. 

В о д о о с в я щ с н і е плп в о д о с в я т і е (па 
древпе - русскомъ яз. в о д о к р е щ, е п і е) — назва-
ніе церковнаго обряда, восходящаго къ глубокоіі 
христіанской древности. Троекратнымъ погруже-
ніемъ креста, прп соотв тственномъ молнтвосло-
віи п п ніи, призывается на воду благословленіе 
Божіе. Восточная церковь разлпчаетъ В. вели-
к о е іі м а л о е. Велнкое В. бываетъ въ навечеріе 
праздника Богоявленія и въ самыіі день Богоявле-
нія, по окончаніи об дни. Вода освящается обык-
новенно въ р к , источник , или, за ихъ отсут-
ствіемъ, въ озер илн колодц , куда и напра-
вляется процессія, изв стная подъ именемъ х о д a 
н а І о р д а н ь . Малое В. совершается 1-го ав-
густа, на иеточвшкахъ н водохранилищахъ, и въ 
день Преполовенія, въ днп храмовыхъ праздниковъ, 
передъ началомъ литургіи, а таклсе во всякое время 
и везд по желанію в руюідпхъ, при чемъ обычпо 
водосвятію предшествуетъ молебенъ.—Ср. прот. 
К. Никольскій, «Пособіе къ пзученію уставп 
богослуліеній православной церкви» (7-е пзд., 
СНБ., 1907). 

В о д о о х л в в н а я с н с х е м а . Такъ назы-
вается совокупность вс хъ им ющпхся на корабл 
водоотливныхъ средствъ (насосовъ, ломпъ и пр.) 
съ гірішадлежащею къ нпмъ с тью трубъ. Водо-
отливныші средствамн необходпыо располагать такъ, 
чтобы въ случа пробоины можно было откачивать 
воду изъ любого отд ленія корабля и прлтомъ 
одновремевно возможно большнмъ чпсломъ насо-
совъ. Кром того, надо им тьвозмозкность прп обы-
денноіі служб корабля наполнять водою п кото-
рьш отд ленія какъ для полученія воды для пита-
нія котловъ, такъ и для ц лей посадкн судна до 
пзв стнаго углубленія, удифферентованія судна іі 
т. д. Эти приборы прнводятся въ д йствіе или па-
ромъ, или въ ручную; на современныхъ судахъ изъ 
ручныхъ наибол е употребптельна поыпа Да н-
тона, пзъ паровыхъ же—центроб жныя помпьі и 
элшкторы, р ліе пульсометры. Кром того, на вс хъ 
паровыхъ судахъ машину устраиваютъ такимъ 
образомъ, чтобы въ случа течи главные ея насосы 
моглп брать воду изъ трюма п откачпвать ее за бортъ. 

Водоохлнвх.—способы удалонія воды прп 
исполнеыін строительныхъ и горныхъ работъ на 
глубин , напр., прп устройств основаній и фтнда-
ментовъ, когда котлованъ опускается ниже горп-
зонта грунтовыхъ водъ, въ шахтахъ и пр., а таюке 
пзъ трюма судна, получившаго течь. Обыкновенно 
прп устронств основаній сооруженія въ ыокрыхъ 
ы стахъ, котлованх, вырытый подъ основаніе, 
огралсдается перемычкою. Еслп бы въ прострапство, 
ограждеиное перемычкою, вода по просачивалась, 
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нужно было бы отлить только одинъ разъ объемт, 
воды, обусловливаемый разм рами перемычки нли 
котлована. Для этого можно ограничиться саыыми 
простыми ириспособленіями—черпаками, ведрамн. 
При существованіи жв фильтрадіи, по м р понп-
женія горизонта воды въ пер мычк или котлован , 
нарушается гидростатнческое равнов сі воды 
внутри и ви перомычки, u является двіпкеніе воды 
въ сторону осутаемаго пространства. Скорость этого 
двпженія зависитъ отъ степени водопроницаемостн 
перемычки или грунта, въ которомъ вырытъ котло-
ванъ, н разности горпзонтовъ. Чтобы можпо были при 
существованіи фпльтраціи осушпть дно котловапа, 
насосы должны быть разочитаны такг.мъ образомъ, 
чтобы они могли отливать въ единицу времени 
большее количество воды, ч мъ ея поступаетъ пу-
томъ фпльтраціи. Въ зависимости отъ силы водо-
отливныхъ іірцспособлеііій и фильтрацін работа 
ведется непрерывно или періодически. Им я во-
доотлпвныя приспоообленія, производительноеть 
которыхъ немногимъ превышаетъ фпльтрацію, В. 
іфоизводятъ непрерывно днемъ п ночью. При снль-
пыхъ насосахъ выгодн е прекращать В. на ночь: 
сильными насосами котлованъ илп перемычка мо-
гутъ быть утромъ сравнительно быстро осуш ны 
къ приходу рабочихъ. При слабыхъ филътраціяхъ п 
силышхъ насосахъ періодичность работы выгодн е. 
Періодпчпость уменыпаетъ силу фильтраціи, такъ 
какъ пути, по которымъ пробирается вода въ кот-
лованъ, усп ваютъ отчасти засорпться. Періодич-
ность В., сл довательно, и періодическое затопл -
ніе котлована водою им етъ и другія хорошія сто-
роны: если ночыо бываютъ заморозки, слой воды, 
иокрывающій кладку фундамента, защпщаетъ ее 
отъ мороза; не окр пшій бетонъ н размывается и 
т. д. Прнбавляя ко всему вышесказанному, что 
вода, которую приходится отливать изъ котлована 
или перемычки, содержитъ въ себ много глины, 
песку, разнаго мусора, можно вывести сл дующія 
условія, которыыъ должны удовлетворять водо-
отлпвныя прпспособленія. Они должны: 1) іш ть по 
возможностп малые разм ры, чтобы не было на-
добностп увеличпвать площадь котлована пли пе-
ремычкп для ихъ разм щенія; 2) быть достаточно 
сильиы для возможности періодической работы; 
3) легко прпспособляться къ отлішу воды прк раз-
личноГі высот ея горизонта; 4) быть приспособлены 
къ отлпву грязной воды; 5) быть, ло возможности, 
простой конструкціи, чтобы н легко повреждаться 
н чтобы отд лыіыя части, скор е изнашиваюіціяся 
пли засоряющіяся, легко могли быть зам нены но-
выми ііли очпщены; 6) быть лсгісоподвшкны, для 
обл гч нія пользованія ІІМИ. Прост йшія орудія 
В.—ведро п бадыі, поднимаеыыя воротоыъ, и 
чёрпаки, подв шиваемые къ треног . Работа та-
кими орудіями не экономична. Прпборомъ, вполп 
удовлетворяющимъ своему назначенію и прпм -
нимымъ для неболыиого В. на высоту до 1,25— 
1.50 саж., является всасывающііі насосъ изъ до-
сокъ съ ко;канымъ поршнемъ въ впд м іика; 
часто устанавлпваютъ по и скольку такихъ насо-
совъ, соединяя ихъ коромыслами. Наибол е упо-
требптелыіы ручные насосы системы Летестю. 
Для прпведенія ихъ въ д йствіе нулшо ста-
вііть 2, 4 плп 8 челов къ рабочихъ. Прп боль-
іиоиъ В. прим няются центроб жные насосы 
и пульсометры. Первые требуютъ установкп паро-
вого котла п машины, при чемъ двплсеніе шкпва 
передается насосу ремиемъ (предіючтительно 
гуттаперчевымъ), вторые довольствуются однимъ 
только котломъ, ибо работаютъ непоср дствеино 
паромъ, проводнмымъ къ нимъ я;ел знымн тру-

бами. Такъ какъ царъ можно проводить сравни-
тельно на болыпое разстояніе отъ котла, и притомъ 
устраняется необходимость въ паровой магаин , то 
пульсометры вообще бол е удобиы, ч мъ центро-
б жные насосы. Для изб лсанія безполезной траты 
силы прп откачиваніи воды посл дзюю не сл -
дуетъ поднимать выше, ч мъ требуется для ея уда-
ленія; поатому, если перемычка значительно воз-
вышается надъ горизонтомъ р чной воды,—въ пей 
оставляется отверстіе, черезъ которое можно отво-
дить воду. Отворстіе это должно быть плотно закры-
ваемо на время паводковъ. Прн маломъ п непро-
должптельномъ В. выгодн е употреблять ручные 
насосы; еслп ш.е водоотливныхъ работъ предвидптся 
много, й В. об щаетъ принять значительные раз-
м ры, всл дствіе болыпого напора u т. и., 
то безусловио бол е выгоднымъ является при-
м неніе насосовъ паровыхъ. Кром описаннаго при-
м ненія при строительныхъ работахъ, В. входигъ, 
какъ весьма важныіі процессъ, въ другія техни-
ческія операціи. При работ сухихъ доковъ, въ 
горномъ д л іі пр., гд необходиыа постояннаи 
рабоха В., для этого устаиавлпватотся надлежа-
щей силы насосы, прнводпмые въ д йствіе паро-
выми машинами. Въ Голландіи для этой ц ли поль-
зуются водочерпателыіыми колесаыи разныхъ си-
стемъ. При постояннон потребности въ В. въ не-
болыпнхъ разы рахъ (напр., изъ ямъ поворотныхъ 
круговъ и колодцевъ гидравлическихъ крановъ на 
жел зныхъ. дорогахъ) пользуются иногда в тровымп 
двнгателями. 

В о д о п а д ъ — м сто, гд р ^а или ручей низ-
вергается съ крутого или отв снаго уступа. Отъ 
В. не вполн правильно отличаютъ порогіі—рядъ 
посл довательныхъ, но обыкновенно незначп-
тельной высоты В. В. встр чаются въ верх-
немъ теченіи р къ п горныхъ потоковъ, также 
на круто обрывающихся уступахъ плоскогорііі, но 
бываютъ п на ровныхъ м стностяхъ въ тоыъ случа , 
когда р ка протекаетъ посл довательно, сначала по 
твердымъ, а зат мъ по рыхлымъ, лепсо размы-
ваемымъ породамъ. Достнгая въ В. напболыпеіі ско-
ростп теченія, вода обладаетъ зд сь н наибольшей 
размывающей силой. Ударяясь въ дно р ки у под-
ножія В., масса воды пронзводитъ лостепенно углу-
бленіе, выбоину; расширяясь, выбопна бол е и 
бол е подмываетъ утесъ, съ KOToparo" В. низвер-
гается, н верхнііі карннзъ обрушивается подъ да-
вленіемъ воды. Вм ст еъ т мъ, по м р размы-
ианія утеса, уменыпается его высота: вм сто отв с-
ноіі ст ны образуется крутой склонъ съ рядомъ 
уступовъ; одпнъ большой В. распадается на н -
сколько мен е значптельныхъ пороговъ, въ свою 
очередь, постепенно размываемыхъ водоіі, пока р ка 
не сфорыируетъ себ ровнаго русла. Благодаря 
громадной механичсской спл , В. оставляютъясны 
сл ды свосго пребыванія на самыхъ - твердыхъ по-
родахъ, въ вид такъ назыв. псполиновыхъ котловъ 
п обточсппыхъ скалъ. Котлы ІІСПОЛІШОБЪ—цилиндрн-
ческія, іпюгда расппіряющіяся кнпзу углубленія отъ 
н сколькпхъ децимотровъ до 1 ы. п бол е глуби-
иой, пропсходятъ всл дствіе того, что вертнкалыпш 
струя воды приводитъ во вращательное двпжеше 
обломкп горныхъ породъ, снесениые водой къ под-
полиіо В., п сверлнтъ ими русло р кп. Представляя 
одно пзъ краглііі ишпхъ явленііі прпроды, В. им ютъ 
и важное ирактпческое значеніе,такъ какъ работа, 
пропзводпмая имп и псчисляемая, напр., для Ніагар-
скаго В. въ 6500000 лошадпныхъ сплъ, вюжетъ 

, быть эксплоатнруема для промышлениыхъ ц леіі. 
j Напбол е значительные В.: въ С в. Амернк знамо-
| ннтый Ніагарскііі В., Трснтопскіе В. въ іитат Ні.ю-
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Іоркъ, нііспадающіе съ высоты 110 м. Болыпі В. 
нар. Мпссури, близъ впаденія вър. Миссіісспппи, и 
наибол е высокіе изъ изв стныхъ J3.—Іосемаптъ въ 
Калифорніи иа р. Мерседъ, одпнъ изъ котсрыхъ па-
даетъ съ высоты 470 м. Въ Африк : В. Викторія на 
р. Замбези, два рукава которой, въ 2300 м. шириной, 
низвергаются въ пропасть глубиной 106 м., обра-
зованную трещпной въ базальтовоыъ поток . Въ 
Остъ-Индіи наибольшей красотой отличаются Ку-
ральскіе В. на р. ПІііраватп, въ Гатскпхъ горахъ. 
Изъ ыногочисленныхъ В. Западной Европы (въ одннхъ 
герыанскихъ Альпахъ насчіітываютъ ихъ до 250), 
наиболыпею изв стностыо пользуются по красот , 
высот паденія илп масс воды: Рейнскій В. близъ 
ПІафгаузена (23 м.); Штауббахъ, въ бернскомъ Обер-
ланд , на р. Пл чбахъ, вода котораго, падая съ вы-
соты 287 м., разсыпает&я въ мелкую пыль; Рейхенбах-
скій В. на р. Ааръ, низвергающійся посл доват льно 
7 уступамп, изъ которыхъ одинъ им етъ до 65 м. вы-
соты; красивый В. Кримль въ Зальцбург , на p. Ахе 
("свыше 300 м.); живописные В. Марборе, блпзъ 
Гаварнп, въ Пиренеяхъ; В. Тернп, близъ Рпма, на 
р.Велішо,прозванныймраморнымъ, въвидуинкрусти-
рующпхъ свойствъ его воды. Изъ В. Скандинавіи 
выдаются обильные водой Трольгеттскіе В. въ Шве-
ціи, на р. Гота-Эльфъ, ы В. Рьюкандфосъ (дымя-
щійоя В.), Лерфосъ п Скпттнфосъ въ Норвегіи 
п др. Въ Россіи изобплуотъ В. Эстляндія, Финляндія 
и Олонецкая губ. Нацбольшій нзъ эстляндскихъ В., 
Нарвскій, находптся • на р. Наров , въ 12 км. отъ 
впаденія ея въ Фпнскій заливъ. Масса воды, шп-
рпною до 150 м., разд ленная на два рукава о-вомъ 
Кренсгольмомъ, нпзвергается съ высоты 7 м., разви-
вая работу, равную прпблизительно 100 000 лоша-
дпныхъ сплъ, часть котороп эксплоатируется для 
фабрпчныхъ ц леп. Изъ В. Фпнляндіи, кром Иматры 
на р, Вуокс , представляющей собственно рядъ по-
роговъ, особенно изв стенъ В. Кюро, блпзъ Там-
мерфорса, такясе эксплоатируеыый съ промышлен-
нымп ц лями. Въ Олонецкой губ. р. Суна образуетъ 
три краспвыхъ В.—Гирвасъ, Поръ-порогь н вели-
чественный Кивачъ. Въ Снбири зам чателенъ Уков-
скііі В., близъ Нижвеудинска, на р. Укъ, при слія-
ніи ея съ р. Удою (около 20 м. высоты). 

В о д о п е р і і ц а — с м . Конехвостннкъ. 
В о д о п п ч ъ (Vodopic), Мато — хорватскіи 

писатель (1816—1893). Былъ въ Дубровиик еписко-
помъ. Наппсалъ рядъ беллетристическихъ пропзве-
депій: «Tuzna Jele» (Дубровникъ,1868), «Bobinjica» 
(1875),«Nadoborskijem razvalinama» (1881), «Marija 
Konavoka» (1893),атакже естественно-исторпческія: 
«Pucka imena ptica i zivotinja» и «Pucka imena 
trava» (1880). 

В о д о п о д ъ е м н ы я мапіипы—CM. Водо-
снабжепіе. 

В о д о п о й молсетъ быть предметомъ сервн-
тутнаго права или права участія частнаго въ вы-
годахъ чулгого имущоства; въ его составъ входптъ 
тогда п право прогона скота. Наше законодательство 
содержитъ только весьма неполныя и отрывочныя 
иостановленія о В. Малыя дороги черезъ БОСТО-
роннія дачн для прогона скота къ р камъ для В. 
должны быть шириною въ 3 саж.; если черезъ 
изм неніе теченія большпхъ и малыхъ р къ или 
р чекъ, слу;кившііхъ гранпцею влад ній, какая-либо 
сторона вовсе лпшнтся находившагося ран е въ 
оя распоряліеніи В., то къ этимъ р камъ назна-
чаются дорогп (ст. 449 н 451 зак. гражд.). Особыя 
правнла о пользованіи В. сельскпхъ обывателей 
излолсены въ приложениі къ законамъ о состоя-
ніяхъ. М стное положеніе о поземельномъ устрон-
ств крестьяпъ, водворенныхъ на пом щпчьихъ 

земляхъ въ Тифлисской губ., содерлштъ въ себі 
сл дующія правила о В.: крестьянамъ оста-
вляется находившійся въ нхъ иользованіи В. 
для скота; еслп онъ былъ общимъ у пом щика 
съ крестьянамп, то остается въ общемъ ихъ пользо-
ваніи, но, по соглашенію съ крестьянами или и 
разр шенія мпрового поср дника, крестьянамь 
монсетъ быть отведенъ особын В.; еслп В. отд лсні 
отъ крестьянскихъ усадьбъ пом щичьими землямн, 
къ нему долясенъ быть оставленъ свободный про-
гонъ для крестьянскаго скота; то ж им етъ м сто 
п при отд леніп пом щичьяго В. отъ усадьбы 
землями крестьянскаго над ла. 

В о д о п р и ч а с г п і і к и (идропарастаты) — въ 
евхаристіи употреблялп воду вм сто внна. По 

еодориту (Migne, ser. gr., т. 83, 369) они д лали 
это по соображеніфиъ аскетическаго характера. 
Кодексъ еодосія даетъ основаніе думать, что овп 
были близки къ манихеямъ. 

В о д о п р о в о д ъ — с м . Водоснабженіе. 
В о д о р а з д Ь л ъ — л н н і я , разд лягощая областп 

(бассейны), р къ и морей. Въ странахъ горнстыхъ, 
какъ болыпая часть Зап. Европы, значнтельныо 
В. обыкновенно находятся на гребн горъ; по-
этому еще не очень давно господствовало мн ніс, 
что болыпіе В. везд обозначены гребнями горъ, 
и на картахъ Европ. Россіи чертили воображаемыя 
горы, разд ляющія бассеины морей: Балтіііскаго, 
Б лаго, Каспійскаго н т. д. Когда установилось 
уб жденіе, что горъ внутрп Европ. Россіп н тъ, то 
все еіде продолжалось пріуроченіе бол е зпачп-
тельныхъ возвышенностей (плато) русской равнпны 
къ В. (с верные увалы на В. бассеііновъ Б лаго ІІ 
Каспінскаго морей, Урало-Балтійская гряда и др.). 
Появл віемъ гипсометрпческихъ картъ A. А. Тилло 
было доказано, что бол е значительныя высоты 
русской равнпны находятся вдали отъ болыпихъ В.: 
около Кремонца иа Волыни, въ Донецкомъ крялі , 
въ Самарской лук и къ 10 отъ Сызрани; напро-
тпвъ, болыпіе В.—въ сравнительно невысокпхъ 
м стностяхъ: В. Каспійскаго п Азовскаго мор й—въ 
Рязанской и Тамбовской губ., В, Чернаго и Бал-
тійскаго морей—въ с в. части Волынскон губ. п т. д. 
Почти вс В. Европ. Россіи находятся на ровныхъ 
м стахъ. Нер дко изъ одного болота вытекаютъ 
р кп, прпнадлежащія къ бассеіінамъ двухъ ыорен. 
To ж и на равнииахъ въ другихъ страпахъ: гро-
мадныя р чныя области МИССІІССНІШИ п св. Лаврен-
тія въ С в. Амерпк , Амазонки и Лаплаты— 
въ ІОишой, на значительныхъ пространствахъ раз-
д ляются невысокпми и плоскими В., а областп 
Амазонки п Ориноко даже соедпнены р. Кас-
спквіарэ. Но и въ горныхъ странахъ В. далеко 
не всегда совпадаетъ съ гребнемъ горъ. Самап 
высокая горная ц пь земного шара—•Гнмалаи— 
перес кается теченіемъ 3 р къ: Ипда, его при-
тока С тледл;а и Брамапутры; вс он беруп 
начало къ С отъ хребта ІІ впадаютъ въ Индійсш 
океанъ. ІОго-вост. часть Европ. Россіп зам ча-
тельна т мъ, что В. на зиачитольномъ пространств 
находятся вблизи болыппхъ р къ. Подобноо явленіе 
нигд бол н встр чается на равнинахъ. Такіе 
В. находятся между Волгой и ея притокаып 
Свіягой, Усой п Терешкой; Свіяга н Уса текутъ 
на близкомъ разстояніи (м стаып мен е 3 вер.) 
отъ Волги, параллельно, но въ протпвопололшоыъ 
направленіи. Мслсду Саратовомъ и Царицыномъ В. 
бассейновъ Каспійскаго п Азовскаго морей очень 
близокъ отъ Волгп. Географы уже давно обратплп 
вннмані на то, что Атлантическій океанъ, со 
своими береговыми н внутреннпми морями (Средн-
земнымъ, Балтійскимъ, Мексиканскимъ заливомъ 



113 ВОДОРОДИСТЫЕ ЫЕТАЛЛЫ 114 

представляетъ собою порошокъ бураго цв та, 
весьма легко разлагающался при нагр ваиіп на 
водородъ u металлнческую м дь. Изъ другихъ 
реакцій этого соединенія отм тимъ способность 
его окисляться на воздух въ закнсь м ди Cu^O, a 
съ хлористымъ водородомъ реагпровать по урав-
ненію; CuH + HC1 = Н 2 + CuCl. Гидрюры дру-

и т. д.) и съ Ледовптьшт. океаномъ им етъ бол е 
значительный бассейнъ, ч иъ огроыные океаны 
Тихій и Индійскій. Причина—та, что вблизи по-
сл днихъ находятся высокія горы, служащія В. 
A. А. Тилло предложилъ. назвать г л а в н ы м ъ В. 
з е м и о г о ш а р а тотъ, который разд ляетъ бас-
сейны Атлантическаго и С в. Ледовитаго океановъ 
отъ бассейновъ океановъ Тихаго, Индійскаго и 
внутрениихъ (Каспійскаго, Аральскаго и др.) мореіі. 
Иачинаясь у Магелланова пролива, В. этотъ про-
ходитъ недал ко отъ зап. берега ІОжн. и С в. 
Амерпки до с в.-вост. пред ловъ посл дней; это аме-
риканская часть или в твь В.; зат мъ къ 3 отъ него 
B. идетъ вблизи Охотскаго моря, по Забайкалыо, 
юго-зап. Сибири, подходптъ къ Уральскому хребту 
блпзъ Златоуста, идетъ по н му до 62° с. ш., 
зат мъ на 3 до В. Тверцы п Мсты (Вышній 
Волочекъ); дал е на 10 перес каетъ Европ. Россію, 
Кавказъ, Малую Азію, Спрію, идетъ между Ни-
ломъ п берегамп Краснаго моря, зат мъ по цен-
тральнымъ странамъ Африки на Ю и оканчи-
вается у мыса Доброй Надежды. По вычисленію 
Тплло, площади бассейновъ на матернкахъ: 

Пространство въ 
тыс. км. В ъ % '"• 

Бассейны Лтлантпческаго п С в. 
Л довнтаго океановъ 68 421 51 

Басс пны Тнхаго н Индшокаго 
океаиовъ 36 847 27 

Внутрендіо бассеііпы 2!) 748 22 

Жтого . . . 135 016 100 

В о д о р о д и с х ы е ыехаллы. Соедннепія 
металловъ съ водородомъ (гпдрюры) гораздо ыен е 
характерны, нежели соотв тствующія соедпненія 
металлопдовъ. Въ протіівололожность этимъ посл д-
нимъ, гидрюры металловъ не летучи или мало 
летучп и до сихъ поръ ещ очень мало изучены. 
Св д нія о многихъ изъ нихъ еще крайне сбнвчпвы. 
Наибол е надежныя данныя получены фрацузскимп 
хпмиками, главнымъ образомъ, Муассаномъ п Гюн-
цемъ. Сущеетвовані сл дующпхъ гидрюровъ, по-
впдимому, установлено съ достов рностыо М: 

Lffl 
F a H 
КН СаН3 

RbH SrH2 

CsH ВаН2 LaHj 
ThH4 

Гидрюры эти былн получ ны ири нагр ваніп соот-
в тствующпхъ металловъ въ стру водорода. Они 
представляютъ собою вещоства б лаго цв та, 
частыо кристаллическія, не похожія на иеходные 
ыеталлы п диссоціируюіці въ спльномъ лсару. 
Водородистый натрій, повидпмому, возгоняется въ 
струю водорода. Достойно вниманія, что въ 
этихъ гидрюрахъ сохрапяется обычная валентность 
даннаго металла, хараістерная для группы, въ 
которой онъ находптся ( ^ нум ру группы), между 
т мъ какъ въ водородпстыхъ соедішоніяхъ метал-
лопдовъ валентность посл дшіхъ—8 минусъ нуыеръ 
группы, иапр.: въ HC1, HBr, HJ галопды одно-
атомны (8—7), въ Б^О н H2S кполородъ и с ра 
двуатомпы (8—6) п т. д. Н сколько особнякомъ 
отъ только-что разсмотр пныхъ соедпненій стоитъ, 
какъ по способу своего образоваиія, такъ и по 
малой степени устончпвости В. м дь, CuH, от-
крытая Вюрцемъ п получающаяся при осторояшомъ 
нагр ваніи воднаго раствора м днаго купороса съ 
фосфорноватистой кислотоіі (НзР02). В. м дь 

1) Возмоікио сущоствованіо п гидрюровъ другого состава, но 
тавовое до снхъ поръ не дотсапано. 

П о г л о щ о п і в о д о р о д а т т а л л а д і о м ъ . ТТалладій, находящінся въ 
пзогиутоіі трубочк а, нагр ваюг/. до 120°, пропуская водородъ (въ на-
правленіп da), иосл чего охлаждаютъ, не прекращая струн водорода, 
закрываютъ зажнмъ d я сообідаюіі. конеп,ъ трубочкн a со отеклянной 
трубочкой 5, изогнутый конеі ь которой, опущ нный въ днлвндръ съ 
водои, подводптсл подъ отверетіе :)вдіометрпч. трубкн с. Кслп теперь 
пагр вать а на голомъ огн , то ігалладііі, насыщепный водородомъ, 

вповь выд ляегь его, н образугоідійся газъ собпра тся въ е. 

гихъ металловъ, кром выше перечпсленныхъ, съ 
достов рностыо не изв стны. Вееьма характернымъ 
явля тся отношеніе къ водороду металловъ T i l l 
группы періодической системы. Вс они способны въ 
болыпей илн меныпой степенн поглощать водородъ 
и пропускать его, черезъ себя, посл дне особенно 
при высокой теімператур . Особенно спльно по-
глощается водородъ палладіемъ (Грэмъ). 1 объемъ 
губчатаго палладія поглощаетъ при обыкновенно 
температур 850—870 объевювъ В. (Ралзай н 
Шіільдсъ). Прп электролиз воды съ палладіевымъ 
катодомъ въ теченіе н котораго временп выд ленія 
водорода не происходитъ. Образованіе пузырьковъ 
наблюдается лишь посл того, какъ палладій на-
сытптся водородомъ. Это явленіе удобно демон-
стрировать на лекціп, особешю если воспользо-
ваться т мъ обстоятельствомъ, что, поглощая водо-
родъ, палладій увелпчпвается въ объем . Палладіевую 
шіастііпку, предназначениую служпть катодомъ (прп 
электролиз воды), покрываютъ съ одной стороны 
лакомъ (анодомъ моасетъ слуисить платпн. пластпнка). 
Прп пропусканіи тока водородъ поглощается съ 
нспокрытой лакоыъстороны, и односторонне расши-
ряюхцаяся пластпнка благодаря этому закручи-
вается. Еслн теперь перем нпть направленіе тока, 
то палладіевая пластпнка пзгнбается въ обратную 
сторону. Столь сіільное поглощеніе водорода пал-
ладіемъ многіе объясняліі образованіемъ хнмнческаго 
соедипенія, которому Тростъ в Готфейль прііішсаліі 
формулу PdjH. Однако, опыты Гойтзема и др. 
показали, что такое толкованіе неправнльно. Еслп 
для ряда температуръ опрсд лить колпчества водо-
рода, поглощаемаго опред леинымъ колпчествоиъ 
палладія прп различныхъ давленіяхъ, п нанести на 
діаграмму полученныя данныя, напр., колпчество 
поглощепнаго водорода по осямъ абсцпссъ, a 
давленія по осямъ ордішатъ, то увпдимъ, что 
крпвыя (пзотермы) вовсе не будутъ пм ть вида, 
характернаго для диссоціаціи опрсд леннаго соедн-
ноиія съ двумя компоноптаыи (Pd н Н) и одной газо-
образной фазой (На) Такая сист ма унпварьянтна 
и характ рпзуется постоянствомъ упругости дис-
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соціаціи прн постоянной температур . Въ дан-
номъ случа постоянной должна оставаться упру-
гость водорода, пока есть неизрасходованный пал-
ладій, а потому на изв стномъ протяженіи нзотерма 
должна ііредставлять прямую, параллельную оси 
абсциссъ. На самомъ д л этого не наблюдается. 
Видъ кривой скор е говорнтъ въ пользу образо-
ванія твердаго раствора водорода, или, быть-можетъ, 
раствора первоначально образовавшагося гпдрюра 
Pd въчізбытк палладія. Образуется лп зд сь какое-
либо опред ленное соеднненіе палладія съ водоро-
домъ, можетъ быть р шено только дальн йшнми пз-
сл дованіями. Н которыя данныя указываютъ на то, 
что водородъ, растворенный въ налладін, частью на-
ходится не въ вид молекулъ Н 2 ) а въ віід атомовъ 
II. Еще мен е яснымъ является вопросъ о прпрод 
т хъ процессовъ, которые пм ютъ м сто при по-
глощеніп водорода другимп металлами Ш группы. 
Во всякомъ случа , весьма в роятно, что поло-
женіе это нграетъ весьма важную роль въ ката-
литическихъ процессахъ возстановленія, происхо-
дящпхъ подъ вліяніемъ Pd, Pt, Ni и пр. Л. Ч. 

В о д о р о д н о е огниво—см. Водородъ. 
В о д о р о д т ь (знакъ Н)—хішпческій элементъ, 

съ атомнымъ в сомъ = 1,008. Въ свободномъ со-
стояніи (въ впд простого газообразнаго т ла) его, 
повпдиыому, впервые наблюдалъ Парацельзъ въ 
Х Ів. Лемерп (въ конц XYII в.) открылъ его горю-
честь, но только Кэвендншъ въ конц Х Ш в. нзучплъ 
его подробн е, а Лавуазь около того же времеші 
доказалъ его элементарную природу и отношеніе 
къ вод . В. прннадлежитъ къ числу расиро-
страненн йшпхъ на земл элеыентовъ; однако, по 
абсолютяому количеству его, содержащемуся въ 
доступныхъ намъ частяхъ нашей планеты, онъ усту-
паетъ не только кислороду п креынію, но также 
А1, Fe, Са, Mg, Na н К. По подсчету Кларка, въ 
зслной кор и водахъ океановъ и ыорей вм ст со-
держится нелного меньше 1% В. (протпвъ 50% О 
и 25,30/о Si). Въ прпрод главная масса В. 
паходится въ впд соеднненій п прежде всего 
въ вид в о д ы. Зат мъ значительное количество 
сго содерлсится въ горныхъ породахъ (водные си-
лпкаты п т. п.), въ нефти, каменномъ угл н 
въ разлпчныхъ, главнымъ образомъ, углеродистыхъ 
соединеніяхъ, изъ которыхъ въ значительной степсни 
іюстроены живые организмы. Н давно Арм. Готье 
показалъ, что въ атмосферномъ воздух посто-
янно содержнтся н которое, хотя и нячтожное ко-
лнчество (около 0,010/о по объему) свободнаго газо-
образнаго В., при чемъ теоретическн сл дуетъ 
оапідать, что содержаніе это должно быть значи-
тельно бол е въ верхнпхъ слояхъ атмосферы. 
Часть этого В. можотъ выд ляться изъ н дръ 
земли благодаря вулканическпмъ явленіяыъ. По 
Муассану, въ газахъ, выд лявшихся изъ Mont 
Реіёе на Мартиник во время изверзкенія 1902 г., 
заключалось до 22,3% газообразнаго В. Вы-
д леніе В. было зам чено н раныпе (напр., 
Вунзепомъ) въ Иеландіи и въ другихъ вулканпче-
скпхъ м стностяхъ. Вторымъ псточникоыъ атмо-
сфернаго В. могутъ служпть біохимнческіе про-
цессы, особенно водородное броженіе целлю-
лёзы (Омелянскій) в другія аналогичныя явленія, 
ііропсходящія, главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ 
мнкроорганизмовъ. На ряду съ процессамп, доста-
вляющнмп свободныіі водородъ въ природ , іш ется, 
конечно, не мало условій, благопріятствующихъ его 
окіісленію іі превращенію въ воду. ІТри этомъ важ-
ную роль играють каталптическія вліянія и, между 
прочимъ, таюке живые органнзмы (въ посл днее время 
открыты микробы, пользующіеся В. какъ питатель-

нымъ средствомъ, или, цначе говоря, пользующісся 
реакціей 2Н 2 4 - 0 , , = 2Н2 О, какъ источникомъ 
энергіи). Возможно, что мелсду проц ссами образо-
ванія и потр бленія свободнаго В. въ прн-
род поддерживается изв стное равнов сіе, подоб-
ное тому, которое существуетъ для атмосфернаго 
кнслорода и углекислаго газа. Благодаря спектраль-
ному анализу В. открытъ на солнц и на мно-
гпхъ «неподвпжныхъ» зв здахъ. Для п о л у ч е-
н і я с в о б о д н а г о (газообразнаго) В. могутъ 
служить сл дующіе способы: 1) Э л е к т р о л и з ъ 
в о д ы. Это наилучшій способъ для полученія 
хиыцчески-чистаго В. п наибол е дсшевый в 
удобный для полученія В. технііческаго. Чтобы 
сд лать воду хорошиыъ проводникомъ, необходиыо 
персдъ электролизомъ прибавнть къ ней какого-
либо электролита. Для полученія химически-чистаго 
В. прибавляютъ илп кнслоты, напр., H2SO4, или лучше 
щелочей (КОН, Ва (ОН)2), пользуются платиновыми 
пли никкелевьшп электрпдаші u тщательно устра-
няютъ возможность диффузіи продуктовъ реакціи 
(В. п кислорода) черезъ электродихическую жіідкость 

Рнс. 1. О б р а з о в а п і е р ^ д ы п р и г о р и ін в о д о р о д а . 
Водородъ, образуюідійся вт> о при д иствін циыка на с рную 
кислоту, сушится въ Ь (иапр., кусками пемзьь смоченныыи 
кр пкой, с рион кислотоп) п сгораетъ въ с. Образугощіеся 
водяпые пары увлекаются токомъ воздуха, иросасываеыаго 
по направлспію cd, и даюгь воду прн охлаждеыіи въ трубочк е. 

(нначе легко получпть В. съ прпы сью кисло-
рода). При собліодопіи этихъ условій удается полу-
чпть В., содержащій только отъ 0,0005^0,001^ 
азота. Въ технпк нын получаютъ В. какъ побоч-
ный продуктъ при электролпз хлористаго калія п 
натрія, который ведутъ, главнымъ образомъ, для полу-
чеиія дкихъ щелочей и бертолетовой соли (2NaCl^: 
= 2 N a + C l 2 ; 2Na+2H 2 0=i2NaOH+H 2 ) . 2)Д йстві 
ы е т а л л о в ъ на в о д у . Еще Лавуазье показалъ, 
что прп пропусканіи водяного пара черезъ нака-
ленную трубку. содержащую кускп жел за, посл д-
нео окисляется въ магнитную окись, a В. выд -
ляется въ свободномъ состояніи (4Н20 + З Р е = : 
= Рез0 4 + 4Н2). Поздн е Дэви нашелъ, что калій 
н натрій разлагаютъ воду при обыішовенноіі темп., 
при чемъ выд ля тся количество В., эквивалентное 
вошедшему въ реакцію металлу. Эти сиособы обра-
зованіи В. нын сохраннлц значеніе лишь въ ка-
честв лекціонныхъ опытовъ. 3) Д пствіе н кото-
рыхъ металловъ, особенно а л ю м и н і я, нарастворы 

дкпхъ щелочей. Прп этой реакціи образуются 
алюшшаты, напр., КАЮ2, но практически В. вы-
д ляется гораздо больше, ч мъ соотв тствовало бы 
равенству: 2КОН + 2Н 2 0 + 2A1 = 2КАЮ2 + ЗН2. 
Этимъ способош, пользуются для наполненія аэро-
статовъ, такъ какъ онъ можетъ быть легко вос-
произведенъ при помощн переносныхъ аппаратовъ, 
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что особенно важно въ военномъ д л . 4) Д йствіе 
м е т а л л о в ъ н а - к и с л о т ы . При одной изъ по-
добныхъ реакцій Парацельзъ впервые наблюдалъ 
выд леііі В. Д йстві разбавленной с рной или 
соляной кислоты на жел зо долго употреблялось 
для т хнпческаго добыванія В., но давно оставл но. 
Д йствіемъ цпнка на разбавленную с рную кислоту 
(H2S04 + Z n = = H 2 + Z n S 0 1 ) и понын пользуются 
въ лабораторіи для полученія В. (рис. 1), степень 
чистоты котораго прн этомъ зависитъ отъ чистоты 
взятаго цннка и кислоты. Содержаніе с ры, мышьяка 
и сурьмы въ цинк , а такжо мышьяка въ HjSOi 
вызываетъ загрязнені В. соотв тственными про-
дуктамп: H2S, H3AS, HgSb, отъ которыхъ его осво-
бождаютъ пропусканіемъ черезъ растворы солей 
свивца, серебра, а также черезъ слой накален-
вой ы ди. Однако, вполн чнстаго В. этиыъ 
путемъ получить нельзя. Недостаточная очистка В., 
уцотреблявшагося для установлеяія состава воды 
(ио сіінтотііческому методу), была причипой того, 
что для посл дпяго долго принішаліісь нев рныя 
щіфры (Н : 0 = 1 : 8 вм сто — 1,008 :, 8). 
Сюда же примыкаютъ способы полученія В., осно-
ванные на взаимод ііствіи воды п ішслотъ съ гпд-
рюрами ыеталловъ. Добываніе В. изъ водородпстаго 
кальція им етъ практнчсское пріш иеніе для на-
полненія аэростатовъ (СаН2-|--2Н20=:2Н2-1-Са(0Н)2). 
5) Каталптическое разложевіе н которыхъ оргапп-
ческнхъ соединеяіп, особенно поліш тпленовыхъ 
углеводородовъ (нофть) въ прнсутствіи мелко-
раздробленпаго (возстановлевнаго изъ окисн) ннк-
келя. Этотъ способъ, недавно открытый, повидимому, 
іш етъ техничссісое знач ніо, хотя и не даетъ 
вполп чистаго В.— Ф н з и ч е с к і я с в о й с т в а 
( с в о б о д н а г о ) В. В.—легчайшій изъ вс хъ из-
в стныхъ газовъ. Лптръ его при 0°, 760 ым. и на 
шпрот 45° в ситъ 0,099873 гр. (Морлей). Онъ въ 
14,41 раза легче воздуха. Поэтому долгое вреыя 
плотность его привималась == 1, пока не призпали 
бол е удобнымъ перейти къ другой единиц 
( ю плотности кислорода). Легкость В. можно де-
монстрпровать рядомъ опытовъ: 1) наполняя имъ 
мыльные пузыри, которые, отрываясь отъ трубочки, 
взлетаютъ на воздухъ; 2) опытомъ переливанія: 
В. перелнвается пзъ сосуда въ сосудъ с н и з у 
в в е р х ъ (рис. 2); 3) наполняя (снпзу) В. опроки-

нутый кверху двомъ 
цилпндръ, предва-
рительно уравнов -
шенный на в сахъ: 
наполнсиіе В. вызы-
ваотъ убыль его въ 
в с . В. показы-
ваетъ своеобразыыя 
отступлепія отъ за-
кона Бойля (р = : 
ConstnpjiT=Const). 

Рис. 2. Порслипаніе водорода онизу вверхъ. Д р и обыКНОВен-
ноіі температур В. 

является «бол е ч ;\іъсовершеннымъ»газом'ь^а2 plus 
que parfnit, Реньо), нбо прп расшпреши (не совершая 
ни 4") н и — работы) н а г р в а е т с я ; прп —80° и 
200 атм. давленія оиъ является совершеннымъ га-
зомъ, пбо расішіряется (прп отсутствіи работы) безъ 
какого-лнбо термпчсскаго эффекта. Наковецъ, ниже 
200° опъ-становнтся уже газоыъ несовершенвыыъ, 
іюдобно большпнству другнхъ газовъ, такъ какъ 
охлаждается прп увеличепіи объема (я прп отсут-
ствіи работы). Прн 0° п давленіи =:1 атм. въ 
одномъ объеаі воды растворяется 0,021528 объ-
емовъ, а въ 1 объем алкоголя 0,0676 объомовъ В. 
Теилопроводность для В. въ'7 разъ больше,нежели 

ддя воздуха. Ио Ле Шатель средняя молекулярная 
теплоемкость газообр. В. при постоянномъ давл нін 
сл дующимъ образоыъ зависитъ отъ абсолютной 
температуры 21: 6,5-f-0,0006 Т. Отношені м жду 
теплоеыкостями при постоянномъ давленіи и по-

Ср 
стоянномъ объем р—z=l,41, что соотв тству тъ 

составу ыолекулы Н2. Спектръ В. (въ трубк 
Гейслера) іарактеризуется рядомъ линій, изъ ко-
торыхъ (въ виднмой части) выд ляются по яркостп 
4, длины волнъ которыхъ въ единицахъ Ангстрема 
будутъ: 6562 (соотв. ливіи С Фраунгофера), 
4861 (соотв. линіи F), 4340 и 4101. Совокупность 
диній, образующихъ спектръ В., подчиняется за-
кону, вайденноыу Бальмеромъ и выражаемому фор-

1 ?га2 1 
мулой X = --j- - т2_ і въ которой - j - = 3647,2 
есть постоянная велнчнна. Придавая т, значенія, 
равныя ц лымъ чпсламъ 3, 4, 5 и т. д. и вычисляя 
соотв. (теоретическія) величины длины волны X, 
Бальмеръ получилъ превосходное совпадеві съ 
длинами волнъ, фактически наблюдаемыми въ 
спектр В. В. долгое время считался газомъ по-
стоянньшъ, т.-е. н способнымъ къ сжижевію. Посл 
ряда попытокъ (Пикте, Кайльт , Ольшевскаго 
и др.) сжяжені В. удалось, наконецъ, Дьюару. 
Жидкій В. представляетъ безцв тную жид-
кость необыкновенво ннзкаго уд. в.=0,07 (при 
температур кнп яія), кипящую прн —252,5° 
(20,5° абс), и при быстромъ пспаренііі затверд -
вающую при —259°. Крптич. темп.^2420, и критнч. 
давленіе около 14 атм. Жидкій В. н проводитъ 
тока. Его атомная тепло мкость = 6,4 въ согласіп 
съ закономъ Дюлонга и Пти. Твердый В. пред-
ставляетъ безцв тную, сн гообразвую массу, плавя-
щуюся прн—258° (15° абс). — Х п м н ч е с к і я 
с в о й с т в а В . В. образуетъ характерныя летучія 
соединенія съ большннствомъ м е т а л л о и д о в ъ 
(элементовъ IV—VII группы пер. систомы), прп-
надлелсащихъ къ в е ч е т н ы м ъ рядамъ, а также 
ко 2 (типическому) ряду: 

СЦ, NH^NiHANgH 
8Щ, РНз Р 2 Н 4 

0Н 2 

SH2 

Self, 
Tell, 

FH 
C1H 
BrH 
IH 

ASH3 
SDH» 

Характерп йшимъ и прочн йшпмъ изъ этихъ со-
едппоній являотся в о д а , образовані кото-
рой прп гор ніи В. впервые наблюдалъ Кэвевдпшъ, 
а правпльпо истолковалъ Лавуазье въ копц 
XVIII ст. В. вступаетъ въ соедпневіе также съ 
н которымп металлами (особенно I и II группъ 
псріодпческой снстсыы), по соедпневія этп срав-
нятельно недостаточно еще изучены. При нпз-
кой (напр., комнатной) температур и въ от-
сутствін каталпзаторовъ В. непосредственно 
(и притомъ весьма энергпчно, со взрывомъ) со-
еднняется только съ фторомъ. Процессъ со-
сдішепія В. съ другпмп простышп т ламп требуегъ 
высокоіі температуры или л; прпсутствія каталп-
тическихъ агентовъ. Иначе реакція идетъ мед-
лонно, часто даж съ неизм рнмо-малой скоростью, 
Кнслородъ съ В. даетъ воду со взрывомъ 
около 700°, но уже пріі значіітольио низшей темп. 
рсакція пдетъ съ заы тной скоростью. Реакція 
ндетъ зд сь праіітическп до конца (если посл 
опыта спстома будетъ находиться при обыкно-
веніюіі темпоратур ц во всякомъ случа нпже 700— 
1000°). Въ аналогпчныхъ условіяхъ происходптъ 
соодішеніе хлора съ В. Процессъсоедішенія осталь-
ныхъ галоидовъ (броіма іі іода) съ В. огранпчонъ 
пред ломъ u пропсходитъ спокойно, безъ взрыва. 
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Аналогичнымъ образомъ протекаетъ взаимод йстві 
В. съ с рой (Нг + S "£. Нз8)і Соедпненіе угля съ 
В, происходитъ только при очень высокой темп. 
Для образованія м тана СН^ требуется темп. 
около 1200° (С + 2Н2 = СН4); для образованія аце-
тилена СН ^ СН—температура вольтовой дуги, 
хотя реаиція начинается при значительно низшей 
темп. Для многихъ процессовъ этого рода (для 
реакцій между В. и кислородомъ, В. и галоидами) 
хорошимъ катализаторомъ является мелкораздро-
бленная платнна (въ вид платииовой ч рни нли, по 
Бредигу, въ вид коллоидальнаго раствора) и н -
которые другі металлы (Ni, Pd, Rh). Зажпга-
ніемъ струп В. съ помощъю губчатой платины 
пользовалнсь прелсде въ такъ назыв. водородномъ 
огнив . Съ помощью спеціальныхъ каталіізато-
ровъ (осмія и урана) можно вызвать также обра-
зованіе амміака изъ азота и В. (N2 + ЗН3 — 2NH3), 
еслп соотв тствующую готовую см сь привести 
съ ними въ полное соприкосновеніе при темп., 
близкой къ 500° (Габеръ). Эта реакція, дающая 
около 9% выхода, об щаетъ получить широкое 
техннческое прпм нені . Р акція между галоп-
дами и В. принадл житъ къ числу ф о т о х и м и ч е -
скихъ, при чемъ св тъ можетъ не только уско-
р я т ь ихъ. но и передвигать само состояні рав-
нов сія. Давно (со временъ Дэви) изв стно, что 
см сь хлора съ В. взрывается на сильномъ св ту 
(напр., солнечномъ, электрическоыъ или при осв -
щепіи горящпмъ магніемъ). При этомъ соединеніе 
обопхъ газовъ (С12 + Н2 = 2НС1) пропсходнтъ прак-
тически нац ло. Но если ту же реакцію вести 
прн д йствіи ультра-фіол товыхъ лучей (нацр., 
прим няя осв щеніе кварцевой ртутпой лампой Ге-
реуса), то небольшая часть хлора и В. останется 
въ свободномъ состояніп; равнымъ образоиъультра-
фіолетовые лучи отчасти разлагаютъ и HC1. Въ 
этихъ условіяхъ реакція образованія хлористаго Б. 
становится обратимой (Coehn). Многія водородн-
стыя соединенія получаются только косвеннымъ 
путемъ, для другихъ такой путь является наибол е 
удобнымъ. Такъ, для полученія бромистаго и іодп-
стаго В. раньше готовятъ галоидныя соеди-
ненія фосфора, и эти посл днія разлагаютъ водой 
(PJ3 + 3 H 2 0 = H 3 P 0 3 + 3HJ); для полученія NH8 

исходятъ изъ солей аммонія NH4X и д йствуютъ 
на нихъ щелочью; водородистые ыышьякъ (АзНз), 
сурьму (SbH3), кремній (ЬіН4) п пр. готовягь, д й-
ствуя кислотамн на металлическія соеднненія 
назпанныхъ элементовъ (AsoZn3 + 3H2S04 = 
= SZnSO^ + 2А8Яз) и пр. В. является типич-
нымъ возстановителемъ. Вызываемые имъ про-
цессы возстановленія могутъ быть разд лены 
на н сколько различныхъ категоріп: 1) выд -
леніе газообразнымъ В. металловъ изъ ихъ со-
лей. Поскольку эту реакцію можно разсматрцвать 

какъ іонную (Hj + 2Ме + 2Х = 2Ме + 2Н + 2Х), 

т.- . какъ протекающую меж у іонами соли Me 

и X, съ одион стороны, и «нейтральной» молекулой 
Н2—съ другой, исходъ ея опред ляется положеніемъ, 
которое В. занимаетъ въ ряду напряженія: 
Mg АІ Mn Zn Cd Ре Co Ni Pb Ы Cu Hg Ag Au. 

B. способенъвыт свять лишь т металлы, которые 
въ написанномъ ряду сл дуютъ посл него (Cu, Hg, 
Ag, Au), т.- . бол благородные; но в т , которые 
ему ир дшествуютъ (мен е благородные; посл дніе 
сами выт сняютъ Б. изъ кислотъ). Экспериментально 
это было впервые доказано академикомъ Н. Н. Беке-
товымъ въ 1859 г. Дальн йшія изсл дованія пока-

зали, что способность В. выт снять металлы пзъ пхъ 
солей зависитъ также отъ давленія В. и отъ теыпе-
ратуры (В. Н. Ипатьевъ). Подъ н которымъ давле-
ніомъ п при повышенной темп ратур газообразный 
В. выт свяетъ даже такіе металлы, какъ Co и Ni. 
При д йствіи На на соли окиси м ди въ зависимо-
сти отъ условій, возстановл ніе доходитъ или только 
до закиси м ди СизО, или до ыеталлич ской м ди. 
Едва ли поэтому мы пм мъ зд сь д ло съ простой 
іонной реакціей (какъ, напр., при д йствіи Zn 
на CuS04). Попытки задержать реакцію между цин-
комъ п соляной кислотой ( Z n + ^ H C l ^ Z n C l ^ + H j ) , 
иначе говоря, осущеетвить условія ея обратимости, 
путемъ повышенія упругости В. (для чего опытъ 
ведутъ въ бомб подъ давленіемъ, такъ что обра-
зующійся В. н можетъ уходить), до сихъпоръ при-
вели къ отрицат льнымъ результатамъ, хотя давле-
ніе доводилось до 1300 атмосферъ (В. Н. Ипатьевъ). 
2) При высокой темп. В. возстановляетъ многіе 
металлпческіе окпслы, а такжо соотв тствующія 
с рнистыя и галоидпыя соедивеніа до свободнаго 
металла (СиО + Н, = Н 2 0 + Cu; 2AgCl + Н„ = 
= 2 HC1 + 2 Ag; CiiS + Н, = Cu + Н 2 § и пр.). Та-
кого рода реакціи пдугь, вообщ говоря, т мъ легч , 
совершаются т мъ при бол низкой темп., ч мъ 
благородн е данный металлъ, п ч мъ прочн е обра-
зующееся водородистое со динені . 3) В. способенх 
и р п с о е д и н я т ь с я къ ряду веществъ, особенно 
къ непред льнымъ органическимъ соединеніямъ, 
или, какъ говорятъ, «гидрировать» ихъ. Реакціп по-
добнаго рода принадлежатъ къ числу каталитиче-
скихъ н происходятъ въ присутствіи мелкораздро-
бленныхъ моталловъ (платины, палладія, никкеля, 
м ди и др.), а также н которыхъ окисловъ, по 
большей части, при повышенвой т мп. (Сабать и 
Сендеренъ, Ипатьевъ). Такъ, бензолъ возставо-
вляется до циклог ксана (СбНб + ЗНз^СеН^), эти-
ленъ—до этана (CjH^ + Н 3 = CjHg) и т. д. Катали-
тическо д йствіе . платиновой черни на процессы 
присоединенія В. къ галоидамъ можно отнестп въ 

ту же категорію реакціи.—I о н ъ в о д о р о д а Н, 
по теоріи Арреніуса находитоя въ числ про-
дуктовъ электролитической днссоціаціи всякой 
кислоты. Напр., азотная кислота диссоціируетъ въ 

водномъ раствор па іоны Н и NOj, с рная—на 

2 Н и SO^ и т. д. По этой теоріп, сила или, какъ 
прежде говорили, «жадность» кислоты опред ляется 
способностью ея диссоціировать въ раствор , отд -
лять іоны В. Граммъ-іонъ В. несетъ съ собоіі 
96 540 кулоновъ -(- электричества. Подвижность во-
дороднаго іопа прн 25° = 3 6 5 . Потенціалъ свобод-
наго В. по отношенію къ раствору, содержащему 

Н іонъ въ нормальной концентраціи, = —0,277 V 
(по сравненію съ нормальнымъ каломелевымъ элек-
тродомъ). Водороднымъ іонамъ приписываютъ алстив-
ную роль въ ц ломъ ряд процессовъ, въ которыхъ кпс-
лоты являются каталпзаторами. Таковы: гидроліш 
сложныхъ эеировъ, нвверсія сахара и др. Этиыи ре-
акціями можно пользоваться для опред лепія концен-
траціи іона В. въ раствор , и результаты получаются 
при атомъ согласны съ опред яеніямп, сд ланнымп 
при помощп другихъ методовъ, вапр., элоктрохимн-
ческаго. Недавно Бредигъ п Френкель показали, что 
для той ж ц ли удобно пользоваться каталитиче-
скимъ разложеніемъ диазоуксуснаго э пра, іірн чемъ 
выд ляющійся азотъ опред ляется газомотрическн 

N 

LN 
СН CO 0C,H 5 +H i l O=N 3 +CH ! 1 (0H). СООС3Н5 



Объяснепія рисунковъ. 
Т а б л н ц a I. 

1. Хламидомонада (Chlamydomonas pulvisculus Ehrb). Взрослая особь: a—пульсирующія 
вакуолп; й—красное глазное шітнышко; d—ядро; с—пнреноидъ.—2. Та ж хламидомопада: 
втлііувъ р сничісн, она разд лплась на 2 особи—дочерп С650/!, т.-е. уволич. въ 650 разъ).— 
3. Та же хламіідомонада. Особь—шать, втянувъ р сшічкп, распалась на 4 неподвіпкішя 
вл тки; о—впдъ сбоку, 5—впдъ свсрху (480/і).—4. Вольвоксъ (Volvox Globalor L.): a—по-
ловпна половозр лоіі, гермафродптной колоніп С250/)); Ь—4 нейтральныхъ кл ткп въ опти-
чоскомъ радіальномъ разр з C800,^); с—сперматозоиды, уыерщвленные іодомъ С800/]).— 
5. Улотрпксъ (Ulothrix zonata Kutz.): a—часть нпти съ выходящпмп зооспорамп (гамстамп); 
Ъ—зооспоры; с—копуляція зооспоръ; й—ыолодыя зпготы; е, /]—стадіп прорастапія зиготъ; 
д—зигота съ зооспорамн (4Ь2/і).—6. Эдогопій (Oedogonium ciliatum Pringsh). Часть поло-
вой нитп: a—аптерпдіи; ЪЪ—оплодотворепны оогоніи; сс—ыужскія растеныіца (260/і).— 
7. Тотъ ж эдогоній. Оогоній въ моментъ оплодотворенія: a—"оогонііі; 6—оосфера (яйце-
кл тка, яйцо); с—муисское растеныіце; d—сперматозопдъ (350/і).—8. Тотъ же эдогоній. 
Зр лая ооспора (350/2).—9. Эдогоній (другоіі видъ—Oedogonium Landsboroughi Wittr.): 
a—часть мужской НПТІІ съ выходлщимп сперматозопдаыи; Ъ - сперматозопдъ C350/^).—10. Эдо- с 
гоній (Oedogonium sp.). Выхогкденіе зооспоры (350/,).—11. Тотъ же эдогоній: Ъ—зооспора; 
с—начало ея прорастаиія; а—-все содержпмое молодого проростка выходчтъ въ впд одпой 
зооспоры (350/і).—12. Ботрпдій (Botrydium granulatum Grev.): а—растспіе съ выходящими 
мпогочнслсннымп зооспорамн (20/1); Ъ—безполал зоосиора С300/,); с—различныя стадіи копу-
ляціп полов. зооспоры (гаыетъ; ^00!^.—13. Вошорія (Л7аисЬегіа sessilis DC). Нить съ 
оогоніимн (сс) ц антерпдіемъ (d), пропсшедшая пзъ успокоившепся зооспоры (a); b—кор-
иевая часть (30/і)-—14. Спорангій той же вошоріп С25/,).—15. Зооспора той жо вошоріи 
(95/і)-—16. Каулерпа (Саиіегра crassifolia 1. G. Ag.): «—точка роста главнаго стсбля; 
й—корнп; с—в твц съ лпстьямп (въ естсств. веліічпііу).—17. Кладофора (Cladopbora gra
cilis KUtz.). Часть водорослп въ естеств. всличпну.-—18. Кл тки той же кладофоры прп 
уволич. около 200 разъ.—19. Хара илп лучпца (Chara fragilis Desv.). Архогонііі и частп 
распавшагося аптсридія (слаб. увслііч.).—20. Та жо хара: нить съ выходяіціімъ апторо-
зопдомъ (сперматозопдомъ, 4 0 0 І).—21. Та же хара: анторозопдъ {^Іх).— 22. Фукусъ (Fucus 
platycarpus Thuret). Поперечиый разр зъ чсрсзъ вм стилпще (conceptaculuni) половыхъ 
органовъ (снлыш увелич.).—23. Фукусъ (другоіі впдъ—Fucus vesiculosus L.). Зр лый 
оогоііій С00/,).—24. Два молодыхъ оогоиія того нге фукуса (160/2).—25. В твпстый кустпкъ 
съ антеридіяып на разлпчныхъ стадіяхъ развитія у того же фукуса С60/,).—26. Выхождопів 
сперматозоидовъ пзъ антерпдія у того же фукуса {^U).—27. Фукусъ (Fucus platycarpus 
Thuret). Сперматозопды посл обработкп іодомъ (^0/!).—28. Тотъ зко фукусъ. Лііцо, окру-
ж нно сперматозопдаміі (м0/і).—29. Каллптайініонъ (Callithamnion corymljosum Ag.). 
В твь съ тетраспорангіямп.—30—33. Тотъ зко калліітампіонъ. Развитіе карпогоііпыхъ кл -

токъ (аа), до одлодотворенія (30, 31) и посл оплодотворенія (32, 33); *—трихогина. 

Т a б л н ц a II. 

34 а н ff. Два отр зка нпти осцплляріп (Oscillaria princeps; спльно уволпч.).—35. Нпть 
ностока (Nostoc verrucosum) съ готероціістами въ студеппстомъ влагалпщ (сплыю увелич.).— 
36. Глеотрихія (Gloeotrichia Sprengeliana Ag.): д—гстсроцпста; s—спора; gl—веготатпв-
ньш кл ткп poo/J.—37. Глсокапса (Gloeocapsa polydermatica Ktz.): разпитіо колииіи въ 
порядк буісвъ (спльно увелич.).—38. Лягушечникъ (Jiatrachospermum moliliforme). В тка 
съ трііхопшой t іюсл оплодотвороиія (400/,).—39. Спіірогпра (Spirogyra longata Ktz.). 
Дв кл тки, образовавпіія копуліщіопныо выростіш (500/,).—40. Та жо сппрогира. ^І—дв 
нптп съ двуия парами копулируіощнхъ кл токъ: a—псрсливаніо содсржпиаго нижпсй 
кл ткіі въ верхнюю чорезъ копулнціонный каналъ; Ь—молодая зигоспора. В—шіть съ двумя 
зигосиорами (е), облеченными цсллюлезпой оболочкой ^''MU).—41. Космарій (Cosmariura Bot-
rytis). пачало копуляціп (спльно увелич.).—42. Лягушочипкъ (Batracbospermum raonili-
forme). Часть стобля а съ двумя кольцаіии в твсй Ъ (увелпч.).—43. Космарій (Cosmarium 
Botrytis Menegh.): a—размноженіо прн ПОМОЩІІ д лспія; Ъ—дв молодыя особп ( | ! 'и/|).— 
44. ІІиннулярія (Pinnularia viridis-сильно увелпч.).—45, 46, 47. Гомфонема (Gomphonema 
constrictum; сильно увелііч.).—48. Часть папцыря плеГіросигмы (Pleurosigma angulatum) 
прп уволпч. около 3000 разъ.—49. Фукусъ (Fucus vesiculosus L.). Всрхпяя часть водо-
рослп съ воздухоносныып полостямп u половымп органамп на концахъ в твей (прпблпзи-
тельно въ половину естествеп. велпчпны).—50. Тотъ жо фукусъ. Верхушка в тіаі съ польшн 
органамп (въ естеств. велпчпну).—51. Diatoma vulgare (спльно увелпч.).—52. Молодая 

нііть ривуляріи (Eivularia bullata) съ ложныыъ в твлеиіемъ (сильно увелііч.). 
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П о л о ж е н і е В. в ъ п р і о д и ч е с к о й е и с т е м . 
В. не находптъ себ вполи опред леннаго м ста 
въ церіоднчоской сиотем , ибо обладаетъ въ высшсй 
степенп своеобразными свойствами. Д. И. Менде-
л евъ говорптъ о немъ, что какъ «легчайшій элементъ, 
онъ, по справедливости, избира тся, какъ самый 
тппичоскііЬ. Положеніе его въ I групп условно. 
ІЗъ пользу его приводится электрохпмическій ха-
рактеръ В., способиость его зам иіаться металламн 
въ кнслотахъ и подобно типичнымъ металламъ обра-

зовать только катіоны Н. Но свободный В. въ жнд-
коімъ и твердомъ состояніи вовсе не похожъ на 
металлъ, и молекула его состоитъ изъ 2, а не изъ 
1 атома. Крайняя летучесть его также цлохо вя-
зкется со своііствами металловъ I группы. На этомъ 
основанін (а также отчасти п по другимъ мотивамъ) 
н которые, напр., 0. Массонъ, предлагаютъ пом -
стить В. въ VII группу во глав галоидовъ. Такое 
прсдложенів является, рднако, еще мен о обосно-
ваннымъ. Своеобразный характеръ В., быть-ыожетъ, 
лучше всего выражается МЕі ніемъ, которое, всл дъ 
за Проутомъ, цришісываетъ ему роль одного нзъ 
протоэлементовъ, п счптаетъ атомы В., пли род-
ствоннаго ему «прото-водорода» (Н. А. Морозовъ), 
въ числ родоначальнпковъ другихъ химпчоскихъ 
элементовъ.—Употребленіе В. В.употребляется: 
для наполнонія аэростатовъ, при чемъ совре-
менная техника предъявляетъ высокія требова-
нія къ степени его чистоты (иначе недостаточна 
подъеыная сила), а также для н которыхъ лроцес-
совъ возстановленія, происходящихъ въ присутствіи 
катализаторовъ и начпнающихъ находнтьприм неніе 
въ техник . Въ лабораторіяхъ В. широко уиотре-
бляется въ качеств индифферентнаго газа. Въ атмо-
сфор его воспроизводятъ реакціи, требующія 
отсутствія кислорода. Въ аналптической практик 
онъ употребляетгя для возстановлевія металличе-
скихъ окисловъ, с рнистыхъ соединеній и т. п. до 
свободныхъ металловъ. Нын В. поступаетъ въ про-
дажу въ стальныхъ цнлиндрахъ (бомбахъ, снабжен-
ныхъ вентилемъ для выпуска газа) подъ давленіемъ 
100—200 атмосферъ. Ж. Чуіаевъ. 

В о д о р о с л и (Algae)—низшіе растительные 
органпзмы, пріічпеляеыые къ подцарству споровыхъ 
растеніГі (Sporophyta s. Kryptogamae). Вы ст съ 
грпбами u лишаямн составляютъ группу прост й-
іипхъ споровыхъ, такъ назыв. слоевцовыхъ (Thallo-
phyta). Отъ грнбовъ, близкихъ къ нимъ, какъ по 
строенію, такъ и по кругу развитія, отличаются 
•ирежде всего т мъ, что содержатъ зеленое красящее 
вещество—хлорофнллъ, опред ляющіи весь складъ 
жпзни В. Благодаря ему В. могутъ вести совер-
шенно независішый отъ другихъ организмовъ об-
разъ жизни, приготовляя вс нужныя органическія 
соедпнонія изъ неорганпческихъ. He всегда, однако, 
зеленый хлорофиллъ прямо зам тенъ глазу, какъ то 
бываетъ у собственно зелеиыхъВ. (Chlorophyceae). 
Часто цв тъ хлорофилла совершенно маскируется 
пигыентомъ другого цв та: золотисто- или желто-
бурыыъ у діатомовыхъ u бурыхъ В. (Dia-
tomaceae, Phaeophyceae), краснымъ различныхъ 
отт нковъ у красныхъ водорослей (Rhodophyceae), 
синнмъ илн голубоватымъ у ціановыхъ (Cyanophy-
сеае). В. растутъ въ вод : одн свободно плавая, 
другія прикр пляясь къ почв . Однако, отнюдь не 
все, что растетъ въ вод , будетъ В. въ ботаничё-
скомъ смысл этого слова; въ вод растутъ такзке 
н н которые грибы, мхи н многія высшія цв тко-
выя растонія (см. Водяныя растенія). Съ другоп 
стороны, есть нссомп ііиыя В., растущія не въ вод , 
а на суш , на воздух , въ бол е или мен е сырыхъ 

м стахъ. отъ времени до времеші увлажняемыхъ 
водою. Среди такихъ воздушныхъ (аэрофіітныхъ) 
формъ мы находимъ разныя степени приспособле-
нія къ воздушному образу жизіш и сообразно съ 
этимъ разлпчныя вндоизм ненія организаціи (Сіо-
rococcum, Chroolepus, Mycoidea, сы. Зеленыя во-
дорослп). Иначе складывается образъ жпзни у т хъ 
В., которыя для иолнаго своего благоденствія ну-
;кдаются въ другпхъ организмахъ. Тутъ открывается 
ц лый рядъ градацій отъ простого сояштельства нля 
симбіоза до наетоящаго паразитизыа. Сначала идетъ 
снмбіозъ со взаішной выгодой (мутуалистическііі), 
какъ, напр.,между В. u грнбами, образующими ли-
шаііникъ, когда, по удачному выраженію Ванъ-
Тигема, дв морфологнческія особи, соеднняясь, 
образуютъ одну физіологическую. Дальн йшая сту-
пень—это лояшый паразнтнзмъ или, какъ назвалъ 
его Клебсъ, раумъ-паразптизмъ (Raumparasitismus): 
В. селится внутри другихъ растеній, часто въ меж-
кл тныхъ пространствахъ, для нея нужно лншь 
ы сто, пріютъ (Raum), пнщу же добываетъ опа 
сама; такпмъ образомъ пріютившее ее растеніе не 
терпитъ никакого или почтн ннкакого ущерба. Та-
кіе случаи находішъ какъ среди ціановыхъ В., гд 
разпые ностокн селятся внутри рясокъ (Lemna), 
иеченочныхъ ыховъ (Hepatica), азолль (Azolla), 
корнен саговниковъ (Cycadeae) и корневищъ гун-
неръ (Qunnera), такъ u средп зеленыхъ, гд СЫо-
rochytrium н близкіе къ нему являются иостоян-
ными раумъ-паразптами. Эти ж два отд ла В. 
даютъ контішгентъ и настоящпхъ паразитовъ: среди 
зел ныхъ—Phillosiplion, Mycoidea (иногда прпчіі-
ияющая немаловажный вредъ чайнымъ плантаціямъ) 
и н которыя др. Въ основ органпзаціи В., какъ и 
вс хъ живыхъ существъ вообще, лежвтъ кл тка. 
Форма и разм ры кл токъ зд сь безконечно разно-
образны. Съ точки зр нія вв шней формы В. 
представляютъ множество степеней усложненія, ча-
сто вполн постепенныхъ п весьма поучптельныхъ. 
Нигд основные законы ыорфологіи не могутъ быть 
просл жены съ такою ясностыо и иосл дователь-
ностью, какъ именно зд сь. Въ прост йшеыъ слу-
ча весь организмъ В. состоитъ пзъ одной кл тки, 
морфологически совершенно однородной, недпф-
ференцпрованной по форм , то округлой^ какъ у 
Protococcus или Chroococcus (CM., напр., рис. 37о 
u За и Ъ), то угловатоіі, какъ у десыидіевыхъ пли 
діатоыовыхъ (Desmidiacea, Diatomaceae; сы. рис. 
41, 43, также 51). Оставаясь, однако, на стадіи од-
ной кл тки, органпзмъ можетъ совершенствоваться, 
подвергаясь въ различной степенн морфологической 
дифферевцировк . Тутъ много переходовъ: у однпхъ 
появляются лишь наыеки на обособленіе, у другихъ 
зато диффоренцировка идетъ тавъ далеко, что В. 
цоразительно напомииаетъ высшія, цв тковыя ра-
стевія съ ихъ стеблями, лпстьяші u корнями (Саи-
Іегра, рис. 16). Промежуточныя ступени занимаютъ 
такія формы, какъ Vaucheria (рис. 13), Bryopsis, 
Acetabularia. Глядя на такое обильно вн шнее 
расчдевеніе н припявъ во вниманіе, что эти гигант-
скія кл тки заіслючаютъ не одно, а множество 
ядеръ, н которые учепыепредложили изм нпть нашъ 
взглядъ на строені этнхъ растеній, устраняя до 
изв стной стспеии обычное представленіе о кл т-
чатой структур . Такъ, Саксъ считаетъ ихъ пред-
ставителями особаго типа или плана органнзаціи, 
сл дуя которому, организмъ достпгаегь зыачитель-
наго совершенства въ морфологическомъ и фнзіо-
логическоімъ отношепіяхъ, совершенно не приб гая 
къ д левію содержпмаго прп помощп перегородокъ 
на отд льныя камеры—кл тки; онъ пазывастъ эти 
В. некл тчатыми органпзмамн. Въ томъ же смысл 
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высказался п Ванъ-Тигемъ: Caulerpa п блпзкія кл. 
ной, по его мн нію, не однокл тные органшшы, a 
организлы съ ц льыымъ, непрерывнымъ строеніемъ. 
ІІо иути некл тчатой структуры пошли, однако, лишь 
немногія В.; у большпнства т ло состоптъ изъ от-
д льныхъ, большею частыо очень ыелкпхъ кл точекъ. 
Эготъ путь позволилъ н^ только еще бол е увелн-
читься разм раыъ всего т ла, но и представплъ 
шіірокое поле для всякой дпфферснцировки, какъ 
морфологической, такъ ІІ физіологической. Самое 
образованіе, сложеніе многокл тной формы, можстъ 
ііроисходить двояко. Во-первыхъ—путемъ распаденія 
илп д ленія одной первоначальной кл тки. Если 
псрегородкн іірп такомъ д леніи будутъ распола-
гаться все въ одномъ п томъ яс ' нацравленіи па-
раллельно другъ другу, то получится нпть, нитчатая 
В., какъ Oscillaria, Oedogonium, Spirogyra, Ulo-
tlirix (рнс. 34, 6—9, 39—40, 5), /всли no двумъ на-
правленіямъ въ одной шюскости—получится пла-
стинчатая форма, какъ Monostroma плп Porphyra; 
еслн же, наконецъ, по тремъ разлпчнымъ папра-
вленіяыъ, то получится массивная В., какъ Fucus, 
Laminaria плп многія багрянки (рпс. 49—50). Дру-
гой способъ вознпкновенія состоитъ въ томъ, что 
многокл тная В. слагается черезъ соединеніе нлп 
сплоченіе отд льныхъ однокл тныхъ особей: обра-
зуется колонія, coenobium, какъ у вольвокса (Yol-

ох), водяноп с ткн (Hydrodiction), педіастра (Ре-
diastrum) и др. (см. рпс. 4а п Ъ). Ясно, что этотъ 
способъ прямо противоположенъ первоыу: таыъ 
было распаденіе, дезинтеграція, зд сь—соедпненіе, 
сіпітезъ илп интеграція. М жду этими двумя край-
нимп способамн наблюдаются и промежуточные пе-
реходы (Coleochaete и н которыя другія). Какъ бы, 
одиако, ни сфорыировалась ыногокл тная В., съ 
морфологпческоіі точки зр нія она можетъ быть 
простой, однородной или же дпфференцированноіі 
въ различной степени. Размноженіе у В. бываетъ 
вегетативно (безполое) и половое. Прп вегетатпв-
номъ размноженіп В. д лится или распадается на 
отд льпые куски, участкп п даже кл ткп, изъ ко-
торыхъ вырастаетъ новая особь; другія В. произ-
водятъ спеціальные поб ги, отпрыски или почки 
(Chara, Sphacellaria). Половое размноженіе насту-
паетъ лншь въ изв стний періодъ зр лости. Откры-
тія въ области полового разыноженія В., сд ланныя 
Тюре, Борне, Прішсгеймоыъ, Д -Барп, Кономъ, 
являются одн ми нзъ лучшнхъ страницъ не только 
въ исторіи ботанпкк, но п всей біологіп вообщо. 
Изученіе оплодотворенія u развнтія у В. осв тнло 
путь н помогло разобраться среди темныхъ и запу-
танныхъ явленій половой жизни даже у вьтсоко-
органнзованныхъ существъ. Половой актъ у В., какъ 
ц везд , состоптъ въ сліяніи мужского н женскаго 
половыхъ элементовъ. Половые элеыенты форми-
руются въ особыхъ вм стилнщахъ: мужскіе въ ан-
торіідіяхъ; ліенскіе въ оогоніяхъ, архегоніяхъ, про-
]сарпахъ (сы. рис. табл.) и являются обыкповенно 
въ вид голой кл ткп, неяодвижной нли подвпжной 
въ вид зооспоры. Если иужсвой іі женскій эле-
менты соворшенно сходны между собою по виду 
п величнн , то тогда половое сліяні пхъ илн ко-
пуляція носнтъ названіе пзогаміп, а продуктъ ко-
пуляціи называется изоспорой (въ многихъ случаяхъ 
зигоспорой илн зиготой). Изогаыія лвляется про-
ст іішпмъ, прііміітіівн ншпмъ половымъ актомъ. Для 
прнм ра выбираемъ ботридію и спнрогнру (Botry-
dium, Spirogyra). У ботрпдіп половыя зооспоры 
двур снпчатыя, грушсвпдыой формы н вс совер-
шенно одинаковыя. При копуляціп он сначала 
сталкпваются носиками, несущими р спички, по-
томъ прпкасаются другъ къ другу бокамн п, нако-

пецъ, сливаются въ одну массу, это и есть продуктъ 
копуляціп, изосіюра пли зигоспора, облокаюіцаяся 
потомъ целлюлёзной оболочкой (рис. 12, с). To же 
явленіе прекрасно можно наблюдать н у Ulothrix 
(рис. 5, а—е). У спнрогиры между мужскоіі п жен-
ской вл тками, нич мъ не отліічающішися другъ 
отъ друга, образуется копуляціонный каналъ, чсрезъ 
который все содержимое мужскоіі кл ткн перелн-
вается въ женскую и зд сь соединяется съ содор-
жимыыъ иосл дней; продуктъ соеднненія-зигоспора 
пли зигота — поісрывается толстой целлюлбзноіі 
оболочкон (рис. 39, 40). Усложноніе, которое мы 
наблюдаемъ среди другихъ В., состоптъ въ томъ, 
что муліской и женскій элемснты становятся все 
бол е н бол е несходнымн. Крайняя степень дцф-
ферепцировки состоитъ въ томъ, что женскіі! эле-
ментъ превращается въ болыпой неподвпжный шаръ 
(яйцо оосфера), а муиіской въ маленькій подвшк-
ный лшвчикъ илп сперматозондъ (таклсе антерозо-
идъ), съ виду похолай на зооспору, приплывающій 
къ яйцу и вполн съ ыимъ сливающійся, въ чемъ н 
состоптъ зд сь актъ оплодотворенія (рпс. 6—9, 4, 
13, 19—21, 23—28). У красныхъ н н которыхъ бу-
рыхъ В. п мулгской элеыентъ пм отъ видъ непо-
движнаго маленькаго шарика, но тутъ въ процесс 
оплодотворепія еще слишкомъ много темнаго н 
загадочнаго (см. Красныя водоросли). Сліяніе не-
сходпыхъ половыхъ элементовъ носитъ названіе 
гетерогамін; если то были яйцо и сперматозоидъ, 
то — оогаліп, а продуктъ сліянія называется 
ооспорой. Самая сущность процесса сь морфо-
логической точкп зр нія состонтъ вл. сліяніи мул:-
ского и женскаго ядеръ, что, однако, непосред-
ствонно было наблюдаемо лигаь у очень не-
многихъ видовъ. Продуктъ полового акта, будетъ 
ли то пзоспора, зигоспора, ооспора пли, какъ у 
багрянокъ, карпоспора, въ конц концовъ, пред-
ставляется въ віід кл ткн, покрытой целлюлёзноіі 
оболочкой, пзъ которой п развивается, сейчасъ же, 
или спустя н которое время, новая В., схожая съ 
материііской. Въ н которыхъ случаяхъ, впрочемъ, 
сначала образуется особый промежуточный орга-
низмъ (въ впд крупныхъ зоогонпдін ыли далсе 
многокл тнаго образованія), который уже, въ свою 
очередь, да тъ начало форм , сходной съ первона-
чальной, т.-е. съ той, которая породпла нзоспору или 
ооспору. Сл дователыю, тутъ нм емъ чередованіо 
покол ній пли перемежающееся размноженіе. Когда 
В. грозптъ сыерть чорезъ высыханіе, то содоржи-
мое н которыхъ кл токъ ея сгущается, наіюлняется 
запасііымп пптательныыи вещсствамн, оболочка зна-
чнтельно утолщается, иногда таюке зсленый цв тъ 
содерлспмаго переходитъ въ красный. Такія кл тки 
называются поісоящпмися; он одн только пере-
жпваіотъ засуху и пріі возвраіденіп благопріятныхъ 
условій (влажности) даютъ начало новому растенію. 
Покоящіяся стадіи найдены у ціановыхъ В., у діа-
томовыхъ п у многихъ зеленыхъ. Если В. нашихъ 
м стъ обыкновенно настолько мелкп, что зам тны 
лишь въ масс , то среди морскихъ В. мы находнмъ 
настоящихъ гнгантовъ. Таковы ламішаріп, саргассы, 
цпстозеііры (Laminaria, Sargassuii, Cystoseira) 
европейскнхъ береговъ п особенно макроцисты 
(Macrocystis) Тихаго океана, достпгающіе раз-
ы ровъ въ н сколько десятковъ, a no словамъ 
другихъ изсл дователей, даже сотъ футовъ. Во-
обіце вся флора ыорей, въ отлпчіе отъ пр сно-
водпой, состоптъ почти исключительно изъ В. 
Множество формъ, разселившяхся въ разныхъ мо-
ряхъ п океанахъ, ведетъ, конечно, но одинаковый 
образъ лиізни. Одн сеЛятся въ открытомъ ыор н 

: носятся волнами туда и сюда. Коитіінгентъ этоіі 
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свободной или, какъ ее называютъ, пелагической 
флоры составленъ разными мелкимн В.: діатомо-
вы.міі, перидиніевыми (Peridiniaceae, если н пхъ 
относить къ В.), н которыми зелеными и ціано-
выми. Громадная масса саргассовъ (крупная бу-
раи В. Sargassum bacciferum Ag.), образуюідихъ 
знаменитое Саргассово море въ Атлантическомъ 
океан , тоже до пзв стной степени подходитъ подъ 
рубрику пелагпчоской флоры, но онп не исконные 
привольные обитат ли открытаго океана, а лишь 
обрывіш В., росшихъ по пріібрежі.ямъ Америки, 
оторванны и далеко унесенные отъ родныхъ бере-
говъ морскимъ т ченіемъ. Другая часть морскихъ 
В. является формамп ос длыми, прнкр плёнными. 
Прикр пляются одн прямо къ почв , другія, бол е 
мелкія, селятся часто на бол е крупныхъ—это такъ 
называемые эппфиты. Обладая способностыо пре-
вращать неорганпческія вещества въ органическія, 
В. являются неистощимыми поставщиками пищи для 
окруліающаго ихъ міра животныхъ. Достаточно 
вспомнпть о громадпыхъ подводпыхъ л сахъ Тпхаго 
океана, о плавающихъ саргассахъ Атлантическаго, 
дающихъ пріютъ и пропитаніе б зчпсленному коли-
честву разнообразн йшпхъ животныхъ, о значцтель-
ныхъ массахъ пр сиоводной тпны пли о милліар-
дахъ мпкроскопическихъ плавающихъ В., покры-
вающихъ одноцв тной пеленой морскую поверх-
ность. Даж мелкія пелагпческія діатомовыя и пе-
ридпніевыя, не собирающіяся въ доступныя про-
стому глазу массы, представляютъ далеко не мало-
•ваишый запасъ органической пищи, иоеяш,ейся по 
морскимъ волнамъ. По остроумнымъ вычисленіямъ 
Гонзена и результатамъ, добытымъ н мецкой планк-
тонъ-экспедиціен, найдено, что въ 1 куб. метр воды 
Балтіпскаго моря содержнтся въ март м сяц 
45 мплл. акземпляровъ Chaetoceros и 100 милл. 
Rhizosolenia semispina, а въ ма —85 милл. BMzo-
solenia alata. Равнымъ образомъ многочцслениы и 
периднніевыя. Генз нъ насчпталъ среднимъ числомъ 
13 мнлл. особей Ceratium tripos (чаще всего по-
падающійся видъ) въ 1 куб. метр воды, а одинъ 
куб. мм. этихъ существъ содержитъ 0,03 грм. орга-
нпческаго вещества. Для челов ка польза отъ В. не 
велнка. Впрочемъ, н которыя В. съ добны (шіта-
тельно значеніе им ютъ особенно ихъ угловоды) и 

дятъ ихъ не только діікари и китайцы, но и мпо-
гіе народы Европы. Сл дующія ыорскія формы 
чаще другихъ пдутъ въ ппщу: Ulva Lactuca L., 
U. latissima Ag., Phodymenia palmata Grev., Por-
phyra vulgaris Ag. (въ вид овощен п салата въ 
Англіи); Alaria esculenta Grrev., Laminariasaccha-
rina Lamour., Schizymenia edulis Ag: (тож въ 
Шотландіп, Ирландіи и Даніи); Gelidium cartila-
gineum Grev., Gracilaria lichenoTdes Ag. (доста-
вляютъ матеріалъ для съ добныхъ гн здъ салан-
ганъ); Duivillaea utilis Bary (у зап. береговъ ІОж-
вой Америкн); Eucbeuma gelatinae Ag., Е. specio-
sum Ag. (въ Японіи, Кита н Индіи для суповъ и 
похлУбокъ, доставляютъ агаръ-агаръ); Gracilaria 
Wrightii Ag. (въ Австраліи). Для техническнхъ 
ц лей идутъ, главнымъ образомъ, н которып бурыя 
В.: фукусы, ламинаріи и др. (Pucus vesiculosus L., 
Laminaria digitata Lamour. н др.). Сплавленная 
зола ихъ, называемая варекомъ (см. т. IX, стр. 544), 
служптъ для добычи соды п іода. Употребленіе въ 
меднцин В. въ настоящее время крайне ограни-
чено. ЕСЛІІ теперь он н фигурируютъ, то бол е 
какъ народное средство (противъ глистовъ и зоба). 
Таковъ, вапр., карагенъ, карагеновый или корси-
канскій ыохъ (Caraghen-Moos, Wurmmoos, Muscus 
belminthochortus, Muscus corsicanus), пр дставляю-
ицй см сь часто бол е 30-ти различныхъ морскііхъ 

В., изъ которыхъ въ однихъ случаяхъ преобладаютъ 
одн , въ другпхъ другія В. Еще грандіозн е пред-
ставится намъ роль B'J. природ , когда ыы, не огра-
ничпваясь настоящимъ, примемъ въ разсчетъ ихъ 
д ятельность въ близкомъ и отдаленномъ прошломъ, 
когда мы суммируеиъ, такъ сказать, ихъ значеніе 
за все время ихъ существованія на земл . Изъ ихъ 
посмертныхъ остатковъ, илп благодаря ихъ жизне-
д ятельности, вознпклп ц лыя толщн осадковъ. Та-
ковы толщн пзъ кремнеземистыхъ панцырей діато-
мовыхъ или известковыя отложенія, обязанныя 
своимъ возннкновеніемъ разнымъ другимъ В. Он 
д лятся на сл дуіоідія группы: 1) Спнезеленыя 
(Cyauophyceae). 2) Красныя В. (Rhodophyceae s. 
Florideae). 3) Бурыя В. (Phaeophyceae s. Melano-
phyceae). 4) Діатомовыя B. (Diatomaceae s. Bacil-
lariaceae). 5) Зеленыя B. (Chloropbyceae). Фило-
генетнческія отношенія какъ отд ловъ другъ къ 
другу, такъ и всего класса изв стны очень мало. 
Альгологія (Альголопя или фнкологія—часть бота-
ннкіі, трактующая о водоросляхъ; alga—у древ-
нихъ м'орская поросль, водоросль, tp""/-0»—водо-
росль) наука еще совершенно юная. Этнмъ и 
объясняется, что мнолсество вопросовъ только на-
м чены плп еще очень далеки отъ точнаго, не гнпо-
тетііческаго р шенія. Первыя основы альгологіп по-
ложены знаменитымъ Линнеемъ (1707—1778) въ 
прошломъ стол тіи. Онъ разд лилъ вс іізв стныя 
ему В. на 5 родовъ: Tremella, Fucus, Ulva, Con
ferva п Byssus. Въ 1794 г. Вудвардъ насчптывалъ 
только 38 вндовъ В. Агардъ въ 1817 г. насчптывалъ 
уже 233 вида, Лингбій въ 1819 г.—342, Ламуру въ 
1824 г.—590, а теперь ихъ изв стно около 5000 ви-
довъ. Въ теченіе первоіі третн настоящаго стол тія 
было положено начало н альгологпческой спстом . 
Лучшая попытка принадлежитъ Ламуру, хотя онъ 
страинымъ образомъ отнесъ кораллпны изъ крас-
ныхъ В. къ животнымъ (кораллаыъ) подъ нменемъ 
Polypiers calciferes. Ошибка эта, довольно уиорно 
державшаяся, была исправлена сначала Швеіігге-
ромъ, а потомъ Кютцішгомъ н Деісэномъ. Тотъ же 
недостатокъ находимъ мы и въ сіістемахъ Лпнгбія, 
Агарда п др. Только съ Гарвея (1841) сталн пола-
гать въ основу классификаціп не только вн шніе 
прпзнакн, но п внутреннее анатомическое строеніе 
u способъ размноженія, a со временп блестящпхъ 
открытій Тюре и Прингсгеііыа (40—50 гг.) въ об-
ласти нсторіп развптія В. наступила новая эпоха 
въ альгологіи. Ученые обратились теперь, главнымъ 
образомъ, къ пзученію исторіи развптія, а при по-
строеніи системъ сталп все бол е п бол о пользо-
ваться ыетодомъ эволюцін. Нельзя не упомянуть, 
что въ самое посл днее время для уясненіяявленШ 
размноженія у В. былъ прим ненъ также съ усп -
хомъ u эксііерішенталышіі методъ (Клебсъ п др.).— 
Лтпература. Зд сь будутъ указаны лишь сочивенія 
бол е илн мен е общаго характера, остальныя же 
важныя спеціальныя работы будутъ приведсны при 
обзор отд ловъ класса: Гоби, «Лекціи по низ-
шпмъ споровымъ растеніямъ» (СПБ., 1883); A р-
н о л ь д п , «Введеніе въ пзученіе ннзшнхъ органпз-
мовъ» (1908); Г а й д у к о в ъ , «Литературные источ-
шіки къ русскоп флор В.» («Бот. зао.», XVII); 
P r i n g s h e i m , «Beitruge zur Morphologie dor 
Meeresalgen» («Abh. d. K. Akad. d. Wiss.», 1862); 
K u t z i n g , «Phycologia generalise (Лпц., 1843); 
«Tabulae phycologicae» (Нордгаузенъ, 1846—71), 
«Species ' Algarum» (Лпц., 1849); B o r n e t et 
T h u r e t , «Notes algologiques» (П., 1876—80); 
K j e l m a n n , «The Algae of the Arctic Sea» 
(Стокгольмъ, 1883); A g a r d h, «Species genera et 
ordines Algarum» (Лундь, 1848—98); H a r v e y , 
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«Phycologia australica» (Л., 1853—63); «Pbycologia 
britannica» (ib., 1 8 7 1 ) ; R a b e n h o r s t , «Flora euro-
paea Algarum» (Лпц., 1864—8); U e i n k e, «Atlas 
deutscher Meeresalgen» (Б., 1889—92); D e T o n i , 
«Sylloge Algarum» (Падуа, 1889—1900, 4 тт.); 
0 1 t m a i m s . «Morphologie u. Biologie der Algen» 
(Іена, 1904—5). 

В о д о р о с л п - д р о б я н к и (сине-золеныя во-
доросли, Cyanophyceae, Phycochromaceae (отъ 
v.uaveoj—темнОСПНІЙ, 7.рш|ла—KpaCKa, ЦВ тъ, срихос—во-
доросль)—отд лъ класса водорослей съ весьма просто 
организованными представнтелями. Блшкайшіе род-
ственники бактерій. Голубоватый или сііневатый от-
т нокъ этихъ водорослей зависнтъ отъ присутствія 
въ ихъ кл ткахъ рядомъ съ зеленымъ хлорофпл-
ломъ еще другого пигмента снняго цв та. Ппгментъ 
этотъ (фикоціанъ) легко растворимъ въ вод , но 
не растворяется въ алкогол , тогда какъ хлоро-
фпллъ растворимъ въ алкогол п нерастворимъ въ 
вод . Совокупность хлорофплла п фикоціана но-
снтъ названі фикохрома. Вп шпяя организація 
этихъ растеній крапне проста. Чаще всего это 
однорядныя нитн, гораздо р же ыногорядныя и в т-
впстыя; встр чаются также формы однокл тныя и 
колоніальныя, хотя саыостоятельность такпхъ формъ 
счптается сомнптельной. Относительно н которыхъ 
ціановыхъ водорослей нужно думать, что он д іі-
ствптельно полиморфны. Внутренняя организація 
пхъ мало изучена: по всей в роятностп, у разныхъ 
формъ ова стоитъ на разлнчныхъ ступеняхъ совер-
шопства. Содержимое кл токъ представляется обык-
новенно однородныыъ съ разе янныміі въ немъ 
бол е темвыми зернышкамн (см. табл. Водорослн, 
рис. 34—37, 52). Существованіе кл точнаго ядра до 
снхъ поръ не ыожетъ счптаться окончательно дока-
заннымъ. Въ такомъ ж неопред ленномъ положе-
ніи находптся н вопросъ о хроматофорахъ. Крах-
мала ве наидено. Оболочка кл токъ легко ослиз-
няется и расплывается, иногда она окрашена Въ 
яркіе цв та. Поверхъ целлюлёзной оболочкп весьма 
часто залегаетъ студенистыіі илн слнзпстый слов, 
разлпчнаго строенія и окраски. Вообще явленія 
ослизневія у этихъ водороолей особенно типичны. 
Размноженіе кл токъ происходитъ обыкновеино пу-
тсмъ дробленія пхъ повторнымп поперечными пе-
регородкамп (отсюда и самое названіе В.-дробянки). 
Размвожевіе особей просто н прпмнтпвво. Вс он 
вполн агамны (лишены полового акта). Въ прп-
род ціановыя водоросли распростравены шпроко, 
часто u обнльно: одн на влажной земл , другія 
въ вод пр снон или соленой, третыі гн здятся въ 
другихъ организмахъ, какъ раумъ-паразиты (см. 
Водоросли), многія, наконецъ, входятъ въ составъ 
лпшаіпшковъ. Переходя къ обзсру семействъ, за-
м тпмъ, что вс хъ видовъ считается около 800, но 
многіе изъ нпхъ установл вы далеко нс безупречно. 
А) Х р о о к о к к и (СЪгоососсасеае). Одни одно-
кл тпы, другіе въ впд различныхъ колоній изъ 
іііаровндныхъ или эллппсопдальныхъ кл токъ. На-
чало колоніи кладет&я одной кл ткой. Сыотря по 
сколькныъ направленіямъ происходптъ д леніс 
исходной кл тки, образуются колоніп различнаго 
вида. На рпс. 37 представлено образованіе колонін 
глеокапса (Gloeocapsapolidermatica Ktz.). Б) 0 сц и л-
л я р і н (Oscillarieae). Простыя, иногда весьыа длин-
выя нити, составленныя изъ ціілиндрпческихъ кл -
токъ (см. два отр зка нитп на рис. 34), которыя 
д лптся лншь поиеречными перегородкамп, перпен-
днкулярными къ осп вити. Обыкновенно образуютъ 
аіпогочнсленыыя скошіща въ вид темносііннхъ, 
почтп черныхъ илн буровато-зеленыхъ пленокъ, 
плавающпхъ на поверхности воды или стелюіцпхся 

по влажной почв .—В) Н о с т о к и (Nostocaceae). 
Ннти, составленныя изъ округлыхъ четковпдныхъ 
кл токъ, извнтыя въ клубокъ іі погруженныя въ 
студеннстое, спльно развитое общее влагалпще 
(рпс. 35). Попадаются въ вод , иа влалшыхъ м -
стахъ п внутри другихъ растеній въ вид буро-
желтыхъ или зелено-бурыхъ слнзистыхъ плеиокъ 
илп округлыхъ массъ.—Г) Р и в у л я р і п (Rivula-
гіеае). Нити въ вид лігутнковъ (рнс. 36). Основ-
вая кл тка жгутііка всегда превращается въ гете-
роцисту, а рядомъ съ неіі располагается массивная 
продолговатая спора (на техническомъ яз.—руко-
ятка, manubrium). Спора одна, гетероцистъ же въ 
жгутпк н сколько.—Д) С т і і г о н е м ы (Stigonemeae 
s. Sirosiphoneae). Наибол слоншо организован-
ныя ціаповыя водоросли. Всл дствіе комбинирова-
нія д леній поперечными u продольнымн перего-
родками, являются въ впд многорядныхъ нитеіі съ 
настоящею в твистостью (не ложною, какъ у ри-
вулярій). Существуіотъ гормогоніп, гет роцпсты п 
споры. Sirosiphon Ktz. (Stigonema Ag.).—Литера-
mypa. Кром сочпненій, указанныхъ въ стать 
Водорослп, CM. Т h u r е t, «Annales des sciences 
naturelles» (3-e ser., 11, 1845); de B a r y , «Flora» 
(1863); J a n cz e w s k i , «Observations sur la re
production de quelques Nostochacees» («Annales 
des sciences naturelles», 5-e ser., XIX, 1874); 
T h u r e t , «Classification des Nostochinees» (ib., 
6-e ser., I, 1875); B o r n e t e t F l a h a u l t , cRevi-
sion d. Nostocacees heterocystees» («Ann. d. sc. 
nat.», 7-e ser., Il l—VII, 1886--1888); M. O o m o n t , 
«Monographie des Oscillariees» («Ann. des sc. na
turelles», XV—XYI, П., 1893); H e g 1 e r, «Ueber 
Kerntheilungserscbeinungen» («Bot. Centralbl.», 
LXIV, Кассель, 1895);Kirchner, «Schizopbyceae» 
(въ «Pflanzenfamilien» Engler-Plantl'H, Лпц., 1900). 

В о д о р з ъ (Stratiotes)—CM. Т лор зъ. , 
В о д о р згь (Rhynchops)—родъ птицъ изъ се-

мейства чаекъ (Laridae} Клювъ В. длинн е головы, 
прямой, снльво сжатъ съ боковъ; верхняя половина 
его на одну треть . короче нижней. Хвостъ вило-
образный. Плавательныя перепонкп надр занныя. 
Изв стпы 5 видовъ, жіівущііхъ по берегамъ тропи-
ческихъ морей Стараго и Новаго Св та. Ппщу свою, 
состоящую изъ рыбъ, моллюсковъ u ракообразныхъ, 
В. ловятъ клювомъ на поверхности моря. Наибол е 
изв стный видъ В. ч е р н ы й (Rh. nigra L.), до 
38 стм. длины; верхняя сторона черная; на кры-
льяхъ б лая полоса; нпжняя сторона т ла б лая; 
клювъ красный съ чернымъ концомъ; ноги красныя. 
Въ троппческой Америк . 

В о д о р з ъ илп г р е п ъ — передняя штука 
форштевня на деревянныхъ судахъ. 

Водосборть—пероводвое названіе растенія 
Aquilegia (см. Аквилегія, I, 691). 

В о д о с в и і і к а (Hydrochoerus capybara 
Егхі.)—грызунъизъ семейства Caviidae. Это самый 
крупяый грызунъ, им юшій бол е 1 м, длнны. Без-
хвостое т ло В. покрыто довольно р дкпмн щетп-
ніістымп волосами темнобураго цв та. Голова ко-
роткая, шнрокая, плоская, съ толстою и тупою мор-
дою; глаза маленысіе; уши короткія; в рхняя губа 
раздвоена, съ чернымп усами. Заднія трехпалыя 
ноги длішн е четырехпалыхъ переднпхъ; пальцы cs 
толстыми копытообразными когтяыи до половины 
соедішены плавателыіыми переионкамп. В. водится 
въ с верной части ІОжной Америки, въ болотпстыхъ 
м стностяхъ, по берегамъ р къ п озеръ. Пптается 
береговыми растсніями ІІ корою молодыхъ де-
ревьевъ. Движевіе В. на суіп н ловкп и медлениы, 
но она хорошо плаваетъ и ныряетъ. Жив тъ парами 
илп обществами, иногда до 100 головъ. Мясо упо-
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требля тся въ пищ.у, а кожа идетъ на ремни, обувь 
u т. п. 

В о д о с л и в і . — отверстіе въ плотин , р ч-
номъ вал , дамб канала и т. п., устраиваемое 
для стока излишней воды. Ншкнііі край отверстія 
обыкновенно ограничивается горизонтальнымъ по-
ломъ или устраива тся съ наклономъ по направле-
нію стока. 

В о д о с н а б ж е п і е . Древн йшій способъ по-
лученія запасовъ воды заключался въ устройств 
цистернъ u колодцевъ. Въ зап. Азіи и с в. Афріік 
встр чаются остатки весьма древнихъ искусствен-
ныхъ вм стилищъ воды, а также колодцы, которы 
существовали задолго до нашей эры. Колодцы, въ ко-
торыхъ собираются почвенныя воды въ долин Нила, 
выісопаны въ эпоху, въ которой начертаны были древ-
в йшіе іероглифы. Олимпіодоръ упомина тъ о колод-
цахъ, которыми изр шеченъ былъ иванскій оазисъ. 
Глубина ихъ была до 200 м. и бол е; впосл дствіи 
многіе изъ нихъ расчищены, такъ что ими теперь 
пользуются. He мен е зам чательны етоль же древ-
ніе буровые колодцы въ юго-зап. Кнта . Искусство 
проведенія воды изъ ы ста ея добычи къ удален-
вымъ пунктамъ потребленія прпм нялось много-
кратно въ Малой Азіи и Егппт . Полпкратъ въ 
YI в. до Р. Хр. построилъ въ г. Самос ключевой 
водопроводъ, въ составъ котораго входплъ туннель, 
протяженіемъ бол е 1000 м. Отъ грековъ идея со-
оруженія водопроводовъ перешла къ римлянамъ, 
которые создали образцовыя построики этого рода. 
Первый водопроводъ для снабженія римской сто-
лицы, Арріа Claudia, открыгь былъ за 313 л тъ 
до Р. Хр. Той гке ц ли служилп Anio Vetus (273), 
Aqua Marcia (144) и н которыя другія подобныя 
сооруженія, которыя перес кали большія долпны 
помощью акведуковъ. Отъ этнхъ водоороводовъ 
пптались водохранплища, термы и пруды (piscinae). 
Четыре изъ нихъ (Acqua Vergine, Acqua Marcia, 
Acqua Felice и Acqua Paolo) еще теперь служатъ 
для В. Рнма. Остатки обширныхъ сооруженій, 
стропвшихся римлянами для снабженія водою горо-
довъ въ покоренныхъ провинціяхъ, сохранилпсь, 
мсл;ду прочимъ, у Арля, Авиньона, Аркейля, Кон-
стантпнополя, Ліона, Майнца, Нима и Трпра. Н -
которыя нзъ НІІХЪ теиерь реставрнрованы п утилп-
зируются (Болонья, Мецъ, Сеговія, Севилья, Спа-
лато). Въ средніе в ка большинство этпхъ соору-
жсвій были запущены п развалились. Потребностп 
городовъ удовлетворялпсь изъ колодцевъ, вырытыхъ 
внутри городскихъ ст нъ, и только во второй по-
ловин XIX ст. въ городахъ сталн строиться водо-
проводы, доставляющіе воду обывателямъ самыхъ 
верхннхъ этажей. Потребность въ вод завнситъ отъ 
прізвычекъ, степенн благосостоянія жптелой города и 
другпхъ условій. По наблюденіямъ надъ существую-
щимн водопроводамп, расходъ воды при употребле-
ніи водоы ровъ выражается сл дующіімп сроднпми 
цифрами: для пптья, варки ШІЩИ, умыванія и мытья 
посуды, на голову населенія, въ сутки 20—30 л.; для 
стиркп б лья и проч. 10—15 л.; для промывки ва-
терклозетовъ 7—10 л.; на каждую ванну 350 л., на 
каждыіі душъ 20—30 л.; для поливкп садовъ, тро-
туаровъ, дворовъ и улпцъ, на кв. м. 1,5 л.; для 
водопоя и мытья лошадц илп другого крупнаго жн-
вотпаго (не счптая чистки конюшонъ и сараевъ) 
50 л.; въ бойняхъ, на убой одного животнаго, въ 
сроднемъ, 350 л.; для ручной иожариой трубы, на 
мішуту д йствія. 300—400 л.; для ііаровоіі пожар-
ноіі трубы, на иныуту д йствія, 1000 л.; пожарпый 
кранъ долліенъ давать въ ынпуту 400—600 л. Сред-
нее суточпо потребленіе въ теченіе года соста-
вляета, смотря по обстоятельствадгь, отъ 55 до 

Hom.ifi Янціп: іоивд(ічоп:сік Слопаръ, Т. XI. 

135 л. на голову населенія, и для общпхъ разсче-
товъ должно быть принято въ 100 л. Если расходъ 
воды не контролируется водом рами, то онъ мо-
жетъ возрасти до двойного разы ра. Макспмально 
въ теченіе дня потребленіе превосходитъ въ І з 
раза среднее суточное (въ жаріне дни, въ періодъ 
рождественскихъ празднпковъ и т. д.) и, сл дова-
тельно, составляетъ около 150 л., а наиболыпее въ 
теченіе сутокъ часовое потребленіе прпнпмается 
въ ijio суточнаго потребленія, сл довательно, 10 л. 
Въ англійскихъ городахъ потребляотся воды въ 
среднемъ н сколько м н е указанной нормы, въ 
амерпканскихъ зпачптельно больше (втрое и еще 
бол е). При проектнровавіи В. необходпмо еще 
припять во вниыаиіе ростъ города, отъ 2,25 до 3% 
въ годъ. При разсчет водопроводовъ, для кото-
рыхъ прпходится проложить с ть трубъ и воздви-
гать машіпіпыя устройства, обыкновенно првнн-
мается во вниманіе прпростъ населенія за пе-
ріодъ не бол е 40 л тъ, такъ какъ въ протпвномъ 
случа значптелышв расхпдът на амортизацію ка-
питала и проценты на него могутъ привести къ 
убыткамъ, если развитіе города почему-либо укло-
нптся отъ предположеній. Прпведенныя данныя о 
потребленіи г.оды относятся къ В. напорными водо-
проводами (при подъем воды машннами) и пред-
полагаютъ изв стную степень культурности я;пте-
лей. Еслп вода должна развозпться, потребленіе ея 
значительно меньше, около 10—15 л. на челов ка 
въ день. Прп моныпихъ требованіяхъ населенія и 
неудобствахъ В. потребленіе пногда нпже и этого 
пред ла. Отъ хорошей питьевой воды требуется 
температура 9—12° Ц., чпстота н прозрачность, 
отсутствіе цв та и запаха. Жесткость можетъ быть 
допущена до 25—30°. Слишкомъ мягкая вода спо-
собствуетъ рл;авленію водопроводиыхъ трубъ. Если 
прптомъ вода содерлаітъ еще углекислоту, то она 
д йству тъ на свнвцовыя трубы и можетъ вызы-
вать отравленіе свинцоыъ. При такихъ условіяхъ 
для в твей водопровода внутри домовъ могутъ быть 
употребляемы лпшь свинцовыя трубы, изнутри 
луженыя. Въ м стностяхъ, страдающихъ отсутствіеыъ 
грунтовыхъ водъ, пли гд въ скалистомъ грунт 
затрудннтельно устрапвать колодцы, илн гд воды, 
собнраемыя въ естественныхъ водовм стплищахъ 
плп изъ н дръ земли, отличаются неудовлетворн-
тельныыи качествами (напр., у ыорскнхъ береговъ, 
гд вода колодцевъ обладаетъ горькосолеными 
своііствамц), собпраются дождевыя воды въ пскус-
ственныхъ цпстернахъ. Въ домовыя цистерны обык-
новенно собнрается вода съ крышъ, прп чемъ 
этнмъ способомъ удается получнть отъ 60 до 80% 
выпадаюідей влагп,такъ что, напр., съ площадп въ 
100 кв. м. дрц сло дождя въ 50 стм. въ годъ 
можно накопить отъ 30 до 40 куб. м. При этомъ 
полезно проиускать накопляемую въ цпстерпахъ 
воду черезъ слой песку, для очпстки ея п охлажде-
нія. На фиг. 1 н 2 табл. I изображенъ въ раз-
р з н частн плана впдъ цпстерны, употребллв-
іпейся въ Венеціи до устроГіства въ этоыъ горол 
В. Это былъ колодецъ, глубпвою 4 м., устроонн^ й 
впутрп резервуара, наполненііаго пескомъ и обд -
ланпаго дубовыми брусьями (или каыенною к.̂ ад-
кою), съ забивкою этой обд лкп снаружи, для пол-
іюіі плотностп, слоеыъ глины. Вода излпвалась по 
трубамъ въ песокъ и черезъ нижпія щели прите-
кала во внутренніи колодоцъ, откуда вычерпыва-
лась ведрамп или насосомъ. Отъ времени до вре-
мепп очііщаютъ цистерну, наполняя ее св жпмъ 
пескомъ. Большія цистерны, въ которыхъ собіі-
рается вода съ бол о обширныхъ скалпстыхъ по-
всрхностоіі, церепрываютса сводамж н слооімъ зсмлі. 
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Bo многихъ м стностяхъ такія цистерны выс -
каются въ естественной скал , при чемъ въ нихъ 
собнраются не только дождевыя воды, но также 
вода ключей, образующпхся въ дождливо время. 
Количество воды, доставляемо ключами, обыкно-
венно колебл тся по временамъ года, u шгаимумъ 
притока пногда бываетъ до 10—20% средияго, a 
средній прптокъ составляетъ 30—50% максималь-
наго. Такъ какъ наішеныиій притокъ воды къ клю-
чамъ прпходптся обыкновенно на жаркіе л тні 
м сяцы, когда потребленіе увелпчивается, и при-
томъ самые обильные ключи могутъ изслкать въ 
маловодны годы, то для В. больпшхъ городовъ 
ключи р дко бываютъ достаточны, п приходится 
прпб гать къ дополнительному снабженію почвен-
ною или р чною водою (Парижъ, В на, Франк-
фуртъ-на-Майн ). Ключи выходятъ на дневную по-
верхность или на склонахъ возвышенностей, или 
поднимаются снизу, екопляясь въ углубленіи почвы. 
Для защиты ихъ отъ мороза и отъ загрязненія во-
дою, просачивающеюся съ поверхности, ключи 
обд лываются или каптируются на глубив не ме-
н е 1,5—2 м., деревянпымъ срубомъ, кам нными 
или бетонными ст нками, удержпвающпмп увлекае-
мый вм ст съ водою песокъ. На фиг. 3 п 4 пред-
ставленъ каменный каптажъ ключа, при чемъ бук-
вою iS' обозначенъ барабанъ съ мелкиші отверстіями 
для проц жпванія воды, И—спускная труба для 
излишка воды прп подъем уровня ключа, G—за-
движка для регуліірованія выпуска, R—отводная 
или пріемная труба. L обозначаетъ трубу, по ко-
торой стекаютъ поверхностныя воды, скопляющіяся 
wi. верхнпхъ слояхъ кругомъ каптажной камеры. 
Грунтовыя или почвенішя воды им ютъ одинако-
вое происхожденіе съ ключами. Он происходятъ 
отъ дожд вой воды, которая просачивается черезъ 
щели на поверхности или въ порпстыхъ слояхъ 
почвы и при встр ч водонеироницаемаго слоя те-
четъ поверхъ его, подъ вліяніемъ силы тязкестп или 
подъ напоромъ. Въ м стахъ, гд водонепроницае-
мый слой выходигь на дневную поверхность, под-
земный потокъ появляется въ вид ключеп или 
впадаетъ въ открытые водотокп, пптая ручьи и 
р кп. Груптовая вода добывается прп помощи ко-
лодцевъ или перехватывается водосборными штоль-
нями, а также др нажными рвами. Водосборы для 
извлеченія грунтовой воды прим няются съ усп -
хомъ въ т хъ м стахъ, гд пм ется могучіп под-
земный потокъ въ насыщенпомъ водою сло . Ам-
стердамъ, Гаага, Лейденъ п п которые другіе гол-
ландскіе города питаются грунтовоіі водою, извле-
каемою помощью сборныхъ колодцевъ нзъ песча-
ныхъ дюнъ. Помощыо обыкновенныхъ колодцевъ 
вода для домашняго потребленія добывается изъ 
верхнпхъ водоносныхъ слоовъ, съ небольшихъ срав-
нитсльно глубннъ. Деревянные ерубы, которъши у 
насъ еще препмущественно обд лываются колодцы, 
негигіеничны, такъ какъ дерево подвержено гніе-
нію, в въ прпсутствіп влаги въ немъ развиваются 
мпкроорганпзмы. Лучіпе обд лывать ихъ шахтою 
изъ каыия, кприпчной кладки іми цементнаго бе-
тона. Обд лка доподится до глубины Ъ—1,5 м. отъ 
самаго нпзкаго уровня воды. Вода черпается изъ 
колодца помощыо ведеръ на журавл (очеп ) или 
ворот , илп же прп помощп насоса, устанавливае-
маго на крыш колодца. Для поді^ема воды на вы-
соту до 12 м. мозкно пользоваться обыкновеннымп 
всасывающпмп насосамп, состоящими изъ насосной 
трубы или стакана и всасываюідаго поршня съ 
клапаномъ, опущениаго ла болыпую или меныпую 
глубпну. Такъ какъ грунтовая вода, добываомая 
пзъ ворхішхъ слоевъ, вблизи обптаемыхъ м стъ, 

часто им етъ дурныя качества (вода съ глубииы 
мен е 3—4 м. всегда подозрптелыіа), то предпочте-
нія заслулиіваютъ простые трубчатые колодцы, оъ 
внутр ннимъ діаметромъ отъ 5 до 7,5 стм. (рис. 5), 
которые, благодаря заэстренію на нижнемъ"конц , 
легко могутъ быть забпваемы на болыпую глубину; 
при меньшей величпн открытой поверхпостп, 
вода въ нпхъ не застаивается, сохраняя свою св -
жесть. Колодцы, назначаемые слулшть источнпкомъ 
бол е обшпрнаго В., предварнтельно изсл дуютси 
для опред ленія того ,колпчеетва воды, которое 
ыоишо изъ нпхъ добыть. Для этого изм ряется ши-
рпна и глубіша подземнаго потока, а также его 
паденіе. Отсутствіе уклона показываетъ существо-
ваніе подпочвеннаго бассеина съ малымъ прнто-
комъ, всл дствіе чего онъ легко молсетъ быть псто-
щенъ при уснлонномъ откачиваніи колодца. Для 
такого изсл дованія роютъ пробные колодцы въ 
разныхъ м стахъ пзучаемоіі площади, связываютъ 
горнзонты воды въ нихъ пивелнровкою и наблю-
даютъ изм неыі этнхъ горизоптовъ, а таклсо гори-
зонтовъ суіцествующихъ старыхъ колодцевъ, въ 
разиые періоды и прп усиленномъ откачпваніи 
воды. Колодцы, закладываемые для извлеченія воды 
изъ подпочвенпаго слоя, состоящаго изъ крупно-
зернистаго матеріала, устрапваются изъ кирппчнои 
кладкп съ открытьтми швамп, или изъ фасонныхъ 
кирпичей, снабженныхъ отверстіями. Въ основаніи 
закладывается деревянное иіи жел зное кольцо, 
связываемое съ кладкою якорями изъ круглаго 
жел за. Для укр пленія колодезной обд лки при 
значительной глубпн колодца закладываются черезъ 
каждые 2—3 м. промежуточныя кольца изъ полосо-
вого жел за, связываемыясъупомянутымиякорями. 
Такъ какъ скорость притока воды при постоян-
номъ расход обратно пропорціональна площади 
колодца, то разм ры колодца должны быть выбраны 
такимъ образомъ, чтобы онъ не засаривался пе-
скомъ, увлекаемымъ вм ст съ водою при быстромъ 
ея прпток . Для возможнаго увеличенія допускае-
мой скоростп притока воды черезъ дно, посл дне 
покрывается слоемъ фильтрующаго матеріала изъ 
н сколькихъ рядовъ водопропускаюіцихъ веществъ, 
поім щая бол е крупныя (напр., крупный гравій, 
щебень) сверху. Такимъ же слоемъ можно обло-
житв проницаемыя ст ны колодца, располагая ма-
торіалъ такимъ образомъ, чтобы внутри (блшке къ 
обд лк колодца) были бол е крупныя фпльтрую-
щія вещества, а мелкозернистыя снаружи. Взам иъ 
деревянныхъ срубовъ и киріпічиыхъ обд локъ 
въ н которыхъ м стностяхъ употребляются чу-
гунныя кольца (tubbings),, пзъ которыхъ нилснео 
снабжено р зцомъ. Еслп подъ мягкимъ верхнимъ 
наноснымъ слоемъ распололгенъ водоносный слоіі 
песчаный, или съ пріш сью не слишкомъ круппаго 
гравія, то ц лесообразно пользоваться для добыва-
нія воды трубчатымп колодцами. Для этого сначала 
опускается ясел зная обсадная труба, а зат мъ 
внутрп ея вставляется собствеііио колодезиая труба. 
Посл этого нарулшую трубу извлекаютъ обратпо, 
обналіая всасывающую часть колодезной трубы. 
Посл дняя состоитъ изъ металлпческой с тки или 
р шетки, черезъ которую проц лиівается вода. На-
копляющіпся въ р шотк песокъ періодически из-
влекаетея помоіцъю бура пли лолсіш иа длішномт 
шост . С тка ііожвть быть зам нена слоямп бол е 
илп мен е круігаозершістаго песка, которыП опу-
скается помощыо особыхъ л:ел зныхъ цилпндровъ 
u облегаетъ нилшій ісонецъ забпрной трубки, сна-
бніоиноіі соотв тствоііиымп отверстіямп для прохода 
воды. Прп водоноспомъ сло , состоящемъ изъ сы си 
крупныхъ и мелісихъ зеренъ, •Ьильтруіопіій слоі? 
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образуется самъ собою, а им нно: мелкій песокъ 
ироходнтъ внутрь с ткн и складыва тся на ди 
колодца, откуда онъ отъ времени до врсмени извле-
кается, а крупныя частпцы располагаются снарулсп, 
и черезъ нихъ вода прод жпвается. Чтобы песокъ, 
проиіікающій черезъ паружную с тку, не поиалъ въ 
иасосъ, употребляется часто вторая с тка, бол о 
мелкая, которая по м р надобности вышшается 
для ОЧПСТКІІ колодца отъ накопившагося песка. 
Малые трубчатые колодцы называются также абис-
•шнскими, американскими или нортоновымп (по 
иыеии англійскаго пнжепера Нортона), могутъ быть 
забиваемы въ грунтъ каісъ сваи (до глубнны около 
6 м.; рис. 5), или завинчпваются. Въ посл днемъ 
случа нижній конецъ трубы снаблсается винтовымъ 
наконечникомъ. Они употребляются въ качеств до-
мовыхъ колодц въ и при изсл дованін водоносностп 
почвы для ц лей В., для вроменнаго полученія 
воды. Въ Бруклнн такі колодцы прим нены съ 
усп хомъ для иолученія большихъ количествъ воды 
при постояішомъ В. (дв группы трубчатыхъ колод-
цейъ цо 100 штукъ, діаметромъ въ 50 ым.). Пріі 
болыиой глубин водоносыаго слоя приб гаютъ, въ 
•г хъ м стахъ, гд напластованія грунта об щаютъ 
усп хъ, къ рытыо артезіанскнхъ колодцевъ (III, 747), 
которые въ посл дніе годы у насъ ириы нены 
удачно къ В. н которыхъ населенныхъ ы стъ и 
жел.-дор. станцій (Пол сскія жел. дор. и ыа юг 
Россіи). Вода, добываемая изъ нижнихъ слоевъ, 
обыкновенно мен е прохладна и чащ содержитъ 
твордыя прпм си, ч мъ вода изъ верхыихъ слоевъ 
почвы. Для В. большихъ городовъ не всегда есть 
возможность пользоваться ключами, колодцами или 
артезіанскою водою. Тогда воду лрпходпт&я брать 
изъ поверхностныхъ водовм стпліііцъ: р къ, озеръ 
и искусственныхъ прудовъ. Эти воды всегда бол е 
или ыен е загрязнены органпческимп прпм сями и 
наносами. Поэтому иыи сл дуетъ пользоваться лишь 
въ т хъ случаяхъ, когда добывать воду въ доста-
точномъ колпчеств изъ почвы не представляется 
возможнымъ, прп чемъ необходнмо до употребленія 
воды для шітья п приготовленія пищіі подвергать 
ее очпстк помощью фнльтровъ. При В. городовъ 
изъ р къ сл дуетъ всегда брать воду выше города, 
гд она н загрязнена еще отбросами п нечисто-
самп, спускаемыми по городскпмъ водостокамъ. За-
бпрвая труба доллсна быть расположена ниже са-
маго нпзкаго іюрпзонта воды въ р к въ такомъ 
м ст , гд она защпщена огь ледохода и огь по-
врежденія ііроходящимп судамн. Обыііновенно устье 
трубы окружаетс.я р шеткою, удержцваюідею по-
сторонніе предметы, и закладывается булыжыьшъ 
камнемъ и щебнемъ, слой котораго служитъ фпльт-
ромъ для бол е крупныхъ лрим сей. Слой этотъ 
сл дуетъ no временамъ возобновлять. Р чною во-
дою снаблсаются напбол о крупные гор.: Лоидонъ 
и̂зъ Темзы), Петербургъ (пзъ Ыевы), Гаыбургъ (изъ 

Эльбы), Варшава (пзъ Внслы). Р чная вода отли-
чается вшгкостыо (малое содерлсаіііе извсстіі) и, 
прц очистк фпльтрамп, вееьма иригодна для до-
машпяго хозяііства п промышленности. Въ качеств 
питьевой воды еіі нодостастъ надлежащей св лсестн, 
которая не молсстъ быть сообщепа ' ей при самспі 
лучшей очистк . Кром очисткя воды фильтрами 
{оиыкііовспно песочиымп), ириб гаютъ еще, для 
улучшеыія ея качествъ, къ осаліденію іім ющихся 
въ пей прим сей, прибавляя квасцы (коаполпрова-
ніс) и д иствію озопа (см. Вода пигьевая, XI, 70). 
Пріі В. изъ озсръ водбиріемпая труба должна 
быть распололсена ниж глубяны замерзанія. За-
т мъ вода блпзъ ыелкпхъ береговъ л томъ весьыа 
нагр ваотся п содержитъ растительныя прим си, 

такъ что сл дуітгъ цом стить водопріомникъ иа 
значительномъ разстояиіи отъ берега п на доста-
точной глубин отъ самаго пизкаго горпзонта, 
но, во всякомъ случа , на высот не мен е 1 м. 
надъ дномъ. Обыкновепно труба располагастсл 
на дн и окаычпвает&я вертикальяымъ кол помъ, 
залсшешіымъ въ ящик со многпми отверстіямп. 
Иногда труба покоится на свайномъ ростверк . 
Особенно зам чателенъ водопріемнпкъ чшсагскаго 
водопровода, питаемаго изъ оз. Мичигаиъ. Он'і> 
состоитъ изъ заложонпаго посредіі озера, вдали 
отъ берега, каменнаго колодца съ отверстіяші для 
прохода воды. Огъ него ведетъ внпзъ чугуннаи 
шахта, отверстіемъ 3,5 и., примыісающая къ туп-
нелю, проведенному подъ дноімъ озера на глубиііі. 
20 м. По этому туннелю, длиною около 3 км., вода 
притекаетъ къ устаііовлеиному блпзъ берега водо-
подъемному зданію. Кром Чпкаго, водою пзъ озорч. 
снаблшются еще, меліду прочииъ, сл дующіе болі.-
шіе гор.: Берлтіъ (изъ Мюггельскаго и Тегельскаго 
озеръ), Цюрпхъ (изъ Цюрнхскаго оз.), Женева и Ло-
занна (изъ Жсневскаго оз.), Глазговъ (пзъ оз. Лохъ-
Катринь и Беннахаръ), Кливлендъ (изъ оз. Эри), 
Манчестеръ (пзъ оз. Тпрлемеръ). За недостаткомг 
озеръ іісточпикамп В. слулсатъ искусственные пруды 
н водохранилища, которые образуются заграисде-
ніемъ, помощью плотины, глубокой долпны, іш ю-
ідей достаточно высокіе берега. Бодоудерл:ательныя 
плотішы этого рода строіілись уже въ древностп, 
особенно въ Индін. Въ настоящее время въ раз-
ныхъ м стностяхъ нм ются тысячи подобныхъ 
нсиусственныхъ водохраннлищъ, которыя строятсл 
преимущественно для агрпкультурныхъ ц лей. Длн 
В. городовъ водохранцлища пріш няются преиму-
іцесгвершо въ Англіи, всл дствіе благопріятныхі. 
для этого м стныхъ условій въ графствахъ Іорк-
скомъ, Ланкастерскомъ н Дербп, изъ большпхъ го-
родовъ—въ Манчестер ц Лпверпул . Въ Амерпк В. 
по этому способу, называемому иногда англійскнмъ, 
толіе распространено (Нью-Іоркъ, Вашингтонъ, Галн-
факсъ, Балтпмора), равно какъ въ Индіи и Австраліп. 
Въ Испаніи, гд пскусственные пруды строились н -
сколько стол тій тому назадъ для орошенія, тепері. 
они прим нены для шітанія н которыхъ городскііх-і, 
водопроводовъ (Мадрпдъ); во Франціи по этому спо-
собу устрооно В. С.-Этьенна, въ Гермаыіп—Кеннгс-
берга, Реышейда и Хемница, въ Б льгіи—-BepBbc. 
Воду изъ водохранплищъ пыотъ такліо въ Констан-
тииопол . У иасъ этосредство предлагалось для В. 
степныхъ селеній п прпм нено въ н которыхъ м -
стахъ въ ю.-вост. губсрніяхъ, хотя пока еще въ 
ограшічеішыхъ разм рахъ лишь для накопленія 
воды, безъ передачп ло трубамъ. Вода озеръ н 
искусственныхъ водохранплпщъ обыкновенно отли-
чается мягкостыо н прозрачностыо, но для употре-
бл нія въ питье тр буетъ предварительноіі очистіш 
помощыо фильтровъ. Еслн вода ыол етъ забираться 
съ болыпой глубнны, то изб гается слпшкоыъ снль-
иый нагр въ ея л томъ, который д лаетъ ее для, 
питья неудобною. Морская вода ташке моліетъ быть 
употреблена въ пнтье посл діістіілляціп. Опр снп-
телямп пользуются на ыорскпхъ судахъ. Н которыс 
прцлорскіе города прииулсдены былн прпб гнуті. 
къ этому способу полученія годной для пнтья воды 
(у насъ Баку). Опр снптели прпм няются у насл. 
для очисткц воды, шітающей паровозные котлы на 
н которыхъ ж л.-дор. станціяхъ (Красноводскъ іі 
друг., опр сшітоліі спст. ішлсеііера Ягна). Послі, 
пер гошш морская вода получается совершешю чи-
стою, но нзлишие мягісою, іі, чтобы сд лать ее год-
ною для ііитья, ее необходпмо насытить воздухомъ 
плп углекислотою. Весьма р дко В. молсетъ быть 
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устро но такимъ образомъ, чтобы вода подавалась 
къ ы сту потребленія саыотекомъ. Обыкновенно же 
длл значителыюГі части снабжаемаго города или 
для всего города (upu р чноыъ В.) приходится под-
ипмать воду машішамн и потомъ пустить ее подъ 
папоромъ въ трубы домашняго В. Нуженъ запасный 
басссйнъ, въ которомъ скопляется вода въ часы наи-
меньшаго потребленія, н откуда она заимствуется 
прп усиленін разбора. Требуоыая вм стимость этого 
бассейна зависнтъ отъ рода потребленія и продол-
жптельностн притока; напр., ирп непрерывной ра-
иот машинъ пли при ключевомъ В., когда вода 
также прптекаетъ непрерывпо, н обыкновенныхъ 
условіяхъ расхода воды жнтелямн города (макси-
мальное потребленіе въ часъ 6—7% днемъ н ми-
нимальное ночью 1—1,5%—отъ суточнаго расхода) 
вм стпмость бассейна должна быть Vs суточнаго 
расхода Q. Въ л тнее время Q увелпчнвается п 
достпгаетъ полуторноіі величнны средняго суточ-
иаго расхода. Запасны.й бассеіінъ долікенъ поэтому 
вм щать 1,5.1/5(209^)=30%, илн пемногнмъ мен е 
трстіі средпяго суточнаго расхода. Еслн ж насосная 
станція работаетъ не непрерывно круглыя сутки, а, 
иапр., лпшь 12 часовъ въ сутіш, то запасный бас-
сеіінъ долженъ быть болыпе, прпблпзіітельно вм -
щать половину суточнаго потребленія, счнтая по 
среднему суточному расходу въ теченіе года. По-
лезно, на случай пожара, даже въ неболышіхъ го-
родахъ, нм ть запасный бассепнъ вм стнмостью не 
ыен е 100—150 куб. м. Если вода притекаетъ къ 
заиасному бассейну по длпннымъ трубопроводамъ, 
то является в роятность поврежденія ихъ,. н для 
предотвращенія перерыва въ В. на время произ-
водства необходвмыхъ исправленій полезно увелп-
чить вм стпыость запаснаго бассеііна прпм рно до 
суточнаго расхода. Открытые бассенны для ц лей 
В. нопрпгодны. Еслн по условіяыъ м стности бас-
сеііиъ можетъ 5ыть устроенъ безъ искусственнаго 
основанія, то раціональн е всего постронть го пзъ 
кирпіічноіІ кладки шш бетона (одновремеиное упо-
тробленіе обоихъ матеріаловъ для кладки ст нъ или 
покрытія бассейна не ыожетъ быть рекомендовано). 
Бассеіінъ покрывается сводомъ, который для защнты 
отъ мороза засыпается слоемъ землн, толщииою 
0,6—0,8 ы., прпкрывающимъ также боковыя ст ны 
въ той части ихъ, которая возвышается надъ поч-
нрю. Такъ какъ н при саыой чистой вод со вре-
монемъ отлагаются на дн осадки, а ст ны покры-
ваіотсл водорослямн, то бассеГшъ устрапваютъ та-
)ІІІМЪ образомъ, чтобы его ыожно было по време-
намъ ЧИСТІІТЬ и для этого выпускать воду. Полезно 
поэтому басссйнъ сдЬлать двукамерныыъ, прп чеыъ, 
когда чистится одна половина, другая продолжаетъ 
д нствовать. Для н проницаемости полъ u ст ны 
бассейна иоісрываются слоеыъ цемента, а снаружи 
бассейпа подъ землянымъ слоемъ укладываотся 
утрамбованный слой глпны. Иногда для этой ц ли 
употребляетея асфальтъ. Полъ бассейна д лается 
іолщіпіою 0,3—0,4 ы. Прн слабомъ грунт устраи-
вается фундаментъ, иногда въ вид обратныхъ 
арокъ. Глубіша завнситъ отъ количества принпмае-
ыоіі бассеііиомъ воды п д лается отъ 2 до 5 м. При 
двухъ отд леніяхъ бассепна отпошеніе іііирыны ка-
меры къ длин лучиіе всего прпнять въ 3:4. Ст ны 
должны быть такой толщипы, чтобы ыогли безо-
иасно выдсржать давленіе груита и воды и распоръ 
сиода. Для этого полозно продоллшть сводъ, опуская 
ого пяты до основанія ст нъ (рііс. 2 и 3 табл. П). 
Достуиъ воздуха нежелатолонъ, такъ какъ при его 
иосредств въ воду попадаютъ зародыши оргаіпі-
ческпхъ образованій, которыя въ ней размполіаются. 
Если желательно пров тривать бассеЯпъ, то для 

этого можно пользоваться профпльтрованнымъ воз-
духомъ. Точно также нен{елат льно проникнов ні 
св та, который способствуетъ размнол{енію водо-
рослей. Труба, черезъ которую вода притекаетъ къ 
бассойну, располагается такнмъ образомъ, чтобы 
устье я не приходилось противъ отверстія, черезъ 
которое вода вытекаетъ, для изб жанія застоя ея 
въ бассеііп . Кром того, принадлежности бас-
сейна составляютъ: труба для спуска излишней 
воды, труба для полнаго опороашенія каждаго отд -
ленія басссііна н показатель уровня. Для возмож-
ности наблюденія уровня воды съ далышхъ раз-
стояній употребляются нын электрическіе при-
боры. Въ бассейнахъ зпачительньтх'!. разм ровъ 
задвижки, помощыо которыхъ регулируется впускъ 
п выпускъ воды изъ бассейна, располагаются въ 
особыхъ камерахъ, доступныхъ для осмотра б зъ 
пріостановки д йствія бассейна. Бассейны, которые 
должны значптельно возвышаться надъ м стностью, 
устраиваются пр имущественно въ вид металли-
ческпхъ рез рвуаровъ. При значительномъ возвы-
шеніи уровня воды надъ м стностью получаетсл 
такъ назыв. водонапорная башня, состоящая изъ 
цплиндрическаго бака, установленнаго паверху ка-
мениой или металлической башни. Дно бассейна 
д лается тогда плоскнмъ, сферическішъ, или слож-
ной формы, изъ сфернческой и конпческой частей, 
для лучшаго распред ленія давленія на осяованіе 
(рпс. 7, табл. I). Ваки водонапорпыхъ башенъ р дко 
устрапваются двукамерныыи; обыкновенно зке длл 
очпстки ихъ пользуются промежуткомъ времени, 
когда расходъ воды уменьшается (ночыо), н торо-
пятся произвестн ее возможно скор е, или уста-
навлпваютъ два отд льныхъ бака. Прп болыпоіі 
площадц снабжаемой водою м стности и безъ того 
нер дко требуется пм ть н сколько башенъ, кото-
рыя служатъ для питанш разныхъ частей города, 
но въ случа надобности могутъ одна другую за-
м щать. Подъемъ воды производится насосами, при-
водпмымп въ д нстві паровымн или газовыми ма-
шинаыи, р же водяною силою и лишь въ исключи-
тельныхъ случаяхъ в тровыми дішгателямн. Для 
обезпеченія непрерывностн В., необходимо им ть 
запасныя магаины, такъ что въ прост йшемъ случа 
(нсключая весьма малыя устройства) водоподъемная 
стаиція состоитъ нзъ двухъ машішъ, пзъ которыхъ 
каждая въ отд льностн въ состояніп датьтробуеыую 
силу для накачиванія воды въ разм р средней 
потребностп. Есліі высоту подъоыа воды въ м. 
обозпачпмъ черсзъ і/, наиболыпее потребное колн-
чество воды въ литрахъ въ секунду черозъ Q, то 
необходлмос число лошадиныхъ силъ ыашнны выра-
жается формулою 

гд <р коэффпціентъ, зависящій отъ конструкціи 
машпнъ и насосовъ и нзм ияюіційся отъ 1,2 до 1,5. 
Высота всаеываыія должна быть ие бол е 6 м., при 
чемъ всасывающія приспособлеыія п задвижки 
доллшы быть по возможности доступны для осмотра. 
Предпочитается ыепосредствегшая перодача движе-
нія отъ мапишъ къ насосамъ; но это не всегда 
возможно, цаприм ръ, прн подъем воды съ боль-
шой глубяны и т. д. Если вода должна быть про-
ведона только въ дома, то достаточно им ть для 
этого напоръ, ііревышаіощііі ыа 10 м. вышнну пола 
самыхъ всрхнпхъ этал{ей. Для болыпихъ городовъ въ 
ровной м стности наііоръ этотъ долженъ поэтому быть 
около 30 ш., въ городахъ средпеіі велпчііны н ыалыхъ 
20—25 ы. Этотъ напоръ должеиъ оставаться въ пе-
ріоды папболъшаго разбора воды. Но овъ недостато-
ченъ, сли уличными гпдрантами необходиио ноль-
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зоваться въ случа пожаровъ. Для этого требуется 
напоръ, превышаюіцій наибольшую высоту домовъ, 
по крайней м р , на 10 м. Въ С в. Америк это 
цринято за правнло, и въ тамошппхъ городахъ на-
поръ р дко д лается меньше 50 м. Кром того, на 
случай пожара можно увелпчить напоръ усиленною 
работою машпнъ. Въ европепскііхъ городахъ боль-
шею частыо довольствуются напоромъ, потребнымъ 
для возмоншости подачи воды въ верхніе этажп 
домовъ. При значительномъ нааор можно пользо-
ваться водою для приводенія въ д йствіе домовыхъ 
подъемниковъ и другихъ машпнъ (въ Лондон и 
Бирмингам для этой ц лн устроены особыя цен-
тральныя станціи, изъ которыхъ отпускается по 
распред лительной с ти вода подъ давленіемъ въ 
500 л.), но при этомъ затрудняется обезпеченіе 
непроницаемости крановъ и клапановъ. Городская 
расиред лительная с ть разсчитывается для про-
пуска достаточнаго количества воды въ общемъ по 
10 л. па голову населенія въ сутки. Кром того, 
для уличныхъ гндрантовъ прпнішаютъ въ разсчетъ 
выпускъ черезъ каждыіі кранъ около 22 куб. м. въ 
часъ безъ уменьшенія давленія ниже того пред ла, 
который необходішъ для подачи воды во вс этажи 
домовъ. Для каждой части города и каждой улицы 
вычисляется потребное количество воды, и соотв т-
ственно этому проектнруется с ть трубъ. Для изб -
жанія застоя воды и нарушенія В., конечныя в тви 
с ти по возможности взапмно сообщаются. Если 
расході, воды трубою въ кубпческихъ метрахъ въ 
секунду обозначнмъ черезъ q, длину ея въ метрахъ 
черезъ I и ч резъ h потерю напора въ метрахъ, то 
діаметръ трубъ въ м трахъ выражаетоя прибліізи-
тольно формулою: 

й̂ о.з ІТ 
При подъем воды машинами можно по желанію 
увеличивать Л, и тогда можно брать ыеныпія q, т.-е. 
с ть обойдется дешевле, а машішы н работа пхъ 
дороже. Прпблизнтельно общая стоимость полу-
чается ыаименьшею при h : I около 1: 200. Конце-
выя, самыя малыя трубы получаютъ діаыстръОД м. 
(4 дм.). Тогда он при скоростп 1 м. пропускаютъ 
7,85 л. воды въ секунду. Въ верхнія части города 
вода проводится по бол е широкимъ трубамъ, ч мъ 
въ нпжнія, гд запасъ давленія больше. Прп разно-
образнои топографіи города, а также ві городахъ, 
раскпнутыхъ на большомъ пространств , разд -
ляютъ с ть на н сколько поясовъ или частеВ, 
устрапвая въ каждой части самостоятельную с ть 
или особую водонапорную башню. Для возможвостн 
пронзводить ремонтъ безъ пріостановки д ііствія 
всеи с ти, въ м стахъ, гд боковыя в тви отд -
ляются отъ магистральной трубы, устанавлііваются 
задвііжки (рис. 4, табл. II). Кром того, задвпжки 
располагаются въ разныхъ частяхъ с ти для отд ле-
нія участковъ протяженіемъ отъ 1000 до 1500 м. Въ 
возвышенныхъ пунктахъ с ти устанавливаются ван-
тузы (IX, 508), для выпуска воздуха, накопляющагося 
въ трубахъ. Вантузы могутъ быть зам нены гпдравли-
ческпмп колоннамн (гидранты, пожарные краиы). 
Такія колоины устанавливаются такас на разстоя-
ніяхъ отъ 60 до 120 м., а таюке ниже задвпліеісъ 
въ пуыктахъ разд ла отв твленій (для выпуска воз-
духа при паполненіп в тви). Для опорожненія с тп, 
въ нанбол е пошшенныхъ точкахъ ея устанавлп-
ваются краны или задвижки для спуска воды. Въ 
соотв тствсппыхъ пунктахъ магистрали н второ-
степониыхъ водоводовъ располагаются колодцы, 
дающіе возможность пропускать по трубпмъ мотал-

лическі сгеребкп п щетки для прочистки водопро-
вода. Введеніе въ с ть В. улпчныхъ водоразбор-
ныхъ колодцевъ теперь прпм ияется р асе, такъ 
какъ главное внпманіе обращается на включені 
въ систому В. по возможности вс хъ домовъ го-
рода. Изъ прочпхъ принадлежностей водопроводовъ 
сл дуетъ упомянуть объ участковыхъ водом рахъ, 
помощью которыхъ нзм ряется и автоматпчески 
запнсывается количество потребляемой воды въ 
ц ломъ участк . Для защпты оть мороза и нагр ва, 
а ташке въ предупрежденіе поврелсденія трубъ при 
сотрясеніяхъ отъ двиліенія тяж лыхъ тел гъ, трубы 
подъ уровнемъ улицъ располагаются на глубпн не 
мен е 1,5 м. Домовыя трубы соединяются съ рас-
пред лительными іюмощью винтовыхъ муфтъ (рис. 5, 
табл. II) или натяжныхъ хомутовъ (рпс. 8, табл. II). 
Во многнхъ городахъ вода отпускается потребит -
лямъ подъ контролемъ водом ровъ. На рис. 9 изо-
браженъ водом ръ снстемы Сименса. Черезъ трубу 
А вода вступаетъ сначала въ пространство В, гд 
складываются твердые осадки (которые время-отъ-
времени могутъ быть удаляемы, для чего необхо-
дішо отвпнтить ныжнюю крышку). Зат мъ черезъ 
с тку С вода течетъ по наклоннымъ каналаігь Е 
коробки -D, ударяя въ лопатки колеса F, число 
оборотовъ котораго опред ляется счетчикомъ JK 
и можетъ быть прочитано на находящемся подъ 
стекломъ цпферблат L. Пройдя черезъ водом ръ, 
вода черезъ отверстіе G вступаетъ въ домовую 
трубу Н. Разница между д йствіітельньшъ количе-
ствомъ иротекающей воды и показані мъ водом ра 
особенно значительна въ малыхъ приборахъ и прв 
расход около лптра въ мннуту р дко бываетг 
ниже 10%. Въ домахъ вода распред ляется по-
мощью лсел зныхъ илп свинцовыхъ трубъ. Посл д-
нія обходятся н сколько дорож , но за то не под-
вержены ржавчнн , легко гнутся, соедин ніе ихъ 
проще. Для устраненія вреднаго д йствія свинца 
на воду трубы внутрн покрываются сло мъ олова. 
Для домовыхъ выпусковъ пользуются обыкновенно 
кравами съ вннтовыми затвораыи, которы закры-
ваются медленно, всл дствіе чего устраняются удары 
воды (рис. 6, табл. II). На рис. 7 табл. II изобра-
женъ кранъ Тайлора съ автоматическимъ затворомъ: 
при безд йствіи крана вода вступаетъ черезъ щелі. 
въ верхнюю часть стакана н, нажнмая на поршень. 
закрываетъ своимъ давленіемъ каналъ. Число горо-
довъ, им ющихъ правильвое В. въ Россіи, не ве-
лнко въ сравн ніи съ Западною Европою, но въ 
посл дніе годы все ліе во многихъ у здныхъ горо-
дахъ устроены водопроводы. Наибол е старпнныМ 
нзъ руссішхъ водопроводовъ, ыосковскій, сталі, 
стронться въ 1779 г., по проекту ишкенеръ-ген. 
Вауера, для доставленія воды изъ Мытищенскііхі, 
ключей самотекомъ. Этп устроііства закончены были 
въ 1805 г. Водопроводъ этотъ зат мъ дополпялся и 
перестраивался ло проектамъ инл:енера Янііша. 
ішл;.-ген. Максимова, инженера барона Дельвпга. 
Къ новымъ работамъ было приступлено въ 1890 г. 
Прп проектированіи московской городской С ТІІ 
прпняты въ основаніе нижесл дующія условія: а) спо-
собность с тн пропускать въ теченіе 9 часовъ наи-
большаго разбора изъ нея воды половину всего 
суточнаго потребленія; б) притокъ воды къ по-
жарнымъ кранамъ, разм щеннымъ. въ , среднемі. 
въ разстояніи 50 сал;. одинъ отъ другого, въ 
колпчеств достаточномъ для одновременнаго 
д ііствія группы изъ четырехъ блнжайшихъ къ м сту 
пожара крановъ, ирп расходованіи каждымъ изі, 
нпхъ до 50 вед. въ мипуту; в) одноврсменное д іі-
ствіе для тушенія пожаровъ трехъ вышескааанпыхъ 
группъ пожарныхъ краповъ, и г) свободный напорі. 
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нъ трубахъ во вс хъ пунктахъ водопроводиой с тп 
ие мен е 10 саж.—Петсрбургъ, окруженный раз-
в тв.ченіями р. Новы н ирор занный внутри н -
сколькпми каналами, долго время могъ до-
вольствоваться безъ нскусствсниаго В., п къ ра-
ботамъ по устройству В. приступлено было лпшь 
въ 1859 г. Водопроводъ для такъ назыв. 9 не-
зар чныхъ частей города, въ пред лахъ между 
Большою Невою и Обводиымъ каналоыъ, построен-
ный тогда частньшъ акціонернымъ обществомъ, 
оказался неудачнымъ, всл дствіе чего въ начал 
1860-хъ-годовъ выяснплась необходпмость его пере-
стронть, а зат мъ, съ постепеннымъ ростомъ на-
селенія города и развптіемъ потребности, водопро-
иодныя устронства посл довательно улучшались и 
расшнрялпсь. Вода до впуска въ городскую с ть 
ііропускается черезъ песочные фпльтры. Т мъ не 
меп е, въ посл днее время произведены взысканія для 
снабженія Петербурга водою изъисточнпковъ возвы-
шеннаго плато, простирающагося не въ далекомъ 
разстояніи отъ южнаго берега Фннскаго залпва. Не-
зависимо отъ этого,существуетъ предположеніе о про-
веденіи воды къ Петербургу непосредственно изъ Ла-
дожскаго оз., мннуя р. Неву, вода которой, ітрп несо-
вершенноіі фильтраціи, прпзнаетсл не вполн добро-
качественною всл дствіе загрязпенія ея расположен-
ными по берегамъ заводамп п фабрикамп. Одесса до 
ІВіО-хъгодовъпиталасыір сноюводоюіізъколодцевъ, 
прпнадлежавішіхъ городу плп чаетныыъ лицамъ. Въ 
1873 г. началъ д йствовать водопроводъ, устроен-
іі ый частныміі предпрннимателямп, лрп челъ вода 
Оорется изъ р. Дн стра, на разстояніц 40 вер. отъ 
города. Въ 1897 г. одесекое городское обществен-
ное управленіе выкупило водопроводъ и, въ внду 
развіівшагося лотребленія воды, цриступило къ рас-
шнренію и улучшенію В. По статистическимъ св -
д ніямъ, собраннымъ м-омъ вн. д. въ Россіи нзъ 
числа 1063 насолеиныхъ пунктовъ, къ которымъ 
относятся полученныя св д нія, къ началу 1911 г. 
удовлетворительнаи для питья вода им лась въ 513, 
въ 306 она прпзнана посредственной, а въ осталь-
ныхъ н вовсе н удовлетворительной всл дствіе за-
грязненія. Главн ншимп псточннкаміі загрязнепія въ 
анкет указаны: доыовыо отбросы (въ 146 случаяхъ), 
сточпыя воды съ фабрикъ. заводовъ, бань и пр. 
(112 случаевъ), уличныя сточныя воды, еваліш, 
кладбища, боіінп и т. п. (109 случаевъ). Водопро-
водныя сооруж нія іш ются ЛІІШЬ въ 219 пуиктахъ 
пзъ 1063, т.-е. въ 2 0 ^ общаго числа. > Прн этоыъ 
для общественнаго пользованія водопроводы соору-
жены только въ 204 пунктахъ. Остальные 15 при-
способлены нсключптельно для нуждъ отд льныхъ 
в домствъ н учрежденій. Въ этнхъ 204 пунктахъ 
160 водопроводовъ не снабжены фпльтрами. Кром 
того, въ 52 пунктахъ водопроводы не пм ютъ отв т-
вленій с ти въ доыовлад нія, такъ что населсніе 
пользуется водою нсключительно изъ водоразбор-
ныхъ будокъ, крановъ, чановъ и пр. Водопроводы, 
конечно, сосредоточены въ бол крупныхъ насе-
ленныхъ пунктахъ. Но и изъ чпсла весьма круп-
ныхъ центровъ, съ населеніем около 40 тыс. и 
выше, им лось ц лыхъ 40 городовъ безъ какпхъ бы 
то нн было водопроводовъ, яапр., Иваново-Возне-
сонскъ (108 т. іиптолей), Омскъ (127 т. жителеіі), 
Ташкентъ (210 т.) u Лодзь (417 т.!). Правда, чпсло 
вновь сооружаемыхъ водопроводовъ за посл днія 
десятнл тія возрастаетъ: до 1861 г. пхъ было со-
оружено всего 10, въ сл дующія десятил тія темпъ 
лостроіікп уснлпвается, а иыенно: за 1862—71 гг. 
иновь сооружено 19 водопроводовъ, 1872—1881—33, 
1882-1891-31, 1892-1901-46,1902—1911—66. Еслп 
іірпняті. во внпманіе эти цифры и тотъ фаістъ, что 

населеніе городовъ и число населенпыхъ пунктовъ 
возрастаетъ, то надо олпідать, что по части город-
ского В. въ Россіи предстоитъ еще много работъ.— 
Житература. Кром устар лыхъ .сочпп ній Дель-
впга и ЦІтуконберга, В. Е. Тимоновъ, «Матс-
ріалы къ курсу водосыабженія» (въ «Сборник Ин-
ститута Инлсеиеровъ Путей Сообщенія»); И. П. Бор-
зо B7., «Водоснабженіе жел знодорожныхъ станцій» 
(СПБ., 1899); «Труды Водопроводныхъ Съ здовъ»; 
L u е g е r, «Die Wasserversorgung der StadLe» 
(Дарышт., 1890—98; пм ется русскій иереводъ изд. 
Эрпксопа. подъ названіемъ «Водоспабженіе горо-
довъ», СПБ.. 1898—1901); K O n i g , «Anlage und 
Ausftlhrung von Wasserleitungen» (Лпц., 1907); 
O e s t e n u. F r t l h l i n g , «Wasserversorgung der 
Stadtet (въ «Handbuch der Ingenieurwissenschaf-
ten», Лпц.. 1904); L a n g e , «Wasserversorgung der 
Gebllude»' (ib., 1902); G-rahn, «Die Stildtische 
ЛVasserversorgung ini Deutsclien Eeich» (Мюнхенъ, 
1898-1902); T u d s b e r y and B r i g h t m o r e , «The 
principles of waterworks engineering» (Л., 1905); 
M a c p h a r s o n , «Waterworks distribution» (ib., 
1907). Въ ціітнрованныхъ сочипеніяхъ, a равпо въ 
«Handbuch der Architectur» н въ журнал «Hydro-
tekt» (Б., съ 1902 г.) можно нантп бол о подробные 
сппски источнпковъ по городскому н домовому В. 
Полный бпбліографпческій указатель русской лите-
ратуры no В. за 1907—11 гг. В. А н д р е е в а напе-
чатанъ въ «Журнал миннстерства путей сообще--
нія», 1912 г. Л. Танепбау.чъ. 

Водоенускъ—отверстіе , съ прішадлежащею 
къ нему частью сооружеыія, затворами и проч., 
устраиваемое въ плотішахъ, дамбахъ каналовъ и 
др. для спуска частп воды. 

В о д о с т о к н — с м . Канализація. 
І$©д©ходеи,тг.—терминъ Свода Законовъ; въ 

бол е обширноыъ смысл означаетъ ыпзшпхъ кора-
белыіыхъ служнтелеГі вообще, а въ бол е т сномъ— 
т хъ пзъ ннхъ, которые обязаны исполнять всякую 
работу на корабл и не ші ютъ особоіі спеціаль-
постп. В.—матросъ; шкішеръ называется въ Свод 
Законовъ ко рабелыци комъ. 

В о д о х р а і і и л і і і и , е — п о м щеиіе для собпра-
нія и храненія водьт. Преішущсственно этпмъ сло-
вомъ обозначаются большія искусственныя вм стп-
ліпца для воды, образуемыя посредствомъ загражде-
нія долпны водоудерлсательными плотпнамп. 
В. устрапваются: для снабженія водой городовъ и 
селенііі (см. выше, Водоснабженіе), для разведе-
нія рыбы, для орошенія, для шітанія водсй 
каналовъ -и шлюзованныхъ р къ, для времен-
паго увеличенія судоходноіі глубины на естествсн-
ныхъ водяныхъ путяхъ сообщенія гірішускамп воды. 
Начало В. восходптъ до глубокой древііости. Одно 
изъ наибол е пзв стныхъ, если не самыхъ боль-
шихъ, искусственныхъ В. древняго Египта—Ме-
р п д с к о е озеро—пм ло поверхность бол е ч мъ 
въ 12000 гектаровъ. Ігогда англичане ирошікли в-ь 
Индію, они нашлп тамъ деслтки тысячъ искусствен-
ныхъ В. Въ одномъ Мадрасскомъ округ нхъ на-
считываютъ до 53000. Между древниші ёвропей-
скимн В. обращаютъ на себя втіманіе устроонпыя 
въ ііспаніи для ц лей орошенія. Россія насчиг' 
тываетъ также доволыш болыпое число В., на-
зываемыхъ таюке розервуараып. ІІаибол е много-
числоішыя н важныя нзъ нихъ предназначепы 
для ц леп навигаціонныхъ. Таковы, напр., В.: 
В е р х н е в о л ж с к о е (въ верховьяхъ Волгн), Завод-
ское (см. Вышневолоцкая система), Валдаііское, 
Мстинское, У в е р с к о е , К о в ж с к о е . Ha В. 
малыхъразм ровъ,называемыя прудами, водоста-
ваміт ИЛІІ ставами, во многихъ странахъ смо-
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трятъ какъ на псточники опасности для здоровья 
окруікающаго наееленія, такъ какъ вода въ нпхъ 
застаивается, портится и является м стомъ размно-
женія вредныхъ мпкроорганпзмовъ. 

В о д с к а я или Вотская п я х ы п а — одна 
изъ пяти областей, на которыа распадалась Новго-
родская земля. Сво названіе она получила отъ фин-
скаго племенп, жившаго въ ея пред лахъ, води (см.)-
Ыазваніе В. пятины впервы встр чается въ книг 
ішсьма Дмптрія Васпльевича Китаева и Никпты 
Семенова сына Моклокова, 1499—1500 гг. Въ ней 
указаны подробно граиицы В. пятины. Восточнымъ 
ея пред ломъ служнлъ Волховъ, западнымъ—р ка 
Луга. Огь устья Луги грапица шла на В, по юж-
ному берегу Финскаго залива, до о-ва Котлина. 
Отсюда она поворачивала на С, шла къ устыо 
р. Сестры, потоыъ середпною этой р ки на гору 
Румете, оттуда на р. Саю, притокъ Воксы, и въ с -
веро-западномъ направленіи до окрестностей ны-
н шняго Нейшлота, дальше въ с веро-восточномъ, 
с веро-западномъ и с верномъ направленіяхъ почтп 
до саыаго гор. Куопіо, а зат мъ на 10 къ Ладож-
скому озеру. В. пятина, какъ и вс другія, под-
разд лялась на половпны: Корельскую—по зап. 
берегу р. Волхова и Полужскую—по р. Луг . Он 
находились подъ управленіемъ особыхъ губиыхъ 
старостъ. Половины, въ свою очередь, д лились на 
погосты, которыхъ по ппсцовой книг 1581—1583 г. 
насчнтывалось 25 (17—въ Корельской половин и 
8—въ Полужской). Въ каждомъ погост было н -
сколько селеній, а въ иныхъ и города, которыхъ во 
всей В. пятин было пять: Ладога, Ор шекъ, Ко-
рела (ньш Кексгольмъ), Копорье и Ямъ. Посл 
прпсоединеиія новгородскпхъ влад ній къ великому 
княжеству Московскому, В. пятпна стала получать 
изъ Москвы управителей и принпмать къ себ мо-
сковскихъ колонпстовъ (повиковъ). Въ 1555 г. ее 
спльно разорялъ Густавъ Ваза. По Столбовсісому 
ынру (1617), значнтельная ея часть (Ингерман-
ландія) была отдана шведамъ, что было подтвер-
ждено и Кардисскимъ договоромъ (1661), и только 
по Ништадтскому миру (1721) эта м стность отошла 
обратно къ Россіи. Занятая Петромъ I еще ран е 
(въ 1702 г.), она въ 1708 г. вошла въ составі, гу-
берніи Иигерманландской, переименованной въ 
1710 г. въ О.-Петербургскую.— Ср. К е п п е н ъ , 
«Водь и В. пятнна» (СПБ., 1861); К а с т р е н ъ , 
«Reiseberichte und Briefe aus den Jahren 1845— 
49» (СПБ., 1856); Ш гренъ, «Ueber die Fin-
nische BevOlkerung der St.-Petersb. Gouverne-
ments und Uber den IJrsprung des Namens Inger-
manlands» (СПБ., 1833); Неволинъ, «0 пяти-
нахъ и погостахъ новгородскихъ въ XVI в.», въ 
«Зап. Имп. географ. общ.», т. ТШ; «Переписная 
оброчная книга Вотской пятины 1500 г.» въ 3-мъ т. 
Новгор. пнсц. книгъ, іізд. Арх. комм., и въ «Времен-
ник Общ. ист. и древн.», кннги 11—12; A р х п м. 
Сергі іі, «Черты церковно-приходскаго и монастыр-

'скаго быта въ писцовон книг Водской пятпны 
1500 г.» съ прибавленіемъ алфавитнаго указателя 
селеній и картъ пятины и отд льныхъ погостовъ» 
(СПБ., 1905); А. I. Г н п л п н г ъ , «Нева и Ніен-
шанцъ», ч. I и II (СПБ., 3909); A. М. Гн ву-
шевъ, «Отрывокъ ппсцовоіі книги В. пятпны 
1504—1505 гг.» (Кіевъ, 1908). В. Рудаковъ. 

15<»ді. (воты, вожане или,какъ они самн себя 
называютъ, в а т ь я л а й з е т ъ (Watialafset, пли 
Waddialafset, Watlender по-твсдски)—народецъ 
финскаго племени, пзъ подразд л нія эми (Н!1тй-
lajset), отличнаго отъ карсловъ и отъ чуди. Впер-
вые имя В. встр чается въ новгородскомъ «Устав 
о лгост хъ», приписываемомъ Ярославу Мудрому; 

она составляла одну изъ пяти иовгородскпхъ обла-
стей, примыкавшую къ Фпнскому зал. У новгород-
скихъ л топпсцевъ подъ 1069 г. есть изв стіе, что 
при одерлганіи новгородцами поб ды надъ полоц-
кимъ княземъ Всеславомъ побито много вожанъ, 
бывшпхъ съ нішъ въ союз . Подъ 1149 г. пере-
дается, что емь была разбнта В. при помощи новго-
родцевъ. Co второй половины XII ст. о В. встр -
чаются пзв стія и въ инострапныхъ источникахъ, 
переименовавшпхъ ихъ въ в а т л а н д ц е в ъ , астрану, 
ими населенную,—въ Ватландію. Съ половпны 
XII ст. начинаются попыткп распространпть мел:ду 
ними хрпстіанство, о чемъ ааботилпсь и папы; въ 
1255 г. nana Александръ ІУ въ Ватландіи поста-
вплъ особаго еппскопа. Съ 1240 г. начали втор-
гаться въ страну В. ливонскіе рыцари, но новго-
родцы не уступалп своей власти надъ В. и ея зеы-
лею. Начпная съ XVI ст., В. сы шалпсь какъ 
сь русскнмп (преимущественно новгородцами), такъ 
и съ ижорами или ингрійцамп (карельское племя), 
завоевавшими часть пхъ террпторіп. Посл дніе 
остаткп В. укрылпсь въ теперошнпхъ Ямбургскомъ 
н Петергофскоыъ уу. Петербургской губ., гд въ 
1848 г. Кеппенъ насчпталъ пхъ 5148 д. Теперь В. 
въ болыппнств обрус ли, п врядъ ли наіідется 
8000 ч., говорящихъ по - фински. В. вс окрещены 
въ православиую или лютеранскую в ру, но старыя 
в рованія, напр., почитаніе деревьевъ или камней, 
еще былп живучн въ половин XIX ст., когда адми-
нистрація, по просьб духовенства, разрушила «ал-
тарпг пзъ вамнвй, построенные въ видахъ полу-
чеііія отъ «горнаго духа» сод йствіяуроліаямъ.—См. 
П. К е п п е н ъ , «В. и Вотская пятпна» («Журн. 
м-ва. нар. пр.», 1851, № 5—6); Р. К е р р е п , 
«Erklarender Text zu der Etbnograph. Karte 
St. Petersburger Gouv.» (СПБ., 1867). 

В о д я п а я к у р о м к а (Galiinula)—родъ птицъ 
изъ семеііства пастушковыхъ (Rallidae), им ющій 
прямой конусообразный клювъ съ мелкозубчатыми 
краями; ноздри щелевидныя. Крылья короткія, ту-
пыя; хвостъ короткій, округленный; пальцы длин-
ные, съ широкимп, плосшши подошвами; по бо-
камъ пальцевъ зачатки перепонокъ. Обыкновенная 
В. курочка или камышница (G. chloropus Lath.), 
св рху с ро-бураго, по бокамъ и снизу—с раго 
цв та; лобный щптокъ красный, ноги зеленыя; дли-
ной до 30 сант. Распространена въ Европ , Азіи, 
Африк и С. Америк . Жпветъ на поросшихъ ка-
мышомъ стоячихъ водахъ; часто встр чается и 
на суш . 

В о д я п а я лял ія—см. Кувшинка. 
ХВодяпая м е л ы і и ц а — с м . Мельнпцы. 
В о д я н а я м о к р і і ц а (Asellus aquations 

L.)—см. Мокрццы. 
В о д я п а я с о с е п к а — с м . Конехвостникъ. 
Я о д я п а я с х р ла—см. Алпсмовыя (т. II, 68). 
В о д я л а я іума—переводное съ н мецкаго 

(Wasserpest) названіе водяного растенія Eiodea 
canadensis Casp. изъ сем. в докрасовыхъ. Листья 
небольшіе, ланцетные, въ мутовкахъ no S-Mt 
на тонкомъ длпнномъ стебл . Цв ты многобрач-
ные: обоеполые, мужскіе п лсенскіе. Родпна— 
С в. Америка. Въ Европу занесены только муж-
скія особи. Впервые растеніе появнлось въ 1836 г. 
въ Ирландіп, съ т хъ поръ разселилось почти по 
всей Европ . Разрастаясь въ громадныхъ массахъ, 
приносило вредъ рыболовству и далсе судоходству. 
Въ Россіи встр чаотся во многихъ м стахъ. Подъ 
Петербургомъ оно появнлось въ 1882 г. Въ на-
стоящее время изв стпо изъ весыиа многихъ м ст-
ностей ЕвропеПской Россіп, въ 1892 г. появплось 
за Уралом7> блияъ Екаторпибурга. 
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И о д л и н к л — с м . Старопоповцы. 
В о д я н і і с т а я и.іагя—см. Глазъ. 
В о д л н н ц а — с м . Водяной. 
иодлика.—Накопленіе жидкости въ тканяхъ 

шш полостяхъ и органахъ т ла принято называть 
«В.» или «водяночнымъ отекомъ». Скопляющая-
ся влага образуется изъ жидкихъ составныхъ 
частей крови и лимфы, которыя, всл дствіе особон-
ныхъ, ненормальиыхъ условій, выходятъ (пропот -
ваютъ) изъ сосудовъ въ увеличенномъ количеств 
и накопляются въ тканяхъ т ла. Водяночно про-
питываніе тканей можетънаблюдаться или на огра-
ниченныхъ участкахъ, или быть общимъ и касаться 
почтп вс хъ частей т ла. Въ завнсимостп отъ рас-
пространенностп процесса В. д лятся: на общую— 
hydrops universalis, и м стныя; посл днія, въ свою 
очередь, разд ляются на отд льныя формы, смотря 
по ы сту пораженія, им ющія свои спеціальныя 
названія, таковы: отекъ кожи и подкожной 
кл тчатки—anasarca, hyposarca; брюшная В.— 
ascites; скошіеніе жидкости въ грудной полости. въ 
плевральномъ м шк —hydrotborax; въ сердечной 
сумк —hydropericardium; въ иолостяхъ и желу-
дочкахъ мозга—hydrocephalus и т. д. Прпчішы 
образованія В. заключаются, главнымъ образомъ: во-
первыхъ, въ м е х а н и ч е с к и х ъ условіяхъ, препят-
ствующихъ оттоку пзъ тканей венозной крови и лпм-
фы; такъ, напр., при давленіи на какую-либо часть 
т ла, конечность, поверхностно лежащія вены мо-
гутъ оказаться суженными въ просв т , а глубже 
расположенныя артеріи будутъ продолжать доста-
влять тканямъ кровь; всл дствіе такпхъ условій 
произойдетъ замедленіе теченія крови по капплля-
рамъ, расширеше ихъ и уеиленное пропот ваніе 
сквозь ихъ ст нки жидкихъ составныхъ част й 
кровяноіі плазмы, и получптся отекъ. Общая 
В., развивающаяся при бол зняхъ сердца, им етъ 
такое же механическое пропсхожденіе. В. и 
отеки отъ механическихъ причпнъ называются 
обыкновенно сзастойнымн» илн «пассивными»; во-
иторыхъ, в ъ и з м н е н і п с о с т а в а к р о в и , ко-
т о р о е в л е ч е т ъ за с о б о ю и и з м н е н і я 
ст н о к ъ к р о в е н о с н ы х ъ с о с у д о в ъ . Эти 
изм ненія обусловлпваютъ уснленное просачиваніе 
чрезъ ст нки каппллярныхъ сосудовъ жпдкпхъ ча-
стей крови и образованіе такъ называемыхъ «ка-
хектыческпхъ» иля «гпдремическихъ» В. На-
блюдаются он при об дн ніи крови б лкомъ, 
при водянистоети крови п б дности ея формен-
ными элементаыи, при изм неніяхъ крови и крове-
носныхъ сосудовъ прп бол зняхъ почекъ (Брайтова 
форма). при болотноыъ худосочіи (malaria), ири 
цынг (scorbutus), npu недостаточномъ питавіи (не-
полное голоданіе) ит. д.; въ-третыіхъ, В. образуется 
подъ вліяиіемъ р а з с т р о й с т в ъ с о с у д о д в и г а -
тельнон ыервной с и с т е м ы , перпферической пли 
центральной,—такъ называемые «нейропатическіе 
отеки». Къ такому роду В. относятся «паралитическіе 
отек!і>, м стныеплиобщіе, развпвающіеся всл дъза 
параличемъ отъ различныхъ пораженій головного нли 
спішного мозга: «новралгическіе отеки»—при нсрв-
ныхъ или невралгическихъ боляхъ; отекп при травма-
тическихъ поврежденіяхъ нервныхъ стволовъ, «исте-
рическіе отекиг, волдырп крапивнпцы (urticaria) 
н т. п. Оть нстпнныхъ В. необходимо отли-
чать воспалительные жидкіе выпоты, вызываемые 
воспалительными процессамп въ тканяхъ и орга-
нахъ (см. Воспалоніе), и ще такъ называемыя 
«ложныя В.». Посл днія образуются въ желе-
захъ отъ чрозм рнаго накопленія въ нихъ ашд-
кпхъ отд леній (секрета) всл дствіе суженія или 
полнаго заращенія выводныхъ протоковъ: напрп-

м ръ, В. почечной лоханкп (hydronephrosis) 
прн закрытіи мочеточника, скопленіе жидкостц 
въ слезномъ м шк , въ фаллопіевыхъ трубахъ, 
прп сращеніи ихъ ст нокъ (hydrosalpinx) и т. д. 
Лолшыя В. обыкновенно представляютъ собою 
кпстовпдныя м шетчатыя опухоли, наполпенныя 
жидкостыо. Анатоыпчсскія изм нонія въ тканяхъ 
прн В. выражаются прежде всего разъедине-
ніемъ волоконъ и кл токъ накопляющейся жидко-
стыо и въ посл дующеыъ пропитываніи ею и самоіі 
протоплазмы кл токъ. Что касается вн шняго впда 
отечныхъ частей, то форма ихъ изм ня тся: он 
становятся мягкими, мало эластичными; при да-
вленіи пальцемъ на отечную жшу образуется углу-
бленіе, которое долго не сглалсивается; он уволи-
чпваются въ объем , иногда настолько значительно, 
что сос дніе органы см щаются; функціи отечныхъ 
органовъ нарушаются до полнаго прекращенія. 
Водяночная лшдкость, прошітывающая ткани, по 
составу очень близка къкровяноіі плазм , содерлштъ 
вс ея жидкія, растворимыя составныя части, лпіпь 
въ н сколько меныпемъ количеств ; содерліарііе 
солей почти одинаковое, какъ и въ крови, а б л-
ковыхъ веществъ, обратно, значптельно меньше 
особенно въ водяночной жндкости при хрониче-
скомъ воспаленіи почекъ (Брайтова форма), при 
бол зняхъ сердца, кахексіи и др., при которыхъ 
содержаніе б лка въ водяночной жидкости бываетъ 
мен е 1%. Водяночная жндкость чаще прозрачна 
и безцв тна, но иногда желтовата илп красновата 
отъ прим си крови и мутна отъ присутствія б -
лыхъ кровяныхъ шариковъ или жира. Реакція ея 
щелочная; уд лыіый в съ ниже уд льнаго в са 
крови. При бол зняхъ сердца водяночный отекъ 
прежд всего зам чается на ногахъ, на лодыжкахъ 
н медленно поднимается кверху; позже всего оте-
ісаютъ руки, плечи и лицо. При В. почеч-
наго пропсхожденія п при н которыхъ кахеіигич -
скпхъ отечность преліде зам чается на лпц , за-
т мъ наблюдается В. колси и подколшой кл т-
чатки (anasarca), общая для всего т ла. При за-
трудненіи тока крови по воротной вен , всл дстві 
бол зни печени или сдавленія вены какою-лнбо 
опухолыо пли отъ другой какой-либо прпчпны, про-
исходптъ выпогь жпдкости въ одну брюшную 
полость — брюшная В. (ascites). Прпчины, за-
трудияющія двнженіе крови по воротной вен , 
обыкновонно очень стойкія, почему и брюшная В. 
им етъ въ болыпинств случаевъ длительное тече-
ніе и достпгаетъ огромпыхъ разм ровъ; въ полости 
лспвота скоплялось иногда до 20 литровъ жпдкости. 
Къ брюшяой В. молсетъ прнсоединиться вто-
рпчно отекъ ногъ всл дстві того, что скопившаяся 
въ живот жпдкость давитъ на нижнюю полую вену, 
а зат мъ отъ нарушсиія пптанія можетъ развпться 
и кахексія, являющаяся причиной общей В. В. 
нервнаго происхонсденія часто наблюдаются на 
одной половпн т ла, напр., при половииномъ 
паралнч ; или на одной рук , ног и т. д. при 
пораженіи отд льныхъ нервныхъ стволовъ. Л ч -
ніе В. находнтся въ прямой зависимости огь 
прнчинъ, ихъ вызывающнхъ; уничтол;еніе посл д-
нихъ или, по крайней ы р , ослабленіе ихъ—вотъ 
первыя основныя показапія терапіц В. Отеки 
водяночные, развпвающіеся прп бол зняхъ сердца, 
обыкновенно проходятъ сравнительно скоро прп 
усиленіи сердечной д ятельности и уменьшеніи 
застоя въ венозной систем ; средства сердечныя, 
направл нныя къ возстановленію правильностп 
кровообращевія, какъ, напр., наперстянка (Digita
lis), горпцв тъ (Adonis vernalis), строфантъ, лан-
дыгаъ (Convallaria mnjalis), коффеинъ и др., суті. 
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въ то же время и средства противъ В. Брюшнаа 
В., завнеящая отъ двіпкоиія крови по воротнон 
в н , въ большішств случаевъ пе поддается ради-
кальной терапін, такъ какъ причпны такого затруд-
н нія обыкновенно лежатъ глубоко—въ стойішхъ 
изм неніяхъ печеночпоіі ткани, въ развцтін опухо-
л й, давящихъ на сосуды, и т. п., устранить кото-
рыя часто невозможно. Палліативно л чится по 
сиособу Тальма—операціей прншнванія сальннка 
къ передней брюшноіі ст нк для установленія об-
ходныхъ иутей оттока венозной кровн изъ спстемы 
воротноіі вены. Общая В. при бол зпяхъ почекъ 
ироходптъ прп возстановленіи правнльной функціп 
посл днпхъ, прп улучшепіп бол зпеннаго процесса 
въ ст нкахъ сосудовъ, при возстановленіи нор-
мальпаго состава крови. В. отъ кахексіи и нерв-
ныхъ поражопіп также требуютъ терапіи, на-
правленной противъ основного страданія. Нако-
пленіе жидісостн въ т л можнр ограничпвать, 
уыеньшая колпчество воды въ пищ (сухояденіо), 
или усгілйвая выведеніе влагп изъ т ла потомъ, 
ыочею, экскрементамп, почему противъ В. и 
употребляются средства потогонныя, мочегонныя, 
проносныя. При больпкшъ накопленін жидкостп въ 
т л или въ отд льныхъ полоотяхъ прпм няется и 
цростое м ханическое ея выпусканіе. Для выпуска 
жпдісости прц общей В. д лаются уколы или 
аадр зы кожи препмущественно на ногахъ, чрезъ 
которые іі сочптыі жпдкость. Въ сд ланные над-
р зы вставляются иногда трубочки, металлпческія 
илн резпповыя. При такого рода операціи должно 
строжаііше наблюдать за чпстотою u дезіпі-
фекціею пхъ; загрязиеніе ранокъ ведетъ къ іш-
явленію флегмонознаго и даже рожистаго вос-
паленія. Выпусканіе жпдкости мозкетъ д латься 
на одномъ и тоыъ же больномъ много разъ, и 
были случан, когда оно давало толчекъ къ проч-
иому выздоровленію. 

І і о д я п к а у ж и в о т н ы х ъ. Въ общемъ 
развптіе бол зни у животныхъ такое же и вызы-
вается т міі ate прпчіінами, какъ п у челов ка. У 
к которыхъ видовъ животвыхъ В. ветр чается 
сравнптельно р дко, напр., у лошадей. Иногда 
общая В. пришшаетъ характеръ повальной бол зни 
и достигаетъ разм ровъ энзоотіи. Это пронсходитъ 
обыісновенно всл дствіе ненадлежащаго содержа-
нія животныхъ; такъ, повальное забол ваніо В. на-
блюдалось неодпократно среди рабочпхъ воловъ и 
лошадей въ т хъ хозяйствахъ, гд рабочій скотъ 
кормится остатками отъ свеклосахарнаго пропзвод-
ства, содсргкащішіі огромное колпчество воды, 
весьиа часто до 95%, при чемъ въ оставшихся 
5% сухого вещества содержптся всего лпшь М % азо-
тпстаго питательнаго вещества. Кром того, В. на-
блюдалась средп овецъ прп пастьб на дурныхъ 
болотистыхъ торфяныхъ ііастбпщахъ, и среди рога-
таго скота при псключительномъ кормленіи бардою. 
В. у животныхъ является такліе часто не еамо-
стоятельиою бол зныо, а только прпзнакоыъ, сопро-
волсдаіощішъ какое-лпбо другое забол ваніе, напр., 
прп печеночно-глистноіі бол зпп овецъ, туберкулез 
рогатаго скота н т. п. Изл ченіе этой бол зни воз-
молшо только при условіи изм ненія содермсанія 
животпыхъ. 

В о д я і і к а . іілп ж е л т у х а ш е л к о в п ч н а г о 
червя—см. Шелководство. 

І іодяпо-воздуніные и а с о е ы . — Когда 
Геііслеръ п Шпронгель (1855—1865) прііл нили 
для выкачнванія иоздуха ртуть, ц ртутны на-
сосы иосл сд лапныхъ усовершенствованіп 
сталп необходимою принадлелшостыо лабора-
•горій для получоиія безвоздушнаго пространства; 

тогда явилась .мысль воспользоваться водою для 
всякнхъ ц леіі выкачиванія воздуха, потому что 
пріі этомъ достигаются пзв стныя удобства, н 
главное изъ нпхъ—автоматичпость работы такихъ 
насосовъ. Такіе насосы начали распространяться 
съ 1872 г., когда явнлось первое пзсл дованіе пад'і> 
пульсирующівіъ насосом7> Ягна, пзобр теннымъ въ 
1870 г. въ Москв . Насосы этого рода устрап-
ваются такъ: вода, пропускаемая черезъ прпборъ, 
увлекаетъ съ собою воздухъ, который такимъ 
образомъ высасывается изъ даннаго огранпченпаго 
пространства; при достаточноА продолжптельности 
н правпльностіі д пствія насоса можно пзъ огра-
нпчепнаго пространства выкачать воздухъ до того, 
что въ номъ останется только упругость водяныхъ 
паровъ, т.-е. при обыкновенныхъ условіяхъ ком-
натной температуры будетъ давлені 15—20 мм. 
ртути. Такіе насосы, кром спеціальныхъ названій 
по исполняемоі'і пми, препмущественно лабора-
торной работ , называются также В.-воздушпыміі 
насосами, потому что они д ііствуютъ при помощи 
сплъ, им ющихъ ы сто прп теченіи струп воды, 
вытекающей изъ обыкновеннаго водопроводпаго 
крана. Изв стны два тппа В.-воздушныхъ насосовъ: 
пульснрующіе или дивампческіе и ишкекторные 
или д ііствующіе напоромъ. Динамическій их. 
пульсирующій насосъ Ягна состонтъ изъ стеклянной 
трубкп (длипа около 900 мм., внутренній діаметръ 
около 8 мм.), сверху расширенной и снабженной 
боковой трубкою тол;е блпзъ верхняго конца. Эта 
боковая трубка снабжена клапаномъ (открывается 
внутрь) и пдетъ къ пространству, ноъ котораго 
нулшо выкачать воздухъ. Мягкая каучуковая 
трубка, над тая на верхній конецъ арпбора и 
соеднняющая его съ краномъ для притекающеГі 
воды (очень ум реннаго давленія), приспособл на 
такъ, что д йствуетъ на подобіе клаиана, то про-
пуская воду протекать черезъ прнборъ, то за-
держивая это протеканіе (прпжимаясь къ кралмі. 
трубкп подъ давленіемъ паружнаго воздуха и 
столба быстро падающей воды). Такпмъ обрз,зомъ 
водопроводная вода поиерем нно то входить въ 
трубку, то задерживается. Въ ыоментъ задержкп 
нцжняя часть столба воды, продолжая двигаться, 
вытягиваетъ воздухъ. Такъ какъ насосы эти д іі-
ствуютъ съ перерывамп, то работа ихъ идетъ 
медленн е, ч мъ работа аипаратовъ, д йстві ко-
торыхъ безпрерывно, и первые были зам нены 
посл дними. Жнясекторные насосы, д йствующіе 
папоромъ, куда можно также отвести водоструп-
иые насосы, гядравлпческіе тараны, пульзом ры 
п т. п. приборы, состоятъ изъ трубокъ разиообраз-
іюіі формы, но вообще вс бываютъ снабашны 
узкой шеіікой въ передней части расшпреннаго 
наконечника. Для приведенія въ д йстві этихъ 
аппаратовъ молсно прпм нять какія угодно лшд-
кости илп газы подъ давленіемъ и можно давать 
аішаратамъ какое угодпо пололгеніе. По прпнцппу 
и устройству онн тоасественны съ водянымъ на-
сосомъ (рпс. 1), описаннымъ профессороыъ Джем-
сомъ Томсопомъ (1852), или съ паровымъ пнжеісто-
ромъ Жпффара, патентованнымъ въ 1858 г. Прп 
помощн пепрерывной затраты жнвой сплы, запасъ 
котороіі сконцентрпрованъ въ яспдкой плп газо-
образноіі стру , можно установпть въ рабочемъ 
пространств насоса нли непрерывное, илп періоди-
ческое разр женіе воздуха ІІ, воспользовавшись ииъ, 
пропзводпть непрерынпыіі плн періодическііі подъ-
емъ жпдкостп въ труб на данную высоту. Первыіі 
воздупшый ипліекторъ для лабораторныхъ ц леГі 
устроплъ Крпстіансенъ. На рпс. 2 Л іізобрал{енъ ку-
сокъ каучуковоіі трубкп съ толстымп ст нками, съ 
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отворстіемъ, прод ланнымъ въ -В разогр той иро-
волокой, и сжатоіі въ С кольцомъ, насажешшмъ 
и а трубку. Вставпвъ въ В короткій кусокъ co
rn утой стеклянной трубки, выступающ й нарулсу 

Рис. 1. Схема водоструннаго насоса Томсопа. 

для входа струи воздуха, и соединивъ верхніп 
конецъ Л съ притокомъ воды подъ уы реннымъ 
давлеиіемъ, разр жаютъ воздухъ черезъ согнутую 
вышеупомянутую трубку -В. Въ С отъ суженія да-
вленіе уменьшено, а потому воздухъ и всасывается. 
Опыты У. Фроуда (1875) даютъ прост йш^е объ-

яснсніе д йствія нпжекторовъ. Фроудъ 
демонстрпровалъ, что вода, выходя 
изъ-подъ уровня Й, ркс. 3, при прохо-

1 

т -ш 

Рнс. 2. Водяпо-
вопгіушпын на-
сосі» Крпстіан-

сена. 

а. ь с A е 

Рво. 3. Опытъ фроуда. 

жденіи чрезъ суженную трубку, не оказываетъ рав-
ном рнаго давленія, но что давленіе меныпе всего 
въ сулівпноіі частп, какъ это показано въ трубкахъ 
я, Ь, с, d, е. Если трубку сузнть больше, то давленіе 
уыеньшится еще бол е, такъ что, еслн два сосуда 
Л и Ь (рпс. 4), СООДІІІІИТІ. такой узкой трубкой, то 
часть этой трубки въ С мозкетъ быть удалена, не 
прпчинивъ пом хц прнтоку жпдкостіі; вода подни-
мается въ сосуд В только немного ниже уровші 
въ Л. Въ точк F, на центральноп лпніи соедіпіи-
тельной трубіш, существуетъ полно давленіе -Н, 
но зд сь въ практическомъ смысл н тъ двплсенія, 
между т мъ какъ въ G н тъ водяного давленія, a 
сущсствуетъ чрезвычайно быстрое двпженіе. Сл до-
вательно, давленіе н скорость двпженія взапмпо 
изм няются п дополняютъ другъ друга, а разнпцы 
въ давленіяхъ въ каасдыхъ двухъ точкахъ изм -
няются какъ разницы квадратовъ скоростей въ 
этнхъ точкахъ. Въ каждомъ данпомъ м ст суыма 
изъ велпчпны наблюдаемаго давленія плюсъ да-
вленіе, которое пошло на произведені скоростп, 
ностоянна и равна полному давленію воды Н. 
Если н сколько изм нить пачальныіі опытъ Фроуда 
п къ соедпнительноГі трубк JE (рвс. 5) присово-
купііть внизъ пдущую боковую трубку (?, TO 
давленіе въ Е, если она открыта, будетъ равно 
давлеиію атыосферы, и все давленіе, завпсящее 
отъ высоты воды сосуда, обращается зд сь въ 
скорость. Но скорость въ С должна быть большею, 
ч мъ въ -Z5, во столько разъ, сколько площадь 
с чоиія трубки С содерлштся въ плошадн с ченія 
трубки. въ -Е. Такъ какъ скорость въ С болыпе 

скоростіі въ JS, то давленіс доллсію быть м ньше, 
сл довательно, оно меныпе атмосфернаго давленія. 
Трубку G (рис. 5) сл дуетъ разсматривать какъ 
указатель отрицательнаго давленія, u если этотъ 
указатель пасолнпть ртутыо, то посл дняя должна 
подняться зд сь какъ въ баромотр . Вм сто воды 
нли другой лшдкостп съ пзв стнымъ давящимъ 
слоемъ, могутъ быть употреблены воздухъ, паръ 
или другоіі какой-либо газъ подъ давлеиіемъ. В.-
воздутные насосы, употребляемые въ лабораторіяхъ, 
подразд ляются: а) на такіо аппараты (рис. 6, 7), въ 
которыхъ вода входитъ чорезъ отверстіе, пом щен-
ное надъ сул;еннои трубкой илп шейкоіі, а воздухъ 
разр жа тся со вс хъ сторонъ вокругъ водяиоіі 
струи; отиошеніе площадей отверстія и шейкп въ 
такомъ насос обыкновеішо около 1:2, т.-е. ихъ 
діаметры относятся мелсду собою какъ 1:1,4; б) на 
такіе аппараты (рііс. 8), въ которыхъ отверстіе н 
шейка н разд лены, и воздухъ входптъ лпшь съ 
одной стороны, в) на такіе аппараты (рпс. 9), 
форыа которыхъ въ общихъ чертахъ подобна 
рпс. 6 п 7, но воздухъ входптъ струеГі черезъ 
очень узкое отверстіо, а вода, наполняющая кор-
пусъ насоса, входитъ (черезъ боковую трубку) 
вокругь воздушной струц. Посредствомъ изм ненія 
ширины отверстіЗ получаютсл насосы оъ различ-
ными давленіями. Насосы съ узкимп отверстіямп 
работаютъ лучше съ малымъ колнчествомъ воды 
при высокихъ давленіяхъ, тогда какъ насосы съ 
бол е широкіши отверстіяыи требуютъ болыпаго 
колпчества воды прп невысоко.мъ давлепіп. Сравни-
вая разные насосы, находпмъ, что васосы, рабо-
тающіе прп ннзкомъ давленіп, даютъ ыеньшее 
полезное д йствіе, ч мъ насосы, работающіе при 
бол е высокихъ давлоніяхъ. При употребленіп В.-
воздушныхъ насосовъ сл дуетъ обратпть вннманіе 
на то, 'чтобы былъ достаточный, постояниый и, по 
возмолсностп, равном рный пілтокъ воды; поэтому 
въ лабораторіяхъ, прим шшщихъ В.-воздушные 
насосы, полезно им ть свой осо-
быйзаласъводы подъдавленіемъ, f̂e-â j , 
для чего прим няется воздушний 

^ 

2Г! 

ы 
Vac. 4. Ипъ опытовъ Фроуда. 

Гис. 6, ГІодъеыъ воды 
отъ умсныценія даиле-

пія въ С. 

регуляторъ, способный выдержать давлепіе 100 фнт. 
па квадратный дюймъ. При протеканіп воды пзъ 
водопровода, воздухъ вг регулятор , слишается 
посредствомъ давленія воды, и такимъ образомъ, 
прн 15-, 30- илп 45-фунтовомъ давленіи, регуляторъ 
наполняется водою до половішы, двухъ тротей 
и трехъ четвертей и, при различиыхъ давленіяхъ 
въ водоснабжающой трубк , сохраняетъ бол е 
постоянное давленіо. Fairley пропзвелъ рядъ сравнн-
тельныхъ испытаній В.-воздушныхъ насосовъ, на-
ходящихся въ обращеніп (1877). При надлел;ащемъ 
для калсдаго насоса снаблсеніи водою подъ давле-
иіемъ и при емкости вакуумъ-пріемниковъ свыше 
2,20 литра, можио получать, въ теч ні одниіі 
мннуты работы, пустоты (vacua), соотв тствующія 
половіш н далсо тремъ четвортямъ барометри-
ческон колпвны. ІІастоящимъ ііок<гзателом7. усп ш-



149 ВОДЯНО-ВОЗДУШНЫЕ НАСОСЫ —Водяной БАЛАСТЪ 150 

ности д йствія насосовъ разныхъ системъ служитъ 
нолпчество потребляемой воды. Насосы одпого п 
того ЖР- устроііства, но различныхъ объемовъ, 
разр ліаютъ воздухъ въ различиыхъ степенлхъ, 
пропорціонально количоству потребляемой воды. 
Еслп лселательно соблюсти экономію въ вод , то 
сл дуетъ по возмолшостп прим нять насосы съ 
высокішъ давленіемъ. Хотя ни одинъ изъ указан-
ныхъ В.-воздушныхъ насосовъ не представляетъ 
совершепнаго типа, т мъ не мен е, они по простот 

.устройства, быстр т д йствія и нпчтонсной ц н-
пости удобны для лабораторныхъ ц лей. Для про-

С С ^ а=і 
, • 

Гііс. 6. Рпс. 7. Рпс. 8. Рис. Э. 

Разлнчныя фордіы водяно-воздушпыхъ насосовъ. 

мышлениыхъ же ц лей пользуются другого рода 
В.-воздушными пасосами, изъ которыхъ наибол е 
распространснньши являются сл дующіе трп. Водо-
подъемникъ «мамутъ», не пм ющііі никакихъ дви-
жуіцпхся частей въ соприкосновеніи съ жидкостью 
и пзв стный въ Амершс подъ именемъ насоса 
РоЫё, въ своемъ устроііств основанъ на томъ, 
что запасъ мсханпческой энергіи, скрытоіі въ сжа-
томъ воздух , молшо расходовать на уменьшеніе 
в са столба лшдкости въ подъемной труб и т мъ 
самьшъ вызывать въ ней подъемъ жпдкости пріі 
сод йствіи атмосфернаго давленія; ыамуты при-
м няются для подъема воды изъ артезіанскихъ 
колодцевъ, а особенно они распространены въ 
Амерпк , гд сравнительно дешево стоитъ сжатый 
воздухъ, и гд съ помощыо ихъ накачпваются многіе 
милліоны галлоновъ воды въ сутки при высот 
ііодъемадо250футовъ.Дал еііодъемники «ыонтелш», 
употребляеыые въ различныхъ химпческихъ произ-
водствахъ для гшрекачиванія кислотъ и щелочей, 
съ соІЗліодепіемъ того условія, чтобы подшшаемая 
жпдкость не соприкасалась ни съ какими пере-
м щающпмися частями ыеханпзмовъ, устрапваются 
такъ. что запасъ механической энергіи, скры-
той въ сжатомъ воздух , можно расходовать и 
на воспроизведеніе непосредственнаго давленія 
воздуха на свободный уровень лшдкости въ за-
крытомъ резервуар ; тогда заключенная въ резер-
вуар жидкооть мсшетъ подниматься по труб , 
берущей свое начало вблизп дна резервуара; вс 
такіо подъемники строятся на прпнцип «Геронова 
фоитана», осуществленіе котораго можно впд ть 
таклсс па водоподъемиыхъ устройствахъ въ н -
іготорыхъ шахтахъ въ Венгріп, гд сліатіе воздуха 
п откачка воды д лаются безъ всяішхъ двцл:ущііхся 
механизмовъ, исключптелыіо за счетъ расхода воды 
изъ тіеболыпого источпика, распололсеннаго выше 

напорнаго резервуара. Наконецъ, подъемники въ 
внд сифоновъ, представляя изогнутую трубку, въ 
которой поднимаемая ЖПДІІОСТЬ не будетъ соирп-
касаться ни съ какимп движущимпся частями 
механизма, основаны на разр женіи воздуха въ 
подъемной труб и служатъ для подъема жидкостей, 
папр., расплавленныхъ діеталловъ, разлнчныхъ 

дкнхъ жидкостей и проч. на высоту, не превосхо-
дящую высоты атмосфернаго столба. 

Н. Верещагинъ. 
Водяное—с.Таврнч. губ., Мелптопольскаго у., 

при р. Конк , 7204 жит. Базары, 2 армарки. 
В о д я и о е отопленіе—см. Отопленіе. 
В о д я н о е перо—см. Коцсхвостнпкъ. 
В о д я н о й . — Русскія народныя в рованія 

сохранилп до сихъ поръ довольно значительпыіі 
запасъ представленій о различныхъ духахъ воды. 
Таковы В., болотяные, очеретяные, морскіе людп 
п т. д. В. представляется иногда въ челов ческомъ 
пногда въ лспвотномъ образ . Иногда его пред-
ставляютъ голымъ старпкомъ съ одутловатымъ брю-
хомъ, съ шагшой п жезломъ изъ р чной травы. 
В. можетъ ходить и по суш ; когда онъ заходнтъ 
въ деревню, опъ им етъ видъ челов ка, но съ 
платья его течегь вода. Иногда онъ предста-
вляется дущимъ верхомъ на рыб (сом ), иногда 
самъ онъ представляется сомомъ или щукой. Онъ 
влад етъ рыбоп и другиыи водяными Л{ІІВОТНЫМІІ, 
даетъ рыболовамъ удачу, но онъ лсе губитъ ихъ. 
Ііногда онъ попадается въ с тп, но разрываетъ 
ихъ и уходптъ. Онъ перегоняегь рыбу изъ одного 
озера въ другое. У н го есть своп стада, которыя 
онъ выгоняетъ ночыо на берегъ. Онъ женптся на 
утоплонпцахъ. По н которымъ в роваиіямъ онъ 
лиіветъ въ тростнпк , въ камснныхъ палатахъ. 
Этоліу представленію о В., жпвущемъ въ тростнпк , 
въ Малороссіи соотв тствуетъ «очеретяный» (отъ 
«очеретъ»—тростнпкъ), являющійся людямъвъвид 
бараиа. По б лорусскому пов рью, В. лшвегь 
псключительно въ «ліивой», т.-е. проточной, вод . 
Въ болот , по малорусскпмъ п великорусскимъ 
в рованіямъ, лспветъ «болотяный», которыГі любитъ 
музыку и затягиваетъ въ болото прохолспхъ, играю-
щихъ на дудкахъ. В. иногда является духомъ-
покровителемъ мельницъ. По великорусскпмъ в ро-
ваніямъ каждая мельнпца п даясе калсдый поставъ 
им ютъ своего В. Есть представленія н о ліенскихъ 
водяныхъ духахъ. По Олонецкому пов рью водя-
нпхп пр дставляются б лыми полныдш ліенщпнами, 
СІІДЯІЦПМИ на берегу р кп п. расчесываюіціімп 
себ волосы. Женскнми водянымп существами яв-
ляются отчасти русалкп, въ пов рьяхъ о которыхъ 
см шалнсь, повидпмому, лредставленія о водяныхъ, 
полевыхъ и л сныхъ духахъ. Къ чпслу предста-
вленій о водяныхъ духахъ прішадлсжптъ мало-
русское представленіе о «морскпхъ людяхъ». «Мор-
скіе людп»—полу-людп, полу-рыбы. Морскія н;ен-
щины очень красивы. Он завлекаютъ людей 
своими п сшшп п опрокидываютъ лодки. «Морскіе 
люди» научилп людей п снямъ и сказкаыъ. ' Н. Е—а. 

В о д я я о і і б а л а с т ъ — запасъ воды, на-
пускаемой изъ-за борта въ особыя пом щенія въ 
трюмъ корабля вм сто погрузкп обыкііовепнаго 
баласта, состоящаго изъ песку или камней на 
куііеческпхъ судахъ и изъ чугунныхъ брусковъ на 
военныхъ. В. баластъ при надобностп напускается 
въ любое пзъ назначенныхъ для него пом щеній 
черезъ кпнгстопъ изъ-за борта. a no мпно-
ваніп надобпости откачивается паровымн насосами 
п такпмъ образомъ пзбавляетъ отъ напрасноп траты 
времсни и допогъ на погрузку обыкиовсшіаго 
баласта. На современныхъ судахъ кл тчатой сп-
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стемы постройки пом щеніемъ для В. баласта 
слуліитъ подразд ленное на болыпое число отд ль-
ныхъ ст нокъ пространство между наружнымъ и 
внутреннпмъ дномъ. 

В о д я н о й б о х ъ — судпо, назначенное под-
возпть пр спую воду къ кораблямъ. Устройство 
В. бота такоо же, какъ и обыкновенныхъ ботовъ, 
только въ сродней части д лается пом щені или 
ставнтсл систорна для воды. 

В о д я н о й г а з ъ (Watergas, Wassergas)— 
горючая газовая сы сь, получаемая при разложеніи 
водяпого пара раскаленнымъ угл мъ и им ющая 
сл д ющій, въ пред льной степенп чистотьт, составъ: 
по объему 50 процентовъ водорода и 50 процен-
товъ окііси углерода пли по в су 6 процентовъ во-
дорода н 94 процента окпси углерода. Обыкно-
венно же В. газъ сод ржитъ, кром названныхъ со-
ставвыхъ частей, н которую прим сь угольной кис-
лоты, азота п болотнаго газа. Составъ В. газа пз-
м няется какъ по способу добыванія, такъ по горю-
чому матсріалу, употребляемому для добыванія газа. 
Фактъ полученія горючаго газа черозъ разложеніе 
водяного пара раскаленньшъ углемъ отісрытъ былъ 
итальянскимъ ученымъ, проф. Ф е л и ц і е м ъ Фон-
т а н а . В. газъ только въ посл дпія десятпл тія 
XIX в., и то преішущественно въ Америк , полу-
чплъ болыиое распространеніе какъ для осв щенія, 
такъ и для технпческихъ ц лей. Прежде ч мъ опп-
сать различные споообы и аппараты, употребляемые 
для добынія В. rasa, разсмотримъ сперва его фпзи-
ческія н химическія свойства, благодаря которымъ 
онъ справедлпво оспариваетъ свое препмущество 
предъ другого рода газообразнымп топливамн, какъ-
то: каменноугольнымъ и генераторнымъ газами. Во-
дяноіі паръ при прохождевін черезъраскаленные угли 
разлагается, прн чемъ образуются водородъ, окись 
углерода и угольная кпслота. При 500° происходигь 
полное разложеніе на водородъ и углекпслоту, a 
при 1000—1200° на водородъ и окись углерода, 
такъ что процессъ образованія В. газа сл дуетъ 
себ представить такпмъ образомъ, что первона-
чально происходитъ образованіе водорода н уголь-
ной кислоты, которая зат мъ, при достаточно вы-
сокоА темпсратур , въ приісосновеніи съ углемъ пе-
реходптъ вполн въ окпсь углерода1); Поэтому при 
опред леніи нагр вательной способности В. газа и 
колпчества развпваемыхъ единпцъ тепла (калорій) 
нужно им ть въ виду количества тепла, развивае-
маго при сгораніи водорода въ воду н окпси угле-
рода въ угольную кпслоту. Едпнственная затрата 
теплоты, которая происходпгь прн образованіи В. 
газа,—это на превращеніе воды въ парообразное 
состояніе, на что, по Науману, затрачпвается около 
8*/о, такъ что 92% тепловой способности употрс-
бленнаго для добыванія В. газа углерода содержнтся 
въ В. газ . На основаніп этого считаютъ, что при 
В. газ напвыгодн йшішъ способомъ утплпзируется 
теііловая способпость углерода. Сраввеніо В. газа 
съ другпми по температурамъ гор пія показываетъ, 
что бол е высокую темпоратуру гор нія даотъ В. 
газъ. Теыпература гор нія будстъ: 

для спф.тальнаго газа 2700° 
„ геператориаго газа 1935° 
„ ВОДЙПОГО „ 28.t>9• 
„ водорода „ гйГіЭ0 

„ ОБІІСИ угл рода 3041° 

Тепловой эффектъ, которыіі пропзводпть В. газт» 
гораздо значптельн е, ч мъ дагке нагр таго до вы-
сокой теыпературы генераторнаго газа. Т мъ бол с, 

•> С0 2 4-С=2СО, а въ пачал : С-4-2Н20=2На-|-С0з> сд доаательно, 
въ еумм : С-4-Н 2 0—П 2 +С0. 

что въ реген ратпвныхъ топкахъ воздухъ, потроб-
ный для гор нія газообразныхъ видовъ топлпва, 
нагр вается на счетъ топла, теряющагося изъ топки, 
В. же газъ даетъ выходящимъ продуктамъ гор нія 
высшуіо температуру. Пламя В. газа нозначптельно, 
но въ немъ плавитея платпновая проволока, нака-
лпвается спльно магнезіальное т ло, цспускаяяркііі 
б лый св тъ, чего нельзя достичь ни св тпльнымъ 
каменноугольнымъ газомъ, сжигал его въ бунзенов-
ской гор лк , нн генераторнымъ газомъ. Пламя В. 
газа, сравнительно съ пламенемъ св тпльнаго газа, 
им етъ незначптельную поверхность, которая почтн 
въ 6 разъ меныпе поверхыости пламенп св тиль-
паго газа, при равныхъ объемахъ вытекающихъ га-
зовъ. Всл дствіе меньшей поверхности пламени В. 
газа, оно охлаждается чрезъ лучеиспусканіе весьма 
незначнтельно. Эти свойства В. газа и д лаютъ его 
выгоднымъ и удобнымъ источникоыъ телпоты, кото-
рымъ техннка воспользовалась въ болыпихъ разы -
рахъ. Но, съ другой стороны, благодаря своему хи-
мическому составу, т.-е. большому содержанію oiuicu 
углерода, В. газъ встр чаетъ много затрудненііі 
для бол е шпрокаго распространенія ппргім ненія. 
Изв стно, что окись углерода—газъ ядовнтый, про-
пзводящій порчу крови и прппадки угара. Спосо-
бовъ добывапія или приборовъ, которые слулсатъ 
для добыванія В. газа, очень много. Зд сь ошісы-
ваются два способа: одинъ для добыванія чистаго 
В. газа съ ц лью употребленія его для металлур-
гическпхъ ц лей, и способъ Лоу (Lowe), напбол 
распространевный въ С.-А. Соед. Штатахъ для 
добыванія карбурпрованнаго В. газа съ ц лью 
осв щенія. Этп два способа отлпчаются между 
собою т мъ, что въ аппаратахъ для добыванія В. 
газа берутъ коксовую ыелочь (Kleincoke) съ боль-
ппшъ содерліаніемъ золы, обыкновенно съ 15— 
20%; Въ приборахъ же Лоу, какъ во вс хъ прц-
борахъ, употребляемыхъ въ Амерпк для добыва-
нія В. газа, горючимъ матеріаломъ служнтъ антра-
цитъ. Но вс способы добыванія В. газа основаны 
па одномъ прпнцпп , именно В. газъ добываютъ въ 
шахтныхъ печахъ, генераторахъ, которыя засы-
паютъ т мъ или другимъ горючимъ матеріаломъ, 
при чемъ самый способъ добыванія распадается на 
два періода, непосредствепно см няющіе другь 
друга чрезъ изв ствы промежутки вреыени. Сна-
чала въ іпахтную печь снизу вд ваютъ атмосфер-
ный воздухъ, который вызываетъусиленное гор ніе 
кокса или антрацита и накалнваетъ ихъ до б ло-
калплыіаго ліара. Этотъ періодъ- называюгь горя-
чпмъ дутьемъ (Warmblasen), при чемъ получаютт. 
обыкновенный генераторнып газъ. Потомъ вдуваніо 
воздуха пріостанавлпваютъ и чрезъ раскаленныіі 
горючій матеріалъ пропускаютъ водянріі паръ, че-
резъ разложеніе котораго образуется В. газъ. Этотъ 
посл дній періодъ называется холоднымъ дутьемъ, 
(Kaltblasen), и онъ продоллсается до т хъ поръ 
пока, всл дстві охлажденія, происходящаго прп 
разложенін водяного пара 1 ) , температура горючаго 
матеріала не поинзится до таісой степени, что раз-
ложеніе водяного пара прекратится, тогда вновь 
начішаютъ горячее дутье для того, чтобы прпвести 
горючін матеріалт. до б лаго каленія. Употреблля 
для добыванія В. газа коксъ, н мецкіе техники 
дали приборамъ для В. газа такое устропство, ко-
торое дозволяетъ удобно и легко освобождать г не-
раторъ отъ образующпхся въ большоиъ колпчеств 
золы и шлаковъ, а также сохранить футеровку (пли 
внутрепыую обкладку изъ огнепостояннаго кнрпича) 

*) Реакціл С -j- ІІаО =: CO -j- Н а сопровождается нстощеніеыъ 
29 тыс. калорі», еслп вода взята въ состолиіп uapa, а потоыу в -
детъ къ охлаждоціго. 
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Гяс. 1. Пр боръ, пряміяяоммй пъ Эссвк^ дл« полуявиія водяпого гяза. 

Рпс. 2. ПопорочпыП разр зь приборя, изображ инаго па рв 

& j Li' 3 

[аісрліорь ПЕРЕГРЫЗАТЕЛЬ СЧИСТИТЕЛЬ СКРЧБЕР.РЪ 

кс. 1. Прпборт, .Toy длл доіінлппія кар^іурвропаііиаіо імідяного гяза. 

Гло. 3. Грибеві 'Ронельиа. о —ж?-
добъ изъ жсстп, паполп ииый 
мпиоіі, Віі коюрой укр пляютгл 

ІІГО.ІКН я . 

Гснттоп КйРЕ Р/тірь ГівРЕтитгь шгетіт мяслл 

Гяс. 5. .(''солоршеіісівованпло устрвяство прпбора Лоу. 

Ирскіаузь-Кфроиь, „Иовый Энцищпц/дичвекііі Смварь*, т, XI. /\ь cm. „Водяной гп.и.*. 
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гонератора отъ порчи. Эта посл дняя задача дости-
іается устроііствомъ особаго кольцеобразнаго со-
суда, иаполненнаго водою, водяного кольца, нахо-
дящагося снаружи на ннлшей части генератора. 
;іто кольцо обозначено буквою К на рис. 1, изо-
браліающемъ аппаратъ, назначенный препмуще-
ствонно для приготовленія В. газа изъ дешеваго го-
рючаго матеріала, т.-е. отбросовъ каменнаго угля и 
кокса. Это вызвало н сколько услолшенвое устрой-
ство аппарата, заключающееся въ прим неніи раз-
личнаго рода клапановъ, вентіілей и заслоноісъ, 
обезпечнвающихъ разъедпнені отд льныхъ частей 
аппарата. Главныя части этого аппарата соста-
вляютъ генераторъ и скруберъ *). Генераторъ 
свабліенъ охлаладающпмъ кольцомъ К, ст вкп ко-
тораго постоянноомываются притекаіощ ю холодною 
водою. Столбъ горючаго матеріала подъ охлаждаю-
щимъ кольцоглъ им етъ форму конуса, такъ что об-
разуется свободно кольцеобразное пространство Л. 
Въ этомъ пространств во время горячаго дутья 
пропсходптъ равном рное распред леніе вдуваелаго 
воздуха. При образованіи В. газа, онъ таклсе по-
стуиаетъ въ это простраяство. Дал е на рис. 1 
буква Б обозначаетъ выходное отверстіе для 
образующагося во вр мя горячаго вдуванія (разжи-
ганія) гонераторнаго газа, G—клапанъ для генера-
торыаго газа, D—входное отверстіе для пара; 
V—клапанъ, посредствомъ котораго прнтокъ пара 
можетъ быть пріостановлен'ь, -Е7—засыпиая воронка, 
съ крышкой «! н грушевиднымъ запоромъ е2. Во 
время горячаго дутья верхняя часть охлаліденной 
водою заслонкп такъ установлена, что воздушный 
каналъ сообщенъ съ генераторомъ, клапанъ d 
открытъ, такж клапанъ для генераторнаго газа G 
открытЪ, капалъ д, ведущій въ скруберъ, равно 
какъ клапанъ F, закрыты. Напротивъ, во время 
иропзводства газа закрыты G и d; верхняя часть 
заслонки, охлалсдаемая водою, закрываетъ каналъ, 
по которому ирсшсходитъ вдуваніе воздуха и воз-
становляетъ сообщеніе генсратора со скруберомъ. 
Такпмъ образомъ, сообщепіе мелсду газгольдеромъ 
іі генераторомъ прерывастся только въ скрубср 
столбомъ воды w, высотою въ 100 мм. Какъ вндно 
изъ рпсунка, прп помощи вала W и шестерни Ж2, 
прпводимыхъ въ д йствіе посредствомъ рукоятки Н, 
отппраніе и заппраніе соотв тствующихъ клапановъ 
и заслонокъ пропзводится одновременно однимъ ра-
бочпмъ, повсртывающпмъ рукоятку Н. Для прпве-
денія въ д Гіствіе генератора поотупаютъ сл дую-
щимъ образомъ: иа огонь, разведснный дровами, 
засыпаютъ въ генераторъ около 700 кгр. кокса, прп 
чемъ тотчасъ начинаютъ дутье подъ давленіемъ 
55 мм. Зат мъ продсшкаютъ засыпать коксомъ ге-
нераторъ н, цо м р того, какъ возрастаетъ слой 
кокса, увелпчнваютъ силу дутья воздуха. Когда ге-
нераторъ вполн наполненъ, что продоллсается 
около Р/а часа, тогда вдуванье воздуха доллшо 
им ть давленіе въ 440 мм. водяного столба. По 
нагіолпсніп гевератора и прввед ши въ раскален-
ное состояніе горючаго матеріала открываютъ иуть 
къ газголі.деру и начинаюгь холодное дутье, т.-е. 
вдуванье водяного пара. Зат мъ пять минутъ по-
персм пно вдуваютъ водяіюй паръ и зат мъ 10 ми-
нутъ воздухъ. Такпмъ ооразомъ, молсгю работать 
пъ продоллсеыіе двухъ часовъ, посл чего нулшо 
удалпть шлаки изъ охлаждающаго кольца. При 

1) С к р у б и р о м ъ Блзыиаотся приборъ, сдужаідіа для очигцонія 
газа іі отд леьіл изъ иего смолнстыхъ н другнхъ сжижпюіцихся 
і твердыхъ иодм сон. Г е н о р а т о р о м ъ иазывается шахтиал (вер-
пікіільнаіі) и чь, вроявводящад ropioqiji газъ. Газгольдородіч. 
назі.іои тся сосудг (газомотръ), ЕЪ котороыъ свбирастсл горючій 

хорошомъ горючемъ матеріал это удаленіе шла-
ковъ продо.ішаетая 20 мннутъ, при дурномъ -
дольше. Прп употребленіп весьма хорошаго мате-
ріала нужно удалять шлаки только чсрезъ 3—4 часа. 
Бъ толысо-что описанномъ аппарат , кром В. газа, 
утплязируется и ген раторный газъ. Изъ одного 
кплограмма углерода (въ віід 1,2 кгрм. кокса) сред-
нимъ числомъ въ аппарат , производящемъ 300 куб. м. 
газа въ часъ, получается 1 куб. м. В. газа и 4 куб. м. 
генераторнаго газа. Составъ ихъ сл дующій: 

Водянон газъ. 
Очищ ниый, Ы очвщ ниый. Ген раторнын газъ. 

С02 — 3,2 4,0 CO, — 2,0 
CO — 42,3 41,2 CO — 28,0 
Н — 4:9,2 49,5 Н — 2,0 
N — 4,8 5,3 N — 68,0 

H2S — 0,5 — — 
Silli — сл ды. — 

Вычисляя uo составу число тепловыхъ едпницъ, 
развпваемыхъ при сгораніи 1 куб. м. В. газа и 
4 куб. м. генераторнаго газа: 

1 куб. м. В. газа развпваетъ 2797 т. ед. 
4 куб. м. генератор. газа развиваютъ 3600 » » • 

6396 т. ед., 

можно вид ть, что при пронзводств В. газа извле-
кается толысо 79% тепловой способностн угля, такъ 

6397 
какъ 8080:= ^ ^ ^ ^ ; такимъ образомъ, около 21% 
теряется черезъ образованіе газовъ, лучепспускані 
и пр. В. газъ, содерисащій болыпое количество во-
дорода и окнси углерода, обладаетъ прекраснымъ 
возстановляющимъ сізойствомъ, какъ это показалп 
опыты Т в а й т а, пронзведенные въ 1856 г. въ 
Стокгольм , при чемъ оказалось, что возстановляю-
щая снла В. газа на 52% больше возстановляю-
щей силы окпси углерода. Этой значнтельной 
возстановляющей силою В. газа воспользовался 
Б у л л ь на завод К о к о р и л л я для полученія 
л;ел за прямо изъ руды. Прим невіемъ В. газа къ 
выплавк лсел за Буллю удалось получить на еди-
ницу горючаго матеріала втрое болыпе колпчество 
металла, ч мъ при обыкновсиномъ способ выплавки. 
Въ 1890-ыхъ гг. въ Эссен на завод Шульца-
Кнауда и К0 сталп прим нять В. газъ для сварива-
нія ф о к с о в с к п х ъ трубъ пзъ волнистаго лсол за 
(Wellblechrohr). Дал е, В. газъ нашелъ пріш не-
ніе въ фарфоровомъ пронзводств , для сшіавкп ме-
таллическихъ см ссй, употробляемыхъ для окраски 
фарфора, въ стеклянномъ и глпняномъ проязвод-
ствахъ. Для двпгателей употребляштъ съ выгодою 
см сь 0,8 к. м. водяного съ 2,5 к. м. генераторнаго 
газа. Также д.чя отаплпванія пом щенііі молшо упо-
треблять В. газъ. Въ пламеші В. газа, какъ ужо 
было зам чено, тв рдое т ло накалнвается, пспу-
ская весьма ярісій св тъ; поэтому сд лано было 
много попытокъ пріш иенія В. газа къ осв щенііо 
при накаливаніи въ его пламени твердыхъ т лъ. 
Первоначально для этой ц ли въ пламя В. газа 
вводили платиновыя корзнпки, но опытъ показалъ 
неудобство этого способа. Бол е удачное предложе-
иіе въ этомъ отноіпеніи сд лано было инжоноромъ 
Фанельмомъ въ Стокгольм въ 1883 г. Именно, 
онъ въ пламя В. газа, вытекающаго изъ обыкно-
венной разр зной гор лісп, вводптъ огиеупорное 
т ло, состоящее изъ ряда ііголок7> {рис. 3). Эти яголки 
цилніідрической формы и состоятъ изъ каолипа, 
кварца нлн ихъ см сеи. Наибол е выгодньшъ мато-
ріаломъ оказалась магнезія, каісъ no ирнчин ея 
дешовнзны u б лпзны испуска маго св та, такъ и 
всл дствіе ея в зиачителыіой чувствительности въ. 
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пером намъ томп ратуры и незначптельной гигро-
сігопичностп. Для этои д лп употребляютъ осажден-
ную углекпслую магнезію илп ыелко истолченный 
магпезптъ, изъ котораго готовятъ пголки. Получен-
ныя такпмъ образомъ пголкн устанавлпваютъ въ 
металлпческой пластпнк , такъ что вводимо въ 
пламя т ло им тъ видъ гребня. Отд льньш пголкп 
могутъ быть вынуты изъ штатпва п зам иены но-
выми. Св тъ, пспуска мый этимъ твердымъ т -
ломъ, накаленнымъ въ пламеші В. газа, отлпчается 
б лизною п производитъ пріятное впечатл ніе. 
Гораздо бол е обшпрные разм ры прпняло произ-
водство въ Амерпк карбурпрованнаго В. газа 
для ц лей осв щенія. Для ка.рбурпрованія газа 
существуютъ три различныхъ способа. По спо-
собу Тоссье-дю-Мотай, В. газъ пропускаютъ 
черезъ рядъ глиняиыхъ ретортъ, въ которыя одно-
вреленно впускаются нефтяные остаткп шш тяже-
лое минеральное масло. Второй сиособъ (Lowe) за-
ключается въ употребленіп такъ называ маго пере-
гр вателя, регеиератора, выложеннаго огнеупор-
нымъ матеріаломъ и наполпеннаго камнями. Че-
резъ этотъ перегр ватель проводятъ горячіе газы 
іізъ шахты съ небольшимъ колпчествомъ воздуха 
для того, чтобы сд лать сгораніе бол е полнымъ, 
всл дствіе чего перегр ватель накалпвается до-
краспа. Образовавшіпся въ іпахт В. газъ пропу-
скаютъ черезъ перегр ватель, гд онъ приходитъ въ 
соприііосновеніе съ впрыскиваемымъ ыпиеральнымъ 
масломъ. Наконецъ, по третьему способу, въ кото-
ромъ н тъ иерегр вателя, въ шахту одновременно 
съ водянымъ паромъ вводятъ нефть черезъ отвер-
стія, сд ланныя въ ст нкахъ шахты на высот 
двухъ третей слоя горючаго матеріала, такъчто по-
стоянный карбурированный (или содерзкащій тяже-
лые углеводородные пары и газы) В. газъ обра-
зуется въ самой шахт . Напбол е употребптеленъ 
способъ Лоу. Приборы для добыванія этого карбу-
рированнаго В. газа представлены на рпс. 4 и 5. 
Рис. і пзобража тъ первую оригинальную форму 
аппарата. Л сть генераторъ, камера, сд ланная 
пзъ огнеупорнаго матеріала н наполняемая антра-
цптомъ иліі крупнымъ коксомъ. Воздухъ, вдуваемый 
подъ р шетку генератора, прпводитъ въ раскален-
пое состояніе горючій ыатеріалъ. Образующіеся прп 
этомъ горючіе газы по труб С достіігаютъ основа-
нія перегр вателя (регенератора) В и сгораютъ 
тамъ прн доступ воздуха; черезъ это огнеупорные 
камнп, наполняющіе перегр ватель, прпходятъ въ 
раскаленное состояніе. Какъ только въ генератор 
горючій матеріалъ раскалплся до надленсащаго со-
стоянія, дутье прекращаютъ, выпус;шой клапанъ 
запираютъ и пропускаютъ водяпой паръ подъ колос-
никп генератора. ВодяноГі паръ, проходя кверху 
черезъ слой горючаго матеріала, разлагается п об-
разуетъ не св тящііі В. газъ. Онъ поглощаетъ пары 
шшоральиаго масла, поступающаго въ верхпюю 
часть генератора. См сь этпхъ газовъ зат мъ про-
ходитъ по труб С въ перегр ватсль В н тамъ, 
ітриходя въ соприкосновеніе съ раскалениыми до-
краспа камнями, становится постояпиымъ газомъ. 
Рлс. 5 представляетъ усовершепствованное устрой-
ство ІІЛІІ двойной порегр ватель. Въ этоыъ аппарат 
н тъ очпстптеля плн сифона съ промежуточпой 
ст нкой, который, удержпвая н которое время газы 
подъ водою, н только промываетъ ихъ, но нзвлс-
каетъ пзъ нпхъ часть составныхъ частей, которымп 
обусловлпваотся св товос качоство. Но главн йшія 
усовершенствованія заключаются въ уволпчепін по-
перечппка генератора и зам н прежпси отводяіцей 
тр бы G полнымъ перегр вателемт.. Каыепная вы-
«ладка перваго перегр вателя пли карбуратора 

(ибо въ нсго вводятъ карбурпруіощія вещсства) 
устроена для уиотреблсиія тяжелыхъ маслъ. Четы-
рехугольные огнеупорные калгаи расположены ря-
дами такимъ образомъ, что можду ііпми остаютсл 
промежутки, начиная отъ основанія карбуратора до 
вершины его. При употроблоніи необра'ботанныхг 
маслъ тяжолыя нечпстоты ыогуті. стекать по диу къ 
дверцамъ, чорезъ которыя производптся очистка. 
Яропмущества аппарата Лоу, кром выгоднаго 
пользовалія матеріаломъ, заключаются въ значи-
тельной ширин генератора, въ возиожпости упо-
треблять уголь твердый и мяйгій, газовый коіссъ, въ 
накопленіп жара (перегр ватель), очеыь сильномъ 
прогр ваніп мпнеральнаго масла; употрсбля два пе-
регр вателя различныхъ теіипературъ, возможно поль-
зоваться для парбурнзацін тягкелыми необработаті-
нымп маслами пли дистиллятами нефтп. Кром того, 
въ псрегр вател скопляется много теплоты, п углс-
водороды нефти переходятъ въ газы при ум рен-
номъ жар . Отъ карбуризацін тяжелыми углеводо-
родамп процентное отношеніе окпсп углерода въ В. 
газ уменыпается до 36% п еще шіже. Выработаыы 
н которыя правила предосторожностн прп употро-
бленіи В. газа; именно: постоянноо наблюденіе ІІ]ІІІ 
помощи особыхъ приборовъ (Мушаля) за непронл-
цаемостью для газа газоносныхъ трубъ, устроііство 
вентиляцін и выхода продуктовъ гор пія нарулсу, 
устаиовка крановъ, гор локъ выше челов ческаго 
роста и другіе. Зат мъ рекомеидуатся вводить въ 
В. газъ сильно пахучія вещества (напр., меркап-
танъ), чтобы мал йшій прорывъ газа былъ явно 
слышенъ. и дурной запахъ пахучпхъ веществъ пре-
дупреждалъ о необходимости исправлснія. Произ-
водство В. газа въ Амеріік составляетъ одну изъ 
ванш іішнхъ отраслей газоваго производства; три 
четвертп вс хъ амерпканскпхъ газовыхъ заводові, 
производятъ карбурированный В. газъ. Наибол о 
употребительный способъ добыванія В. газа осно-
ванъ на прннцип генсратора съ перегр вателсмъ. 
Въ Германіи и во Франціи употребляютъ В. тазъ 
только для технпческихъ ц лей. Въ Англіи на н -
которыхъ заводахъ каменноугольнаго газа сталп съ 
1890 г. приготовлять карбурнроваішый В. газъ для 
приы шиванія его къ каменноугольному газу, съ 
ц лыо обогащенія посл дняго, т.-е. для ВОЗВЫШР-
нія сплы св та.—Ср. М. G e i t e l , «Das Was-
sergas und seine Verwendung in der Tecbnik» 
(Б., 1900). 

В о д я п о й к о з е л ъ (Oobus)—родъ антилопъ 
(Ш, 4). Наибол е изв стпыи впдъ С. еііірзіргуш-
nus Sund. представляетъ собою крупную аптплопу 
до 2 и?етровъ длиной. Длішные рога самцовъ за-
гнуты сначала вверх'!, и пазадъ, зат мъ впередъ и 
въ стороны. Оии нм ютъ почти до-вершішы тол-
стыя кольчатыя утолщенія съ острымъ краслп.. 
Самки безроги п окрашены бл дп е. Слезнын ямкп 
рудпмептарнм. Шереть короткая ыа ногахъ п н ко-
торыхъ частяхъ головы, длиннаіі п косматая па 
остальномъ т л . Окраска однообразная, съ пре-
обладаніемъ с раго цв та. Водптся въ цситралыюіі 
п южной Африк . Л-ъііветъ въ заросляхъ тростнпка 
и, спасаясь огь опасностп, бросается ъъ воду. Дор-
жится побольшпмп стадамп. См. рис. 3 и 4 на 
табл. III къ стать «Аіітшіопыг. 

В о д л п р й о р х ъ , болотный, ч е р т о в ъ 
ор хъ (Trapa natans L.)—одппъ пзъ впдовъ одио-
л тияго травяиіістаго растеніе ІІ37> сем. Onagraceae. 
ІЬі еть ДЛІІННЫЙ стебель, верхушкой плаиающііі 
на повсрхиостп воды; корніі отчастп погружсны иъ 
землю, отчасти торчатъ въ воду; плодъ—костяик,. 
Растетъ по болотаыъ въ заводяхъ р к-ь, ло озерамъ; 
нъ н которыхъ м стахъ (дельта Волги, около ГІензы 
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и ДР-) растетъ пзобпльно; плоды его («ор хп») слу-
жатъ тамъ предметомъ тоізговли. Бъ другпхъ м стахъ 
встр чаются только мортвые пустые ор хи. 

В о д я п о і і н а р у с ь — н а Волг опускается 
въ воду для тяги судна течепіемъ. 

В о д я н о й паукть (Argyroueta aquaticaL.)— 
единственный, распространенпын по всей Европ , 
представитель особаго семейства пауковъ (Argy-
ronetidae), отліічагощагося длнннымп плавательнымп 
щетинкаміі на задшіхъ ногахъ и З коготками иа 
ногахъ 3 задшіхъ иаръ. Са.мсцъ, который болыпс 

РІІС. 1. Водяпыо паукп н пхт. гп зда (внлзу сл ва); св тлый 
пуяырь, окружпющііі брюшко ЖКВОТІІЫХЪ, находящнхся 

подті нодою, есть воздушпыіі пузырекъ. 

самки (у болышшсхва В. иауковъ наоборотъ), до-
стигаетъ 20 мплл. въ длпну, самка — 12; почтн го-
лая головогрудь буроватаго цв та съ черными ли-
ніями и пятнами; брюшко бурое, покрытое барха-
тистыми волосами. При погруженін въ воду къ 
волоскамъ брюшка, покрытымъ особымъ жпрпымъ 
веществомъ, пристаетъ слой воздуха, а потому оно 

Рнс 2 Гп здо паука средп водорослен. 

подъ водою кажется серебряиымъ. Этотъ слоі! воз-
духа позволяетъ В. пауку вссьма долго оставаться 
подъ водою; онъ изр дка поднпыается на ея во-
верхиость, чтобы возобіювить запасъ воздуха. В. 
иаукъ попадастся въ стоячихъ или медленно теку-
чпхъ водахъ очепь часто. Зам чательно колоколо-
образпое плп воронкообразноо гн здо, котороо онъ 
д лаетъ подъ водою пзъ паутпнокъ, прикр пляд его 
къ разлпчнымъ подводиымъ прсдмотамъ пли пом -
щая сго въ пустыя раковины прудовпковъ. Гн здо 
это, открытое кчцзу и достпгающее велпчпны л с-

ного ор ха, онъ наполняетъ воздухомъ и іюльзуотоя 
ішъ въ качеств своообразнаго водолазиаго коло-
кола. Для наполненія гн зда воздухомъ онъ ІІОДНІІ-
мается на поверхность воды и выставляеп. кои-
чпкъ брюшка, раздвіігая при этомъ паутпниыя бо-

1 родавкп, зат мъ быстро ныряетъ и уноситъ при 
этомъ с/ь собою, кром слоя воздуха, покрываю-
щаго все брюшко, еще и пузырекъ воздуха на 
ісонц его. Цостигнувъ гн зда, В. паукъ отд ляеть 
пузырекъ заднпми лапками отъ брюшка п перево-
днтъ его такимъ образомъ въ свою построііку. Ііи-
тается В. паукъ различными мелкнми ЖИВОТІІЫЛПІ; 
пойманную добычу онъ иногда в шаетъ въ гп зд . 
Яйца откладываются въ коконъ изъ паутнны, со-
держащій воздухъ, и пом щаются по блпзости отъ 
гн зда нли въ самомъ гн зд и тщательно охра-
няютея самкой. — Ср. В. Вагнеръ, «Водяпой 
паукъ» («Bull. Soc. Naturalistes d. Moscou», 
M., 1900). 

В о д я н о й р а к ъ ( г а н г р е н а л в ц а , 
Noma, Cancer aquaticus) гапгр позный, въ высо-
кой степени быстро прогрессируіощій язвеиныи 
распадъ слизистой оболочки полостп рта, преи.му-
ществонно щекъ. Встр чается почти нсключителыіо 
у д тей 2—7 л тъ, нстощенныхъ пли псренесшихъ 
передъ т мъ какое-лпбо тяжелое забол ваніе (тпфъ, 
скарлатина, корь, дпфтервтъ, цынга и пр.). Оппсанъ 
впервые въ Голландіп въ начал XVII в. Наблю-
дается въ сырыхъ н приморскихъ м стностяхъ, и 
пренмущественно въ б дн іішемъ класс населеиія. 
Процессъ начпнается небольшою язвою или струпомъ 
на внутреннеіі сторон щеки, иногда на десн . и 
быстро распространяется въ ширину и глубину. По-
раженныя тканц подвергаются омертвенію и гнплост-
ному распаду и издаютъ тяжелый, характерный за-
пахъ. Бол зиь протекаетъ остро и тяжело; гангрена 
можегь захватить всю щеку, губы, носъ и т. д.; 
силы больного падаютъ; быстро развивается гни-
лостное общее зараженіе (септпцемія). Въ р дкихъ 
случаяхъ выздоровленія на м ст пораженныхъ ча-
стей вырастаетъ рубцевая ткань, иногда сильноуро-
дующая лпцо (стягиваніе п даже зарастаніе носа, 
рта и т. п.). Л ченіе состоитъ въ укр плешіі орга-
низма: усиленное пнтаніе, внно, препараты лсел за, 
u въ м стномъ прим неніп ирпжяганій в антпсситп-
ческпхъ средствъ, не требуютъ посл доватсльныхъ 
пластическихъ операцій. 

В о д я и о й трюмт.—пом щеніе въ трюм 
корабля для храненія пр сноіі воды. Пролзде вода 
въ В. тркш хранилась въ бочкахъ, потомъ въ же-
л зныхъ, снарулш крашеныхъ, а внутрп покры-
тыхъ пзвестыо илп цементомъ спстсрнахъ. Съ вве-
деніемъ паровыхъ судовъ я аппаратовъ для опр с-
ненія воды В. тргомъ сталп д лать меньшнхъ раз-
м ровъ, такъ какъ н тъ необходпмостп запасаться 
водою на продолжіітельный срокъ, какъ это было 
прогкде. Зав дуетъ В. трюмомі. на судахъ нашого 
флота унторъ - офпцеръ. называемыіі старшпна 
В. трюша. 

В о д я н о й т н . і ь н и и ь . частуха—см. 
Алисма (т. 11, 68). 

В о д я и о ч н а я г р ы і і і а (гндроцеле НЛІІ во-
дянка яичка) представляетъ собою скопленіе жнд-
кости во влагалищноГі (сорозпоіі) оболочк япчка. 
Чаще всого бываетъ В. грьпка одиого янчка, р же— 
обоихъ. Острая в о д я н к а я и ч к а бываегь пногда 
прп травматическихъ поврел;деніяхъ, но чаще всего 
при перело , іімепио при распространоніи его на 
янчко и его прпдатокъ; дал е, нногда прп и которыхъ 
заразпыхъ бол зняхъ, напр., прп скарлатпн . Всл д-
ствіе восііаленія влагалищиой оболочкы явчка въ 
образуомую сю полості- выпот ваетъ сывороточная 

\. 
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жидкость, вьшолняющая полость. Въ теченіе двухъ 
под ль выпотъ начинаетъ поиомпогу всасынать&я, п 
въ большпнств случаевъ остается только утоліцо-
ніе придатка яичка, ослн водянка была перелой-
иаго происхожденія. Въ меньшинств случаевъ во-
дянка янчка остаетея, т.-е. д лается хрошіческой. 
Л ченіе острой В. грыжи заключается въ поко и 
пріш неніи противовоспалительныхъ м ръ(м шокъ 
со льдомъ); посл рекомендуется ношевіе суспен-
зорія. Еслн выпот вшая жидкость сд лалась гноп-
поіі, то необходимо немедленпо вскрытіе полоотп. 
Хроническая В. грыжа или остается посл острон, 
плп появляется съ самаго начала какъ таковая, 
безъ воспалительныхъ явленій п безъ всякаго вп-
дпмаго повода; бываетъ и прнролсденной. Хронп-
ческая В. грыжа появляется пногда уже у малень-
і ііхъ д тей; медленно и постепенно раст тъ и пре-
вращается въ грушевидную опухоль, эластичную на 
ОЩуіІЬ, ПрЯЧННЯЮЩуЮ ИНОГДа ЧуВСТВО ТЯЛ вСТН в ъ 

иаху и поясниц . У д тей В. грыжа иногда саыо-
лроизвольно всасываотся. У взрослыхъ этого н 
бываегъ, и приходится л чііть В. грыжу оператив-
чымъ путемъ (пзс ченіемъ влагалищной оболочки 
яичка). 

Я І о д и н і . і е з и а к и — с м . Бумага (ТШ, 522). 
В о д я п ы е к л е ш , і і (Hydracarina)—группа 

клещей (Асагіпа), ведущихъ водный образъ жизнн. 
Это въ большинств случаевъ мелкія, часто микро-
скоішческой величины животныя съ округлымъ или 
н сколько удлиненнымъ т ломъ нер дко ярко окра-
шенныя (особенно чаото въ красный цв тъ). Рото-
выя части состоятъ изъ 2-членпстыхъ хелицеръ и 
педішальпъ, образующігхъ такъ назыв. челюстный 
органъ съ о-членпковыми щупальцамп. Глазъ 2 илн 
1 пара. Длинныл 8-члениковыя ноги часто усажены 
длішнымн волосками и служатъ для плаванья. 
У однихъ есть оргаыы дыханія (трахен), другіе ды-
шатъ черезъ кожу. Саыцы м ньше самокъ. Живутъ 
въ стоячихъ или текущнхъ водахъ и распростра-
нены по всему земному шару. Яйца откладываются 
на водяныя растенія или нилшюю сторопу камней, 
a у представителей рода Hydrachna въ тісани во-
дяныхъ растеній. Изъ яйца выходитъ лпчннка съ 
6 короткими 5-члешіковыми ногами. Личинка оты-
скиваетъ какое-нибудь водное нас комое (особенно 
часто паразитпруютъ он ва водяныхъ клопахъ) и 
прпкр пляется къ нему, посл чего переходнтъ во 
2-ую стадію—нимфу, им ющую уж 8 ногъ, но 
ліішенаую полового отверстія. Взрослыя животныя 
ведутъ снова свободный образъ лшзни. Н которыя 
формы ведутъ во вс хъ стадіяхъ развитія свобод-
ный образъ жпзвп. Виды рода Atax паразитируютъ 
въ жабрахъ двустворчатыхъ моллюсковъ пзъ се-
мейства Unionidae (Anodonta, Unio), а н которые 
въ губкахъ-бадягахъ (Spongilla). В. клещіі разд -
ляют&я на 5 семействъ. Къ с мейству Hydrachnidae 
относптся весьыараспространепный родъ Hydrachna, 
отличающіііся шарообразныыъ краснымъ т ломъ и 
длішнымъ хоботкомъ. Мвогочисленные виды этого 
рода очень часто встр чаются на водолюбахъ 
(Ilydrophilus), плавунцахъ (Dytiscus) и водяныхъ 
клопахъ (Nepa, Banatra).—Ср. P i e r s i g , «Deutsch-
lands Hydrachniden» (Штуттгартъ, 1896); К о -
n i k e , «Acarina> въ «Stlsswasserfauna Deutsch-
lands», H. 12 (Іена, 1909). 

55одзлиьіе К Л О І І Ы (Hydrocores s. Crypto-
cerata) — группа клоповъ (CM. Хоботныя). Они 
нм ютъ толстые, короткіе (корочо головы), скры-
тые 3—4-члениетые уснки и іілавательныя ногн. 
Живутъ въ вод , но многіе виды по вече-
рамъ летаютъ, отыскпвая Бищу. Піітаются дру-
гнми иас комыын. Сюда отиослтся семсГіства: 

Nepidae (см. Водяные скорпіыш), Notonectidae 
(CM. Гладышн), Belostomatidae, Naucoridae, Со-
i-ixidae п др. 

В о д я п ь х с п а с х у п і к и — с м . Пастушковыя. 
К о д я в ы е n a n o p o x i i i f i C H (Hydropterides 

или Ehizocarpeae 1)—вебо.іьшая гругіпа растенііі 
изъ сосудистыхъ споровыхъ. Изученіе ихъ развптія 
помогло уяснить тотъ путь, по которому совершился 
переходъ отъ высшихъ сосудистыхъ споровыхъ къ 
низшимъ цв тковымъ, къ голос мяннымг. Сюда 
отиосятся два семейства: м а р си л і е в ы я (Маг-
siliaceae) съ родами м а р с и л і я (Marsilia), пп-
л ю л я р і я (Pilularia) и с а л ь в и н і е в ы я (Sal-

іпіасеае) съ родами с а л ь в п н і я (Salvinia) и 
а з о л л я (Azolla). Это — небольшія растеньица 
съ горнзонтально расхущимп стеблями (см. табл. 
В. папоротннки, рис. bb и 8). У сальвпніи сте-
бель пловучій, корней н тъ, а листья располо-
жены трехчленными кружками; изъ трехъ листьевъ 
два верхннхъ плаваютъ на поверхности воды и 
пм ютъ обычный видъ лпста, снаблс ны корот-
кпмъ черешкомъ и эллиптпческіімъ ц льнокрай-
нямъ отгпбомъ, тогда какъ третій листъ нпт -
впдно разс чевъ, погружеиъ въ воду и вн ш-
нимъ видомъ походитъ на корень (рис. 1 и 4). У 
рода азолля существуютъ уже пастоящіе корни п 
двулопастные лнстья, съ верхней плавающей a 
нижн й погруженной лопастью. Размножаются В. 
ыапоротники при помощи споръ. Споры двоякаго 
рода: одн поменыпе — микроспоры, другія по-
больше—макроспоры. Споры заключены въ спо-
рангіяхъ: въ каждомъ микроспорангін много мн-
кроспоръ, а въ каждомъ макроспорангіи только 
одна крупная макроспора. Спорангііі пом щаются 
внутрп особыхъ вм стилищъ, образуя такъ назыв. 
плодовыя т ла или спорокарпіи. У сальвиніи они 
шарообразны, и притомъ одни заключаютъ только 
микроспорангіи, а другіе только ыакроспоравгіп 
(рис. 2—4). У обопхъ родовъ каждый спорокарпій 
соотв тствуетъ кучк спораигіевъ наземпыхъ шшо-
ротниковъ, такъ назыв. сорусу (Sorus). У марсилііі 
и пнлюляріи спорокарпіи сидятъ па стебляхъ, лногда 
довольно длинныхъ (рис. bf и 8, шарообразное 
т ло внизу) и заключаютъ вм ст макро- и мпкро-
спорангіи, различныыъ образомъ сгруппированные, 
такъ что спорокарши зд сь, зпачитъ, соотв тствуютъ 
совокупностп многнхъ сорусовъ, т.-е. до пзв стиоіі 
степеип ц лому плoдJщeмy лпсту наземнаго папо-
ротншса. Отъ д йствія воды спорокарпіи разбухаютъ 
и лосаются. На рис. 7 видно, какъ изъ раскрывша-
rooj, въ вид створокъ ракушкн, спороііариія мар-
силін выходитъ студенистая дуга г/, весущая мпого 
выростковъ s съ макро- и микросііораншши. Одияъ 
изъ такихъ выростковъ съ срединными крупнымп 
макроспорангіямя и бол е ы лкимн мшсроспорав-
гіямл пзображ. ва рпс. 6 прн болыіюмъ увеличевін. 
Пря прораставін мпкроспорад лнтся перегородками, 
и внутри ея образуется малеиькій (всого нзъ 3 пер-
вичпыхъ кл токъ) рудиментарный мужской заро-
стоісъ (проталлій, prothallium), одна или дв кл тки 
котораго даютъ начало ант ридіямъ^ впутрп кото-
рыхъ развиваются мужскі элементы оилодотворе-
иія—сперматозонды (рис. 9z—сперматозоиды, за-
крученвые въ вид пробочника). Прп прорастаніи 
микроспоры внутри ея съ краю формпруется не-
большой жеыскій заростокъ (рнс. 10, вершина sp) 
съ одинмъ или в сколькнмн архегоиіямп. Архе-
гоніи погружоны въ хкань заростка и заіг.чючаютъ 
каждый женскій элеменгь оплодотвореііія — яйцо. 

і) иосор _ ВФД.І, Trxeptc — наюрвтпнкг, ріС^ киреиь. 

у.артгос — ц.юдъ. 

I 



ВОДЯНЫЕ ПАПОРОТНИКИ (Hydropterides). 

1. Сл.іыіипія (Salvinia шігт» h.) ъъ естооів. величину.—2. 
р з : одпиъ съ макро-, другои ог мпвроспорашіями (10/і 

Опа же, два спорокарпія въ продольиоміі раз-
. волпч. въ 10 разъ).—3. Опа жв. Оболочка 

(въ естоств. 

дуга 0 ст. вырос 
fc.ra-.-9. Марсилія (М. salTatrix Ilanst). Лопвувшая млвроопора: яя-опврматовояды 
спора sp съ on паружаымъ слизпотымъ слоомх si и остатками оболочви спораппя sg С30/,;. ПодроОп в Oil. товсіт.. 

(5я>/7). —10. Оиа же. Ыикро-

ироіапузъ-Ефрон!,, „Ииаый Энцик.гонсОинсскій Словарь", т. XI. Кь cm. „Водлные jianopotiDiuKu". 
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В о д я н ы е р в ы устраиваются въ долговре-
менныхъ укр пленіяхъ при высокомъ уровн грун-
товыхъ водъ, когда сухіе рвы, отрываемые такъ, 
чтобы дно ихъ было на 2 ф. выше уровня грунто-
выхъ водъ, оказались бы СЛІІІІІКОМЪ мелкими. В. 
рвы должиы быть наполнены водою, по крайней 
м р , на высоту роста челов ка {Ъ1^ арш.), а шп-
рпна ихъ должна быть не мен 10 саж. Подроб-
ностп устроііства см. Рвы укр пленій. 

В о д я н ы е скорпіоньі (Nepidae)—семей-
ство водяныхъ клоповъ. Т ло нхъ плоское, расшн-
ренно или удлпненное; голова большал, втянутая 
въ передн грудь, хоботокъ короткій, трехчленнстый; 
успки короткіе, 3—4-членисты , скрытые въ ямки 
подъ глазаыи. Псредиія крылья съ явственною 

Водяпой скорпіонъ, Nepa 
сіпег а. 

Яйцо водяного 
скорпіона. 

пер понкою. Переднія ногц хватателыіыя; на конц 
брюшка находятся дв длинныя дыхательныя трубші, 
у осыованія которыхъ располагается пара дыхалецъ; 
нас комыя выставляютъ изъ воды эти трубки и 
такнмъ путемъ получаютъ воздухъ. Изъ немного-
чнслепныхъ представителей этого селейства наибо-
л е іізв стны: обыкновенный В. скорпіонъ (Nepa 
cinerea L.). Т ло плоское, шпрокое. ІІереднія ногя 
н сколько напоминаютъ клешни скорпіона; цв тъ 
с рый; брюшко сверху красноватое; длиной до 2 снт. 
Встр чается въ стоячихъ водахъ, въ илу п тин ; 
больно колетъ хоботкомъ. Яйца, съ длиннымп 
отростками, откладываются въ стеблн водяныхъ ра-
стеній, прн чемъ отростки торчатъ наружу. Другой 
европейскій видъ, Ranatra linearis L., іім егь дліш-
ное, узкое т ло съ очень длинной дыхательной труб-
кой, буровато-лс лтаго цв та, длішой до 3 снт.; 
яііца съ 2 ДЛІШІШМІІ отростками. 

В о д я и ы я а н х о л о и ы (Gobus)—см. выше 
Водяноіі козелъ. 

В о д я н ы я б л о х и (Cladocera)—см. В тви-
стоусыя. 

В о д я п ы я зш я (Homalopsidae)—сеыеііство 
зм іі изъ подотряда ужеобразныхъ (Colubriformia). 
В. зм и отлнчаются т мъ, что ноздри ихъ находятся 
на верхнеіі сторон передняго конца сплюіцепыой 
и шярокой головы (у другнхъ зм й он лежатъ по 
бокамъ головы) п могутъ закрываться клапанами 
въ вид колшстой колъцеобразной складкн; спльный, 
бол е или мен е длинный ц пкій хвостъ заостренъ 
на конц . Сюда отиосятся около 50 вндовъ, водя-
щихся преішущественно въ Пидіц, а такж въ зап. 
Африк п троппческоі! Амеріпс . В. зы и лшвутъ 
въ пр сныхъ водахъ, превосходно плаваютъ и вы-
плываютъ иногда нзъ р къ въ море (пхъ не должно, 
однако, см шивать съ морскнын зм яыи—Hydro-
phidae); он весьма р дко выходятъ изъ воды, для 
дыханія выставляготъ лишь верхнюю часть рыла, 

Ыовьш Эициклоік.-дическііі Слоиирь, т. XI. 

питаются рыбами иракообразными, рождаютъ жи-
выхъ д тенышей. Прпнадлежащая къ эхому _се-
мейству Calopisma erythrogrammus Dum. е. Bibr. 
достигаетъ 2 м.; цв тъ бурый или черный съ 
3 красвыми продольными полосами; водится въ 
С в. Америк . 

В о д л і в ы п р а с х е н і я (Hydrophytes).—Не-
обходпмое жизненное условіе вхъ — пребываыіе 
въ пр сной пли солоповатой вод . Одни лзъ нихъ по-
гружены въ воду вполн , другія только частью. Для 
удобн ншаго и кратчайшаго обозр вія В. растеній 
цредставішъ ихъ въ трехъ группахъ: 1) Водоросли— 
особыіі громадный классъ растенін пр сныхъ u со-
леныхъ водъ ІІЗЪ споровыхъ, со спеціальпымъ устрой-
ствомъ органовъ размножсиія п возрастанія. 2) Цв т-
ковыя В. растенія изъ классовъ двудольныхъ и 
однодольныхъ; сюда можно отнестн вс формы, 
гибнущія вы воды п неспособныя вовсе къ сухо-
путвой ясизни; держатся на незиачптельныхъ глу-
бішахъ соленыхъ u цр сныхъ водъ илн плаваютъ 
на поверхности. 3) Цв тісовыя же—пзъ вышеупо-
мянутыхъ классовъ, а также н изъ водорослеіі, но— 
а м ф п б і и илн з е м н о в о д н ы я растеиія, аере-
жнвающія времевную засуху или требующія, чтобы 
только корнп ихъ были обпльно увлажнены: самыя 
мелководныя и болотныя формы. Р зкой границы 
между второй и третьей группаміг н существуетъ. 
Вторая группа самал многочнсленная и состоптъ 
преимущоственно изъ однодольныхъ. Къ ней отно-
сятся, прежде всего, два спеціальныхъ отряда: водя-
ныя (Aquaticae) съ тремя семействамп и болотныя 
(Helobiae) съ четырыия. Семейства сл дующія: 
паядовыя (Najadaceae), съ 1 родошъ наяда (Najas), 
зостеровыя (Zosteraceae, они л;е присоеднняются 
въ посл днее время къ сл дующему сеыейству) 
тоже съ одвимъ родомъ и рдестовыя (Potameae 
илп Potamogetoneae) съ обширнымъ родомъ рдестъ 
(Potamogeton—р чникъ) и 7—8 другими родами. 
Характерною особенвостыо трехъ указанныхъ се-
мействъ является крайвяя слабость ихъ стеблей и 
лпстьевъ, спадающпхся по вынутіи изъ воды; бу-
дучи ц ликомъ погружевы въ воду текучую или 
стоячую, поддержпвающую ихъ со вс хъ сторонъ, 
они не нуждаются въ твердыхъ элементахъ своеіі 
ткани (склеренхиматическихъ), которые поэтому u 
доходятъ до значительной простоты; паренхиыатл-
ческал ткань (т.-е. состоящая пзъ ыногограниыхъ 
н жныхъ кл токъ, не вытянутыхъ ни въ одну сто-
рону) составляетъ главную ыассу, въ которой 
весьма слабо развпты сосуднсто-волокнпстые пучкн, 
образуя б дную с ть. Характерпзуіотся большпмъ 
развитіемъ воздухоносиыхъ полостей. Относящіяся 
къ этому отряду растенія, вс многол тники, жи-
вутъ въ пр сныхъ (наибол е) п соленыхъ водахъ; 
въ устроііств цв товъ и плодовъ болыпо разяо-
образіе, всл дствіе ч го наблюдаются в которыя 
общія черты, свойственныя однодольнымъ вообще; 
поэтому лншь назовемъ отвосящіеся сюда роды: 
зостера (Zostera, 5 впдовъ), филлоспадпксъ или 
початколистникъ (Phyllospadix, 2 вида), посидонія 
(Posidonia, 2 вида), рдестъ пли потаыогетонъ (Po
tamogeton, р чникъ, до 50 видовъ), руппія (Rup-
ріа, 1 видъ), щшодоцеа (Cymodocea, 7 видовъ), 
галодуле (Halodule, 2 вяда), заннихеллія (Zan-
nicheliia, 1 видъ), альтемія (Althemia, 3 вида), 
наяда (Najas, нелного впдовъ), апоногетонъ (Аро-
nogeton, сюда же и прежній родъ Ouvirandra. 
Сл дующіД отрядъ, Helobieae пли болотвыя, уже 
содержитъ гораздо бол е представнтелей, могущихт. 
л{ить и вн воды, лишь съ погруженнымп въ аее 
корнями. Всл дствіе этого зд сь уже меп с зам -
чаются особеиностіі въ строеніп листьевъ п стеблей, 

6 



163 • Водяеыя РАСТЕНІЯ 164 

указанныя у предыдущей групиы; зд сь лишь не-
многі роды (напр., валлиснерія и элодеа) погру-
жены ц ликом» въ воду и не могутъ доржаться вн 
ея; болыпинство же родовъ по бол е прочному 
устройству своихъ частей п по способностн сущо-
ствовать н которое вреыя и на суш (но хорошо 
увлажненной) представляютъ формы переходныякъ 
тр тьей групп . Таково, напр., все семейство часту-
ховыхъ, Alismaceae, съ родами частуха пли водяной 
шильникъ (Alisma, алисма—см. т. II, 68), стр лица 
или водяная стр ла (Sagittaria; см. рпс. 3 на табл.), 
сусакъ (Butomus—см. Бутомусъ и Бутомацеи, т. Till, 
722); посл дній родъ отд ляется пнымн систематиками 
въ особое подсемейство пли семейство. Зат мъ сл -
дуетъ сем. ситннковидныхъ—Juncagineae съ ро-
дамп тріостреннпкъ илп триглохннъ (Trigloclain), 
шейхцерія (Scheuchzeria)—оба европейскіе, п те-
тронціумъ (TetronciuiD) п лилеа (Lilaea)—изъ тро-
пической Америки. Наконецъ, сем. водокрасо-
выхъ илп гпдрохарпдовыхъ (Hydrocharitaceae), 
самое богатое нстинно-водянымн форыами. Въ немъ 
14 родовъ (въ 4 кол нахъ) съ 57 видами, нзъ кото-
рыхъ бол е 3U пр сноводныхъ попадаютсл исклю-

чптельно въ ум ренныхъ 
странахъ Стараго Св та; 
соленоводныхъ формъоко-
ло 5; въ Россіп 5. Это 
многол тніяводяныя, часто 
пловучія травы съ цв -
тами какъ однополовыып 
и двуполовымп, такъ ц 
двудомнымп; 3 чашелп-
стика и 3 н жныхъ б лыхъ 
лепестка: у нныхъ вндовъ 
цв ты упрощены до І ле-
пестка и 2 тычинокъ; 
пестпчные (пли женскіе) 
цв ты всегда снабжены 

,6-лпстнымъ околоцв тни-
^комъ н ц льною нижнею 
завязью изъ 3—6 плодо-
листнковъ, одноги здою 
плн невполн 6-гн здою; 
плодъ подводыый, не рас-
крывающійся. Роды: гид-
рилла (Hydrilla-Udora), 
элодеа (Elodea), т лор зъ 
(Stratiotes, сы. рис. 4 на 
табл.). Зд сьошішемъцент-

Тьиішочиын нлиыужской экзем- р а л ь н ы е р о д ы : в о д о к р а с ъ и 
пляръ (валлдсиерін. валЛИСН рІЯ. В о д О К р а С Ъ 

Іменьш. въ 5-6 разъ. ^ Л Я Г у Ш е ч н и к ъ > H y d l O -
charis morsus ranae L., 

одпнъ видъ, весьма распространенный no уы рен-
ноіі Европ u Азіп, въ прудахъ и стоячихъ водахъ. 
Пловучая трава съ короткимъ корновпщемъ, какъ 
бы отгрызаннымъ снизу (отсюда названіе «morsus 
ranae»—укушені лягушки). Каждый поб гъ начи-
нается двуыя короткпми низовыми листьями, за ко-
торыми сл дуютъ до 5 длинно-черешковыхъ листьевъ 
съ округлымп пластинкамн, при основанін сердце-
видными (какъ у кувшннкп и ннмфеи или водяной 
лпліп), около 1 дюйма въ попс»речник ; пзъ угловъ 
листьевъ выходятъ боковые плетеобразные поб ги, 
развивающіе на концахъ новые листья и прида-
точные корни. Отгнивши илп оторвавшись отъ 
первоначальнаго растенія, такоіі поб гъ становится 
самостоятельнымъ; такимъ образомъ, водокрасъ раз-
множается двояко. Цв ты двудомные—на однихъ 
растеніяхъ тычиночные (мужскіе), на другпхъ 
плодниковые (женскіе); выходятъ на дліінныхъ 
ножкахъ пзъ угловт) лпстьевъ, въ начал со-

вс мъ закрыты 1 ІШІ 2 полупрозрачными крою-
щими листками; мужскихъ цв товъ 1 илп 2, р д-
ко больше, на каждой 
ножк , съ 12—15 срос-
ішшнся при основаніи 
тычпнками и 3 б лы-
мн лепестками; жен-
скпхъ—2 съ 6 нераз-
вптымп тычинками, 
многогн здымъ плод-
нпкомъ и тоже 3 ле-
пестками. Плоды но 
раскрываются. В а л-
л и с н е р і я с п п -
р а л ь н а я (Vailis-
neria spiralis L.; CM. 
рис), тож двудоыное 
растеніе, выставляетъ 
нзъ воды только 
цв ты на коротісос 
время. Длинны лен-
товидные прозрачныо 
и н жные листья (дл. 

з—1 Ф-, іпир. око-
ло 1U Д-)) внутрп про-
долговатыхъ кл токъ 
которыхъ пронсходитъ 
оживленное движені 
плазмы (открытое Кор-
ти), превосходно на-
блюдаемое. Для этого 
кусокъ лііста разр за-
ютъвдольегопластпні;» 
И СВ жІЙ р а з р зъ КЛа- Жепскііі экземпллръ лаллионврш. 
дутъ на предметное 
стекло подъ микроскопъ; сквозь поврежденныя раз-
р зомъ кл тки видны будутъ лежащія подъ ннми 
живыя, въ которыхъ п двнжется пост нкамъ плазма 
съ ядромъ и зернаміі хлорофилла (увеличені доста-
точно около 300 разъ). На мужскихъ нндивидахъ 
валлпснеріи мелкіе цв ткн собраны въ густыя со-
цв тія, прикрытыя двулопастноіі поволокой и вы-
ходящія ііа ножкахъ изъ угловъ лнстьевъ (рпс. на 
стр. 163); они отрываются самп u плаваютъ по вод ; 
на женскпхъ цв ткн одиночные на очень длпнныхъ 
ножкахъ, винтообразно нли сппрально скрученныхъ, 
выносящпхъ цв тки на поверхность воды (см. рис); 
посл оплодотворенія спирали закручпваются п втя-
гиваютъ цв тки подъ воду, гд и созр ваетъ плодъ. 
Растетъ въ водахъ юлш. Европы; въ Россін—въ 
устьяхъ Волгп (см. Ряски). К.ъ двудольнымъ при-
надлежатъ прежде всего сем. кувшинковыхъ плп 
водяныхъ лилій (Nymphaeaceae; см. на прил. табл. 
зв здчатая кувшинка, лотосъ егішетскііі н лотосъ 
индусовъ), конехвостнпковъ или гиппуровыхъ (Нір-
purideae, онн же слаыоягоднпковыя, Halorhageae), 
альдровандія или альдрованда (Aldrovandia—см. 
Альдрованда, II, 205), пузырчаткп (Lentibularia-
сеае), роголистники (Ceratophylleae), водозв здкп 
нли красовласкн (Callitrichineae); зат мъ н ко-
торыя отд льныя формы разныхъ родовъ: водяной 
лютикъ (Ranunculus іілп Batrachium aquatile). 
Третья группа—полусухопутпыя, полуводяныя— 
нанбол е богата двудольными пзъ самыхъ раз-
нообразныхъ семействъ, а изъ однодольныхъ 
къ ней относятся ыпогія осокн (Сагех), сптникн 
(Juncus), сыть (Cyperus), камыши (Scirpus), ро-
гозъ или палочнивъ (Typha), елсоголовнпкъ (Spar-
ganium); н которые злакп, напр., маішикъ (Шусе-
гіа), рисъ (Oryza), тростніікн (Phragmites или 
Arundo). Изъ значителыіаго числа двудоль-
ныхъ укажемъ лишь напбол е распространенныя: 
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1. Cyperus Papyrus (папирусъ).—2. Nymphaea stellata (зв здчатая кувшинка).—3. Sag-ittaria lancifolia (стр лолистъ).—4. Pistia stratiotes (пистія).— 
5. Victoria regia (царственная Викторія).—6. Pontederia cordata (водяной гіацинтъ).—7. Aponogeton fenestralis.—8. Cabomba aquatica.—9. Apono 
geton distachyon.—10. Nymphaea Lotos (лотосъ египтянъ).—11. Nelumbium speciosum (лотосъ индусоаъ).—12. Cocos nucifera (кокосовая пальма).— 

13. Rhizophora Mangle (корнепускъ). 

ВрО^ТЯу.П. - КфрОІГЪ, ^НпВІіШ Э_4иіі!'-г<мг Глпіі,' Лят. Н.Кпдут(іна.СЛК 
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пуросл пъ (Caltba palustris), шиловнпца (Su-
bularia aquatica), жеруха (Nasturtium amphibium), 
сабельникъ (Comarum palustre), вахта (Menyantes 
trifoliata—CM. Горечавковыя), лужайникъ (Limo-
sella aquatica изъ сем. норичниковыхъ, Scrophu-
larineae), иръ или апръ fA.corus calamus), б ло-
крыльникъ (Calla palustris, VIII, 935), водяная гре-
чиха (Polygonum amphibium).—Ha прпложенноіі 
таблпц , кром упомяпутыхъ В. растеній, изобра-
жены: паппрусъ, береговое растеніе нзъ семейства 
осоковыхъ, водится на родпн , въ трошіческоіі 
Африк , а такж въ Сиріп и Сициліп; ппстія, ма-
ленько растеніе тропической Океаніи; викторія 
(см. X, 523); водяной гіацинтъ, растетъ въ трошіче-
ской Америк ; апопогетонъ (Aponogeton distachyon) 
и увирандра окончатая (Aponogeton fenestralis) 
изъ сомейства Aponogetaceae, близкаго къ часту-
ховымъ и рдестовымъ, съ орнпшальными листьями, 
растетъ въ тропнческихъ етранахъ, разводптся въ 
бассейнахъ съ ум реішой тсмпературой; м кси-
канское растеніе Cabomba aquatica съ подводнымп 
и плавающішп листьями; кокосовая пальма икорне-
пускъ, растущіе у бероговъ теплыхъ морой и отно-
сящіеся къ бероговой флор . 

Б о д я н ы я устгыіца—см. Гпдатоды. 
В о с в о д а — терминъ древней русской псто-

ріи, впервые встр чающіііся въ начальномъ л то-
писномъ свод , пногда въ сочетаиін съ терми-
номъ кормилецъ: такъ, у кн. Игоря Ольговпча былъ 
«воевода нменьмь Св полдъ», у Ярополка Свято-
славича—«воевода Блудъ», у Святослава Игоре-
вича—скърмильць н воевода Асмудъ», у Ярослава 
Владпміровича—«кърмпльць п воевода, пменьмь 
Будыз>. В.—термпнъ общеславянскій, соотв тствую-
щій н мецкому теришну Herzog (Heer—ziehen; 
вои—вести; см. нпже). В.—члонъ княжого огнпща, 
вліятельный бояринъ, входпвшій въ составъ 
княжеской думы; В.—командпръ городового полка 
нли воевъ, какъ назывался этотъ полкъ въ 
отличіе отъ княжеской дружины. Дружшюй коман-
довалъ самъ князь; но могъ командовать и В., 
когда князь былъ малол тнішъ, a В. былъ его 
кормплыіеыъ п воспитателемъ (nutritor et militiae 
princeps). B. былъ, вм ст съ т мъ, вліятельнымъ 
участнпкомъ княжеской политіікп. В. Ярополка 
Овятославпча кіевскаго Влудъ заставнлъ его поііти 
на Олега древлянскаго ц, продолжая свою поли-
тику, довелъ д ло до того, что Ярополкъ былъ убптъ 
въ угоду Владиміру. Будучп кормпльцемъ, В. жилъ 
интересамп княжеской поліітпкп п князкого огнпща. 
Въ договор Святослава съ впзантііісішмъ импе-
раторомъ ішона князя и В. Св нельда стоятъ ря-
домъ: князь КШІЗКІІТЪ, a В. держптъ воеводство, в дая, 
какъ молшо предполагать, п которыя судебно-адмп-
нистратіівпыя функціи. какъ то встр чается въ 
ирактіпс тысяцкаго. В. Изяслава Ярославпча Кос-
нячко, упомішаомыіі пачальнымъ л тописнымъ сво-
домъ, прпнпмалъ участіе въ законодатолыюй д я-
толыіости этого існязя, какъ то впдно пзъ 2-н статыі 
«Русской Правды» по Троицкому сппску. Воевода X 
и XI вв.—псторіічрскій предшоствеішпкъ тысяцкаго. 
Во 2-іі половіш XI в. демократпческая часть кіев-
скаго населенія была настроена опиозпціонно въ 
•отношеыіи В., такъ і:акъ посл дпііі стоялъ очепь 
далеко отъ в човоп демократіи, представляя собой 
аристократііо. Л топись говоритъ объ этомъ подъ 
1068 г. He сговорившіісь съ княземъ Изяславомъ Яро-
славпчемъ, в чеваятолпа начала «говорптп па вое-
воду на Къснячка», а потомъ поб лсала «на дворъ 
Къснячьковъ», по Коспячко предусмотріітелъно 
•окрылся. На рубеж XI п XII вв. В. постепенно псче-
.заетъ п см ияется тысяцкплъ, имя котораго л тошісь 

также ставитъ рядомъ съ княжескіімъ, приб гая 
къ такой формул : прп княз таісомъ то... «вое-
водьство держащю кыевьскыя тысяща Япевн». 
Ростъ политическаго значенія демократіи в ча и па-
деніе экономпческаго значенія князя уронили значе-
віе В. и выдвинули тысяцкаго, который, не утрачивал 
воснной роли, является въ то же время судьей отъ чер-
ныхъ людей по торговьшъ д ламъ въ Новгород . Въ 
дум Владпміра Мономаха уже ты&яцкіе. В. вновь 
встр чается зат ыъ уже въ московскомъ государ-
ств , но съ инымп особенностямп, которыя НІІ въ 
какомъ случа не даютъ возможности связывать 
его непосредственио съ В. древнеіі Русп. См. объ 
этомъ Городовой В. и ПолковойВ.—Ср. «Изв стія 
отд л. рус. языка п словесности», т. ХШ, кн. I; 
A. Е. П р с н я к о в ъ , «Княжое право въ древней 
Руси» (СПВ., 1909). В. Cm. 

В о е в о д а — у славянъ, въ эпоху нхъ разселе-
нія, племенныіі главарь, ж у п а н ъ , к н я з ь . Воен-
ныя функціп В. нм ли первпиствующе значеніо, 
какъ п у соотв тствующихъ имъ гермаискпхъ 
г е р ц о г о в ъ (duces).—Въ первоиачальной Польш 
B. былъ порвымъ саиовіпікомъ вважёскіаго двора, съ 
титуломълат. c o m e s p a l a t i n u s , начальніікомъ 
всего земскаго ополченія (woj, m i l i t e s ) п 
кпяжескоГі друаишы (а с і е s р a 1 a t і n а), съ тіі-
туломъ princeps іілп ductor m i l i t i a e , польск. 
w о j е w 6 d а. Онъ зам щалъ князя не только 
въ воениыхъ, но и судобно-адмііііпстративныхъ 
д лахъ, являясь главой всей вообще чіінов-
ничьеіі іерархіп государства. Такой В. назначался 
государсмъ изъ среды знатпыхъ, «можныхъ», «пан-
скпхъ» родовъ. Прп слабомъ государ В. полу-
чалп первенствующее значеніе. д лалнсь правпте-
лями государства, и только протпвод йствіе дру-
гихъ «пановъ» ы піало пмъ перенестп всю власть 
на себя; такъ было съ воеводою С цехомъ при 
княз Владпслав Гермаи . Когда по смерти Боле-
слава Крпвоустаго (1139) Полыпа распалась на 
и сколько уд льныхъ княжествъ. въ калсдомъ явплся 
особый В.; такой порядокъ сохрапился п посл воз-
соедпиенія Польшп прп Владпслав Локотк . На-
значаемые попрежиему королемъ только пзъ жи-
телеіі воеводства, В. сд лалпсь органамп псключи-
телъно м стнаго управленія н представителяши 
пнтсресовъ одпой областп (земли) въ государств ; 
по пхъ титулу, ц самыя уд льныя кпягкества въ со-
став объедпненноіі Полыпи сталп называться 
в о е в о д с т в а м и (см.). Въ качеств м стныхъ чи-
новниковъ, В. участвовали въ съ здахъ должностныхъ 
лпцъ данной провинціп—«в чахъ» пли «воликііхъро-
кахъ», гд обсуждалпсь нуя;ды землп-воеводства u 
р шалпсь валсп іішія судебныя д ла шляхты. Ко-
гда Казпміръ создалъ иовыя должностн старостъ, 
къ посл днпмъ перешла зпачительная часть адми-
ніістратіівнон п судебной властп, пріінадлел;авшеіі 
преніде В. Д ятельность В., въ конц концовъ, све-
лась къ предводптельству всеобщимъ ополчсніемъ 
(гпосполитьшъ рушепьемъ») галяхты ихъ воеводства, 
къ предс дательству (съ XY в.) на сеіімпкахъ, къ 
суду надъ евреямя no д ламъ ихъ съ хрпстіанамп 
п контролю надъ самоуправленіемъ еврейскпхъ 
гмішъ, къ установленію ц нъ товаровъ п кон-
тролю надъ ы рамп п в сами. Вм ст съ 
т мъ, В. сталп членамп королевскаго сов та— 
Рады (сената). В'і. непосредственпомъ подчпііе-
ніи В. стоялъ пазпачаемыіі пыъ, пзъ среды 
влад вшпхъ пы ніями іпляхтіічей, подвоевода (pod-
vvojewodzi), который и псправлялъ обыкновепно 
обязанности В., по его порученію. Въ такомъ впд 
воеводская доллшость существовала до конца Р чи 
Посполптой. Древвія общегосударственныя военпыя 
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функціи В. перешли къ г е т м а н а м ъ (см.).—Въ 
Ч е х і и В. ( ё о d а) называлнсь велнкіе (праж-
скіе) князья ІІршемысловичп, въ отличіе отъ уд ль-
ныхъ, моравскихъ князей. Подъ славянскпмъ влія-
ніемъВ.назывались государи (господарп) В а л а х і и 
(лат. vaivoda; см.ІХ,348), а въ В е н г р і н (мадьяр. 
vajda, berczeg)—члены дпнастіп А р п а д о в п ч е й, 
получавшіе въ уд лъ части собственно Венгріп. 
Хорватію-Славонію, или Седмиградье. Титулъ В. 
сохранплся п въ Ч е р н о г о р і п (отчастп—въ Гер-
цеговпн ) за пожпзненно іізбиравшпмися главарями 
племенъ ('Б лопавличи, Васоевпчп п т. д.); съ усп-
леніемъ власти черногорскпхъ владыкъ-митрополи-
товъ они назначались посл днпмп и стали насл д-
ственнымп, апрп князьяхъ Н гошахъ, съ ихъ бюро-
кратіей, превратились въ носителой одного лишь ти-
тула.—У древнихъ славянъ В., какъ у поляковъ, пре-
вратплнсь въ первыхъ сановнпковъ, главнымъ обра-
зомъ, съвоенною властыо. Таковы вел. В. въ Сорбіи 
НеманнчоГі (которыо сами, впроч мъ, первопачалыю 
были «вел. ліупанами», можетъ-быть, вел. В.), въ 
Б о с н і п Котроманіічей, гд вел. В. поздн е пре-
вратплпсь въ «герцоговъ св. Савы»; зд сь онп на-
зывались иногда «вел. тепчіями» (носнтели воениаго 
стяга). На ряду съ вел. В., въ Сербіи и Босніи былп 
и областные В., т.-е. нам стникіі, главнымъ обра-
зомъ, съ военною властью. Въ первомъ Б о л г а р-
с к о м ъ ц а р с т в званію В. п вел. В. соотв т-
ствовалп славянскій титулъ «жупанъ» и турецко-
болгарскіе тптулы «тарханъ», <а авханъ», а во вто-
роыъ царств , ыоясетъ-быть—п греческій «протостра-
торъ^.^Сербы, въ коиц XVII в. переселившіеся 
въ южн. Венгрію, получплн отъ пмператора Лео-
польда I прпзнаніс автоноыной воеішогі организа-
ціи, съ В. (ductor Rasciae militiae), 10p. Б р а н -
к o в н ч e м ъ во глав . Во время венгерскоіі рево-
люцін 1848 г. онп избрали себ В. Ш у п л и к ц а . 
Въ1849—60 гг. существовала, какъ коронная земля 
Габсбурговъ, С е р б с к а я В о е в о д и н а. Н. Я. 

Воеводекіе—русекін дворянскій родъ, веду-
щій иачало отъ Д л ы і Н а з а р о в и ч а В., пожа-
лованнаго въ стольнпкп въ 1661 г., внука судыі 
смоленскаго во второіі половии ХТІ в., Яііа В. По-
тоыство Ильи Назаровича заппсано въ VI ч. род. 
кнпгп Смоленской, Новгородской ІІ С.-Потербург-
ской губернііі. Изъ этого рода пропсходплъ віще-
адмпралъ, директоръ кораблестроительнаго депар-
тамента,Аркадій ВасильевпчъВ.(1813—79). 
Существуетъ еще н сколько старпиныхъ родовъ В., 
записанныхъ въ род. кнпгп губерній Виленской, Вн-
тебской, Гроднеиской н Ковенской. Б. F—ег.. 

В о е в о д с к і й , Леопольдъ Францовпчъ— 
фплологъ-классикъ (1846 — 1901). По окончаніп 
курса въ с.-петорбургскомъ унив. защитнлъ ма-
гастерскую дпссертацію: «Канніібализмъ въ грече-
скнхъ ын ахъ. Опытъ по исторіи развптія нрав-
ственности» (СПВ., 1874), потоыъ докторскую: «Вве-
деніе въ мп ологію Одиссеи» (Одесса, ]"881). Со-
стоялъ профессоромъ классической фплологіи въ 
новороссіііскомъ уніів. Сочпненіе В. о каннпбалпзм 
у грековъ, а такжеего «Этіологическія и ми ологи-
ческія зам ткп. I. Чашп пзъ челов чыіхъ череповъ 
и тому подобные прим ры утилизаціп трупа» 
(Одесса, 1877) ц нны не столько своими конеч-
нымп выводаші, сколько методомъ — указаніемъ 
на ми ы, какъ на источникъ для возстановленія 
древн пшей бытовоіг нстаріп народа. Докторская 
дпссертадія В. пытается разр шить весь гомеров-
скііі эпосъ въ солнечно-лунно-зв здный ми ъ. Онъ 
вводптъ въ сферу своихъ изсл довапій и народное 
творчсство друпіхъ племеііъ, въ томъ чнсл славянъ. 
Ему припадложатъ еще статьи: «0 такъ называо-

мыхъ гомеровскихъ поэмахъ> (Одесса. 1876: изъ 
«Записокъ новороссіііскаго унив.», т. XIX); «Опро-
исхожденіи назвапія Чернаго моря» (въ «Трудахъ VI 
одесскаго археологпческаго съ зда», т. II. Для этого 
съ зда онъ приготовилт. карту древпихъ поселеній 
на юг Россіи); «Миміамбы Гсрода п реализмъ въ 
греческой лптератур » (1894). См. некрологъ A. Н. 
Д е р г е в и ц к а г о въ «Л^урн. Мин. Нар. Пр.>, 
1901, кн. 7. 

В о с в о д е к і й , Стспанъ Аркадьевичъ— 
вице-адмпралъ, членъ государственнаго сов та. Род. 
въ 1859 г. Никакпхъ нововведеніп за время управло-
нія его министерствомъ проводено не было. Въ 
1906—08 гг. былъ дііректороыъ ыорского корпуса п 
акадеыіи, въ 1908—9 гг.—товарищемъ морского мц-
нистра, въ 1909—11 гг.—морскимъ мннистромъ. 

В о е в о д е т в о въ Польш , какъ террито-
ріальная едішіща польскаго государства, возникло 
въ XIV в., съ момента возсоедішепія Полыпп при 
корол Локотк н Казимір Велнкомъ. Возсоедп-
неніе это, часто пропсходпвшее путемъ договоровъ 
съ различнымп уд льнымп княжествами, совершп-
лось не на одпиаковыхъ основаніяхъ для каждаго 
изъ нихъ. Одни сохраняли не только свое обычное 
право, но п полное самоуправленіе въ администра-
тпвномъ, военномъ и судебномъ отношепіяхъ, a 
вм ст съ т мъ п всю іерархію м стныхъ долишост-
ныхъ лпцъ, съ воеводою во глав ; другія сохранялн 
лпшь свое обычное право м особое судопропзвод-
ство, но не им лп полной автономіп ип въ воен-
ноыъ, нп въ адыішіістратпвііоыъ отпошопіяхъ п под-
ЧІІНЯЛИСЬ воевод другого княл;ества. Этн посл днія 
княжества въ состав объедпненной Полыпн удер-
жали за собою старинное вазвані «земли», тогда 
какъ первьтя получплп пмя «воеводствъ». Съ раз-
вптіегіъ сеіімиковъ каждое В. составило отд льную 
едпницу, образующую вм ст и' избирательный 
округъ, п самоуправляющуюся область, съ своиыіі 
сеймпкомъ, судомъ, адмішпстраціеіі, войскомъ, на-
логамн. Надъ В. стояло д леніе на проіиіпцііі 
(Вел. Полыпа, Малая Полыпа п Русь). To обстоя-
тельство, однако, что старинное д лоніе на земли 
псчезало лишь постепенно и въ впд отд льныхъ 
остатковъ сохранплось до посл днпхъ годовъ суще-
ствовапія Р чя Посполптой, спльно запутываетъ 
исторпческую географію ІІолыпи, т мъ бол е, что 
ІІ гранпцы В. пзн нялпсь п до сихъ поръ еще не 
всегда могутъ быть выясиены съ точностыо. Общес 
перечисленіе В. Полыпп въ средніе п въ повыс 
в ка см. у М. Вобржпнскаго: «Очеркъ псторіи 
Полыпи», т. I и II (русскій переводъ), н у В. Гра-
бепьскаго, «Исторія польскаго народа» (русскій 
пореводъ). Подробныя частныя св д иія см. въ 
изданіи Ad. Pawiuskiepro и A l e k s a n d r a Jab lo-
novvskiego, «Polska XVI wieku pod wzglgdem 
geograficzno-statystycznym» (до 1908 г. вышло 
17 томовъ документовъ, снабженныхъ предпсло-
віямп иадат лей) и въ «Atlas historyczny Bzeczy-
pospolitej» A. Яблоновскаго. Объ адмішистратнв-
ноіі органіізадіп и полптііческ.омъ значеніи В. н кото-
рое представленіе даетъ книга А. Павпньскаго 
«Rzg.dy sejmikowe w Polsce» (Варшава, 1888).— 
Cp. ещ H. B u k o w i e c k a , «Opis ziem dawnej 
Polski» (ib., 1912); K. B a l i c k i , «Histor. atlas 
Polskb (Станпславовъ, 1904); E. N i e w i a d o m -
ski, «Atlas do dziejow Polski» (2-е пзд., Варшава, 
1907)*, W. H e c k , «Mapa historyczna Polski» (4-e 
изд., Краковъ, 1904); St. M a j o r s t i , «Ziemie 
dawnej Polski» (Львовъ, 1907); E. Ro m e r, «Ziemie 
dawnej Polski» (ib., 1911). H. Я. 

В о с в о л и — 0 3 . Енисейской губ. и у., за по-
.чярнымъ кругомъ, подъ 100ов. д. Дл. свыше 100 вер., 
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шир. 20—25 вер., площадь бол е 2000 кв. вер.. про-
токомъ соедпнено съ р. Котуемъ, одной изъ со-
ставныхъ р къ Хатанги (басс. С в. Ледовит. ок.). 
В. находится въ безлюдной тундр . 

В о е і і к . о в ъ , Александръ И в а н о в и ч ъ — 
русскій метеорологъ и географъ. Род. въ 1842 г. 
въ Москв . Поступилъ въ с.-петерб. унив., но 
вскор у халъ за границу; въ геттинген-
скомъ унив. получнлъ степень доктора философіи. 
По порученію русскаго географпческаго общества 

здилъ за граннцу для ознакомленія съ метеороло-
гич. етаиціями въ В н , Мплан , Париж , Брюс-
сел іі Лондон ; прпнпмалъ участіе въ работахъ 
метеорологической комиссіи общ., въ качеств ея 
секретаря, обработавъ наблюденія дождевой и гро-
зовой с тп за 1871 г. Въ Галиціи, Буковпн , Румы-
ніи, Венгріи и Трансильваніи занимался пзсл дова-
ніемъ чернозема. Совершивъ по здку по Соединен-
нымъ Штатамъ и Канад , по предложенію секре-
таря смитсоніанскаго института (въ Вагапнгтон ) 
дополнилъ предпрннятое ниститутомъ изданіе подъ 
заглавіемъ «Winds of the Globe». Поздн е путе-
шествовалъ no Юкатану, Мексик , ІОжной Амерпк , 
Индост^ну, острову Яв и Японіи. Состонтъ проф. 
спб. унив. по ка едр фпзической географіи, предс -
дателемъ метеорологпческой комиссіи русск.географ. 
общ. п членомъ-корреспондентомъ академіинаукъ.Въ 
1892—1904гг. состоялъредакторомъ отд лагеографіи 
82-томнаго «Энциклоп. Словаря» Брокгаузъ-Ефронъ. 
Изъ многочпсленныхъ ученыхъ трудовъ В., кром 
статыі въ книг цроф. Coffin'a, «The Winds of the 
Grlobe» (Вашингтонъ. 1876): «Климаты земного шара» 
(СПБ., 1884; на н м. яз. Іена, iaS7); «Метеороло-
гія» (СПБ.. 1903 — 04); «Метеорологія для средн. 
учебпыхъ заведеній» (СПБ., 1891; 3-е изд. 1910); 
«Сн жный покровъ, его вліяніе на почву, климатъ 
и погоду» («Зап. Имп. рус. географ. общ.»); «Клпматъ 
областп муссоновъ вост. Азіи» (тамъ же, 1879); 
«Климатъ Пол сья» (СПБ., 1899); «La variabilite 
delapression atmospherique» («Изв. Акад. Наукъ», 
XIX, 1906); «Будетъ лп Тпхій океанъ главнымъ 
торговымъ путемъ земного шара» («Изв. геологич. 
общ.», XL, 1904); «Распред л ніе населенія землп 
въ завпсимости отъ природныхъ условій п д ятель-
ности челов ка» (тамъ же, XLII, 190S); «Періо-
дпчвы ли колебанія клпмата, и повсем стны лн 
они?» («Метеор. Б стн.», 1910); «Метсорологія п клп-
матологіяюлсно-полярныхъстранъ» («Заппски гпдро-
графіи», XXXII, 1910); «Пища челов ка, ея влія-
ніе на выносливость и способыость къ работ и за-
висиыость отъ клішата» (сЖ. общ. охр. нар. здр.», 
1910); «Климатъ восточнаго побережья Чорнаго 
мрря» (СПБ., 1899). 

В о е й к о в і » , Александръ едоровичъ — 
сатирикъ и журналпсгь. Род. 15 поября 1778 г., умеръ 
16 іюия 1839 г. Учился въ московскомъ унив. Бла-
городпомъ Пансіон , гд и началъ свою литературную 
д ятельность. Былъ друженъсъЖуковскимъ, Мерзля-
ковымъ, Тургеневыми и прпшшалъ близкое участіе 
въ Друисескомъ Литературномъ Общеетв . Въ 1806 г. 
обратилъ на себя внпманіе «Посланіемъ къ Сперан-
сісому объ истинномъ благоденств і. Бъ 1812 г. по-
стушілъ на военную службу и оставался въ ней 
до изгпанія французовъ. Въ 1814 г. зкенплся на 
Александр Апдроевн Протасовой, плсмянниц 
Жуковскаго. Въ теченіе піестп л тъ преподавалъ 
русскін языкъ и литературу въ дерптскомъ унив., 
н оставивъ no себ хорошей памятп, тавъ какъ 
былъ плохо подготовленъ къ этому д лу. Въ 1820 г. 
В. п ре халъ въ Петербургъ и поступилъ на ка-
зонную службу. Въ 1821—22 гг. онъ работалъ въ 
«Сын Отечества» Греча, съ 1822 по 1826 г. изда-

валъ, сначала съ В. И. Козловымъ, потомъ однпъ, 
«Новости Литературы», съ 1^2 по 1839 г. редакти-
ровалъ «Русскій Инвалидъ» и «Литературныя Прп-
бавленія» къ нему, въ 1827—30 гг.—«Славянинъ, 
военно-литературныіі журналъ». Переводилъ Воль-
тера и Делиля, издалъ «Образцовыя сочиненія въ 
проз знаменитыхъ древннхъ и новыхъ писателей» 
и «Собраніе образцовыхъ русскнхъ сочиненііі и пе-
реводовъ въ стихахъ и проз »; эти хрестоматіи въ 
свое время были полезны для школы п публики. 
Главную изв стность В. пріобр лъ своею сатирой 
«Домъ Сумасшедшпхъ»; впервые она была написана 
въ 1814 г., потомъ неоднократно дополнялась п 
перед лывалась, до са'мой смерти автора. Въ этомъ 
стихогворномъ памфлет осм яны адмішпстраторы 
(Магницкій, Руничъ, Красовскій — «аракчеевскіе 
обноски»), убійца Пушкина Дантесь, литераторы 
Каченовскій, ІПаликовъ, Шишковъ, Жуковскій, 
Булгарннъ, Гречъ, Сенковскій, Полевой, Б линскій 
и другіе, до самого автора включптельно. Сатпра 
была поверхностна и груба, хлестала и направо, и 
нал во, нм ла характеръ литературнаго скандала; 
но есть въ ней п м ткость, п мастерскія характе-
ристики. Она долго обращалась въ рукописп и 
толысо въ 1857 г. была напечатана ц ликомъ. Въ 
томъ л;е род , но прозою, написанъ В. «Парнасскій 
Адресъ-Календарь». Въ личныхъ п ліітературныхъ 
спошеніяхъ В. былъ тяжелъ п непріятенъ. — См. 
Е. Колбаспнъ, «Лптературные д ятелн прошлаго 
времени» (СПБ., 1859); В. Б у р н а ш о в ъ , «Мое зна-
комствосъВ.»(<РусскійВ стникъ», 1871, №№9—11); 
Е. П туховъ, «Е,а едра русскаго языка и сло-
весности въ ІОрьевскомъ (Дерптскомъ) унив.» 
(Юрьевъ, 1900); А л е к с а н д р ъ В е с е л о в с к і й , 
«В. А. Жуковскій» (СПБ., 1904); А. . В о е й к о в ъ , 
«Домъ Сумасшедшихъ u Парнасскій Адресъ-Ка-
лендарь», съ вступительной статьей и коммента-
ріямп И. Розанова и И. Спдорова («Унпверсальиая 
Бнбліотека», М., 1911). Н. Е. П~въ. 

В о е й к о в ъ , И в а н ъ Васильевичъ, Мень-
шой — строитель Верхотурья (1598); въ 1606 г., 
вм ст съ Валуевымъ, прпстр лплъ перваго само-
званца. Въ томъ же году, во вреыя бунта Шахов-
ского, приворяіенцы другого самозванца Петрушки, 
въ Путнвл , іізбпвали вс хъ, не прпзнававшихъ этого 
Петрушку цареыъ; тогда же былъ убптъ В. 

15оеііігові.і — русскій дворянскііі родъ, про-
исходящій, no преданію, отъ Терновскаго вла-
д льца, прі хавшаго въ Москву въ 1384 г., 
Воепко Войтегова сына;во св. крещеніп Про-
копія, іі пм вшаго двопхъ сыиовеГі: Михапла ц 
Степана, бывшяхъ, какъпотецъ, боярами при ло-
сковскомъ велпкомъ кияз . Въ XVI u XVII вв. В. 
были воеводамп, думными дворянамп, посламн, стряп-
чими, стольникамп. Изънпхъ бол е изв стны: Ив анъ 
Васпльевичъ (см. выше); Андреп Матв овичі., 
поб дитель царя Кучума, дуипый дворянннъ, убптыіі 
въ 1607 г., по приказанію самозванца Петрушки; 
Серг й Матв евичъ, въ иночеств Серапіонъ, 
храбрый защіітникъ Тропце-Сергіевой лавры въ 
1609—1610 гг. Миогочисленный родъ дворянъ В. 
в.чад лъ им иіями въ ц ломъ ряд губерній п запи-
санъ въ Іч.род. кн. губернін: Владимірскоіі, Воло-
годской, Калужской, Курскои, Московскоіі, Орлов-
ской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской п 
Смоленсісой. Еще въ начал XVII в. выд лнлпсь изъ 
этого рода отд льныя три самостоятельныя в тви 
(см. о нихъ «Родословныя Записи» Л. М. Савелова, 
т. I, М., 1908). Н ісоторые изъ того же рода В., 
no недостаточностіі представленныхъ доказательствъ, 
внессны Герольдіею во II и III ч. род. кн., по лич-
нымъ заслугаиъ. В. Р—«*. 
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В о е п п а я адяііспясхраіі,ія (МіШаг ег-
waltung-, Militllrwesen, Heerwesen, Heersorganisa-
tion, administration et organisation de Гагтёе)— 
наука военно-адшіннстративнаго права, т.-е. сово-
купностп правовыхъ норыъ, опр д ляющихъ устрой-
ство арміп п весь порядокъ внутренней жявни 
войска. Въ бол е т сномъ смысл В. администрація 
обнимаетъ собою комплектованіе, мобилнзацію и 
снабзкеніе арміп вс мъ необходпмымъ, органпзацію 
военнаго управленія, компетеицію войсковыхъ орга-
новъ, служебпыя права, преимущества и обязанностп 
военнослулсащихъ. В. администрація стала особой 
наукой сравнительно недавно и до второГі половішы 
XIX в. хотя и была предметомъ преподаванія въ 
военно-учебныхъ заведеніяхъ, но- ограннчивалась 
лпшь систематическпмъ изложеніемъ военныхъ зако-
новъ, не касаяеь научной разработкн іірпнцппіаль-
ныкъ, теоретпческихъ вопросовъ военнаго быта, 
какъ частп быта государственнаго. Первымъ, прим -
нившпмъ научный методъ къ изученію военно-
адмпнистратнвнаго права, былъ Лоренцъ Штейнъ, 
который въ своемъ сочиненіп: «Die Lelire vom 
Heerwesen als Theil der Staatswissenschaft» точно 
установилъ содержані п задачп наукп о военномъ 
быт , а также изсл довалъ его юрпдическія основы. 
Введеніе въ большинств европейскпхъ армііі все-
общеіі воипской повпнности пробудпло интересъ 
къ военному быту н въ значительной степспп 
уничтожило обособленность жпзнп военной отъ 
общественной. Сл дуетъ разлпчать военную и 
военно-морскую адміінпстраціи; посл дняя соста-
вляетъ предметъ изученія въ морскихъ корпус и 
акадеыіп. Болышшство н мецкпхъ юристовъ-госу-
дарствов довъ (Laband, Gr. Meyer, Anscblltz п др.) 
не признаютъ за В. админпстраціей права на су-
ществованіо въ качеств самостоятельной науки, 
а счптаютъ ее составной частью государственнаго 
іі адмннпстратпвнаго права. Въ Россіп В. адміши-
страція еще не получила значенія наукп, а входптъ 
въ программу военно-учебныхъ заведеній лпшь 
какъ пзложеніе д йствующихъ военпо-адмппн-
стративныхт, законовъ. Бол е научно изученіе В. 
адмпнпетрацін поставлено только въ Военио-
ІОридической академіп, гд существуетъ особая 
ка едра по воеішо-адмишістратпвному праву. Въ 
посл днее время въ научноіі русской литератур 
встр чаются труды, посвящспные военно-адмпни-
стратпвнымъ вопросаыъ, напр.. А. Грекова, «Пра-
вовое положеніе арміи въ государств » (СПБ., 1908); 
А. Г. фонъ-Внтте, «Очеркъ устройства управле-
нія флотомъ въ Россіи п пностранныхъ государ-
ствахъ» (1907).—Ср. L. S t e i n , «Die Lehre vom 
Heerwesen als Theil der Staatswissenschaft» (1872); 
L ab an d, «Das Staatsrecht des Deutschen Reiches» 
(Лпц., 1909); М а к ш е е в ъ , «Военная адмпнистра-
ція, какъ предметъ изученія въ академіи» («Русск. 
Инв.», 1901, №№ 231 и 232); его зке, «Военно хо-
зяйство» (СІІБ., 1904); Р е д п г е р ъ , «Коыплектова-
ніе и устронство вооруженнон сплы» (ib., 1900); 
Э р т е л ь , «Военно-адміініістративное право. Лекціи, 
читанныявъ Военно-ІОрпдііческоГі академін»; А. До-
бровольскій, «Основы организаціп центральнаго 
воепнаго уыравленія» (ib., 1901); Баронъ К о р ф ъ , 
«Связь военныхъ наукъ съ общественнымиз> (ib., 
1897); Г р е б е н щ и к о в ъ , «Военная организація и 
статнстпка» («Сборн. государ. знаній», ib., 1879); 
Л е е р ъ , «Методъ военныхъ наукъ» (ib., 1894). 

В о с н п а я в е х е р и п а р і я — см. Ветери-
нарное управленіе арміи (X, 346). 

В о с н н а я г е о г р а ф і я и в о с п н а я сха-
хнсхика—особыіі отд лъ военныхъ знаній, за-
нимающійся пзученіемъ странъ и государствъ въ 

военномъ отношеніи. До начала XIX ст. собпраніо 
географическихъ п статіістнческихъ даниыхъ, по-
лезныхъ для военныхъ соображеній, пропзподплось 
безъ надлежащей спстемы, и св д пія эти пм лп 
вполн отрывочнып характеръ. Наполеоновскія 
войпы обнаружили, что для усп шнаго веденія 
войны пеобхолпмо основательное изученіе театра 
военныхъ д йствій, а такзке вс хъ вообще воен-
ныхъ силъ и средствъ об пхъ воюющпхъ сторонъ. 
Подъ пмснемъ В. географіи явплись сочнненія, 
посвящепныя изученію поверхностп страны въ 
военномъ отыошопііі, а подъ иазваніемъ В. статп-
стнки сталн печататься св д нія о военныхъ сплахъ 
государетва, препмущественно чнсловыя данныя о 
сухопутныхъ войскахъ п военномъ флот . Первые 
труды по В. географіи, появіівішеся уже въ 1801 г. 
(прус. кап. Гомеііера, «Beitrage zur Militar-
Geographie. Die Geograpbie der Scbweiz»), отлп-
чались подробн йшпмъ оппсаіііемъ м стныхъ пред-
метовъ, не вдаваясь въ разсуждспія о необходішо-
сти подобнаго опнсанія, н такіімъ образомъ являлпсь 
сборннками географическихъ и статистпческихъ 
св д ніп, не связанныхъ между собою никакою 
обіцею пдеей. Порвая попытка сд лать В. гсогра-
фію наукою отвлеченною принадлежитъ бывіпему 
профессору нашей академіи генеральнаго штаба, 
полковнику Языкову («Опытъ теоріи В. гео-
графііі», 1838 г.); посл него разработкою теорін 
В. географіи занішались Астеръ, Вольфрумъ, 
Рехбергеръ и др. Надлежащее содержаніе и сп-
стему пзсл дованія В. географіи, а такясе и В. 
статистикн далъ Д. А. Міілютішъ (впосл дствіи 
воеиный мпнистръ) въ сочиненіи: «Крптичсское 
изсл дованіе значенія В. географіи иВ. статпстики» 
(1846), сохраняющемъ значеніе до настоящаго вро-
менп. За посл днее время нзъ В. статистики выд -
лплось лпшь въ особый отд лъ изсл дованіе воору-
женныхъ силъ. 

В о е и п а я х р а п и п . а — такъ называлась 
узкая полоса землп по южп. окрапн Венгорскаго 
королевства, отъ Лдріатическаго моря до Трансиль-
ваніп, съ населепіемъ, пм вшимъ воеиную органіі-
зацію. Она образовалась въ конц XY ст. всл дн 
ствіе войнъ хрпстіанъ съ турками г выселенія 
юлшыхъ славяпъ нзъ турецкихъ областеіі. Посе-
ляясь за естественнымп преградамп (Динарскіо 
Альпы, р ки Кульпа, Унна, Сава и Дунай), сла-
вяне образовали н что въ род нашпхъ казачьихъ 
лннііі н получили воепное устроііство, сначала оть 
венгерскаго. потомъ отъ австрійскаго правитель-
ства. Въ админнстратіівномъ отношенін В. гра-
ница разд лялась на генералаты, полковые п рот-
ные округа. Все музкское паселоніе обязапо было 
службою въ воепное время; въ мпрное время число 
прпзванныхъ опред лялось правительствомъ. На 
восточной гранііц они выставлялп 2 соклерскпхъ 
полка, на южной — 2 валахскихъ. В. граница 
всегда находилась въ пепосредственномъ в д ніи 
центральнаго правптельства. По прсіфащеніп ту-
рецкнхъ вторженій существованіе В. граігицы сд -
лалось безц льныліъ; поэтому австрійское правіі-
тельство стало прпсоедішять ее по частямъ къ со-
с днимъ областяыъ и окончательно упраздшіло ее 
въ 1881 г. 

В о е н л а я д о б ы ч а — з а х в а т ъ п прпсвоо-
ніе вещей, припадлезкащихъ непріятолю. В. до-
быча счнтается до спхъ поръ правом рііымъ спо-
собомъ пріобр топія собств ниосгп, хотя ея пре-
д лы спльно ограничены. Въ древностп В. добыча 
служила однпмъ іізъ главныхъ способовъ обога-
щенія и им ла предметомъ имущество какъ во-
оруженнаго непріятеля, такъ н мирныхъ граждавъ. 
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Свид тельства римскихъ источнпковъ относительно 
взгляда древннхъ рпмлянъ на В. добычу особенно 
характерны: по словаыъ Гая, В. добыча была 
лучшнмъ способомъ пріобр тенія собств^нностп; 
ее рішляп «maxime sua esse credebant»; от-
сюда іі символомъ собственности вообще у нихъ 
служило копье (hasta). Грабсжъ непріятельской 
страны у нихъ, какъ іі у грековъ, счнталея не 
только не иозорнымъ, но почетнымъ д ломъ, сви-
д тельствомъ храбрости. Начиная съ ирошлаго в ка, 
право В. добычн стало смягчаться введ ніемъ 
р квизнцій u контрибуцій. Бъ настоящее время 
правом рнымъ считаетея лншь црисвоеніе иму-
щсства, принадлеясащаго непріятельской арміи. 
Грабежъ млрныхъ жителей р шительно воспре-
щается, за очень р дкими исключеніяшн, допускае-
ыыми по спеціальному прнказанію начальства. 
«В. добычею называется всякая собственность во-
оруженнаго непріятеля, отнятая въ бою. Имущество 
бсзорулспыхъ жнтслсй, дажо въ зсмл ііопріят ль-
ской, должно оставаться неприкосновеннымъ. Ма-
л йшее присвоеніе онаго, а паче наснльственное 
отнятіе пли грабнтельство, подвергаетъ впновныхъ 
въ томъ строжайшему взысканію по законамъ»— 
таково правило русскаго свода военныхъ постано-
вленій. Изъ предметовъ В. добычн международное 
право стремится зат мъ изъять предметы религіи, 
общественной благотворительности, науки ц ио-
кусствъ. Отнятая В. добыча становится достояніемъ 
или государства (ст. 410 т. X, ч. 1), илп ц лой 
совокуішости лпцъ—напр., полка,—если она добыта 
сообща, или отд льныхъ лпцъ, если она взята въ 
одиночку 1 ). Право собственности на В. добычу 
для солдатъ-гражданъ даннаго государства или 
«подданныхъ дружескаго государства» (ст. 232 сакс. 
гражд. ул.) считаетея полнымъ, со вс ып посл д-
ствіями его, между прочпмъ н правомъ вннди-
каціи. Наоборотъ, по отношенію къ врагамъ ана-
логичнаго права не признается, такъ что В. до« 
быча, захваченная врагомъ u перепроданная об-
ратно въ то государство, откуда она взята, под-
лежптъ виндиі:ацш со стороны преишяго вла-
д льца, впрочемъ, съ вознагражденіемъ покупщика 
уплатой ц ыы. В. добыча, отнятая врагомъ и отби-
тая вновь солдатамп даннаго государства, возвра-
ідается собствепникамъ, съ вознагражденіемъ имн 
отбившихъ ее солдатъ. 0 морской В. добыч см. 
Призъ. 

В о е і і п а д і игра—одинъ нзъ способовъ воен-
иыхъ упраашеній на картахъ и планахъ, который, 
какъ практпческое занятіе, входитъ въ курсы так-
тнкп и стратсгіи. В. игра является одипмъ изъ д в-
ствительн йшпхъ средствъ къ- поднятію военнаго 
образованія офицоровъ. Долгі періоды мпра, осла-
бляя значеніе боевого опыта, толысо путоыъ В. 
игры даютъ возможность боевой подготовкн въ со-
отв тствіи съ современныыи условіяыи веденія 
воііны н боя. В. іігра подразд ляется на стратеги-
ческую (д йствуютъ ар.чіи), тактпческую (д йствуютъ 
корпуса, діівнзіи н бол е мелкія подразд ленія), по 
устроііству тыла (снабжеыій), кр постііую, санитар-
ную u морекую. Игра ведется на картахъ и пла-
иахъ. Играющіе д лят&я на дв партіп, сношенія 
между которымп пропсходятъ чорезъ такъ назыв. 
посредшіковъ. Играющпыъ дается положеніе вра-
ждующихъ сторонъ п поставляютъ ішъ боовыя 
задачіі.Руководствуясь этнмъ заданіемъ, каждая пзъ 
сторонъ располагаетъ свои войска на планахъ или 

1) Государстаепнымъ имущоствоыъ счнтается часть В. добычи, 
составляішкш до захвата публнчиую собствеиность; амм шіцЬі, про-
віантъ, казсиыыя деиьгн н т. д. Недвнжнмыя нліущсства совс мъ ие 
подлежатъ захвату ка правахъ Б. добычв. 

картахъ особыми шашками и д лаетъ распоряженія 
для д йствій. Сообразно съ этнміі расііоряженіямп 
посредники передвигаютъ войска, черезъ изв стные 
иромежутки времени, называемые ходами. Ходы 
назначаются большіе или ыеиыиіе по времени, въ 
завпсішости отъ удаленія стороиъ н степени подроб-
ности, съкакой приходится разыграть столкновс-
ніе. Въ завіісымостц отъ условій, при которыхъ 
столкіювсніе происходить, посредникъ опред ляотъ 
результатъ столкновенія; иногда для р шонія—коыу 
отстушіть—прпб гаютъ къ игральной костп. Игра 
заканчивается разборомъ д нствій сторонъ, произво-
дпмымъ главнымъруководителемъ.—Ср. Скугарев-
скій, «Тактпческая подготовка офнцеровъ. Пособіе 
для зимнихъ занятій» (1895); ген.-маіоръ Паруц-
кій, «Военная пгра» (1900)_; L i t z m a n n , <Веі-
trage zur taktischen Ausbildung uuserer Offi-
ziere» (1905); F. v. K a r s t , «Wien. Armeeblatt» 
№ 50; S_e i d e 1 und S o b n, «Ueber das Kriegs-
spicb; Nicsscl, «Instruction dcs officicrs au 
moyen du Jeu de la Guerre, des exercices sur 
la carte et des exercices de cadres sur le terrain* 
(XL, 1906); S c h a r r , «Der Feslungskrieg und die 
Pioniertruppe» (1905); P i a r r o n de M o n d e s i r , 
«Essai sur Гешріоі tactique de la fortification de 
campagne» (1906); Альтрокъ, «Военная нгра» 
(1909). 

B o e i m a a и с т о р і я . — Такъ называютъ 
исторію войнъ, веденныхъ изв стпымъ народомъ 
ііли государствомъ, или пропсходіівшпхъ въ какую-
нибудь оіірод ленную іісторіічссісую эпоху, а также 
исторію какой-лнбо одиоіі войны или отд льной 
кампаіііи. Сл дуетъ отличать В. исторію отъ іісторіп 
военнаго нскусства, которое развивается какъ 
въ военное, такъ u въ мирное время п вм етъ 
предметомъ военпыя учрежденія п военные пріемы 
того нлн другого народа ІІЛІІ государства.—В. 
исторія не должна ограннчиваться простымъ по-
в ствованіемъ о военныхъ событіяхъ; она должна, 
вм ст съ т мъ, давать оц нку политпческішъ 
обстоятельстваыъ, вызвавшимъ войну и вліявшпмъ 
на ходъ ея. Какъ часть военной наукн, она должна 
представить точную картину театра войны ц со-
стоянія вооруженныхъ сплъ вранідуюідихъ сторонъ, 
насколько это им ло вліяніе на ходъ д йствіи; 
она должна взсл довать т мысли, которымп руко-
водплись распорядителн военныхъ операцій, равно 
какъ обстоятельства, которыя можно считать при-
чнною усп ха или неудачіі; наконецъ, она обя-
зана дать войн крптическоо осв щеніе п, пу-
темъ этой крптшси, выводить осповы вооннаго 
искусства. Вс эти задачп нс легко исполнимы. 
Въ пнтересахъ воюющихъ—держать своіі планы, 
расположені своихъ войскъ u т. п. въ тайн , какъ 
передъ открытіемъ военпыхъ д йствій, такъ и во 
время ихъ. И посл окончанія воііны, по причи-
намъ весьма разнообразиаго свойства, ііравптеліі и 
полководцы часто не желаюта снпмать зав сы со 
многихъ обстоятельствъ, существенно валшыхъ. 
Оффпціальные бюллетени н реляцін часто являются 
настолько фантастіічиыми, что требуется внііматель-
ное сопоставленіе пхъ съ другими свид тельствами 
и документамп, чтобы возстаповнть д ііствителыіыіі 
ходъ событій. Сочішенін по всеобщей военной нсто-
ріп очень нелшого; сочііненіявіи объ отд льныхъ воіі-
нахъ и кампаіііяхъ литература весьма богата. Важ-
пымъ матеріаломъ для изученія В. исторіп служаті. 
мемуары, корреспонденціп, равно какъ и разраба-
тываемыя въ посл днсе вреыя исторііі полковъ, 
а главнымъ образомъ, изсл дованія, опубликованныя 
генеральными штабами великпхъ державъ. Изъ об-
щпхъ сочпненій по В. исторіп до спхъ поръ не 
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утратилн значенія: K a u s l e r , «Synchronistische 
Uebersicht der Kriegsgeschichte, der Fortschritte 
der Kriegskunst und der gleichzeitigen Quellen» 
(Ульмъ, 1825—29); го ж , «Versuch einer Kriegs
geschichte aller VOlker» (Ульмъ, 1825—30); сго же, 
«Atlas des plus memorables batailles, combats et 
sieges des temps anciens, du moyen-age et de 
I'uge moderne» (Карлсруэ и Фрейбургъ, 1831); 
M. И. Б о г д а н о в и ч ъ , «Исторія военнаго искус-
ства и зам чательн йшихъ походовъ. В. исторія 
среднихъ в ковъ» (СПБ., 1854); кн. Голицынъ, 
«Вс общая В. исторіл» (СІІБ., 1872—77). — Ср. 
P o h l e r , «Bibliotheca historico-militaris» (библіо-
графія, доведенная до 1880 г., Лпц., 1886—99); Ла-
ц и н с к і й , «Хронологія всемірной В. исторіих»; 
«Хронологич. указатель В. д йствій русской арміи и 
флота, 1695—1905» (СПБ., 1911), а также лптера-
туру въ статьяхъ объ отд льныхъ войнахъ. 

В о е н н а я к о л л е г і я или Вопнскій колле-
г і у м ъ—органъ центральнаго военнаго управленія 
въ Россіп, учрежденный при Петр ,1 указомъ 
12 декабря 1718 г. и «в давшій армію, и гарнизоны, 
и вс воинскія д ла, которыя былп в даны въ 
Военномъ прпказ и которыя прилучатся во всеыъ 
государств ». Первыыъ президентомъ В. коллегін 
былъ назначенъ кн. А. Д. Меншпковъ, вторымъ— 
ген. Ад. Ад. Вейде, работавшій надъ «Воинскішъ 
уставомъ» 1716 г. Меншйкову было предписано со-
ставить для В. коллегіи спеціальный регламентъ въ 
развиті генеральнаго регламента, даннаго для руко-
водства вс мі коллегіямъ; посл днее порученіе 
Меншиковымъ выполнено не было по 20 января 
1724 г., когда прозидентомъ былъ назначенъ князь 
Н. И. Репнпнъ. Открывшаяся въ Пете(ібург В. 
коллегія зам нила старую «Военную канцелярію», 
перецменованную такъ изъ «приказа военныхъ д лъ». 
Едішства u стройной организаціи военнаго упра-
вленія достигнуто не было; ходъ С верной войны 
постоянно вскрывалъ тяжелыя недоразум нія, въ 
д ла вм шнваліісь и царь, и сенатъ. Прн Меншп-
ков В. коллегія была простымъ выраженіемъ его 
воли, а съ уходомъ въ 1726 г. Репнина В. коллегія 
оставалась вовсе безъ презпдента до 1730 г., когда 
былъ назначенъ князь М. М. Голицынъ. Она при-
шла за это время въ полно разстроііство. Въ 1732 г. 
во глав В. коллегіп былъ поставленъ Минихъ. Онъ 
прежде всего обратнлъ вннманіе на то, чтобы сол-
датъ кормилп и од вали. Ему прпшлось вступить въ 
борьбу съ Сенатоыъ, который отказался утвсрдііть 

го м ропріятія по этой частп. Мннихъ р шплъ 
тогда провести н только преобразовані комисса-
ріата, ио и В. коллегіи вообще. Онъ провелъ въ 1736 г. 
н о в о о у с т р о й с т в о В. к о л л е г і и , по кото-
рому было положено В. коллегіи быть въ состав 
президента, выце-президента и двухъ сов тниковъ, 
им ть въ подчиненіи вс лица и учрежденія, 
принадлежавшія къ военноыу в домству, и разра-
батывать законопроекты для внесенія въ Сенагь. 
При В. коллегіи были учреждены главпая кан-
целярія и особое повытье. Новое устройство В. 
коллегіи въ звачптельной степени упорядочило 
военное управленіе, но не могло положить пред ла 
злоупотребленіяыъ п хпхценіямъ, царившимъ тогда 
не только въ военномъ, но я въ другихъ в домствахъ. 
Co вступленіемъ на престолъ Елнзаветы Минихъ 
былъ зам ненъ опять княземъ В. В. Долгорукимъ, 
и въ 1742 г. изъ В. коллегіи выд лены «Главный 
шшпссаріатъ» и «Провіантская канцелярія». Семи-
л тняя война обнаружпла нев роятные грабежи, 
главнымъ образоыъ, компссаріатскаго и провіант-
скаго в домствъ. В. коллегія, посл ухода князя 
В. В. Долгорукаго, 14 л тъ существовала безъ про-

зидента; въ 1760—1774 гг. презид нтами были князь 
Н. 10. Трубецкой и графъ 3. Г. • Чернышевъ; зат мъ 
съ 1774 по 1791 г. В. коллегія находилась въ ру-
кахъ Потемкина, при которомъ, въ 1791 г., было 
пздано новое образованіе В. коллегіи; она должна 
была состоять изъ: 1) канцеляріи, 2) коыпссаріат-
скаго департамента, 3) провіантскаго департамента, 
4) артиллеріііскаго департамента, 5) ннспекторскоіі 
экспедиціи и 6) счетной экспедпцііі. При кн. Н. И. 
Салтыков централизація военнаго управленія до-
ведена была до крайности, а безпорядіш продол-
жали срществовать въ широкихъ разм рахъ. Въ 
январ 1798 г. опять было издано новое образова-
ніе В. коллегіи, а въ 1802 г. она уступила м сто 
военному министерству. В. Cm. 

В о е н н а я к о н х р а б а п д а (contrebande de 
guerre)—предмоты и матеріалы, которые, согласио 
международному праву, не могутъ быть доста-
вляемы во время войны воюющей сторон . Самый 
актъ доставкп тоясе ноеитъ названі В. контра-
банды. На ряду съ блокадою, запрещені В. контра-
банды является существенныыъ ограниченіемъ сво-
боды нойтральной торговли. Названіе «контра-
банда» появплось въ первой половин XT в. и 
означало предметы, провозимые вопреки запрету 
(contra Ъашіит, въ дскаженномъ впд contrabau-
dum). Запретъ первоначально разум лся фискаль-
ный—запретъ ввозпть, вывозить или провозить опре-
д ленные товары. Въ этомъ сыысл слово «контра-
бавда» употребляется и донын въ фпскальномъ 
прав . Запретъ, издаваемый на случай войны, по 
отвошенію къ непріятелю, даетъ понятію о контра-
банд своеобразное значоніе. Современное поняті 
В. контрабанды находится въ прямой преемствен-
ной связи съ запретами, исходпвшпын въ сродні 
в ка отъ папъ п относпвшіімііся къ торговл хри-
стіанъ съ нев рными. Папскіе запреты были, въ 
свою очередь, подражаніемъ указаыъ рпмсішхъ 
императоровъ, запрещавшихъ доставлять варварамъ 
различнаго рода предметы, которые моглп нхъ сд -
лать бол е опасными для ріімской йшперіи. Запре-
щалась доставка жел за, орузкія, судовъ и л са, 
пригоднаго для постройки судовъ. Этотъ запретъ 
продолжалъ д йствовать какъ общеобязательный 
для всего западно-христіанскаго міра, въ теченіе 
вс хъ среднихъ в ковъ, и былъ неоднократно под-
кр пляемъ папскішп булламы, при.чемъ варва-
раміі вризнавались нев рные. Въ среднев ковыхъ 
запретахъ мы им емъ первыя нормы международ-
наго права по вопросу о В. контрабанд . По при-
м ру римскихъ императоровъ и папъ, отд лыіыя 
государства сталіі издавать свои запреты. Въ XIV 
и XV вв. въ Англііі, Франціп u другихъ странахъ 
издаіотся въ начал воііны особыя прокламаціи 
(деклараціи), въ которыхъ государн, обращаясь къ 
поддаинышъ и пребывавшпмъ на ихъ тсррпторіи 
пностранцамъ, запрещаютъ доетавлять своимъ вра-
гамъ рядъ предметовъ, въ особепности орулсі и 
я . стные прішасы. Такъ какъ запрещенія отд ль-
наго государства не им ли обязательной силы за его 
пред лами, то государства вступаютъ въ соглашенія 
съ другими, обязываясь не помогать врагамъ до-
ставкою оружія и ирппасовъ и запрещая поддан-
нымъ оказывать подобную же помощь. Благодаря та-
кимъ прокламаціямъ н соглашеніямъ создается 
мало-по-малу международный обычаіі, регулирушщііі 
В. контрабанду. Въ теченіе XVII—XVIII вв. отд ль-
нымп соглашеніями пытаются: 1) сократпть объемъ 
понятія В, контрабанды, 2) сузить по возможности 
рамки прим ненія В. контрабанды п смягчнть ея 
посл дствія. Главный врагъ неіітральыоп торговли— 
Англія. Съ нею заключаютъ договоры Франція 
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(Вестминстерскій дог. 1655 г., Утрехтскій 1713 г., 
Иарижсвій 1763 г., Версальскій 1783 г.) и Голлан-
дія (Аахенскій дог. 1748 г. ыежду Франціей, Аіігліей 
и Голландіей). Изъ другихъ договоровъ бол е важны 
Пиренейскій 1659 г. между Франціей и Испаніей 
и англо-русскій торговый 1766 г. Вооруженный ней-
тралитетъ 1780 г. ограничилъ В. контрабанду пред-
метамп вооруженія (согласно договору 1766 г.). Въ 
1785 г. (договоръ С.-А. Штатовъ съ Пруссіей) была 
сд лана единственная въ своемъ род попытка со-
вершенно отказаться отъ попятія В. контрабанды, 
предоставивъ воюющему лишь право первой купли. 
Паряжская декларація 1856 г. узаконнла понятіе 
о В. контрабанд , но не опред лила ея объема. 
Воюющіе стали чрезм рно расширять его. Нын 
В. контрабанда подробно рогулпрована Лондонскоіі 
деклараціей 26 февраля 1909 г. о прав морской 
войны (глава II, ст. 22—47), подписанной вели-
кими державами, Испаніей и Нидерландами. Можно 
ожидать, что декларація станетъ общнмъ меледуна-
роднымъ правомъ.—Предметъ В. контрабанды. 
Въ понятіе В. контрабанды входятъ два признака: 
a) объсктъ дсшкенъ быть прпгоденъ для войны, ц 
b) онъ долженъ быть предназначенъ для непріятеля. 
Опрсд леніе того, что можеть служить предметомъ 
В. контрабанды, представляло во вс вреыена боль-
шія трудности. Воюющіе стремятся увеличить число 
запов дныхъ товаровъ, нейтральные запнтере-
сованы въ соіфащенін его, ограничивъ В. контра-
банду предметамп военнаго снаряженія, если нельзя 
совс мъ отказаться отъ этого понятія. Въ средніе 
в ка В. контрабанду составлялп предметы воору-
женія, иногда съ стные припасы. Въ такомъ сыысл 
В. контрабанда іюнпыается и въ новое время. 
Своеобразную теорію объектовъ В. контрабапды 
выставилъ Гуго Гроцій въ 1625 г. Онъ д лптъ вс 
предметы на 3 категоріи: а) предметы, слулсащіе 
только для войны, Ь) предметы, не им ющіе на 
войн пикакого прпложенія, п с) предметы «обоюд-
наго употробленія» (ancipitis usus), т.-е. употребляе-
мые, какъ на войн , такъ и для мирныхъ ц лей. Пер-
вые всегда составляютъ В. контрабанду и конфн-
скуются, вторые—всегда свободны, предметы же 
третьей категоріи могутъ быть задерлшваемы съ 
обязанностью вознагражденія собственниісовъ. Че-
резъ сто л тъ посл Гроція. Бейнкерсгукъ, указавъ, 
что н тъ предметовъ, пользованіе коими ограничи-
валось бы воііною, и отвдЬтпвъ чрезвычайную рас-
тяліимость поиятія предыетовъ обоюднаго употре-
бленія, отвергъ Гроцісво д леніе. В. контрабандой 
онъ признавалъ, въ согласіи съ мелідународно-пра-
новою практнкою, лишь предметы и ыатеріалы, 
способные нспосредственно, не подвергаясь пере-
1)аботк , служить военныыъ ц лямъ. Такой ограни-
чнтельный перечоиь предметовъ В. контрабанды 
установленъ во многихъдоговорахъХУІІ пХУШ вв. 
Онъ им ется н въ ст. XI торговаго договора 
І бб г. между Россіей п Англіой. На эту статыо 
ссылается н актъ воорулсеннаго нентралптета 
1780 г. Практика XIX в. значительно расшнрпла 
объеыъ понятія В. контрабанды. Воюющіе въ на-
чал войны публиковали декларацін съ переч-
немъ предметовъ В. контрабанды. Россія въ 1904 г. 
объявила В. контрабандой, сверхъ предметовъ 
военнаго снарял онія, селптру и с ру, топливо 
(даж спиртъ), судовыя машпны, тслеграфный, 
тслефонный и лсел знодорожный матеріалъ, а также 
рисъ, съ стные припасы, лошадей и другихъ 
жпвотныхъ, если онп перевозятся за счетъ илп по 
назначенію къ непріятелю. Лондонскал конвенція 
1909 г. остановилась на Гроціевомъ д леніп пр д-
метовъ на трн категоріи. Въ первую отнесены 

1 предметы и матеріалы. составляюіп.іе к о н т р а -
банду а б с о ^ ю т н у ю (ст. 22): всякаго рода 
оружіе, снаряды, заряды п патроны, порохъ и 
взрывчатыя вещества, спеціально употребляемьиг 
на войн ; пушечные станкп, ящики, передкп, фур-
гоны, полевыя кузнпцы и ихъ части; предметы во-
еннаго обмундированія; спеціально-воеЕіпая упряжь; 
верховыя, обозныя и вьючныя животныя; предметы 
лагернаго снаряженія; брони; военныя суда « 
шлюпки п отд льныя ихъ части; инструменты и 
прпборы, предназначенные исключнтельно для из-
готовленія боевыхъ прішасовъ, дла выд лкп и по-
чинкп оружія п предметовъ военнаго снарялсенія. Къ 
этому сппску воюющіе могутъ прпбавлять и дру-
гіе «предм ты и матеріалы, исключитсльно служа-
щіе для войных», но объ этомъ державы долншы 
быть особо опов щены (ст. 23). Вторую категорію 
составляютъ предметы u матеріалы, ыогущіс слу-
лшть какъ для военныхъ, такъ и для мирныхъ на-
добностей. Это^—контрабанда у с л о в н а я . Къ 
пей отнесеньг (ст. 24): съ стные припасы; фураліъ, 
платье и обувь; золото п серебро въ монетахъ и 
слиткахъ и бумажныя деньги; повозші u пхъ частп, 
суда и шлюпки, пловучіе доки п ихъ части; мате-
ріалъ жел знодоролшый, телеграфный и теле-
фояный, аэростаты, топливо, порохъ п взрыв-
чатыя вещ ства, колючая • проволока, подковы, 
упрялсь, бипокліі, хронометры, мореходные инстру-
менты. Сппсокъ тоже молгетъ быть дополняемъ съ 
соблюденіемъ указаннаго условія (ст. 25). Тр тью 
категорію составляютъ предметы, неспособные слу-
лснть военнымъ надобностямъ; они не могутъ быть 
объявляемы В. контрабандоіі. Таковы (ст. 27): хло-
покъ-сырецъ, сырая шерсть и прочіе сырые мате-
ріалы прядильной промышленности, равио какъ п 
ирял;а, сырыя колш, рога, кость, перья, волосъ, 
щетина, удобреніе, руды, земля, глпна, известь, 
ы лъ, кпрппчъ и т. п.; фарфоръ и стекло, бумага, 
мыла и краскп, землед льчсскія машины, машнны 
для руднаго д ла, прядпльноГі промышленности и 
печатанія, драгоц нные камни, жеычугъ п т. п.; 
часы, нсключая хрономотровъ, предмоты моды и 
росісоши,. мебель. Съ предметами посл днеіі кате-
горіи уравииваются Сст. 29): 1) предметы и мате-
ріалы, служащіе псключптельно для ухода за боль-
ными и ранеными (допускается р квнзиція,); 2) прод-
ыеты п матеріалы, предназпаченные для нуждъ са-
мого судна, экипажа нли пассалиіровъ.—Н а з н а ч е-
н і пре д м е т о въ В. к о н т р аб а н д ы должно 
быть непріятельсшшъ (destination hostile). До-
ставка орулйя нейтральнымъ нейтральному не мо-
л;етъ быть запрвщаема. Выработалось дв сист мы 
для опред ленія непріятельскаго назначенія: си-
стема назначенія груза (французская) п система 
назначеяія судпа (англійская). Въ первомъ случа 
достаточно, чтобъ запов дные предметы назнача-
лись для непріятеля; они являются В. контабапдой 
п конфпскуются, хотя бы судно въ данное время 
направлялось въ нейтральнып портъ; во второмъ 
случа предметы, составляющіе В. контрабанду, 
являются таковой только на путп къ непріятелю, 
прп чемъ безразліічпо, кому онн доллшы быть до-
ставлены. Конвепція 1909 г. комбипнруетъ об си-
стемы (ст. 31 п 34), при чемъ назначеніе суДна 
опред ляется судовымп бумагами, разв если судно 
уклоннлось съ пути и не можетъ дать достаточ-
ныхъ оправданій его (ст. 32 и 35). Прп существо-
ваніи д леніл В. контрабанды на абсолютную и от-
носптельную, вопросъ о назначеніи ея пграетъ 
огромную ролг>. Чтобы предметы условной коптра-
банды д йствительно стали В. 'іонтрабандой, необ-
ходимо, чтобы назнаиеніе ихъ безусловно уничто-
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жало предіюложеніе о мнрномъ ихъ характер . 
По отношенію къ предыетамъ а^солютной кон-
трабанды достаточно, чтобы они им лп своимъ 
иазначеніемъ «непріятельскую террпторію, террито-
рію, занятую непріятелемъ, или его военныясилы», 
ирп чемъ бозразлнчно, совершается ли доставка 
пряыо, илн съ перегрузкою ліібо съ перевозкою су-
хиыъ путемъ (ст. 30). Для превращонія условной кон-
трабанды въ д йствительную необходимо, чтобы пред-
меты назначены былп не только въ непріятельскій 
портъ, но еще непрем нно «для военныхъ снлъ п упра-
вленій непріятельскаго государства» (ст. 33), при 
чемъ судно, везущее условную контрабанду, тоже 
должно направляться въ непріятельскін портъ или 
къ военнымъ спламъ непріятеля, а самые предметы 
условной контрабанды не подлежатъ выгрузк въ 
промежуточномъ нейтральномъ порт (ст. 35); псклю-
ченіе установлено на тотъ случай, если страна 
назначенія (непріятельская) не им етъ морскихъ 
грашщъ (ст. 36). Копвеиція 1909 г. по отпошенію 
къ В. ісонтрабанд прпняла англіііское учені о 
единств пути (continuous vovage): судно, везущее 
назначенную непріятельскую ІЗ. контрабанду, какъ 
абсолютную, такъ и относительную, можетъ быть 
захвачено въ продолженіе всего путешествія, хотя 
бы оно іш ло нам реніе зайти въ промежуточнып 
портъ, прежде ч мъ достіігнуть непріятельскаго на-
значенія (ст. 37). Посл доставки В. контра-
банды по назначенію дальн йшая отв тственность 
іірекращается: за перевозку В. контрабанды, уже 
законченную, судно захвату не подлежитъ.—ІІо-
сл д с т в і я В. к о н т р а б а н д ы . На лицахъ В. 
контрабанда не отралшется; онп не ыогутъ быть 
задержпваемы даже въ качсств военнопл нныхъ. 
Предметы В. ковтрабанды подлежатъ конфпскацін 
(ст. 39). І онфііскаціц молсетъ подлелсать такж ве-
зущее контрабанду судно, а равно п остальной 
грузъ на тоыъ жесудн , но лишь прп условіи, что 
В. контрабанда составляетъ большую часть груза 
(фрапцузская спстеыа—3U груза) или копстатиро-
вана впновность собственпиковъ судна или про-
чаго груза (англійская спстема). Условія опред -
ляются отд льными законодательствамп. Лондон-
ская конвенція допускаетъ конфискацііо судпа, 
если В. контрабанда «составляотъ либо по стоимо-
сти, либо по в су, лпбо по ц н фрахта, бол е 
половішы всего груза» (ст. 40); остальной грузъ 
конфпскуется лпшь въ томъ случа , еслп онъ при-
надлежитъ собственнпк.у перевозішой на томъ л;е 
судн В. контрабанды (ст. 42). Ковфискація В. 
ковтрабанды предиолагаетъ виновность. Поэтому, 
еслп судно не знало о начавшнхся военныхъ д й-
ствіяхъ или о посл довавшемъ объявленіп перево-
зпмаго груза В. контрабанды, пли, узнавъ, не 
могло еще выгрузпть предметовъ В. контрабанды, 
то конфпскація ие іш етъ м ста; захватъ допу-
скаотся лишь за вознаграждоніе.—Процедура. 
Остаііовленному за провозъ В. коитрабанды судну, 
осли оно саыо не подлежитъ конфпскацін, ибжеиь 
быть дозволено продоллсать путь, еслп капитаиъ 
его согласенъ псредать В. контрабанду на судно 
воюющаго; эта В. контрабанда молістъ быть . уни-
чтожена взятелемъ. Еслп судно задерживается, то 
ово должно быть отведено въ портъ взятеля илп 
псмтральный (ноіітральное государство налагастъ 
па пего арестъ). Судно не молсетъ быть уничто-
лсено, за псключеніемъ крайнпхъ случаевъ. Окон-
чательно судъба судна u груза р піается прпзовымъ 
судомъ (см. Прпзы п прнзовое судопропзвод-
ство). — Q u a s i - к о н т р а б а н д а п л и у с л у г и 
в о ю ю щ е м у . Къ В. контрабанд по свопмъ 
ііосл дствіямъ прправниваются д йствія нейтраль-

ныхъ, которыя, не являясь торговлею, оказываготъ 
непріятелю аналогнчную услугу, т.-е. пзв стную 
помощь на войн . Таковы: доставка воонныхъ д -
пешъ, перевозка военныхъ отрядовъ нлп лпцъ, ока-
зывающихъ прямое сод йствіе операціямъ воюю-
щаго. Оказаніе подобныхъ услугъ непріятелю со 
стороны ноіітралыіыхъ, называемое иногда q u a s i -
к о ы т р а б а н д а плп ко н т р аб анд a п о ана ло-
г і п, запрещается. Судно, а равно и товары, прп-
надлолищіо собственнпку судна, коифискуются 
(ст. 45).—Литература. М a n с е a a х, «De 1а contrc-
bande de guerre» (1899); AViegener, «Die Кгіегк-
konterbande» (1904); H o l d v . F e r n e c k , «Die 
Konterbande» (1907); B e c k e n k a m p , «Die Kriees-
konterbande in der Bebandlung des Instituts fdr 
Internat. Recht» (1900); V e r c k e n , «L'assistauce 
hostile dans la guerre maritime» (1911); P a s t u 
r e a u, «Des transports interdits aux neutres» (1912); 
L e n o i r . «L'evolution de la notion de contrebaude 
de guerre depuis ie XVII s.» (1907); H e m e r y 
de G - o a s c a r a d e c , «De revolution de la notion 
de contrebande de guerre» (коиференціи 1907 n 
1908/09 rr., 1910); L a H a u t i e r e , «Conference 
navale de Londres. Contrebande de guerre et as
sistance hostile» (1910); E. ё m y, «Theorie de la 
continuite de voyage» (1902); H a n s e m a n n , 
«Die Lehre von der einheitlichen Reise» (1910). 
З а р е м б а , «Исторпч. развитіе понятія о В. контра-
банд » (СПБ., 1849); Б а з п л и , «0 В. контрабанд » 
(СПБ., 1866); К н . К . а н т а к у з п н ъ—г р. С п е р а н-
с к і й , «Опытъ опред ленія понятія В. контра-
банды» (Одесса, 1875); Ш т п г л п ц ъ , «Изсл дова-
ніе оВ. контрабанд » (СПБ., 1880); бар. Б. Нольде, 
«Хл бъ какъ В. коитрабанда» («ІІраво», 1911). 

Вл. Грабарь. 
•• В о е ш і а я яіедіііі.ііна> илп, по совремон-

ной термвнологіп, в о е н н а я с а н и т а р і я — п р и -
кладнал ыаука, им ющая ц лыо путемъ изу-
ченія спецііфпческихъ условіп войскового быта 
и военной слулсбы способствовать упроченію 
наплучшаго санптарнаго состоянія войскъ и до-
веденія профессіопалышй способпостп арміи до 
ыаіссішума. Соотв тственно этой общей задач В. 
м дицина выд ляетъ сл дующія отрасли: 1) Военная 
гпгіена, которая, по опред ленію проф. А. П. 
Доброславина, представляетъ подробный аналпзъ, 
съ научной точкп зр нія, вс хъ условій для охра-
непія нормалыюй жизнед ятольностн солдата на 
вс хті его равгахъ іорархпческой военной л стнпцы, 
во вс хъ спеціальныхъ родахъ оружія и при разно-
образн ііиіпхъ пололсеніяхъ, въ которыя прпходится 
становиться представптелямъ этой особой профессіи, 
т.-е. изученіе ц выработка наилучшнхъ специфи-
ческпхъ условій войскового быта, слулібы, обученія, 
снаряліснія іі комплектовапія арміи. 2) Профи-
л а к т п к а воі ісковыхъ бол зней, пм ющая 
ц лыо предупрежденіе развптія въ арміи бол зней 
п, въ особонностп, спеціально воіісковыхъ бол зней 
какъ ыирнаго, такъ н военнаго времсни, иропсте-
кающихъ всл дствіе профессіопальной жнзвсд я-
тельности арміп п условій ея быта; 3) В. меди-
ц п н а въ т сномъ смысл слова, со включеніемъ 
военно-полевой хирургіп и военно-судебной медп-
цины (распознававіе прптворпыхъ бол зней), им -
ющая задачей л ченіе забол вающихъ п раненыхъ 
ВОІІПСКІІХЪ чнновъ. 4) В о е н н о - с а н п т а р н а я ста-
тистика—собираиіе и обзоръ иаблюдонш по 
вс мъ отраслямъ охраны здорові.я въ войскахъ, для 
выясненія фіізпческаго и санптарнаго благосо-
стоянія арміи и соотв тствующаго направленія п 
развитія военно-савнтарпаго д ла, п 5) в о е н н о -
с а ті и т а р н ы я а д м п н п с т р а ц і я н т а к т и к а. 
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т.-е. изученіе условій напбол е ц лесообразнон орга-
шізаціи военно-санптарнаго устронства въ армііі и 
военно-санитарноіі слулібы въ мирное н военное 
время. В. меднцина, какъ наука прикладная, опи-
рается въ своихъ выводахъ на общую ыедицпну. 
съ которой и находптся въ пепосредственной связп. 
Военная псторія уб лідаетъ въ необходнмостн 
строгаго соблюдепія требованій военной санптаріи. 
Въ турецкую войну 1828—29 гг. наша армія, высту-
шшшая въ соетав 115 т. чел., потеряла 20 т. 
отъ раиъ п 80 т. чел.—огь бол зней; въ австро-
прусскую воГшу 1866 г. въ прусской арміи нзъ 
числа умершихъ 31% погибло отъ ранъ ц 69% — 
отъ бол знеіі. Картпна р зко м няется, если въ 
арміп военно-санитарное д ло стоитъ высоісо; напр., 
въ германскон арміи въ 1870 г. убптыхъ и 
уыершихъ отъ ранъ было 70%, умершпхъ отъ бо-
л зней 30%. He меныпее значеніе іш етъ саннтар-
ное состояніе воііск-ъ въ мнрное время, такъ какъ 
бол зненность и смертыость въ войскахъ,всл дствіе 
специфическпхъ условій быта и службы, выше, ч мъ 
въ гралсданскомъ сословін того зке возраста, и съ 
улучшеніемъ санитарнаго состоянія арыііі % за-
бол ваемостн н смертностн зам тно понижается. 
Такъ, смертность во французскоіі арміи, no A. La-
keran'y, съ 1846 no 1858 г. была 16 на тьтсячу, 
а къ 90-мъ годамъ упала до 6 на тысячу; смерт-
ность въ германской арміи за тотъ же періодъ 
пошізплась до 3 на тысячу; въ ыашей армін въ 
1896 г. смертность была 5,58 на тыс, а въ 1910 г.— 
4,13 на тыс. Огромно значеніе военно-саннтарной 
наукп привело вс европепскія государства къ 
сознанію необходішости хорошей научноіі И практи- I 
ческоА подготовкп военно-санитарнаго состава 
арміи; во Франціп въ 1850 г. учрел дена была 

Ecole d'application de medicine et de pharmacie 
militaire, въ Англіи въ 1860 г.—Army medical 
school, въ Германіи — Friedrich-Wilhelms Acade
mic (бывшая «пешшьера»); военно-ыедицинское 
училище пм ется п въ Австрін, а въ другихъ зап.-
европейскихъ государствахъ во 2-ой половин 
XIX в. учреждены былп особые курсы для 
военныхъ врачей по военной гигіен . У насъ въ 
Россіи еще въ 1798 г. основана была медяко-
хирургич^еская академія, обращенпая зат мъ въ 
военно-медицинскую, а съ 1882 г. при академіп вве-
депъ былъ спеціальный годичный курсъ по воепнон 
гпгіеи . П рвые зачаткп медпцішской службы 
въ европейокнхъ войскахъ появляются въ XT в., 
съ учр ждвні вгь постоянныхъ армій, но начало 
организаціи военно-сашітарной части въ воііскахъ 
относится къ XVI в. Въ Россіи впервые упомн-
нается о полковоыъ л кар въ 1620 г. І ь началу 
царствованія Петра 1 уж во вс хъ полкахъ им -
лпсь, кром пноземиыхъ докторовъ, и обученные 
ими л карн. Въ 1706 г. Петръ 1 основалъ въ 
Москв первый госшіталь; въ 1733 г. основаны 
были 3 госшіталя въ С.-Петербург н Крон-
іитадт . Въ начал XVIII в. полковые л карц и 
фельдшера чпслились въ унтеръ-офпцерскомъ зва-
ніи и былн обязаны. брить штабъ-офицеровъ своей 
частн. Слуліба полковыхъ ыедиковъ состояла исклю-
чительно въ л ченііі забол вшпхъ воинскпхъ чп-
новъ. Центральное управлсніе воетіо-меднцинскон 
частыо сосредоточено было въ Аптекарскомъ при-
каз , перепменованномъ зат мъ въ медпдпнскую 
канцелярію (прп Петр I) и въ меднцпііскую кол-
легію (пріі Екатеріш II). Петръ I учредилъ 
дивизіониые н полковые лазареты, во глав коихъ 
поставлоны были офпцеры, а на врачей воаложена 
была лишь медицинская часть. Въ 1-й половин 
XIX в. военнымъ врачамъ прнсвоены были об ръ-

офицерскій рангъ ІІ офпцерская форма; въ тсчспіе 
XIX ст. устаиовленъ былъ оіірод лонный штатъ 
врачебнаго персонала въ войскахъ и л чебныхъ 
заведеніяхъ (по 1 врачу па неотд лышй баталіоігь 
п по 1 врачу на 50 больныхъ въ л чебныхъ завс-
деніяхъ). Во глав воонііо-санитарііой части п 
центральнаго управленія у насъ въ настоящсе 
время стоитъ главный военио-санитарный ннсвек-
торъ съ двумя помощниками; онъ является началь-
никомъ главнаго военно-санитарнаго уиравленія, 
прп которомъ соотоитъ военно-санитарный ученый 
комптетъ — высшее сов щательное учреаідепіо 
для обсулсденія валсн іішпхъ вопросовъ п д ль, 
относящихся къ военно-санптарной частп, вь 
врачебномъ, учебномъ, м дицииско-полицеііскомъ, 
судебно-медііцпнскомъ н саннтарно-админіістратііп-
номъ отношешяхъ. Въ 'калсдоыъ военцомъ округ 
им ется окружное во нцо-сашітарное управлсиіс, 
состоящее изъ окрулшаго военио - санптарнаго 
инспеістора, его поыоіцнпка н д лопроизводителя 
изъ врачей. Зат ыъ по мирному составу положены 
по 1 корпусному врачу на каждый корпусъ, по 
1 дпвизіошюму—на дпвизію, по 1 старшему п 
4 младшпхъ врача на полкъ, а въ стр лковыхъ 
полкахъ по 1 старшему ІІ 2 младшпхъ, на отд льныо 
батальоны, кавалерійскіо полкп и артиллершскія 
бригады—по 1 старшему и 1 младшему врачу. 
Низшій воешю-санитарный персоналъ составляштъ 
фармацевты, фельдшера, госшітальные ц лазарст-
ные служптеліі, а въ военное вреля—п команды 
носплыцпковъ іі санптарові. (по 64 чел. на полкъ). 
Къ 1-му января 1910 г. въ нашей арміи (1336519 чел.) 
числилось: 3965 врачей (на 576 меньше штата), 
261 фармацевтъ п 9203 фельдш ра (медицинскихъ, 
аптечныхъ и ротныхъ), на 2064 меньше штат-
наго числа; въ запас состояло: 3209 врачей, 
242 фармацевта и 9252 фельдшера. Въ воепноо 
время прп д йствующей арміи состоятъ ПОЛОЕОС 
военно-санптарное управленіе и полевое военио-
госпитальное управленіе, подчиненныя д жур-
ному генералу арміи; одиако, опытъ русско-ішоп-
ской войны показалъ необходимость учреждеиія 
особои доллшостн начальнпка воспно-санитарноіі 
части, непосредственно подчпнеипаго комапдуіощему 
арміей и объедпняющаго всю санитарную слулсбу 
военнаго вреыени, пе исключая п слул;бы Краснаго 
Креста. Забол вшіе воіінскіе чины пользуются 
въ военно-врачебныхъ заведеніяхь, а гд нхъ 
п тъ—въ гралсданскпхъ. Военно-врачебныя заве-
денія ыогутъ бытъ подразд лены на войсковыя, т.-е. 
состоящія прп частяхъ войскъ, п постоянныя. Порвую 
группу составляютъ пріемныс покои, войсковыо 
лазареты и околоткп, суідествующіе прн каждой 
отд льной части и даже команд u предиазначен-
ные для легко-больныхъ іі для амбулаторпаго 
пріема. Въ 1910 г. чпсло войсковыхъ лазаре-
товъ, вм ст съ усилениыып лазаретами гвар-
дейсішхъ полковъ, достпгало 333, съ ы стаыц на 
18 тыс. больныхъ, а пріемныхъ покоевъ—355 
на 3580 болышхъ. К.ъ постоянныыъ зоенно-л чеб-
нымъ заведеніямъ отиосятся м стные лазареты н 
госпиталп; иервыхъ у насъ 146 на 16 219 больпыхъ, 
а вторыхъ 2В на 16101 больныхъ, изъ которыхъ 
952 офицерскихъ м ста. Сворхъ того, прп военно-
медицинской академіи им стся клишіческій воен-
ыый госииталь, въ которомъ на ряду съ л ченіемъ 
больныхъ происходитт. практическая іюдготовка сту-
дентовъ военно-модііцішсісой академііі. Кром того, 
для нул:дъ армін нм ются u заведонія споціальнаго 
назначенія: 16 санитарныхъ. станцій на 3915 боль-
ныхъ (1009 офпцерскихъ ы стъ), для пользоваиія 
лицъ, страдающихъ хрошіческпмп бол знями и 
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нуждающихся въ спсціальномъ л ченіи минераль-
нымп водамп, грязями, морскііыи купаньями п т. п., 
8 пспхіатрііческихъ отд леній (на 490 больныхъ) 
при военныхъ госпиталяхъ, и клііннческія отд -
ленія прп кіевскомъ и харьковскомъ военныхъ 
госпиталяхъ. Въ большихъ военныхъ госпиталяхъ 
пм ются рентгеновскіе, электрбл чебные н зубо-
врачебныс кабинеты; посл дніе учреждены и прн 
другпхъ военно-л чебныхъ заведеншхъ, такъ что 
въ настоящее время нхъ насчцтывается 122. Сна-
бженіо частей ВОЙСКТІ И военно-л чебныхъ заве-
деній медпкаментами, перевязочнымп средствами 
хирургнчеокимп н другимп медицинскимп инстру-
ментами, врачебными предметаыи и аппаратами 
производптся заводомъ воепно-врачебпыхъ загото-
вленій въ Потербург . Въ военное вромя число 
военно-л чебныхъ' заведеній возрастаетъ путемъ 
формпрованія новыхъ госпитален п лазаретовъ, дн-
влзіонныхъ, брнгадныхъ, подвплсныхъ п запасиыхъ. 
Подвижные госиитали и лазареты им ютъ собствен-
ные обозы; лазареты непосредственно сл дуютъ за 
войскамп; госііитали, передвигаясь самостоятельно, 
въ случа надобностп могутъ тоже м нять м сто 
своего расположеиія. Полковыо н дішизіонные лаза-
реты открываютъ въ передовыхъ линіяхъ такъ пазы-
ваемые передовые п главные перевязочные пункты 
для оказыванія первой помощп раненымъ на по-
ляхъ сраженія. Запасные госпиталп, разы щаемые 
въ тылу а.рмін, служатъ для окончательнаго до-
л чнванія больныхъ п рапеныхъ. По опыту русско-
японской воііны, прпзнана необходішой органпза-
ція особыхъ санитарныхъ, гіігіенпческпхъ п дезпн-
фекціонныхъ отрядовъ. Для перевозкн больныхъ п 
раненыхъ служатъ военно-санитарны транспорты 
(върусско-японскую войну—такжеполутранспорты и 
выочные транспорты), іізъ которыхъ каждый можетъ 
поднять 200 челов къ. По жел знымъ дорогамъ 
раненыхъ и больныхъ перевозятъ въ ссобыхъ 
военно-санитарныхъ по здахъ, для кохорыхъ все 
ііеобходішое оборудованіе заготовлястся п хранится 
въ мнрное время. Подъемная спла военно-санитар-
наго по зда разсчитана на250 чел. (80 чел. тяжело-
и 172 легко-ранепыхъ), при 16-тіі четырехъосныхъ 
вагонахъ. Опытъ русско-японской воііны, когда 
сразу приходплось эвакуировать огромное колпче-
ство рапоныхъ u больныхъ (посл боевъ у Шахо— 
до 40 тыс, посл ыукдеыскнхъ боевъ—до 65 тыс), 
показалъ крайнюю недостаточвость оборудовапныхъ 
военно-санитарныхъ по здовъ (отъ 75 до 88% было 
ііеревезено въ простыхъ теплушкахъ), всл дствіе 
чего нын вырабатываются новыя положонія о 
военно-санитарныхъ по здахъ, съ подразд леніемъ 
пхъ на полевые и тыловые. Болышшство военныхъ 
врачей получаютъ подготовку въ военно-медіщіш-
скоп акадеыіи, no окончаніи которон прикоыандп-
ровываются на годъ къ военно-л чебиымъ заведе-
піямъ для практикн подъ руководствомъ опытныхъ 
врачеіі; въ воіісковыхъ частяхъ, со вреыени русско-
японскоіі вогіны, кром того, производятся санп-
тарно-тактіічесі;.ія занятія воонныхъ врачей. Воеп-
ные фельдшера подготовляются въ военно-фельд-
шерскнхъ школахъ (см. ннліе, ст. 233) п 
военно-врачебпыхъ заведепіяхъ; въ первыхъ прп-
готовляются школьные медицинскіе фельдшера, a 
во вторыхъ—ротны , эскадронные, сотенные и ба-
тарейные. Состоящія прн военно-л чебныхъ заведе-
иіяхъ сестры ыплосердія подготовляются спеціально 
въ общинахъ, прсимуіцественно Краснаго Креста. 
Во нные фармацевты поступаютъ въ войска пзъ 
фармацевтовъ гражданскаго в домства безъ особоіі 
во нно-санитарной подготовки. Санитары-носиль-
щики, госпитальные служителя ц т. п. низшій военно-
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санитарнын персоналъ комплектуется пзъ строевыхъ 
нплснпхъ чпновъ и получаетъ лишь практичоскую под-
готовку въ войсковыхъ военно-л чебныхъ заведеніяхъ. 

Органпзація военно-санптарной части въ дру-
гихъ западно-европоііскнхъ арміяхъ отличается 
отъ нашей. Въ П р у с с і и въ каждомъ полку 
нм ется главныіі врачъ, являіощіЗся «тохническіімъ 
сов тнйкЬмъ* командпра полка по санитарной ча-
стп, н баталіонные врачн. Высшимъ провннціаль-
нымъ военносанитарньшъ органомъ является кор-
пусііое санитарное управленіе, центральнымъ — 
медицинское отд леніе военнаго м-ва, съ ген.-
штабъ-врачомъ во глав и съ 4-мя санптарными 
пнспекторами. Санптарныіі корпусъ состоитъ изъ 
сапптарныхъ офпцерові,, унторъ-врачей, вольно-
опред ляющихся врачей, санитарныхъ нилшихъ чи-
новъ, лазаретпыхъ служителеГі и военпыхъ фарма-
цевтовъ; саннтарные офпцеры ноеятъ офицерскую 
службу и стоятъ на ряду со строевыми офпцерами. 
Снабжепіе арміп предметами медпцпнскаго доволь-
ствія производится черезъ особыя Sanitutsdepots (no 
одному на корпусъ) и главнаго санитарнаго склада 
въ Берлин . Во Ф р а н ц і и въ каждомъ полісу 
пы ется главный врачъ, штабъ-врачъ 2 класса и 
помощнпкъ штабъ-врача. Главные врачи вонско-
выхъ частей подчпняются no саиптарной служб 
дпректору санптарпой службы армеііскаго корпуса, 
а посл дній—коыанднру, корпуса; высшее управле-
ніе военно-саиптарной частыо прпнадлежитъ воен-
ному мпнпстру. Снабженіе войскъ предметами ме-
диціінскаго довольствія въ корпусахъ ііропзводііт&я 
особымп магазинами саннтарнаго снаблсенія (Ма-
gasin d'approvisionnement de service de saute). 
Въ А в с т р о - В е н г р і н военно-санитарный персо-
налъ составляютъ: военио-врачебный офпцерскій 
корпусъ, врачебный офііцерсііій корпусъ австрііі-
скаго ландвера, врачебно-офпцорскій корпусъ вен-
герскаго ландвера, саннтарныя воіісковыя части, 
военные фармацевты, адмішистраторы офпцеры и 
ЧІШОВНИКІІ. Высшими органамп во нно-сашітарион 
слулсбы являютея діівіізіопные и корпусные врачи; 
дентральное управленіе военно-саиитарыою частыо 
соеродоточено въ военномъ м-в . Снаблсеніе арміи 
м дііціінскимъдовольствіоыъпропзводитсяаптечнымъ 
складомъ при воеино-фармацевтнческомъ- управл -
ніи, которое выд лспо пзъ военно-санитарпаго. 

Воепно-санптариая слул ба въ мирное время 
начішаотся съ заботъ комплектованія арміи. У 
наеъ въ Россіп слсегодно во время призыва свыш 
650 военныхъ врачеіі, совы стио съ врачами гра-
жданскаго в домства, командируются въ присут-
ствія no воипской повинностп для прпнятія па 
службу паибол здоровыхъ и физическп годныхъ 
для арміп молодыхъ людей. Принятыо на олул;бу 
новобранцы вторично осматрцваются военнымн вра-
чами на сборныхъ пупктахъ прп управлеыіяхъ 
у здпыхъ воинскихъ начальниковъ; признанны 
цри этомъ ногодиымн къ военноіі служб еще 
разъ переосвнд тельствуются В7> губорнскихъ при-
сутствіяхъ по воинской повннностп (съ 1909 г.). 
По прнбытіп въ частп войскъ повобранцы вновь 
свид тельствуются врачами своей чгісти, при чемъ 
на калсдаго новобранца составляется особый медп-
цппскій лпстокъ, а признанные негоднымп (no со-
стоянію здоровья) къ военноп слулсб направляются 
въ компссіи, образуемыя при л чебныхъ заведеніяхъ 
для переосвпд тельствованія и уволыюнія вовсе отъ 
слулібы или въ отпускъ для поправлепія здоровья. 
Зат ліъ санитарный надзоръ направленъ къ соблн)-
денію требуемыхъ сашітарно-гигіонііческихъ условій 
въ расквартированіи, пнтаніи, одел;д u занятіяхъ 
воипскихъ чішовъ. 0 гигіеническихъ условіяхъ 
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казармъ и лагереи и о вліяши ихъ на санитарное 
состояиіе войскъ см. Казармы и Лаг ри. Во 
вс хъ чаетяхъ на обязанностп врачей лежитъ устра-
неніе могущихъ быть недочетовъ пптанія нижннхъ 
чииовъ, наблюдоніе за доброкачественностыо ппщи 
и ц лесообразностыо пищсвого релиша. Болыпое зиа-
чеыіе им етъ и гнгісничиость снаряженія вопнскпхъ 
чнновъ; въ особешіостн важно облегчить солдатскую 
ношу въ военное время; къ этому направлеиы вс 
усплія врачей. Общій в съ ношп русскаго солдата, 
т мъ не мен е, составляегь 60 фнт., что считается 
чрезм рнымъ. Санптарпое состояніе выраліается 
отчетами о забол ваемости, смертности п ннваліід-
ности, т.-е. неспособности къ служб . Больные воин-
скіе чины исключаются въ тіеспособны по второму 
разряду, когда родъ ихъ страданія подаетъ надежду 
на годъ для поправленія здоровья, пліі по третьему 
разряду, когда болыше совершенно освобонсдаются 
отъ слулсбы. Цпфры многихъ л тъ показываютъ, 
что изъ уволспныхъ по 11 разряду возвращаются 
обратно въ войска не бол е 20%. Общая сумма 
умершпхъ и псключенныхъ въ неспособные по 
III разряду составляетъ полную убыль воііскъ, вели-
чина которои, выран{еііная въ процентахъ пли 
въ тысячиыхъ отношеиіяхъ. слулаітъ м риломъ 
состоянія ихъ здоровьг. Военно-санитарная статп-
стика распадается (по Фрелпху) на 4 отд ла: 
1) статистшса военпо - медпцпнской органпзаціи, 
2) комплеіітовапія войскъ, 3) санитарнаго состоянія 
войскъ и 4) войсковыхъ бол зней. Данныя цо 
первсшу отд лу приведоны выше. Статпстпка 
набора войскъ им стъ важное значеніе для 
іізучепія антропологпческихъ особоішостсй и са-
питарнаго состоянія населенія, изъ рядовъ ко-
тораго комплектуются войска. Постоянство на-
блюдаеыыхъ у новобрапцевъ явленій позволяетъ 
обобщать полученные ІІТОГІІ на все населені . Въ 
этомъ отношоши Россія даетъ богатый матеріалъ, 
такъ какъ въ посл дніе годы въ среднеыъ осматрп-
ва тся елгегодно бол е 450000 ыолодыхъ людеп. 
Статпстика саннтарпаго состоянія войскъ—гпгіени-
ческая статистика (Militar-Gesundheitsstatistik)— 
позволяетъ просл дпть вліяніе различныхъ родовъ 
и условій военной службы на солдать. Сущность 
ея заключается въ томъ, что въ п которыхъ арміяхъ 
(въ тоыъ чпсл п въ Росеіи), на особыхъ пменныхъ 
листахъ для важдаго поступающаго на службу ново-
бранца отм чаются вс пзм ненія, которымъ под-
вергается его здоровье съ момента поступлешя 
на слул:бу до оставленія ея. Иа русскихъ санптар-
ныхъ листахъ оты чаются найденные при посту-
іілопін па слулсбу ростъ, объемъ грудп, длпна ногъ, 
в съ т ла, недостаткп и т лссныя повреладенія; 
т ж е св д пія н сколько разъ отм чаются п 
во вреыя состоянія на слулсб . Напбольшее вніі-
маніе уд ляется войсковымъ начальствомъ ста-
тнстніс бол зненностч и смертпостп воііскъ. 
Основамп ея являются періодпческія и экстренные 
отчоты, отчеты врачей и вооішо-сашітарныхъ упра-
влсиіп. Нплсесл дуюіцая таблица показываетъ по-
нилсеиіе смертносгіі отъ бол знеіі въ арміяхъ съ 
калсдымъ посл дуіощпмъ десятпл тіемъ, указывая, 
бозсиорпо, на усп хи, достіігнутые военно-саніітар-
иымъ д ломъ; въ таблпц указана въ 0/по смерт-
вость по отношенію къ спіісочноыу состоянію армііі. 

Въ Въ Въ Въ Въ 
50-хъ гг. • бО-хъ гг. 70-хъ гг. SO-хъ гг. 90-хъ гг. 

РОСОІЯ — 15,4 13,7 — 5,3 
Пруссія '9,5 5,4 — 2,5 
$ранціа ](і,о 11,4 9,0 — 5,0 
Авсіро-Bempia . . . 17,5 — 12,8 — 3,1 

По Фрслиху no отчетимъ. 

Въ Россіи смертность отъ бол зней въ 1892 г. 
6,50/оо (на 1000 чел.) упала до 3%о въ 1908 г. 
Годовой % смертностп отъ самоубійствъ въ руссісой 
арміи наимоньшій; за пятил тіе 1902—06 гг. на 
10 тыс. чел. самоубіНствъ было въ Россіи—1,3, во 
Фраиціи—1,6, въ Пруссіи—4,2, въ Австро-Бенг-
ріи—9,9. Въ военное время бол зненность л смерт-
ность обыкновенно сплыю вырастаетъ. Крымская ка.м-
панія 1854—56 гг. дала въ нашеГі арміп натысячу: ра-
ноныхъ—284,7, забол втпхъ—715,3, убитыхъ—64,7, 
умершихъ отъ ранъ—45,2, умершііхъ отъ бол знен— 
І15,4, отношепіе числа убптыхъ п умершихъ отъ 
рапъ къ числу умершііхъ отъ бол зней—1:1,05. 
Русско-турецкая воііна 1877—78 гг. дала: ране-
ныхъ—73,3 (дуиаііская армія) и 53,8 (кавказская 
армія), забол вшихъ—156,05 (Дунай) u 486,1 (Кав-
казъ), убптыхъ—20,1 (Дунаіі), уыершпхъ отъ ранъ— 
7,0 (Дунай) іі 7,6 (Кавказъ), умершихъ отъ бол з-
пей—77,8 СДунай) п 151,9 (Кавказъ); отногаеніе 
числа убитыхъ н умершпхъ отъ ранъ къ числу 
умершихъ отъ бол знеп — 1:2,8 (Дупай). Русско-
Японская война 1904—05 гг. дала: раненыхъ— 
218,4 (маньчліурсісая армія) п 580,0 (портъ-ар-
турскііі гарнизонъ), забол вшпхъ — 495,5 (Мапь-
члсурія) п 750,0 (Портъ-Артуръ), убптыхъ—35,5 (Мань-
чніурія) п 129,0 (Портъ-Артуръ), умершпхъ отъ 
ранъ—6,5 (Маньчл;урія) п 59,0 (Портъ-Артуръ), 
умершпхъ отъ бол зней—11,6 (Маньчжурія) и 37,0 
(Портъ-Артуръ); отпошеиіе чпсла убптыхъ п умер-
шихъ отъ ранъ къ числу умершнхъ отъ бол звем— 
1:0,27 (Маньчжурія) и 1:0,2 (Портъ-Артуръ); сл -
дуетъ при этомъ іш ть въ впду, что забол ваемость 
арміи, остававшейся въ Россіп на ыіірномъ поло-
женіп, равнялась за то л;о время—589, а смертность 
отъ бол зней—6,7. Этп цпфры даютъ полпое осно-
ваніе характерпзовать съ военно-саніітарпой точки 
зр нія войну, по ы ткому выражевію Пирогова, 
какъ «травматпческую эпидсмію»; <не медіщива, 
а адмпніістрація пграетъ" главную роль въ д л 
поыощи ранепымъ и больнымъ на театр ВОЙНЫІ. 

А. Т—а. 
В о е и п а я м у з ы к а («»ьл«. Militiirmusik, 

фраиц. Harmonie militaire) существовала еще въ 
древностп п пграла віідную роль въ воепное время, 
но правилыіую организацію получпла въ Западпой 
Европ толысо въ XVII в. (во Франціи—прп Людо-
впк XIV). Тогдашнііі В. оркестръ состоялъ нзъ 
дудокъ, барабановъ, трубъ, лптавръ, гобоевъ п фа-
готовъ; въ начал второй половпііы XVIII ст. къ 
нимъ пріісоедіінплся вновь іізобр тенный клариетъ, 
зат мъ ударные (турецкіе) инструменты н флеііты. 
Въ XIX ст. В. музыка подверглась мнопшъ пзм т 
неніямъ, всл дствіе нзобр тенія клапановъ для 
м дныхъ духовыхъ инструментовъ. Въ Россіп В. 
оркестры стали появляться прп Петр Велнкомъ; 
въ составъ пхъ входилп не только м дные 
пыструмоиты, но такж н деревянные духовые и 
ударные. Въ наше время прп калсдой крупной 
восішой частп (не мен е батальоиа) им ется В. 
орксстръ; составъ этнхъ оркестровъ въ большпнств 
случасвъ сл дующігі (прпказъ воеи. в дом. 1876 г. 
№ 212): 3 корнета in Es, 7 кориетовъ in В, 
3 алыторпа in Es, 4 теноргорна iu В, 4 бас-
горна in Es, 3 трубы in Es, 2 барптона in В, 2 ма-
лыхъ баса in В, 4 баса in Es, 3 баса-коптра, п, 
сверхъ того, разр піается пм ть кларнеты in В. 
Кром того, оркестры могутъ пополняться флейтами 
in Es, Des п С, гобоямп, басъ-кларнетами, англій-
скимн ролпсами п фаготами. Наибол е богатымн по 
составу являются оркестры германскіе, которые 
такъ прекрасио поставлены, что въ любой моментъ 
могутъ быть преобразованы въ спмфонпческіе. 
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В. оркестры служатъ въ настоящее время, главныыъ 
образомъ, для прпдаиія особой торжествснностп прп 
различныхъ военныхъ парадахъ п, кром того, 
играютъ на балахъ н въ другихъ увеселительныхъ 
м стахъ (въ ц ляхъ полученія дохода. пдущаго на 
ихъ содержаніе;. Иногда В. оркестръ въ совреыен-
іюн опер соединяется, для большаго блеска u звуч-
НОСТІІ, со струиньшъ.—Ср. K a l k b r e n n e r , «Die 
Organisation der M.-Corps aller Lunder» (1884); 
Л i e p r e c h t, «Die Militiirnmsik» (1885); N e u-
komm, «Histoire de la musique militaire» (1889). 

iJoeimutJi iiityust—спстематическое учепіе 
o войн , относится къ соціологпческимъ наукамъ, 
и, какъ таковая, долгое время не прпзнавалась на-
укой въ строгомъ смысл слова. Среди воонныхъ 
шісателей однп совершенно отрпцалн возмолшость 
теоріи въ военномъ д л , друтіе отводили разсу-
жденіямъ о войн среднее м сто мелсду наукой и 
пскуссхвомъ. Нын эти въ болыпей м р бозплод-
иые споры оставлены, п В. наука, какъ п прочія 
науки обществ , нзучается съ критическо-историче-
ской точкп зр нія, распадаясь на ряц,ъ отд льпыхъ 
наукъ. Таковы: военная и с т о р і я , выясняющаяза-
коны развитія воііскъ, воорулсонія и способовъ ве-
денія военпыхъ д йствіп, ученіе объ о р г а н и з а -
ціп войскъ и управленія іши и ученіе о веденін 
воііны ( с т р а т е г і я и т а к т и к а ) . Къ В. наук 
относятся и такія всполюгательныя наукп, какъ 
фортификація, военная гсографія и топографія и 
т, п. Объемъ понятія В. наукп остается, однако, не-
опред лонныыъ, и разные шісателн вкладываютъ 
въ него различноо содерлсаніе. Главныя нов йшія 
сочпненія о В. наук : H e n r y , «L'esprit de la 
guerre moderne» (2-o пзд., П., 1894); A r d a n t du 
P i c q , «Etudes sur le combat»; P i e r r o n , «Me-
thodes de guerre»; F. N. M a u d e , «War and the 
World's Life» (1907); O m a n , «Art of War»; 
C l a u s e w i t z , «Vom Krieg» (5-е нзд,, Б., 1905; 
им ется русск. пер.); о n-der-O о I t z , «Das Volk 
in Waffen» (5-е изд., Б., 1899; есть русск. пер.); 
его же, «Krieg und HeerfUhrung» (ib., 1901); 
S c h e r f f, «Lehre vom Kriege auf der Grundlage 
seiner neuzeitlichen Erscheinungsformen» (ib., 
1897); M. J u h n s , «Geschichte der Kriegswissen-
schaften» (Мюнхенъ, 1889—91); D o l b r U c k , «Ge
schichte d. Kriegskunst» (Б., 1900—07); B o g u s -
l a w ski, «Der Krieg in seiner wahreii Bedeutung-
ftlr Staat u. Volk» (ib., 1892); C. v .-B(inder)-
K ( r i e g l s t e i n ) , <Zur Psychologie des grossen 
Krieges» (B., .1893—97); ' Б л i o x ъ, «Будущая 
война» (СПБ., 1898). Подробиый біібліографпчосглй 
указатель: Р о h 1 е r, «Bibliotheca historico-milita-
ris» (Кассель, 1887—99). CM. также спеціальныя 
энциклопедін: «Dictionnaire militaire»(n. н Нансп, 
1891—1910); «Militurlexikon» P r o b e n i u s ' a (Б., 
1900—6); «Handbuch fUr Ileer- u. Flotte» G. v.-
A 11 e n'a ("Б., 1909 и сл.); «Воеиная Энцііклопедія» 
ред. В е л и ч к о п др. (СПБ., 1911 и сл.). Ср. ли-
терат. подъ ст. «Армія». 

В о с і т а я улица—мощеная дорога, устрав-
ваемая внутрц іср постнон ограды, позадп вала, н 
слулсащая для движонія войскъ и перевозкп ору-
дііі, продпазначенныхъ для вооруліенія кр постныхъ 
верковъ. 

В о е п і і а я х и х р о с х ь прим няется въ т хъ 
случаяхъ, когда зк лаюгь ввести въ заблулсденіе 
непріятеля, т ыъ иліі другимъ путемъ скрывая отъ 
него истпнныя нам ренія, пололсонія п д нствія. 
Пріемы В. хіітрости весьма разнообразны. Такъ, 
желая скрыть ыалочпсленность войска, разводятъ 
большое чпсло костровъ; желая скрыть пачало двп-
аіёаія в паправлопіе его, оставляютъ па м ст 

сторол евыс посты п распространяютъ лонсные слухи; 
ложныя атакп, лолшые марши, ыаскнровка кр пост-
ныхъ и осадныхъ работъ, огневыя вспышки, нм ю-
щія впдпыость стр льбы, суть другіе виды В. хит-
рости. Въ Отечественную войну русскіе часто 
пользовалпсь В. хитростямп. Прим ромъ лгожетъ 
служпть отступленіе въ ночь съ 15 на 1G іюля 
1812 г. нашеіі первой западной арміи нзъ-подъ Ви-
тебска къ Смоленску: къ 11 іюля армія сосредо-
точплась у Вптобска, гд и распололшлась на по-
зицін за р. Лучессой, въ ояшданіп соединенія со 
2-іі западной арміей; 15-го къ позиціп русскихъ 
Наполеонъ стянулъ свыше 200 тыс. п 16-го нам -
ревался разбить Барклая, но посл днііі, приказавъ 
сторолсевому охранонію оставаться на м ст , а въ 
районахъ биваковъ поддерлиівать костры, отдалъ 
приказъ о двіикеніи, съ наступленіемъ темноты, по 
дорог на Смоленскъ; этп м ры, принятыя рус-
скпмъ главнокомаіідующимъ, ввелп въ обманъ 
нмператора французовъ, и только 18 іюля француз-
ская кавалерія ооред лила паправленіе двпженія 
1-й западной арміи. 

В о с і і п о - а р е с х а п х с к і я кр п о с х и ы я 
о х д л е н і я были сформированы въ военномъ 
в домств одновременно съ воснно-псправптель-
нымп ротами п назначались для содерлсанія, ъъ 
точеніе сроковъ, опред ленныхъ воопно-уголовными 
законамп, обязанныхъ срочною no рекрутству служ-
бою шпкішхъ воннскихъ чпновъ, ссылаемыхъ въ 
Сибпрь на поселеніе. Въ отд леніи арестанты д -
лшшсь на пспытуеыыхъ и исправляющпхся; пспра-
вляющимся 10 л сяцевъ заключенія счпталось за 
годъ, п онн назначались на мен е ТЯЖЕІЯ работы. 
Содерлсались арестанты безъ оковъ; прпм нялся 
прішудительныіі, безъ вознагралсденія, трудъ, обуче-
ніе грамот ; права свпданія не было; въ діісцішлп-
парноип. порядк назначалось т леспое наказаніо. 
Освобон;даліісь изъ отд ленія: 1) по мпнованіи 
срока заключенія п 2) по неспособпостп къ рабо-
тамъ; въ порвомъ случа освоболсдаемые препро-
волсдались, по распорялгенію Тобольскаго приказа 
о ссыльныхъ, въ м ста поселепія, во второмъ— 
пом щалпсь въ благотворителыіыя заведенія. Въ 
1867 г. сформпрованы были кр постное В.-аре-
стаитское отд лсніе въ Усть-Камспогорск п врс-
мопіюе В. арестанхское отд леніе въ гор. Тобольск . 
Первое упраздисно въ 1876 г., второе слплось ещо 
ран е съ Тобольскпмъ отд леніемъ военпо-каторлс-
иыхъ арестантовъ.—CM. A. В. Т а в а с т ш е р і і а, 
«Воешіо-Тюрсмныя Учрел;денія», ч. III, т. XII; 
«Стол тія Военпаго Мппіістерства» (СІІБ., 1911). 

В о с л н о - а р е с х а п х с к і я р о х ы илп аре-
с т а н т с к і я роты инлсенернаго в д о м с т в а 
ведутъ свое пропсхождсшо отъ кр постныхъ аре-
стаіітскпхъ ротъ, учреліденныхъ въ 1823 г. Одновре-
менпо образовано было 15 ротъ (7 въ Дипабург 
п 8 въ Бобруйск )'. Зат мъ такія а:е роты сфо]і-
мированы былп: дв —въ Ревел , дв —въ Риг a 
три—въ Ігроііштадт . Этп роты комплектоваліісь 
изъ осуя;денііыхъ преступшіковъ вооннаго в дом-
ства іі бродягъ. Въ знакъ своей властп офпцеры 
ротъ п фсльдфсбеля, при іісііолиенііі слулсебныхъ 
обязаиностсй, доллсны былп пм ть въ рук «трость 
тростниковую съ косхяною головкою», а уитеръ-
офпцеры—«обыкновепную трость». Военные аре-
станты д лплнсь на два разряда: воепио-срочныхъ и 
всогдаіішпхъ, которые, въ свою очеродь, подразд ля-
лнсь па отд лспія. Воеппыс арестаиты, не ііск.чючая 
п прпсуліденныхъ въ роты офпцеровъ, подчпнены 
быліі однообразному режиму, основанноыу на «стро-
жаіішсй военной дисцнплпп », прііиудитольномъ 
труд и обіцемъ разм щеніи; «наіістролсаіііпе» 
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запрещено было употреблять арестантовъ на 
другія работы, кром кр постныхъ, особенно на 
исправленіе, частныхъ или партнкулярныхъ ра-
ботъ н порученій. Арестанты, за исключеніемъ 
всегдашііпхъ,содержались безъ кандаловъ, в чаые же 
пе освобождались отъ оковъ даже во время работъ. 
Арестантамъ съ 1825 г. предписано было брить го-
ловы; прішцішы пеыитенціарной системы прим не-
нія не им ли. Въ 1826 г. по образцу В.-аре-
стантскихъ ротъ сформпровапо было въ морскомъ 
в домств 27 (съ 1834 г.—30) ротъ, которыя за-
т мъ иодразд лены были на роты Балтійскаго п 
Черноморскаго флотові). Въ 1834 г. издано было 
«Положеніе объ арестантскпхъ ротахъ пнженернаго 
в домства», которымъ были сформпрованы 43 роты, 
и н сколыш реформпрованъ былъ пхъ бытъ и упра-
вленіе ими. Ноудовлетворительное состояніе В.-
арестантскпхъ ротъ обратпло на себя внпманіе еще 
въ дарствованіе Николая 1. Съ 1860 г. началось 
иостепенное упразднені В.-аресхантскихъ ротъ. Въ 
1864 г. изданы были вроменныя переходныя м ры, 
іі образованы для разлпчныхъ категорій арестан-
товъ .особыя учреждеяія: военно-исправительныя 
роты—для военно-срочныхъ арестантовъ, кр пост-
ныя арестаитскія отд ленія—для всегдашнихъ, и 
особо-каторжння отд ленія въ кр постяхъ.—Сы. 
A. В. Т а в а с т ш е р н а , «Воепно-тюремныя учре-
жденія», ч. III т. XII «Стол тія Военнаго Мини-
стерства» (СПБ., 1911). 

XSoenno - вехерипарпая: ч а с х ь — см. 
В терпнарно управленіе армін (X, 34G). 

В о е и н о - г о л у б и и а я почха—см. Голуби 
почтовые. 

В о е п п о - Г р у з и і і с к а я дорога—шоссе, 
лролегающее черезъ Главн. Кавказ. хребетъ между 
]>ладикавказомъ и ТпсЬлисомъ. До присоедішенія 
Грузіи къ Россіи (1801) войска нашн не разъ пере-
ходилп черезъ Кавказскія горы; но ЭТІІ Береходы 
были такъ трудны, что отрядъ ген. Лазарева 200-
верстное разстояніе теперешней В.-Грузннской до-
роги прошелъ въ 36 дней (1799). Пріі прокладк 
В.-Груз. дороги приходилось бороться п съ прпро-
дои, н съ горскими племенамп. Ледникп, спускаю-
щіеея съ вершпны Казбека, ещо п теперь служатъ 
причинаші обваловъ. Самыіі опасиый изъ 8 ледни-
ковъ Казбека—Девдоракскій. Обвалы были: въ 
1808, 1817 п 1832 гг. Посл дпііі былъ особенио 
ужасенъ; 12 августа обрувлілась такая масса 
сн га, льда и камнен, что засыпала дно ущелья 
на вротяженіи 2 вер., выс. въ 50 саж. Терекъ на 
и которое время остаповился въ своемъ точеніи, 
образовавъ выше обвала большое озеро—a у 
Владпкавказа переходплп р ку въ бродъ. Эта 
свалпвшаяся масса льду и сн га загоражпвала до-
рогу въ продолженіе 2 л тъ; переходпли ее п шкомъ 
по вырубленнымъ въ сн гу ступсиькамъ. Другое 
опасиое м сто на В.-Грузинской дорог —пер валъ 
и жду ст. Кобп н Млеты. Зд сь въ зимніе м сяцы 
часто обруишваются массы сн га. Для предотвра-
щснія заваловъ на склонахъ горъ устрапваютъ го-
рпзонтальныя площадкп иліі камеиныя галлереи; но 
по везд эти м ры возможны. Въ настоящее время 
В.-Груз. дор. представляетъ шпрокое шоссе, на 
иротяженіп 200 вер. ндущее по ущельямъ Терека 
и Арагвы и водоразд лу между нимп. Между Вла-
дпкавказомъ и Тифлисомъ 11 стапцій, лзъ которыхъ 
4 лежатъ на с в. склоп горъ и 7 за пероваломъ. 
По выход пзъ Владпкивказа открывается величе-
отвенная картнна ц пи Кавказскпхъ горъ. Ворстъ 5 
дорога пдетъ по равніш , зат мъ подходитъ къ са-
мому Тереку, извиваясь вм ст съ нимъ средп уте-
совъ. Два пебольшпхъ укр плешя, Родантъ и Дже-

раховское, служившія въ ирежпсе время кн. Дуда-
ровымъ, влад телямъ этой земли, м стомъ наблю-
денія за про зяшющішн, теперь обращены въ пи-
кеты. Пере здъ отъ Ларса до ст. Казбекъ—одииъ 
изъ зам чательн йшихъ по велнчію п дпкости 
скалъ, образующнхъ такъ называемое Дарьяльское 
ущелье. Въ конц Дарьяльскаго ущелья, на выс. 
4122 ф., па правомъ берегу Терека неболыпое 
Дарьяльское укр пленіе. На противоположномъ бе-
регу, на вершпн голаго утеса, развалины башни 
царицы Тамары, съ которою связано ыного легендъ. 
Далыпе дорога выходитъ изъ т снпнъ и по м р 
приблпженія къ ст. Казбекъ кругозоръ все расши-
ряется. Близъ станціи аулъ кн. Казбековъ, стар й-
шпхъ изъ влад льцовъ этой м стностп, и аулъ Гер-
геты, за которыыъ, на вершин горы Квенемъ-Мта. 
одппоко стоптъ црк. св. Тропцы, выстроенная, какъ 
гласитъ предаиіе, ц. Тамарой. Надъ вс мъ этпмъ 
царптъ сн лшая верпіпна Казбека, съ которой 
спусісается ледникъ Орцверп. Сл дующій пере здъ 
до ст. Кобя идетъ по плодородноіі, отчасти населен-
ной, доліга Терека, защііщенной отв сными ска-
ламн. Зд сь—аулъ Сіонъ, съ храмомъ, временъ мо-
гущества Грузіи. За мпнеральнымп іісточнпками, 
на 6 вер. отъ ст. Коби, начинается иодъемъ на 
выс. бол е 7700 ф. (2350 м.) н. ур. м. (Коби—6500 ф. 
пли 2000 м.). Дорога ндегь вдоль притока Терека, 
неболыпой рч. Байдаръ. Тутъ же аулъ Байдаръ, 
жнтелп котораго считаютъ своей обязанностью, въ 
силу іісторическихъ воспошшаній, оказывать пут-
нпкамъ помощь въ случа заваловъ. У перевала 
вершпна Крестовой горы, получпвшей это названіо 
отъ креста, поставленнаго въ 1824 г. по прпказанію 
А. П. Ермолова. Зат мъ дорога спускастся въ'-до-
лпну Арагвы п пдетъ по карнпзу Гудъ-горы, обра-
зуя уклонъ въ 0,04—0,05. Чертова долина (отъ 
слова черта—граипца), въ которую спускастся до-
рога съ Крестовоіі горы. представляетъ съ одной 
стороны отв сныя высокія скалы, съ другой—про-
пасть, на дн которой, на глубнн 600 м., течетъ, 
Арагва. Въ зпмнос время случающіеся зд сь 
завалы съ Гудъ-горы спльно портятъ дорогу. За 
порвоц станціей посл перевала, Гудауромъ, про-
доллсается спускъ въ лощішу; зат мъ, поднявшись 
немного на гору, начпнается самыіі затруднитель-
ный Земамлетскііі спусісъ, вырублснный въ отв с-
ныхъ скалахъ берега Арагвы. За станціей Млеты 
(1512 м.) развертывается ландшафтъ Грузинслшхъ 
горъ. Аулы окружены зд сь группаміі деревьевъ ІІ 
запов дныміі рощамп. Отлогій спускъ ведетъ къ 
сел. н ст. Ананурі), съ развалпнами кр пости п 
двора бывшнхъ нам стшшовъ Грузіп (эрпставовъ), 
внутрп котораго 2 церквп; одна пзъ шіхъ, очонь не-
болыпая, относится къ IY ст., времени введенія 
христіанства вь Грузіи, другая—къ XV ст. Окрест-
пыя горы сплошь покрыты Біінограднпкамп и во-
лошскими ор хамп. По выход пзъ Ананура дорога 
огь Арагвы направляется черезъ Душетскую воз-
вышенность къ оз. Лпмасъ, спускается въ Карта-
линскую долину, зат ыъ вновь выходитъ въ долнну 
Арагвы п сл дуетъ по ея правому берегу (ст. Цпл-
каны, съ церковью ТІ ст.) и дальше, до сліянія ея 
съ Курой, гд почт. ст. п гор. Мцхетъ, н когда сто-
лпца Грузіп. Зд сь шоссе переходитъ на прав. бо-
регъ Куры, спускается въ ущелье р. Веры и под-
нпмается на крутой правыіі ея берегъ. Коцечныіі 
пуиктъ дорогп—Тифлисъ.—Ср. «Сборп. св д. о за-
валахъ, упавшихъ съ горы Казбекъ съ 1776 по 
1878 г. на В.-Груз. дорогу». 

В о е п п о е д у х о в е п с х в о учреждоно въ 
впдахъ псполненія духовныхъ требъ для лпцъ воен-
наго званія. До-петровская Русь по зпала постопі-
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иаго В. духовенства; " ховныя лица временно при-
ісоманднровывались къ полкамъ. Петръ I далъ ор-
ганизацію В. духовенству, руководствуясь прпм -
ромъ Запада. По воинск. уст. 1716 г., прп каждомъ 
полку долженъ былъ состоять священншсъ. Наблю-
дені за полковыми священникамп въ мирно времй 
вручено было м стному епархіальному начальству, 
а въ военное время поручалось о б е р ъ-п о л е в о м у 
с в я щ е н н п к у. Во флот на каждомъ корабл 
состоялъ іеромонахъ. Во время плаванія вс іеро-
монахп подчішялпсь о б о р ъ - і е р о м о н а х у . Ука-
зомъ Павла I отъ 4 апр ля 1800 г. оберъ-полевой 
священнпкъ обязывался, какъ въ военное, такъ п 
въ мирное время пм ть «въ своемъ в д ніи вс хъ 
армейскпхъ священнпковъ». Онъ получплъ право 
непосредственнаго доклада Государю и сношенія 
съ епархіалыгами архіереями велъ помимо Синода. 
Александръ I повел лъ еыу не предпрішпмать ни-
чего безъ разр шенія Сннода. Въ 1815 г. была 
учреждена новая долзкность о б е р ъ - с в я щ е н н п к а 
главнаго штаба Е. П. В., съ подчинеиіемъ ему ду-
ховенства гвардейскпхъ полковъ, а съ 1844 г. и-
гренадерскаго корпуса. Въ 1853 г. оберъ-свящ н-
никъ получилъ право иазначать и увольнять свонхъ 
подчиненпыхъ безъ предварителыіаго разр шенія 
Синода, а также дпсцпплпнарную властьнадънпмп. 
Къ военвоыу в домству былп присоедіінены непо-
двилшыя воеішыя церісви. Въ 1858 г. оберъ-свя-
іценнпки были переішенованы въ г л а в н ы е свя-
щ е н н и к и , а въ 1883 г.—об доллшостп соединп-
лпсь въ одну: главнаго свяш,енника гвардіп п гре-
надеръ, армін и флота. 12 іюня 1890 г. Высочаши 
утверждено «Положеніе объ управленіп церквамп 
и духовенствомъ военнаго п морского в доыствъ». 
Зав дываніе вс ми цорквами и духовенствоыъ 
военнаго и ыорскаго в домствъ вв ряется духов-
иоыу лпцу, имепуемому « п р о т о п р е с в п т е р о м ъ 
в о е н н а г о и м о р с к о г о ду х о в е п с т в а » . Про-
топресвнтеръ состоитъ въ непосредственномъ в д -
ніи Синода. По д лаыъ церковнаго управленія онъ 
получаетъ указы только отъ Синода. По д ламъ, 
им ющимъ связь сьпредметаміі в домствъ воепнаго 
илп морского міінпстерствъ, протопресвитеръ руко-
водствуетс-я указаніями воеинаго и ыорского мнни-
стровъ. Ежегодно протопресвитеръ представляетъ 
Сішоду отчетъ вв реннаго ему управленія. При про-
топресвптер учреждено духовпое цравлевіе, со-
стоящее изъ прпсутствія н канцеляріп. Въ в д ніп 
протопресвитера состоятъ: 1) соборы и храмы не-
подвплсные, съ приходами изъ мірскихъ обывателей 
и безъ приходовъ, и 2) церквн подвижныя, а равно 
и причты т хъ п другихъ. Церквп п духовенство 
Спбири состоятъ въ в домств протопресвіітера, но 
по отдаленностп находятся въ зав дываніи епар-
хіальнаго начальства. Въ 1909 г. въ в домств 
протопресзитера состояло церквей: соборныхъ— 
23, домовыхъ u при казенныхъ заведеніяхъ—416, 
прішионыхъ и упраздненныхъ—29, кладбищен-
скихъ—37, походныхъ и подвішныхъ—304, всего 
809; протоіереевъ—156, священниковъ—588, діа-
коновъ—138,іісаломіцііковъ—95. Расходъвъ1909г.— 
795964 руб. 68 к.—См. Н. Н е в з о р о в ъ , «Истори-
ческііі очеркъ управленія духовонствомъ военнаго 
в домства въ Россіп» (СПБ., 1875); Т. Б а р с о в ъ , 
«Объ управлспіп русскпмъ военнымъ духовен-
ствомъ» (СПБ., 1879). И. К. 

В о с і і п о е з а к о п о д а х е л ь с х в о — сово-
купность законовъ, которымп опред ляется составъ 
войска, порядокъ прохожденія военной службы, 
управлоніо и довольствіе, права и обязанности 
во нноолужащпхъ. Обособленіе В. законодательства 
объясплстся іірсимущественпо р зко обособленнымъ 

полож ніемъ, которое прелгде войско занимало въ 
государств , да въ значительной м р занимаетъ и 
теперь. В. законодательство только недавно ыачало 
служить предметомъ изученія для государствен-
ныхъ наукъ, изсл дуюіцііхъ войско со стороны 
условій, отъ которыхъ оно зависптъ. Попытку въ 
этоиъ направленіи сд лалъ Лоренцъ фонъ-Штейнъ 
(«Die Lehre vom Heerwesen, als Theil der 
Staatswissenscbaft», Штуттгартъ, 1872; русскій 
пер. СПБ., 1875). В. законодательство, по 
Штейну, распадается на трп части: 1) объ орга-
нпзаціп войска, 2) о военноыъ прав и судопроиз-
водств и 3) о военномъ управленіи. Въ Россіи В. 
законодатсльство явнлосъ съ образованіемъ постоян-
наго войска "и складывалось подъ иноземпымп 
вліяніями. Первымъ опытомъ его былъ «Уставъ 
ратныхъ, пушкарскііхъ u другнхъ д лъ, касающпхся 
до воинской наукп», составлениый въ 1607 и 
1621 гг., по пностраннымъ военнымъ книгалъ, Опи-
спмомъ МихаГіловымъ (напеч. въ СПБ. въ 1781 г.). 
Второй военный уставъ: «Ученіе н хитрость рат-
наго строенія п хотнымъ ліодей» напечатанъ въ 
Москв въ 1647 г.; сл довательно, ран е Улолсенія 
Алекс я Михапловича; въ немъ іш ются и уго-
ловные законы. Это, собственно, пероводъі-готома 
н мсцкаго сочиненія Вальгаузепа. Зат мъ сл дуетъ 
петровскій воинскій уставъ 1716 г. Прп преемни-
кахъ Петра I появлялпсь миогочпсленные уставы, 
ішструкціи, правила п вроч.; обшіірп йгаіо изъ 
нихъ изданы npu Александр I. При Нпкола 1 
чрезвычайное увелпченіе числа военныхъ законовъ 
прпвело къ составленію «Свода военныхъ лоста-
новлені іЬ, который вступилъвъ сплу съ 1 янвпря 
1840 г. Въ 1859 г. вышло второе нзданіе, въ 1892 г.— 
трехье.—Прп образованін въ 1810 г. государствен-
наго сов та, въ чпсло его департаментовъ былъ 
включенъ и департаментъ д лъ военныхъ для Б. 
законодательства. Съ 1836 г., по изданіп новаго 
учрелсденія военнаго м-ва н расшпреніи компе-
тенцін военнаго сов та (см.) В. законодательство 
обособилось отъ общаго законодательства. По сил 
прнм. 1 къ ст. 50 основйыхъ законовъ изд. 1892 г., 
«вс дополненія и поясненія законовъ, илп м ры 
усовершенствовашя законодательства, собственно 
до военнаго в домства отвосяпі,іяся»,представляліісь 
на Высочайшее благоусмотр ніе непосредственно 
военнымъ сов томъ; по военно-морскому в домству 
(прим. 2 къ той ж стать ) проеиты новыхъ шта-
товъ, изм неній и дополпеній къ нимъ, а таіике 
проекты узаконеній вносплись, одпако, въ государ-
ственный сов тъ, и только проекты новыхъ поста-
новленій по строевой и техиической части шлп 
черезъ адмпралтействъ-сов гь. По основпымъ за-
конамъ изд. 1906 г. Государю Импсратору, какъ 
дерлсавному вождю россінской арміи и флота, при-
надлелиітъ начальствоваиіе надъ вс ми сухопут-
нымп п морскішп воорул:енныміі силами: «Онъ 
опред ляетъ устройство арміп и флота и издаетъ 
у к а з ы и п о в е л п і я относительно дислокаціп 
воііскъ, прпведенія пхъ въ военно полсшеніе, обу-
ченія ихъ, прохолсденія службы чннами армін и 
флота п всего относящагося до устроііотва воору-
женныхъ силъ и обороны Россійскаго Государства» 
(ст. 14). Въ полномъ согласін съ началамп новаго 
государственнаго строя, распоряженія монарха по 
военному в домству относятся зд сь къ ы рамъ 
ворховнаго управленія, п термпнъ В. закоыодатель-
ство нпгд не употреблепъ. Объемъ правъ верхов-
ной властп, предусматриваемыіі ст. 14, точв е 
опред ляется ст. 96 осн. зак., которая отпоситъ къ 
области в рховнаго управленія лпшь т постано-
влепія, положенія и наказы по военному в домству. 
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которыя «не касаются предмотоиъ обжихъ зако-
новъ и не вызываютъ новаго расхода изъ казны, 
или ж вызывасмый ими новыіі раеходъ покры-
вается ожидаемыми сбережепіямн по фішансовой 
см т военнаго или ыорского миннстерстиа». Не-
достаточная согласованность об пхъ статей осн. за-
коновъ прив ла въ начал 1909 г. къ неутворжде-
нію одобреннаго палатами законопроекта о штат 
морского генеральнаго штаба (Высочапшій ре-
сіфіпітъ 27 апр ля 1909 г.) н къ издашю, въ по-
рядк верховнаго управленія, правилъ 24 августа 
1909 г. о иорядк прпм ненія ст. 96 осн. зак. Эти 
правила вновь противопоставляютъ общему законо-
дательному порядку особый порядокъ В. законода-
тельства. За силою правилъ, на разр шеніе государя 
по предварительномъ разсмотр ніи военнымъ или 
адмиралтействъ-сов тами, непосредственно пред-
ставляются вс вообще законодательныя д ла, от-
носящіяся до устройства сухопутныхъ и морскихъ 
вооруженныхъ силъ и обороны Россійскаго Госу-
дарства, а также касающіяся устроенія казачества 
и управленія имъ, какъ вооруженной силоі5; д ла 
эти должны: а) относиться собственно къ предме-
тамъ в д вія военнаго плп морского мпнистерства; 
б) не касаться предметовъ общпхъ расходовъ; 
в) н требовать новаго расхода изъ казны или 
г) допускать покрытіо расходовъ соотв тственнымя 
сбережеиіями; д ла этой категоріи, касающіяся 
продметовъ общнхъ законовъ, подлежатъ направле-
пію въ общезаконодательномъ порядк , по только въ 
частяхъ, которыя именно составляютъ предметъ 
общпхъ закоиовъ. Точный объемъ В. заковода-
т льства, однако, и этими разъяснепіями но можетъ 
считаться окончательно установленныыъ. Въ част-
ности, вызываетъ соын нія понятіе «соотв тствую-
щихъ сбереженіАі, которыми допускается покрытіе 
новыхъ расходовъ безъ в дома палатъ. Для вы-
лснепія его образована особая шеждув домственная 
компссія, въ ноябр 1912 г. еще не закончнвшая 
своей ^работы.—Изъ отд льпыхъ отраслей В. зако-
иодагельства къ в д нію государственнаго сов та 
іі государственной думы отнесено ежегодное утвер-
;і:деніе контингонта прпзываомыхъ новобранцевъ 
(ст. 119 осн. зак.); изданіе же военпо-уголовныхъ 
законовъ производптся въ порядк верховваго 
уцравленія. Сводъ военныхъ постановленій разд -
ленъ на 6 частей и 24 книги, которыя, ло м р 
надобности, перенздаются (илп снабжаются про-
долаіеніями) кодпфцкаціоннымъ отд лоыъ прн кан-
целяріи В. міпііістерства (до 1910 г., прп военномъ 
сов т ).—См. курсы госуд. права К о р к у н о в а 
(ч. II) и Л аз а р е в с к а г о (ч. I); А в а л о в ъ , 
<.0 законодат. функціях верховн. правленія» 
(«Изв; СПБ. Полптехн. IIHCT.J, 1909); 11." И. Дмит-
р ю к о в ъ, «Къ вопросу о 96 ст. осн. гос. зако-
новъ» (СПБ., 1909). Ср. ниже «Воеішо ыорскіе 
законы» (ст. 205). 

В о е і н і о е и с к у с с х в о — у м нье іізобр тать 
u пріш няті) самыя ц лесообразныя сродства u 
ирісмы для скор іішаго достижсыія общсй u окон-
чательнон ц ли войвы. Задачи, связанныя съ вой-
ною, такъ ыногосторопнп, средства, въ разныя эиохи 
уиотрсбляеыыя для вхъ р шопія, столь разллчпы, 
обстоятольства воюющпхъ сторонъ, обстаиовка теа-
тровъ войны и проч. такъ разпообразны, что веде-
иіе каледой войпы представлястъ для полководца 
повыя особеиностп. Т мъ не мев о, сущоствуютъ 
закоиы веденія воііпы, ісасающіеся вс хъ вроыеиъ 
u вс хъ иародовъ. Представить этп закоиы въ 
(•истоматичоскомъ порядк —д ло воеішоіі цаукп; 
исторія лсе В. исісусства изображаетъ ходъ ихъ 
постеисниаго разыггія какъ въ воеішое, такъ 

Ноиый Эицні^лоцедачоскіц Словарь, т. XI. 

и въ мирное вр мя. Въ др внія времена об-
разъ веденія воііны былъ крайно простъ. При-
готовлевія къ вооруженной борьб усложнилпсь 
лишь тогда, когда сталн прздприниматься относи-
тельно далекія экспедпціи, напр., походъ ррековъ 
противъ Трои. У древне-азіатскпхъ народовъ В. 
искусство достигло, ловидішоыу, высокой точкп раз-
внтія при п рсидскомъ цар Кир . Александръ 
Великій возвелъ древвее В. искусство до его куль-
ыішаціоннаго пункта. Римляне образовались по гре-
ческому образцу. во вскор сталн вести войну на 
свой собствснный ладъ, и вхъ В. искусство до-
ведено было до высшей степенв совершенства 
ІОлі мъ Цезаремъ. При посл дуюишхъ императорахъ 
оно постепенно стало прпходить въ упадокъ, хотя 
въ даровитыхъ полководцахъ недостаткаве ощуща-
лось. Новые народы, разселпвшіеся на территоріп 
велпкаго Рвмскаго государства, руководплись во 
времявоііны бол е пнстинктамп, нежелп правпламц 
искусства, почтп вовсе имъ непзв стнаго. Столь же 
мало заботіілись о В. иекусств и въ средвіе в ка. 
Крайв неудовлетворительное состоявіе войскъ того 
временп д .іало вевозможнымъ осуществлевіе воен-
ваго предпріятія сообразио опред ленному илану. 
Обновлевіе В. нскусства начпнается въ XVI ст., 
прежде всего въ юго-западвыхъ государствахъ 
Европы. Егоподъему способствовало введеніе огне-
стр льнаго оружія, а также устройство постоянныхъ 
армій. Сначала совершенствовалась лишь матеріаль-
ная сторонад ла; зат мъ сталпразрабатыватьсяпри-
м впмыя къ разнымъ обстоятельствамъ тактнческія 
правила. Особыя услуги развіітію В. искусства ока-
зали въ то время французскій король Г врихъ IY, 
прпнцъ Морпцъ Нассаускій, Александръ Фарнезе 
и въ особопностіі Густавъ-Адольфъ. Людоввкъ ХІТ 
ц льшъ рядоыъ походовъ значптельно расшприлъ 
систему постоянныхъ арыій, ч мъ вынудплъ іі про-
чія государства сл довать по этому пути. Въ эту 
эпоху вс отраслн В. ііскусства получилп шпрокое 
развитіе благодаря такпмъ д ят лямъ, какимн были 
Конде,Тісрешіь,военный минпстръ Луву^, ишкенеръ 
Вобанъ, прннцъ Оранскій (Вильгельмъ ПІ), Ев-
геній Савойскій, герцогъ Малъборй, великій кур-
фюрстъ Леопольдъ Ангальтскііі, черпавшіе свои 
воевво-ваучныя правила прямо изъ ыногосто-
ронняго опыта. Пропсходішшая въ ту ж эпоху 
борьба Петра Велпкаго съ Карломъ XII обогатпла 
В. ііскусство еще новымъ выводомъ, а именно— 
что средства для войны лежатъ въ и а р о д н о й 
с u л государства, ц что съ нстощеыіемъ этоіІ силы 
В. псісусство теряетъ подъ собою почву. Снльный 
толчокъ разввтію В. искусства данъ былъ Семи-
л тнею воішою, со времени которой прусская так-
тика н прусскі пріемы обучсиія войскъ стали 
считаться образцовыми. Одностороннее увлеченіе 
иыіі грозпло свестп В. вскусство къ ыехаііпческолу 
ыуіптроваиііо солдата u тактичсскимъ хптросплете-
иіямъ, еслп бы не внесены былн въ него новыо 
элеыенты с веро-американскою войною за пезавп-
сиыость, а также революціовнымп воіінами. Наио-
леонъ I довелъ В. искусство до полнаго расцв та. 
Опыты, ііочсрпнутыо нзъ длпннаго періода вапо-
леоііовскпхъ войнъ, поволи къ установленію на-
учной системы В. искусства. Въ нов ііше время 
воонныя средства u иріемы во ыиогомъ преобра-
зуются u пзм шіются. Всеобщая воинская вовнн-
ность введона ІІОЧТІІ во вс хъ государствахъ 
Европът. Тсиерешпоо В. нскусство постоянно 
іірішоравливаотся къ быстрому развитію сообщеній, 
къ ііроусн янію во вс хъ областяхъ науки u тех-
иикп. Открытіо бсздымваго uopoxa u другііхъ ви-
довъ взрывчатыхъ веществъ, введоыіе ыагазіпшаго 
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и дальнобойнаго ружья, скоростр .іьныхъ и дально-
бойныхъ орудііі u пудеметовъ, усовершенствованія 
въ сооруженіп долговроменныхъ и полевыхъ укр -
пленііі, развитіе броненоснаго, миннаго и подвод-
наго флота, телеграфъ и телефонъ, облегчающія 
сношенія отд льныхъ частей арміи, электрическіе 
прожекторы, автомобильный обозъ, наконецъ, воз-
душный флотъ — вс эти изумительныя технпческія 
усовершенствовапія, предоставляя въ распоряженіе 
военачалыіпковъ рядъ новыхъ средствъ борьбы, 
не могли не оказать огромнаго вліянія на развитіе 
В. пскусства. При всей изм нчпвости пріемовъ В. 
искусства, основные его прішципы за посл днее-
стол тіе. одпако, н изм нилпсь и сводятся въ сущ-
ности къ тому самому, что Суворовъ выразилъ 
формулой «глазом ръ, быстрота, натпскъ». Ч мъ 
крупн е становятся собира мыя для войны массы, 
т мъ мен е молсетъ затягпваться р шеніе д ла: 
оно должно посл довать быстро (сбыстрота»). Для 
этого требуется тщательная, всесторонняя подготовка 
въ мпрноевремя («глазом ръ»), а зат мъ—нан сеніе 
удара со всею силою н въ самомъ р шающемъ на-
правленіи («натискъ»). Въ противномъ случа госу-
дарство можетъ поплатиться многол тнею борьбою, 
сопряженною съ неисчпслимыми жертвами. 

В о е н п о е мнннсхерсхво—высшее адми-
нистратнвное учрежденіе для зав дыванія вс ми 
отраслями управленія сухопутныхъ воііскъ, во 
глав котораго стоптъ военный ыинистръ. Въ 
1802 г., при учрежд ніи въ Россіи мпнистерствъ, 
образовано было мпнист рство военно-сухо-
путныхъ силъ; въ го составъ вошла суще-
ствовавшая съ 1719 г. военная коллегія. Въ 
1815 г. это м-во названо военнымъ. По учрежденію 
1815 г. оно состояло изъ 7 департаментовъ (артил-
лерійскаго, ннженернаго, пнспекторскаго, провіант-
скаго, компссаріатскаго, медпцинскаго п аудпторіат-
скаго), канцеляріи и особыхъ установленій (военно-
ученаго комптета, военно-топбграфпческаго депо и 
военной тппографіи); д ла военно-учебныхъ заве-
деній были сосредоточены въ канцеляріи цесаре-
вича Константпна Павловпча. Во глав м-ва по-
ставленъ военныіі мпнпстръ (до 1808 г.—минпстръ 
военно-сухопутныхъ силъ); д ла законодательныя и 
хозяйственныя разсматрпвалпсь сов томъ ми-
нистра, состоявшимъ изъ дпр кторовъ департа-
ментовъ и чл новъ отъ генералптета, подъ предс -
дательствомъ военнаго мішпстра. Въ 1815 г. обра-
зованъ главный штабъ Е. И. В., въ составъ ко-
тораго вошлн военный ыпнпстръ и инспекторы 
артпллеріи и пнженеровъ; въ штаб сосредоточено 
было высшее зав дываніе вс мп частями военнаго 
управленія, и начальникъ штаба былъ единствен-
нымъ докладчпкомъ государя по воепнымъ д ламъ; 
воснный минпстръ, иодчиняясь начальнику главнаго 
штаба, зав дывалъ хозяАствонною частью, при чемъ 
ему подчпнены были вполн департаменты компс-
саріатскій, провіантскій п медпцннскій, а артплле-
рійскі? п ігнженерный—только по употреблонію 
сумыъ; лнспекторы артиллеріп и пнженеровъ 
управляя департаментамн, о хозяйственпыхъ д лахъ 
представлялп военному минпстру, а объ осталь-
ныхъ—начальнику главнаго гатаба. «Учрежденіемъ 
В. мпвпстерства» (1836) и «Положеніемъ объ упра-
вленіяхъ генералъ-фельдцойхмеіістера и генералъ-
пнспектора по инженерной частп» (1838) было 
упразднево звані начальнигеа главнаго штаба 
Е. И. В., учрежденъ военный сов тъ, и возстанп-
вленъ генералъ-аудиторіатъ (сы. Ill, 277), образо-
ваны канцеляріи В. м-ва и военно-походная. Глав-
ный штабъ Е. И. В. въ ыирное вромя пер -
сталъ быть адмпнистративной пнстанціеіі, а въ 

воепное время д йствовалъ по особому Высо-
чайшему повел нію. Военному мпнпстру было 
предоставлено главное начальство надъ вс мн 
отрасляып военнаго управленія и исключптельное 
право доклада д лъ военнаго в домства госу-
дарю. Въ 1836 г. была учреждена доллшость то-
варища военнаго министра, соединявшаяся со зва-
ніемъ начальника военно - походной канц ляріи 
Е. И. В. и существовавшая до 1861 г. Въ 1862 г. 
было начато преобразованіе В. министерства для 
достиженія бблыпей децентралпзаціи и сокращенія 
личнаго состава; въ 1865 г. былъ упраздненъ 
глаппый штабъ Е. И. В., въ 1867 г. пзданъ новый 
штатъ В. мпнистерства, въ 1869 г.—ново «По-
ложеніе о В. м-в ». По положснію 1869 г. въ со-
ставъ В. м-ва входпли: а) высшія коллегіальныя 
учр жденія—во нный сов тъ съ 5-ью главными ко-
мптетами (по устройству и образованію войскъ, 
воеино-учебный, военно-госпитальный, военно-тю-
ремный и военно-кодпфикаціонный) и главныіі 
военный судъ, преобразованный изъ генералъ-
аудиторіата; б) Императорская главная квартира и 
военно-походная канцелярія Е. И. В.; в) канце-
лярія В. министерства; г) главный штабъ и семь глав-
ныхъ управленіГі—интендантское, артиллерійское, 
пнженерное, военно-ыедицпнское (съ 1909 г. военно-
санитарное), военно-учебныхъ заведеній, иррегу-
лярныхъ войскъ (съ 1879 г. главно управл ні ка-
зачьихъ войскъ) и военно-судное; д) управленія гене-
ралъ-инспектора кавалеріи, инспектора стр лковыхъ 
батальоновъ (съ 1876 г. управлевіе инспектора стр л-
ковой части въ войскахъ) и главнаго свящ нвика 
арміи п флота. Къ В. м-ву былъ причислевъ Ало-
ксандровскій комптетъ о раненыхъ. Въ 1884 г. 
упразднены коыитеты военно-учебный, военно-
тюремный и по устройству и образованію войскъ. 
Въ 1887 г. учр ждены при воепномъ сов т 
комиссія по устронетву казармъ и кодпфикаціон-
ный отд лъ (преобразованный изъ военно-кодифи-
каціоннаго комитета), а въ 1888 г. военно-госпи-
тальный комнтетъ перенменованъ въ главньпі 
военно-санптарный. Въ 1905 г. изъ В. м-ва было 
выд лено вновь образованное главное управл ніе 
г неральнаго штаба, начальнику котораго было пре-
доставлено право лпчнаго доклада государю, и 
учр жденъ подъ предс дательствомт вел. кн. Йи-
колая Николаевича сов тъ государственвой обо-
роны съ высшей аттестаціонной комиссіей; зат мъ 
созданы должности гевералъ-инспектора п хоты 
(1905) и помощника военнаго министра (1906), и 
возстановленъ при воениомъ сов т комитетъ по 
образованію войскъ. Въ 1908 г. главное управленіе 
генеральнаго штаба включево въ соотавъ В. міши-
стерства, съ подчпненіемъ его начальника воепному 
министру; въ томъ же году военныі! министръ назна-
ченъ предс дателемъ высшей аттестаціонноіі ко-
мпссіи; въ 1909 г. упразднены сов тъ государ-
ственной обороны и комятеты: главный кр постноіі 
(учреждевъ въ 1904 г.), главный военно-санитар-
ный и по образованію воискъ и должность гене-
ралъ-пнспектора п хоты, а подчпн нное генералъ-
инспектору кавалеріи управленіе инспектора ре-
монтовъ и кавалерійскаго запаса преобразовано въ 
еамостоятельноо управлеиіе по ремонтіірованію 
арміп; въ 1910 г. упраздн но главно угравленіо 
казачьихъ войскъ, ветеринарный отд лі) главнаго 
военно - санитарнаго управленія переформпроваііъ 
въ самостоятельное веторинарное управленіе арміи. 
кодпфпкаціонный отд лъ включевъ въ составъ каа-
целяріи военваго ы-ва, и учреждена должность ге-
нералъ-ивспектора военно-учебныхъ заведеній. Въ 
настоящ е время ві, составъ В. м-ва входятъ: 
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а) высшія коллегіальныя учрежденіл: постоянныя— 
ВООШІЬШ сов тъ, Александровскіп комитетъ о ра-
неныхъ, и созываемыя временно—ворховный военно-
уголовный судъ и высшая аттестаціонная компссія; 
б) главный штабъ (съ отд лами дежурнаго гене-
рала, пенсіоннымъ и казачьимъ и частями: азіат-
скоіі и распорядительпой); 8 главныхъ управленій— 
генеральнаго штаба (съ отд лами, генералъ-квар-
тпрмейстера, по устройству и служб войскъ, мо-
бнлизаціопнымъ, военныхъ сообщеній и во нно-то-
пографпческнмъ), интепдантское, артиллерійское, 
пнж нсрное, военно-санитарное, военно-учебныхъ 
заведеній, военно-судпо п по квартирному доволь-
ствію войскъ; 2 управл нія—ветеринарное и по ре-
монтпрованію арміи; в) коміітетъ генеральнаго 
штаба; г) канцелярія В. м-ва (съ отд лами законо-
дательпымъ, кодификаціонныыъ и счетнымъ) и 
Иыператорская главная квартира (съ военно-поход-
ною канцеляріей Е. И. В.); д) ч тыр ген ралъ-
инспектора — кавалеріи, артилл ріи, инженерной 
части п воеыно-учебныхъ заведеній,—и инспекторъ 
стр лковой части, съ особыми при нихъ управле-
ніями. Въ н которой связи съ В. м-вомъ стоіітъ 
протопресвитеръ военнаго и морского духовенства, 
подчнненный непосредственно свят йшему синоду. 
Во глав В. м-ва и всего военнаго управленія 
стоить военный министръ, являющійся единств н-
нымъ докладчикомъ государя по вс мъ военнымъ 
д ламъ. Первымъ м н н и с т р о м ъ военно - сухо-
путныхъ силъ былъ С. К. Вязьмнтиновъ (1802— 
1808); военными мннистрами: A. А. Арак-
чеевъ (1808 — 1810); М. Б. Барклай-де-Толли 
(1810—1812, управляющій м-вомъ); А. И. Гор-
чаковъ (1812—1815). Военны миннстры, яод-
чиненные начадьннк главнаго штаба: 
П. П. Коновницынъ (1815—1819); П. И. Меллеръ-
Закомельскій (1819-1823); А. И. Татищевъ (1823— 
1827). Одновременно у п р а в л я л ъ главнымъ 
штабомъ Е. И. В. и В. м-вомъ—А. И. Черны-
шевъ(1828—1832). В о е н н ы е мпнпстры, не под-
чиненные начальнику главнаго штаба 
Е. И. В.: кн. А. И. Чернышевъ (1832—1852); 
В. А. Долгоруковъ (1852—1856), Н. 0. Сухозанетъ 
(1856—1861); Д. А. Милютинъ (1861-1881); П. С. 
ВанновсжШ (1881 — 1899); A. Н. .Куропаткинъ 
(1899—1904); В. В. Сахаровъ (1904—1905); А. Ф. 
Реднгеръ (1905—1909); В. А. Сухомлиыовъ (съ 
1909 г.).—Ср. М. Вогдановичъ, «Историческій 
очеркъ д ятельности военнаго управлснія 1855— 
80 гг.; Хорошхинъ, «Историч скіи очеркъ раз-
БПТІЯ русскаго высшаго военнаго управленія»; 
А. Добровольскій, «Основы организацін цен-
тральнаго военнаго управленія въ Россіи» (СПБ., 
1901); Н. Даниловъ, «Исторпческій очеркъ раз-
витія военнаго управленія въ Россіи» (СПБ., 
1901, въ юбилейномъ нзданіп «Стол тіе военнаго 
ы-ва»); Св. Военн. Ііост. 1869 г., кн. I. изд. 3-е. 

Л. С, Жыкошинъ. 
В о е н і і о е илп о с а д н о н о л о и г е п і е — 

совокупность исключительпыхъ м ръ, прим няемыхъ 
въ какой-либо частп государства, когда всл дствіе 
нашествія непріятеля илп народныхъ волненій обыч-
ныя полномочія правптельственныхъ органовъ при-
знаются недостаточными для поддержанія государ-
ств пнаго порядка п общоственнаго спокойствія. Эти 
м ры сводятся: 1) къ пріостановк д йствія зако-
новъ, ограждающихъ лпчную свободу; 2) къ пере-
дач воеіпіымъ властямъ главп іпііпхъ функцій 
админнстратіівнаго управленія, и 3) къ расшпренію 
подсудности военныхъ судовъ.—Въ Ш в е й ц а р і и 
введеніе В. положенія бозусловно не допускается. 
Въ Англіи п С.-А. Со д. Ш т а т а х ъ оно за-

м няется пріостановкою, съ разр ш нія иарламента, 
д йствія Habeas corpus' акта, опред ляющаго сред-
ства защиты протпвъ произвольныхъ арестовъ, при 
чемъ по возстановленіи его д ііствія потерп вшіо 
огь н законныхъ арестовъ могутъ привлечь ви-
новныхъ въ томъ должностныхъ лпцъ къ отв т-
ственностп, если парламентомъ не будетъ издано 
такъ назыв. indemnity bill, освобождающаго адмп-
ннстрацію отъ отв тствевностп за пеправпльные 
аресты. — Во Ф р а н ц і и В. положеніе (etat de 
siege) было впервы установлено въ 1791 г. на 
случай войны или вооруженнаго народнаго возста-
нія. По д йствующимъ нын законамъ 1849, 1878 и 
1891 гг. въ этихъ случаяхъ В. положеніе можотъ 
быть объявлено только въобщеиъзаконодательномъ 
порядк , съ точнымъ обозначеніемъ срока и ы стно-
стей, къ которымъ оно прнм няется. Во время пе-
рпрыва сессій парламента В. положеніе мож тъ 
быть съ одобронія сов та мишістровъ объявлено 
декр томъ президента республики, но въ такомъ слу-
ча палаты безъ созыва собираются чер зъ два дня; 
во время роспуска палаты депутатовъ до окончанія 
выборовъ Б. пололсеніе можетъ быть объявлено де-
кретомъ президента республпки только по случаю 
войны и лишь въ м стностяхъ, угрожаемыхъ не-
пріятельскимъ вторженіемъ; по возобновленін за-
с даній парламента распоряженіе президента рес-
публики вносится на его обсужденіе. Въ коловіяхъ 
В. положеніе объявляется властью губернатора, a 
въ кр постяхъ и лагеряхъ—военнымъ начальствомъ. 
Съ объявленіемъ В. положевія вс права органовъ 
адмішнстраціи переходятъ къ военпымъ властямъ, 
которыя получаютъ полномочі производить обыски, 
высылать подозрительныхъ лпцъ, требовать выдачи 
оружія и военныхъ припасовъ, ограннчнвать сво-
боду и даже воспреща^ь аубличныя собранія, изда-
ні произведенііі п чати и т. д.; органы граждан-
ской адмпнистраціи продолжаютъ выполвятьтолько 
т функціи, которыя военное начальство не найдетъ 
нужнымъ принять на себя; д ла о преступленіяхъ 
протпвъ безопасности республики и дротпвъ обще-
ственнаго порядка пзъемлются изъ общеіі цодсуд-
ности и передаются на разсмотр ніе военныхъ су-
довъ.—Въ Г е р м а н і и конституція предоставляотъ 
императору псключительно право въ случа опас-
ностн, грозящей общественному спокойствію, объ-
являть на В. положеніи (Belagerungs- und Kriegs-
zustand) любую часть территоріи иыперіп, кром 
Баваріп. Посл дствія В. полол!енія въ Германіп 
почти т же, что во Франціи, законодательство ко-
торой послужпло образцомъ для прусскаго заісона 
1851 г., д йствующаго нын во вс й Германіи.— 
Въ В а в а р і и В. положені зам няется учрежде-
нieмъocoбыxъcyдoвъ(Standgerichte),cocтaвляeмыxъ 
изъ 3 судей н 2 офпцеровъ, и вазиаченіемъ сіяерт-
ной казни за н которыя преступленія противъ 
общественнаго порядка.—Въ А в с т р і и передача 
вооннымъ властямъ адмнніістративныхъ функцій 
зависитъ отъ усмотр нія императора; точно такж 
властью императора пріостававлива тся д йствіе 
постановленій, ограждающихъ свободу, но прп 
этомъ требуется согласіе сов та ыинистровъ, и 
сд ланное распоряженіе доллгно быть немедленно 
внесено на обсужденіо парламента. — Въ Р о с с і п 
по закону 18 іюня 1892 г. (прплож. къ ст. 23 
Общ. Учрежд. Губерн. Св. Зак., т. II) м стностп, 
входящія въ раііонъ театра военныхъ д йствііі 
п им ющія особо валшое значеніе для государ-
ственныхъ пли спеціально военныхъ интер совъ, 
могутъ быть объявляемы на В. положсніи или 
одиоврем нно съ объявлевіемъ мобіілнзаціп, или 
впосл дствіп, при чемъ въ первомъ случа В. 

7* 
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гюложені вводится по Высочайшему пов л нію, 
а во второмъ—можетъ быть введено властью 
главнокомандующаго или командующихъ арміями 
въ подв домственныхъ имъ районахъ. Въ случаяхъ 
забастовокъ, т.-е. прекращенія ыли разстройства 
жел зподорожныхъ, почтовыхъ и телеграфныхъ со-
общеній, В. положені можетъ быть объявлено 
м стными военнымп начальнпками не ниже бри-
гадныхъ командировъ, которымъ присваываются при 
этомъ полномочіл генералъ-губернаторовъ. 0 вве-
деніи В. положенія объявляется во всеобще св -
д ніе, и оно вступаетъ въ силу: въ городахъ и м -
стахъ нахожденія волостныхъ правленій—одновре-
менно съ объявленіеыъ въ этихъ м стахъ объ его 
введсніи, а въ остальныхъ сельскихъ поселеніяхъ— 
на сл дующій за его объявленіеыъ день. Прекра-
щается д йствіе В. полозкенія по Высочайшему по-
вол нію, а если оно было введено властью главно-
командующаго или командующаго арыіею, то по 
распоряженію эіихъ лицъ. Въ м стностяхъ, объ-
явленныхъ на В. положеніи, высшее направленіе 
д йствій власт й по охраненію государственнаго 
порядка и общественнаго спокойствія переходитъ 
къ главнокомандующему и командующимъ арміями, 
которымъ яредоставляется: 1) воспрещать вы здъ 
изъ данной м стности лицамъ, необходимымъ для 
производства работъ для военныхъ ц лей; 2) назна-
чать общія и частныя реквпзиціи; 3) воспрещать 
вывозъ всего, что можетъ потребоваться для арыіп; 
4) уполномочивать на принятіе этихъ м ръ своихъ 
подчиненныхъ. Каждый военный началышкъ, подъ 
ЛІІЧНОЮ отв тственностью, въ прав распорядпться 
уннчтоженіемъ строенііі и пстребленіемъ всего, что 
можетъ затруднить д йствіе нашихъ войскъ или 
благопріятствовать непріятелю, при чемъ за все 
упичтоженно частнымъ лпцамъ и учрежденіямъ 
выдаетея вознагражденіе. Главнокомандующій въ 
случа веобходиыости, для охраненія государствен-
наго порядка или обезпеченія усп шнаго веденія 
войны, въ прав принпмать чрезвычаііныя, н уста-
новленныя закономъ м ры, донося о томъ Государю 
Императору. Въ район д йствій арміп коыан-
дующему ею подчиняется м стный генералъ-губер-
наторъ. Въ район этапнаго комонданта или на-
чальника этапнаго участка м стныя гражданскія 
власти обязаны исполнять ихъ распоряженія отно-
сительно воеино-полпцейскпхъ м ръ, квартпрнон п 
подводной повннностей, поставкн прішасовъ, наряда 
рабочихъ и перевозочныхъ средствъ. Вс гра-
жданскія власти обязаны оказывать сод й-
ствіе военному начальству въ исполневіи го тре-
бованій. Лица гражданскаго в домства, не прп-
надлежащія къ арміи, въ ы стностяхъ, состоящихъ 
на В. положенін, подлежатъ военному суду и на-
казаніямъ по законамъ военнаго вреыени: 1) за 
бунтъ противъ верховной властп и государственную 
нзм ну; 2) за истребленіе п порчу всего прпнадле-
жащаго къ средствамъ нападенія и защиты, а также 
запасовъ продовольствія и фуража; 3) за истребле-
ніе или важное поврежденіе въ район театра 
войны: а) всякихъ средствъ передвнженія, предупре-
жденія наводненія или снабженія водою, б) служа-
щнхъ для правительственнаго пользованія телегра-
фовъ, телефоновъ, лсел зныхъ дорогъ и иредосто-
регательныхъ знаковъ; 4) за нападепіе на часового 
пліі военный караулъ, вооруженное сопротпвленіе 
чинамъ караула или полпціп и убіііство кого-лнбо 
нзъ нпхъ. Генералъ-губернаторамъ въ м стностяхъ, 
состоящпхъ на В. положеніп, предоставіяется право 
издавать обязательныя постановлонія о ы рахъ 
охраненія общественнаго порядка и государствсн-
ноіі безопасности; устанавлііватьзанарушеніе этихъ 

постановленій взысканія не свыше 3-м сячнаго 
заключенія въ кр постц или тюрьм и 3-тысячнаго 
денежнаго штрафа; налагать эти взыскавія собствен-
ною властыо и уполномочивать на наложеніе ихъ 
губернаторовъ и градоначальниковъ; разр шать въ 
адмшшстративномъ ворядк д ла о преступныхъ 
д яніяхъ, влекущихъ за собою по закову наказаніяг 

не превышающія указанныхъ разм ровъ; переда-
вать на разсмотр ніе военнаго суда для сужденія 
по законамъ военнаго времени отд льныя д ла о 
всякихъ преступленіяхъ, а съ предварительнымъ 
объявленіемъ о томъ во всеобщее св д ніе—и ц -
лыя категоріп д лъ объ нзв стнаго рода преступле-
ніяхъ, окоячательно утверждая приговоры воен-
ныхъ судовъ по этимъ д ламъ; требовать разсмотр -
нія д лъ въ судахъ граждаискаго в домства при 
закрытыхъ дверяхъ; воспрещать общественныя и 
частныя собранія; закрывать торговыя и промышлен-
ныя заведенія; пріостанавлпвать н закрывать со-
словныя, городскія и земскія собранія и устранять 
изъ ихъ обсужденія т или другіе вопросы; пріоста-
навливать періодвческія изданія; закрывать учеб-
ныя заведенія; воспрещать отд льнымъ лицамъ пре-
бываніе въ м стностяхъ, состоящихъ на В. поло-
женіи, и высылать нхъ во внутреннія губерніи, a 
нностранцевъ—и за гранлцу; налагать запрещеніе 
на недвпжнмыя и арестъ на двнжимыя иыущества: 
устранять отъ должности чиновнпковъ вс хъ в -
домствъ, не занішающііхъ должностей первыхъ 
трохъ классовъ, а̂  также служащихъ по выборамъ 
въ сословныхъ, городскихъ п земскпхъ учрелід -
ніяхъ; подчннять н которыя изъ м стностей, со-
стоящпхъ на В. положеніп, особо назначеннымъ 
лицамъ по гралгданскому управленію. Губернаторы 
п градоначальшіки въ м стностяхъ, соетоящдхъ на 
В. положеніы, вм ютъ право изъявлять свое несогла-
сіе на назначеніе кандидатовъ на должностп и тре-
бовать удаленія слулсащихъ отъ должности въ отно-
шеніи вс хъ вообще должностей по земскимъ, го-
родскимъ И судебно-мировымъ установленіяиъ. 
М стные начальнпки иолиціи и жандармскихъ упра-
вленій получаютъ право: а) подвергать подозри-
тельныхъ лпцъ аресту до 2 нед ль (а съ разр ше-
нія губернатора—до одного м сяда) и б) пропзво-
днть во всякое время обыски во всякихъ пом ще-
ніяхъ. Д ла, изъятыя изъ общей подсудвости, раз-
сматрнваются военными судами по законамъ воен-
ваго времени, при чемъ временные члены назна-
чаются яа каждо д ло особо, исключптельно изъ-
штабъ-офицеровъ; къ защпт подсудимыхъ допу-
скаются только офицеры, Брнсялшые и частны по-
в ренные н ихъ помощники; д ла о государствен-
ныхъ преступленіяхъ слушаются при закрытыхъ 
дверяхъ; вииовные въ вооруженномъ сопроти-
вленіи или нападенін на вс хъ вообще доллшост-
ныхъ лицъ при исполненін нмн обязанност й 
службы или ІІО поводу ихъ исполненія, если пре-
ступленія этп сопровсшдались убійствоыъ или поку-
шеніемъ на него, ыанесеніеыъ ранъ, ув чій, тяжкихъ. 
побоевъ пли подлшгомъ, подвергаются смертпой 
казпи. По общему правилу В. пололіені предна-
значено для ы стностей, входящнхъ въ районъ 
театра войны, но ръ 1905 г. оно пшроко прим -
няется при внутреннихъ смутахъ, а въ Приамур-
скомъ военноыъ округ до снхъ поръ не снято с» 
времени русско-япоиской воііны. Въ іср постяхъ, по 
закону 14 апр ля 1887 г. (Прилол:. къ ст. 22 Общ. 
учрелсд. Губерн., Св. Зак. т. II), разлпчаются В. u 
осадное полол:ешя: прн В. пололсеніп комендапту 
иредоставляется право обращать жителей на кр -
постныя работы п отбпрать отъ нихъ необходимы& 
орудія и матеріалы, перевозочныя средства и при-
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пасы довольствія, выдавая за все плату или кви-
танціп; вс учрежденія и должноствыя лицавъкр -
постномъ район по требованію комендавта обя-
завы предоставлять въ его распоряжевіе вс им ю-
щіяся у нихъ казенныя деньги; полиція, почтовыя 
я телеграфныя учр ягденія въ кр иости поступаютъ 
въ полно распоряженіе коменданта. Съ объявле-
ніемъ кр пости въ осадномъ положеніп коменданту 
предоставляются т же права, какими пользуется 
главнокомаядуюіцій. Съ В. положеніемъ не надо 
см шпвать другія формы псключительнаго положе-
нія—чрезвычаііную и усиленную охраау, которыя 
вводятся въ мирное время для ограждеаія государ-
ственнаго порядка и общественнаго спокойствія по 
полол£евііо 14 августа 1881 г. Въ законопроокт объ 
исключительномъ пололсеяіи, внесенвомъ правнтель-
ствомъ въ третыо государственную думу, вс три го 
формы объедпнены.—См. А. Г р а д о в с к і й , «Собра-
ыіо сочнпопій», т. Т; Н. Коркувовъ, сРусско го-
сударственное право», т. I (СПБ., 1892); е г о ж е, 
«Сравнительный очеркъ государственнаго права ино-
страввыхъ державъ» (СПБ., 1890); В. Г е с с е н ъ , 
«Исключнтельное положеніе» (СПБ., 1908); В. Де-
р ю ж и н с к і й , «Полицейское право» (СПБ., 1908); 
«Маторіалы по пересмотру установленныхъ для 
охраны государственнаго порядка псключительныхъ 
полодсеній» (изданіе государствевной канцеляріи). 

Л. С. Жыжошипъ. 
В о е н і і о е с о б р а п і е учреждается для офи-

церовъ одной плп н сколькнхъ частей, квартпрую-
щпхъ въ одномъ м ст . Собранія этп им ютъ 
ц лью взанмное сближені членовъ офицерсісаго 
общества, развитіе въ сред офпцеровъ военнаго 
образовавія, доставлевіе имъ развлечевія въ сво-
бодвое отъ службы время и удешевленіе жпзнп 
офицеровъ. Для достяженія этпхъ ц лей при собра-
ніяхъ учреждаются библіотека, столовая, фехто-
вальвый и гпмнастическій залы, стр льбище и т. п., 
устрапваются танцовалыіые п музыкальные вечера, 
домашніе спектакли, лекцін, сообщенія, разборы ІІ 
р шенія тактическихъ задачъ п т. п. Вс штабъ-
u оберъ-офпцеры, слулсащіе въ частн, состоятъ 
д ііствнтельными членамп собранія; в р е м е н -
нымп членами могутъ быть врачв н чивовнпки 
военнаго в домства и офпцеры, состоящіе въ за-
пас или отставк ; гостямн могутъ быть какъ 
военно-слуліащія, такъ и граліданскія лица, но оап 
вводятся въ собрапіе не иначе, какъ по рекомен-
даціп членовъ. Сеыеііства члеповъ собранія п гостей 
допускаются только въ особо назначенные длятого 
дни и часы. Вольноопред ляющіося п нияші чпны 
въ собраніе не допускаются. Средства офицорскаго 
собрапія составляются изъ суммъ, отпускаемыхъ 
отъ пазны на улучшеніе общественнаго быта офи-
церовъ, u изъ членскихъ взносовъ. Начатки В. со-
браніп или «клубовъ» относятся въ Россіц къ концу 
Х ІП ст., но правильную оргаипзацію онп полу-
чпли только посл нзданія въ 1873 г. перваго «По-
яож нія объ офпцерскнхъ собраніяхъ». Ныи д іі-
ствующія за опопололіонія о В. собраніяхъ изло-
жены въ XX кн. Свода В. П. Во флот В. собранія 
называются каютъ-каыпаніями. Въ ц ляхъ еднненія 
отд льныхъ частей войска въ СПБ., съ 1898 г., су-
ществуетъ «Собраніе арыіи и флота», членами ко-
тораго могутъ состоять вс офицерскіе чины д іі-
ствитсльной службы. 

Виеііпо-іиіягенерное д ло—см. Инже-
нерныя управлевія. 

И о е н и о - і і с п р а в п т е л ы і а я х ю р ь м а 
морского в д о м с х и а — учреждена была 
«Пололссніемъ» 23 ноября 1864 г. въ г. С.-Петер-
б юг для содернганія морскихъ нижвихъ чиновъ, 

ирисужденныхъ къ тюремному заключ вію, и подъ 
нее было приспособлоно особое здавіе, оборудо-
ванное въ певитенціарвыхъ ц ляхъ. Заключеины 
продолл:али числиться ва служб и, по освобсшденіи, 
возвращались въ команды морского в домства, a 
«посему—значплось ъъ Положевіп—нравствеаное 
псиравлевіе заключенвыхъ и прддерліавіе въ вихъ 
духа воияской дпсдиплпаы п водчин аности соста-
вляютъ главную ц ль, къ достюкевію которой должно 
стремнться тюремаое аачальство». Въ вастоящео 
время такихъ тюремъ дв : одва—въ Петербург , 
другая, пловучая,—въ Севастоаол (подъ тюрьму 
обращево судво стараго образца, аостроевао по 
типу такъ аазыв. «пововокъ»). Заключеввы въ 
этихъ тюрьмахъ содерл:атся даемъ въ общихъ ка-
мерахъ, во разобщаются яа вочь. Заключеааые 
восятъ ареставтское влатье; врн поступлеаіи вмъ 
бр ютъ усы и бороду; въ течевіе всего двя оаи 
работаютъ п завішаются воевными упражаеніями 
въ общихъ пом щевіяхъ, соблюдая безусловаое 
молчавіе. Обязателенъ ремеслеввый трудъ съ пла-
той за вего: аоловвва заработка удержпвается 
въ казву, другая обращается въ собствеввость 
заработавшаго и можетъ быть, съ разр ш вія 
тюремваго вачальства, расходуема ва частвыя 
вотребаостп заключевваго. Заключеваыыъ вредо-
ставлево враво свидавій съ родвымн. За вроступкн, 
совершеввые во время заключеаія, срокъ содер-
жааія молсетъ быть увелпчиваемъ ва 6 часть; 
ври совершеніи заключеваымъ поб га иля поку-
щенія ва воб гъ, вс вредшествовавшее время 
заключевія въ разсчетъ ве врцапмается, и овъ ва-
чиваетъ отбывать срокъ ваказавія заяово. Срокъ 
тюремваго ваказавія во флот удвоеввый, во срав-
иевію съ уставовлеваымъ для воеввыхъ тюремъ 
(въ арміи), а пмевао отъ 2 до 8 м сяцевъ; яа-
казавіе им егь 5 степеней; время заключевія вы-
чптывается пзъ срока обязательной службы, что со-
ставляетъ особеваость В.-тюремааго заключевія во 
морскому уставу о ваказавіяхъ; другой особоавостыо 
самаго отбывааія ваказавія аредставляется суще-
ствовавіе въ В.-цсправительяыхъ тюрьмахъ мор-
ского в домства, такъ назыв., вторыхъ отд л -
вій, въ которыя вереводятся, во истечевіи одвой 
третн срока ваказааія, т изъ заключеваыхъ, ко-
торые заслужпваютъ свопмъ воведевіемъ воощре-
нія; во вторыхъ отд левіяхъ реншмъ заключевія 
в сколько облегчеаъ.—Ср. «Сводъ морскихъ воста-
аовлевііЪ (ка. VII и ХТІ). 

Воеіиіо-нсі іравлхелыіыя: ро ГІ.І ао 
аравиламъ 1867 г. служнлп м стомъ заключевія 
осуждеввыхъ къ этому ваказанію вплсвихъ чивовъ. 
состоящихъ ва срочвоЗ слулсб , п вс хъ врочихъ 
иилшпхъ чиновъ, ве пользующпхся особеваыыи ара-
вами состоянія; ваказавіе это совровождалось по-
терею вс хъ особеавыхъ правъ и вреимуществъ, 
лично и во состоявію вли звавію осуждевнаго ему 
іірпсвоеавыхъ или слулсбою аріобр теваыхъ. B'J. 
приказ вооа. мив-ра отъ 25 мая 1867 г. было 
объясвево, что въ учреждевіи •В.-исправительаых,і. 
ротъ закоаодатель усматриваетъ «средство кч. 
исправл нію віпюввыхъ и ворочаыхъ людей> и, 
согласво певптеаціарвоіі ваук , для достпжсвія этоіі 
ц лв устававливаетъ строгій вадзоръ за заключеа-
выми: «свачала—одиаочвое вхъ заключевіе, дабы 
въ уедішовіи ови могли обсудить свой проступокі,. 
а зат ыъ—вочвое разъедиаеаіе ихъ и востояяяыіі 
вропзводительный трудъ, а въ случа вевозмолсво-
СТІІ ввестп таковоіі—и аепропзводительвый труді.. 
лншь бы ве допускать ареставтовъ вроводить время 
въ враздпостн, парализующей вс усвлія къ ІІХ-І. 
іісвравлевію». Принадлежа къ составу м стаыхь 
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у^режденій въ воеііныхъ округахъ, В.-пспраіштель-
ныя роты подчішялпсь иачальниісу ы стныхъ войскъ, 
кр постному коменданту плн м стному губернскому 
воиискому начальнпку; ближаіішее управлёиіе ро-
тою вв рялось особому начальнпку роты и его по-
мощнпкамъ. Заключенные первоначально попадалп 
въ разрядъ испытуемыхъ на ерокъ отъ.4-хъ м ся-
цевъ до 1 года, а зат мъ переводились въ разрядъ 
псправляющихся. В.-іісправительныя роты просу-
ществовали до введенія общей вопнскоіі повпнно-
стп, вызвавшеіі коренное изм неніе спстемы вопн-
скихъ наказанііі. Въ 1876 г. В.-псправптелыіыя 
роты былп заы нены дисципяпнарпыми батальо-
намп. Ран е учрежденія В.-нсправитольныхъ ротъ 
существовалп въ военномъ в домств «исправи-
тельные» батальоны и роты; посл дніе въ 1826 г. 
было предположено «учредпть на воннской діісци-
плин , допустпвъ, для поощренія, отлпчавшпхся въ 
нихъ въ точеніе вромопн добрымъ поведеніемъ нилс-
нихъ чиновъ, переводъ ихъ въ армію». Однако, 
образованія такпхъ ротъ не посл довало; только въ 
1838 г. сд ланабылапопытка сформпровать военно-
рабочія роты изъ цыганъ Таврпческой губ., кото-
рыя п повел но было ішеновать «исправптельнымп». 

В о е и п о - к а х о р і к п о е о х д л е п і е было 
образоваио въ 1870 г. въ г. Тобольск «для содер-
жавія въ т ченіе сроковъ, опред ленныхъ уголов-
ными законами, преступнпковъ в о е н п а г о п гра-
жданскаго в домства, осужденныхъ въ каторжную 
работу въ кр постяхъ, и т хъ арестантовъ ка-
торжнаго разряда, коп высланы туда изъ военно-
цсправптельныхъ ротъ. Ран е, а именно въ 1838 г., 
въ впду значнтельнаго чпсла осужденныхъ въ ка-
тоііжныя работы ншкнпхъ чпновъ н отсутствія 
правпльноіі оргашізаціп этого наказанія, прави-
телъство, не желая терять для войска и этихъ 
осужденныхъ, указомъ 20 декабря учродило въ 
г. Омск , прп исправительномъ отд леніи Спбир-
скаго лннсіінаго № 4 батальона, особое временпое 
отд леніе для каторжннковъ военнаго в домства; 
въ этомъ отд леніп, переименованиомъ зат мъ въ 
военно-арестантскую роту, отбывалъ наказаніе До-
стоевскіИ, ув ков чившій «Записками изъ мерт-
ваго дома» печальпую память объ этомъ отд лсніи. 
5 августа 1876 г. Тобольское В.-каторжное отд ле-
ні было упразднено, н вм сто него учреждена 
была каторжная тюрьма гражданскаго в домства; 
воснное же каторжнос отд леніе было переведено 
възданіеупраздненнаго Усть-Каменногорскаго кр п. 
военно-арост. отд ленія и получпло наішсповаиіс 
Усть-Каменпогорскаго В.-каторжнаго отд ленія, 
которое просуідествовало лпшь до т хъ поръ, пока 
еще оставалпсь въ нсмъ сид льцы, такъ какъ со 
временп введенія общей воппской повппнистп 
никакой ц ли содержать особую воспно-каторжную 
тюрьму уже ве могло быть.—Ср. А. В. Т а в a с т-
ш е р н а, «Воовно-тюремныя учрезкденія» (XII т., 
ч. I I I «Стол тія воен. мивнстерства», СПБ., 1911). 

JSoeimo-KoiiCKiux і і о в п і и і о с х ь уста-
новлена для обезпечеиія арміп какъ въ мнрпое, 
такъ п воеввое время лопіадьми. За ііскліочеіпеічъ 
Архангельской губ. п н кот. у здовъ Вологодск. ц 
Пермскоп губ.. на пространств всей Европ. Рос-
сін и на Кавказ одинаісово д ііствуютъ праввла, 
установленныя для комплектованія воНскъ ло-
шадьмп; но въ Ставропольской губ. и на Кавказ 
правила этп, а въ казачыіхъ областяхъ у кочевнп-
ковъ Астраханской и Орспбургсісон губ.—правпла 
о поставк лошадпГі, повозокъ и упряжп, огравн-
чены въ прим неніп въ степени, опрод ляемоіі по 
соглашенію ліпнистерствъ вооннаго п виутррн. д лъ. 
Въ Ставропольскон губ. населеніе обязаво поста-

влять ва ряду съ лошадьми и мулозъ (катеровъ), а на 
Кавказ , сверхъ того, воловъ и буйволовъ; Для по-
ставки лошадеіі, повозокъ и упрялш въ воііскака-
ждый у здъ разд ляется на военно-конскіе участки, 
образоваиі которыхъ производнтся прпсутствіями 
по воинской повинности. Для сбора лошадей, пово-
зокъ п упряжи въ каждомъ участк назвачается осо-
бып сборный пунктъ, пмеиуемыіі «сгопнымъ»; къ 
пазначеііпому вр менп на сгонный пуністъ должны 
быть представлены вс лошади рабочаго возраста, 
нзъ которыхъ въ теченіе дпя должно быть осмотр но, 
разсортировано н подвсргнуто жеребьевк до 300 по-
возокъ съ упряжью илп до 600 лошадей рабочаго 
возраста; за каждое прпнятое на пункт животиое 
влад льцу пронзводчтся выплата возиагражденія за 
счотъ государствеішаго казначейства. прп чемъ раз-
м ръ возиагражденія устанавлпвается для кааадага 
у зда отд льно н зависптъ отъсорта лошади, но,во 
всякоыъ случа , она не должна превышать нор-
мальную въ давной м стности торговую ц ну бо-
л е ч мъ на 10%.—Главіюе зав дывааіе конской 
повинностп Брішадлежптъ м-ву внутреннихъ д лъ, a 
въ областяхъ Воиска Донского, Кубавскоіі и Тер-
скоіі обл.—воен. м-ву; м ствое зав дываніе постав-
кою возлозкено на губернаторовъ п па присутствія 
по вопвскоп повинностя; блііікайшее, въ пред лахъ 
военно-коискпхъ участковъ, распоряжевіе лежитъ на 
обязавностн зав дывающихъ этими участкамп; этп 
посл дніе избираются на у здныхъ земскихъ собра-
піяхъ п городской думой (въ городахъ) на трехл т-
ІІІН срокъ. Принішаются на сгонномъ пункт живот-
ныя, повозки п упрялгь особымн прісинымп ко-
вшссіями, въ составъ которыхъ ВХОДЯТЪ ОДИНЪ ІІЗ'І> 
членовъ зсмской управы, должностныя лпца по назна-
ченію губерватора, командированпые по распоря-
женію окружных-ь штабовъ офішсры п ветери-
нарные врачн.—Для выясненія способностп даниоіі 
м стности къ выполненію В.-консісой повинности 
черезъ калідыя 6 л хъ пропзводятся деталъныя п -
реппси лошаден п лшвотиыхъ, а черезъ калсдые 
2 года—фактическая пов рка налпчнагосоставалш-
вотныхъ лучшихъ сортовъ. Повозки п упряжи по-
ставляются на т хъ же почтн основаніяхъ, какъ п 
лошадп, прп прііведепііі арміи въ военное пололсе-
ніе и во время войны; эта повпввость составляетъ 
особую—воеііно-повозочную (см.).—В.-конская по-
вііиностьсуществуетъ во вс хъ почти вностранныхъ 
государствахъ въ воеыное время. Въ Гермавіи она 
относитсл къ групп повпнностен, отбываемыхъ 
собствеиникати, ирн чемъ возиаграліденіе за ллівот-
пыхъ опред ляотся по средне-торговоіі ц и за по-
сл днее десятил тіо. Во Францііі В.-конская повип-
ыость въ военное время составляетъ одву изъ 
ПОВНІПІОСТОН, падаюідихъ на населевіе, и регла-
ментпровааа очень подробно. — Ср. 9. М а к-
ш е е в ъ, «Заппскіі военной админпстрацін для 
интендавтскаго курса». 

Воеі і і іо - 91едііп;ііпская Акадеэііа— 
см. Академія Модико-Хіірурпічоская (1,636). 

В о е н п о - м о р с к а я пгра— теоретпчеоко 
веденіе воііиы мелсду какнми-ннбудь государствами, 
съ прпнятіемъ во вннманіе вс хъ данныхъ, сущ -
ствующихъ въ этотъ моментъ у даипыхъ дерл:авъ. 
Виервые В.-морская пгра введена была въ 1880 г. 
англіічаншіомъ Коломбомъ и почтн въ то лю время 
вашлараспространеніе въ Россіп, благодаря пнкціа-
тив адмпрала Г. И. Бутакова; но игра эта въ то 
время иы ла скор е тактичсскій характеръ, раз-

• сматривая фазы однночнаго боя вн зависіімостн 
I отъ оОщаго хода д лъ на театр воепиыхъ д йствій. 
Поздн е В.-морская игра получпла бол с шіірокііі 
характеръ; въ нсе былъ введенъ элемептъ стратегв-
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ческій, т.-е. она стала касаться всей подготовки 
государства къ войн , изученія м стности, климати-
ческпхъ условій и пр. Такая бол е сложная пгра 
иедотся не одинъ день, а ц лый м сяцъ или еще 
дол е, обыкновенно при какомъ-нибудь военно-мор-
скомъ научномъ учрежденіи, гд вс данныя о 
воюющпхъ государствахъ могутъ быть пзв стны 
вполн точно. Въ Россіп такимъ учреяаденісмъ явп-
лись курсы воентю-морскпхъ наукъ, учрежденные 
въ 1895 г. при Николаевской Морской академіи. До 
войны 1904—05 гг. зд сьвелисьтри игры, гд воюю-
щпми доржавами являлись Россія и Японія; въ ре-
зультат вс три раза Россія была разбнта, и раз-
боръ сов та посреднпковъ подробно указывалъ вс 
слабыя стороны нашего положенія на Дальнемъ 
Восток . Несмотря на то, что въ чпсл участниковъ 
игры были адмпралы Рожественскій и Скрыдловъ, 
нп одинъ изъ недостатковъ, предусмотр нныхъ 
игрой, не былъ псправленъ. Читая отчеты объ 
этихъ играхъ и сравнивая ихъ съ д йствптельностыо, 
приходптся констатпровать громадное значеніе 
теоретической войны для всевозможныхъ разсче-
товъ передъ настоящей войной.—См. брошюры графа 
А. . Геіідена, «0 стратегической игр на курсахъ 
военно-морскпхънаукъ»; «Русско-Японская воіінана 
мор 1904—05 гг.»; «Труды нсторпчсской компссіп 
Морского Генеральнаго ІІІтаба» (т. I, гл.. П). 

Воеппо-яіорскіе з » к о п ы въ Россіп по-
явплпсь при Петр I. Въ 1720 г. изданъ былъ со-
ставленный сампиъ государемъ «Устзвъ морской о 
всеиъ, что касается къ доброму управленію въ 
бытность флота на ыор ». Въ 1797 г. изданъ 
новый «Уставъ военнаго флота», который въ 1853 г. 
зам ненъ «Морскішъ уставомъ», пересыотр н-
нымъ въ 1869 г. Д йствующій «Морской уставъ» 
составленъ въ 1885 г. Кром того, какъ въ ХТІІІ, 
такъ и ъъ }СІХ ст. издавалпсь отд льныя, нногда 
весьма обшпрныя узаконевія по военно-морскоиу 
в домству. Въ 1886 г. В.-шорскіе законы кодпфи-
цпрованы,п морскпмъ минпстерствойП) изданъ«Сводъ 
ыорскпхъ постановленііЬ, разд лонный на 18 кнпгъ. 
Особенностыо русскаго военно-морского законо-
дательства является формальное обособленіе его 
отъ законодательства сухопутиой арміп. Это обосо-
бленіе касается даже.такихъ общихъотд ловт., какъ 
уставы дпсцпплішарный, о наказаніяхъ п судебпып, 
всл дствіе чего есть н мало разпор чій, не оправ-
дывасмыхъ особенностямп ыорской службы. 0 по-
рядк пздапія В.-морскнхъ законові см. Военное 
законодательство (ст. 191). 

ВОенпо-іііорскіе суды—см. Военно-су-
д бпыя учрелсденія (ст. 215). 

В о е п п о - и а р о д п о е управлеі і іе уста-
новлено у васъ въ н которыхъ частяхъ Кавказа и 
Туркестана, подчпненныхъ въ отпошенін админи-
стративнаго устроііства п управлеиія военноыу ми-
ипстерству. На Кавказ В.-иародное управленіе 
устаповлено было первоначально прп самомъ его 
покоревіп въ 1859 г.; вс землп былп временно 
подразд лены на 3 части и прпсоедпнены въ по-
рядк управленія къ Кавказской линін, Прикаспій-
скому краю п Лезпшской кордонной линіи. 18 іюля 
1800 г. Выс. утверждено было особое Положеніе о 
В.-народііоыъ управлспіп, н сколько сходно съ су-
ществовавшпмъ въ Алжпр : пзъ н которыхъ частей 
Дербептскоіі губ., Прикаспійскаго края п Дагестана 
была образована Дагестанская область, подчпнен-
ная вы ст съ Закатальскимъ округомъ В.-народ-
иому управленію. Управленіе ею было вв репо 
строевымъ офнцерамъ (пачальнпкамъ области, отд -
ловъ н округовъ); ови утверждалп пзбпраеыыхъ 
сельпсішъ паселеніемъ лпцъ туземной ііпзгаей адмп-

нпстрація, всец ло имъ подчпн нной; судебная 
власть принадлелчала Дагестанскому народноыу еуду, 
окружнымъ судамъ и низшпмъ, словесвымъ судамъ; 
судъ производптся по шаріату ІІ обычному праву. 
Въ Тііфлис учреждепо было подв домственное на-
м стнику и военному миннстру центральное м стное 
управленіе. Когда практпка бол е прочно выработала 
общія основы В.-народпаго управленія на Кавказ , 
оно было, въ 1868 г., введено и въ Туркестан , 
а въ сл дующемъ году-—п въ ЗакаспіГіской области. 
Съ прпсоедпвеніемъ въ посл дпюю турецкую войну 
къ Россін Карской областп п округовъ Сухумскаго, 
Батумскаго и Артвинскаго, В.-народное управленіе 
въ 1878 г. было распространено и на эти земли; 
наконецъ, въ 1897 г. оно было введено и въ Са-
маркандской области. Въ 1883 г. упразднено было 
Тпфлисское централыюе управленіе, фуикціи кото-
раго возложевы были на особую канцелярію по 
В.-народному управленію, входпвшую въ составъ 
гражд. канцеляріи главноначальствующаго. Въ на-
стоящее время В.-народное управленіе существуетъ 
въ Дагестанской, Карской, Батумской, Закаспій-
ской, Сыръ-Дарышской, Ферганской, Самарканд-
ской, Семпр ченской областяхъ и Сухумскомъ и 
Закатальскомъ округахъ; въ порядк высшаго 
управленія оно подчігаево военному мпнистру по 
азіатскоыу отд лу главваго штаба. Во глав В,-
народнаго управлевія на Кавказ стоитъ нам ст-
ІІІІКЪ, въ Туркестан —ген.-губерпаторъ; прп нпхъ 
учреждены особые сов ты по общему управленію, 
земскимъ повпнностямъ п по зеыельному п подат-
ному устропству туземнаго населенія. Сл дующей 
въ нисходящемъ порядк ннстанціей являются на-
чальвики областей—военные губернаторы, на кото-
рыхъ возлол;ено обще управленіе областями въ 
адмпнистратнвномъ и хозяііствевномъ отношеніяхъ. 
Зат мъ сл дуютъ началышкп округовъ плп у здовъ, 
ихъ помощшпш и чішы полпцін. М стное управле-
ніе въ волостяхъ и аульвыхъ общ ствахъ состоитъ 
пзъ волостныхъ управптелей, сельскихъ иліі ауль-
ныхъ старшпнъ (аксакалы), назвачаемыхъ изъ ту-
земцевъ по пзбравію у здныхъ начальнпковъ. Въ 
деталяхъ порядокъ назначенія визшей м стной 
адмпнистраціи и общественнаго управленія н -
сколько разлпченъ на Кавказ и въ Туркестан-
скомъ кра ; равнымъ образомъ пм ются и осо-
бевности въ адмпнпстратпвномъ устройств ко-
чевого населеиія Туркестана. Вс туземцы поль-
зуются особымп выборнымп народныыи судами, 
вершающнмп д ла по обычному праву; кром 
единолпчныхъ судей, пм ются съ зды судей и чрез-
вычаііные съ зды; установлено право обжалованія 
судебпыхъ прпговоровъ у зднымъ начальникамъ.— 
Высшее духовное управл ніе сосредоточено въ 
департамент иностр. пспов давій мин. вн. д лъ. 
Вс чпвы В.-народнаго управленія, кром выбор-
ныхъ изъ туземцевъ, состоятъ на слузкб въ воен-
номъ в домств , пользуясь вс ми правами п при-
вплегіяші воениослужащпхъ, а также особыми 
преимуществамп службы по В.-пародпому управле-
вію. Вопросъ о подчппевіи областей и округовъ, 
въ которыхъ ныи существуетъ В.-народно упра-
влепіе, соотв тствующпмъ минпстерствомъ п о вве-
деніп общаго съ пмперіей граладанскаго управленія, 
возбуждался уже веоднократпо и въ печати, и въ 
адмпніістратіівноиъ порядк , но до сихъ поръ роор-
ганнзація этпхі) областей прпзнается ещ прежде-
временной; возбуждался этотъ вопросъ и въ Госу-
дарствонноА Дуы 3-го созыва. См. особ. положепія: 
учрежд. управленія Кавк. края стт. 102—139 (Св. 
Зак., т. II); особое прплож. къ зак. о состояніп (Св. 
Зак., т. IX), Выс. пов. 18 іюля 1860 п 8 ноября 
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1870 гг., пол. 29 января и 3 ноября 1871 г., пол. 
20 сентября и 27 октября 1878 г.; пол. 12 іюня 18«3 г. 
и 17 марта 1903 г.; вр. пололсеніе объуправ. Закас-
пійской обл.; положеніе объ управленіи Туркестан-
скаго края; пололсевіс объ управленіи обл. Акыолпн-
скон, Семнпалатинской, Сеыпр ченской, Уральской 
и Тургайской (Св. Зак., т. II); положевіе о воен-
номъ управл ніи въ этпхъ областяхъ (кн. III, Св. 
Воен. Пост. 1869 г., изд. 2-ое); гр. Пал нъ, «Всепод. 
отчетъ о ревпзіи Туркестанскаго края»; Сандръ, 
«Воен. Министерство въ роли культуртрегера», 
(<Военный Голосъ», 1906 г., ЛІЛ» 184,185,186 и 187); 
«Заппска Гл. Штаба. 1906 г. о военно-народномъ 
управленіи въ Туркестан »; г н. Духовской, 
«Исламъ въ Туркестан » п др. Л. Тавастшериа. 

В о е п п о - о б л а с т п о е у п р а в л е н і е у 
насъ въ Россіп установлено только на о-в Саха-
лпн ; въ случа войны оно вводптся въ занятой ва-
шими войсками непріятельской террпторіи. Выра-
жается оно въ подчпненіи данной м стности въ по-
рядк админпстратцвнаго управленія п устройства 
воснному ыіиіпстерству. Одна изъ формъ его— 
военно-народпое управленіе (см.). Военно-адмігаи-
стративное устройство нм ютъ у насъ и области, на-
селеиныя казакамп. До 1908 г. В.-областное управле-
ніе, такое же, какъ нын на о-в Сахалин , существо-
вало н въ областяхъ Тургайской и Семипалатинской. 
В.-областпо управлепіе вводилось прспмущественно 
во вновь прпсоедпнонеыхъ къ имперіи областяхъ. 
Управленіе учреждаетея по сл дующей, приблнзп-
тсльно, схем : военно ыинпсторство, военные гу-
бернаторы (начальпнки областей), у здные началь-
нпкіі, нхъ помощнпки (канцеляріп). Управленіе 
сельскпмъ населеніемъ коренного русскаго провс-
хожд нія не отличается отъ обіценмперскаго; насе-
леніе туземнаго происхождеііія (ппородческое) упра-
вляется на т хъ же основаніяхъ, какъ н въ м ст-
востяхъ, въ которыхъ установлено военно-народное 
управлеиіе. Въ областяхъ, занятыхъ по праву войны, 
у здиымъ началыіпкамъ подчішяются расположен-
ныя въ нпхъ войска и н которые военыые оргапы 
управленія. A. Т—а. 

І іоов іло-окруяі і іыік судгь—см. Воеино-
судебныя учренсденія (ст. 215). 

I Joen н о-«>к {> Ж І І і.і и у п р а в л е п і я учре-
ждеыы въ Россіп въ 1864 г., съ ц лью децситра-
лпзаціи исполніітельной власти военнаго мпнпстер-
ства, для зав дыванія вс мп распололсеннымп въ 
военномъ округ войскаии, военными заведоніямп 
и учрелсденіями, а также для выполненія главныхъ 
хозяйсткенныхъ операцііі по довольствію войскъ. 
Въ посл дующіе годы пзм нялоеь только число 
воепныхъ округовъ, u былп сд ланы частпчныя пре-
образованія н которыхъ В.-окружныхъ управлоній. 
но въ существениыхъ чортахъ Пололіеніе 1864 г. 
сохраияетъ свою силу до сего времени. Во глав 
каждаго округа и его В.-окрулшыхъ управленііі 
стоптъ главпый начальвикъ военнаго округа, кото-
роиу прпсвоено званіе командующаго войскамп 
округа (въ петербургскомъ и кавказскомъ воен-
ныхъ округахъ—главнокоыандующаго); онъ назна^ 
чается по иепосредствепному выбору Государя изъ 
лицъ, удостоенныхъ къ тому высшею аттестаціон-
ною комиссіею. Въ каждомъ округ им ются сл -
дующія учрежденія: а) в о е н н о-о к р у ж н ы й с о-
в тъ, состоящій изъ помощнпка главнаго началь-
ника округа, вс хъ начальниковъ В.-окружиыхъ 
управленій, постояннаго члепа отъ военнаго МІШІІ-
стерства и времепныхъ члеповъ, ежегодпо назна-
чаомыхъ пз> старшпхъ воіісковыхъ начальниковъ; 
предс дательствуетъ въ сов т главный пачаль-
никг воепнаго округа (въ петербургскомъ и москов-

скомъ—его помощникъ). При В.-окружномъ сов т 
состоятъ окрулпіый юрисконсультъ для веденія су-
дебныхъ исковъ казны п • особый д лопроизводи-
тель. Разсмотр нію В.-окружнаго сов та подле-
асатъ хозяйственныя д ла и первоначальныя 
предположенія по законодательнымъ вопросамъ. 
Д ла р шаются большинствомъ голосовъ, но въ 
неотлодиіыхъ случаяхъ предс датель можетъ пред-
ппсать къ исполненію свое собственно мп ніе. 
Д ла, превышающія компетенцію В.-окружнаго 
сов та, представляются съ его ын ніемъ въ воен-
нын сов тъ. б) О к р у ж н ы й штабъ, состоящій 
пзъ трехъ управленій: окружнаго ген.-квартирмей-
стера, окружнаго делгурнаго генерала н пачальнпка 
военныхъ сообщенін. Въ округахъ Кавказа и Сибпри 
при окружномъ штаб пм ются еще особые окрул -
ные военно-топографнческіе отд лы, а въ казан-
скомъ и омскомъ округахъ составъ штабовъ зна-
чптельно сокращеыъ. Въ окрулспомъ штаб сосредо-
точены разработка данныхъ для мобплпзаціи войскъ 
округа, отчетность по личному составу и зав ды-
ваніе обученіемъ войскъ; начальнпкъ окружнаго 
штаба иередаетъ войскамъ вс распоряженія глав-
наго начальнпка округа. в) Окружныя управле-
нія^—интендантское, артиллеріііское, инженерыое, 
военно-сашітардое и военно-ветеринарное—зав ды-
ваютъ снабжеиіемъ войскъ предметами довольствія 
u находящпмпся въ округ военными заведеніями 
и учрелсденіямп; во глав этихъ управленій стоятъ 
окрулшый интендантъ, начальники артпллеріи Е 
ннлсенеровъ округа u окрулшые военно-саннтарный 
и военноветерішарный инспекторы. г) И н с п е к -
т о р ъ п о л е в ы х ъ п н ж е н е р н ы х ъ в о й с к ъ 
округа, руководящііі обученіемъ п спеціальною служ-
бою инл;енерныхъ войскъ.—Съ объявленіемъ моби-
лпзаціп главиый начальникъ военпаго округа всту-
паетъ въ командованіе арміей, сформпрованной изъ 
войскъ округа; начальники "окрулшыхъ управленій 
вступаютъ въ должности начальннковъ отд ловъ 
полевого управленія арміп; ихъ м ста въ окрул;-
ныхъ управленіяхъ заиимаютъ ихъ помощники, a 
помощнпкъ главнаго начальника военнаго округа 
получаетъ званіе начальника В.-окрулишхъ упра-
вленііі; при этомъ В.-окрулсныя управленія остаются 
въ военное время въ подчиненіи командуюідему 
арыіею (главн. начальн. воен.'округа).—См. А. Ре--
д п г е р ъ, «Комплектовапіе и устройство воорулген-
ной силы» (СПБ., 1900); Н. Д а н и л о в ъ , «Истор. 
очеркъ развптія военнаго управленія въ Россіи» 
(въ юбіілеііномъ ііздавіп «Стол тіе воеинаго ы-ва»), 
(ib-, 1909;; А. Д о б р о в о л ь с к і й, «Основы орга-
нивацій центральнаго вооннаго управленія въ Россіи> 
(ib., 1901). Л. С. Ж. 

В о о п н о - о с е х и н с к а я дорога—на Кав-
каз , соединяетъ Владпкавказскііі отд. Тсрской обл., 
съ Рачпнскнмъ у. Кутаисской губ. Шоссирована; 
начинается отъ Алагпра и пдетъ ло долпи Ардона 
въ долину Ріона до Кутаиса. По выход изъ Ала-
гнра (625 м. н. у. м.) дорога проходитъ мимо се-
ребро-свинцоваго завода. Богатая л спая растптель-
ность покрываетъ склоны узкаго, пзвплистаго ущелья 
Нахазъ, въ которомъ много с рпнстыхъ ысточнпковъ. 
Мпновавъ п сколько ауловъ, дорога прпводптъ въ 
лаівописное Kacapcicoe ущелье. По выход язъ него 
ущелье Ардова расшпряется вплоть до аула Тіібъ, 
гд вачинается Мамііссоновское ущолье, съ лу-
гами и пастбпщамп на склонахъ; дал е идетъ Ма-
миссоновскіп перевалъ, свыше 2830 м. н. у. м., за 
которыыъ дорога пррдолжа тся по берегу р. Джан-
длсахи; за мст. Грушевками пачннается л съ, со-
стоящій изъ исполипскихъ леіі и пихтъ: тянется 
онъ до д р. Глола, расположенной у подножьягоры 
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Шода. Зат мъ дорога идетъ въ долин Ріона до 
самаго Кутаиса, проходя черезъ мст. Они, со вре-
мени улучшенія В.-Осетинской дорогп ставшее тор-
говымъ пунктомъ. Длина В.-Осетинской дороги— 
до 200 вер. 

В о е н н о п л ниый—лицо, принимающее yqa-
стіе въ военныхъ д ііствіяхъ и взятое во время войны 
противникомъ. Согласио нашему воинскому уставу 
о наказаніяхъ, иачальнпкъ отряда. положпвшій иоредъ 
непріятелемъ орузкіе пли заіглючившій съ ынмъ ка-
питуляцію, не исполнпвъ своей обязанности по долгу 
слузкбы и согласно съ требованіями воинской ч стн, 
исключается пзъ службы съ лишепіемъ чиновъ; если 
ж сдача соверша тся бозъ боя, несмотря на возмож-
ность защищаться, то подвергается смертиой казни. 
Казнп подлежитъ и коыендантъ укр пленнаго м ста, 
сдавшій его, не псполнивъ своей обязанности по 
долгу присяги и согласпо трсбованіямъ воинскоіі 
ЧОСТІІ.—Иарварскіе народы древности u среднихъ в -
ковъ часто умерщвлялн вс хъ пл нныхъ поголовно; 
гр ки и римляне этого не д лали, но обращали 
пл нниковъ въ рабство и освобождалп только за 
выкупъ, соотв тствовавшій званію пл нника. Въ 
настоящее время полоясеніе В. регулируется поста-
новленіями международнаго права, по которому 
пл нъ является только арестОіМъ въ ц ляхъ безо-
пасности, съ пощадой жйзнп, здоровья п ныуще-
ства пл пныхъ; во время войнъ обыкновенно, въ 
развптіе и дополненіе общихъ началъ, сторонами 
ііздаются особыя «положенія» о В. (напр., вреічен-
ное положеніе о В. русско-японской войны 1904 г., 
опублнкованное у насъ прпказомъ по военному в -
домству). Въ пл нъ могутъ быть взяты вс лица, входя-
щія въ составъ непріятельскихъ вооруженныхъ силъ, 
за исключеніемъ личнаго состава госпиталей п ла-
заретовъ съ админпстративными при нпхъ частями. 
В. находятся въ в д ніи государства, а не отд ль-
ныхъ отрядовъ и т мъ бол е частныхъ лицъ, какъ 
это было еще въ XVIII ст. Они разм щаются по 
усмотр нію взявшаго нхъ въ пл нъ государства, но 
не могуть быть подворгаемы заключенію. Б гство В. 
не считается уголовнымъ преступленіемъ. Воіоюіція 
стороны обязаны учреждать особыя справочныя бюро 
относит льно В. "Офицеры иногда оовобясдаются на 
чеетное слово, что они въ теченіе воііны цли опре-
д леннаго времени не будутъ сражать&я противъ го-
сударства, у котораго былп въ пл ну. Нарушившііі 
слово считается безчестиымъ п, прн вторіічномъ пл -
неніи, можетъ быть казненъ. Пл нные нижніе чнны 
употребляются пногда на государственныя работы, 
которыя, впрочемъ, не должны быть направлены про-
тивъ ихъ отечества. Собственность В., кром оружія, 
счптается непрпкосновонною. Во время войны В. 
могутъ быть обм нены, съ согласія воюющихъ сто-
ронъ, при чемъ обыкновенно м няютъ равно чпсло 
лицъ одігааковыхъ чпновъ. По окончаніи войны 
военный пл пъ лрекращается самъ собою. 

В о е п н о - п о в о з о ч п а я iioitBimioci ь, 
земская повинность, введенная по закону 20 мая 
1896 г. въ ц ляхъ обезпеченія формпрованія воен-
ныхъ транспортовъ при ыобплизаціи арміи и во 
время воііиы, путемъ обязательной для населенія, 
за денежное отъ казны возпагражденіе, поставкя 
повозокъ и упряжп. Въ основу этой повпнности по-
ложены два главныхъ требованія: 1) чтобы назна-
ченіе повозокъ и упряжп къ поставіс пропзводи-
лось не повсем стно, а только въ т хъ губерпіяхъ 
и у здахъ, перевозочныя средства которыхъ будутъ 
прпзнаны, по соглашенію ииппстровъ военнаго п 
внутреннихъ д лъ, напбол е обезпечивающпми 
усп шное формироварпе трапспортовъ, н 2) чтобы 
при поставк повозокъ и упряжи д лался широкій 

выборъ этихъ прсдмотовъ въ видахъ снабженія транс-
портовъ таішми повозками ц упряжью, которыя 
были бы вполн годны къ нем дл нному походу и 
моглп бы выдержать безъ почпнокъ бол е или мен е 
продолжительную службу. В.-повозочная повинность 
установлена въ т хъ зке м стностяхъ и съ такими 
же изъятіяыи, какія прпм пяются въ отношеніи 
военно-конской повпнности (см. выше), прп чемъ въ 
виду той т сной связи, которая должна быть по 
существу д ла въ отношепіи осущ ствленія об ихі) 
повпнностей, къ В.-повозочной повинности прпм -
няются постановленія о военно-конской повинностп 
во всемъ томъ, что касается общихъ правилъ о 
военно-конскнхъ участкахъ, сгонныхъ и сдаточныхъ 
пунктовъ, учрежденій u должностныхъ лнцъ, зав -
дывающихъ поставкою повозокъ и упрязки, рас-
пред ленія и на/Значенія повозокъ п упряжи въ 
войска, вознагражденія за приндтыя повозки и 
упряжь, обжалованія распоряженій правительств н-
ныхъ установленій и взысканій за преступныя д й-
ствія по поставк повозокъ и упряяш и, наконецъ, 
расходовъ по поставк спхъ предметовъ (Св. Заіс. 
т. IV, Уставъ о земскихъ повннностяхъ, ст. 822— 
833). И. И. 

В о е п н о - п о л е в ы е суды созданы были въ 
періодъ между роспускоыъ первой гос. думы (8 іюля 
1906 г.) и созывомъ второй (20 февраля 1907 г.). По-
ложеніе объ учрежденін ихъ, 19 августа 1б06 г., 
было издано въ порядк ст. 87 основныхъ законовъ. 
В.-полевые суды не были постояннымъ судебнымъ 
м стомъ, а подлежали образованію для каждаго 
д ла особо, въ м стностяхъ, объявлонныхъ на воен-
номъ положеніи или въ полож ніи чрезвычаііной 
охрапы, по усмотр нію г нералъ-губернаторовъ, 
главноначальствующпхъ и лицъ, облеченныхъ ихъ 
властью. Условія ихъ образованія были выраясены 
сл дующимъ образомъ: скогда учпненіе лицомъ 
гражданскаго в домства преступнаго д янія является 
настолько очевиднымъ, что н тъ надобности въ 
его разсл доваиіи». По составу, главную характер-
ную черту В.-полевыхъ судовъ составляло не 
только отсутствіе лицъ съ юрпдпчесішмъ образова-
ніемъ или находящпхся на служб въ военно-су-
дебномъ в домств , но обязательное ихъ устране-
ніе. Полозкеніе опред ляло, что судъ образуегся 
изъ предс дателя и четырехъ членовъ «изъ офице-
ровъ отъ войска п флота». Въ цпркулярномъ по-
рядк вскор посл довало разъяснеиіе, что 
подъ офицерами «отъ войска или флота» доляшо 
разум ть нсключнтельно стросвыхъ офнцеровъ. 
Объомъ подсудности по преступнымъ д яніямъ не 
им лъ нпкакихъ ограниченій. Относительно права 
вазначенія смертнои казпн полояссніс гласило: съ 
прпм иеиіемъ «въ подлежащпхъ случаяхъ» наказа-
нія ио законамъ военнаго времени. Нн органы об-
виненія, ви зашдіта не допускалпсь. Обрядъ преда-
нія суду зам няло распоряженіе объ образовавіи 
суда, которо доллшо было заключать въ себ на-
пменованіе лица, предаваемаго суду, и предмстъ 
предъявляемаго обвпненія. Этораспоряженіе долягао 
было «сл довать безотлагательно за совершеніемъ 
преступнаго д янія п по возмояшости въ точеніе 
сутокъ». Судъ обязанъ былъ немедленно приступать 
къ разбору п окаичпвать разсмотр ніе д ла, обяза-
телыш прп закрытыхъ двпряхъ, «не дал е, какъ въ 
теченіе двухъ сутокъ». Приговоръ не5іодленно по 
объявленіи вступалъ въ законную силу и подле-
жалъ приведенію въ исполненіе «во всякомъ слу-
ча н позя;е сутокъ». В.-полевы суды, такимъ 
образомъ, не пм ли п т ни подобія судебнымъ, въ 
собствсниомъ смысл слова, органамъ. Лица, отъ 
которыхъ завис ло образованіе В.-полевыхъ судовъ. 
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салымъ фактомъ образовавія пхъ предр шалп не 
только вопросъ о вішовности, но и о томъ, что нп 
предварнтелмаго, ни судебнаго разсл дованія ве 
иужно. И генералъ-губернаторы пменно такъ смо-
тр ли на значеніе сд лавнаго ими распоряжевія: въ 
х хъ р дкихъ случаяхъ, когда В.-полевыми судами ве 
постановлллось смертнаго прпговора, оии вопрекн 
прямому указавію положенія, что прпговоръ не-
модлеппо вступаетъ въ сплу, его отм няли. Такихъ 
приговоровъ было не мало. 10 октября былъ изданъ 
циркуляръ, разъясвявшіп недопустпыость отм ны 
прпговоровъ В.-полевыхъ судовъ.' Но и посл цнр-
куляра московскій ген.-губернаторъ Гершельыавъ 
отм нилъ приговоръ по д лу братьевъ Кобловыхъ 
и Тараііанниковыхъ, которые были преданы В.-по-
левому суду за нанесепіе раны городовому п при-
суждены къ каторг ; по второму прпговору онп 
были пов ш ны, Этотъ случай былъ предметомъ за-
проса въ государственыоіі дум (см. отчстъ зас да-
нія 30 апр ля 1907 г.). Обратныхъ случаевъ, т.-е. 
случаевъ отм ны смертныхъ прпговоровъ В.-поле-
выхъ судовъ, хотя бы постановленныхъ явно про-
тивозаконно, насколько изв ство, не было ни 
одного. Судебныхъ ошпбокъ, въ этомъ смысл , 
было множество и, какъ по составу суда, такъ 
равно по условіямъ разсмотр нія д лъ, не могло 
н быть. Для иллюстраціп пріів демъ одву. Корхо-
ненъ, Семгивъ п Долгихъ были преданы В.-поле-
вому суду въ Петербург за нзготовленіе и хране-
ні взрывчатыхъ снарядовъ и, посл состоявшагося 
прііговора, въ тотъ же день пов шены. А черезъ 
н сколько дней командующимъ воіЗсками въ воен-
ныхъ округахъ была разослана телеграмма «въ 
разъясненіе В.-полепымъ судамъ», что при суждсніп 
за пзготовлевіе, пріобр теніс, храненіе п сбытъ 
взрывчатыхіі всщсствъ п спарядовъ высшнмъ на-
казавіемъ можетъ быть назвачаема ссылка въ ка-
торжныя работы. Положеніе о В.-полевыхъ судахъ 
было распубликоваво 23 августа 1906 г. Окончплп 
онн сво существованіе 20 апр ля 1907 г. Точныхъ 
данпыхъ о д ятельностп В.-полевыхъ судовъ не 
иы ется. Компссія второй государственвоіі думы 
пыталась ихъ получить, но правительство ея требо-
ванія не нсполнпло. Въ отчсты главнаго военио-
суднаго управлонія эти давныя ве вошли, такъ 
какъ В.-полевые суды въ в д піп управлеиія не 
состоялп. По св д ніямъ, которыя ко вреи ви 
открытія второй думы были собраны частпымъ 
путемъ, В.-полевымп судамп по 1 февраля 1907 г. 
было разсмотр но не мен е 1100 д лъ; не мен е, 
ч мъ въ 950 случаяхъ, былп постановлены смерт-
вые приговоры; 85 лпцамъ была пазначена каторга, 
безсрочпая илп на высшіе срокп. Кпкъ заковъ, из-
давный въ чрезвычайномъ порядк , пололіеніе о 
В.-полевыхъ судахъ подлежало внесенію во вторую 
думу въ двухм сячный срокъ, п въ случа откло-
ненія думою, въ чемъ не могло быть сомв іпя, 
должио было немедлеішо утратить силу. Въ деві) 
открытія думы иравптельство внесло рядъ за-
коиовъ, проведевпыхъ въ періодъ ыеждудумья по 
87 стать , но положеніе о В.-полевыхъ судахъ впе-
сено но было. А потоиу, дабы усісорить отм ну 
В.-полевыхъ судовъ, въ дум возппкла мысль про-
вести ихъ увраздненіс особымъ закопопроектомъ 
въ порядк думскон инііціатпвы. Этотъ законо-
проектъ былъ оглашенъ въ зас даніп 9 марта, п 
тогда ;ке дума поставовила прпступнть къ его раз-
смотр пію въ блнлсаііпіеиъ зас даніп —12 марта. 
Проніямъ были посвящеиы два дпя. Справа сна-
чала заявлялось требовапіо отгрочпть обсуладевіе 
вопроса; зат мъ была сд лана псшытка связать съ 
вотированіемъ упраздненія В.-полевыхъ судові) резо-

люцію, осуждаюіцуіо терроръ. По существу, учр жде-
ні В.-полевыхъ судовъ н им ло защитпцковъ и 
справа. Указывалось, что это ы ра боевая, и что 
она вызвана н обходпмостыо борьбы съ терроромъ. 
Повторялся обычный въ то вреыя аргументъ: 
пусть революція первая откажется отъ террористи-
ческпхъ актовъ. Графъ В. Бобрігаскіц ссылками на 
австрійское законодательство старался доказать, что 
В.-полевые суды являются сколкомъ съ австрійскаго 
суда осаднаго положепія. На самомъ д л , какъ то было 
немедленно выяснено съ думской ка едры, нашп 
В.-полевые суды нпчего не иы ли общаго съ су-
дами оеадпаго полол;епія въ Австріп и вообщ 
представляли собою учрелсдепіе самобытное, нп от-
куда не заимствованиое. Государства средней 
Европы допускаютъ при осадномъ положеніи исклю-
чпгельную подсудность. Въ Германіп и Фравціи 
органамп судебвоіі властп слуліатъ прп этомъ 
во нны суды общаго тппа, въ Австріи же—особо 
образуемые суды осадпаго положенія. Учрел:деніе 
пхъ принадлелаітъ властп начальвпка области, но 
не •иначе, какъ по соглашевію съ высшииъ м ст-
нымъ представителемъ прокурорской власти, отъ 
котораго завпситъ передача д ла въ общій судъ 
или в і С}'дъ осадиаго полоікевія. Д ла разсматри-
ваются при участіи прокурора и защитника и при 
открытыхъ дворяхъ. Въ составъ суда входптъ м ст-
ные судебные чпны, н не входптъ нп одішъ военный 
офицеръ. Чертой сходства мелсду австрійскішн судами 
осаднаго положенія п нашимп В.-половыми судаши 
было лишь немедленное прпведеніе приговора въис-
иолневіе. Еслп искать, какъи откуда зародплась мысль 
о В.-полевыхъ судахъ, то сл дуетъ обращаться не 
на, Западъ, а къ т мъ формамъ якобы суда, ко-
торыя, въ н которыхъ случаяхъ, предшествовали 
разстр ламъ въ ковц 1905 и въ начал 1906 гг. 
подъ Москвою п въ ОетзеЯскомъ кра , при усми-
ренін революціп.—Прп разсмотр віи законопроекта 
въ Дум былъ выдвпвутъ вопросъ о необходимости 
пересмотра въ судебвомъ порядк д лъ о т хъ 
лпцахъ, которыя не былп присуждены къ смертной 
казни, и о т хъ, въ отношспш которыхъ казиь по-
чему-лпбо еще не была приведена въ исполненіе. 
Такиыъ псресмотромъ Дума іш ла въ виду испра-
вить судебвыя ошибкп, хотя бы въ отиошсніи т хъ 
немногпхъ случаевъ, когда псправленіе было воз-
молшо. Въ зас давіи 13 марта П. А. Столышінъ 
потребовалъ, для разсмотр вія проекта по суще-
ству п для вотпрованія его, соблюденія ш сячваго 
срока со дня сообщсшя проекта правительству. 
Дума, въ сплу этого, была вынулсдена ограничиться 
псредачей заковопроскта въ комиссію, и н на 
24 часа, какъ первовачальво продполагалось, а на 
ц лый ы сяцъ. Въ течевіе этого м сяца фактнчески 
пололсевіе о В.-полевыхъ судахъ не првм нялось, 
ио возмолшость его прпм нонія чрезвычаАно тре-
вожила Думу. Въ зас данія 17 апр ля законо-
проектъ Думою едииогласно былъ принятъ въ сл -
дующоіі редакціи: «Статья 1. Высочаііше утверліден-
ное въ 19-ыіі день августа 190G г. пололсеніе со-
в та мивистровъ объ учреладенін В.-полевыхъ су-
довъ отм пить. Статья 2. Вс д ла, по коимъ при-
говоры В.-полевыхъ судовъ, образовашшхъ ва 
осиованіп Высочаііше утвержденваго въ 19-ый депь 
августа 1906 г. положенія сов та мітпстровъ, не 
прпведены въ исполненіе, равно д ла, ло коішъ 
осужденны отбываютъ наказанія, безотлагателыю 
поредать въ общія судебныя ы ста для направлевія 
и разсмотр нія по правпламъ устава уголовнаго 
судопропзводства». Въ виду истеченія чорезъ три 
дшг двухм сячнаго срока посл созыва думы, 
практпческое значеніе іш ла только статья вторая. 
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Силы закона она, однако, не получпла, такъ какъ 
законопроектъ былъ отпергнутъ государственнымъ 
сов томъ. Въ тр тьей дум вопросъ о поресмотр 
д лъ, разсмотр ішыхъ В.-полевыми судами, не воз-
ипкалъ.—Какъ органъ воениоіі юстиціп на войи , 
В.-полевые суды им ютъ свою исторію и на За-
пад , п въ Россіи. Въ войскахъ лапдскнехтовъ су-
ществовалъ обычай па м ст казнить солдатъ, со-
вершпвшихъ цреступлені на пол срансенія. Воен-
иая общпна тутъ же судила виновнаго, постаповляла 
прпговоръ и непоср дствонно сама прііводпла егр 
въ исполнені : осулгдеішаго подішмали на копыі. 
Отсюда иазваніе суда: «судъ длинныхъ копін». Изъ 
этой формы расправы создалпсь Standrecbfu (стоя-
чіе суды), самое наішеыованіе которыхъ свпд т ль-
ствовало о доведеніи процессуальныхъ обрядовъ до 
иосл дней степени простоты. Въ Россіи В.-половые 
суды были учрезкдены для воепнаго Ерем ни въ 1812 г. 
іі упразднены съ введеніемъ военно-судобной ре-
(|)о'рыы 1867 г. Зат мъ до 1906 г. термина «поле-
иоіі» въ приложеніи нп къ закопамъ, ни къ су-
дамъ у насъ не было. Въ пололіеніе 19 августа 
1906' г. было включено поручені военношу и 
.морскому министрамъ «безотлагательпо выработать 
іі представпть въ устаыовленномъ порядк на 
Нысочаіішее утвсржденіо однородныя съ указан-
ИЫМІІ въ отд л I правила относптельно учре-
ждеиія В.-полевыхъ судовъ для чііновъ- военнаго 
п воеино-морского в домствъ». На сл дующій же 
день эти лравила были утверждены, и такъ какъ 
они быля пзданьі въ особомъ порядк нзданія воен-
иыхъ законовъ, то до настоящаго времени соста-
вляютъ д нствующій законъ. Е.-Ж. 

В о е и п о - і ю х о д п а я к.аіііі,елярія. !Его 
Ишаерахорсісаго В е л и ч е с х в а была осно-
вана въ 1797 г. пмп. Павлоыъ I, въ 1808 г. иод-
чнпена военному министру, въ 1812 г. упразд-
нена, въ 1832 г. возстановлева для д лопропзводства 
по представлявшимся Государю во время его дуте-
шоствій д ламъ военнаго в домства. Въ 1836 г. во 
глав ея былъ поставл нъ товарпщъ военнаго мн-
нистра. Въ 1848 г. передана въ в д ніо коыан-
дующаго Императорской Главной Квартироп, а въ 
1883 г. слита съ канцсляріей Главной Квартпры. 
Въ 1904 г. В.-походноп канцеляріей была названа 
капцелярія Императорской Главной Квартиры; 
къ обязанностяыъ ея отпесеио выполненіе работъ 
по непосредственному усмотр нію Государя, ве-
деніе переппски командующаго Императорской 
Главной Квартіфон, а такжо военнаго мивистра, 
когда онъ сопровождаетъ Государя въ путеше-
ствіяхъ; переписка по личному состайу Глав-
ноіі Квартпры; нарядъ дезкурныхъ при Государ ; 
разборъ Всеподданн пшпхъ прошеній, поступаю-
щпхъ во время пребыванія Государя вн постоян-
ной резпденціи. Начальнпкъ В.-походнон капцеляріи 
находится постоянно въ м ст иребыванія Государя 
и сопровождаетъ его въ путешествіяхъ. — См. 
В. К в а д р и ц М. С о к о л о в с к і й , «Исторія Го-
сударевоіі Свііты». 

ІІоенпо - р а б о ч і я рохы. — Чрезм рное 
злоупотребленіе даровой «солдатской работой» вы-
звало 29 іюля 1801 г. Выс. БОВ., ограничивавшее 
это злоупотребленіе; но такъ какъ кр постныя ра-
боты требоваля рабочихъ рукъ, то 25 ноября 
1807 г. установлена была новая военная по-
впнпость — высылка для работъ въ кр пость, 
подъ названіемъ «милиціопныхъ ратниковъ», т хъ 
цз7) рекрутъ общаго набора, которы были неспо-
собны слулспть въ войсковыхъ частяхъ и воин-
скпхъ командахъ; этп мплпціоверы и обраща-
лпсь на кр постныя строптельныя работы подъ на-

званіемъ «военныхъ рабочихъ». Съ 1812 г. кънимъ 
стали присоедішять и т хъ изъ скр иостпыхъ не-
волыпіковъ» (заключенныхъ), которые н им ли 
клеіша «В. 0. P.». Постепенно они получилн рот-
ную органпзацію, и роты эти ішогда сводплнсь въ 
В.-рабочіе батальоны (въ в домств компссіи 
строепій, въ 1816 г.) и въ рабочія бригады, распре-
д ляемыя по государствовнымъ дорогамъ. Окояча-
тсльную оргавіізацію В.-рабочія роты получили 
21 августа 1818 г., когда предположеио было сфор-
мпровать 22 В.-рабочія роты инженернаго в дом-
ства, расположпвъ ихъ по кр постямъ. Роты эти 
образовались постепеннымъ зачисленіемъ въ ихъ 
составъ военно-рабочихъ и мастеровыхъ съ доба-
вленіемъ вегодиыхъ къ строю піоиеровъ и кр пост-
ныхъ арестантовъ. удовлетворявшвхъ н которымъ 
условіямъ (трудоспособность, благовадежность по-
веденія, нпсудпмость) п отбывавшихъ наказаніе въ 
діісциилицарвомъ порядк , а также и мен е тяж-
кихъ преступниковъ, которые «исправятъ свое по-
веденіе». Въ 1821 г. такихъ ротъ было 42. В.-
рабочі обучались ыастэрствамъ и пріучались къ 
военной дисщшліш . Изъ заработанныхъ денегь 
половина выдавалась на руки, а другая по-
ловина отчпслялаеь въ «харчевую сумму>. Съ т -
ченіемъ вреыенп В.-рабочія роты приняли харак-
теръ карательныхъ учрежденій. Въ царствовані 
имп. Нішолая 1 до чрезвычайности возросла от-
дача, въ вяд наказанія, на военную службу по-
рочныхъ людей, обременявшихъ собою войсковыя 
части. Это привело къ созданію органнзацій, блпз-
кихъ къ В.-рабочиыъ ротамъ: первоначальяо сфор-
лпрованы были 4 рабочихъ роты для сооруженія 
Одесско-Порканской лсел. дор., а за-і мъ 30 января 
1864 г. издано было Положепіе о сформированііі 
2 рабочихъ бригадъ (14 ротъ) для устроііства дорогъ 
въ Новороссіііскомъ Кра ; административный ихъ со-
ставъ ігоыплектовался изъ стро выхъ офицеровъ и 
унтеръ-офпцеровъ, рабочіе же назначались нсклю-
чительно изъ штрафованныхъ нпжыпхъ чнновъ, спо-
собныхъ къ служб , вполн здоровыхъ и холостыхъ; 
евреи не допуг.калпсь: по ррослуженіи безпорочно 
3 л тъ въ этпхъ рабочихъ ротахъ нилшіе чины 
получалн прощеніе штрафа и шогли быть возвра-
щаемы на сдужбу въ строевыя частн. Такая же ра-
бочая бригада была зат мъ сформирована на Кав-
каз , а въ ыарт 1864 г. былн сформнрованы 
рабочія арестантскія роты гражданскаго в домства 
для устроііства жел зныхъ дорогъ въ Новороссій-
скоыъ Кра , лм вшія ц лью, между прочимъ, на-
казаніе и псправлені преступнпковъ. Co времегш 
введ вія общей воинской повинности сама собой 
упразднилась военно - рабочая организація. — Ср. 
А. Тавастшерна,«Военно-тюремныя учрежденія> 
(XII т., ч. III «Стол тія Военнаго Министерства», 
СПБ., 1911). Л. Т—а. 

В о е п п о - с а п я т а р н о е ді.ло—см. Во н-
ная меднцина (ст. 180). 

В о е і і і і о с л у ж а щ і і і — общее обозначеяів 
лпцъ, состоящпхъ на д йствптельной военной служб . 
Поняті В., представляющееся на первый взглядъ 
простымъ и однороднымъ, въ 'сущностн весьма 
оложно, такъ какъ въ его образованіи участвуютъ 
разнообразные пріізнакп, комбпппруемые, къ тому 
же, н по одному началу. Первый основной при-
знакъ внутренній—свойство ясиолняемыхъ обязан-
ностей. Признакъ этотъ въ современныхъ законо-
дательствахъ нлі етъ прспмущественное зиаченіе, 
но далеко не псчзрпываюідее, ибо по своііству 
исполняемыхъ обязапносіей къ В., строго говоря, 
могутъ быть относпмы однп служащіе въ строю: 
онп одни пепосредствснпо выполняють задачу 
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войска и составляготъ вооруженную силу госу-
дарства. Но, кром служащнхъ въ строю, въ каждоіі 
арміи есть масса другпхъ лицъ. Управленіе арміею, 
ея довольствіе, комплектованіе, поддержаніе въ ней 
правового порядка вызываютъ къ лаізни ц лый рядъ 
особыхъ установленій, ііл ющихъ военно-адміши-
стративный или военно-судебный характеръ. Эти 
установленія—н войско, и лица, слуліащія въ 
нихъ, въ штабахъ, военныхъ управленіяхъ, заве-
деніяхъ, судахъ и проч.,—не суть еднницы воору-
женныхъ силъ; но д ятельность нхъ слпшігомъ 
т сно связана съ выполненіемъ задачи войска, 
чтобы возмолшо было не почитать пхъ В. и 
ставить вн условій воинской дпсцпплішы. Ка-
тегорія этихъ лицъ представляетъ разновпдностп, 
соотв тствующія двоякому способу комплекто-
ванія войсковыхъ установленій. Войсковыя уста-
новленія могутъ комплектоваться или изъ лпцъ, 
прежде служившпхъ въ строю и сохраняющихх 
связь съ строевой службоіі вн шнпмн прнзнакаын— 
чиномъ, мундиромъ,—или изъ лицъ, не пм юіщіхъ 
военныхъ чнновъ и военяаго мундпра. Въ огноше-
ніи первыхъ выдвпгается признакъ наружныхъ 
отличій военной службы, и по этому прпзнаку они 
обыкновенно вполн уравнпваются съ строевыми, 
образуя вм ст съ ними одну общую категорію 
воинскихъ чпновъ (Soldatenstand, no термпнологіи 
герыаискаго права). Въ отношеніи вторыхъ р -
шающее значені иы етъ признакъ принадлел;-
ностп къ в домству военнаго управленія, по 
которому они связуются съ воинскпми чинаміі 
и образуютъ самостоятельную категорію военныхъ 
чиновнпковъ (Militarbeamten). Къ В., но уже по 
спеціальноыу прнзнаку—по порядку п.оступленія на 
службу н. прохожденія ея, въ связп съ прпзнакомъ 
наружныхъ отлпчій военной службы,—относятся 
служащіе въ устроенныхъ по образцу воііскаполп-
цейскяхъ органахъ: въ корпус лсандармовъ, въ по-
граничноп страж , въ конвоііныхъ командахъ п т. п. 
Дал е своеобразное полол;еніе среди В. занимаютъ 
запасные и- резервисты разныхъ наименованій 
(ландверъ, ландштурмъ, ополченіе и т. д.). Хотя 
основной моментъ, опрод ляющій состояніе В., 

сть состояніе на слулсб , п потому разлпченіе 
обычнаго прохожденія службы отъ временнаго при-
зыва принцішіальнаго значенія им ть ве можетъ,— 
но, въ то же вредш, оно не молштъ не оказывать 
вліянія, напр., на объемъ прпм ненія военно-уго-
ловнаго закона. — См. К у з ь м и п ъ - К а р а в а е в ъ , 
«Военно-уголовное право» (СПБ., 1895). S.-K. 

В о е н і і о - с у д е б п ы я учреясденія для 
разсыотр нія д лъ о преступвыхъ д яніяхъ военно-
служащихъ существуютъ съ дровн пшихъ временъ. 
Въ ихъ основ лежитъ продиолоигеніе, что ТЬЛЬЕО 
судъ, сосхавленный изъ военнослулсаіщіхъ, ыол;етъ 
праапльно оц нпть значеніе преступпаго д янія съ 
точіси зр нія интересовъ военной слулсбы и требо-
вапій вопнской дпсцішлпны. В.-судобныя учрежденія 
счптаются необходпмыми для развптія въ армія 
понятін воннскоіі честп н взаимной поддерлски. 
Спорнымъ является вопросъ о пред лахъ ком-
петенцін В.-суд. учреждепііі: должпы ли они в дать 
только воиискія, или также общія преступленія 
военнослужащпхъ. 0 В.-судебныхъ учрелсдсніяхъ 
народовъ древняго Востока св д ній н еохра-
нилось. Въ А инахъ судебныя д ла, возникавшія 
войс , р шались предварительно военными на-
чальнпками, a no окончаніи похода — общими 
судами, съ •'рпсяжыыми изъ воиновъ. Въ Рим 
ыаловажные ' .іроступкн наказывались трибунами 
леоіоновъ, д ла о преступленіяхъ разсматрпвалнсь 
консуломъ, а за важн іішія престуиленія на-

казанія опред лялись особымъ военнымъ сов -
томъ. У древнихъ германцевъ, гд войско соста-
влялъ весь народъ, во время войны судъ былъ ор-
гаппзованъ такъ лс , какъ и въ мпрное время: про-
цессомъ руководплъ графъ, а приговоръ поставо-
влялся шеффенами и утверждался военною об-
щиною. Въ рыцарскихъ феодальныхъ войсках'і. 
право суда прпнадлежало королю, которын переда-
валъ его пмперскоыу маршалу; право суда надъ 
подчпненными прпнадлежало военвымъ началь-
нпкамъ; судъ им лъ сословный характеръ, ка-
лсдый подлежалъ суду равиыхъ себ . Въ эпоху 
наемныхъ войскъ въ калсдомъ полку состоялъ 
шультгеіісъ, св дущій въ уголовномъ п граждая-
скоыъ прав , и профосъ, иоддерлсивавшій обвиве-
ніе на суд , которыіі состоялъ изъ шультгейса п 
12 выборныхъ солдатъ. Д ла разсматрпвалнсь гласно; 
обвпняемые могли пм ть пов ронныхъ; приговоръ 
н медл ппо прпводился въ іісцоліісніе, если полков-
нпкъ не пользовался своимъ правомъ помилованія. 
Организація В.-судебныхъ учрелсденій въ наем-
ныхъ войскахъ опред лялась обычаями. Въ 1621 г. 
шведскимъ королемъ Густавоыъ-Адольфомъ впер-
вые были включены въ военно - уголоввый ко-
дексъ постановленія о В.-судебныхъ учрежденіяхъ; 
этотъ кодексъ послужилъ образцомъ для всей 
Европы. Военныо суды въ шведской арыіи собира-
лись по калідому д лу особо н д лилпсь на нпзшіе 
и высшіе; нпзпііе суды учролсдались вт полкахъ 
для разсыотр нія гралдаискнхъ и мен е важвыхъ 
уголовныхъ д лъ изъ 12 офііцеровк u нпжнихъ чи-
новъ, подъ предс дательствомъ штабъ-офицера и 
прп участіп шультгейса, руководившаі-о судьяыи; 
оовиненіо поддерлпівалъ полковой профосъ (пли 
гевальдпгеръ); подсудпмый могъ им ть защитника. 
Высшій судъ учрелідался прп главномъ штаб 
арміи для разсмотр нія валш ііпшхъ уголовныхъ 
д лъ изъ 12 генераловъ п штабъ-офицсровъ 
подъ предс дательствомъ генералъ-аудптора, обви-
неніе поддерживалъ генералъ-гевальдигеръ.—Съ 
учрсліденіемъ постоянныхъ армій въ воеввомъ про-
цесс состязательиыя формы постепенно выт с-
няются розыскными, гласность устраняется, вводптся 
пытка, шпроко развивается ревизія приговоровъ 
военнымъ вачальствомъ, В.-судебныя учрежденія 
попрежнеыу составляются пзъ времениыхъ членовъ, 
назпачаомыхъ по кал^дому д лу особо пзъ чіісла 
военнослулсащихъ. Въ Австріп въ военныхъ артііЕу-
лахъ имп. Фердинанда Ш и Леополъда I не было 
постановленій о В.-судебныхъ учрелідеиіяхъ, а по-
тому прим нялся общегерманскій уставъ уголов-
наго судопроизводства Карла Т (такъ назыв. Ca
rolina); съ Х ІІ ст. вводнтся рбзысквой порядокъ, 
узаконенный уставомъ уголовнаго судопроизвод-
ства 1768 г., которып для воонныхъ судовъ сохра-
няетъ свою силу до настоящаго времеті. Въ Прус-
сіп прп велпкомъ курфюрст была введена пшед-
ская оргаппзація В.-судебтшхъ учрежденій, и обра-
зовапъ гспоралъ-аудиторіатъ для высшаго наблюде-
вія заотііравленіомъ правосудія въ войскахъ. Въ 
1712 г. въ составъ воевныхъ судовъ были введены, 
въ качеств руководителсй, аудиторы, но бозъ 
права голоса пріі р шоыіи д ла; въ 1744 г. воен-
ныыъ начальиикамъ было предоставлево неогранй-
чеввое право нзм нять приговоры военвыхъ су-
довъ; въ 1807 г. воснная подсудность огравичена 
одними уголовными д ламп; въ 1845 г. изданъ 
новын уставъ воевнаго судопроизводства, сохра-
вявшііі силу до 1900 г. Во Фравціи коллегіалъные 
военные суды появляются прп Людовик XIV; по 
ордоиансу 1665 г. ови составлялись, по крайноіі 
м р , изъ 7 временвыхъ судей—офицеровъ и ниж-
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нихъ чвновъ; за правильностыо разсмотр нія д ла 
лаблюдалъ военный комиссаръ, а приговоры утвер-
ждались военными начальниками. Въ 1790 г. были 
учрежд ны ыарціальные суды, съ участіемъ прп-
сяжныхъ, для сужденія вопнскпхъ преступленій, a 
общія преступленія военнослунсащихъ въ мирное 
время отнесены къ подсудности общихъ судовъ. 
Въ 1792 г. для разсмотр нія мен е важныхъ 
д лъ были учреладены суды исправительной воен-
ной поліщіи, состоявшіе изъ компссара-аудптора 
и 2 капитановъ. Въ 1793 г. марціальные суды 
были упразднены, и въ арміи учреждены воен-
ные трибуналы, офицеры полпціи безопасности, ко-
торые пропзводили предварителыше сл дствіе и, по 
сов щаніи съ 2 строевыми офицерами, постано-
вляли о преданіи обвішяемыхъ суду; обвиненіе на 
суд поддержпвалъ военный обвпнитель, вопросъ о 
виновности подсудимаго р шали прпсяжные подъ 
ісонтролемъ военнаго обвинителя, зам ненные въ 
1794 г. дисциплинарными судами, военными судами 
псправптельной полиціи и военно-уголовнымн су-
дами съ присяжными. Въ 1796 г. были учреждены 
ири каждой дивизіи постоянные военные суды изъ 
6 офицеровъ и одного унтеръ-офпцера; при ка-
ждомъ суд состояли: докладчпкъ для производства 
сл дствій и поддержанія обвлненія на суд и комііс-
саръ исполнительной власти въ качеств блюстителя 
закона; въ 1797 г. было введено кассаціонное обжа-
лованіе ариговоровъ, учреждены ревизіоиные суды. 
Эта организація В.-судебныхъ учрежденій оставалась 
въ сил до 1857 г., когда былъ изданъ д йствующіи 
выв кодексъ.—Въ Россіи въ ХТІІ ст. низшими 
военными судебньгаи органами были стр лецкі го-
ловы, пушкарскіе полковники, казачьи головы и 
полковники войскъ иноземнаго строя, а высшіши— 
прпказы стр лецкій, иноземный, рейтарскій и раз-
рядный; въ военное время судебвая власть лринад-
леліала главному воевод , который могъ пер да-
вать ее полковымъ воеводамъ и судьямъ. По Воин-
скому уставу 1716 г. военные суды, подобно швед-
скимъ^ д лились на генеральные '(илн верхвіе) прп 
главной квартир арміи и полковые (или ннзшіе) 
въ военное время пріі полкахъ, а въ мирно время 
при комендантахъ и губернаторахъ; возбуліденіе 
уголовнаго пресл дованія было возложено на фис-
каловъ, подчиненныхъ генералъ-фискалу, а руко-
водство судьямп, назначавшлмися на каждое д ло 
особо изъ офицеровъ и нпжнііхъ чиновъ,-—на ауди-
торовъ, подчиненныхъ генералъ-аудитору. Въ 1797 г. 
учрелсденъ генералъ-аудиторіатъ для разсмотр нія 
ириговоровъ, представляемыхъ на Высочайшую кон-
фирмацію. До воен.-судебн. реформы 1867 г. для 
разсыотр нія д лъ о преступленіяхъ военнослуаса-
щихъ, по каждому д ло особо, собирались военно-
судньш комиссіи, состоявшія изъ презуса и 6 ассес-
соровъ, которые назначалпсь военньши начальникаыи 
изъ строевыхъ офпцеровъ; въ большихъ городахъ 
арп ордонансгаузахъ были учрелсдены достоянныя 
воешю-судныя комиссіи того л:е состава; въ воен-
ное время учреждалнсь полевые военные суды 
т мъ ate порядкомъ, что и въ ыирное время: по бол е 
пажнымъ д ламъ учрелсдался генеральнын военный 
судъ изъ презуса (генерала) н 6 ассессоровъ (не 
ппжо полковнпка); д ла о н которыхъ общііхъ 
преступлевіяхъ разсматривались въ см шанныхъ 
судахъ пзъ офицеровъ и представителей того 
грал;дапскаго в домства, интересы коего нару-
шались преступлевіемъ. Для производства сл дствій 
и ревизіп воевно-судныхъ д лъ при военныхъ на-
чальиикахъ состоялн аудиторы и оберъ-аудиторы 
(см. IV, 278—281); бол е важныя д ла предста-
влялпсь съ мп ніемъ военныхт. начальниковъ на 

ревизію генералъ-аудиторіата, а въ воейное время— 
полевого аудиторіата (см. IV, 276—277). 

Въ настоящее время В.-судебныя учрежденія во 
вс хъ арміяхъ являются учрежденіями коллегіаль-
яымп; только во Фравціи въ военное время мен е 
важи-ыя д ла разсматрпваются единоличными орга-
нами. В.-судебныя учрежденія первой инстанціи, 
разсматривающія д ла по существу, составляются 
изъ назначаемыхъ въ качеств временныхъ членовъ 
строевыхъ офнцеровъ; въ н которыхъ арміяхъ къ 
нимъ присоединяются члены общихъ судовъ или лица. 
получившія сп ціальное юридическое образованіе, 
Въ Р о с с і и военно-судебвая власть прннадлежпть: 
а) полковымъ (и равнымъ съ ними по власти) судамъ, 
б) военно-окружныыъ судамъ. в) верховному военно-
уголовному суду и г) главному военному суду. Глав-
ный военный судъ явля тся инстанціей кассаціонной, 
а вс остальные еуды разсматриваютъ д ла по суще-
ству. П о л к о в ы е суды учреясдаются при і̂ аждомъ 
полку, отд льномъ батальон , артиллерійской бри-
гад и другихъ отд льныхъ частяхъ, начальнпки 
коихъ пользуютея правами полковыхъ коман-
днровъ. Полковой судъ состовтъ изъ предс дателя, 
назначаемаго командиромъ полка на одпнъ годъ 
изъ числа штабъ-офицеровъ (въ артиллсріи — 
изъ старшихъ офицеровъ батарей) и 2 члеыовъ, 
назначаемыхъ на 6 м сяцевъ, изъ числа ротныхъ 
(эскадронныхъ) командировъ (въ артиллеріи—пзъ 
офііцеровъ, прослужившихъ не мен е 4 л тъ). Для 
д лопронзводства назначается командиромъ полка 
одинъ изъ ыладшихъ оберъ-офицеровъ. Полковые 
суды разсматриваютъ д ла о нижнихъ чинахъ и 
ратникахъ ополченія, обввняемыхъ въ такыхъ 
преступныхъ д яніяхъ, которыя не влекутъ за собою 
ЛІІШ ШЯ или огранпченія особыхъ правъ; приговоры 
полкового суда подлежатъ утверл;денію командира 
полка, а въ случа его несогласія съ приговоромъ 
д ло пересшатривается въ апелляціоннрмъ порядіс 
военно-окружнымъ судомъ. Въ воевное время, кром 
полковыхъ судовъ, на одннаковыхъ съ ними осно-
ваніяхъ, учрелідаются этапны суды; подсуд-
ность полковыхъ и этапныхъ судовъ въ военное 
время распространяется на вс хъ прпнадлежащнхъ 
къ арміи, за исключеніемъ пользующихся особыми 
правами, на военнопл нныхъ нижнихъ чиновъ и на 
граа;данскихъ лицъ. Военно-окруліные суды 
учрождены DO одному въ каждомъ военномъ округ 
для разсмотр нія вс хъ д лъ объ офнц рахъ, чинов-
никахъ и кандидатахъ на классную должность и 
бол е важныхъ д лъ о нижнихъ чинахъ (о преступл - > 
ніяхъ, влекущихъ лишеніе или ограничені правъ, 
а таюке въ случа участія въ преступленіи гра-
жданскихъ лицъ, при предъявленіи граніданскаго-
ucita свыше 300 руб. и др.). Каждый военно-
окружный судъ состоптъ изъ лредс дателя и воен-
ныхъ судей; для участія въ разсмотр ніп д лъ въ 
судъ командируются на 4-хм сячный срокъ отъ 
войсісъ 4 временныхъ члена (2 штабъ- и 2 оберъ-
офицера) п одпнъ запасный членъ; составъ времен-
ныхъ членовъ изы няется при суа;деніи офііцеровъ 
иолковыхъ командировъ и генераловъ. При военно-
окружномъ суд состоятъ чнны в о е н н о - п р о к у -
р о р с к а г о надзора, на которыхъ лежитъ наблю^ 
деніе за производствомъ предварительныхъ сл д-
ствій, участіе въ преданіп обвнняемыхъ суду п под-
дсржавіе обвпвенія на суд , и в о о н н ы е сл до-
ватели, для пропзводства предварительныхъ сл д-
ствіп по д ламъ, подсуднымъ военно-окружному 
суду. Для р шевія д лъ, вознпкающнхъ въ м стахъ. 
отдалснныхъ отъ того города, гд учреледепъ военно-
окруліный судъ, періодически открываются в р е -
ы е н н ы е в о е н н ы е с у д ы, въ составъ кото-
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рыхъ коыандпруется изъ военно-окрулшаго суда 
военный судья, въ качеств пред дагельствую-
щаго, а отъ ближаіішпхъ къ м сту открытія 
суда войскъ — 4 вреыенпыхъ члена u одпнъ 
запасный членъ; для исполненія прокурорскііхъ 
обязанност й назначается одііпъ изъ помощнн-
ковъ военнаго прокурора, а для защиты иодсу-
димыхъ—кандидатъ на военно-судебныя доллшости. 
Приговоры военно-окружныхъ и временныхъ воен-
ныхъ судовъ окончательны и ыогутъ быть пере-
сматрнваемы только главнымъ военнымъ судомъ 
въ кассаціояномъ порядк ; въ н которыхъ слу-
чаяхъ приговоры, по вступлсніц въ законную силу, 
представляются на Высочаіішее усмотр ніе, а прп 
прим неніи законовъ военнаго времени на усмо-
тр ніе командующаго войскамп военнаго округа. 
Съ началомъ мобилпзаціи войскъ округа м ст-
ный военно-окружный судъ усиливается необхо-
димымъ числомъ чиновъ военно-судебнаго в домства 
и выд ляетъ изъ своего состава судъ арыіи, ко-
торый сл дуетъ за арміей; пр дс датель п проку-
роръ военно-окружнаго суда занимаютъ т же 
доллшости въ суд арміи, а командированные съ 
судомъ арміи военные сл дователи распред ляются 
по разнымъ пунктамъ занятыхъ арміей областей 
или по отд льнымъ частямъ арміп. Въ случа 
надобности изъ состава военно-окружныхъ судовъ 
на театр войны и судовъ армій могутъ быть выд -
ляемы временные военные суды. Число временныхъ 
членовъ суда въ военно время ограничивается 
2 штабъ-офицерами. Въ случаяхъ, н терпящихъ от-
лагательства, комендантъ оеажденной кр пости или 
начальникъ отд льнаго отряда, при неим ніи воен-
наго суда пли невозможности командированія 
такового, им тъ право учредить временный воен-
ный судъ изъ однихъ строевыхъ офпцеровъ. Вер-
х о в н ы й в о е н н о - у г о л о в н ы й судъ установленъ 
въ 1906 г. для сужденія за преступленія по слулсб 
членовъ военнаго сов та, главнокомандующнхъ, 
командующпхъ войсками военныхъ округовъ и 
лицъ, пользующпхся равною съ нпып властью 
(военный шшистръ подлежптъ отв тственпости, 
какъ и прочі министры, передъ верховнымъ 
уголовнымъ судоыъ). Верховный военно-уголовный 
судъ образуется нзъ членовъ военнаго сов та, 
назнача мыхъ на годпчный срокъ Высочаіішею 
властью, предс дателя и постояннаго члена главнаго 
военнаго суда и двухъ начальннковъ военпыхъ 
округовъ или корпусныхъ командііровъ,по Высочай-
шему избранію; предс дательствуетъ старшій изъ 
членовъ; прокурорскія обязанности исполняетъ 
главный военный прокуроръ. Приговоры верхов-
наго военно-уголовнаго суда окончательны и 
н ' подлежатъ обжалованію; подсудпмымъ разр -
шается лишь подача Всеподданн ншихъ про-
шеній о помплованіп плн облегченіи участи. 
Г л а в н ы й в о е н н ы й судъ состоитъ изъ предс -
дателя и 5 постоянныхъ членовъ, назначаеыыхъ 
Высочайшпми указами нзъ чпсла старшихъ гене-
раловъ военно-судебваго в домства, 2 временныхъ 
и одного запаснаго члена, назначаемыхъ на 6-м сяч-
ныіі срокъ съ Высочайшаго соизволеиія изъ числа 
строевыхъ генераловъ, служаіцихъ въ С.-Петербург 
п его окрестностяхъ. Разсмотр нію главнаго воен-
наго суда подлежатъ кассаціопньш жалобы и про-
тесты на прпговоры военно-окрулшыхъ и времен-
ныхъ военныхъ судовъ, частныя жалобы и про-
тесты на ихъ опред ленія, ходатайства о возобно-
вленіи военно-судныхъ д лъ и прекращенныхъ по 
нимъ сл дствііі, пререканія о преданіп суду и т. д.; 
кром того, главный военныіі судъ является законо-
сов щательнымъ органомъ по вопросамъ, отно-

сящпмся до военно-судной части. ІТри главномъ 
военномъ суд состоитъ г л а в н ы й военный 
п р о к у р о р ъ , съ 2 помощниками; ему подчинены 
военно-прокурорскій надзоръ вс хъ военно-окрул;-
ныхъ судовъ п главное военно-судно управленіе, 
гд сосредоточено д лопроизводство главнаго воен-
наго суда и управленіе восино-судебнымъ в дом-
ствомъ. Въ особонно-ваншыхъ случаяхъ нару-
шенія воинской дпсцішлпны главный начальннкъ 
военнаго округа пм ехъ право, для разсмотр нія 
подаваемыхъ по д лу кассаціонныхъ протестовъ и 
лсалобъ, учредить въ м ст нахожденія военно-
окружнаго суда о с о б о е п р и с у т с т в і изъ двухі. 
старшпхъ налпчныхъ постоянныхъ членовъ военно-
окрулшаго суда (не псключая предс дат ля) п 
2 генераловъ или полковыхъ команднровъ; проку-
рорскія обязанности псполняетъ военный прокуроръ 
нлн одинъ изъ его помощниковъ; особому присут-
ствію прсдоставляется та же власть, что и главному 
военному суду. Въ военно время для разсыотр нія 
д лъ, подв домственныхъ главному военному суду, 
учрелсдается одно на весь районъ театра воііны 
к а с с а ц і о ы н о п р и с у т с т в і , состоящее изъ 
предс дателя и 3 членовъ; одинъ членъ назна-
чается изъ строевыхъ генераловъ, а остальные— 
изъ генераловъ военно-судебнаго в домства для 
нсполненія обязанностей прокурора. Лица, занп-
мающія постоянныя должности по военно-судебнои 
части, составляютъ военно-судебное в дом-
ство, зам нпвшее съ 1867 г. в домство аудп-
торское. Съ 1883 г. военные судьи, сл дова-
тели, прокуроры, ихъ помощншш и кандндаты 
на военно-судебныя должвости назначаются исклю-
чительно изъ офпцеровъ; съ 1910 г. должностп 
постоянныхъ членовъ главнаго военнаго суда и 
помощппковъ главнаго военнаго прокурора за-
м щаются лишь генераламн. Составъ во нно-
судебнаго в домства ежегодно пополняется офице-
рами, оканчивающими по 1 разряду курсъ .Д.ло-
ксандровской во нна-юридической академіи; посл 
годпчнаго прикомандированія къ воеино-окрулі-
нымъ судамъ они переводятся въ в домство 
кавдпдатами на военно-судебныя должности. Во 
глав в домства стоитъ главный во вный про-
куроръ. Въ ы о р с к о м ъ в д о м с т в суще-
ствуютъ особыя В.-судебныя учрелсденія для разсмо-
тр нія д лъ о преступныхъ д явіяхъ чиновъ воен-
наго флота. Къ нхъчпслу относятся: а) Экнпалс-
н ы е с у д ы, соотв тствующіе полковымъ судамъ 
и учреждаемые при кааідомъ флотскомъ экипалі , a 
если это возыожно по составу офицеровъ, то и при 
начальникахъ морскихъ командъ въ т хъ м стахъ, 
гд н тъ экішалшаго управлевія. Подсудпость эки-
палшыхъ судовъ улсе, ч мъ полковыхъ судовъ; изъ 
нхъ в д нія изъяты вс преступвыя д янія, вле-
кущія отдачу въ діісцііплинарные батальоны (рас-
піпроніе въ 1884 г. подсудности полковыхъ судовъ 
ыорскішъ в домствоыъ не было прішято). б) Во 
время плаванія экипажные суды зам шпотся к о р а-
б е л ь н ы м и судами, которые учрелідаются въ 
томъ же состав на каясдомъ корабл заграничнаго 
плававія, а при внутреанемъ плаваніи—на судахъ 
первыхъ двухъ классовъ и въ калсдомъ отряд изі. 
судовъ ннзшихъ классовъ; корабельному суду, крош 
НІШШІХЪ чнновъ, подсудвы т изъ находящихся иа 
корабл лнцъ, не принадлеясащихъ къ экнпаліу, кол 
н пользуются особыыи праваып по состояиію. 
в) В о е н н о - м о р с к і е суды учреясдены въ Крон-
штадтскомъ и Севастопольскомъ портахъ; подобпо 
военно-оісрулшьшъ судамъ, они состоятъ изъ по-
стоянныхъ, временныхъ и запасныхъ членовъ. При 
военно-морскомъ суд состоятъ военпо-морскіе сл -
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доват ли и во нпо-морской прокуроръ съ его по-
мощнпками. Подсудпость военно-морскпхъ судовъ 
шире, ч мъ военно-окрулсныхъ судовъ, такъ какъ 
имъ подв домственны д ла о преступленіяхъ ниж-
нпхъ чиноізъ, влекущпхъ по закону отдачу въ дис-
циплинариы батальоны, а также иски о возна-
граждёти за вредъ и убытки свыше 150 руб. Въ 
м стахъ, отдаленныхъотъглавныхт. портовъ, откры-
ваются в р е м нны в о е н н о-м о р с к і е суды 
на т хъ же основапіяхъ, какъ и временные воен-
ные суды; во Владивосток такой времонный воен-
ный судъ д йствуетъ съ 1887 г. пепрерывно. г) Во 
время плаванія для раасмотр нія д лъ о наруше-
шяхъ дисциплины и военно-морской службы, за ис-
ключепіомъ случаевъ, когда вътакііхъ нарушеніяхъ 
обвпняются адмиралы или командиры судовъ, учрс-
ждаются начальннкомъ отряда пли эскадры, особо для 
каждагод ла, во нно-судныя к о м и е с і и , въ со-
став пе мсп е 4 офпцсровъ, подъ предс датель-
ствомъ штабъ-офпцера. д) Главный военно-мор-
с к о й судъ соотв тствуетъ въ морскомъв домотв 
главному военному суду, но вр менные члены въ 
его составъ не назначаются, а постоянные члены 
избираются изъ адмираловъ, ген раловъ и чиновнп-
ковъ первыхъ 4 классовъ морского в домства, 
при ч мъ чиноввиковъ можетъ быть не бол е двухъ. 
При главномъ военно - морскомъ суд состоятъ 
г л а в н ы й во н н о - м о р с к о й п р о к у р о р ъ и 

го т о в а р и щ ъ . Учреждаемыя въ особенно важ-
ныхт случаяхъ нарушенія дисцпплины о с о б ы я 
п р и с у т с т в і я составляются пзъ одного адмирала 
и двухъ штабъ-офицеровъ по назначенію главнаго 
командира порта, одного изъ постоянныхт. членовъ 
военно-морского суда и военно-морского прокурора. 
В о е н н о - м о р с к о е с у д е б н о е в д о м с т в о 
образовано одновременно съ воепно-судебнымъ въ 
1867 г.; оно пополняется частью офицерами флота, 
оканчпвающнми курсъ Александровскон военно-юри-
дической академіи, куда ежегодно принимается по 
одному офицеру морского в домства, частыо же офи-
цорами и чиновниками, получившими высше юри-
дическое образованіе. Во глав в домства стоитъ 
главный военво-морекой прокуроръ (онъ же на-
чальникъ главнаго военно-морского судпаго упра-
вленія).—Въ и н о с т р а н н ы х ъ го суд а р с т в а х ъ 
организація военно-судебныхъ установленій весьма 
разнообразна. Въ Г е р м а н і и по уставу 1898 г. 
военво-судебная власть осуществляется военными 
начальиііками, пользующпмися праваыи Gerichts-
Ьегг'овъ низшей илп высшей подсудности, u р -
шающими судами (erkennende Gerichte), которымп 
являются нпзшіе суды, военные суды. вьісшіе воен-
ные суды п имперскій военный судъ. Нпзшплъ 
судам (Standgerichte) подсудны нпжніе чпны за 
простушш, не влекуідіе ограниченія правъ; они со-
ставляются пзъ 3 офпцеровъ, назначаеыыхъ на 
годичный срокъ. Военные суды (Kriegsgerichte) 
разсматриваютъ д ла высіпеіі подсудпости, непод-
судныя низшішъ судамъ, и составляются изъ 5 су-
дей: 1 или 2 военно-судебныхъ чпповниковъ п 4 плп 
3 офпцеровъ. Высшіе воепные суды (Oberkriegs-
gerichtej разсматрпваютъ апелляціонные отзывы на 
приговоры военныхъ судовъ и составляются пзъ 
7 судей (2 военио-судебныхъ чиновнпковъ и 5 офп-
церовъ). Имперскій военный судъ (Eeichsmilitur-
gericht) въ Берлпн является высшпмъ кассаціон-
нымъ судомъ для арміи п флота; предс датель-
ствуетъ въ п мъ гепералъ плп адмиралъ въ раиг 
корпусваго командпра, а члеваии вазначаются пм-
ператоромъ высшіе военно-судебные чиновнлкіі и 
геіісралы. Пропзводство прсдварптельпыхъ сл д-
ствій и поддсржаніе обвпненія на суд возлагается 

на военно-судебныхъ чиновннковъ или судебныхъ 
офпцеровъ (въ низшихъ судахъ); при имперскомъ 
военномъ суд состоятъ главный военныіі прокуроръ 
и н сколько воепныхъ прокуроровъ. Въ Австро-
В е н г р і и военнымн судами первой инстанцііі 
являготся гарнизонные суды, воеино-морской судъ 
въ Пол , академическіе суды при военныхъ акаде-
міяхъ, гвардейскіе суды при частяхъ гвардіп, 
въ во нное время — суды арміп, эташше и кр -
постные суды, въ плавапіп—эскадренные и кора-
бельны суды; въ соетавъ этлхъ судовъ по каждому 
д лу особо пазначается 8 судей.различныхъ чпновъ, 
въ завпсимостн отъ звавія подсудимаго, п въ числ 
ихъ обязательно одинъ аудпторъ; созываются суды 
Gerichtsherr'aMH, которымъ предоставлено право 
утвержденія прпговоровъ. Второй инстанціей для 
судовъ арміп и флота является высшій военный судъ, 
третьей ннстанціей—верховный военный судъ, оба 
въ В и ; въ составъ этихъ судовъ входятъ почти 
исключительно аудпторы высшихъ ранговъ и только 
предс дат лямн состоятъ генералы. Аудиторы обра-
зуютъ особый корпусъ, комплектуемый лпцамп, по-
лучившими высшее юридпческое образованіе. Во 
Франціи по уставу1857 г. военно-судебная власть 
принадлежитъ постояннымъ воевно-окрулшымъ су-
дамъ и ревизіоинымъ судамъ. Военяо-окружные суды 
(conseils de guerre) состоятъ изъ временныхъ чле-
новъ, назначаемыхъ командующимъ войсками округа 
въ числ 7 ч л., составъ ихъ изм няется въ зави-
симости отъ служебнаго положенія подсудимаго. 
Ревизіонные суды (conseils de revisions) въ Париж 
и Алжир являются кассаціонвой пнсганціей п со-
с.тавляются пзъ 5 временныхъ членовъ, также на-
значаемыхъ командующимъ округомъ. Въ военноо 
время военные суды 1-й инстанціи учреждаются 
прп а.рміи по усмотр нію военнаго минпстра и соста-
вляются изъ 5 временныхъ членовъ; кассаціонныіі 
судъ учреждается одинъ на всю армію; съ пере-
ходомъ арміи на иностранную террпторію для разсмо-
тр нія мен е важныхъ преступленій въ тылу арміи 
учреждается особая прсвотальная юрисдикція, ко-
торая осуществляотся жандармскими офицерами 
(ргёл^б з et grand ргё б ). Производство предвари-
тельныхъ сл дствій возложено на воевныхъ сл до-
вателей (rapporteurs), а поддержаніе обвішенія 
передъ судамп — на правительственныхъ комисса-
ровъ (commissaires du gouvernement); онп назна-
чаются изъ числа капптановъ вс хъ родовъ оружія, 
выдержавшихъ конкурспое испытаніе, и составляютъ 
особое в доыство (corps de la justice militaire). 
Въ А н г л і п вс военные суды созываются воен-
пыми начальнпкамп по каждому д лу особо и не 
им ютъ между собою іерархической связп. Для 
разсмотр нія д лъ о нпжнихъ чпнахъ созываются 
полковые суды лзъЗофпцеровъ, апобол е важнымъ 
д ламъ — вооино-окружны суды пзъ 5 офпцеровъ; 
вс д ла объ офпцерахъ, а также о преступлсніяхъ 
нпжнихъ чиновъ, влекущпхъ смертную казнь или 
каторгу, разсматрпваются генеральными военными 
судами, составляемыми пзъ 9 судей; прпговоры су-
довъ конфпрмуютея военнымн начальникамп п 
зат мъ поступаютъ на ревнзію въ департаментъ 
судебнаго генералъ-адвоката.—CM. J. G r a n ; «Fonc-
tionnement de la justice militaire dans les diffe-
rents etats de I'Europe»; A. T a i l l e f e r , «La ju
stice militaire dans Гаггаее de terre en France 
et dans les principaux pays» (1895); C. Абрамо-
впчъ-Б арановскій, «Воснное судоустройство» 
(1900); I. Шенд зиковскій, «0 военпомъ суд въ 
военное время» (1895); А. Лыкошинъ, «Воегпю-
судебное законодательство западно-европеиских'!. 
государствъг (переводъ кодексовъ). Л. С. Жыкошипь 
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В о е н н о - с у д о в а а повынносхь.—Подъ 
В.-судовою повинпостыо разум тся натуральная 
повишіость, состоящая: 1) въ обязанности собствен-
пиковъ пловучпхъ перевозочныхъ средствъ и всякаго 
рода ириспособленій для погрузки и выгрузкп предо-
ставлять таковыя средства и приспособленія, въ слу-
ча мобилизаціи, на удовлетвореніе потребностей 
военнаго и морского в домствъ и 2) въ обязан-
ности судовыхъ и береговыхъ служащихъ нести 
свою службу 'и посл перехода обслуживаемаго 
имущества въ распоряженіе казны. Пловучія сред-
ства сообщенія могутъ явиться могущ ственнымъ 
подспорьемъ жел зныхъ дорогъ при ыобплизаціи и 
сосредоточевіп арміп и при организаціи ея сообщепій. 
Т же средства являются веобходпмымъ эл ментомъ 
транспортнои и вспоыогательной службы въ состав 
боевыхъ эскадръ и при боевыхъ операціяхъ на р -
кахъ, озерахъ и моряхъ. Только законъ, предоста-
вляющій арміи н флоту въ моментъ необходимости 
потребное для нихъ количество пловучихъ средствъ, 
готовыть къ самостоят льной, при помощи личнаго 
ихъ состава, практик , можетъ обезпечить въ воен-
ное время свободу д нствій вооруженныхъ силъ 
государства. Законодательныя опред левія о В-. 
судовон повпнности давно уж существуютъ въ 
главн йшііхъ государствахъ Западной Европы.^ 
Противники В.-судовой повинности утверждаютъ, 
что военное и морско в домства, зная потребно-
сти военнаго времеви, могутъ заран е обезпечить 
себя договорами съ судоходными предпріятіями. 
Нельзя не зам тить, однако, что точному учету под-
даются лишь перевозки по мобилизаціп; перевозки 
по сосредоточ нію и на коммунпкаціонныхъ лині-
яхъ обусловлнваются въ нзв ствой ст пени д й-
ствіями непріятеля, которыя во вс хъ подробностяхъ 
предусмотр ны быть не могутъ. Заключенны за-
ран е контракты могутъ, поэтому, оказаться въ 
весоотв тствіп съ д йствителъно возникшими по-
требностями. Заран е заключенные договоры не 
обезпечиваютъ прптомъ выполненія принятыхъ на 
себя предпрпнимателями обязательствъ. Для пред-
принимателя окаагется, быть-можетъ, выгодн за-
платить опред ленную договоромъ неустойку, рабо-
тая на себя, ч мъ исполвить обязательство, да и 
взысканіе неустойкн не можетъ возм ститъ госу-
дарству потерь, которыя не могутъ быть оц нены 
деньгами. Все это побудило наше правнтельство 
прнступить и у насъ къ усгановлепію В.-судовой 
повйнностп. Представленіе объ этомъ (отъ 16 ок-
тября 1910 г., по ыинистерствамъ военному, мор-
скому, путей сообщ нія и торговли и промышлен-
ностн) внесено въ законодательныя учрежденія, 
но ими еще не разсыотр но. Въ основу законопро-
екта положевъ принципъ полнато, въ случа необ-
ходимости, подчиненія въ военное время ивтере-
совъ частнаго судоходнаго проыысла интересамъ 
арыіи и флота. Ншсакихъ изъятій т хъ или иныхъ 
средствъ частнаго судоходства изъ сферы д йствія 
В.-судовон ПОВПНРІОСТП не допускается. Только то, 
что остается свободнымъ отъ службы арміи и 
флоту, можетъ попрежнему слуашть частновлад льче-
скимъ интересамъ. В.-судовая повинвость распро-
страняется не только на судовыя средства п вспо-
могательные пр дметы судоходства, но и на лич-
ный составъ, обслужіівающііі эти средства. Судо-
ходвыя предпріятія должны знать заран е, како 
вознагражденіо иыъ будетъ причитаться какъ за 
воипскія персвозки, такъ п въ случаяхъ обращенія 
принадл жащаго имъ имущества во временное рас-
поряженіе или въ собственность воеппаго и мор-
ского в домствъ. Поэтому въ ^оект подробно 
опред ля тся, въ какомъ шіенно порядк и на 

какнхъ освованіяхъ производится разсчетъ съ судо» 
ходнымп предпріятіямп. Ю. Ф. 

В о е п і і о - х о п о г р а ф к ч е с к о е у ^ и -
. і т и , е подготовляетъ молодыхъ людей къ служб 
въ корпус военныхъ топографовъ. Въ 1822 г. 
было открыто въ С.-Петербург училпще топогра-
фовъ съ 4-хгодичнымъ кур-сомъ; для полученія 
офііцерскаго чина топографы, комилектовавшіеся 
изъ военныхъ кантонпстовъ, должны были во время 
своей 8-л тнеп службы въ нпжнемъ званіи пройтн 
курсъ училпща. Въ 1832 г. изъ нижнихъ чиновъ-
топографовъ было образовано н сколько ротъ, прп 
чемъ рота В.-топографическаго депо въ С.-Петер-
бург сд лалась школою топографовъ. Съ 1833 г. 
въ эту школу начали пришшать по экзамену д тей 
офицеровъ, дворянъ, художниковъ и купцовъ. Въ 
1863 г. школ было возвращеко ыазвані училища 
топографовъ; въ 18lj/ г. оно было преобразовано въ 
В.-топографпческоеучилііш.ена40юнк ровъ, съ2-л т-
нимъ курсомъ для молодыхъ людей, окончпвшихъ 
срсдне-учебныя заведонія; въ 1877 г. учебный курсъ 
увеличевъ до 3 л тъ, въ 1886 г. вновь сокращенъ 
до 2 л тъ. Въ 1906 г. для подготовки производи-
телей геодезичеекііхъ работъ въ учплищ открытъ до-
полнительный (3-іі) классъ на 10 юнкеровъ. Съ 1908 . 
въ учплііще принимаются только окончившіе пол-
ный курсъ средне-учебныхъ заведеній; съ 1913 г. 
составъ училища предположено довестп до 100 чел. 
В.-топографпческо училище въ строевомъ от-
НОШОНІІІ представляетъ роту, состоптъ въ зав -
дыванін дпр ктора и черезъ начальника корпуса 
военныхъ топографовъ подчиняется начальвику 
генеральнаго штаба. Учебный куреъ училища со-
стазляютъ: топографія, высшая геодезія, картогра-
фія, географія, математика (сферпческая тригоно-
метрія, апалптическая геометрія, дифференціальное 
и ннтегрально исчисленія), физика, физическая гео-
графія, тактика, артиллерія, фортнфикація, воен-
ная адыпнистрація, русскій, французскій и н мец-
кій языки и законъ Божій; по г одезіи, топографи-
ческому черченію, картографіи и каллиграфіи ве-
дутся практпческія занятія, а л томъ юнкера зани-
маются топографическпми съеыкаыи и геодезиче-
скими работами; юнкера обучаются также строю, 
стр льб и гнмнастик . Изъ старшаго (2-го) класса 
вьшускаются офпцеры, вполн подготовленные къ 
производству топографическихъ съемокъ, а лучші 
по усп хамъ оставляются въ дополнптельномъ класс 
и готовятся къ геодезическішъ работамъ. По окон-
чаніи курса юнкера производятся въ подпоручики 
корпуса военныхъ топографовъ, прикомандировы-
ваются на 6 ы сяцевъ къ полкамъ для ознакомле-
нія съ бытомъ войскъ и усовершенствованія въ 
строевомъ образованіи, а зат мъ распред ляются 
по съомкамъ. A. С. JL. 

В о е н п о - у г о л о в н ы е з а к о п ы заклю-
чаютъ въ себ постановленія о воинскихъ пр -
ступныхъ д яніяхъ и наказапіяхъ для военно-
служащихъ, а также о порядк производства надъ 
нимн суда. Онн появляются впервые въ Рим , въ 
первомъ в к до Р. Хр., н доіплп до насъ въ н ко-
торыхх отд лахъ Папдектъ и Дигестъ. Въ средніе 
в ка первые законы, опред ляющіе компетенцію 
военныхъ судовъ, были изданы Карломъ Велиішмъ 
(такъ назыв. «капитуляріи»), а первыя постановл -
нія о преступлевіяхъ военнослужащпхъ—имп.Фрид-
рііхоыъ I Барбаруссою (1158 г.). Для паемныхъ 
войскъ различныхъ національностсй издавались такъ 
назыв. Artikelsbriefe; для швейцарскихъ войскъ 
пм ла значеніе земпахская граыота^ІІЭЗ г. Первыми 
В.-уголовный законами для національныхъ войскъ 
являются военпо-еудебн. уставъ кор. Вацлава IV, 
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изданныіі въ 1413 г. для чешскпхъ войсісъ, кодеіссъ 
имп. Макспмнліана I (1508) ц артпкулы для кон-
ницы Максимиліана II (1570). Особенно важное 
значеніе им ютъ воинскіе артикулы п военно-су-1 

дебный уставъ Густава-Адольфа (1621), по образцу 
которыхъ были изданы такъ назыв. новошведскіе 
воннскіе артпкулы Карла XI (1683), датскіе Хри-
стіана II (1683) и прусскіе (1712). Въ Австріп 
былп изданы воинскіе артикулы имп. Фсрдинанда III 
и Леопольда I (1665), а зат мъ, подъ вліяніемъ 
обще-уголовпаго кодекса Терезіаны, новые артикулы 
1769 г. Въ Пруссіи Б.-уголовные законы были ко-
дифицированы въ 1745 г; Во Франціи В.-уголовны 
законы пздавалнсь въ вид особыхъ ордонансовъ 
(кор. Іоанна 1358 г., кор. Франциска I 1534 г. п 
друг.), которые были собраиы въ 1626 г. (Ordon-
nances mihtaires) п въ 1709 г. (Code militaire de 
Louis XIV); въ 1796 г. былъ изданъ кодексъ 
21 брюмера Y года, пололгпвшій основу нын д й-
ствующему кодексу 1857 г.—Въ Россіи первымп В.-
уголовными законамиявляются «боярскій приговоръ 
о станичной іі сторожевой с.чужб » (1571) п «ста-
тейная росшісь пушкарская» въ устав ратныхъ и 
иушкарскихъ д лъ (1621). Въ Соборномъ уложеніи 
1649 г. отд льныя постановлеиія В.-уголовныхъ за-
коновъ разбросаны въ н сколькнхъ главахъ (II, YII, 
X и ХХШ). При Петр Велшсомъ появлястся рядъ 
В.-уголрвныхъ законовъ: воішскій уставъ Вейде 
(1698),уложеніе Шереметева (1702),кратісііі артикулъ 
(1706) н, наконецъ, Воинскіі! артнкулъ, съ краткпыъ 
іізображеніемъ процессовъ (1716), составленные по 
лучшимъ тогдаппіимъ западно-европейскпмъ ко-
д ксамъ (главпымъ образомъ, по новошведскимъ н 
датскимъ артикуламъ) при непосредственпомъ уча-
стіи Петра I н сохранявшіе свою силу до реформы 
1869 г. Подъ вліяніемъ фраицузскаго революціон-
наго законодательства въ 1812 г. были изданы по-
левое уложеніе п уставъ полевого судопроизводства, 
д йствовавшіе въ военное время. Въ 1839 г. В.-уго-
ловные законы дляыирнаго временп (воинскій артп-
кулъ 1716 г.) н военнаго вреысші (закоиы 1812 г.) 
былп кодифицированы въ военно-уголовномъ устав , 
составившемъ V часть свода военныхъ постановле-
ній; въ 1859 г. вышло 2-е изданіе военно-уголовнаго 
устава. Реформа военно-уголовнаго законодательства 
была начата изданіемъ въ 1863 г. «пололіепія объ 
охраненіп вопнской дисциплігаы и взысканіяхъ 
дисциплипарныхъ»; въ 1867 г. былъ изданъ военно-
судебный уставъ, въ 1868 г. воинскій уставъ о на-
казаніяхъ, въ 1869 г. уставъ дисцпплинарный, 
переработавный пзъ пололіенія объ охраненіи 
воинской дпсциплішы; этп три устава былп вве-
дены въ VI часть свода воеипыхъ постановленіп 
1869 г., гд составили книгп XXII, XXIII й XXIY. 
Одновременно такіе же кодексы были изданы и 
для морского в домства. Съ введеніемъ обще-
обязательной воинской повинностп въ 1875 г. былъ 
переработанъ воинскііі уставъ о наказаніяхъ, п 
сд ланы соотв тствующія изм ненія въ уставахъ 
военно-судебномъ и дисцпплинарномъ. Въ 1883— 
1885 гг. пересмотр нъ военно - судебнып уставъ, 
въ 1888 г.—уставъ днсцішліінарный; въ 1894 г. 
нзданы правпла о разбпрательств ссоръ въ 
офицерской сред , въ 1899 г. постановлеііія о 
суд въ воопноо время; въ 1910 г. пзданъ новый 
іюпнскій уставъ о наказапіяхъ, согласованный съ 
уголовныыъ уложеніемъ 1903 г., но въ д ііствіе онъ 
пще не вв деиъ; въ 1911 г. пересмотр пы постано-
влепія о преступныхъ д яніяхъ, учпшіемыхъ во 
время воонныхъ д йствііі, въ 1912 г. изданы но 
выя правііла о судахъ честп. Д йств у іощпми 
вын В.-уголовпымп законамн являются: въ Рос-

Повый Эыциклоп днческіц Словарь, т. XI. 

с і п: а) В о н и с і: і іі у с т а в ъ о п а к а з а-
н і я х ъ (кн. XXII св. во н. пост. 1869 г., изд. 3-е, 
1900 г.); въ немъ указаны нзъятія п дополненія къ 
общимъ уголовнымъ законаиъ (улолсенію о наказ. 
уголов. u исправ. и уставу о наказ., налаг. миров. 
судьями) для лицъ, подлелсащихъ д йствію В.-уголов-
ныхъ законовъ. Въ л стяицу наказаній, на ряду съ 
общими наказаніями, для офицеровъ и ЧІІІІОВНІІКОВЪ 
введены особенныя наказанія, заключагощіяся въ по-
раж ніи слулсебныхъ правъ, при чемъ допускается 
переходъ отъ первыхъ ко вхорьшъ п обратно; уго-
ловныя u высшія пеправительныя наказанія, соеди-
няемыя съ лпшеніемъ вс хъ правъ состоянія илп 
вс хъ особенныхъ правъ п пр пмуществъ, одпна-
ковы для вс хъ военнослул;ащііхъ, при чемъ въ 
н которыхъ случаяхъ полагается смертная казнь 
безъ ляшенія правъ состоянія и заточеніе въ кр -
постп; въ нпзшихъ исправптельныхъ наказаніяхъ 
проводится различіе между офпцерами п ЧІШОВНІІ-
камп (заключеніе въ кр постн н на гауптвахт , 
исключені изъ слуаібы, отставленіе отъ службы п 
разлгалованіе въ рядовые) u нижнішп чинами 
(отдача въ дцсциплинарны батальопы u одиночное 
заключеніе въ военной тюрьм ). Военные суды мо-
гутъ прпм иять и днсцішлинарныя взысканія. На-
казапія за общія и слуаіебныя преступленія по 
общішъ уголовнымъ законамъ, если онп н 
соеднн ны съ лишеніемъ или ограниченіемъ правъ 
состоянія, для военнослужаіцііхъ зам няются спе-
ціально воіінскимп наказаніями. Въ общей частц 
устава им ются спеціальныя постановленія о не-
преступности д яній, учішенныхъ во нсполпені 
прнказа начальиика, о крайней необходпмоети и 
необходиыой оборон , о наказуемости въ случаяхъ 
соучастія начальнпковъ съ подчиненными u совер-
шевія преступленія ц лою командою или значи-
тельнымъ чпсломъ подсудпмыхъ. Въ осрбенной ча-
сти устава предусмотр ны вопнскія и часть обще-
слулсебныхъ престуиленій; за государственныя пре-
ступленія наказанія для военно-слулсащихъ увелп-
чены; въ военное время наказанія успливаются, 
а за важн іішія обіція преступленія (убіііство, 
изнасилованіе, разбой, грабежъ, поднсогъ и потопле-
ніе) назначается смертная казнь. б) У с т а в ъ 
д н с ц и п л и н а р н ы й (кн. XXIII св. воен. постан. 
1869 г., изд. 3-е, 1900 г.) опред ляетъ дпсциплпнар-
ныя взыскавія, налагаемыя на военнослулсащпхъ 
за маловажные проступкп, и власть разлнчяыхъ 
военныхъ начальниковъ въ налол{еніи этихъ взы-
сканій; въ этомъ л;е устав пом щены постановле-
вія о порядк прпнесенія военнослужащпми жа-
лобъ на распоряяіенія начальниковъ о назначеніп 
денежныхъ взысканій, о посл дствіяхъ переводавъ 
разрядъ штрафованныхъ, опред ляемаго въ каче-
ств добавочнаго наказанія прп осужденіи нижййіъ 
чиновъ къ отдач въ днсцішлпнарные батальоны или 
къ одцночному заключенію въ военной тюрьм ; на-
копецъ, о судахъ чести, разсматривающихъ поступки 
офпцеровъ, несовм стныо съ понятіомъ о воігнской 
чести п доблостп офпцерскаго званія. в) Во нно-
с у д е б н ы й у с т а в ъ (кн. XXIY св. воен. пост. 
1869 г., нзд. 3-е, 1900 г.) заключаетъ постановлевія 
объ устройств военно-судебныхъ установленій 
(разд. I), о порядк пропзводства въ нііхъ д лъ въ 
лирное время (разд. II п III) и въ военное вреыя 
(разд. IY). Правпла судопропзводства заимствовапы 
пзъ общаго устава уголовнаго судопроизводства, 
прп чемъ установлено много отступлеііій въ смысл 
упрощонія п ускореніл судопронзводства, усиленія 
вліянія военнаго начальства и огранпченія вравъ 
подсудіімыхъ. Въ морскомъ в домств д йствуютъ:. 
воевно-морскоГі уставъ о наказаніяхъ (кн. XVI св 

8 
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морск. постан., пзд. 1886 г.), военно-морской днс-
циплинарный уставъ (кн. ХТІІ свода, пзд. 1895 г.) 
п военно-лорской судебнып уставъ (кн. XYIII свода, 
изд. 1886. г.). Въ Г о р м а н і п : «Militurstrafgesetz-
buch fiir das Deutsche Reich» 1872 r., «Militarstraf-
gerichtsordnung» 1898 r., «Disciplinar Strafordnung 
und Kriegs-Artikel ftlr das Heer» 1872 r., «Beschwer-
deordnungen» 1895 г. (постановлснія o дисцпплпнар-

. ныхъ взысканіяхъ п o жалобахъ), «VerordimngUber 
die Ehrengerichte der Offiziere». Въ А в с т р о -
В ё н г р і п : «Militiirstrafgesetz Uber Verbrechen 
und Vergehen» 1855 г.; воснно-судебнаго устава 
п тъ, a д йствующія постановленія іізданы въсбор-
нцк «Militllrstrafprozessordnung» 1884 г. Во Фран-
ц і н : «Code de justice pour Гагтее de terre» 1857 г. 
ii «Code de justice maritime» 1858 г. съ дополне-
ніямп, внесенными поздн іішпмл законамп (наибо-
л е важны законы1872, 1874,1876,1895 и 1899 гг.). 
В ъ И т а л і п : «Codice penale per I'esercito dcr 
Regno d'ltalia» 1869 г. Въ А н г л і п : «The Army 
Discipline and Regulation Act» (1879 г. съ изм не-
ніямп 1881 г.), пздаваемый ен;егодно, н сводъ пра-
вилъ военнаго судопроизводства 1893 г. 

А. С. Лыкошипъ. 
В о е н н о - у г о л о в н ы й судъ^см. Военно-

судебныя учреяденія (ст. 215). 
Военпо-учеб і іь ія з а в е д е п і я им ютъ 

ц лью образованіе п воспптапіе молодыхъ людей, 
лселающихъ поступпть на военпую службу, а такж 
подготовку военнослужащихъ для занятія должно-
стей, требущихъ спеціальныхъ знанін.—Св д ній 
о В.-учебныхъ заведеніяхъ древняго міра до насъ 
не дошло. Въ средні в ка юноши обучались вер-
ховой зд u фехтованію въ «рыцарскнхъ акаде-
ыіяхъ», впервые вознпкшихъ въ Италіп, а зат мъ 
распространпвшихся во Франціп и Англіп. Съизобр -
теніемъ огнестр льнаго оружія п учрежденіомъ 
постоянпыхъ армііі въ Италіи появляются въ XY в. 
«школы полководцевъ». Въ начал XVI в. откры-
ваются въ Венеціи п др. итальянскпхъ городахъ ар-
тнллерійскія школы, по образцу которыхъ Карлъ V 
учредплъ школы въ Бургос п на о-в Спцилін. Въ 
XVII в. артиллеріііскія школы появляются во Фран-
цін; въ Г рманіи п Данін вознпкаютъ «рыцарскія 
академіп» съ преподаваніемъ математикіі, черчопія 
фортифпкаціп и артиллеріи. Дворяне обыкновенно, 
начиналн службу нижннмп чинамп u получали офп-
церское званіе за военныя отлпчія. Посл ЗО-тн-
л тной войны было ввсдено пронзводство по стар-
шпнству за выслугу л тъ; для выигрыша времени 
молодые дворяне стали опред ляться на военпую 
службу въ отроческомъ возраст кадетаыи (пмя 
cadet во Франціп носилъ младшій сынъ въ дворяіі-
скомъ семейств ); чтобы избашіть ихъ отъ слулібы 
въ строю, велвкін курфюрстъ въ 1653 г. учредилъ 
въ llpyccin первую кадетекую школу, а Фрпд-
рихъ I въ 1716 Г. основалъ кадетскій корпусъ. 
Кадетскіе корпуса вскор появішісь въ Саксо-
ніи и Баварін; въ 1752 г. въ Австрін была учре-
ждена Вішеръ-Нейштадтская академія, въ 1754 г. 
во Франціп основана военная школа (ёсоіе mili-
taire). Персворотъ, произведенный въ военномъ 
искусств сначала Фрпдрпхомъ Велнкпмъ, а зат мъ 
Наполеономъ I, вызвалъ необходпмость въ расшире-
нііі програымъ В.-учебныхъ заведеній и въ органпза-
ціп высшаго военнаго образованія (см. Академіи, 
I, 627—628). Въ Р о с с і п начало В.-учебнымъ за-
веденіямъ полозкено Петромъ Велпкіімъ, основав-
шимъ школу «матоматііческихъ и навпгацкпхъ 
наукъ» въ Москв (1701), морскую академію (1715), 
инженерную (1712) п артнллеріііскую (1717) ішсолы 
въ Петербург (см. ІІТ, 788). Сначала вс эти учеб-

ныя заведенія влачнли жалкое существованіе, всл д-
ствіе недостатка денежныхъ средствъ, • отсутствія 
надложащихъ поы щеній, плохого состава препода-
вателей, ясестокаго обращенія съ ученикамн. Пер-
вымъ благоустроеннымъ В.-учебнымъ заведеніемъ 
былъ открытыіі въ 1732 г., по проеісту Ягужпнскаго 
и Миниха, «ісорпусъ кадетовъ», для шляхетскпхъ 
(дворянскихъ) д теіі отъ 13 до 18 л тъ; въ 1743 г. 
корпусъ былъ названъ сухопутнымъ шляхетнымъ, 
въ 1800 г. наішенованъ первымъ кадетскимъ. Въ 
1752 г. морская аісадемія п московская навигацкаіі 
школа былп упразднены и по образцу сухопутнаго 
открытъ морской шляхетный кадетскій корпусъ. Въ 
1758 г, по распоряженію гр. П. И. Шувалова, ар-
тпллоріііская п ішлгенерная школы въ Петербург 
былп соединены въ одну школу, которая въ 1762 г. 
была прообразована въ артпллерійскій п инжонор-
ный шляхетный корпусъ, въ 1800 г. наименован-
пый вторымъ кадетскішъ. Въ 1775—96 іт. въ Пе-
тербург существовалъ учрелсденныіі для маль-
чпковъ, набранныхъ въ Греціи во время первоіі 
турецкой войны, «корпусъ чужестранныхъ едішо-
в рцевъ» (нначе греческііі кадетскій корпусъ-), ісуда 
пришімалп іі сыновей русскііхъ дворянъ. ІЗъ 1778 г. 
С. Г. Зоричъ основалъ шкловское благородное учи-
лище, откуда выпускалпсь офпцеры въ армію п 
даже во флотъ; въ 1797 г. это учплище было взято 
въ воевноо в домство и названо кадетскіімъ кор-
пусомъ, который посл пожара въ Шклов 'был7> 
переведенъ въ 1800 г. въ гор. Гродно. Въ 1795 г. 
насл дникъ цесаревпчъ Павелъ соедпнилъ устрЬен-
ныя пмъ ран е прп дворцахъ на Каменномъ о-в 
п въ Павловск школы для д теп инвалидовъ въ. 
одно заведеніе—военно-спротскій домъ, разд лен-
ный на два отд леиія: для сыновей дворянъ п офи-
церовъ, которые выпускалнсь юнкераын илп офице-
рамн въ армію, п для солдатскпхъ д тей, обучав-
шнхся реыесламъ; существовавшія съ 1732 г. гар-
нпзонныя школы для солдатскііхъ д тсй проврати-
лись въ отд ленія воешіо-спротскаго дома, гд 
обучалось до Іб а тые. чел. Въ 1801 г. на по-
жертвованія м стнаго дворянства было учрел:дено 
тулъское дворянское александровское учнлпще длл 
подготовкп д тсй б дныхъ дворянъ къ поступле-
нію во 2-ой кадетскііі кориусъ; въ 1802 г. было 
открыто тамбовское дворянское училііщо, а вт, 
1825 г.—оренбургско -ноплюевскоо воспное учп-
лище; кром того, во мпогихъ губерпіяхъ м стнымъ. 
дворянствомъ былп открыты прііготовпт льныя 
школы. Въ 1802 г. существовавпші со времени 
Екатерины II, въ качсств учебно-воспптательнаго 
заведеиія, паліескій Его Императорскаго Воличества 
корпусъ былъ ііреобразованъ по образцу кадетскихъ 
корпусовъ. Въ 1804 г. провішціальныя отд леніл 
военно-снротскаго дома были иереданы въ в д ніо 
гр. Аракчеева, й изъ ннхъ былп образованы бата-
льокы, полубатальоны и роты военныхъ кантонп-
стовъ. Въ 1807 г. изъ лгелающпхъ гюстуішть на 
военную службу молодыхъ дворянъ прп 2 кадет-
скомъ корііус былъ образованъ «волонторный кор-
пусъ», названный въ 1ЭЭ8 г. дворянскнмъ полкомъ; 
въ 1810 г. при немъ былъ сформпрованъ кавале-
рійскій эскадронъ, упразднснный въ 1826 г. Въ 
1807 г. гродненскій кадетскііі корпусъ былъ пере-
м щенъ въ Смоііенскъ, гд оставался до 1824 г., 
когда былъ переведонъ въ Москву и названъ мо-
сковскпмъ кадетскігмъ. Въ 1812 г. въ м. Гаапавьемн 
на м ст шведскон воснной школы былъ открытъ 
фіінляндскііі топографпческііі корпусъ, въ 1819 г. 
переведенный въ Фрпдрпхсгаінъ п названный фип-
ляндсіспыъ кадетскпмъ. Въ 1815 г. отошолъ къ Рос-
сіи кадетскій корпусъ въ Калиш , основатшый въ 
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1793 r. коррлемъ Фрпдрихомъ-Впльгельмомъ И. Въ 
1823 г. была образована школа гвардоііскііхъ под-
праііорщиковъ, при которой въ 1826 г. былъ сфор-
мированъ гварденскій кавалеріпскій эскадронъ; въ 
1857 г. школа преобразована въ николаевское 
учплііщ гвардейскихъ юнкеровъ. Для подготовкп 
офицоровъ іііілсенсрныхъ воііскъ и артиллеріп былн 
открыты въ 1804 г. пнженерная школа (съ 1810 г. 
инліенерное училище, а съ 1819 г. главное ішже-
нерное учпліііце) н въ 1820 г. артиллоріГіское учи-
лище (III, 788). Въ 1829 г. военно-спротскій домъ 
прсобразованъ въ павловскій кадетскій корпусъ, a 
въ Царскомъ Сел пзъ малол тппхъ отд ленііі 1-го 
павловскаго п морского корпусовъ образов^нъАле-
ксандровскііі кадетскій корпусъ. Въ 1830 г. из-
дано «Пололсеніе о губсрнскпхъ кадетскпхъ кор-
иусахъ», на основаніи котораго въ разныхъ го-
родахъ стали открыватвся на счетъ казны п 
м стнаго дворянства, а частью на пожертвованія 
частныхъ ліщъ (Неплюева, Аракчеева, Бахтина п 
др.) кадетскіе корпуса; къ 1855 г. было 12 корпу-
совъ I класса, откуда выпускались офицеры, и 5 ка-
детскихъ корпусовъ съ одпимп младшнмн клаесами. 
откуда восіштапники переводилпсь въ корпуса 
I класса; всего въ кадетскихъ корпусахъ восппты-
валось до 6700 чел., п ежегодио выпускалось въ офи-
церы около 520 чел. Въ 1830 г. была основаиа 
военпая академія (см. I, 619), въ 1832 г. ау-
диторская шіюла (IT, 278). Въ 1858 г. изъ быв-
шпхъ батальоновъ воениыхъ кантонпстовъ быля 
образованы училища военнаго в домства для под-
готовкп кондукторовъ, чертежннковъ и другихъ 
спеціалпстовъ унтеръ-офицеровъ. Посл восточной 
воііиы 1853—56 гг. кадетскіе корпуса, гд одно-
временно воспнтывалнсь д тн и юношп, плохо были 
поставлены какъ общеобразователыіые предметы, 
такъ u спеціалыю-военноо образованіе, а воспнта-
ніо было вв рено мало образованнымъ и совершснно 
пезнакомымъ съ педагогіей строевымъ офнцерамъ, 
были прпзнаиы пец лссообразнымп; въ 1863 г. изъ 
сцеціальныхъ классовъ кадетскихъ корпусовъ было 
образовано 3 военныхъ училища (Павловское, 
Константпновское п Александровское), съ строго 
военной оргашізаціей, а общіе классы кадетскпхъ 
корпусовъ былп преобразованы въ общеобра-
зовательныя средне-учсбныя заведеиія — возиныя 
гимиазіи, просуществоваишія, вм ст съ В. прогимна-
зіямп, до 1882 г. Въ 1865 г. было преобразовано Ыико-
лаовское кавалерійское училпще; на прежнихъ 
осішваніяхъ были оставлоны только палсескіп Его 
Императорскаго В лйчесхва п финляндскій кадетскій 
корггуса. Елсегоднаго выпуска офицеровъ изъ воен-
ныхъ л спедіалыіыхъ учіглпіцъ п двухъ корпусовъ 
было недостаточно для пополнснія офпцерскаго 
состава арміи; поэтому въ 1864 г. было открыто 
21 юнкерское учплпщс (п хотиьтхъ 16, кавалсрій-
скихъ 2 п казачыіхъ 3), съ уйіеныпеннымъ кур-
сомъ, для ыолодыхъ людей, не им ющихъ закон-
чоннаго средняго образовапія; окончпвшіе юнкер-
скія учплпіца выпускалпсь въ войска портупеіі-
юнкерами (съ 1882 г.—подпрапорщикаміі). Въ 1866 г. 
были образованы 12 воонио-началыіыхъ школъ для 
воспнтавія т хъ д тей военно-слулсащихъ, которыя 
ие МОГЛІІ іюступпть въ военпыя гимназіп; въ 1868 г. 
пзъ этихъ школъ 8 были прсобразоваиы въ военныя 
прогнмназіи, подготовлявпіія къ цоступлепію въ 
юшсерскія училіііда, а остальныя 4 былп закрыты. 
Для подготовкп прсподавателон и воспптателей 
восшю-началыіыхъ школъ ьъ 1866 г. была учро-
жд на въ Москв учительская сомішарія военнаго 
в домства, а для подготовкн преподавателей воен-
ішхъ гнмпазіГі былп открыты прп 2-й с.-поторбург-

ской военной гнмназіп педагогпческіе курсы. Въ 
царстзованіе пмп. Александра I I иолучиліі окон-
чательную организацію воеввыя академіп (I, 619— 
626) іі спеціальныя учпліііца (пниіеперное, артилло-
рійско іі военно-топографпческое), образованы 
артиллерШскія школы для подготовки технпковъ 
(Ш, 791) и ковдукторская школа инженернаго 
в домства, преобразованы воеіпю - фольдшорскія 

j школы; число военныхъ гныназій увелнчіілось до 
19, чпсло военвыхъ прогимназій—до 10. (кром 
того, дв былн преобразованы въ военныя ічіы-
назіи). — Съ воцареніомъ пмп. Александра III 
былъ разработаиъ плавъ воваго преобразованія 
среднихъ В.-учебныхъ заведеній: въ 1882 г. вс 
военныя пшпазііі перепыеноваяы въ кадетскіе кор-
пуса, учпт льская с минарія и педагогпческіе курсы 
закрыты, а вм сто военныхъ прогимназій учрелідены 
дв военныя школы (въ Ярославл и Вольск ) 
для кадетъ, исключаемыхъ изъ корпусовъ по неспр-
собности къ даукамъ п за дурво поведеніо; въ ка-
детекихъ корпусахъ была сохранена уставовившаясл 
въ военныхъ гимназіяхъ спстема преподаванія, но 
введено военное устроііство, кадеты разд лены на 
роты, восіиітателей полонсено назначать исключи-
тельно изъ офицеровъ. Открыто два новыхъ кадет-
скихъ корпуса (довской и 2-й ор вбургскій) и за-
крытъ 4-й московскій кадетскій корпусъ. Въ 1886 г. 

! въ ыосковскомъ п кіевскомъ п хотныхъ юнкерскихъ 
училищахъ былп огкрыты воевно-училищные курсы 
для молодыхъ людей съ законченнымъ средвішъ 
образованіемъ; въ 1893 г. такі же курсы от-
крыты въ елпсаветградскомъ кавалерійскомъ юн-
керскомъ училищ ; въ 1894 г. Ковстантиновскоо 
(п хотпое) воснное учплпще преобразовано въ ар-
тнллеріііское. Въ царствованіе пмп. Николал II 
упраздненъ фішляндскій кадетскій корпусъ (1903), 
открыты кадетскіе корпуса въ Ярославл , Одесс , 
Варшав , Сумахъ, Хабаровск , Владикавказ , Таш-
кент п Вольск . Пріі педагогическомъ ыузе В.-
учебныхъзаведеній въ СПБ. въ 1900 г. открыты одно-
годпчные педагогическіе курсы для воспптателей 
кадетскпхъ корпусовъ, въ 1903 г. — двухгодпчные 
курсы для преподавателей. Въ 1900—1910 гг. юнкер-
скія учнлища постепенно были иреобразовааы въ 
воевныя училпща, при чемъ въ 7 учплпщахъ были 
оставлены прпготовптельны (общіе) классы для 
молодыхъ людей, не пм ющнхъ законченнаго сред-
няго образованія.—Улравленіе В.-учебныыи заведе-
ніями было впервые объеднвено въ 1805 г. обра-
зованіемъ «иеирем ннаго сов та о военныхъ учи-
лищахъ»; звавіе главнаго начальника В.-учебныхъ 
заведепій иосилн: цесаревпчъ Константинъ Павло-
вичъ (1805—31), вел. кн. Мпхаплъ Павловпчъ (1813— 
49) п васл дникъ цесаревичъ Александръ Николае-
впчъ (1849—55). Въ 1819 г. была учреждена долж-
ность главнаго дііректора пажесісаго п кадетскпхъ 
корпусовъ .п дворянскаго полка, которую посл до-
вательно занпмали: графъ П. П. Коновнпцынъ 
(1819—22), графъ II. В. Голевищевь-Кутузовъ 
(1823—26), Н. И. Демпдовъ (1826—32), И. 0. Сухо-
занетъ (1832—36) и К. . Кліінгенбергъ (1836—49). 
Въ 1835 г. былъ учрел;денъ штабъ главнаго началь-
ника В.-учебныхъ заведоній, п на должность началь-
ппка штаба былъ назиачонъ Я. И. Ростовцевъ; въ 
1856 г. этотъ штабъ былъ преобразованъ въ глав-
ныіі штабъ Его Импораторсісаго Величества no В.-
учобпымъ завсдепіямъ, во глав котораго до са-
ыоіі смертп (1860) оставался Я. И. Ростовцевъ. Въ 
1860 г. было возстановлено званіе главваго пачаль-
пика В.-учебныхъ завсденііі, которое до 1863 г. но-
сплъ вел. кн. Миханлъ Иііколаевіічъ. Въ 1863 г., съ 
преобразовапіемъ воевваго м-ва. главное управле-

8* 
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ніо В.-учебнымп заводеніями вошло въ составъ мн-
нистерства. Должность главиаго пачальника В.-учсб-
ныхъ заведеній запимали Н. В. Исаковъ (1863— 
81), Н. А. Махотинъ (1881—1900) и вел. кн. Кон-
стантпнъ Константиновпчъ (1900—10). Въ 1910 г. 
должность главнаго начальника В.-учебныхъ заве-
донііі упразднена, главио управленіс этнми заве-
деніяии подчіпіено во вс хъ отношеніяхъ военному 
міпіпстру, а вел. кн. Константіінъ Константпновичъ 
назначенъ ген.-инспекторомъ В.-учебныхъ заведе-
uiil.—Существующія нын въ РоссінБ.-учебныязаве-
денія по своеыу назначевію разд ляются на сл дую-
ідія категоріи: а) Заведенія, им ющія ц лью доста-
вить малол тнимъ, предназначаемымъ къ военнои 
слуасб , общее средпес образованіе и подготовить 
ихъ къ поступленію въ военныя и спеціальныя учи-
лпща: общіе классы пажескаго Его Императорскаго 
Велпчества корпуса и 28 кадетскихъ корпусовъ. Под-
гптовительнъшп заведеніями къ кадетскимъ корпу-
самъ служатъ: школа иып. Александра П (въ СПБ.), 
пансіоны-пріюты ирц 1-мъ, 2-мъ (СПБ.) й суворов-
скомъ (въ Варшав ) кадетскпхъ корпусахъ, приго-
товительные пансіоны въ Одіск u Новочеркасск 
п приготовптельная школа омскаго кадетскаго кор-
пуса въ Иркутск . б) Заведенія, подготовляющія 
офицеровъ для вс хъ родовъ орулая и службы: 
спеціальные классы дажескаго Его йыператорскаго 
Велпчества корпуса; военныя училпща—11 п хот-
ныхъ (Павловское п Владимірское въ СПБ.; Але-
ксандровско и Алекс евское въ Москв , кіевское 
іі казанское—вс 2-хклассныя; виленское, чугуев-
сісое, одесское, тифлисское п нркутское—3-хкласс-
ныя), 3 кавалеріііскнхъ (Николаевско , съ ка-
зачьей сотней въ СПБ., тверское п елисаветград-
ское — вс 2-хклассныя) п 2 казачыіхъ (ново-
чоркасское и оренбургское — 2-хклассньш); спе-
ціальныя училиіца—3 артпллерійскпхъ (Михайлов-
ское н Коистантііновское въ СПБ. п кр пост-
ное въ Одесс ; см. Ш, 788 — 791), пшкенерное 
(Ншсолаевское, въ СПБ.) u воеыно-топографііче-
ское (вс спеціальныя училпща 3-хклассныя). 
в) Заведенія, слуліащія для усовершенствованія 
образованія офнцеровъ д Гіствительной слу:кбы: 
1) пять воонныхъ академііі: ішиераторская Нико-
лаевская, Мнхайловская артпллеріііская, Нпколаев-
ская ннженерная, Александровская военно-юриди-
ческая п интендантскал (см. I, 619—627; ннтен-
дантская академія образована въ 1910 г. нзъ ин-
тендантскаго курса); 2) офііцерскія школы—стр л-
ковал, кавалеріііская, артпллерійская, военно-элек-
тротехнпческая, воздухоплавательная н главная 
пімнастичсско-фсхтовальная, а также педагогиче-
скіе курсы ири главиомъ управленіи В.-учебпыхъ 
заведеній; г) заведенія, служащія для подготовки 
сііеціалистовъ-техіпіковъ: артпллеріііскаго в дом-
ства—технпческое и пнротехническое учішіша, 
оружейныя іі ремесленныя школы (III, 791—794); 
пнженериаго в домства—кондукторская школа прп 
главіюлъ инжеперіюмъ управлепіц; военно-саиитар-
наго в домства—военно-фельдшерскія школы' (см. 
ниже); школы солдатскихъ д тей—22 при полкахъ 
гвардіп н Рождествеиская въ г. Р вел . Въ отд ль-
ныхъ частяхъ войскъ (а такж въ интендантскомъ 
в доыств ) существуютъ учебныя команды (въ іш-
женерныхъ воГіскахъ—спеціальныя школы) для под-
готовкп унтеръ-офпцеровъ, a npu дивпзіяхъ—школы 
для подготовкіі сверхсрпчно служащихъ къ званію 
подпрапорщика; въ н которыхъ изъ офпиерскнхъ 
школъ также подготовляются спеціалпсты ннжніе 
чпны. Въ в д ніп главнаго управлонія В.-учебныхъ 
заведеній состоятъ только пажескій и кадетскіе 
корпуса, подготовительныя къ шімъ школы п воен-

ныя училища; вс остальныя В. учобныя заведенія 
подчпнены начальнпкамъ соотв тствующпхъ глав-
ныхъ управленій. Въ морскомъ в домств , кром 
николаевской морской академіи (см. I, 624—626), 
существуютъ: 1)" Морскоіі кадетскііі корпусъ, вы-
пускающій корабелыіыхъ гардемарпновъ, которые 
посл практыческаго іісыытаыія производятся въ 
офпцеры флота; 2) Морское инженорііое имп. Ни-
колая I учнлище, подготовляющее инженеровъ-ко-
раблестроптелей и механиковъ; 3) офицерскі 
классы^артпллсрійскій, мішный п минныхъ ыеха-
нііковъ, для подготовкн офпцеровъ соотв тствую-
щпхъ спедіальностей.—Въ Г с р м а н і п , кром выс-
шаго В.-учебнаго заведенія—AUgemeine Kriegs-
schule (CM. I, 627), иы іотся: 1) главныіі кадетскій 
корпусъ въ Лихтерфельд близъ Берлнна (Haupt 
Kadetten Anstalt), съ 10 прнготовительными шко-
ламн (Kadetten Huuser); 2) кадетскіе корпуса въ 
Caiicoiiin и Баваріп; 3) 12 военныхъ школъ (Kriegs-
schulen) для подготовки къ офнцерскому эісзамену 
волъноопред ляющихся и выпущенныхъ изъ кадет-
скихъ корпусовъ портупей-прапорщііковъ; 4) офи-
церскія школы—стр лковыя, кавалерійскія, артпл-
лерійскія п военно-пшнастическая; 5) унтеръ-офи-
цсрскія школы (ихъ 7) для ПОДГОТОВКІІ унтеръ-офи-
цоровъ, унтерті-офицерскій батальонъ іі унтеръ-
офпцсрская кавалерійская школа—для ихъ усовер-
шенствованія. Въ Австро-В нгріи, кром высшііхъ 
В.-учебныхъ заведенііі (см. I, 627), им ются: 
1) военно-реальныя школы—нпзшія 3-хклассныя 
п высиіія 4-хклассныя (Militur-Ober-und М. 
Unter-Realschulen), съ среднидіъ общеобразователь-
нымъ курсомъ; 2) академіи военная (въ Впііеръ-
Нейштадт для п хоты п кавалеріи) п военио-тех-
нпчеокая (вь В и для артиллерііі ц ішженерныхъ 
войскъ), подготовляющія офпцеровъ изъ окончіів-
шихъ курсъ высшихъ военно-реальныхъ школъ; 3) 
кадетскія школы (ихъ 20), съ 4-хгодіічпымъ кур-
сомъ, соотв тствующія бывшпмъ нашнмъ юнкерскиыъ 
училищамъ; сюда. лрпнішаются окончившіе курсъ 
НИЗШІІХЪ военно-реальныхъ школъ; 4) офпцерскія 
школы для разныхъ родовъ оружія; 5) школы для 
подготовки унтеръ-офііцеровъ въ частяхъ войскъ. 
Во Ф р а н ц і п н тъ В-учебныхъ заведеній съ 
общеобразовательнымъ курсомъ. Для подготовки 
офпцеровъ слуліатъ: 1) политехнпческое училище 
въ Парпж , выпускающее военпыхъ пнж норовъ, 
артиллерпстовъ п другихъ спеціалистовъ; 2) сонъ-
сирское военное училііще (ecole speciale militaire 
de St-Cyr) съ прнготовіітельныыъ учіілищемъ въ 
Ла-Флеш (Prytanee militaire de la Fleche); 
3) унтеръ-офицерскія школы въ Сон^ь-Мексан , 
Рамбулі.е и Сомюр . Въ И т а л і и офицеры подго-
товляются: 1) турпнской военной акадеыіеіі—для 
артпллеріп п инженерныхъ воііскъ п 2) моденскимъ 
военнымъ учплпщемъ—для п хоты п кавалеріи; для 
офццсровъ иы ются централыіая стр лковая школа 
въ ІІарм и кавалеріііская школа въ Пішьерол 
близъ Турнна. Въ А н г л і п офицеры подготовляются 
на курсахъ: одногодпчныхъ въ Сандхсрст (для п -
хоты и кавалерін) п двугодичныхъ въ Вулнч (для 
артпллеріи и саперъ).—Ср. Н. Мельнпцкііі, «Сбор-
пикъ св д ній о В.-учебныхъ заведеніяхъ въ Россіи» 
(СПБ., 1867); М. Л а л а е в ъ , «Историческій очсркъ 
В.-учебныхъ завсденііЬ (СПБ., 1880-92); е г о же, 
«Нпколай I зішдитель русскоя военной школы» 
(СПБ., 1896); П. Б о б р о в с к і й, «ІОнкерскія учп-
лпща» (СПБ., 1872—76); П. П е т р о в ъ , «Главное 
управленіе В.-учебныхъ- заводепііі» (въ юбплеіі-
номъ изданін «Стол тіе военнаго мішистерства». 
т. X, СПБ., 1902 u 1907); В. К р и в е н к о , «Общія 
п воениыя школы» (СПБ.. 1894). Л. С. Лыкошинъ. 
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Воеі і і іо-учепый комнхехть состоялъ 
до 1900 г. прп главномъ штаб и в далъ вопросами, 
связанпымн съ подготовкою къ войн , атакже пред-
назначался для сод йствія раявптію военнаго обра-
зованія въ арміп. Въ 1900 г. В.-ученый комптетъ 
былъ преобразованъ въ отд ленія главнаго штаба 
разлнчныхъ наішенованій. 

Воеішо-фельд і і і ерск ія ш к о л ы были 
учреждены въ 1838 г. пріі военныхъ госпиталяхъ 
въ С.-Петербург , Москв , Варшав , Кіев , Казанп 
п Тифлис п хомплектовалпсь вооннымн канто-
нистами; окончившіе курсъ выпускалиеь фельдше-
рами въ воонные госпитали, съ правомъ по прослу-
женіи безпорочно 12 л тъ держать экзаменъ на 
классное званіе л карскаго помощника. Въ 1869 г. 
В.-ф льдшерскія школы были отд ленй отъ воен-
ныхъ госшітален п подчпнепы чрезъ окружныхъ 
инспекторовъ главному во нно-м дпцпнскому (пыы 
военно-санитарному) пнспектору. Въ 1912 г. пм ется 
10 В.-фельдшерскпхъ іпколъ: восемь—петербургская, 
ыосковская, кіевская, тііфлисская, иркутская, херсон-
ская, оренбургская л ташкентская—съ янтернатамп 
и дв для казачыіхъ войскъ (новочеркасская п ека-
теринодарская) съ одними прпходящіши учениками. 
Пріінимаіотся въ В.-фельдшерскія школы на казен-
ное содержаніе и на стипендіи сыновья офпцеровъ, 
чиновниковъ п нпжнихъ чиновъ, а на остающіяся 
вакансіи—малол тпіе вс хъ сословіп въ возраст 
отъ 33 до 17 л тъ. Курсъ 4-хл тній; учебные 
предметы: законъ Божііі, нсторія Россіи, географія, 
арп метика н начала геометрін, элементарныя св -
д нія изъ естественныхъ наукъ, физики п хпміп, 
хпрургія п учені о повязкахъ, фармація, фарма-
кологія п рецептура, патологія п гигіена,- поданіе 
первой помощи и уходъ за больныып, воішскіе 
уставы, русскій п латпнскііі языки и чпстошісаніе; 
іфом того, ученпкіі обучаются фронту, гимнастнк 
и п нію; въ младшихъ 2-хъ классахъ преподаются 
общеобразовательные предметы, въ старшихъ—спе-
ціальные; въ IT класс пропзводятся практиче-
скія занятія въ отд лсніяхъ воепііаго госшіталя. 
Окончившіе курсъ выпускаются на службу ылад-
шимп медициискіімн ІІЛІІ аптечнымп фельдшерамп; 
за каждый годъ пребыванія въ школ обязапы про-
служпть 1й года; черезъ 3 года посл выпуска 
они переименовываются въ кандпдаты на классную 
должность н по ы р освобожденія вакансіГі 
классныхъ фельдшеровъ производятся въ чпнъ 
XIV класса. А. С. Л. 

ВОСІІІІО-ЭКОІІОЯІПЧССКІЯ обш;ссггва— 
см. Потробительныя общества. 

Воеі і і іо- іориді імеская акадеаіія — 
си. Акадоміи военныя (I, 623). 

Б О С І І І І Ы С а г е н х ы содержатся за границей 
велпкіши и н которымн другимп державамп п 
им ютъ назначенісмъ доносить своему иравптельству 
о вс хъ персм нахъ въ арміп той державы, прп 
которой онп находятся. Иногда прп В. агентахъ 
состоятъ помощніікп. В. агенты могутъ цретендо-
вать на одшіаковыя съ дипломатичсскиып агентамп 
права, если они входятъ въ составъ посольства илн 
аккредитованы при иностранныхъ дворахъ въ ка-
честв лпчныхъ продставителей свопхъ государеіі. 
Россія нм етъ В. агентовъ въ главныхъ странахъ 
Европы, С.-Амерпк. Соед. Штатахъ, Кита ц Япоыіп; 
прп н кото])ыхъ агентахъ состоятъ помощникп. Вс 
св д иія, получаемыя отъ В. агентовъ, сосредото-
чііваютсявъглавноыъуправленііігеіісральнагоштаба, 
которому онп пепосредствепно подчинсны. Въ воен-
вое время прп д ііствующпхъ арыіяхъ воюющнхъ сто-
ропъ состоятъ также В. агенты; они посылаются 
неіітралі.ныміі дерліавами съ военііо-иаучныып ц -

лямя или съ поліітпческпми порученіямп п слу-
ліатъ оффпціальными прсдставителямп своихъ правн-
тельствъ; въ качеств таковыхъ они пользуются 
неприкосновенностью, но нп словомъ, нп д ломъ по 
должны вм гаиваться въ военныя операціи. 

В о е п н ы е с о в х ы собпраются въ воен-
ное время главнокомандующпмъ, илп старішімп 
войсковыми пачальникамп, для обсужденія плана и 
пріпіятія окончательнаго р шенія относнтельно 
предстоящихъ д йствій. Подобные сов ты могутъ 
быть и полезны, и вредны, смотря по тому, какъ и 
когда ими пользуются. Опи полезпы, когда главно-
командующій, пм я уже готовое р шеніе, желаетъ 
знать, не упущена лп ігаъ какая-либо изъ сторонъ 
вопроса, илп нам ренъ уб диться, насколько блп-

і жайшіе его помощнпки готовы къ исполненію его 
р шенія, а такж когда главнокомандующій ко-
лоблотся ысжду двумя р шеніямп и хочотъ выслу-
шать доводы въ пользу jroro илп другого, чтобы за-
т мъ остановиться съ болыпею ув р нностью на 
одномъ изъ нихъ. Вредными В. сов ты бы-
ваютъ, когда отъ нпхъ требуютъ готовыхъ р -
шеній, такъ какъ р шеніе, а т мъ бол е энерги-
ческое, можетъ быть продуктомъ только одной волп. 
Въ полевой войн главнокомандующему предо-
ставляется полная свобода созывать В. сов ты илп 
н тъ; въ войн кр постной, въ изв стныхъ слу-
чаяхъ, закономъ предписывается коменданту созы-
вать В. сов тъ—такъ назыв. сов тъ обороны, составъ 
котораго точно опрод ленъ закономъ. До 1909 г. 
комендантъ обязанъ былъ созывать В. сов тъ для 
сужденія о сдач кр пости, но съ 1909 г. сдача 
кр постп вообще объявлена недопустпмой. Во флот 
В. сов ты созываются флагманомъ, который, однако, 
не обязанъ считаться съ р шепіями сов та. 

В о е н н ы е суды—см. Военно-судебныя учре-
зкденія (ст. 215). 

В о е н и ь і й б ю д я е е х ъ хотя и составляетъ 
часть государственнаго, но всл дствіе своихъ спс-
ціальныхъ особенностей обыкповенио разсмат^п-
вается какъ отд льное понятіе. Отъ праіиільно со-
ставленнаго В. бюджета требуется: 1) чтобы онъ 
точно опред лялъ вс потребности вооруженныхъ 
силъ государства п разм ры кредптовъ на нхъ удо-
влетвореніе, 2) чтобы онъ заключалъ въ себ не 
только планъ военно-хозяііственной д ятельности 
военнаго м-ва въ предстоящіп фпнансовый пе-
ріодъ, но п програыму ы ропріятій, нсобходпмыхъ 
для систематііческаго обезпеченія государственпоГі 
обороны, 3) чтобы, при заковности вс хъ см тныхъ 
іісчисленій, расходы соотв тствовалп д йствптель-
нымъ потребностямт., прп условін соблюденія долл;-
ноГі бережліівостп.—Военные расходы разд ляютсл: 
на о б ы к н о в е н н ы е (постоянные), предназначен-
ные на удовлетвореніе текущпхъ потребностей по 
содержанію арміи и ея учрежденііі, и ч р е з в ы -
ч а й н ы е (единовр менные), обусловленные необхо-
дпыостыо проіізвести какія-либо технпческія улуч-
шеиія (напр., перевооруженіе), пли сооруженія, въ 
ц ляхъ государственнон обороиы (построшса кр -
постей, дорогъ, казармъ) и т. п. Военные рас-
ходы пронзводятся изъ средствъ государственнаго 
казначоііства п, въ неболыпой части, пзъ доходовъ 
областей, общпнъ, общественныхъ союзовъ, корпо-
рацій п м стпыхъ учролсденій, атакже пзъ сііеціаль-
ныхъ средствъ н которыхъ военпыхъ учреліденій п 
заведенііі. влад ющпхъ собствеиными имуществаміі 
(иапр., капиталы Алексапдровскаго коыитета о ра-
пеныхъ и т. п.). По военному м-ву составляется 
девять см тъ (ио числу главныхъ управленііі, кан-
целяріп военнаго м-ва и главнаго штаба), къ кото-
рымъ прплагаётся одна общая объяснптсльная за-
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писка. По разсмотр нін этихъ см тъ въ военномъ 
сов т онн сообщаютсл м-ву фшіансовъ п госу-
дарствеиному контролю и, въ состав улге обідеп 
государственной росппси, разсматрнваются и утв р-
ждаются государственноіі думой и государствен-
ньшъ сов томъ. 0 пред льномъ шш нормаль-
иомъ В. бюджет см. Бюджетное право (IX, 113). 
Въ отношеніп В. бюджета ограничено бюджетное 
право народнаго представительства; исполни-
т льной власти предоставлено, напр., псключи-
тельное право разр шать чрезвычанные сверх-
см тныо крсдиты на потребности военнаго вре-
менн и на особыя военньш прпготовленія (ст. 117 осн. 
зак. и ст. 18 прав. гос. росп.), заключать государствен-
іше зайлы для покрытія такихъ расходовъ, а также 
пронзводпть непредусмотр нные росшісыо неот-
ложные расходы. Высочайш утвержденнымъ 
24 августа 1909 г. пололіепіомъ сов та МІІНІІ-
стровъ въ отношеніи иорядка прпм ненія 96 ст. 
осн. зак. установлены правила, еще бол е расширяю-
щія права военнаго в домства (см. Военное законо-
дательство). Пользуясь ст. 96, военное мннпстерство 
за время государственной думы ІГІ созыва осуще-
ствило рядъ м ропріятііі за счетъ сокращенія дру-
гихъ расходовъ, бозъ пспрошенія крсдіітовъ чсрезъ 
законодателышя учрежденія. Въ 1909^1910 гг. 
число этпхъ м ропріятій достпгло 60, прн 
чемъ в домствомъ было изы иено первона-
чальное назначеніе почтп половпны вс хъ ас-
сигноваиныхъ ему на 1910 г. кредіітовъ.-—См. 
М. Г а з е н к а м п ф ъ , «Военное хозяпство» (СПБ.); 
А. Гулевпчъ, «Война п народное хозяйство» 
(Сб. «Военная реформа», СПБ., 1906); A. В. Ва-
сильевъ, «Военный бюджетъ» («Вопросы. гос, хо-
Еяйствсннаго п бюджетнаго права», СПБ., 1907); 
«Обзоръ д ятельности гос. думы III созыва» (ч. III, 
«Разсмотр ніе гос. росшісеіЬ, СПБ., 1912). 

В о е п і і ы і і губернаторть назначается 
для управленія губерніей, областыо, городомъ или 
кр постью, а въ военное время—для управленія 
областью, занятою по праву войны. Въ подв дом-
ственной ему м стности онъ в даотъ какъ гра-
жданское, такъ и военное управленіе. В. губерна-
торы болыпею частью управляютъ губерніями и 
областями, входящішп въ составъ генералъ-губер-
паторствъ. Таковы: Батумская, Дагестапская н 
Карсская на Кавказ ; Прнморская, Амурская и 
Забайкальская въ Спбіірн; Сыръ-Дарыпіская, Фер-
ганская п Самаркандская—въ Гуркестаііскомъ кра 
п Семир ченская область. В. губернатораміі упра-
вляется, но въ составъ генералъ-губернаторствъ не 
входитъ область Уральская. Главвый командпръ 
Кронштадтскаго порта считается В. губернатороыъ 
гор. Кронштадта. Йрава п обязаиности В. губер-
наторовъ и порядокъ пхъ назначенія опред ляются 
особымп узаконеніямн. 

В о с і ш ы й и а л о г ъ (Wehrsteuer, Wehrgeld, 
Militartaxe, MilitJlrpflichtersatz, taxe militaire)— 
споціалыган налогъ иа лицъ, no т мъ или друптъ 
прпчішамъ вполи пли отчасти освобол;денных'ь 
отъ вопнскоГі повинностн, илп на ихъ роднтелей. 
Идея этого налога родилась всл дствіе неуравніі-
т льностп всеобщоіі вопнскоіі повинности. Для прин-
цппіальнаго обоснованія его было предложено эко-
иомистами н сколько теорій. Одни (Кнпсі.) исхо-
дятъ нзъ мыслп, что воннская повішность—такая же 
податі, на населсніе, какъ п всякая другая; кто не 
можетъ отправлять е въ натуральномъ ея впд , 
тотъ долженъ нести ее въ обычвой для податен де-
неншон форм . Другіе (Лезпгангъ), усматрпвая ха-
рактерную чсрту вопнскоіі повішпости въ момент 
страдавія, счптаютъ В. налогъ эквпвалентомъ пму-

щественныхъ потерв u моральныхъ ст сненій, кото-
рымъ подвергаются лица, состоящія на воеіпіоіі 
служб . Н которые экономисты (Густавъ Крнъ) 
основываютъ веобходпмость В. налога на верхов-
номъ прав государства распрсд лять повпнностп, 
какъ лпчныя, такъ п имуществеиныя, менсду гра-
л;данаміі, соотв тственно силамъ п способпостямъ 
каждаго, ва основаніи прішціша разд ленія труда. 
Профессоръ Сіідоренко, прпы няясь къ условіямъ 
русскоіі ЛПІЗНН II нсходя изъ того пололсонія, что 
сокраиі.еігаые сроки службы, установленные для 
лицъ, получивгапхъ изв стиое образованіе, обусло-
вливаются значепіемъ общаго образовапія, какъ 
подготовкп къ военной служб , полагаетъ, что наи-
бол е простымъ способомъ облегченія вопнской по-
впнности для народа было бы распространеніс 
сроди посл дняго образовапія, а необходпмыя для 
того средства н могъ бы доставпть В. налогъ. Другіе 
ппсатели также признаютъ, что суммы, іюлучаомьш 
путемъ В. налога, доллшы идтіі на пользу лиці., от-
бывающихъ воинскую повннность въ натур . Другая 
черта, общая вс мъ теоріямъ, предлснкенньшъ для 
обоснованія В. налога, заключается въ томъ, что вс 
он исходятъ изъ пріінцнпа справедлпвостп п равен-
ства. В. налогъ отличает&я этимъ огь вс хъ другихъ 
налоговъ, въ которыхъ на первомъ план всегда 
стоятъ фігскалышя ц ли, а прпнцнпъ справедли-
востп проявляется только въ стремленіи сд лать 
тяліесть налога мен е ощутіітельвой для населенія. 
Протпвъ В. налога прпводятся сл дующія возражо-
нія: 1) В. налогъ, какъ повинность денелшая, не 
молсетъ служить эквпвалентомъ вопнской повпн-
иостп, какъ ПОВІІННОСТІІ въ высшей степени лич-
ной, іш ющен значеніе свящевной обязанностп; 
2) вводеніо В. налога можетъ нанести ущербъ прс-
стіпку вопнской повішности; въ народ мало-по-
малу мол;етъ установиться мн ніе, что В. налогь 
есть зам на воинскоіі ПОВІІННОСТИ, отъ которой, 
сл доватольно, молшо откуппться; 3) лпца, освобо-
ждаемыя отъ воинскон повішностп по т леспылгь 
недостаткамъ, являются въ болышінств случаевъ 
неспособнымп къ труду, всл дствіе чего обложоні 
пхъ В. налогомъ прямо протіівор чптъ принцііпу 
справедлпвости; 4) государство, отвлекая отъ на-
роднаго хозяйства значптслыюе колпчество произ-
воднтельныхъ силъ путемъ призыва ихъ на воен-
ную службу, не въ прав возлагать на населепіе 
еще дополиптельную экономическую тяготу. Про-
тпвъ этпхъ возражоній приводятся сл дующіе доводы: 
а) В. валогъ долженъ слулшть не эквпвалеп-. 
томъ воннской повинности, а лншь коррокти-
вомъ ея, наиравленвымъ къ установленію н ко-
тораго равенства только ОТНОСІІТОЛЫЮ экономнче-
скихъ потерь; б) В. налогъ не ыолштъ унпзить зна-
ченіе вопнскоГі повіінностп въ глазахъ народа, 
такъ какъ въ фактахъ д ііствптельноіі жизнп оыъ 
ничого не изм няетъ: богатые попролшему подвер-
гаются отбывапію воіінской ііовіінностп нарави съ 
б дными; в) статистпческн доказано, что только ие-
значптельная часть освобождаемыхъ отъ воинской 
повинностіі по т леснымъ недостаткамъ можстъ 
быть признана неспособной къ труду. Въ громад-
номъ болышшств случа въ этп недостатки ни-
сколько но м шаютъ трудиться и далго дости-
гать значптельныхъ матпріальныхъ усп ховъ. Отъ 
В. налога, всюду рекомендуоыаго въ впд подо-
ходнаго, доллшы быть освобождены прптомъ вс 
неспособные къ труду, если они ие пм ютъ другихъ 
средствъ сущсствованія; г) что касается, на-
конецъ, указанія протнвниковъ В. налога на то, что 
государство, нанося экономпческій вредъ населснію 
путемъ привлеченія его къ отбыванію воіінсісой по-
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впнностп, не г.ъ прав уже увелпчивать этотъ 
вредъ возложеніемъ дополнительной къ воинской 
повпнности экономической тяготы, то п это возра-
женіе можетъ потерять значнтельную долю своеіі 
остроты, если употреблеиію В. налога будетъ дано 
падложащее направлевіе. —• Законодательство. 
Впервые В. налогъ былъ осуществленъ во Франціи. 
Законъ 1800 г., установляя всеобщую вопискую по-
винность, опред лилъ, что лица, отъ нея освобо-
лідаемыя, доллсны продставпть за себя зам стнтоля 
илп удлатить сдпновроменно 300 фр. По законамъ 
1802 н 1805 г. налогъ соразм рялся съ общей сум-
иой уплачиваемыхъ лицомъ прямыхъ налоговъ. 
Всл дотвіе своей незначпт льной доходностн и нз-
м ненія основныхъ началъ отбыванія воинской по-
винностп закономъ 1818 г., В. налогъ былъ отм -
невъ п вв денъ вновь лишь закономъ 15 іюля 
1889 г. Согласно этому закону (пзм иепному въ 
]893 и 1898 гг.), В. налогу подлежали вс лица, освобо-
жденныя отъ д йствительной службы въ вопскахъ, 
за исключеніемъ: 1) лицъ, прпзнанныхъ негоднымн 
къ служб и неспособньши къ труду, 2) лпцъ, уво-
ленныхъ пзъ арміп всл дствіе утраты способностп 
продолжать службу, 3) лицъ, внесенныхъ въ сшіски 
б диыхъ, п 4) лнцъ, служащихъ едпнственноіі 
поддержкой для семыі. В. палогъ слагался изъ 
двухъ частеіі: постоянной —• въ разм р 6 фр. въ 
годъ, u перем нной-пропорціоналыюіі уплачивае-
мому лпчно квартпрному налогу. Налогъ взпмался 
і ь тсченіе 3-хъ л тъ, т.-е. періода д ііствителыюіі 
слуівбы, п поступалъ въ государственную казну. 
Въ средиемъ ежегодное поступленіе отъ налога 
опред лялось въ 3 мплл. фр. Съ уничтожсніемъ, за-
кономъ 21 марта 1905 г., льготъ по отбыванію вонн-
ской ПОВІІННОСТІІ п съ сокращеніемъ срока д йствп-
тельной службы до 2-хъ л тъ, .В. налогъ потерялъ 
своо значеніе и былъ отм ненъ.—Сл дующей стра-
иой, осуществпвшоіі В. налогъ, была ІПвсйцарія. 
Еще съ начала XIX в. отд льные кантоны сталп 
вводпть у себя В. налогъ; съ 50-ыхъ годовъ онъ 
д ііствовалъ почтп во вс хъ кантонахъ. 28 іюня 
1878 г. партикулярныя постановлевія разлпчныхъ 
кантоновъ былн объединены въ одпнъ общій законъ 
для всего Швсйцарскаго союза. В. налогу подле-
жатъ вс не отбывающіе БОІШСКОЙ повинностц 
іивейцарскіе граждане прпзывнаго возраста, за 
ііскліочепіемъ: 1) б дныхъ, получающихъ вспомо-
ществованіе отъ обідппъ, а также вс хъ неспособ-
пыхъ къ труду, есліі оня не пм ютъ средствъ, до-
статочныхъ для содерзканія себя и своей семыі, п 
2) военно-обязанныхъ, утратіівшііхъ на служб спо-
собность продолжать ее. Налогъ взпмается въ те-
ченіе всего срока слуисбы, т.-е. начпная съ 20 до 
44 л тъ, въ полномъ разм р —за псрвыя 12 л тъ, 
зат мъ въ половинномъ разм р . В. налогъ слагается 
пзъ личпаго налогавъразы р 6 фр., п добавочнаго, 
псчисляемаго по ішуществу й доходу плателыцика, 
въ разм р I'/'J фр. съ каждой тысячи франковъ 
чистаго имущества п 11/2 фр. съ каждой сотпи фран-
ковъ чпстаго дохода, прп чемъ наивысшій разм ръ 
иалога опред ленъ въ 3000 фр. Имущество нплсе 
1000 фр. и годовой доходъ нпже 600 фр. освобо-
лідены отъ налога. За исправность платсліа неео-
вершеіінол тіііімп и неотд ліівіпимігся совершенно-
л тііими сыновьяміі отв чаютъ родителп пхъ. По-
ловину валового дохода отъ налога кантоны пере-
даютъ въ союзиую кассу;' часть этихъ д негь ндетъ 
на усилоніе воснно-пенсіоинаго фоида. На 1909 г. 
доходъ отъ В. налога былъ исчислонъ въ 4439 тыс. 
фр.—13 іюня 1880 г. состоялся законъ о введеніи 
В. налога въ Австро-Венгріп. Согласно этому 
закону налогу ' подлежали вс освоболсденные отъ 

военной слулібы за псключеніемъ: 1) лицъ, неспо-
собныхъ всл дствіе душевныхъ или т лесныхъ не-
достатковъ содержать себя и находящихся на пхъ 
попеченіп родственниковъ, 2) ліщъ, Бользующихся 
обществсннымъ призр віемъ п н которыхъ другнхъ. 
В. налогъ взпмался въ теченіо всего срока военной 
службы, т.-е. въ теченіе 12 л тъ, въ Австріп—въ 
разм р отъ 2 до 200 кронъ въ годъ, въ Венгріи— 
отъ 6 до 240. Разм ръ налога соразм рялся. съ 
разм ромъ ішущества платолыцика, количествомъ • 
получаемаго нмъ дохода н суммою уплачпваемыхъ 
прямыхъ налоговъ. По закону 10 февраля 1907 г. 
В. валогъ состоптъ пзъ «налога, зам няющагр 
отбываніе вопвской ПОВІІННОСТІІ> (Dienster-
satztaxe) и «налога на родит леіЪ (Elterntaxe). 
Первып налогъ построенъ на т хъ же началахъ, 
какъ п подоходный налогъ, являясь дополнитель-
пымъ къ нсму О6ЛОЖРЛІІЙМ7>; оовобожденъ отъ налпга 
доходъ до 1200 кронъ. Налоговыя ставки повы-
шаются прогрессивно отъ 6 кронъ прп доход 1200— 
1300 кронъ до 2865 кропъ при доход 92 000—. 
100000 кронъ (33-ій разрядъ), а при высшемъ до-
ход —3,75% его. Ставкп В. налога составляютъ въ 
ср днемъ 75% ставокъ подоходнаго налога. При 
продоллчітольноіі нотрудоспособности военно - обя-
заннаго налогъ понижается на 1/І. Налогу на ро-
дителей подлежатъ родптели сыновей, обязанныхъ 
къ уплат В. налога, если доходъ ихъ превышаетъ 
4000 кронъ; этотъ налогъне уплачивается одвовре-
меняо бол е, ч мъ за одного сына. Еслп онн упла-
чпвалп налогъ въ течені 12 л тъ, то въ случа 
освобожденія отъ воевной службы пхъ другихъ 
сыновей они В. налога не платятъ. Налогъ віа ро-
дителеіі взнмается на т хъ же основаніяхъ, какъ н 
первый, но въ іюловинномъ раззі р . Доходъ отъ В. 
налога, которыя былъ принятъ въ круглой суым 
2 милл. кронъ, обращается частью въ военный фондъ-
(вспомоществованіе инваліідамъ, вдовамъ п сиро-
тамъ лицъ, павшііхъ на войн ), частью на под-
держку семей лпцъ, прпзванныхъ къ мобплнзацін. 
Въ Венгріп поступленіе В. налога по бюджету 
1910 г. было псчпслено въ 4,2 милл. кронъ.—В. налогъ 
существуетъ таклсе въ Турціп, Румыніи, Болгарін. 
Сербіп, Гредіи п Португаліп.—ВъГерманін коррт-
кое время (1868—187Q гг.) существовалъ В. налогъ 
въ Вюртемберг п Баваріп, но съ распростравеяіемъ 
на вс государства, вошедшія въ составъ Герман-
ской пмперіи, одного общаго закова о вонвской 
повіівностп, партпкулярные законы Вюртемберга и 
Баваріп утратпли свою снлу. Въ 1881 г. былъ вне-
сенъ въ германскій реііхстагъ законопроектъ о 
введеніп В. налога, но овъ былъ откловенъ 
реііхстагомъ (налогъ предполагался постоянвып— 
4 марки, и добавочный—сообразно съ разм ромъ 
дохода). Столь же неусп шны были проекты В. на-
лога, вырабатывавшіеся въ связи съ фішавсовыми 
реформами 1906 п 1909 г. Отклоненъ п аналогпч-
ный п т а л ь я н с к і и закоиопроектъ, вноспвшіііся 
въ палату депутатовъ два раза, въ 1881 п 1882 г.— 
Въ Росс іи вопросъ о введеніп особаго налога съ 
лицъ, освоболідаеиыхъ отъ вопнской повинности, 
возбулсдался въ 1883 п 1892 г., но не получилъ 
практпчсскаго осущоствленія. На основаііііі закопа 
28 мая 1886 г. мусульмавско населеніе Терскоіі и 
Кубанскоіі областей п Закавказья (за пскліоченіелъ 
осетинъ-мусульманъ, коимъ даровано право отбывать 
воинскую повипность лично, варавн съ осетинамн-
христіапамп) п и которы другіе пнородцы Кавказа 
уплачпваютъ, взам нъ натуральной воинскон по-
впнности, особый денолшый сборъ подъ наішсно-
ваніемъ «налога взам нъ и с п о л н е н і я воин-

Іской повпнностіі натурою». Сборъ этотъ взи-
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мается въ раскладочной форм ; назпаченныя въ зако-
нодательномъ порядк на каждую губернію п область 
суммы разверстываются между отд льньган сель-
скнмп обществами п не припадлежащіши къ ихъ 
составу частнымц лііцамп. Общая годовая сумма 
сбора составляегь 542940 руб. (Уст. о прям. нал., 
изд. 1903 г., ст. 735 — 741). Ьъ ма 1909 г. 96 чле-
нами гос. думы было внесено законодательно пред-
положеніе о пенсіяхънижнимъ чпнамъ и пхъ семьямъ, 
при ч мъ для покрытія расходовъ до выдач 
понсій предлагалось введеніе особаго В. палога 
съ т хъ, кто освобожденъ отъ военной слулсбы 
по какішъ бы то нп было причпнамъ. Согласпо 
предложенію компссіп по государственной оборон , 
гос. дума въ зас даніи 25 ноября 1909 г. при-
знала желательнымъ осуществленіе этого пред-

• положенія, прп чемъ приняла формулу перехода 
къ очереднымъ д ламъ: «прпзнавая, что осуще-
ствлені законодательнаго ііредиоли;кенія вызоветъ 
крупные расходы, обременіітельные для государ-
ственнаго казначейства при настоящихъ его рес-

. сурсахъ, п находя справедливымъ новое финан-
совое бремя возложпть препыущественно на т хъ 
лицъ, которыя по т мъ илп пнымъ причинамъ не 
призваны къ защпт .родины, — гос. дума выра-
жаетъ пожеланіе, чтобы въ связи съ законо-
проектомъ о пенсіяхъ, подвергся разработк во-
просъ обх установленіи особаго В. налога». Пра-
вительство пзъявпло согласіе на выработку законо-
проекта о пенсіяхъ ніілшпмъ чинамъ, и въ январ 
1911 г. министромъ внутреннпхъ д лъ былъ вне-
сенъ въ государственную думу законопроектъ «о 
прпзр ніи нижнихъ чиновъ п ихъ семействъ», а въ 
феврал 1912 г. минпстромъ финансовъ внесенъ 
законопроектъ «объ установленіи В. налога съ 
лицъ, іосвобождаемыхъ отъ военной службы». Со-
гласно законопроекту, В. налогъ предполагается 
взпмать во всей Имперіп, за исключеніемъ Фпн-
ляндін, войскового казачьяго населенія (несущаго 
воинскую повіпшость на особыхъ основаніяхъ), a 
также окрашіныхъ м стностей, пзъятыхъ отъ д й-
ствія устава о воинской повпнности. В. налогу под-
л жатъ вс лпца, освобоа;даемыя отъ военной службы 
по т мъ или другимъ причппамъ, не исключал и 
лицъ, зачпсленныхъ во второй разрядъ ополченія, 
какъ пепригодныхъ къ военной слузкб . Лица этой 
категоріи освобождаются отъ В. налога лишь въ 
т хъ случаяхъ, когда они по освіід тельствованін 
въ установленномъ порядк , всл дствіе пхъ о томъ 
ходатайства, «будутъ прпзнаны неспособными къ 
труду». Особую категорію плателыциковъ соста-
вляютъ лица, уклонившіяся отъ отбыванія вопнскоіі 
повинностп п не подлежащія привлеченію къ ней 
за достиженіемъ 34-л тняго возраста. Налогъ взи-
мает&я въ теченіе 4-хъ л тъ, составляющихъ сред-
ній срокъ пребыванія на д йствптельноп слулсб . 
Въ этомъ отношепіи законопроектъ прр.дставляеть 
существенное отличіе отъ законодательства другихъ 
государствъ, гд В. налогъ взпмается не только за 
время д йствит льной слу;кбы, но и за время со-
стояяія въ запас . Разш ръ проектируемаго налога. 
единообразньгіі—6 руб. въ годъ, такъ какъ прп 
отсутствіп подоходнаго налога н тъ достаточііаго 
крптерія для сужденія о доход плателыцика В. налога. 
За уплату налога должны отв чать но только лпца, 
освобожденныя отъ воинской повинностп, но н нхъ 
родители, усыновители, отчимъ. мачиха. Роднте-
лямъ, уплатившпмъ за своихъ сыновей В. налогъ, 
предоставляется право обратнаго съ нпхъ въ иско-
вомъ порядк требовапія уплачонной суммы. Отъ 
введенія В. налога минпстерство финансовъ ожн-
даетъ 13 милл. руб. въ годъ. Законопроектъ былъ 

переданъ гос. думой на предварительное разсмо- • 
тр ніе въ финансовую компссію, которая до окон-
чанія 5-оі1 сессіи III созыва н усп ла разсмотр ть 
закопопроекта. — Литература. Б. Брандтъ, «На--
логъ на освобожденныхъ отъ воппской повпнностп» 
(Кіевъ, 1889); Ф. Шыидтъ, <В. налогъ» (СПБ., 
1889); «Матеріалы къ проекту В. налога. Ино-
странное законодательство» (СПБ., 1910); Г. Д. 
Сидорепко, «0 сокращенныхъ срокахъ воішской 
повинности п обязательномъ обученіи» («Сборн., гос. 
знаніЬ, 1874, т. I); К. Т h. v. Е h е b е r g, «Wehr-
steuer» («HandwOrt. der Staatswiss.», З̂ -е изд., 
т. Till, 1911; указана литература); 0. v. Н a r l і n g, 
«Eine Wehrsteuer ftlr Deutschland» (B.,1910); e r o 
ж e, «Die Schweizer Militarsteuer» (Б., 1912); L a -
fa r g: e, «Etude sur la taxe militaire» (1899). S. И. 

Воеииыік .о і ірупь .—Вся террпторія Poc-
сіи разд лена на В. округа; вн этого д ленія 
Остается лпшь область Войска Донского. В. оісруга 
учрслсдалпсь постепонно, начпная съ 1862 г. Въ 
настоящсс время (1912 г.) округовъ дв надцать; 
П е т е р б у р г с к і й , В и л е н с к і й , В а р ш а в -
с к і й , К і е в с к і й , О д е с с к і п , . М о с к о в с к і й , 
К а з а н с к і і і , К а в к а з с к і й , Т у р к е с т а н с к і й , 
О м с к і й , Жр ку т с к і й и П р і а м у р с к і й . Въ об-
ластп Войска Донского права и обязанности коман-
дуіощаго войскамп возлол;ены на войскового на-
казного атамана. Ср. В.-окружныя управленія 
(ст. 207). 

В о с п п ы й о х д д-ь — такъ называется 
иногда подразд леніе губерній и областей, упра-
вляемыхъ военными губернаторами, началыпікамп 
отд ловъ или другиыи лнцами равной съ нпмп 
властн: соотв тствуетъ у зду. В. отд лы суще-
ствуютъ въ областяхъ Забайкальской, Кубансгеой, 
Терской, Сыръ-Дарыгаскоіі. В. отд лами преиму-
щественно называготся такія адыішистратіівныя 
д ленія губериій или областеп, к торыя занимаютт, 
почему-либо особое пололсеніе, и адмннистрація 
которыхъ им етъ особое значеніе (напр., Аму-
Дарышскій отд лъ). Въ Терской областн отд лами 
называютъ такія части ея, гд живутъ преимуще-
ственно казаки, а округаші—части съ туземнымъ 
населеніемъ. 

В о е п н ы й е о в хъ—коллегіальный органъ 
воениаго ыинистерства, разсматриваюідін законо-
дательныя и валш Гішія хозяйственныя д ла. Учре-
ладенъ въ 1832 г.; съ 1836 г. сд лался законосо- . 
в щательнымъ органомъ по вс мъ отраслямъ воен-
наго управленія, за псключеніемъ военно-судноіі 
части, порученной генералъ-аудпторіату (IT, 277). 
Въ настоящее время обсужденію В. сов та кром 
д лъ законодательныхъ й превышающихъ компе-
тенцію военно-окрулшыхъ сов товъ д лъ хозяіі-
ствоиныхъ, подлежатъ: а) валш йтіе вопросы по 
СОСТОЯШІО войскъ п военныхъ заводеіпй; б) д ла 
по военному п граліданскому управленію каза-
чьими воііскамп; в) д ла о производств предварп-
телыіыхъ сл дствій и о предапіп суду за престу- • 
пленія по доллшостп высшнхъ чиновъ военнаго 
управленія; г) д ла эмерптальной кассы военно-
сухопутнаго в домства.'—В. сов тъ подчпняется нс-
посредствино Верховной власти; никакое правіі-
тельствонііое м сто или лнцо не молгетъ давать ему 
предписаній или требовать отъ него отчета. Въ 
составъ В. сов та входятъ: военный шшпстръ, его 
помощшікъ и члены, вазначаемыо ва б-тил тнін 
срокъ по непосредственному усмотр нію Государя 
пзъ высшаго генералитета. На членовъ В. сов та 
возлагается Государемъ ннспектированіе войскъ, п 
онп могутъ во всякое время осматривать вс во-
енныя заведенія. Общее собраніе В. сов та соста-
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вляется изъ вс хъ его членовъ, под предс датель-
ствомъ воснпаго мпнпстра, для разсмотр нія законо-
дательпыхъ вопросовъ и ваяш йшихъ хозяйств н-
иыхъ д лъ. Мен е важныя хозяйственныя д ла 
разсматриваются въ частномъ прнсутствіп В. со-
в та, изъ предс дательствующаго й не меи е 5 чле-
новъ, назначаемыхъ Государемъ на годичный срокъ 
іізъ общаго числа членовъ В. сов та. Д ла докла-
дываются д лопроизводителями канцеляріи воен-
наго минпстерства шіи юрисконсультомъ п его по-
ыощнпкамн. Начальнпкъ канделяріп военнаго мпыи-
стерства прнсутствуетъ въ зас даніяхъ и даетъ по 
д ламъ заключенія. Д ла р шаются простымъ боль-
шинствомъ голосовъ; при равенств голосовъ даетъ 
перев съ голосъ предс дателя. Д ла, р шенныя въ 
частномъ присутствіи, по усмотр нію военнаго ми-
иистра иіогутъ быть перенесены на обсужденіе об-
щаго собранія В. сов та; переносятся въ общее 
собраніе также т д ла, по которымъ не составнтся 
болыпинства голосовъ, или которыя болыішнство чле-
новъ признаетъ нужньшъ обсудить въ общемъ собра-
ніи.—0 законодательныхъ полномочіяхъ В. сов та 
см. В. законодательство.—Въ области хозяйетвеннаго 
управленіяВ. сов тъ утверждаетъ планы заготовленія 
предметовъ довольствія, условія торговъ п подрядовъ, 
сложеніе недоимокъ п.начетовъ, разр шаетъ жалобы 
на д йствія низшпхъ органовъ. Если р шеніе д ла 
по хозяйственному управленію илн прочимъ пред-
метамъ превышаетъ предоставленную закономъ В. 
сов ту власть, то состоявшееся полозк ніе В. со-
в та представля тся на утвержденіе Государя; точ-
но такъ же на усмотр ніе Государя представляются 
ве вообще д ла, прн обсужденіи которыхъ въ В. 
сов т н составилось большипства голосовъ. Д ло-
производство В. сов та сосредоточено въ канцеляріи 
военнаго мішіістерства.—См. Н. Данпловъ, «Исто-
рич. очеркъ д ятельности канцеляріп В. министер-
ства и В. сов та» (въ юбплейномъ пзданіц «Стол тіе 
В. мішпстерства», 190'2). Л. С. Л. 

В о е н и ы й ф о я д ъ — неприкосновенный 
фондъ на случай войны им ется только въ Герма-
ніи. Образованъ отчисленіеыъ 120 мнлл. марокъ зо-
лотомъ пзъ контрпбуціи, уплаченной Франціеіі 
посл войны 1870 г., ц хранится въ особой башн 
подъ Берлпномъ. Въ другихъ странахъ, въ томъ 
числ въ Россіи, роль В. фондовъ играетъ такъ 
назыв. свободная наличность казначейства. 

В о с п п ь і я гвсмназіи п прогніііна-
зіы—см. Военно-учебныя заведенія (ст. 227). 

В о е і і и ы я іиаіііияы.—Кром метательныхъ 
машішъ, употроблявшііхся въ древностп вм сто ар-
тпллерійскпхъ орудій, прц 'осад кр постей употре-
блялпсь также особыя присиособл нія, для возможно 
безопаснаго прпбліпкенія къ кр постнышъ ст намъ u 
пхъ разрушенія. Соотв тственно этпмъ двумъ ц лямъ 
В. машины разд лялись на разрушительныя u под-
ступныя. Къ числу первыхъ относились т а р а н ъ и 
крю къ-р азру шите л ь, представлявшіы собою длин-
ное бровно, съ жел знымъ крючкомъна конц ; бревно 
подв шпвалось на рам ; крюкъ употреблялся для 
сбпванія со ст нъ зубцовъ и разрушенія верхнихъ 
частей. Иногда на крюкъ-разрушптель привязыва-
лась корзина, въ которой высоко поднпмались люди 
для рекогносцировокъ; приспособленныя для этой 
ц лп машпиы назывались т о л е н о (современвыя 
вышкв, прпвязные воздушные шары). Къ подступ-
нымъ ыашпнамъ относплнсь м у с к у л ъ , ч е р е -
п а ха, в и н е я; вс он представлялп собою сквоз-
ные досчатые илн плетены изъ прутьевъ сарап, 
около 7 фут. высоты; крыши ихъ .покрывалпсь бы-
чьиміі шкурамн. Этп машпны, поставленныя одна 
за другой, съ мускуломъ. во глав , представляли 

длинный коридоръ, защпіцавшій отъ стр лъ изъ 
кр пости;.мускулъ им лъ гораздо бблыпіе разм ры 
п спереди прпкрывался накловиымъ щитомъ. Кори-
доръ изъ такихъ ыашинъ представлялъ собою родъ 
сапы, а мускулъ иы лъ значеніе я головы съ 
мантел тоыъ. Когда црпближались къ самымъ кр -
постнымъ ст намъ, то выстраивали и подвозилп 
г л е п о л и — многоэтажныя (до 20 этаж.) башнп; 
въ вид ус ченныхъ пирамидъ, высотою до140фут. 
Гелеполи, командуя надъ кр постью, давали воз-
мо;кность бросать въ нее снаряды, а съ верхнихъ 
ихъ площадокъ, защнщениыхъ брустверами, можно 
было по особымъ мостикамъ спускать на кр пост-
ныя ст ны людой. Гелеполи ставились на колеса 
п по роввой м стностн докатывались до кр постп 
стоящими сзади людьми, посредствомъ воротовъ, 
талеіі и т. п. При перес ченвой м стпостн ихъ до-
етавляли на м сто по частямъ п тамъ собирали.— 

В о е п н ы я п о с е л е п і я — с м . Поселенія воен-
ныя. 

В о е я я ы я х ю р ы и ы появляются у насъ 
въ Россіи лишь во второй половпн XIX в. Сена-
торъ Капгеръ, составившій въ 1860 г. «предполо-
ж нія объ устройств тюремныхъ пом щеній воен-
наго в домства», свид тельствуетъ, что сущ ство-
вавшія до т хъ поръ м ста заключенія для военно-
служащихъ (въ тюремныхъ замкахъ, острогахъ, прп 
военныхъ гауптвахтахъ, ордояансъ-гаузахъ н т. п.) 
представляли собою н что ужасное, служили 
«театромъ отвратительнаго безчинства, п военные 
чпны, содержавшіеся въ нихъ за маловажныя про-
ступки, совершали тамъ гораздо вазкн іішіе про-
ступки». Съ отм ной въ 1863 г. наказанія пшнц-
рутенаыи и съ ограниченіемъ наказанія военноелу-
жащихъ розгами, упомянутое выгае «предложеніе» 
сенатора Капгера было разсмотр но въ особоіі ко-
миссіи ген.-леііт. Непокончіщкаго, которою одо-
брено не было. 16 мая 1867 г. Высочайш было 
утверждено «Пололіеніе о военныхъ тюрьмахъз», 
предназначенныхъ для содерлсанія нижнпхъ воин-' 
скихъ чиновъ, приговоренвыхъ по суду къ одпноч-
ному заключенію. В. тюрьмы были устроеиы по 
келеііной систем ; заключенные содержались въ 
одпночномъ заключеніи, кром времени, употре-
бля маго для фпзическпхъ упражненій, во время 
которыхъ арестанты, однако, обязаны были соблю-
дать безусловное молчаніе. Въ камерахъ соблюда-
лась полная тіішина; права свиданія закліоченныо 
были лпшены, но пользовались правомъ пере-
писки; шіщевой релсимъ уставовленъ былъ особыіі; 
въ свободное отъ фпзическихъ упражненій время 
заключенные занішались въ своихъ камерахъ, по 
урочноіі систем , мастеровымп работами и обуче-
ніемъ грамот . Вознаграждені за трудъ арестан-
тамъ не выдавалось, а заработанныя деньги обра-
ща.чись въ спеціальную тюремную сумму. Срокъ 
заключевія былъ установленъ отъ 1 до 6 м сяцевъ. 
За дурное поведеніе въ тюрьм прим нялось т -
лесное яаказаніе до 50 ударовъ розгами. Первая 
В. тюрыиа была открыта въ 1875 г. въ Варшав . 
До устроііства В. тюр мъ заключеніе въ нпхъ за-
м нялось содержаніемъ подъ арестомъ на хл б іі 
вод въ карцерахъ прп войсковыхъ частяхъ н па 
военныхъ гауптвахтахъ. Въ 1876 г. открыта петер-
бургская В. тюрьыа иа 200чел.,к.ъ 1880 г.—военно-
тюр мныя отд леиія въ Кронштадт , Риг и Хер-
сон , въ 1881 г.—В. тюрьма въ Москв . Въ 1883 г. 
было утверждено ново «Положеніе о воеииых'і, 
тюрьмахъ», вызванно введеніемъ всеобщеіі вопн-
ской повпнііости. Заключенные носятъ свою пол-
ковую ІІЛІІ командную мундирную оделіду. Срокъ 
наказанія отъ 1 до 4 м сяцевъ. Соотв тствующес 
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наказаніе для офпцеровъ—содержаніе на гауптвахт ' 
отъ 1 до 6 м сяцевъ. Въ настоящее время у' насъ 
въ Россін пм ются В. тюрьмы петербургская, москов-
ская, варшавская п рижская, посл дняя на 125, a 
остальныя вс на 200 заключ нныхъ; ісром того, съ 
1892 г. прп вс хъ дисцнплинарныхъ частяхъ пм ются 
во нно-тюремиыя отд ленія. Такъ какъ этихъ м стъ 
заключенія недостаточно для разм щенія вс хъ 
нижішхъ чпновъ, приговарпваомыхъ къ военно-тю-
реыному заключенію, то закономъ установлена осо-
бая зам на В. тюрьмы соДержаніемъ подъ арестомъ 
на гауптвахт на хл б й вод ; срокъ содержанія 
иодъ арестомъ зависптъ отъ срока прнсуждепиаго 
заключенія въ тюрьм ; арестъ этотъ сопровождается 
т ыи же праволпшеніяміг и посл дствіямн (допу-
стимость т леснаго наказанія), какъ п содержаніе 
въ В. тюрьм (XXII кн. С. В. П. 1869 г., пзд. 3-е, 
214).—-В. тюрьмы г.уществуттъ и въ иностранныхъ 
государствахъ. Въ А в с т р і и им ются два тнпа 
воен.-тюр. заведеній: 1) В. тюрьмы (Militllr-Gefang-
nisse), къ которьгаъ относлтся гарнпзонные арест-
ные дома, учрежденные при калгдомъ гарнпзон-
номъ суд , п полевые арестаые дома, учреждаемые 
во время мобплнзаціп; п 2) военно-арестантскія от-
д ленія (Militilr-Strafanstalten), числомъ шесть, 
для прпсужденныхъ къ тюрёмному заключенію на 
срокъ свыше 1 года. Въ А н г л і и : 1) военно-тю-
])емныя отд л нія (въ метрополіи 39 п въ коло-
ніяхъ Ю), преобразованпыя въ 1901 г. пзъ кар-
церовъ (на срокъ не свыше 42 дней), и 2) Б. 
тюрьмы (въ ыетрополіи 10 и въ колоніяхъ 9), гд 
содержатся нпжніе чины, прпговоренные къ тюрем-
ному заключенію отъ 42 днеіі до 2 л тъ. Въ 
Г е р м а н і и: 1) военно-кр постиыя тюрьыы (Fes-
tungsgeftlngnisse), 2j кр постные дома заключенія 
(Festungsgefangenanstalten), 3) отд лонія кр пост-
ныхъ камеръ (Festungsstubengefangenanstalten), 
4) гарнпзонныя тюрьмы (арестные дома), 5) днсцп-
илііпарное отд леніе гвардейска.го корпуса н 6) 
рабочіяотд ленія(АгЬеііегаЬ 1іеіІиі^еп).Собственно 
В. тюремъ (гарнпзонныхъ)—11. 'Въ И т а л і и : 1) 
обыкновенная В. тюрьма (въ Н апол ) для осу-
л;денныхъ на сроки отъ 4 м сяцевъ до 1 года, 
2) 13 В. тюремъ предварптольнаго заключенія для 
осужденныхъ на сроіш отъ 2 до 4 м сяцевъ; 3) два 
воепныхъ реклюзорія: въ кр п. Пескіер —для за-
КЛЮЧСІІНЫХЪ на сроки отъ 1 до 2 л тъ, и въ кр п. 
Гаэт —на сроки отъ 2 до 20 л тъ. Во Фраицііі : 
1) В. тюрьмы (prisons), чпсломъ 23, считая три въ 
Алжпр и одну въ Тунис , 2) военные пенитен-
ціаріп (penitenciers) п 3) ыастерскія обществои-
ныхъ работъ (ateliers de travaux publics). Тю-
рсмное заключеніе опред ляется на срокъ отъ 
6 днеіі до 5 л тъ (въ срокъ службы н заочиты-
вается); прнсужденные на срокъ бол е года отбы-
ваютъ наказаніе въ пенптенціаріяхъ, а на срокъ 
отъ 2 до 10 л тъ — въ мастерскихъ. Военныхъ 
пенитенціаріевъ—5: два во Франціи и трп въ Ал-
жігр ; мастерскпхъ общественныхъ работъ—3 (вс 
въ Алжнр ); въ Тунис им ется еще etablissement 
penitentiaire mixte, состоящее нзъ военнаго п нн-
тенціарія и мастерской.—См. Кузьиинъ-Кара-
ваевъ, «Характерпстшса общеіі части улозкеиія п 
воинск. уот. о паказ.»; Фридманъ, «Матеріалы 
къ изученію тюрсмпаго вопроса»; A. В. Т а в а с т -
шерна, «Военио-тюремныя учреладспія» (СПБ., 
1911); «Военно-тюремныя заведеігія въ Россіи и за 
границей» (СПБ., 1904). Л. Т—а. 

В о е і т ы я у м и . т и і а предназначаются для 
подготовкп офпцбрскаго состава д ііствующей арміп. 
Первымъ, ио времени учренсдеіпя, В. уч!шіш,емъ 
было^Констатпновское, преобразованное въ 1859 г. 

изъ Константиновскаго кадетскаго корпуса (до 
1855 г.—Дворянскій іюлкъ); въ 1863 г. пзъ спе-
ціальныхъ классовъ кадетскпхъ корпусовъ были об-
разованы еще два В. училпща: Йавловское—въ 
С.-Петербург п Александровское — въ Москв ; 
въ 1865 г. пзъ спеціальныхъ классовъ Нико-
лаевскаго учплпща гвардейскнхъ юпкеровъ об-
разовано Нпколаевско кавалерійское учплпще. 
Въ этп училпща прпнішались восшітанникп воен-
ныхъ гимназій, а свободныя вакансіц зам щались 
молодыыи людьмп, получившіімп законченноо сред-
нее образованіе; съ 1867 г. въ училища сталп при-
нимать только молодыхъ людой, не обязанныхъ по 
свонмъ сословиымъ правамъ рекрутскою повнн-
ностью, а съ 1894 г.—исключительно д тей дворянъ, 
офицеровъ п чпновнііковъ. Въ 1890 г. въ Ннколаев-
скомъ кавалерійскомъ училпщ была учреждена ка-
зачья сотня; въ 1894 г. К.онстантпновское В. учп-
лпще было прообразовано въ артпллоріиское (см. III, 
788). Съ 1900 г. начато преобразованіе юнк р-
скпхъ учплищъ въ военныя, съ двухл тнпмъ курсомъ; 
сюда прпнішаются безъ экзаменаполучпвшіе закон-
ченное среднее образованіе молодые люди вс хъ 
сословій, въ томъ числ п состоящіе на д йстви-
тельной служб или въ запас нпжніе чины. Въ 
семн учнлищахъ, кром 2 спеціальныхъ классовъ, 
оставленъ третій общііі классъ, куда прпнимаются: 
по пов рочному экзам ну ыолодые людп, окоичившіе 
6 классовъ гнмназій илн реальныхъ училищъ п по 
конкурсному экзаиену—ыолодые люди не моложе 
16 л тъ, окопчивші низшія учсбныя заведенія.—• 
Каждое В. училище въ строевомъ отношоиіп со-
ставляетъ: п хотное—батальонъ пзъ 4 ротъ (Але-
ксандровскоо—5 ротъ), кавалерійское—эскадронъ 
(Николаевское—эскадронъ и сотню), казачье—сотню. 
Прн поступленіи въ В. училнща юнкера зачпсляются 
на д йствнтелыіую воснную службу, п т нзъ 
нихъ, которые постушіли въ училііща изъ кадет-
скихъ корпусовъ, обязаны отслужпть за каждый 
годъ пребыванія въ учплпщ по І 1 ^ года. Юнкера 
состоятъ на казенномъ содерліаніи, но въ Нпко-
лаевскомъ кавалерійскомъ училищ часть вакансій 
зам щаотся своекоштнымп. Вс зонкера обязаны 
лаіть вт. учіілііщ . Учебный курсъ В. учплпщъ со-
ставляютъ: тактика, артиллерія, фортифпкація, воен-
ная топографія, военпая географія, военпая гя-
гіена, военная исторія, военная адмішпстрація, 
военное законов д ніе, русскій и ішостранные 
языки п законъ Болсій; л томъ юнкера выводятся 
въ лагери, гд зашшаются фронтовымп учоніями 
и сгр льбоіі, саперными п топографнческпмн рабо-
тами и р шаютъ въ пол тактическія задачп. Окон-
чившіе курсъ В. учплищъ по 1 разряду выпускаются 
въ арменскія части подпоручіікаміі (корнетамп, 
хорунжими) съ одниыъ годомъ старшинства, а отлич-
н йіпіе—въ гвардейскую п хоту п кавалсрію B'b 
чнсл , опред ляемомъ для калсдаго года воонпыыъ 
мпнистромъ; окончнвшіе по II разряду выпуска-
ются офпцерами безъ старшішства, а окопчіівшіе 
по III разряду переводятся унтеръ-офіщерамп въ 
войска съ правомъ производства черезъ 6 м с. въ 
офпцеры безъ экзамена, но no удостоенію начальства. 

В о е н с к і й , К о п с т а н т и н ъ А д а м о в п ч ъ — 
нсторпкъ. Род. въ 1860 г.; окончилъ курсъ въ Але-
ксандровскоыъ лице . По порученію вел. ки. Ми-
хапла Александровііча пздаетъ «Акты 1812 г.», 
печатающіеся въ «Сборніпс Имп. Рус. ІІсторич. 
О-ва». Состонтъ начальнпкомъ архива м-ва нар. 
проев. п членомъ ученаго комитета того ж м-ва. 
Главные сго труды: гСистсмат. росппсь актамъ п 
документамъ Курляндскаго герцогскаго архпва въ 
Мптав » (М., 1896); «Курляидія и ея тірошлое» 
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(«Труды Московскаго Предварптельнаго Комитета 
Х-го Археологпчсскаго Съ зда въ Риг », вып. II, 
М., 1896); «Русскій музей имп. Александра III» 
(СПБ., 1897, изд. 2-о 1898); »Имп. Нпколай I іі 
Польша въ 1830 г.» (СПБ., 1905); «И. А. Гончаровъ 
въ непзданныхъ письыахъ къ графу П. А. Ва-
л еву» (СПБ., 1906); «Отечественная война върус. 
лсурналистнк г (СПБ., 1906, т. I, т. II, 1911); «Дв 
бес ды полковнпка Мишо съ нмп. Александромъ въ 
1812 г.» (СПБ., 1907); «Петръ I въ Карлсбад въ 
1711 п 1712 гг.» (СПБ., 1908); «Bonaparte et 
les prisonniers Russes» (СПБ., 1908); «Русскій 
дворъ въ конц XVIII и начал XIX ст. 1795— 
1805» (СПБ., 1908); «Костромское ополченіе въ 
1812 г.» (СПБ., 1909); «Акты, документы и мате-
ріалы для политическоп п бытовой нсторіп 1812 г.»: 
т. I—«Лптва н Западныя губ.» (СПБ., 1909), т. I I — 
«Балтіііская окрапиа въ 1812 г.» (СПБ., 1911), т. I I I — 
«Б лоруссія» (СПБ., 1912); «Отечественная воііна 
1812 г. въ воспомпваніяхт. современниковъ» (СПБ., 
1911); «Прпчины войны 1812 г.» (СПБ., 1911; 
Карцовъ и Б.); «Наполеонъ н его маршалы въ 
1812 г.» (М., 1912); «Русское духовенство и Оте-
чествснная война 1812 г.» (М., 1912); «Годъ славы 
народноЯ» (М., 1912); <Годнна б дъ—годнна славы» 
(М., 1912); «Священной памяти 12-ыі1 годъ. Истори-
ческіе очерки и статьи» (СПБ., 1912); <Віілыіа въ 
1812 г.» (СПБ., 1912). 

Воецкіе—русскій дворяпскій родъ, ведущій 
пачало отъ Алекс я В., верстаннаго пом стьемъ 
въ 1625 г. Заппсанъ въ YI ч. род. кн. Казанской, 
Симбирской, Оренбургской п Уфимской губерній. 

В. Р—въ. 
Вояса—прав. прпт. Окп, Рязанской губ., Ми-

хайловскаго, Зарайскаго и Рязанскаго уу.; длина 
ок. 50 в. На берегу В. Дпмитрій Донской въ 
1378 г. разбилъ татаръ подъ предводптельствомъ 
мурзы Бегпча; это—первая удачиая бптва русскпхъ 
съ татарами, иредшоствовавшая Кулпковской. 

1SO;K:)J,II медв-Ьдей—ходпвшіе по всей 
Россіи съ ручными медв дями цыгане, татары 
или русскіе крестьяне, препмущественно Ніике-
городской, Костромской и Ярославской губорнііі. 
Школа для обученія медв дей пом щалась, между 
прочнмъ, въ ы-к Сморгон , Впленской губ. Про-
мыселъ этотъ, иовпдішому, весыиа древняго пропс-
хожденія; прекратплся онъ около 40 л тъ тому 
иазадъ, всл дствіе правительственнаго распоряже-
нія, состоявшагося по ходатаііству общества покро-
внтельства животнымъ, въ впду т хъ истязашн, 
которымъ подвергались ыедв ди при обученін пхъ. 
н потомъ прн даваемыхъ съ шімп продставленіяхъ. 
Прп каждоыъ ручномъ медв д обыкновенно хо-
дпло два вожака, пзъ которыхъ стартіп пгралъ на 
барабан плп скрнпк , а другой пзображалъ 
«козу», для чего наряжался въ длннный, на-
д ваемыіі прямо на- голову м шокъ, къ всрхпему 
ісонцу котораго прикр плялось грубое изображсніе 
козлпной дюрдочкп, состоявшее изъ двухъ рол;-
ковъ, двухъ щелкавшпхъ одна о другую чслюстей 
и бороды. Пр дставленія ученыхъ медв дей начп-
налнсь съ пляски подъ звукп барабана илп скрипіш, 
зат мъ медв дя заставляли прод лывать разиыя 
бытовыя сцены (напр., какъ мальчпшки горохъ 
воруютъ, какъ бабы румянятся, какъ теща блины 
пекла н т. п.). . • 

ШояеахыіЁ пли проводнпкъ (Ftlhrer, Colon-
nenfOlirer, Grulde, Wegweiser)—лицо, указывающсо 
дорогу, ведущее обозъ, транспортъ илп караваиъ 
вьючныхъ животныхъ (верблюдовон атыіі, караванъ-
баши). Въ военное время, прп непадежныхъ кар-
тахъ или полпомъ ихъ отсутствіп, колошіы воііскъ 

1 ведутся обыкновснно вожатымп, знающпми м ст-
ность н дороги. Это пли офпцеры гснеральнаго 
штаба, знакомые съ ы стностью по рскогносцпров-
камъ, или м стные жнтели. Къ помощп посл д-
нихъ приб гаютъ лишь, уб дпвшись въ ііхъ надсж-
ностн, посл тщательнаго разспроса п пов рки по-
казаній н сколькихъ лицъ; ненадежныхъ В. ведутъ 
подъ конвоемъ, а при встр ч съ протпвнпкомъ 
отбпраютъ лошадь и лпшаютъ свободы. Надежные 
п знающіе м стность Б. настолько необходимы, 
особенно прп д йствіяхъ на неиріятельской тсрри-
торіи, что въ военное время органпзуютъ штабъ 
колонновожатыхъ, поручая собраніе св д ній о ііу-
тяхъ н розыскъ искусныхъ всшатыхъ особому на-
чальнику (Capitaine de Guides, Oberwegemeister). 
Такимъ былъ въ посл днюю русско-тур цкую вомну 
генеральнаго гатаба полковникъ Н. Д. Лртамоновъ. 
Колонновожатые при воііскахъ впервые встр ча-
лись еще въ ХТІ в. Божатые верблюдовъ и про-
чихъ выочныхъ жпвотпыхъ им ютъ большое зиаче-
ніе на нашемъ Восток и въ странахъ, гд вьюч-
ный способъ перем щенія грузовъ почти едпнствеп-
ный. Верблюдо-В. казкдаго отд льнаго транспорта 
или каравана обыкновенно прннадлежатъ къ од-
ному роду или къ одной семь . Ящичный В. въ 
полевой артиллеріи ведетъ зарядный ящпкъ. 

І І О І К Д Ь (jam. dux, гітал. guida, proposta, юь.ч. 
Ftlhrer, Subjekt)—тема фуги, вступающая обыкно-
венно безъ сопровождепія, посл чего въ внд 
отв та вступаетъ второй голосъ съ той же темоіі, 
но уже транспоніірованноіі на квпнту (такъ назыв. 
с п у т н и к ъ , въ то время, какъ первыіі голосъ 
контрапунктируетъ спутипку (такъ назыв. протпво-
сложеніе). Если фуга іім етъ два, три, чстыре со-
вершенно самостоятельныхъ В. плп темы, оиа по-
лучаетъ названіе двойной (Doppel-fuga, к deux 
sujets), троішоп (Tripel-fuga, a trois sujets), четвер-
ной (Quadrupel-fuga, k quatre sujets) п т. д. 

В о я е е нли Ч а р о н д a —озеро Новгородской 
губ., въ СВ части Кпрплловскаго у. Поверхность 
407 кв. вер., дл. 40 вер., шир. SVs—12 вер. Берсга 
озера болотпсты, л спсты, мало населены. В. при-
нішаетъ въ себя 20 р къ, выпускаетъ Свидь, прт. 
оз. Лаче. При исток р. Свпдп на прав. берегу 
озера—с рный источникъ. По озеру судоходство 
въ теченіе ц лаго л та. С верные в тры производятъ 
бурп, опасныя для лодокъ. Обширное рыболовство. 

В о ж е г а (Вожга, Вожа)—р ка губ. Вологод-
ской (Бельскаго у.) п Новгородской (Кіірплловскаго 
у.). Дл. 130 вер. Р ка не сплавнал и не судоход-
ная; впадаетъ въ оз. Бож . 

В о ж е л а (Vaugelas), Фавръ де-, К л о д ъ — 
франц. писатель (1585—1650j. Былъ одно время 
прпблпженньшъ герцога Гастона Орлеанскаго. Какъ 
челов къ съ болышшъ вкусомъ п знатокъ языка, В. 
запялъ впдное м сто въ кругу таісихъ лицъ, какъ 
Бальзакъ, Буатюръ, Шаплэнъ, іі былъ жолапнымъ 
гостеыъ въ салон ыаркпзы Рамбулье. Когда была 
оспована Французская Академія (1634), В. былъ 
одііпмъ пзъ порвыхъ ея членовъ л принималъ д я-
тельное участіе въ составленіп академическаго сло-
варя. Главный трудъ В.—«Pemarques sur la laugue 
fran^aise» (1647), вызванный желаніемъ очистить 
родную р чь отъ вульгарныхъ выраженііі, испан-
скихъ п птальянскихъ словъ, сд лать ее бол е кра-
спвою, выразптельною п благородною. Крптерісыъ 
для опред ленія, какія выраженія допустпмы въ 
хорошемъ язык , служило для Б. отношоніе къ 
ннмъ прпдворнаго общества. He будучи зпакомьшъ 
съ п с т о р і е ю я з ы к а, В. неизб жно впадалъ 
ііногда въ ошибкп. Т мъ но мен е, онъ сыгралъ въ 
свое время болыпую роль. Онъ отнюдь не былъ 
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педантомъ, какимъ его нер дко счнтали. Посл 
его смертп пылп напечатапы прнготовленные пмъ 
матеріалы для второго тома «Remarques» (1690). 

Ю. Б. 
В о л с и р а р ъ (Vaugirard, Yallis Bostroniae)— 

когда-то предм стье Парижа, съ 1860 г. слпвгаееся 
съ нимъ u ставшее его XV округомъ. В. былъ 
сеньеріей, принадлежавшей аббатству Сснъ-Жер-
менъ-де-Пре; свое имя (Vallis Grirardi) онъ по-
лучилъ отъ настоятеля Л£ирара-де-Мор , который 
въ середпн XIII ст. построилъ тамъ богад льню 
для больныхъ монаховъ. 

BOSKO—родовое божество вотяковъ. Этнографы 
расходятся въ его опред леніп. Верещагинъ счи-
таетъ его богомъ страха п привид ній. Перву-
хинъ—вообще нечистымъ, злымъ духомъ. Богаев-
скій разд ляетъ посл днее мн ніе. В. помогаетъ 
колдунамъ и в дьмамъ, жпветъ на р кахъ, летаетъ 
по небу, насылаетъ бол зни. Ему посвящаются 
р чки, плодовыя деревья. Объ извилистыхъ р чкахъ 
говорятъ, что ихъ В. растянулъ.—См. статыо Б о-
г а е в с к а г о въ «Этнограф. Обозр.», кн. V. 

Возбу^кдающія средсхва. (Remedia 
excitantia s. stimulantia). B. средствами при-
нято называть такія вещества. которыя, будучп 
введены въ челов ческій оргапизмъ, быстро уеили-
ваютъ его д ятельность илп вновь возбуждаютъ 
упавшую жпзненную энергію. Такія вещества обык-
новенно непосредственно вліяютъ на различные 
ц нтры нервпоіі системы и, раздражая ихъ, вызы-
ваютъ посл довательно уснленія отправленія от-
д льныхъ органовъ. В. средстваші, въ бол е 
т сномъ смысл слова, должпо счптать т , 
которыя съ самаго начала своего д йствія яв-
ляются раздралчітелямп нервной системы и вы-
зываготъ повышені функцій какихъ-либо аппа-
ратовъ; этотъ періодъ возбужденія, бол или ме-
п е продолжит льный, долженъ см вяться бол е 
короткимъ n слабо выраженнымъ періодомъ упадка 
функцій. Средства же, которыя легко пропзводятъ 
явное повшкеніе нервной или мышечной д ятель-
ностн, называются «успокаивающимп», хотя они, 
почти вс , въ перво время своего д йствія вызы-
ваютъ кратковременныя явленія возбуліденія (Эйх-
вальдъ). Во врачебной практпк , какъ В. средства, 
употребляются: различные э иры п э ирныя масла, 
бальзампческія п ароматическія вещества, содер-
жащіяся въ различпыхъ растеніяхъ и травахъ 
(01. terebint.,f]ores Агпісае, rad. Valerian., Grurami 
resina, Asa foetida и мн. др.), вещества животнаго 
происхоаіденія (Moschus Castoream sibiricum), раз-
ліічныя химическія соедпненія (авіміакъ, камфора) 
ІІ др. Кром л карственныхъ веществъ, какъ сред-
ства возбуждающія употребляются: чай, кофс, шо-
коладъ, бульонъ и алкоголь, особенно въ форм 
напптковъ, содержащнхъ углекислоту (шампанское). 
Спльное В. д йствіе на организмъ оказываютъ 
также разлпчные пріемы гидротерапіи, электроте-
рапіи, гимнастпки. 

Возбуясдепіе в е щ е с х в а . —Отъ искры 
можетъ быть пожаръ, отъ замыканія тока пли 
отъ удара о шістонъ—взрывъ, отъ мал йшаго колп-
чества медпкаментовъ иногда явная польза здо-
ровыо плп явныіі вредъ, даже смерть; зараза, гни-
лость, брсшеніе могутъ разноспться ничтожн іішпми 
по масс мпкроорганпзмами. Словомъ, въ физиче-
скомъ мір , какъ въ людскихъ отношеніяхъ, суще-
ствуютъ условія возб жденія, результатъ которыхъ 
далеко превосходптъ то, чего можно ожидать по 
иезначптельности возбудптеля. Вода замерза тъ 
всегда прп 0°, но если воду охлаждать осторолгно 
(н прпводя въ движеніе), то теыпературу ея молшо 

опустить гораздо нпже 0°, очень легко до—5° Ц., 
а пря особыхъ условіяхъ даже до—10° Ц, а льда н 
образуется. Tака^я переохлажденная вода отъ • 
прикосповенія съ мал йшимъ кусочкомъ льда или 
сн га начинаетъ кругомъ н го (явно отъ него) 
давать кристаллы льда. Зд сь кусочекъ льда, равно 
какъ и сотряс ніе, возбуледаетъ перем ну состоянія. 
А такъ какъ вода, застывая, выд лпетъ такъ назыв. 
скрытую теплоту, то при застываніп псреохлалсден-
ная вода нагр вается, напр., отъ — 5° до 0°. 
Застываніе воды въ природ идетъ п безъ особаго 
вн шняго, впдимаго возбулсденія, само собою. 
безъ переохлажденія, но въ обычныхъ условіяхг 
вода всегда находится въ н которомъ двил:еніи, 
которое можно разсматривать какъ возбудптель. 
Такой же случай затверд вапія отъ В. предста-
вляюті) не только многія другія переохлаліденныл 
жидкости, но н п ресыщенные растворы, напр., 
глауберовой солп. Если въ пересыщенный растворъ 
бросить крпсталлъ глауберовой соли, то начи-
нается крпсталлообразованіе, п пронсходптъ явное 
повышеніе т дшературы. Такіе процессы отно-
сятся къ числу экзотермическихъ, т. - е. та-
кихъ, при которыхъ т плота выд ляется; но это 
выд леніе не можетъ служить причиною явленія, 
котораго теченіе, очевидно, обусловливается прп-
косновеніемъ возбудителя. Есть ц лый рядъ подоб-
ныхъ случаевъ, получившихъ родовое названіо 
контактныхъ я в л е н і й . На м стахъ прикосно-
венія съ твердымъ т ломъ у лсидкости должно 
изм няться расположеніе частей, т.-е. частицъ п 
атомовъ, образующихъ частицы, потому что прп-
касающіяся частпцы й атомы въ одну лпшь сто-
рону будутъ находиться подъ вліянісмъ себ по-
добныхъ, а въ другую сгорону отъ вліянія пріі-
косновенія къ возбудптелю непрем нно (см. Веще-
ство, X, 365) должны пр терп ть въ своемъ суще-
ств хотя малое изм неніе, т.-е. доляшо въ нпхъ про-
изойти своего рода молекулярное движевіе. Проис-
шедшее и стное перем щеніе атомовъ п частиц7> 
н молштъ быть значптельнымъ, но если состояніс 
вещества представляетъ случай неустойчпваго рав-
нов сія, то и мал йшее пзм нені въ его систем 
можетъ служить къ тому, что прелшее полсженіо 
частей изм няется въ новое—бол е устойчиво . A 
выд леніе тепла показываетъ, что то вовое 
положевіе, въ кпторое приходитъ вещество, бол е 
устоичпво, ч мъ начальное, потому что выд леніе 
тепла есть выражевіе уменыпенія запаса невиди-
маго (атомнаго и частичнаго) движенія внутри т ла, 
т.-е. приближеніе къ покою или переходъ его въ 
состояні мон е, ч мъ прежд , напряжепнаго вну-
тренняго движенія. Дал е сказаннаго современное 
понимаиіе вещества не позволяетъ ІІДТИ въ д л 
толкованія явленій В. Оно заставляетъ утверждать, 
что обыкновенн йшій случаіі В. вещества будетъ 
относиться къ случаямъ экзотермическихъ превра-
щеній, іі это очевидпо уже изъ того, что искра, за-
жпгающая горючія вещества, и ппстовъ, воспламе-
няющііі порохъ, вызываютъ явленія, освобождающія 
много тепла. Сюда ліе относится и случай бролшнія, 
иотоиу что п при неиъ теплота выд ляется. He пе-
речисляя мноиссства иныхъ подобныхъ лсе явленііі, 
порвообразомъ которыхъ можетъ служить то, что из-
в стно для батавскихъ слезокъ (V, 379), сд лаемъ 
еще лиші. два зам чанія. Во-первыхъ, обратішъ внн-
маніе на то, что веществснное слолсеніе всякпхъ орга-
низмовъ явно показываетъ, что въ нихъ вещество 
находптся въ еостояпіи того перем нчпваго подвнлс-
ного равнов сія, которое доллшо гибко пзм няться 
отт, ыножества ннчтожн йшнхъ—на взглядъ—вліяній, 
а потому мы п впдпмт,, что В. вещества въ организ-
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махъ совершается чрезвычайно часто и выражается 
разнообразн йшпмп способами. Во-вторыхъ, обра-
тимъ вннманіе на то, что въ д йствительноети ни 
одинъ кажущійся самый прост йшій случай не оказы-
вается таковымъ прп вннмательномъ изученіи, и что 
однновременное сочетаніе процессовъ разнаго рода 
составляетъ въ природ нормальный случай; наше 
же наблюдені относится къ видимой Сумм или 
разностн вліяній всякаго рода, а потому, напр., ря-
домъ съ явленіемъ, выд ляюіднмъ тепло, можетъ 
совершиться процессъ топлоту поглощающій (эндо-
термическій), идущій на счетъ перваго н вм ст съ 
нимъ, а въ результат можемъ получить и зам чать 
только посл дній, упуская изъ виду первый. Такъ, 
тіаир., въ процесс раствор нія соли въ вод н 
только проявляется простое превращеніе твер-
даго т ла (соли) въ жидкость (процессъ, поглощаю-
щій тепло), но и соединеніе соли съ водою (а въ 
случаяхъ соединенія—тепло выд ля тся) для обра-
зованія сложнаго со диненія, и мы наблю-
даемъ лишь сумму еднновременно идущихъ раз-
нородныхъ процессовъ. Вліяя на одинъ изъ 
нихъ, мы изм няемъ и ходъ другихъ, а потому 
все то подвижное равнов сіе, среди котораго при-
ходится д йствовать, ни подъ какимъ видомъ. не 
монсетъ быть разематриваемо какъ случай ета-
тической устойчивости, и должно предетавлять арепу 
для проявленія мноасества случаевъ В. вещества. 
Цпклъ изм неній не замкнутъ, равнов сій мож тъ 
быть хотя не безконечное, но болыпо чпсло, апо-
тому и случап проявленія возбужденій неисчислпмы. 
Ч мъ бол е подвигается изученіе предмета, т мъ 
чаще находятъ, особенно въ мір организмовъ, 
случаи В. вещества. Наибол е пзсл дованнымъ, 
хотя все же еще лишь первоначально, случаемъ В. 
вещества доллшо нып счнтать тотъ рядъ химнче-
скихъ явленій, который изв стенъ подъ именемъ 
контактныхъ и разсматривается въ стать «Контакт-
ныя явленія». Д. Мендел ееъ. 

Возбуясдеиіе с у д е б н а г о п р е с л до-
в а в і я заключается въ жалоб потерп вшаго, 
предложеніи лрокуратуры, требованіи начальства 
обвиняемаго или опред леніи суда п его органовъ. 
Слагается оно пзъ 1) предъявленія обвиненія суду 
п 2) иринятія его судомъ. Посл днее должно по-
сл довать, если обвипені удовлетворяетъ какъ ма-
теріальнымъ, такъ п формальнымъ юридическимъ 
условіямъ, п предъявлено компетентному суду 
уполвомоч ннымъ лицомъ. Выражается оно въ су-
дебномъ опред леніи о привлеченіи даннаго лпда 
къ суду въ кач ств обвиняемаго. Въ д лахъ, не 
ііроходящихъ стадіи предварптельнаго пропзводства, 
оно сливается съ обвиненіемъ окончательньшъ. 

Возбуяюдеиіе элекхримескимн уда-
р а м и (Stosserregung) — особый видъ В., от-
крытый проф. Впномъ для полученія слабо зату-
хающихъ волнъ въ безпроволочной телегр^фіи. 
Ударный методъ достигается въ возбуясдающемъ 
контур помощью очень малаго искрового проме-
жутка съ быстро затухающей нскрой (LOschfunken), 
позволяющей создавать короткіе, ударные, электри-
ческіе импульсы для посылки ихъ во вторичнып 
пзлучающій контуръ. Всл дсгвіе снльнаго затуханія 
пскры, первичный контуръ, пославъ импульсъ ко-
лебаній, автоматичееки превращается изъ замкну-
таго въ открытыи, совершспно пного періода, по-
чему колебанія изъ вторичнаго контура не персхо-
дятъ обратно, т.-е. не получается электрпческаго 
біенія. Выгода новаго В. электрическими ударами 
заключается въ томъ, что станція, при относительно 
кр пкой связи контуровъ пзлучаетъ практячески 
вм сто двухъ волнъ связп прежняго ыетода—одну I 

съ собственныыъ колебаніемъ достаточной амплп-
туды. Эта чпстая безъ вынужденныхъ колебаній 
волна обладаетъ энергіей двухъ прежнихъ волнъ п 
м а л ы м ъ з а т у х а н і е м ъ . Трата энергіи въпер-
впчной ц пи доведена до minimum'a, коэффпціентъ 
полезнаго д йствія достигаетъ 60—70%. Изложен-
ныя данныя значительно ув личпваютъ дальность 
сношеній и свободу отъ м шающаго д йствія дру-
гихъ станцій. И. G. Е. 

В о з в р а х н а я горячва—см. Тифъ. 
В о з в р а х п о е м с х о я м е и і е (pronomeu 

reflexivum)—одно ІІЗЪ м стоименій личныхъ нли 
неродовыхъ (не • означающпхъ грамматнческаго 
рода). Опред леннаго лица оно, однако, не озна-
ча тъ: я знаю себя, ты знаешь себя, онъ зна тъ 
себя. Уже въ старо-славянекомъ оно не им ло 
именит. падежа едпнств. числа іі вс хъ формъ 
двойственнаго и мнол:ественнаго. Н которые падежи 
рядомъ съ обыкновенными, самостоятельпыши фор-
мами им ли формы энклитііческія (лишенныя са-

мостоятельнаго ударенія): род. ССЕС, дат. сев , 
м стн. энкл. СН. винит. ЭНКЛ. СЛ, ТВОр. COBOIiYi, 

сев . Въ современномъ русскомъ род. С6Б€, подъ 
вліяніемъ родит. падежа иыенныхъ формъ (какъ 
раба, волка), далъ форыу себя (съХУ в ка); дат., 
предл. н твор. осталпеь—себ , собою. Энклитнче-
ская форма дат. СН исчезла. а винит. Crf\= ся 
осталась только въ формахъ возвратнаго, взапмнаго 
и средняго залоговъ (см. Возвратный залогъ). Въ 
основ этііхъ м стоименныхъ формъ лежптъ индо-
европ йская праязыковая основа se, являющаяся 
въ греч. ё, оГ=*ав, *cot, лат. se, sibi, древне-н мецк. 
sih, теп решн. sich, др.-прусск. sebbei, ст.-сл. 
СС-Б . Относящееся сюда же прнтяжательное м -
стоименіе свой (ст.-сл. СВОн) образовано отъ другой 
индо-европейской основы *sve-, *svo-: скр. 8 й,8, 
греч. os (изъ *cFoo?), готск. sves, прусск. swais. 

В о з в р а т в ы й залогъ—одивъ пзъ част-
ныхъ отт нковъ д йствительнаго залога. Имъ обо-
значается д йствіе, возвращающееся на субъоктъ 
(подлежащее), который является въ то же время и 
логическимъ объектомъ (дополненіе) этого д йствія. 
Логическіе субъектъ и объектъ глагольнаго д й-
ствія при этомъ совпадаютъ въ одномъ представле-
ніи, а грамматичеекимъ объектомъ илн дополне-
ні мъ является возвратное м стонменіе -ся (ста-
росл. энклитическій винительный сл) , присоеди-
няющееся къ формамъ обыкновеннаго д ііствптель-
наго залога и превратнвшееся въ простоіі глаголь-
ный суффпксъ или окончаніе. Въ древне-русскомъ 
это м стоименіе могло столть отд льно передъ гла-
голоыъ: въ памятнпкахъ XII в.—кто ся изооста-
нетъ, ХІІІв.—что ся учпнило пт.д., хотярядомъ 
употреблялось еще ъъ XI в. коньчяшяся,въХШв. 
трудилпся п т. д. Въ «Домостро » (ХТІв.) встр -
чаотся ещс древнее свободпое употребленіе м -
стоим нія: не слегло бы ся=:неслеглосьбы пт. д. 
Тако употребленіе до сихъ поръ им ется въ поль-
скомъ язык : on sie Ьі)'е=онъ бьется и т. д. Въ 
современномъ русскомъ язык это м схоішсніе 
веразрывно связано съ глаголокъ и въ жнвоГі р чп 
является то въ вид слоговъ—ся п даясе—са 
(учуся, учился = училса), то въ вид одного мяг-
каго (небнаго) согласнаго—с' (=:сь): учусь, а въ 
неопред леипомъ наклоненіи п третьемъ лиц 
едпнств. п мнолі. чнсла настоящ. вромени слц-
вается съ предшествующимъ согласныыъ т въ дол--
гое («двойное») д: учііться = въ пропзногаеніц 



251 ВОЗВРАТНЫЙ ХОДЪ ВОЗДЛІШІЕ, ВОЗМЕЗДІЕ 252 

учицца, учится = учицца, учатся =; учацца. Одно 
изъ впдоизм неній возвратнаго залога есть залогъ 
взапдшып, въ морфологпческомъ (формальномъ) 
отношоніи нич мъ отъ него не отлпчающіііся. Но 
въ отношеніи значенія взапмный залогъ отлпчается 
отъ возвратнаго т мъ, что означаетъ д йствіе, 
какъ бы отраженное объектоыт) п направленноо 
ймъ, въ свою очередь, иа субъекта. Логпческіе 
субъоктъ н объектъ - зд сь не совпадаютъ, а разд -
левы, прп чемъ субъсктъ является въ то же время 
п объектоіяъ отраженнаго глагольнаго д ііствія; 
грамматііческнмъ же объектомъ является такое же 
возвратное м стоішеше—ся, какъ п въ возврат-
номъ залог : сралсаюсь, дерусь (не только самъ 
бью. но п меня быотъ т , кого я быо). Тождествен-
ішмъ съ этіімп залогамп въ морфологпческоыъ 
отношенін являются и н которые глаголы средняго 
залога, вт. которомъ д йствптельный отт нокъ зна-
ченія п опред лешшй объектъ д пствія вполн 
отсутствуютъ, т а к ъ ч т 0 п Возврата д йствія на 
д і1ствующ,ее лицо не можетъ быть: бояться, насла-
лсдаться, валяться п т. д. С. Буличъ. 

В о з в р а т н ы і і ходть {и м. Btlckgaug)—въ 
терміінологіп технпкіі композпціп заключнтельная 
часть разработкіі, прііводящая (путемъ модуляціи) 
снова къ главной теы (реприза). Возвращеніе это 
должно быть сд лано искусно, съ свободой и н прп-
нужденностыо, что. являет&я немаловалсной эстети-
ческоп задачей. 

В о з в р а т н ы я х о ч к я н ребра, т.-е. 
точки возврата крпвыхъ п р е б р а в о з в р а т а 
развертываемыхъ на плоскость поверхностеи. Точ-
кою возврата кривоп называется остріе, образуе-
мое двумя частямп однон п той лсе крнвоіі, такимъ 
образомъ, что іфіівая, дойдя в твью D до точкп 
возврата 0, возвращаотся оттуда в твью -В, пм ю-
щею въ 0 общую касательную Т съ в твью 1); при-
томъ об в твп ыогутъ быть одна по одну, другая 
по другую стороиу касательной, какъ, напр., въ 
точкахъ возврата цнклоиды (рис. 1), пли ;ке мо-

Рнс. 1. 

гутъ быть об по одну п ту лсе сторону общей ка- ]• 
сательной, какъ, напр., на рис. 2 для кривой, 
выражаемоіі уравпеніомъ: 

{у—х2)2—хь — 0. 
Ребромъвозврата поверхности иазыва тсята кри-

вая, для которон геометрическое м сто касатель-
ныхъ есть какъ-разъ эта поверхность. Прпы ромъ 
р е б р а в о з в р а т а мсжетъ служпть винтовая ци-
лішдрическая лпнія, къ которой касательны прямо-
лпнойныя ироіізводящія развертываемаго на плос-
кость гелпкопда. 

В о з к ы ш е і і і е с х р у п ы получается съ по-
мощыо укорачпвапія ея длпны илн давленія на 
пес. В. струпы им етъ большое значеніе при пгр 
на различныхъ струпныхъ ннструментахъ (скрнпк , 
альт , віолончели, гитар , мандолин п т. іі.). 
Пграгощій на одномъ изъ такпхъ инструментовъ 
достигаетъ В. струны посредствоыъ нажатія на 
посл днюю. В. струны прим нііется также при 

настрапваніи иыструментовъ, п, кроы того, прп 
іізм неніп строя арфы съ педалямп помощыо наисп-
манія пхъ ногамп, им ющаго сл дствіемъ укорачи-
ваніен В. струны. 

В о з в ы ш е і і п ы я ясел з п ы я д о р о г л 
(Hochbahnen, Elevated Eailroads) устраітаются 
на столбахъ или ряд каменныхъ п лсол зпыхъ 
путепроводовъ, допускаіощпхъ попоречное подъ 
нпші движ ні . Этого рода жел зпыя дорогп 
строятся препмущественно въ болыіінхъ, густо 
населенныхъ городахъ (Ныо-Іоркъ, Берлпнъ; см. Го-
родскія ж. д.), гд пролол еніепутейнаповерхностп 
улицъ ыогло бы слулшть болышіыъ ырепятствіемъ для 
экішажнаго и п шеходнаго движснія. Иногда, въ 
віід іюключенія, он строются въ очень пере-
с ченныхъ м стностяхъ, гд всл дствіо значитоль-
ныхъ неровностен почвы этимъ способомъ дости-
гается напбол е дешовос разр шеніо задачп устрой-
ства жел зиодорожнаго пути (см. Віадукъ, X, 880). 

В о з г л а с ъ (церк.)—краткія молитвы, пли за-
ключенія молптвъ, нли славословія св. Троицы, или 
другія краткія возглашенія, требуемыя ходомъ бого-
слуяіенія, произноспмыя лпцаміі священнод йствую-
щплп. 

]$озгряи.а—водоросль Nostoc (см. Водорослп-
дробянкп). 

В о з д а я н і е , возмсзд іо (Vergeltung, 
expiation)—прігацппъ, въ сплу котораго зло отііла-
чіівается зломъ, а добро—добромъ. Въ н которыхъ 
карательныхъ теоріяхъ В. пли возмездіе прини-
мается за справедливое основаиіе наказанія. Въ 
местп видятъ прп этомъ вролсденное челов ку чув-
ство справедлпвости. Въ законодательств Моисея 
начало: «око за око, зубъ за зубъ» было не только 
выраженіемъ пдеи В., но и м рою наказанія. 
Мыслп о возмездіп, какъ основ наказанія, встрі,-
чаются у класспческпхъ писателей (напр., Цпце-
рона), у рпмскихъ юрпстовъ, у схоластиковъ й у пред-
ставйтелей школы естественнаго права. Улыііанъ 
называетъ наказаніе возмездіемъ за пріічпненныіі 

преступленіемъ вредъ. 
0 возмездіи, какъ ос-
нов наказанія, гово-
рятъ, между прочішъ, 
п ома Аквинатъ. Ty
ro Гроцій хотя п нс 
находіітъпріінципъ воз-
мездія достаточнымъ 
для обоснованія права 
иаказанія, но считаотъ 
наказаніе естествен-
иымъправомъ, съ одноіі 
стороиы, п естествси-

ною обязанностью—съ другой; наказаше есть не что 
лпое, какъ зло, котороо долисенъ нестп всякій за зло, 
пмъ пріічіпіонное; престушіикъ, совершая преступле-
ніе, какъ бы заран е соглашаотся пестп п наказаніе. 
ПервьгМъ фплософомъ, признавгаимъ идею возмез-' 
дія едіінствеппымъ основаніемъ наказанія, былъ 
Кантъ («Metaphysische Anfangsgrtlnde der Rechts-
lehre», 1797,). Его теорія является какъ бы проте-
стомъ протпвъ взглядовъ иа наказаніе, какъ на 
средство для достшкопія государствомъ сторопппхъ 
ц лей. Высокое уваженіе Канта къ чслов чс-
скому достопнству (persOnliche Wtirde), служа-
щему псточннкомъ нравствениыхъ законовъ п вп-
дущему къ нравственному порядку въ общелштіи, 
не монсетъ мпрпться съ представленіемъ о благ , 
достпгаемомъ путемъ наказанія, т.-е. съ пользова-
ніемъ личностыо челов ка, хотя и преступпаго, какъ 
средствомъ для достижсіпя какихъ-лпбо. хотя бы 
и возвыіиенныхъ ц леіі. Прпм неіііе наказанія аъ 

Рпс. 2. 
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ц лыо иредупрожденія преступленій Кантъ назы-
ваетъ прннципомъ, уничтожающішъ всякую спра-
водливость п узаконшощішъ фарнсейскій афоризімъ: 
«лучш одному челов ку умереть, ч мъ всему на-
роду иогіібнуть». Познаніе атическпхъ безусловныхъ 
законовъ немыслнмо, но познаніе добра (Gut) 
дается присущимп разуму, неотразпмымн нормамн 
практичесіши д ятельности челов ка, создающимп 
безусловные иі шератіівы; одинъ пзъ такихъ ішпе-
ратішовъ—возмездіе. Преетупленіо, въ силу кате-
горическаго пмператива, неизб жно влечетъ за со-
бою наказаніо; посл днее настолько необходпмо, 
что если бы челов ческое общ ство, по взапмному 

. соглашенію вс хъ его членовъ, долзкно было 
распасться, то прежде, ч мъ разойтпсь, оно должпо 
было бы казпить преступнпка, находящагося въ 
тюрьм , дабы всякому воздано было по д ламъ его. 
Содержаніе наказаиія и м ра его основаны на 
томъ же безусловномъ категорическомъ импера-
тив . Равное прнчпненному злу В. (jus talionis)— 
вотъ м рпло наказуемости. Кантъ не отр шается, 
однако, отъ установленныхъ видовъ карательныхъ 
м ръ; за кражу, наприм ръ, онъ не предлагаетъ уста-
иовить тоііько денежную отв тственность; ему 
поэтому приходптся путемъ болыппхъ натяжекъ 
доказывать соотв тствіе между кражей и лпше-
ніемъ свободы. Теорія Канта не им ла усп ха 
среди кримпналистовъ. Фейербахъ, кантіанецъ, 
создалъ совершенно противоположную теорію на-
казанія. Но нельзя отрнцать громаднаго значенія, 
которое для уголовнаго правосудія й для каратель-
пой поліітпкп пм ла пдея В. Co времени Канта 
сталп серьезн е относиться къ вопросу о соотв т-
ствін наказанія съ сод янньшъ. Вскор посл Канта 
появляются попыткп разр шенія вопроса о кара-
тельной систем путемъ лрим ненія абсолютнаго 
принцппа возмездія. Такъ, С. S. Zacharia («Anfangs-
gi-Uude des philosophischen Criminalrechts», 
1805 г.) старается доказать, что возмездіемъ за 
всякое преступленіе, которое, по его мн нію, пред-
ставляется вторженіемъ въ сфору свободы потер-
п вшаго, должно быть караніе соотв тственнымъ 
лншеніемъ свободы. Другой крпмпналпстъ, Генке 
(«UebeT dea Streit der Strafrechtstheorien».. 
1811), соединяетъ ядеи Канта о возмездіп съ мыс-
лями Платона о преступлеиіп, какъ бол зни, и, о 
наказаніп, какъ л ченіи, и практическп приходитъ 
къ иеправленію. Еіде бол благотворной оказа-
лась идея возмездія въ соединеніи съ прнзнаніемъ 
ц лесообразности въ наказаніи. Возмездіе—основа-
ніе права наказанія; но прим неніе наказанія го-
сударственною властыо, озабоченною не осуществле-
иіомъ нравственныхъ принциповъ, а обезпеченіемъ 
пзв стныхъ благъ, должно стремиться къ осу-
ществленію той плп другой благой ц ли. Такое 
соедпненіе ндой возмездія п ц лесообразности д -
лалось, главнымъ образоыъ, французскпми крнмп-
палистами (Rossi, Haus, Ortolan, Garraud). Посл 

, Канта ііеодпократно возвращались къ мысли о 
возмездіп, какъ едішственноыъ нравственномъ прин-
дип , руководящемъ наказаніемъ. Такъ, Гербартъ 
н за нимъ Гсйор-ь полагаготъ, чго наказаніе ссть 
возмездіе, необходимое въ силу эстетнческоіі гар-
моніи, которую разрушаетъ преступленіо. Особен-
ное значеніе какъ въ развитіп фплософской мысли, 
такъ п въ доктріш уголовнаго права пм ла теорія 
діалектпческаго возмездія Гегеля («Grundlinien dei-
Philosophie des Rechts», 1854). По ученію Гегеля, 
наказаніе является необходпмымъ возмезді мъ со 
стороны самаго права, какъ выраженіяразумпон, сво-
бодноіі волп, за престушіеіііе, которое является выра-
ж ні мъ частпой волп, отрнцающеіі право. Преступле-

ніе—логпческая антнтеза права, отрпцаніе его (Nega
tion des Rechts), и такъ какъ нп одно понятіе но до-' 
пускаетъ самопротпвор чія, то право должно пред-
полагать п отрицаніе отрицанія его, т.-е. преступлс-
нія (Negation der Negation); право должно возста-
новить себя путемъ возмездія за нарушеніе его, 
пначе говоря—подчішпть частную оппозиціоиную 
волю самосущей разумно-свободной вол : ираву. 
Возмездіе по Гегелю, требуетъ, однако, не арііемс-
тпческаго равенства (Gleichbeit), а геометріічесісоіі 
пропорціональностн, равноц нностп (Л егіІі). Осо-
бенно изв стенъ афорпзмъ Гегеля, что наказаніе, 
стремящееся примнрить частную волю съ правомъ, 
есть право преступника, такъ какъ и въ престуц-
ннві существуетъ равумъ, требующій наказанія за 
прсступленіе. Ученіе Гегеля, съ н которыми по-
правками, прннято мнопімн н мецкпмп крпміша-
листами (Halschner, Berner, KOstlin). 

Воздвигкеніе к р е с х а І^осподпя— 
праздникъ, 14 сентября. Ииогда полагаютъ, что со-
бытіемъ, вызвавшпмъ установленіе его, было возвра-
щеніекрестаизыіерсцдскаго пл напри пыи.Иракліи, 
около 630 г. Но не подлежитъ сомн нію, что празд-
никъ существовалъ ужо равьше: авторъ «Пасхаль-
ной хроники», р дактированной пмеино пріі Прак-
ліи. отм тивъ подъ 335 г. освященіе храма въ Іеру-
салим при Ігонстантин на м ст страданііі Хрп-
ста, говоритъ, что «отсел начался праздникъ Воздви-
женія Креста». Греческіе церковные исторнкп V в.— 
Сократъ (ум. въ 440 г.), еодоритъ (ум. въ457 г.), Со-
зоменъ, латинскіе шісателп—Ам.вросій Медіоланскій, 
Павлішъ Нольскій (ум. въ 431 г.), Руфинъ (ум. въ 
410 г.) и другіе—пов ствуютъ, чхо крестъ найдонъ въ 
Іерусаліш во время пребыванія тамъ Елелы, 
матерн Константина. Такое сказаніе разр шало бы 
вопросъ о происхожденіи празднпка. Но оно зна-
чвтельно иодрывается тЬмъ обстоятельствомъ, 
что отецъ церковной исторіи Евсевій, современ-
нпкъ Елены, еппскопъ палестннскій, прцсутствовав-
шіп на освящоніи храма, построеннаго Констан-
тпномъ на м ст страданій Христа, описывающііі 
путешествіе Елены на Востокъ для «поклоноиія 
стопамъ Спаснтеля», не обмолвнлся нп одннмъ сло-
вомъ объ обр тенін креста Еленой. Подробности 
сказанія нарастаютъ постепенно. Первое пзв стіо 
идетъ отъ Кирнлла Іерусалішскаго (уы. въ 386 г.): въ 
его время «древо крестное по частямъ роздано ужо 
всей вселенной» (Оглас. поуч. 4, 10 п 13. Письмо къ 
Констанцію, съ больпшыи подробностямп, неподл пііно). 
Зат мъ путешественнцца ко св. ы стамъ Сильвія 
Аквитанская около 385 г. свид тельствуетъ, что при 
ней торжественно праздновалось въ Іерусалим 
освященіе храмовъ Воскресенія и на Голго , и 
что въ тотъ же день вспомнналось и обр теніе 
креста. Златоустъ уже знаетъ бол е Кирилла: найдено 
было три креста; «крестъ Господень былъ узнанъ 
потому, что лежалъ посреди другпхъ, а зат ыъ и 
по бывшей на немъ надписп, потому-что кресты 
разбоннпковъ не иы ли надішсей» (85-я бес да). 
Руфинъ п поздн іішіе шісатели говорятъ, что крестъ 
былъ узнанъ чрезъ исц леніе пораженной тяжкой бо-
л зньдо. Иаконецъ, Павлпнъ Нольскій, Созомонъ 
(«Ц. Й.», II, 1) п др. утверждаютъ, что крестъ опозпали 
среди другихъ чрезъ возлозкеніе его на умершаго, 
который воскрссъ. — Такъ какъ крестъ—спмволъ 
страданііі, то на В. полагается постъ. Особенностыо 
службы этого празднпка является перенесеніе креста 
пзъ сосудохранитолыінцы на престолъ во время 
вечерни и зат мъ изнесоніе его на утрени, посл 
велнкаго славословія, на средпну храма для покло-
непія. Въ н которыхъ соборныхъ церквахъ іі мона-
стыряхъ крестъ в о з д в и г а е т с я особеннымъ, не 



255 ВОЗДВІІЖЕНСКАЯ—ВОЗДУХОДУВНЫЯ ЫАШИНЫ 256 

везд одпнаковымъ образоыъ. — См. А р х і е п . 
С е р г і й , «Полный м сяцесловъ Востока» (т. II, 
изд. 2-е, 1900); «Realencyclopadie ftlr protest. Theo-
logie und Kirche» (3-е нзд.,т.ХІ); Wetzer-Welte, 
«Kirchenlexicon» (2-е изд., т. VII). II. Л. 

В о з д в н я е е н с к а я — ст-ца Кубанской обл., 
на прав. берегу р. Лабы, протпвъ впаденія въ нее 
р. Фарса. Жнтелей до 8000. 

В о з д в п я с е п с к а я с л о б о д а (бывшее 
укр пленіе)—въ Чечн , Грозненскаго окр. Терской 
обл., на л в. берегу Аргуна, на выс. 273 м. н. ур. м., 
въ 7 вер. огь входа въ Аргунское ущелье. 2047 жит. 
(1911) исключптельно русскіе. Богатая раститель-
ность, прекрасный климатъ, чудное м стоположеніе. 
Заложено В. укр пленіе отрядомъ ген. Гурко въ 
1844 г., во время воннъ съ Шамилемъ. Оно послу-
ЖІІЛО базой для такъ назыв. передовой чеченской 
линіи. Въ В. стоятъ воііска; л сное учнлище. 

В о з д в н и г е н с к о е — с . Московской губ., Дыи-
тровскаго у. При В., на гор Воздвиженскон, вой-
ско кн. Пожарскаго получпло благословеніе передъ 
походомъ въ Москву (1612). Во время стр лецкаго 
бунта зд сь жшш царн Петръ п Іоаннъ н царевна 
Софія;' зд сь же по приказанію посл дней былп 
казнены кн. Ив. п Андр. Хованскіе. 

В о з д е р и г а в і е п о л о в о е (съ медицішской 
точіш зр нія).—Взгляды врачей на значеніе поло-
вого В. для здоровья претерп ли въ посл дніе годы 
существенное изш неніе. До сравнительно недавняго 
вреыенн среди врачей держался взглядъ, что В. 
вредно для здоровья молодыхъ людей, вступившпхъ 
въ періодъ половой зр лости, и врачн поощряли 
вн брачную половую жизнь молодеаш. Въ посл дніе 
годы н сколько съ здовъ, посвященныхъ борьб съ 
венерическими бол знямн, и рядъ авторитетныхъ 
гигіониетовъ, указывалп на безвредность В. При вро-
должптельноиъ В. у невропатическихъ лицъ ыожетъ, 
однако, пропсходпть изм неніе душевнаго склада, 
отно&ящееся къ области навязчивыхъ представленін. 
Такъ, у нихъ часто наблюдается н которая душев-
ная ненормальность: боязливость или изв стная 
аффектація; можетъ появиться боязнь полового 
сношенія, которая можетъ препятствовать вступле-
нію пхъ въ бракъ, или, если онн ясенаты, половому 
сожительству съ женою. Особнякомъ отъ другпхъ 
ученыхъ стоитъ невропатологъ Эрбъ. He соглашаясь 
съ мн ніемъ о безусловной безвродностн В., Эрбъ 
счптаетъ необходнмымъ особое р шеніе этого во-
ироса для каждаго челов ка въ отд льности. Су-
щественную роль въ достижпмости В. нграетъ влія-
піе окружающей среды; сл довало бы такъ поста-
впть вс воспитаніе, чтобы псключпть возбуядающія 
вліянія іг ввестп въ него гораздо больше физическн 
утомнтельной работы. 

В о з д е р я г в и і с ъ — проводящій жизнь въ 
строгомъ воздерлсаніи. 0 воздержникахъ-еретп-
кахъ см. Водопрнчастники, Рехавііты, Энкратиты, 
Татіанъ. 

І і о з д у х о д у в н ы я мавіннь і .—В. машп-
памн назыв. такія машпны-орудія, которыя при-
м няются для иерем щенія воздуха, сопроволсдае-
маго при этомъ всегда изм неніемъ давленія его, 
т.-е. или сжатіемъ, или разр ясеніемъ. Изъ вс хъ 
областей промышлеиности, гд им етъ м сто по-
стоянное прпм неніе сжатаго воздуха, область ме-
таллургіп является наибол е обширной Выплавка 
чугуна въ доменныхъ печахъ требуетъ значитель-
наго колпчества воздуха, который, въ виду боль-
шого сопротнвленія своему двпженію какъ въ 
самоГі доын , такъ н въ воздухонагр вательныхъ 
аппаратахъ, долженъ быть сжатъ до 1,20—2,2 атм. абс. 
Полученіе литого металла (пневматическій способъ) 

по способу Бессемера, Томаса и Робера, при 
копхъ масса воздуха продувается черезъ толщу 
моталла, требуетъ также прпм ыенія сясатаго воз-
духа въ 2 до 4 атм. абс. Наконецъ, сжатыіі, но 
до слабой депрессіи (отъ 0,10 до 0,40 аты.), воздухъ 
находитъ првы неніе лри переплавк чугуна въ 
^агранкахъ и отраясательныхъ печахъ, а таіше въ 
пудлинговыхъ іі сварочныхъ печахъ и въ кузнич-
ныхъ горнахъ. Во вс хъ указанныхъ случахъ роль 
слгатаго воздуха сводптся къ снабженію металлур-
гпческихъ приборовъ п печей необходимымъ колп-
чествомъ воздуха для гор нія углерода, водорода, 
кремнія, фосфора п проч., при этомъ во вс хъ слу-
чаяхъ при вдуваніп воздуха процессъ ндетъ скор е 
п экономичн е. Другая роль сл:атаго воздуха—это 
пров трпвані фабрикъ, заводовъ ц руднпковъ и 
общественвыхъ п другихъ зданій, а таклс про-
сушка разныхъ складовъ п вагр ваніе дом щспій; 
въ этомъ случа приходится доставлять воздухъ въ 
большомъ колпчеств , но ыалаго давленія, а именво 
для всякаго рода пом щенііі отъ 1,002 до 1,01 атм. 
абс, а для руднпковъ u копей птъ 1,06 до 1,15 атм. 
абс. Третья роль, которая отводится В. машннамъ,— 
это зам на фабричныхъ трубъ механической тягон 
(нагнетательнымп пли всасывающими вентилято-
рамп); прп этомъ получаются нзв стныя преиму-
щества, а именно: возможность регулировать тягу 
въ ' шнрокихъ пред лахъ, сл довательно. сжигать 
на колоснпковоіі р шетк деіпевые сорта углей, тре-
бующихъ для своего гор вія усиленной тягп; при 
котельныхъ уетановкахъ является возмолшость ши-
роко пользоваться экономайзерами, такъ какъ по-
сл дніе, спльно охлалдая дымовые газы, уыевь-
шаютъ естественную тягу, и, Баконецъ, достнгаются 
соверш нная незавнсіімость тягп отъ состоянія по-
годы и изб жаніе густого чернаго дыма. Наконецъ, 
четвертое назначеніе, столь же обшпрное, какъ н 
п рвое, которое отводится В. машянамъ вообше, 
это образованіе сжатаго воздуха высокпхъ давленін 
для передачи сплъна далекія разстоянія какъ на 
поверхности земли, такъ ІІ подъ землею въ руднп-
кахъ, а таіслсе и въ вод u для полученія, прп участін 
добавочныхъ жидкостей, искусственнаго холода. Въ 
этомъ случа требуется воздухъ бол е значитель-
наго давленія, а именно отъ 4 до 15 атм. и 
даж бол е; въ исключптельныхъ случаяхъ, напри-
м ръ, для двіш нія торпедъ подъ водою, прим няютъ 
воздухъ, сжатый до 150 и бол е атмосферъ. Для удо-
влетворенія вышеуказавныыъ назначеніямъ' В. ма-
шивы конструируются въ каждомъ отд льномъ случа 
различво, а именно: для абсолютнаго давленія отъ 
1,40 до 4 атм. и отъ 4 атм. и выше преиыуи;ественио 
пріш неніе йм ютъ машины съ прямолинепно воз-
вратньшъ движевіемъ Боршня (изобр тены въ 
1760 г.), въ которыхъ воздухъ приводптся въ двп-
жевіе давлевіомъ на его частпцы той плп другоіі 
стороны поршвя (машины двойного д ііствія) илп 
только одной (машнньг простого д йствія); машпны 
этого рода пазываются В. машинами илп просто 
воздуходувкамн, если абсолютное давленіе не пре-
восходитъ 4 атм., или коыпроссорами, еслп абсо-
лютное давленіе превосходитъ 4 атм., и воздухъ при 
слсатіп охлалідается. Прн абсолютпыхъ давленіяхъ, 
меныпихъ 1,40 атм., прим няютъ машины—орудія 
съ постоянвымъ круговращательнымъ движеніемъ 
поршпей, въ которыхъ воздухъ приводится въ двіі-
л;еніе давленіемъ на его частпцы постоянно вра-
щающихся поршвей, или центроб жные вентнляторы, 
въ которыхъ воздухъ двшкется подъ вліяиіст. 
центроб лшыхъ силъ, развивающпхся всл дствіе 
вращевія воздушпыхъ частпцъ, заключенныхъ мсліду 
лопатками быстро вращающагося колеса, нли, на-
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Рнс. 5а. гнс. 59. 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новый Энцнклопг-дичсскій Словаръи, т. XI. Къ cm. „Воідуходушыя маитни" 



ВОЗД ХОДУВНЫЯ МАШИНЫ. II. 
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конецъ, въ случа очспь ннзкихъ давленій •— отъ 
1,06 до 1,15 атм., струіічатые аппараты, въ кото-
рыхъ воздухъ илн дымовы газы всасываются и 
приводятся въ двпж ні посредствоыъ быстро вы-
текающей изъ особой насадки струи ііара, воды нли 
воздуха и 'пропзводящей въ окрул ающемъ простран-
ств н которос разръженіе, или, наконецъ, винтовые 
вентнляторы, въ которыхъ воздухъ перем щаетея 
лопаткамп, нм ющими форыу винтовой поверхностіі. 
Работа, затрачпваемая на сжатіе воздуха, изш -
няется въ зависиыости отъ состоянія воздуха; прн 
бол е высокой начальной температур и при 
большей влалшости воздуха работа уменьшается, 

, но въ этомъ случа подается меньшее в совое колп-
чество чнстаго воздуха; дал е работа значительно 
повышается съ повышеніемъ конечнаго давленія, 
такъ какъ часть работы идетъ на нагр въ воздуха. 
В. ыашішы или воздуходувкп, въ завпсимости отъ 
расположенія цплиндра, бываютъ всртнкальныя 
(старый типъ, рпс. 1) и горизонтальныя (рис. 2) 
н снаблшотся нлн шарнпрными, препмуіцественно 
кожаньшн (старыіі тішъ), нлп подъемнымп метал-
лическимп пружиннымц клапаиаміі (новый типъ, 
рис. 3), д йствующимп автоматическй, повішуясь 
двпженію поршня, какъ показываютъ рпс. 1, 2 и 3, 
гд a—всасывающіо u b — нагнетательные кла-
паны. ІІногда вм сто автоматически д йствую-
щпхъ клапановъ ставятъ теперь особые органы съ 
прішуднтельпымъ двіпкеніемъ, напр., крапы Ііор-
ниса, ІРенольдса п др., позволяющі машпн давать 
большее чпсло оборотовъ, сл довательно, достнгать 
того же дебита прп мепьшихъ разм рахъ машпны 
ц управлять воздуходувкою ироизвольно, незавпсішо 
отъ д йствія двлгателя, что им отъ важное значеніе 
при соединеніи воздуходувкп съ газовоп машііноіі, 
вообще илохо регулируе.мой. Сравнпвая спстему 
всртийальной воздуходувки съ горпзонтальной, нулсно 
сказать, что посл дняя обладаетъ большсп просто-
топ и точностью сборкіі, удобствомъ ремонта н ухода 
•іі болыпей устоі?чіівостыо и поэтомудопускаетъ боль-
шую скорость і.оршня, сл довательно, можетъ быть 
мсньшихъ разм ровъ, ч мъ. вертикальная, им етъ 
меньшія вредпыя пространства, но такъ какъ эти 
машины обладаютъ больипшъ треніемъ поршня 
въ салъникахъ, то он не д лаются такихъ боль-
шихъ разм ровъ, какъ вертикальныя. Вертнкаль-
НЫІІ В. машпны бываютъ баланспрныя, теперь 
ynte не строющіяся, и прямого д йствія — съ 
одиимъ и съ двумя шатунамп, распространеи-
ныя почти одпнаково; такія воздуходувки прнво-
дятея въ д йствіе большею частыо отъ ларо-
выхъ машинъ п бываютъ сдвоенныя и р же строен-
иыя, прп чемъ паровые цилиндры расііолагаются 
нижё воздуходувныхъ. Горизоытальныя воздухо-
дувки, также большею частыо сдвоенныя, приводятся 
въ д йствіе или паровыми, илн газовыми машішаміі, 
прп чемъ воздуходувный цилпндръ располагается за 
цмлішдромъ двигателя; прим неше газовыхъ ма-
шннъ, д ііствующихъ доменными газамп, для д йствія 
воздуходувокъ оправдывается, по отзывамъ вс хъ 
авторитетовъ, наилучіпимъ пспользованіомъ въ этомъ 
случа энергіи доменныхъ газовъ. Первое прцм -
нсніо поршневыхъ компрессоровъ сд лано было для 
образованія сжатаго воздуха для д йствія перфорато-
ровъ пріі проводк туннелей и каыепныхъ выработокъ; 
распр д леніе же эноргіи поыощыо сжатаго воздуха 
въ городахъ, на л;ел зныхъ дорогахъ н судостроп-
тольныхъ верфяхъ н т. д. получило развитіе 
толыш посл 1881 года, когда въ компр ссорахъ 
было прпы нено охлажденіе воздуха въ иоріод его 
сжатія, а такжо введены устропства для нагр вапія 
воздуха передъ поступлспіемъ его въ исполнитель-

Новый Эициклоиедичсскііі Словарь» т, XI. 

ные воздуход йствующіе аппараты Зд сь сжатый 
воздухъ представляетъ лишь средство для пере-
дачи силы и можетъ быть поставленъ на ряду съ 
канатной, гпдравличеокой и электрпческой пер -
дачаши. Дал е ц лыі! рядъ изсл дованій и опытовъ 
надъ посл довательньшъ сжатіемъ воздуха въ п -
сколькнхъ цплпндрахъ, особспно для полученія высо-
кихъ депрессій, привелъ въ 1890—1891 г. къ постройк 
компаундъ илп ступ нчатыхъ коыпрессоровъ, въ 
которыхъ сжатый въ одномъ цплиндр воздухъ 
переходптъ, посл охлажденія до начальной темпе-
ратуры, въ другой, въ которомъ получаетъ оконча-
тельное сжатіе (рнс. 4), или шсшетъ быть переведенъ 
еще въ третііі цплиндръ и т. д.; такпмъ образомъ 
была открыта ВОЗІМОЛСНОСТЬ полученія самыхъ 
высокнхъ деирессій; система компаундъ коыпрессора 
была быстро принята всюду, и изъ нпхъ англійскіо 
компрессора BroLlierliood" и Whitehead, доста-
влягощіе сжатый воздухъ-до 125 и даже до 180 атм., 
считаются наибол е компактными u удобными въ 
прим неніи на ыиноноскахъ для управленія мин-
ными аппаратами. Быстрое развнтіе въ посл днее 
время электрической передачн сплы сузчло область 
прпм ненія передачи энергіи сліатымъ воздухомъ, 
какъ бол е дорогой, въ особенностн въ городахъ, 
но оставило посл дней м сто въэксплоатаціирудни-
ковъ, уотройств туннелей, а также въ изв стныхъ 
случаяхъ въ эксплоатаціи судостронтельныхъ верфей, 
заводовъ и жел знодорожныхъ мастерскпхъ, гд 
приходится им ть д ло • съ быстро д йствующпміі 
ударными инструментами. Въ зависимостп отъ 
совершенія процесса сжатія воздуха компрес-
сора разд ляются на обыкновенные—простые (про-
стого п двойного д йствія), сдвоенные (простого 
и двоиного д йствія) іі ступеичатые или ком-
паундъ (простого н двойного д йствія); если ком-
прессоръ долн;енъ отлпчаться интенсивноГі рабо-
тон и давать воздухъ значительнаго давленія 
(около 8 п бол е атм.), сл дуетъ предпочитать 
систему компаундъ, такъ какъ при этомъ полу-
чает&я до 10% сбереженія въ работ . Ступенчатые 
или компаундъ-компрессора конструируются обык-
новенно такъ, чтобы степ нь сл:атія воздуха, сл -
довательно, u работа въ каждомъ цилиндр были 
одннаковы. Что касается способа прив денія въ 
д йствіе, то компрессора бываютъ приводные (осо-
бенно маленысіе) чли въ непосредственномъ соедн-
неніи съ двигателемъ, въ томъ числ п электрсіімото-
ромъ. Широісое развитіеэлектротехники заставпло съ 
большішъ ннтересомъ отнестись къ центроб жнымъ 
вентиляторамъ; но такъ какъ число оборотовъ 
у электромоторовъ сравнптельно невелпко, то и 
получаемая депрессія не была высокой. Законъ, 
подтверлсдаемый многочпсленными опытами, что 
при нормальномъ ход вентиляторъ даетъ дебптъ, 
иропорціоналыіый скорости вращенія, и высоту на-
пора (депрессію), пропорціональную квадрату чтой 
скорости, и послужилъ основаніемъ для соодиненія 
вентпляторовъ съпаровыми турбинаші, какъ съдви-
гателяып, дающпми самое болыпое число оборотовъ. 
Всякаятурбовоздуходувііаіікомпрессоръ(рис.5а и5в) 
состоитъ изъ ротора—вращающихся рабочихъ колесъ, 
закр пленныхъ на валу, u статора, представляю-
хцаго направляющіе аішараты съ лопаткамп и съ 
дііффузоротъ (а ішогда и съ камерами для обнль-
наго охлаждеііія •воздуха), отлпваемаго обыкновенно 
пзъ чугуна. Рабочія колеса или роторъ отлпваются, 
въ впд дисковъ формы т ла равнаго сопротпвленія, 
пзъ никкелевой сталп, и штампованныя въ холод-
НОМЪ СОСТОЯНІЦ ЛСГіаТІСН, въ числ отъ 9 до 12 и 
толщішою отъ 3 до 5 мм., тоже пзъ нпкігеловоіі 
стали, укр ціуіотся къ нимъ при посредств закле-

9 
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покъ изъ мягкой стали. Турбовоздуходувки и 
компрессора, какъ машпны орудія съ непрерыв-
нымъ вращатольнымъ движепіемъ, н нуждаются 
въ р гуляторахъ дутья и въ маховикахъ; кром того, 
они' оч нь надежно охлаждаются, что приблпжаетъ 
происходящій въ нихъ процессъ сжатія воздуха къ 
изотермич скому, и хорошо регулируются на дебнтъ 
и на давлені . Отд льныя колеса конструируются боль-
ш ю частыо совершенно одинаково, такъкакъ сжатіе, 
сл доватслъно, и работа въ каждомъ колес одина-
ковы. Турбовоздуходувки и компрессора устраи-
ваются съ одностороннимъ или двустороннимъ подво-
домъ воздуха; въ первыхъ сохраня тся полное оссвоо 
давленіе, и получается болыпее входное отверстіе 
или, при одішаковомъ с ченіп, большая входная 
скорость въ 1,41 разъ, и турбовоздуходувка полу-
чаетъ болыпую длину, такъ какъ число колесъ ея 
будстъ въ два раза больше. Въ воздуходувкахъ съ 
вращательнымъ движеніемъ поршня (доставляющпхъ 
воздуха до 600 куб. метр. въ минуту) предусматри-
вается чугунный кожухъ, въ которомъ вращаются 
съ одинаковымискоростями два одинаковыхъ поршня 
въ вид цифры 8 (рпс. 6) или подобныхъ ей (вен-
тиляторы Рута); сюда же сл ду тъ отн стп венти-
ляторы Энке, * въ которыхъ одинъ поршень им етъ 
ч тыре выступа, а другой три, съ числомъ оборотовъ, 
равнымъ4/, числа оборотовъ перваго поршня, венти-
ляторы Беккера съ треыя порганями, вентиляторы 
Крпгора съ двумя поршнями, разнаго діаметра, 
но чъ геликоидальной наружной поверхностью, 
вентпляторы Макензи съ одною осью, вентпляторы 
Іегера и др. Вс усовершенствованія въ этихъ 
вентиляторахъ направлены къ полученію большаго 
объемнаго коэффпціента полезнаго д йствія, зави-
сящаго отъ болыпаго числа точ къ соприкосновенія 
поршня съ кожухомъ, или къ уменыпенію тренія 
(вентиляторы Манензи;. Центроб жные в нтиляторы 
(нагнетат лыше и всасывающіе) бываютъ съ по-
стояннымъ пли уменьшающнмся къ вн шней пери-
феріи с ченіемъ лопатокъ, а также съ прямыми и 
кривыми лопатками (рис. 7). БОЛЬШІІПСТВО конструк-
торовт.' центроб жныхъ вентнляторовъ предусматри-
ваеть безударный входъ и выходъ воздуха и на 
основаніи этого строитъ первый и посл днін эле-
менты лопатокъ по радіусу, располагая ихъ такъ, 
чтобы разстояніе между нішп на внутренней окруж-
постн было не мен е 5 см., и предоставляетъ про-
сторъ въ выбор плавной формы средней части 
лопатокъ; напротпвъ, другіе констукторы, прене-
брегая ударами при вход и выход воздуха, даютъ 
лопаткамъ такое очертаніе, которое совпадало бы 
съ движеніемъ по нпмъ воздуха; но въ посл днеыъ 
случа , всл дствіе вихреобразнаго двпжонія воздуха, 
лопатки получаются очень кривой формы, и такіе 
вентиляторы распространеніемъ не пользуются. 
Коэффидіентъ полезнаго д йствія центроб жныхъ 
вентнляторовъ изм няется отъ 0,50 до 0,80. 

II. Верещагинъ. 
В о з д у х о я о с н а я сисхема.—Обм нъ га-

зовъ между кл тками зёленаго раст нія и окружаю-
щой атмосферой необходимъ въ ц ломъ ряд жиз-
ненныхъ процессовъ: въ процессахъ дыханія, асси-
мпляціп, испаренія. Такъ какъ растительные орга-
низмы не обладаютъ какимп-либо аналогичнымп 
крови высшихъ жпвотныхъ перепосчпкамн газовъ, 
то воздухъ долж нъ быть доставленъ.непосредственно 
по возможности къ каждой живой кл точк расте-
нія, и каждал кл точка непосредственно въ атмо-
сферу должна отдавать газообразные продукты 
сноей жизнед ятельности п водяные пары. Это до-
сугнгается при помощи особой В. сіістемы. Состоитъ 
она изъ с ти воздухоносныхъ межкл тшіковт» (см.), 

пронизывающпхъ вс ткани растснія и открываю-
щихся наружу при помощп особыхъ дыхательныхъ 
отверстій, устьпцъ и чечевнчекъ. Такія дыхатель-
пыя отверстія носятъ ещ названіе пневматодт.. 
Особенно сплыіо развита В. система у водяныхъ 
растеній, гд , кром функцій проведенія газовъ, она 
служитъ еще вм стилнщемъ для запасныхъ коли-
чествъ воздуха (см. Эренхима). 

Воздужоиосные мегккліігнпкіт. — 
При разрастаніи кл точекъ он расходятся между 
собою, главнымъ образомъ, по угламъ. образуя сп-
стему щел й и проходовъ, наполняющихся возду-
хомъ, который получаетъ доступъ виутрь тканей 
растенія благодаря присутствію въ кроющпхъ тка-
няхъ растенія особыхъ дыхательныхъ отверстій. 
Кл точки стремятся при этошъ принять сферич -
скую или, во всякомъ слу-
ча , закруглонную форму, 1 "̂ Г Т 5" 
и этого оказывается обык- iv__J^f 
новеыпо достаточно, чтобы -p* Si 

A в 
Воздухопосны межкл тпнки. A—молодыя кл точкні межкл тнпковъ 
и ть. В—взрослыя кл точки, і)асщепившіяся другь огь друга по 

угдамъ съ образовані мъ межкл тннкоігь. 

кл точныя оболочіш расщепились другъ оть друга 
по угламъ. Прплагаемая схема наглядно иллюстри-
руетъ это явленіе. Если ячвдаіе усложняется не-
равном рнымъ- ростомъ отд льныхъ кл точекъ, то 
В. межкл тники могутъ получитьсл любой формы 
и разм ровъ. 

В о з д у х в н о с л ы е (иначв л гочны ) м-Ьш-
кн—полы придатки легкихъ н которыхъ яще-
рицъ, главнымъ образомъ, развитые у птнцъ. 
Функція легочныхъ м шковъ, в роятно, является 
оложной, но. во всякомъ случа , она не является ды-
хательнон, ибо въ ст нк м шковъ н тъ капилляр-
ной с ти, характерной'для органовъ дыханія. Ле-
гочные м шкп могутъ играть роль при испареніп, 
столь важномъ для регулированія внутренной тем-
пературы т ла, гораздо бол е высокой j птицъ, 
ч мъ у млекопитающііхъ. В. прослойки мезкду мус-
кулами могутъ ослаблять треніе между сос дшімп 
мышцами и облегчать ихъ работу. Кости птидъ 
часто н содержатъ костнаго мозга, а являются по-
лыми или, какъ говорятъ, пнейматичными. Присут-
ствіе легочныхъ м шковъ въ связи съ пневматич-
ностью костей, въ которыя заходятъ отросткн м іи-
ковъ, черезъ особыя отверг/гія, допускаетъ увеличе-
ніе поверхности кости безъ чрезм рнаго увеличенія 
в са птпцы, а ув личеніе поверхностп костей 
им етъ большое значеніе при сильномъ развитім 
мускуловъ, прикр пляющихся къ этой поверхности. 
ибо ч мъ сильн е развпта мышца, т мъ больше ся 
поверхность прпкр пл нія. Наконецъ, чрезвычайпо 
важную роль играютъ В. м шки при дыханіи, оео-
бенно во время пол та, когда дыхатольныя движв-
нія грудной кл тки у птнцъ н им ютъ м ста, такъ 
какъ вс мышцы ея пр« пол т находятся въ со-
стояиіи сильнаго напряженія для приданія стоіі-
кости и неподвижности передиему поясу и ребрамъ, 
являющимся опорой крыльевъ. Но зато подъ влія-
ніемъ работающихъ при полет мышцъ п родніеВ. 
м шки то сокращаютс.я, то сжимаются и воптилп-
руютъ легкія, а такъ какъ птица д лаотъ 2—13 уда-
ровъ крыльямп въ секупду, то настолько ж часты 
и вентіілпрующія сокращенія В. к шковъ. Ч мъ 
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быстр летптъ птица, т мъ энергичн е вентиляція 
л гкихъ. Поэтому птпцы но прсдставляготъ явлеиія 
отдышки ііри быстромъ полет , происходящей у 
млекопитающпхъ оттого, что дыхательныя двиясенія 
н усп ваютъ возрастать всл дъ за двигательньши, 
а равно птицы подппмаются на громадную высоту, 
и испытывая горной бол знп, происходящей оттого, 
что у млекопитающихъ дыхательныя двнженія н 
усп ваютъ компенспровать ослабленіе дыхатель-
наго процесса всл дствіе разряженія атмосферы на 
кысот . У іітицъ ч мъ разряженн е атмосфера, т мъ 
чаще удары крыльевъ, сл довательно, т мъ чаще 
вентиляціонныя сокращенія м шковъ. Когда птица 
не летаетъ, то распінрені и суженіе грудной по-
лостп, н вполн отд ленной у нихъ отъ брюшноВ, 
вызываетъ расширеніе и суясеніе діафрагматиче-
скихъ и абдоминальныхъ м шковъ; сл довательно, 
опи нм ютъ всптнляціоішос зпачспіо и у пслстаю-
щей птицы. Самая пн вматпчность кост й своіі-
ственна ^ыла пскопаемымъ летающимъ рептиліямъ 
(птеродактилямъ), а, можетъ-быть, также и не летав-
шимъ ископаемымъ предкамъ птицъ (Dinosauria), 
но надлежащсе развитіе иолучила только у птицъ. 
Опа очень слаба у б гающихъ птицъ (Ratitae) и 
у чаекъ между хорошиып летунами, а иногда пнев-
матичны почти вс костп, не исключая суставовъ 
пальцевъ (пелпканы, носороги). В. М. Ш. 

В о з д у х о п о с п ы й п у з ы р ь н которыхъ 
костистыхъ рыбъ изъ сростночелюстныхъ (Plecto-
gnathi) отнюдь не надо см шпвать съ плавательнымъ 
пузыремъ. Это органъ, лежащій на брюшной сто-
рон желудка и наполняемый воздухомъ, всл дствіе 
чего рыба раздувается. Онъ свойственъ двузубу 
(Diodon), четырехзубу (Tetrodon) и кузовку (Ostra-
сіоп), тогда какъ другія рыбы изъ Plectognathi на-
полняютъ воздухомъ желудокъ. Наполнивъ пузырь 
воздухомъ, рыба плаваетъ брюхомъ вверхъ. Не-
смотря на изсл дованія Тило и др., значепіо п воз-
никновеніе этого органа не выяснено вполн . Пред-
полагаютъ, что первоначально эти рыбы, жпвя въ 
расщелинахъ скалъ, наполняли пузырь воздухомъ 
для дыханія во время отлива, но эта особенность 
повела къ пріобр тенію шаровпдной формы т ла, 
u сд лала невозможнымъ прежній образъ жизнп. 

в. м. ш. 
В о з д у х о н о с н ы я хрубочкн—см.Трахеи. 
в о з д у х о а л а в а н і с разд ляется на два са-

мостоятельныхъ отд ла: 1). а э р о н а в т н к а — 
наука о способахъ передвпженія по воздуху, поль-
зуясь прпборами. наполненными какимъ - либо га-
зомъ съ менышшъ, нел;елЬ воздухъ, уд льнымъ в -
сомъ, и 2) авіація—наука о передвиженіяхъ въ 
той же сред , прп помощи прпборовъ, тяжел йшихъ 
воздуха. Въ то время, какъ аэронавтика насчиты-
ваетъ всего около 200 л тъ, авіація ведетъ 
своо начало съ середины XT ст., огь Леонардо да 
Впнчи, давшаго первые эскпзы и теорію полета 
при помощп аппаратовъ, напомішающпхъ по своей 
конструкцін крылья дтіщъ. Въ дальн йшемъ раз-
витіе этихъ двухъ отраслей В. шло краВн не 
равиом рпо: аэронавтпка, начпная съ конца 
XVIII ст., вс время прогрессировала; авіація же 
въ продолжеиіе почтп пятп стол тій не выходила 
пзъ сферы опытовъ, и только въ 1905 г. геніаль-
иое открытіе братьевъ Раіітъ поставило, наконецъ, 
прочпо этотъ важн йшій отд лъ В. Первыми круп-
ными толчками, проложившпми путь современной 
аэронавтик , были опыты въ 1783 г. брать въ 
Монгольфье, наполнпвшнхъ шаръ гр тымъ возду-
хомъ, и проф. Шарля, наполнившаго шаръ водо-
родомъ (см. Аэропавты, 1Y, 455). Посл этпхъ 
лоторичоскнхъ полстовъ во Фрапиіи вачалась на-

стоящая горячка В., поддерживаемая стремленіямп 
проф. Шарля и воздушііыиш путешествіЯіМіі Пг,-
латра де Розь , который въ сопровожденіи мар-
кпза д'Арланда первый р шился (21 ноября 
1783 г.) совершить воздушное поднятіе. Для большеіі 
безопасиостя шаръ окрулсали с ткой и стали брать 
съ собой балластъ, чтобы облегчпть и р гулпро-
вать поднятіе и опусканіе; на случай неожпдан-
наго несчастья стали запасаться большими пара-
шютами съ діаметромъ почти въ 6 м. (впервы при-
м пеннымн въВ. Гарпрреномъ въ1797 г.),а въвиду 
затрудненій при опусісаніи па землю ввели въ 
употреблені якорь. Хотя ещ недоставало сред-
ства управлять аэростатомъ, т.-е. добпться незави-
симостн направленія шараотъ воздушныхъ теченій, 
но попытки прим нить аэростатъ къ рекогносци-
ровочной служб началпсь очень рано. Уже въ 
1783 г. вопнный инзквиеръ МСпьо представплг 
французской академіи наукъ сочпненіе: «0 прпм -
иеніи аэростата для воениыхъ д леіЬ. Въ 1794 г. 
французское правит льство поручпло ннженеру Ку-
теллю устропть воздухопдавательную школу. Въ 
основанной вскор посл того въ Медон школ 
воспитанншш обучалпсь изготовленію ааростатовъ 
н обращенію съ нимн. Подъ начальствомъ Кутелля 
образовалнсь два отряда такъ назыв. аэростьеровъ 
(IV, 487). Аэростаты былп прпм нены въ 1794 г. 
во время осады Мобежа, Шарльруа, Люттнха и 
въ сраженіп при Флерюс . Зат мъ Кутелль появился 
съ новымъ шаромъ въ рейнско-мозельской арміи, 
стоявшей передъ Майнцемъ (въ 1795 г.), но зд сь 
шаръ его былъ изорванъ бурей. Посл этого Напо-
леонъ I расформировалъ воздухоплавательные от-
ряды. Въ 1812 г., передъ началомъ Отече-
с т в е н н о й в о й н ы , въ Россіи появплся н мецъ 
Леппихъ, продложпвшій правпт льству свое изобр -
теніе — особый управляемыіі аэростатъ. Къ 
1 ноября 1812 г. «машпна» была готова, но по-
летъ не могъ состояться, ибо оболочка пропускала 
газъ. Во время осады Венеціи,въ 1849 г., австрійцы 
пустплп бумажные шары, которые доляшы были 
засыпать городъ бомбами. Эта попытка не удалась; 
шары, гонимые в тромъ, приняли другое напра-
влепіе, и бомбы стали падать въ австрійскій ла-
герь. Наполеонъ III дытался въ 1859 г., во время 
австро-итальянской войны, узнать расположеніе н -
пріятельскихъ войскъ при Сольферпно. Для этой 
ц лп были снаряжены два воздухоплавателя, Годаръ 
и Надаръ; посл днему удалось свять на аэростат 
туманный фотографнческій снимокъ съ поля, гд 
должна была пропзойти бнтва. Во вр мя американ-
ской войны 1861—65 гг. армія с верянъ часто 
употребляла привязанны шары, чтобы сл дпть за 
полоашніемъ непріптеля въ л сахъ, гд велась 
борьба, и за исходомъ бнтвы. Во время франко-
прусской войны 1870—71гг. въ Парпж и въ Луар-
ской арміп часто употроблялпсь ирнвязанные шары 
для разв дыванія непріятельскихъ позицій, равно 
какъ съ н мецкоіі стороны—во время осады Страс-
бурга; но р когносцировки съ помощью привяз-
ныхъ аэростатовъ не давалп вполн удовлетвори-
тельныхъ, пригодныхъ для ирактика результатовъ. 
Наоборотъ, съ помощыо свободно поднпмающпхся 
шаровъ удавало&ь перевозить пзв стія и людей 
(напр., Гамбетту) нзъ Парилга въ департаменты, не-
занятые н мецкнми войсками; равнымъ образомъ, 
съ поыощью почтовыхъ голубей, взятыхъ на аэро-
статъ, удалось послать изв стія изъ арміи ц огь пра-
вительственной депутаціи въ Тур къ главноко-
мавд ющему въ Парижъ. Посл окончанія воііны 
1870—71 гг. военныыц инженерами вс хъ странъ 
сталіі пропзводііться новыя попытки сд лать аэро 
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статы пригодными для военныхъ ц л й. Прим няв-
шіеся длл наблюденій привязные аэростаты, годные 
лишь для оченьтихой погоды, былп въ дальн йшемъ 
зам нены зм йковыми (см. Аэростатъ, IV, 476). Въ 
посл днее время стали съ значительнымъ усп хомъ 
прим няться управляемые аэростаты (дприжабли), 
являющіеся,_повіідимому, посл дппмъ словоыъ аэро-
навтики.—Іісторія авіаціи (см. Аэропланъ, IT, 457), 
начинающаяся съ Леонардо да Впнчп, становится на 
эмпирпческую почву въ девяностыхъ годахъ XIX ст. 
и быстро прогресснруегь съ 1905 г. Въ настоящее 
время наибольшее развитіе получаютъ аэропланы; 
другіе приборы (геліікоптеры, орнитоптеры п т. п.) 
еще не выходятъ изъ фазиса пспытаній. Развптіе 
В. вообще шло въ трехъ направленіяхъ: научномъ, 
спортнвномъ и спеціально военномъ, но конечноіі 
ц лыо изобр теяій всегда являлась п редача его 
во нному в домству той или другоіг страны. Го-
сударства вшроко субсидпровали изобр тателей. 
Сл дующ й ступенью ЕЪ милптаризаціп В. явилось 
участіе (матеріальное) государства въ основаніи 
частвыхъ заводовъ, изготовлявшихъ воздухоплава-
тельные аппараты (Германія). Эта м ра хотя и 
давала возможность снабзкать армію воздухоплава-
тольнымн средствами, но не гарантпровала воен-
вое в домство отъ образцовъ аппаратовіі, обладав-
ІПІІХЪ въ большей м р спортпвнымп, неж ли воен-
ными качествами. Заводы соблюдалп свою собствен-
пую выгоду, стремясь къ сбыту своихъ произв де-
пій спортсменамъ и любптелямъ. Тогда явилась 
мысль привлечь къ выработк аппаратовъ над-
лел^ащихъ военныхъ типовъ саыихъ спортсменовъ-
авіаторовъ. Происходптъ рядъ состязаній, съ круп-
ными прпзами отт военнаго в домства за полеты 
въ изв стныхъ условіяхъ, интересныхъ съ военной 
точки зр нія. Назначалпсь крупныя преміи и за-
водамъ, за тотъ плн другой о д е р ж а в ш і й по-
б ду на с о с т я з а н і я х ъ аппаратъ высшаго 
типа, сопровождавшіяся заказомъ значительнаго 
количества подобныхъ ашіаратовъ (французскій 
военнын конкурсъ аэроплановъ 1912 г.). Съ увели-
ченіемъ числа частныхъ летчиковъ и пилотовъ по 
всейЕвроп образоваласьс тьвоздухоплавательныхъ 
обществъ u клубовъ, поставивиіихъ себ ц лью сод іі-
ствовать развнтію В. (си. Аэроклубы, IV, 452); прп 
бблыпей частп этпхъ оргавпзацій открылись шісолы, 
подготовляюіція лицъ, ум ющихъ управлять воздухо-
плавательнымн аппаратаыи. Колпчество аппаратовъ, 
принадлежащііхъ частнымъч лицамъ и обществамъ, 
также все увелнчивается; въ уставахъ вс хъ возду-
хоплавательныхъ организацій им ются указанія, 
Ч̂ о съ объявленіемъ войны' вс аппараты посту-
паютъ въ собственность государства. Для подготовкп 
въ мирное время къ д ятелыіости на войн лет-
чики многихъ странъ прпвл каются къ участію въ 
маневрахъ, засчитываемому имъ въ срокъ службы. 
Такішъ образоыъ, сгіортпвное В. т сно перепле-
тается съ воепнымъ. Учрежденіе въ посл днее 
время аэродинамііческихъ лабораторій какъ част-
ными учрежденіями ц лпцами, такъ и военныыи 
в домствами, дало возможность производпть всевоз-
можные опыты надъ аппаратами различныхъ кон-
струкцій, а также надъ изсл дованіямп полетовъ и 
функціонііроваиіеыъ т хъ или другихъ частей из-
сл дуемыхъ аппаратовъ. Въ самое посл днее время 
ІІОЯВИЛІІСЬ «летающія лабораторіп», устанавлпваемыя 
иа пспытуомыхъ аппаратахъ. Этц лабораторііі слу-
жатъ для пров ркн аппаратовъ путемъ опред ле-
нія чнсла оборотовъ мотора и винта, угловъ атаіси 
п скорости аэроплана, тяги впнта и т. п. Детальныя 
изсл дованія разлпчныхъ условій полета прпборовъ 
(поверхпостеіі) того плп другого типа и полыпей 

ыліі меныпей выгоды крпвизпы поддерлшвающей 
поверхностн или фориы оболочкп дпршкаблей про-
изводятся въ аэродпнамическихъ лабораторіяхъ. Въ 
виду трудности производпть опыты съ движущимися 
поверхностями и моделями, въ лабораторіяхъ испы-
тываготъ неподвижныя ыодоли и поверхности, во-
кругъ которыхъ обтекаотъ струя воздуха, толкаемая 
силышмъ регулируемьшъ вентпляторомъ. Для луч-
шаго наблюденія формы вихревыхъ двнжовій, полу-
чаемыхъ прп обтек воздухомъ той или другоп 
поверхности, воздушной стру , проходящей въ труб , 
придается химическимъ илп механпческнмъ путемъ 
болыпая впдішость. Для лрим ненія воздухопла-
вательныхъ аппаратовъ къ во нпымъ ц лямъ не-
обходпмо пм ть обученпыхъ лицъ сл дующихъ ка-
тогорій: 1) пилоты свободныхъ и управля мыхъ 
аэростатовъ; 2) летчикн на аэропланахъ; 3) наблю-
дателп-разв дчпки какъ съ аоростатовт., такъ и съ 
аэроплановъ; 4) механикн и 5) рабочіе. Такое 
разнообразіе является результатомъ невозмолшостн 
универсальной подготовки одного лица къ исполне-
нію вс хъ обязанностей, связанныхъ съ д ятель-
ностью личнаго состава воздушнаго флота. Во мно-
гихъ государствахъ и воздухоплавательныхъ шко-
лахъ придержпваются того вз ляда, что полеты на 
свободныхъ, не управляемыхъ аэростатахъ являются 
отлпчнымъ подготовптольнымъ курсомъ для буду-
щпхъ пилотовъ дирпжаблей или летчиковъ. Полеты 
на свободныхъ аэростатахъ пріучаютъ поднпмаю-
щагося къ ощущенію высоты, къ виду разстилаю-
щейся подъ нимъ м етности, и къ способности 
оріентироваться съ высоты. Вс эти новыя ощуще-
нш переживаются новичкомъ въ напбол е без-
опасныхъ условіяхъ. Съ т мъ же усп хомъ будущіо 
летчики и пплоты могутъ пріучиться къ полс-
тамъ на томъ аппарат , которымъ они должны 
будутъ научпться влад ть, летая сначала въ 
качеств пассажира. Нанбол сложна подготовка 
пилотовъ управляемыхъ аэростатовъ (дпрпжаблей), 
такъ какъ каждый дирпжабль пр дставляетъ со-
бою весьма сложный аппаратъ, снабліенный къ 
тому же значительнаго объема оболочкой, на-
полненной газами п потому краііне чувствитель-
ной ко вс мъ изм неніямъ температуры. Лет-
чики на аэропланахъ подготовляются довольно 
быстро, проходя курсъ обученія сначала въ каче-
ств пасса.жира, прп чемъ обучающій даетъ своему 
уч ннку ионемногу рули управленія, не отпуская 
еще своей руки; когда же ученикъ достаточно 
освоится, то обучаомый п обучающій м няются 
м стами, и обучаемый начинаетъ управлять аппа-
ратомъ самостоятельно, а обучающій только въ 
особыхъ трудныхъ случаяхъ накладываетъ руку на 
руль. Иногда обученіе производится сразу само-
стоятельно, т.-е. на одном стныхъ аппаратахъ, прп 
чемъ первоначально ученнка заставляютъ катиться 
па аппарат по прямой доролск , подвязывая руль 
высоты, дабы неопытный учевпкъ не могъ ' не-
чаянно отд литься отъ землп; зат мъ начинается 
«рулпрованіе»— зда по доролск съ поворотамп, 
посл чего позволяютъ ученику н сколько отд -
лпться отъ зеили, но опять-такп руль высоты уста-
навлпвается такъ, что его мозкно наклонить толысо 
до пзв стнаго пред ла. Только посл ряда опясан-
ныхъ упражненій ученику разр шаютъ совершать 
самостоятельные полеты, являющіеся спачала только 
взлетами на прямой дорожк и спусками въ конц 
ея. Трудность управленія воздухоіілават львымн ., 
аппаратамн не позволяетъ возложить на летчика п 
задачи наблюдателя. Для наблюдателя обязательна 
притомъ шпрокая военная подготовка; ему прпходитс» 
иноіда по пичтожвымъ признакамъ опред ляті. НР 
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только присутствіе войскъ непріят ля, но п пхъ со-
ставъ и колпчество. Для достпженія лучшихъ р -
зультатовъ необходима спеціальная подготовка по-
доб?іыхъ наблюдателей, что мы и впдішъ во вс хъ 
государствахъ. Подготовка эта состоитъ въ совер-
шеніи ц лаго ряда полетовъ на аппарат такого 
типа, съ котораго обучаемый будетъ впосл дствіи 
наблюдать, при чемъ во время этпхъ полетовъ про-
изводятся различныя съемкп (крокировка) участ-
ковъ м стности, разстилающейся внпзу, нли упразк-
ненія, состоящія въ нахожденіи особыхъ условныхъ 
знаковъ, расположенныхъ въ различныхъ м стахъ и 
неизв стныхъ обуча мому. Подготовленные такпмъ 
путемъ наблюдатели переходятъ зат мъ къ наблю-
деніямъ падъ войсковыми соодігаеніями, располо-
женными въ разлігчныхъ пунктахъ во время пе-
ріода маневровъ (подвплшыхъ сборовъ).—Программа 
дппломнаго акзамена на пилота, летчика или на-
блюдателя находптся въ завіісиыости огь развнтія 
воздухоплавательной технпки; почти ежегодно эти 
требованія увеличиваются. Въ настоящее время (1912) 
для летчпка нормальнымъ считается полетъ на вы-
сот , близкоіі къ 1 км., продоллштельностыо около 
2 часовъ, безъ перерыва. Йногда требуютъ лолета 
вдвоемъ, такъ какъ въ во нное время подобные 
полеты будутъ наибол е часты. Для правильноіі и 
усп шной работы современнаго воздушнаго флота 
необходпмо подготовііть рядъ базъ-уб лшщъ, сна-
бженныхъ достаточнымъ количествомъ всевозмолі-
ныхъ запасовъ, а таіше оборудованныхъ различ-
ныып гоорулсеніямп: эллпнгами для дирижаблей. 
погребами съ запасами водорода, мастерскнми на 
случай исправлеііій и т. п. При значительномъ 
воздушноыъ флот и- прн нам реніи вести насту-
пательную воііиу необходимо располагать базы 
вблизи границы, съ ц лыо сократпть время и уве-
личить районъ д йствія своего воздушнаго флота 
надъ территоріей противника. Если же государство 
опасается бол е могущественнаго сос да,то базы ого-
двигаются въ глубь страны, чтобы обезпечить сосре-
доточснный въ нихъ воздушнып флотъ отъ внезап-
наго уничтоженія. Районъ д йствія каждаго воздухо-
плавательнаго аппарата зависитъ отъ его грузо-
подъемностп (запасы горючаго матеріала), средней 
скорости движенія и силы господствующихъ въ 
даяной м стности в тровъ. Фигура рапона нм етъ 
видъ эллипса съ отношеніеыъ полуосеп, увелн-
чивающимся при увеличоніи силы в тра: ч мъ 
сильн е в теръ, т мъ эллппсъ района д йствія 
больше вытягивается въ направленіп перпен-
дикулярномъ къ направленію господствующаго 
в тра. Сумма радіусовъ двухъ сос днихъ раіоновъ 
д ііствія воздухоплавательныхъ аппаратовъ слу-
житъ основаніемъ при р шеніи вопроса объ удале-
ніи одпой базы отъ другой. Распололсеніе базъ въ 
погранпчныхъ районахъ образуетъ и что въ род 
воздушной зав сы, ограждающей свою тсррпторію 
отъ появленія надъ н й непріятельскаго воздуіпгГаго 
флота. На случай возмолшаго прорыва подобной 
зав сы непріятельскиыъ воздушнымъ флотомъ, a 
таюке на случай поврежденія и вывода изъ 
строя боевыхъ едпницъ, въ центра.льной части 
государства устраиваются особые пункты (центры 
воздушпыхъ силъ), оборудовапные особснпо тща-
тельно, съ значптелышмн запасамп какъ аппара-
товъ, такъ и матеріаловъ. Этп пункты являются 
какъ бы резервамп воздушиаго флота, выполняя въ 
то же время роль редюитовъ воздушной обороны 
страны. Въ передовой линіи воздушной обороиы 
должиы находпться аппараты, способяые къ бы-
стрымъ актпвнымъ д йствіямъ, т.-е. аэропланы, для 
обслужпванія которыхъ достаточно органпзовать 

временныя базы съ легкпми разборными ангарами, 
устанавливаемыми даліе въ періодъ. неиосредственно 
предшествующій началу военныхъ д йствій. Но 
подобныя авіаціонныя базы отшодь не исключаютъ 
возіможности подготовки соотв тствующихъ базъ 
для управляемыхъ аэростатовъ, которыя должны 
состоять пзъ эллинговъ постояннаго характера, 
каменныхъ пли ыеталлическихъ. Каждая база 
должна пм ть свой наблюдательный постъ-вышку, 
установленную такъ, чтобы пм ть возможно широ-
кій кругозоръ для наблюденія за появленіемъ не-
иріятельскаго воздушнаго флота и для подачи спг-
наловъ свонмъ воздушнымъ судамъ, маневрпрую-
щнмъ въ ранон базы. Вышкад лаетсявъвпд вы-
сокой клепанной изъ металлическпхъ фермъ башші, 
съ площадкой наверху, на которой устанавлнвается 
наблюдательный постъ, въ впд будіш, защііщенпой 
со вс хъ сторонъ стекламн, съ спд ньяыи для на-
блюдателсГі -и м стомъ для одного илп двухъ теле-
фонистовъ (плп телеграфнстовъ); верхняя часть 
оудки занимается прожекторомъ. могущпмъ св тпті. 
по направленіямъ странъ св та; калсдое направленіо 
осв щается особымъ цв томъ, благодаря чему ма-
неврпрующій ночью дприл;абль, подходя къ баз , 
легко можетъ оріентироваться и спустнться въ без-
опасномъ м ст . Кром оптичесісой спгнализаціи, 
сторол;евые посты снабжаются акустической сигна-
лпзаці й (сирены) на случай тумановъ плп необ-
ходимости вызова комапды для прішятія подхо-
дящаго къ баз воздушнаго корабля. Для защпты 
воздухоплавательныхъ базъ отъ внезапной атаки 
ихъ непріятельскішъ воздушнымъ флотомъ он 
снабжаются артнллеріііскими орудіяии (см. Борьба 
съ воздушнымъ флотомъ, УІІ, 670). Оборудова-
ніемъ с ти воздухоплавательныхъ базъ далеко още 
пе нсчерпьтвается подготовка театровъ военныхъ 
д йствій воздушнаго флота. Крайне важно свое1 

временное заготовленіе спеціальпыхъ воздухопла-
вательныхъ картъ, установка въ разлпчныхъ пунк-
тахъ оріентировочныхъ реперовъ и маяковъ, a 
такж снстематпческое пзучоніе воздушиыхъ пу-
тей, посредствомъ ряда метеорологическпхъ наблю-
деній. Воздухоплаватольныя карты пзготовляются 
съ такиыъ разсчетомъ, чтобы масштабъ пхъ давалъ 
возмолшость пилоту илп летчику, им ющему переді. 
собой удобныіі по разм раыъ небольшой отр зокъ 
карты, вид ть на немъ довольно значптельныіі 
участокъ террпторіи, чему удовлетворяетъ мас-
штабъ въ 1:200 000, дающій, при неболыппхъ раз-
м рахъ карты, достаточно подробностен. Нане-
сеніе на воздухоплавательную карту м стныхъ 
предметовъ им етъ своп особенности: наибол с 
рельефно обозначаются дорогіі, населенные пункты 
и м ста, опасныя для спуска (оврагн, каиавы 
п т. п.); л сныя пространства такяіе отм чаются 
детально, пбо съ нпзіи связаны восходящіе п нис-
ходящіе токи воздуха, весьма опасные для воздухо-
плавателей. Церкви, башни, памятнпки и т. п. со-
оруліенія, могущія слулшть хорошпмп оріентиро-
вочиыміі знаками, наносятся на карту въ томъ впд . 
какъ они представляются наблюдателю во времг, 
полета, что значптельно облегчаетъ оріентировку. 
Что касается метеорологическихъ наблюдопій п 
пзученія воздушпыхъ путей, то значепіо этого от-
д ла не мсн валсно, такъ какъ для каждаго 
пупкта существуютъ бол е выгодные періоды года 
для совергаенія полотовт. и мен е выгодные, какь 
по спл дующихъ в тровъ, такъ и по количеству 
атмосфсрныхъ осадковъ. Совокупность м теороло-
піческпхъ наблюдонііі для данпаго пункта, въ связп 
съ сос дшімп, даетъ полную картпну наибол е в -
роятиаго состоянія воздушныхъ путей надъ дап-



267 ВОЗДУХОПЛЛВАНІЕ 268 

иымъ пунктомъ. Н возможность ІІОДГОТОБКИ постоян-
ныхъ базъ всюду, гд только встр тптся къ тому 
нообходпмость, порождаетъ стремленіе теіники къ 
оборудованію п о д в и ж н ы х ъ б а з ъ для В. отря-
довъ. Однако, изъ оныта итальяно-турецкой войны 
1912 г. выяснилась вся трудность пріім яенія дпри-
жаблен въ полевой воіш безъ подготовкн длянпхъ 
иостоянныхъ базъ. Подготовка авіаціонныхъ отря-
довъ должна состоять въ снабженіи ихъ аппара-
тамп и перевозочнымн и другими вспомогатель-
ными средствами. Въ настоящее время считается 
иормальныыъ снабжать авіаціонные отряды преиыу-
ществеыно ыонопланами двух- плн трехм стными, 
чтобы на каждомъ аппарат пом стить летчика, на-
блюдателя и еще помощнпка или телеграфиста, если 
аэропланъ снабженъ ставціен безпроволочнаго теле-
графа, что необходимо пры значит льныхъ ранонахъ 
д йствія. Кром того, аэропланы должньт быть сна-
бжены приборами для спгналнзаціи,дабы дать возмож-
ность войскамъ различать свой аэропланъ отъ чужого, 
а также приборами для метанія бомбъ и пулеметами, 
съ ц лью атаковать непріятеля, какъ находящагося 
па земл , такъ и лбтящаго въ воздух . Вспомогатель-
ныя средства авіаціонныхъ отрядовъ—приспособле-
нія для п ревозки аэроплановъ и ихъ храненія н 
маст рскія для починокъ. Способы перевозкп аппа-
ратовъ завпсятъ отъ конструкціи посл днпхъ и сво-
дятся къ тому, чтобы, по возможности меныве раз-
бирая аэропланъ, придать ему нанболыпую подвпж-
ность, что въ лучшей м р достигается буксирова-
ніеыъ аэроплана съ отнятыми поддерживающпмп 
поверхностями при помощи автомобиля, на которомъ 
ііом щается команда изъ летчика, наблюдателя, ме-
ханика, шоффера и еще н сколькихъ чиновъ. Для 
предоставленія возможности аэроплану сл довать въ 
еложенномъ вид за конницей п артиллеріей, вм сто 
буксирующаго автомобііля прим няетсятаюке обыкно-
венная запряжка, при чемъ аэропланъ укр пляется 
на двуколк , сц пляемой съ передкомъ орудіннаго 
типа. При перевозк аэроплановъ на дальнія раз-
стоянія они или укладываются въ особые ящики, 
устанавлііваемые на платформы, или пом щаются 
въ полусобранвомъ впд на повозки-фуры, затяну-
тыя по жел знымъ каркасамъ брезевтомъ, п въ та-
і:омъ вид перевозятся автомобплями или лошадьми. 
/б жища для аэроплановъ д лаются разлпчныхъ 
типовъ (см. Аэродромъ). ВъРоссіи подполковникомъ 
Ульянинымъ предлож нъ особый легкій шатеръ-
ангаръ, закрывающій любой аэропланъ отъ дождя и 
состоящій изъ н сколькнхъ стоекъ, накрытыхъ бре-
зентомъ и растянутыхъ веревками. Для необходи-
мыхъ мелкнхъ псправленій въ аэропланахъ въ авіа-
ціонныхъ отрядахъ должны быть особые автомобилн-
мастерскія, въ которыхъ сосредоточиваются запасныя 
частп, а также ннструменты слесарнаго, кузнечнаго, 
столярнаго и портняжнаго д ла. Эти вспомогатель-
ныя оборудованія авіаціонныхъ отрядовъ соста-
вляютъ яхъ обозъ, на подвпжность котораго должно 
быть обращ но самое серьезное вниманіе, пбо съ 
нею связано своевременное прим невіе входя-
щихъ въ составъ отряда воздухоплавательныхъ 
аппаратовъ. Пріш неыіе воздушнаго флота въ 
іюенное вреыя состоитъ изъ сл дующііхъ глав-
ныхъ отд ловъ: 1) воздушная разв дка, 2) стр льба 
съ воздушнаго флота, 3) служба воздушнон связп 
въ поход и въ бою u 4) сторожевая служба и на-
блюденіе съпривязныхъ аэростатовъ. В о з д у ш н а я 
р а з в д к а можетъ производиться съ привязныхъ 
аэростатовъ (сферическнхъ и зм йковыхъ), съ воз-
душныхъ зм евъ, съ управляемыхъ и сферпческихъ 
пеуправляемыхъ аэростатовъ и съ иэроплановъ. 
Разв дка, производпмая съ управлярмыхі. аароста-

товъ п съ аэроплановъ, считается актпвной, даль-
ней разв дкой, а производимая съ другихъ аппа-
ратовъ — разв дкой ближпей, прим нпмой толысо 
въ періодъ боя. иоздушная разв дка, по сравненію 
съ другиын способами разв дки, нм етъ сл дующія 
преиыущества: 1) независимость отъ м стности, 
2) быстрота доставки донесеній, 3) возможность 
проникновенія въ тылъ противника. Она обладаетъ 
и существеннымп недостатками: 1) снл-ьная зави-
симость отъ состоянія погоды, 2) невозмолсность 
фактическн пров рпть результаты паблюденій, такъ 
какъ летчикъ не можетъ доставить никакпхъ 
«вещественпыхъ доказательствъ» въ подтвержденіе 
вид ннаго, наприм ръ—пл ннаго, и 3) всл дствіе 
болыпой высоты наблюденія часто нельзя усмо-
тр ть весі.ма пнтересныхъ данныхъ наприм ръ, 
форму одежды воинскихъ частей. Поэтому воздуш-

ная разв дка является преимущественно вспо-
могательнымъ средствомъ, Еомогающпмъ во мно-
гпхъ случаяхъ обыкновенной разв дк достигать 
скор йшихъ результатовъ при меныпей затрат 
вромени и труда. Вопросъ о производств воздуш-
ной разв дки т сно связанъ съ такъ назыв. высотой 
безопасности, т.- . такой высотой полета, на которой 
данный аппаратъ будетъ вн сферы огня против-
ника. Эта высота для дирнжаблей считается въ 
2 км., а для аэроплановъ—въ 1 км. Впдимость пред-
метовъ, наблюдаемыхъ съ В. аппаратовъ, т мъ 
лучше, ч мъ прозрачн е воздухъ, н ч мъ блпже 
къ пряйіому углу проходитъ лучъ зр нія относительно 
земной поверхности; другими словами, лучше впдііо 
сверху внизъ, а н въ даль, такъ какъ въ первоыъ 
случа ыевыпая часть луча проходитъ черезъ толщу 
земныхъ испареній. Съ значительной высоты земвая 
поверхность кажется лишенной рельефа; такъ, напр., 
съ высоты около 1 км. холиы около 100 метр. высоты 
совершенно не различаются. Условія наблюдеиія 
при воздушной разв дк настолько необычны, что 
къ нимъ сл дуетъ заран е подготовпться. Соста-
вленіе кроки м стности требуетъ особаго навыка, 
такъ какъ быстрота полета не позволяетъ долго 
останавлнвать внпмавіе на наблюдаембмъ предмет ; 
п необходимо, бьтстро схвативъ суть наблюдаемаго, 
усп ть нанестп вс на бумагу и зат мъ переносить 
наблюденіе надругой цунктъ. Ером того, быстрота 
полета препятствуетъиспрерывности съемки: крокв 
получаютъ характеръ отд льныхъ схемъ напбол е 
иитересныхъ участковъ. Зат мъ кроки дополняются 
легендами (опнсаніямп), илп устными докладами воз-
вратпвшихся летчнковъ. Болыпую пользу приносигь 
фотографированіе м стіюсти, особенно по способу, 
иредлолсевному поручнкоыъГельгаромъ и состоящеыу 
въ томъ,что сшшокъ,ііроіізведснный съ аэроплана или 
дирпжабля^ейчасъ жеукладывается въ особыйсв то-
непронпцаемый м гаокъ и сбрасывается съаппарата, 
предохраняемый отъ иоврежденія небольшимъ пара-
шютомъ. Упавшій на зе.млю снимокъ сейчасъ же про-
являстся u печатается въ увеличенвомъ впд . При-
м неніе безпроволочнаго телеграфа даетъ возмож-
вость налбюдателю передавать вс св д вія, по м р 
производства наблюденій, не возвращаясь къ м сту 
вылета. Въ посл дней итальяно-турецкой кампавіи 
1911—1912 г. аэропланы и дпрпжаблп приы нялись 
въ качеств воздушныхъ миноносцевъ, и бросаемыс 
съ нихъ снаряды, начипенные сильно взрывчатымъ 
веществомъ, производилп иногда средіі арабскихь 
таборовъ значительныя разрушенія, при чемъ ре-
зультатомъ неожидапностн являлась часто паника. 
Стр льба съ воздушнаго флота им етъ главныыъ 
вазначеніемъ борьбу съ воздушвымъ флотомъ про-
тивника. При встр ч въ воздух двухъ дирижаб-
лей, одпнаково впоруженныхъ, тотъ пзъ ппхъ бу-



269 Ьоад.УХОПЛЛВАНІЕ—ВОЗДУХОШІАВАТЕЛЬНЫЕ СЪ ЗДЫ 270 

детъ им ть болыпе шансовъ на иоб ду, который 
окажстся обладателомъ моторовъ большей мощио-
сти, большеіі поворотливости и большей быстроты 
поднятія вверхъ; дирижабль, быстро поднявшійся 
надъ протлвшікомъ, ставптъ себя въ безопасное 
ііолозкеше u можетъ поб днть врага, сбрасывая 
па него горючіе составы или обливая дісой жид-
ісостыо, прожигающей оболочку. При столкновеніи 
аэроплана съ дирішаблемъ быстрота, поворотли-
г.ость u легкость, съ которл"і аэропланъ беретъ 
иысоту, даютъ ему много шансовъ на усп хъ; 
весьма в роятно, что аэроиланы будутъ при-
іМ няться въ качеств «истребителей» дирижаб-
лей. При борьб двухъ аэроплановъ ііреимуще-
ство будетъ на сторои той системы, которая обла-
даетъ въ болыпей ы р псречисл ннымп выш ка-
чествами. Системы съ винтамп впереди не ыогутъ 
стр лять вперодъ, т.-е., ппдлотпя къ протпвнпку, 
он безоруліны, и наоборотъ,—сіістемы съ винтамп 
сзади не ыогутъ отстр ливаться. С л у ж б а воз-
д у ш н о й с в я з н въ п о х о д и въ бою должна 
выразиться въ передач важн йшихъ донесеніы, 
ирііказовъ и т. п. документовъ въ сос днія войско-
выя соедпн нія по воздуху, отнимая этимъ возмож-
пость случайнаго ихъ перохватыванія непріятелемъ. 
Особенно ц нной ыожетъ быть воздушная связь 
пріі двііженіи колоннъ по различнымъ дорогамъ; въ 
этомъ случа летчики принесутъ огромную пользу, 
оріентируя начальниковъ колоннъ относительно 
ы стонахожденій сос дей и поддерживая съ по-
сл днпміі быструю связь. Недостаткоыъ воздушной 
связн является ея зависнмость отъ погоды. Для 
возможности различить свои аппараты отъ непрія-
тельсіспхъ, необходпмо летчиковъ снабзкать особой 
системой спгнализацін, наприы ръ, въ віід вспы-
шекъ бомбъ, разрывающихся въ воздух и не при-
чпняюіцихъ поврежденій находящпыся подъ вими 
иоііскамъ, при чеыъ эти бомбы при разрыв даютъ 
облака окрашеннаго дыма. Къ числу средствъ 
связи относятся также сферическіе свободные аэро-
статы, значеніе которыхъ особенно велико для кр -
«остей, подвергшихся осад ; сравнительно незначи-
гельная матеріальная часть, могущая легко храииться 
въ неболыпихъ пом щеніяхъ, безопасныхъ отъ не-
иріятельскаго огня, легкость и главное б ы с т р о т а 
отв с н а г о , б е з ш у м н а г о п о д ъ е м а ночью, 
отводятъ этому средству связи кр постей съ вн ш-
ниыъ міромъ особо важное м сто. С т о р о ж е в а я 
с л у ж б а в о з д у і и н а г о флота своднтся къ на-
блюденіямъ за флангамн своего расположенія, a 
такзке за непріятельскимъ воздушнымъ флотомъ, съ 
ц лыо н допустить его приблпженія. Появлеиіе 
воздушнаго флота на арен военныхъ д йствій по-
роднло необходымость организаціп с ти особыхъ 
дозоровъ, ц ль которыхъ—наблюдать исключительно 
за воздушнымъ покровомъ и давать знать о по-
явл ніи въ раіон наблюденія нопріятельскаго воз-
душнаго корабля или аэроплана, дабы моглп быть 
быстро приняты м ры къ его уничтоженію. М рами 
борьбы съ непріятельскон воздушной разв дЕой, 
кром артиллерійскаго и ружейнаго огня (сы. 
Борьба съ воздушнымъ флотомъ, YII, 670), является 
скрытность цередвиженія войскъ, ночныо марши, 
иользовавіе для укрытія л сами, расположеніе по 
деревнямъ u т. п. Кроы того, рекомендуется скрыт-
ноерасположешеорудіііи повозокъ; еслн а;е это будетъ 
прнзнано ловозыожнымъ, то отнюдь не симметричыое 
ихъ располол;еиіе, дабы иепріятельскіе воздушные 
разв дчики не шогли по числу орудій, сгрупппрован-
ныхъ въ одноыъ м ст , судыть о численностп артпл-
лерііі даннаго войскового соединенія, & вм ст съ 
т мъ и о его сііл . При расііоложсніа на участкахъ 

іюзицііі для укрытія пулеметовъ и орудій отъ воз-
душныхъ разв дчиковъ р коиендуетсл прнм н нів 
особыхъ блиндажеіі-масокъ, состоящпхъ пзъ ямъ, затя-
нутыхъ сверху полотнищами защитнагр цв та; вв 
Франціи этп полотнища д лаютсядвухцв тныя—одна 
стороназеленая, а другая желтая, для подведенія подъ 
цв тъ травы и песка.—Въ настоящее время В. прі-
обр та тъ все болыие и болыпее значеніеі а по-
тоыу знакоыство съ нимъ и съ достпгаемыми имъ 
усп хами необходимо для начальниковъ вс хъ вой-
сковыхъ частеп, чтобы они въ военной обстановк 
знали, какъ ііріім иять это новое средство и вакъ 
получить при его помощи наилучшіе результаты. 
Подобное изученіе лучше всего достпгается при 
совм стномъ маневрированіи войсковыхъ соедине-
ній съ воздушнымъ флотомъ, что и практикуется 
въ настоящее время повсюду въ широкихъ раз-
м рахъ. He ыоньшее значеніе им втъ прпм не-
ніе В. въ морской воіш , при чемъ вопроеъ 
о пріш неніп ііривязныхъ аэростатовъ и зм евъ 
мало отліічается отъ соотв тствующихъ ихъ прц-
м неній въ сухопутноіі войн . Что касается 
дирижаблей и въ особенности аэроплановъ, то 
ихъ значені въ морской воГш очень велішо. 
Воздушиыя суда им ютъ ц лый рядъ весьма круп-
ныхъ преіімуществъ передъ морскнми: 1) ббль-
шая скорость хода, 2) способность обнарулиівать 
съвысоты находящіеся на глубин предыеты (мины, 
подводныя лодіш іі т. п.), 3) значит льно болыпій 
кругозоръ и 4) неболыпіе разм ры, д лающіе ихъ 
(аэропланы) трудно заы тныып протпвнпку нздали. ' 
Въ настоящее время техшіка выработала особый 
тнпъ гидро-аэроплана, поднпыающагося съ воды и 
оиять опускающагося въ любомъ ы ст непосред-
ственно въ ыоре. — Ср.: М. Л. Ф р а н к ъ , «Исторія 
аэронавтпки и псторія авіаціи» (СПБ., 1911—1912); 
С. А. Б е к н с в ъ , «В. въ сухопутной воіін » (СПБ., 
1912); Н. А. Я ц у к ъ , «В. въ морской войн » (СРГ -̂, 
1912); В. Н. Г а т о в с к і й , «Воздушная разв дки и, 
борьба съ ней» (СПБ., 1912); А. Родныхъ, «Исто-
рія В. и летанія въ Россііі» (1912); В. Н. Наііде-
новъ и Н. Р ы н н н ъ , «Русское В.» (1911). Жур-
налы: «L'aerophile» (1911—1912); «Воздухоплава-
тель» (1911—1912). С. А. Векневъ. 

воздухоилавателыжыс с о ю з ы іім -
ютъ ц лью сод йствіе входящимъ въ составъ союза 
органнзаціямъ и р шеніе общихъ вопросовъ въ 
области воздухоплаванія. В. обществу, желающ му 
вступпть въ члены союза, предоставляются на союз-
ныхъ собраніяхъ: 1) одіінъ голосъ—за полеты сфе-
рическаго аэростата, при условіи израсходовапія на 
этп іюлеты не мен е 150(Х)куб. м. газа; пріі удваи-
ваніи количества газа, соотв тственно увеличи-
вастся и число голосовъ; 2) одинъ голосъ—за каж-
дый управляеыыіі аэростатъ, совершившій изв стно 
чпсло полетовъ; 3) одшіъ голосъ—за каждый аэро-
иланъ, покрывшій разстояніе въ изв стно число 
іііілометровъ, зависящ е отъ прогресса аэропланной 
техники, н 4) два голоса—за калсдый аэропланъ 
отечественнаго производства, совершившій пол тъ, 
равный ио длин установленному въ пункт 3. 

Воздухоі іливателыіыо с ъ з д ы со-
зываются періодичеоки съ ц лыо: 1) объединенія 
лицъ, работающихъ н интересующихся проблемами 
воздухоплаванія; 2) выяснснія и обсужденія вс хъ 
возникаіощііхъ по воздухоплаванію вопросовъ, u 
3) ознакоыленія широкихъ слоевъ публикп съ но-
в йшими данными по воздухоплаванію, путемъ про-
чтенія соотв тствуіощихъ докладовъ. Первый все-
россійскій В. съ здъ былъ созванъ въ Беторбурііі 
въ апр л 1911 г., второй—въ апр л 1912 г. въ 
Москв . 
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15о;«д . о і і . і а 8 ! а ч ч м ы і ы з і Ш К О . П І Ь І слу-
л;атъ для подготовки личнаго состава воздушнаго 
флота: пилотовъ дприжаблей, летчнковъ, наблюда-
телен п ыеханпковъ. Болыпая чаеть загранпчныхъ 
школъ учреждена при соотв тствующихъ заводахъ, 
изготовляющихъ летательные аппараты. Въ Россіп 
существуютъ сл дующіяВ.школы: 1) севастопольская 
авіаціонная школа отд ла воздушнаго флота, іім ю-
щая назначеніемъ образовать въ мпрное время 
кадръ военныхъ летчпковъ, съ т мъ, чтобы каждый 
изъ нихъ находплся прп своеи части, и только въ 
случа начала военныхъ д йствій вс летчпкп по-
ступаютъ въ распоряженіе отд ла. Подготовка лет-
чиковъ производптся на аэродромахъ въ Севасто-
пол н Кач , на которыхъ проходптся подготовптель-
ный курсъ, и на аэродром въ Гатчпн , гд прохо-
дится уже спеціальный курсъ только т ми, кто 
окажстся достаточпо къ иему подготовленнымъ. Лет-
ЧІІКІІ, сдавшіе экзаменъ и получпвшіе званіе пп-
лота, откомандпровываются въ свою часть, которой, 
по возможностп, предоставляется также одпнъ изъ 
аппаратовъ отд ла. Ежегодиый выпускънзъ школы— 
около 30 чел. 2) Офицерская воздухоплавателыіая 
школа, съ авіаціоннымъ отд ломъ прп неіі. Школа 
находптся въ Петербург , на Волковомъ. пол ; ея 
назначеніе: а) подготовка пплотовъ вс хъ катего-
ріи| б) пропзводство опытовъ и пров рка на прак-
тпк открытій и пзобр теній по воздухоплаватель-
ному д лу, в) храненіе запасовъ рпеціальнаго воз-
духоплавательнаго ігаущества, которымъ снабжаются 
воздухоплавательныя части. Куреъ школы одного-
дпчный (съ 1 октября по 1 сентября). Частныя 
школы въ Россіп осиовываіотся препмущественно 
аэроклубамп плп воздухоплавательнымп обществамп; 
таковы, напр., петербургскаяшколаИмператорскаго 
всероссійскаго аэроклуба, одесскал школа прп 
аэроклуб , школа ыосковскаго общества воздухо-
плаванія. Ц ль этихъ школъ —дать возможность 
частнымъ лпцамъ подготовпться п выдерл;ать экза-
менъ на шілота. Обученіе во вс хъ вышеперечпс-
ленныхъ школахъ пропзводптся подъ руководствомъ 
пашпхъ лучшпхъ летчпковъ-пилотовъ. С. Л. Б. 

ВоздухтЕ, {церк.)—болыпіп нзъ трехъ покро-
вовъ для покрытія Св. Даровъ, прііготовленныхъ 
къ освящепііо на дпскос п потпр и покрываеыыхъ 
сперва порознь малыми покровамн. . 

В о з д у х і . (атмосферный воздухъ; см. таюке 
Атыосфера, IT, 227).—В. называетс>я газовая см сь, 
обладающая почтп поетояниымъ составомъ и обра-
зующая вн шнюю оболочку иашей планеты. Глав-
нымн составныли частямп В.являются простыя т ла: 
азотъ (около ijb no объему) и кпслородъ (около 1/6 

по объему). Общій в съ воздуганой зсмвой атмосферы 
блпзокъ къ S1;^ трплліонамъ (5500000000000000000) 
кгр. По вычисленш Дюма и Буссенго, прибліізи-
тельно такпмъ же в сомъ обладала бы глыба м ди 
въ 581000 куб. км. Однако, по отношенію къ общей 
масс земли эта колоссальная цпфра все-такп 
ничтожна. По Кларку, в съ атмосферы составляетъ 
всего около 0,025% доступной нашеыу изсл до-
вавію части зе.мной коры. В. играетъ роль перво-
степенпой важности въ экономіп природы, особснпо 
въ біохішнческпхъ процессахъ. Составныя частп 
его, а прелгде всего кііслородъ и углекпслый 
газъ, совершенно необходпмы для жизнед ятель-
іюстп организмовъ.—Физич с к і я с в о й с т в а 
В. Что В. обладаетъ в сомъ, было впервые уста-
повлено Галилеемъ, который показалъ, что в съ 
м днаго шара увслпчпва тся, если его наполнпть 
сгущеннымъ В. По точн йшіімъ опред леніямъ 
посл дпяго вроменп 1 литръ В., освобожденнаго 
отъ С0а н водяныхъ паровъ, цри 0°, 760 мм. давленія 

п подъ 45° шпр. (напряжен. тяжести g=:980,62) 
в ситъ 1,2928 гр. (Рэлей). Плотность его относи-
тельно кислорода (плотность кислорода=:1)=0,90467 
и отноеительно водорода (плотность водорода=1)=і: 
= 14,3875. Давленіе, производимое столбомъ атмо-
сфернаго В. на поверхность 1 кв. сант. на у. 
І І . = 1 0 3 3 гр. В. удерлшвается около нашеіі иланеты 
силой тяжести. Попятно, что плотиость его доллша 
уменыпаться по м р поднятія надъ у. м. Разу-
м ется, падаетъ и атмосферное давленіе. Н -
которыя данныя заставляютъ, однако, счптать, что 
на высот 30 (по другимъ 80 п данге 200) км. В. 
еще обладастъ заи тной плотностыо. При высокомъ 
давленііі В. слиішается значительно меныпе, ч мъ 
сл дуетъ по закоиу Бойля. Съ повышеніемъ томпе-
ратуры отступленіе это уменыііается (Амага). Прп 
мал йшихъ давленіяхъ отступленія близкн къ 0. 
Коэффпціентъ распшр нія В. прп 760 ым. ыелсду 0 
іі-|-1000=0,00367. Теплопроводность (по Стефану)=: 
=0,0000558 (С. Gr. S единицъ), т.-е. В. проводитт. 
тепло въ 3360 разъ хуже жел за. Тсшіоем-
кость прп постояиноыъ давл ніи (0° и 760 мм.) 
Ср = 0,2417 (при ЮОо : о,2430). Отношеніе 
Ор : Су ^ 1,402 (0°, атмосферное давленіе). В. ка-
ЛІСТСЯ безцв тнымъ, но пріі разсыатриваніп толстаго 
слоя становится заы тнымъ сппій цв тъ, обусловлен-
ный содерл аиіеыъ кпслорода. Характерный споктръ 
поглощенія В. пзученъ Н. Г. Егоровыыъп др.—Л^пд-
кій В., впервые паблтоденііый Капльте д Ппкте 
(1877) и получаемый нын въ фабричномъ масштаб 
съ помащыо машпнъ типовъ Лпнде и Гемпсона, 
представляетъ голубоватую (отъ содернсанія існсло-
рода) ншдкость, уд льнаго в са 0,9, закігааіощую 
(прп атмосферномъ давленіи) около —195°. По 
м р улетучііванія азота, температура кіш нія 
повышается (лаідкій кпс.іородъ кишітъ прп—183°), 
a уд лыіый в съ возрастаетъ (уд лыіыіі в съ 
лшдкаго кпслорода = 1,13).—Химііческія свой-
с т в а В. Составъ В. былъ впервые правильно 
установленъ Лавуазье въ 1774—1775 гг. До этого 
вреыени взгляды на химпческую прпроду В. м ня-
лпсь. Фплософы древности счпталп его «Элемен-
тоыъ», нные (Анакспыенъ) далсе едииственнымъ 
началомъ вс хъ началъ. Благодаря Арпстотелю 
получпло распространеніе ученіе о четырехъ эле-
ментахъ; земл , вод , огн й В., пользовавшееся 
всеобщпмъ прпзнаніеыъ со сторопы среднев ко-
выхъ алхимпковъ. Однако, мало-по-малу ученіе 
объ элеыентарной природ В., а равно н другихъ 
элементовъ Аристотеля, главныыъ образомъ, благо-
даря множеству опытовъ, сд лаиныхъ алхішіікаші, 
стало терять подъ собою иочву. Болыппнство этихъ 
опытовъ пм ло отношеіііе къ процессамъ гор нія 
т лъ на В. плп яае къ процессамъ обратнаго харак-
тера—къ реакціяыъ возстановленія металловъ изъ 
соотв тствующпхъ окпс.іовъ. Стороннпки теоріи 
флогистона, которую молшо разсматривать какъ 
иосл диііі отголосокъ ученія Арпстотеля въ об-
ласти хпміи, улсе н считали В. простьшъ т ломъ, 
допуская въ немъ присутствіе «горючей матеріи», 
Поэтому, когда Пристлей открылъ кпслородъ и 
нашелъ въ неыъ характерную способиость В.— 
«поддерлпівать» процессы гор нія въ повышенноіі 
степони, вновь открытын газъ стали разсматрп-
вать какъ В., потерявшш свой флогпстопъ (дефло-
гистинизироваиный В.). Еще задолго до Лавуазье 
отд льные псредовые умы отчасти ' предвіід ліі 
истннную прпроду В. (Карданъ, Жапъ-Реіі, Майовъ 
и др.). Быті.-можетъ, ближе всего къ нстіін по-
дошелъ М. В. Ломоносовъ, л тъ за 20 до Лавуазье 
высказавшій мысль, что в съ металловъ потому 
увеличивается прп облиіганіп, что къ нимъ при-
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соединпіотся «тяжелыя частицы В.», роль которыхъ 
ояъ уподобляетъ роли с ры, соединяющейся съ 
металлами, когда посл дніе прокаливаются въ ея 
парахъ. Все это былп, одпако, одн блестящія 
догадки, и только Лавуазье рядомъ геніально 
задуманныхъ опытовъ показалъ, что при явленіяхъ 
гор нія, облшганія на воздух металловъ н т. п. 
часть В. переходптъ къ горящему т лу, и что 
продуктъ гор нія (ензвесть» или «земля», какъ 

Ряс. 1. Ояытъ Лапуазьо. МеталличеоЕая ртуть нагр вается въ р торт A. 
Воздухъ, иаходящіііся ізъ посл дней, ' непосредственно сообщается 
съ воздухоыъ, замкиутымъ надъ ртутьго подъ колоколоыъ B. Часть 
ртутн въ А переходитъ въ окись ртутп за счетъ кпслорода воздуха, 

заключеинаго въ ашіарат . 

говорили въ то время) в сніъ настолько же 
больше первоначально взятаго металла, на-
сколько теряетъ въ в с взятый В. Окончательно 
составъ В. былъ установленъ сл дующимъ знаменп-
тымъ опытоыъ Лавуазье. 4 унціи ртутп были налиты 
въ реторту А, изогнутая шейка которой (рис. 1) про-
пускалась подъ колоколъ В, опроки-
нутьш надъ ртутыо, налитою въ со-
судъ С. Персдъ опытомъ былъ тща-
тельно опрсд ленъ в съ всей взятой 
ртути, а также изм ренъ объемъ В. 
въ верхней частп реторты и въ коло-
кол . Зат мъ реторта нагр валась на 
особой печи до температуры, блпзкой 
температур кпп нія ртутн. Мвталли-
ческая повсрхность покрыласъ при 
этомъ красными чешуйками «земли» 
(яли «извести»), какъ тогда говорнлп, 
образовавшейся пзъ ртути. Когда (че-
резъ 12 дней) количество этого веще-
ства перестало увпличііваться, Лавуазьо 
охладплъ прпборъ п проязвелъ пол-
ный коліічествеиный учетъ всего, по-
лучившагося при реакціп. Оказалось, 
что пзъ 50 кубическихъ дюймовъ взятаго В. 
осталось только 42; сл довательно, получалась 
убыль въ 8 кубическихъ дюіімовъ. Съ другой 
стороны, взв шивапіе ртути вн ст съ образо-
вавіііпмся краснымъ порошкомъ показало прнбыль 
противъ первопачальнаго в са металла, а такъ какъ 
вёличпна этой прнбылп оказалась равиой в су 
исчезнувшаго В., то стало ясно, что 8 кубпческихъ 
дюішовъ В. не исчсзли, но поглотплись ртутыо, 
вступпли съ ней въ химическое соединеніе. Это 
соедішеніе мы, всл дъ за Лавуазі.е. пазываемъ 
окпсью ртути. Оставшійся въ прпбор газъ но 
обладалъ, подобпо первоначально взятсшу В., спо-
собностыо поддорлспвать гор ніе залжонныхъ т лъ. 
Отсюда Лавуазье вьтвслъ заключеніе, что В. со-
гтоитъ изъ двухъ газовъ: актпвнаго (air emine-
ment pur)—онъ получнлъ впосл дствін названіе 
кпслорода,—поддоржіпіающаго гор ніе (и дыхаиі ), 

и другого, инертнаго (mofette), впосл дствіи назван-
наго азотомъ. Во время нагр ванія В. съ ртутыо. 
согласно Лавуазье, кислородъ поглощается и даетъ 
окись ртути ( 2 H g + 0 2 = 2 H g O ) , азотъ же оста тся 
въ свободномъ состояніи. Съ такпмъ представленіемъ 
о состав В. п о сущностп процесса образованія 
окнсіі ртути вполн гармоннровалъ фактъ образо-
вапія кпслорода при нагр ваніи окиси ртутн, неза-
долго передъ т мъ открытый Пристлеемъ.—Методы 
а н а л и з а В. Анализъ В. съ т хъ поръ былъ 
произведенъ ыногократно и разлнчнымп способамп, 
но прототипомъ для большинства подобныхъ изсл до-
ваній послужплъ методъ, указанный Лавуазь . Для 
опред левія содержанія кислорода и азота В. под-
вергался д йствію горючихъ или вообще легко 
окисляемыхъ веществъ, по большей части, при по-
вышеішой температур . При этомъ, какъ въ опыт 
Лавуазье, кислородъ вступаетъ въ соеднненіе, азотъ 
ліе остаетея, и объемъ или в съ его ыожетъ быть 
опред ленъ. Нанбол е удобнымъ поглотителемъ 
шіслорода оказалась металлпческая м дь, употре 
бляемая въ внд стружекъ илн ОПІІЛОКЪ. При тетіера-
тур краснаго каленія (800—900°) она сполна по-
глощаетъ изъ В. кнслородъ съ образовані лп. 
окиси м дн: 2Cu-|-02=:2CuO. Вм сто м ди ыожно 
употреблять фосфоръ плн щелочной растворъ орга-
ническаго соединенія пирогаллола. Оба этн веще-
ства поглощаютъ кислородъ пзъ В. уж при обыкио-
венной теыиератур . Особый эвдіоы етрпчс-
с к і й дріемъ для аналпза В. былъ въ основ свосіі 
указанъ Вольтой, Гумбольдтомъ и Гей-Люссакомъ, 
а зат мъ лодробно разработанъ Бупзеномъ. Сущ-
ность его заключается въ томъ, что въ эвдіометръ 
(запаянную съ одного конца градупрованную трубку, 
снаблсенную впаянными электродами) вводятъ надъ 
ртутью шм ренныіі объемъ В. ц зат шъ пропзволь-

ньтй,нотакже точноизм ренный объемъводорода.По-
сл дній долженъ находптьсявъизбытк протпвътого 
колнчества, которое требуетс-я для превращенія всего 
кислорода въ воду. Пропуская токъ оть индукторія, 
заставляютъ проскочнть пскру между электродами и 
т мъ вызываютъ реакцію, сопроволсдаемую взры-
вомъ. Если теперь (по охлажденіи газовъ) пзм рить 
объемъ остатка н ввести поправку на влажноеть, 
TO no велпчин сокращеиія объема легко вычис-
лить, сколько кпслорода вошло въ реакцію и, сл -
довательно, заключалоеь во взятомъ В. Въ самомъ 
д л , прн образованіп воды па 1 объемъ кислорода 
«нсчезаютъ» 2 объема водорода. Поэтому, если 
объемъ взятаго воздуха былъ а куб. стм., водорода 

и куб. стм., а оставшійся поел взрыва объемъ 
газа куб. стм.: то исчозло ( а -Ь Лта — Лт) куб. стм., 

а + н - V 
и з этого объема, т.-е. -я куб. стм. 
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ириходитоя на долю кпслорода. Изложивъ зд сь 
прішщшъ эвдіом. метода, за іюдробностяып отсы-
лаемъ къ соч. по газовому аналнзу. Методъ аналнза 
В., оспованный на употребленіи металлической м ди, 
мы оппшемъ въ той форм , въ которой онъ былъ 
прил ненъ Дюма u Буссенго въ ихъ классическнхъ 
іізсл дованіяхъ (1841 г.). Изъ объемистаго баллоиа 
V (рис. 2) выкачивался воздухъ; зат мъ при за-
ісрытомъ ираы а баллонъ -соединялся съ трубкой 
ab, содержавш й ыоталлпческую л дь, а эта по-
сл дняя съ рядомъ аппаратовъ ABC, содержавшихъ 
сьрную кнслоту u дкое калн—вещества, поглощаю-
щія воду, амміакъ и углекпслый газъ. Передъ опы-
тош. взв шнвалпсь: 1) пустой баллонъ (Ро грм.) и 
2) трубка аЪ съ м дью, посл тщательнаго выка-
чиванія изъ нея В. (ро грм.). Когда аішаратъ былъ 
собранъ, трубка ab накаливалась съ помощью печки 
іі понемногу открывался крапъ q (краны г и u оста-
валпсь закрытымп). Тогда Б. изъ атмосферы, пред-
иарительЕО лишившпсь ПгО, NH3 и С03, проходплъ 
въ трубку ab, гд оставлялъ свой кпслородъ; когда 
трубка ab наполнялась азотомъ, осторожно отворя-
лись краны г и и. Когда вхоасденіе В. въ апна-
Ііатъ прекращалось, запирали вс краны, н отд льно 
взв шивали баллонъ (Р грм.) п трубку съ ы дью u 
образовавшейся окнсью (р грм.)- Наконецъ, изъ 
трубіш ab выкачивали В. п снова ее взв шивалп 
(Рі грм.). Очевидно, что Р — Р 0 грм. есть в съ 
азота въ баллон , р—Pi грм. — в съ азота въ 
трубк ab. Поэтому в съ всого азота, заключавша-
гося въ анализпрованноыъ В.—Р—Р„+Р—Рі- В съ 
же кпслорода въ томъ же колнчеств В., очевндно, 
=развостн р,—р0, а потому во взятомъ В. содержится 

( р . - Р о ) 100 
Р - Р ^ р - р , , % кислорода 

' \ Р 1 - Р ( , + Р - Р 1 ) 100 м 

р _ р -д-р —р % а з о т а ( + аргонъит.д.). 
Среднііі составъ В. согласно нов йшпмъ данньшъ 
таковъ (для В. освобожденнаго отъ С02 п водяныхъ 
паровъ): 

Аргона 
Азота Кнслорода и др. благор. 

газовъ 
жо в су . . . 75,56 23,15 1,30 
„ объему. . . 78,13 20.03 0,94 

Кром того, въ см си В. содержатся еще сл дующія 
составныя части: углскислый газъ С03 (0,03% по 
объему), нпчтожное колпчество водорода п угле-
водородовъ, водяные пары въ переы нномъ коли-
честв н, накопецъ, взв шенныя твордыя частички 
(пыль). Крри того, въ В. содсржатся сл ды 
амміачныхъ солей озона п перекисп водорода.—Во-
д я н ы е п а р ы всегда содер;катся въ В., хотя и въ 
крайне нзм нчивомъ колпчеств , п составляютъ его 
в л а ж н о с т ь . Разлпчаютъ влажнсеть абсолютную 
(выражаемую, напр., числомъ граымовъ воды въ 
1 лптр В.) u относителыіую. Если прп темпера-
тур t 0 относптельная влажность В.=Н, то это 
значптъ, что въ н которомъ колпчоств В. со-
держнтся Н% той влаги. которая содерлшлась бы 
въ томъ же колпчеств В., если бы посл дній былъ 
пасыщенъ водяныын параын прп t 0 (в совое содер-
жаніе воды въ 1 куб. ы. В., иасыщеннаго ея па-
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І)аміі прп t o=:0,8 X ' X гд h упру-760 л 2 7 3 + t 
гость насыщеннаго водяного uapa upu t 0). Въ на-
шихъ іпнротахъ содерясаніе водяныхъ паровъ въ В. 
колсблется между 0,3—2,5 в совыхъ проц нтовъ. Въ 
сыромъ клішат (напр., подъ тропіікамп) В. ыож тъ 
быть почтн насыщенъ водяиымп парамн, между т ыъ, 

какъ въ странахъ съ континентал^.нымъ климатомъ 
(ІОВ Россіи, Центральная Азія) й. ыожетъ дости-
гать весьма большой степени оухости. Колебанія 
влалсности В., равно какъ теыпературы (съ кото-
роіі влалшость, очевидно, находится въ т сн йшей 
связи) йграютъ весьма важную роль въ явленіяхъ 
метеорологическпхъ, а потому подробностц, сюда 
относящіяся, а также касаюіціяся іеолебаній воздуш-
наго давлевія см. въ статьяхъ, касающихся вопро-
совъ метеорологпчсскихъ (ыетеорологія, гнгрометръ, 
давленіе атмосферное и т. л.).—Содержаніе угле-
к и с л а г о г а з а въ свободной атмосфер колеблется 
въ пред лахъ 2,5—3,5 (въ срёднемъ—3) объемовъ на 
10 000 объемовъ В. Въ В. жилыхъ пом щеііій содер-
жаніе С02 можетъ достнгать гораздо большей вели-
чішы. Повыш нное содержаніе СОг наблюдается 
также часто въ В. городовъ. Опред леніе колпчества 
углекислаго газа почти всегда основано на погло-
іценін его дкимп щелочами пли баритовой водой 
(2КОН + С02 = HjO + К2С03; Ба(0Н) 3 + С0а = 
=:ВаС0 3 + Н„0). 0 колпчеств поглощеннаго С02 

молшо судить пли по прибавк въ в с поглот. 
аппарата или по даннымъ тнтрованія (ВаСОз ос -
даетъ йа дно, посл чего ирозрачную барнтовую воду 
можно тптровать установленнымъ растворомъ кис-
лоткО.—Б л а г о р о д н ы е г а з ы . До 1894 г. пріішша-
лось, что кислородъ, азотъ, С02, водяные пары и 
сл ды амміакаявляются единственными составными 
частями В. Благодаря блестяідему открытію Рэлея 
и Рамзая и систематическішъ изсл дованіямъ по-
сл двяго автора, мы знаемъ, что въ В. со-
держатся еще такъ назыв. благородвые газы, 
образующіе нулевую группу періодической си-
стемы и отличающіеся крайней химической 
ынертвостыо, носпособвостью вступать въ соедп-
веніе съ другимн элементами. Газы эти заішо-
чаются въ вид прнм си къ тому остатісу (вріши-
ыавшемусл раныие за чпстый азотъ), который обра-
зу тса посл провускавія В. надъ раскалевною 
м дью л проч. п могутъ быть отд левы отъ главной 
ыассы азота посредетвомъ пропускавія надъ раска-
леввымъ металлическпмъ магніемъ или кальціеыъ, 
прн чемъ азотъ поглощается этими металлаын 
(N2 + 3Mg = Mg3N2). Приводимъ по посл днпмъ 
данвымъ (Мурё) содерлсаніе отд льныхъ благород-
ныхъ газовъ въ В. (для вс хъ, кром аргова, цыфры 
приблизптельныя), 

Въ 100 объ махъ В. 
содержится: 

Аргона 0,932;І6 объемовъ. 
Нсоиа 0,00181 „ 
Гвлія 0.00054 „ 
Еріштова 0,000004Э 
Kucuona 0,00000059 „ 

В о д о р о д ъ п м е т а в ъ СН -̂ На содерн;авіе этихъ 
газовъ въ воздух указывали еще Соссюръ и Бус-
сенго, но ваолн доказаво ово только въ посл дне 
время, особенно благодаря изсл довавіямъ Арм. 
Готье въ Парнж . Метанъ, а, можетъ-быть, н другіе 
углеводороды, содержится въ вид сл довъ въ виж-
вихъ слояхъ атыосферы. Онъ не могъ быть вай-
денъ въ В. вадъ поверхностыо океава, а также на 
высокихъ горахъ. Въ В. Парижа ва 100 куб. м. 
содержптся 6—8 гр. углерода въ вид СН^ и др. 
летучпхъ оргашіческпхъ соедішевіи. Водородъ со-
держится во всякомъ В. въ довольно ПОСТОЯННОМІл 
количеств , а имешіо: ио даннымъ Готье, 11—18 куО. 
сты. въ 100 л. По всей в роятности, главньшъ 
цсточнпкоыъ водорода и метааа въ атыосфор 
являются процессы брожевія, прп которыхъ оыи 
образуются. Таково броженіе кл тчаткп, которое, 
въ завпспмостн отъ характера микробовъ, его вы-
зывающпхъ, моліетъ быть «водороднымъ» или «ме-
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гановымъ». По изсл дованіямъ Гепріе, въ В. осо-
бенно болыпихъ городовъ содержатся, кром того, 
вощества, обладающія возстановіітельнымн своіі-
стваші: возстановляющія изъ солей золота, серебра 
и ртути соотв тственны металлы. Среди этнхъ 
веществъ установлено присутствіе муравышой щіс-
лоты (Ы.СООН) въ внд аммонійной соли и му-
равышаго альдегпда, нли формальдегнда (СН30). 
Оба эти соединеиія, повпдпыому, происходятъ прп' 
ироцессахъ (н полпаго) гор нія. Будучи легко рас-
творпмы въ вод , они ос даютъ вм ст съ мельчаЯ-
шимн кап лысами этой посл дней и остаются въ 
иіізкнпхі. слояхъ атмосферы. Содержаніе въ В. 
о з о н а (Оз), п е р е к и с и водорода (ІІ3О2) и азот-
ной кислоты совершенно ничтожно в подвержено 
сильнымъ колебаніямъ. Весьма в роятно, что обра-
зованіе вс хъ этнхъ трехъ веществъ стонтъ въ связп 
оъ олоктрич сішмп разрядами, происходпщимп въ 
атмосф р (во время грозъ). Содержаніе озона 
вдалн отъ большихъ городовъ колеблется прим рно 
отъ 2—4 миллигр. въ 100 куб. ы. Содержаніе 
амміака колеблется между 0,1 ч. и 135 ч.^на 
1000000 ч. В. (по в су), и значнтельная часть его, 
в роятно, пропсходитъ какъ результатъ процессовъ 
гніенія азотистыхъ соединеній (б лковыхъ веществъ, 
мочевпны н ііроч.) въ почв . Немаловалшое значе-
иіе (особенно въ гпгіеническомъ отношеніп) иы етъ 
пыль, взв шепная въ В. u переносимая в тромъ, 
главнымъ образомъ, благодаря содержащим&я въ 
ІІОЙ зародышамъ микроорганизмовъ. Классическія 
Ііаботы Пастсра показали, что стерилпзованныя 
(т.-е. лишенныя зародышей) питательныя жидкостп 
(бульонъ растительнаго настоя) скоро загниваютъ и 
заселяются множсствомъ бакторііі, какъ только прн-
ходятъ въ сопрпкосновеніе съ обыкновеннымъ В., 
особенно съ В. жилыхъ пом іденій, большнхъ горо-
довъ п т. п. Такоіі В. всегда богагь зародышамп. 
Напбол е чпстымъ представляется В. ва высокнхъ 
горахъ, а также въ полярныхъ странахъ. Изъ бо-
л знетворныхъ зародышей съ В. переносятся осо-
беішо бацпллы туберкулеза и споры спбирской язвы 
(что вызываетъ, повндндіому, особую легочную форму 
этой бол зни).—В. к а к ъ г а з о в а я (механическая) 
сы сь. Постоянство состава В. невольно наводитъ 
на мысль, но представляетъ ли онъ опред ленныя 
хішическія соедпнепія. Однако, это не такъ: 1) со-
ставъ В. ыожетъ колебаться, хотя ц въ очень узкихъ 
пред лахъ. Такъ, наир., Бунзенъ нашелъ, что объ-
емное сод ржаніе ішслорода колеблется между 
20,84% іі 20,97%. Другіе авторы находили еще бо-
л е значительвыя колебанія, доходившія до 0.2— 
0,5%. 2) Если В. превратііть въ жидко состояіііе 
и сохравять въ открытомъ сосуд , то легко зам -
тить, какъ по ы р нспаренія цв тъ его пріобр -
таетъ все бол е и бол пнтевсивныйголубоіі отт -
нокъ. При этомъ (безцв тный) азотъ, какъ бол е 
лстучая составная часть, испаря тся быстр е, u зкид-
кость обогащается кислородомъ. Фракціонпрова-
ніемъ жидкаго В. пользуются даже въ техник для 
ііолучеиія (почти чистаго) кнслорода. 3) Если воду, 
находіівшуіося въ сопрнкосновеніп съ В. (п, сл до-
вательно, насыщеіпіую имъ), нагр ть до кпп нія п 
собрать выд ляющійся тазъ, то содержаніе кысло-
рода въ этомъ посл днемъ будетъ звачптелыіо болыпе, 
иежелп въ атмосферномъ J3.-Въ 100 объемахъводы 
прн 0° u 760 мм. растворяются 2 объема азота и 
t объема кислорода. Объясняется это т мъ обсто-

лтельствомъ, что растворимость Оз въ вод болыпо, 
н жели N2, п оба газа (а также аргонъ и проч.) 
])астворяются въ вод кал;дыіі незавіісимо одіінъ 
отъ другого соотв тственно своей растворимости 
(и пропорціоиально парціальному давленію въ 

газовой фаз —по закону Генрп). 4) По Грему 
при пропускані;! В. черезъ каучуковую перепонку 
(въ пустоту) кнслородъ провика тъ (въ 2^2 раза) 
скор е азота, а потому посл такого пропусканія 
получился «В.» съ содержаніемъ 41,6% кислорода 
п 58,4% азота. Вс этв факты указываютъ на то, 
что азотъ и кислородъ (то же относится и къ осталь-
нымъ составньімъ частямъ В.) находятся въ В. въ 
свободномъ состоянін !), ибо въ ц ломъ ряд слу-
чаевъ ведутъ себя совершенно самостоятельно в 
нозавпсимо другъ отъ друга и могутъ быть отд -
лены другъ отъ друга съ помощыо чисто механпчс-
скихъ лріемовъ. І ь сказанному можво еще прнба-
вить, что 5) при см шпваніп кислорода съ азотомъ 
въ любой пропорціи не наблюдается нп нзм -
ненія объема, ни ісакого-либо заы тнаго теплового 
эффекта, ни иныхъ какихъ-либо явленій, сопрово-
ждающихъ образованіе новаго химпческаго индиви-
дуума изъ своихъ компонентовъ. Поэтому В. сл -
дуетъ считать н химпческпмъ соедпненіемъ, a 
газовою см сыо или, какъ ньш принимаютъ 
многіе, газовымъ растворомъ. Относительно по-
стоянство состава В. находитъ себ объяснені 
въ томъ обстоятельств , что составныя части его 
иаходятся въ постоявномъ равнов сіи (въ смысл 
растворимости и т. п.) съ водами и сукей. Кром 
того, атмосфериый азотъ (а т мъ бол е аргонъ н 
его спутнпіш) почти не участвуетъ въ химическихъ 
процессахъ, пронсходящихъ на земл , за иеключе-
віемъ небольшого количества, поглощаемаго «клу-
беньковымн» и др. авалогичБыми бактеріямн почвы 
и зат мъ вступающаго въ соедивенія съ кислоро-
домъ во время грозъ u т. п. Повидимому, одвако, 
н эти незначительныя колпчества свободнаго азота, 
исчезающія изъ атиосферы, иополняются благодаря 
процессаыъ такъ назыв. деніітрпфнкаціи, совер-
шающпмся въ почв подъ вліяиіемъ ряда бакте-
рій (выд ляющпхъ свободныіі азотъ пзъ его соеди-
неиііі), благодаря процоссамъ гор вія азотистыхъ 
соедпненіГі и т. п. Постоянное содержаніе 0 2 и 
С02 въ В. сохраняетея благодаря въ высшен сте-
певіі зам чательному ііроцессу круговорота С и 0, 
проиеходящему при участіи живыхъ органнзмовъ. 
Съ одной стороны, зеленыя растенія благодаря 
д ятельности своего хлорофилльнаго аппарата 
на солнечномъ св ту разлагаютъ углекислый газъ 
(СОо), содержаідіпся въ В.,прп чемъуглеродъ остается 
въ растенін и идетъдля ц лей оргаиическаго синтеза 
(образуя сахаръ, крахмалъ и др. углеводы (С п [Н30] ш), 
зат мъ б лісовыя вещества и т. д.), а кислородъ вы-
д ляется въ атмосферу. ЕСЛІІ бы только одивъ этотъ 
процессъ и совершался, то съ теченіемъ вреыенц 
пзъ В. псчезла бы вся углекнслота, а содержаніо 
кпслорода соотв тственно возросло бы. Яо на ряду 
съ процоссомъ усвоенія (ассимиляціи) углерода, въ 
природ существуютъ явленія противоіюложнаго ха-
рактера. Только-что упомянутыя органпческія соеди-
неиія въ н драхъ лсивыхъ органнзмовъ (растеній, осо-
бенно животныхъ, бактерііі) подвергаются сложному 
метаморфозу. Черезъ рядъ посл довательныхъ ста-
дій, въ ковц концовъ, щюисходіітъ глубокое ихъ 
окпслевіе (дыханіе въ піирокомъ смысл слова), при-
водящее ісъ превращеиію всего углерода въ СОо и 
всего водорода въ воду. Такимъ образомъ, угл -

1) Сказанное, очеввдно, гі;ыъ бол справ дливо для осталь-
иыхъ ^оставиыхъ частеіі B.; для благородвыхъ газовъ потому, что 
оав вообщо лвшевы способцостн вступать въ соеднвевіе, для СОа в 
ІІ 3 0 потоыу, что ахъ содбржлаіе (особоняо воды) въ B. ыожетъ ко-
лебатьсл въ швроквхъ пр д лахъ. Кром тиго, есля достаточно 
свльно охладять атмосфервый В.,то вода прямо выд ля тся въ ввд 
льда, а еслц пі)овратять В, въ жвдкосхь, то выд ляоіся н СОэ, обра-
зуя св гоподобвые хлопья, Еоторые ножяо отфнльтроваті. огь 
жндваго В. 
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кислый газъ, являющійся псходньшъ пунктомъ всего 
цикла превращсній, образуется вновь и возвращается 
въ атмосферу1). Мы им емъ, такимъ образомъ, замк-
иутый цпклъ, образуемыіі хіішіческнын реакціями 
протпвоположнаго характера (возстановленіе н оішс-
леніе, синтезъ u анализъ), отд льные члены котораго, 
находясь въ т сн йшеп зависпмостп другъ отъ друга, 
взаиыно регулпруютъ процессы пополненія и расхо-
дованія свободнаго кислорода и углекпслаго газа 
изъ атмосферы 2). Выравниваніе состава В. раз-
лпчныхъ м стностей совершается, съ одноіі стороны, 
путемъ дііффузіи п при посредств воздушныхъ 
течеиій, а съ другой стороны, по Шлезннгу, благо-
даря регулпрующей д ятельности массъ воды (океа-
новъ, морсй и т. д.) на поверхностп зомли. Вода, 
соприкасающаяся съ В., содержитъ въ раствор 
количество угольноп кпслоты, отв чающее парціаль-
ному давленію посл дией въ В. Кром того, часть 
ея находится въ вод въ связанномъ СОСТОЯПІІІ 
въ вид легко днссоціирующпхъ кислыхъ солей 
(бпкарбонатовъ), напр., Ca(HC0j)2 п т. п. Между 
этимъ огромнымъ водныыъ резервуаромъ и газо-
образной атмосферой устанавлпвается, такнмъ обра-
зомъ, равиов сіе, которое сейчаоъ же нарушается 
въ случа . ссли въ какоіі-лпбо части атмосферы со-
держапіе С02 опустится ниже нормы пли. же чрез-
м рно повысится. Согласно закону д ііствующихъ 
массъ, въ первомъ случа недочетъ въ СОа будетъ 
восііолненъ, во второмъ пзбытокъ поглотіГтся водой. 

Л. Чугаевъ. 
В о з д у ш п а я о п у х о л ь (Pneumatocele) пред-

ставляетъ собою скопленіе воздуха между над-
костною, плевою иліі плотною фасціею и поверх-
ностью кости, находящееся въ сообщенін съ какою-
либо костною воздухоносыою полостью (лобная па-
зуха, ячеіііпгсосцевіідпаго отростка и т. п.); нзъ 
такой полости воздухъ, прп нарушеніп ц лости 
костной ткани, стремясь наружу, можетъ отслап-
вать надкостную плеву и собпраться въ впд ха-
рактерноіі, р зко ограниченной опухолп. В. опу-
холи, вообще очень р дкія, наблюдаются почти 
исключптельно на голов , причеаіърастутъ доволыю 
ысдленно п малобол зиенны. В. опухоль необхо-
димо отличать отъ подкожнаго разлитаго скопленія 
воздуха въ промежуткахъ между тканевымп эле-
ментами (эмфизема подкожііой кл тчатки и кож-
ныхъ покрововъ), что встр чается сравніітпльно 
часто; напр., на груди прн рансніяхъ дыхательныхъ 
путеіі ІІЛИ легкаго воздухъ можетъ пронпкпуть въ 
ПОДІІОЖН Ю кл тчатку u быстро распространііться 
на болыпое пространство. 

В о з д у ш і і а і і (пневматп ческая) п о ч х а 
прим няется въ н которыхъ большпхъ городахъ для 
разсылкп ппсемъ и веболыіпіхъ посылокъ пзъ одпоіі 
частп города въ другую по подземвымъ трубамъ 
ири посредств пневматичесішхъ машпнъ (воз-
дуіпныхъ насосовъ). Устроена она была виервые 
въ Лондон въ 1854 г., зат м'!) въ Париж , 
В н іі Берліш (1876). Въ Лондон трубы распо-
ложены зв здообразно, такъ что разлпчныя станцііі 
находятся въ неіюсредственномъ сообщеніп толысо 
съ центральпой главной станціей. Въ Парнж п 
В н трубы расиололссны кругообразно, ч мъ до-
стіігается возможность прямого сообщенія между 

1) Углскисіыц газъ выд ляетсл, кром-Ь того, взъ н дръ зсмлн 
во ыиогвхъ м стностяхъ, осиб нно вулкаинческихъ. И котороо ко-
лвчество его образу тся такж прн ііроцессах'1. гоі) иія (дер ва, 
угля, вофтн), дитонспвяость которыхъ возрастаетъ съ развптіемъ 
тохывк/і. 

'J) Изъ сказаннаго вовсо до сл дуотъ, чтобы р гуллція, о кото-
рой пд сь дд тъ р чь, была абсолютао сопертоіпюв. Въ точ ві 
оч пь лолгпхъ проможутковъ времовв возможно постепоядое изм'Ь-
вевіе сосгала В., но мы ещо в пы мъ внолв-І; опред леяныхъ 
дниві.іхъ для того. чтобы установнтъ ихъ съ нвсоып вдостыо. 

мнопііми отд льиыми станціями. Въ Берлин перво-
началыю была устроена, какъ бол е дешовая, 
кругообразная с ть, но зат мъ постепенно къ 
1884 г. она была преобразована въ зв здообразную, 
допускающую вообще бол е быструю перодачу 
посылокъ, ч мъ первал. Д йствіе пневматической 
почты заключается въ томъ, что въ теченіе всого 
дня поріодцчески, черезъ небольшіе промежутки 
• вр м ни по трубамъ между станціямп пересылаотся 
рядъ ціілпндрическихъ капсулъ съ шісьмами. Двп-
жоніе капсулъ по трубамъ соворшается посред-
ствомъ или сжатаго, илн разр женнаго воздуха. Въ 
разиыхъ ы стахъ города ыаходятся паровыя ма-
шины. прііводящія въ д йствіе насосы, посред-
ствомъ, которыхъ нагнотается или разр жается 
воздухъ въ жел зныхъ большихъ сосудахъ. Сосуды 
эти находятся въ сообщеніи съ трубами. Для' пре-
дохранеиія капсулы отъ сильнаго удара, при достп-
женіи ею пріемноіі станціп, навстр чу ей впу-
скается противод йствующііі токъ воздуха, которыіі 
заотавляетъ ее подоіітн къ м сту назиаченія со 
скоростью, значптельно замедлснпой. Въ пастояш.ее 
время пневматпческая почта введена во многихъ 
другихъ большихъ городахъ. Берлинская В. почта, 
которая при открытіп іш ла 16 отд лсніы и с ть 
въ 26 клм. 'дл., къ 1906 г. насчнтывала 69 отд ле-
ній съ 185 аппаратамп и 123 клм. с ти; для обслу-
жнваиія с тп пм ется 7 мапшиныхі) ставціЙ (въ 
общей слояшостп 1330 лошад. силъ), 19 станцііі съ 
воздушными насосами, 59 сосудовъ для сжатаго пли 
разр лсевнаго воздуха; отд лонія снабжсны троя-
каго рода аппаратами: 1) допускаюлиіміі переходъ 
отъ д ііствія сжатымъ воздухомъ кг д ііствію раз-
р женнымъ воздухомъ, 2) передаточиымп, 3) для 
пріема и отправленія корресцондендіи; чпсло от-
правлевій возросло съ 1,4 милл. въ 1877 г. до 
9,2міілл. въ 1905г. В нская В. почта располагаетъ 
48 отд лоніяыи и с тью въ 74 клм. Въ болышшств 
городовъ В. почта устроепа не для иубличнаго поль-
зованія, а только для сношеній между главныыъ 
почтаытомъ п его отд леніямп. Въ цосл дное врсмя, 
съ увеличеніемъ разы ровъ трубъ въ с тіі и в са 
отправленііі, переходятъ отъ В. дочты къ электри-
ческой (въ Чикаго, напр., въ 1905 г. проложенъ 
туннель въ 46 клм. для пересылкіі почты электрп-
чествонъ). Съ другой стороны, м стаыи (Германія) 
вводится, пока въ впд опытовъ, не пневматиче-
ская, а настоящая «В. почта», т.-е. перевозка почто-
вой корреспондевціи летательныші апііаратами. 

В о з д у ш і і а і і с Ь х ь или а н т е и и а {jam. 
antenna—рея, фр. antenne — щупальца, усикп)— 
рядъ проводовъ, подв шенныхъ въ поздух къ 
мачт п служаіяпхъ для безироволочпаго телегра-
фированія. В. с ть служитъ: 1) для полученія стаи-
ціей свопхъ элоктромагіінтііыхъ волнъ въ вид 
сигналовъ при перодач п 2) для поглощенія врлпъ, 
идущпхъ отъ іюрсдающей стаіщііі прн upiesri;. 
Прост іішій тішъ В. с ти—одпыочный проводъ 
(рпс. 1), нижній конецъ котораго сообщается съ 
землеіі черезъ иекровой дромелсутокъ F нлп неио-
средствояно. Другоіі типъ (рпс. 2) состопть изъ 
двухъ половішъ: 1) воздушнаго провода и 2) «про-
тнвов са», пзолпроваинаго- отъ земли. Заземлепіе 
(рис. 1) устрапваотся пзъ цннковыхъ лыстовъ илп 
проволочныхъ с токъ, зарытыхъ въ земл на уровн 
грунтовыхъ водъ. Протнвов съ (рис. 2) зам ияетъ 
собою заземленіе прп сухоыъ илп каменистомъ 
грунт п состовтъ обыісповоішо пзъ с ти провод-
влковъ, подв шенныхъ на кЬльяхъ оъ пзоляторамп 
въ 2—3 м. надъ повсрхяостыо зсмлп. Во время ра-
боты станціи провода заряжаются отъ альтсрна-
тора, черезъ трансформаторъ, электрическимъ по-



ВОЗДУШНАЯ сьть. 

Рио. 4. Рнс. 7. 

Врокгауіъ-Ефі<пнь, „Ноіый Энциклиічіннсстй Слоеарь", ш, - /. Ль cm. „Возііушна* стпь". 
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тендіаломъ и во время разряда представляютъ 
собою источнпкъ электрпч скихъ колебаній. В. с ть 
представляетъ собой большой электрнческій вибра-
торъ или конденсаторъ, у котораго одна обкладка— 
воздушный проводъ, другая—земляіші противов съ; 
діэлектрпкомъ служитъ воздухъ. Самъ нсе вибра-
торъ представляетъ собой раскрытый конденсаторъ 
около одного изъ краевъ; діэлектрикомъ этого края 
будетъ искровой промежутокъ. В. с ть предста-
вляетъ развернутую снстему или открытую ц пь, 
піітаемую непосредственно или преимущественно 
черезъ пром жуточный замкнутый контуръ, пм ю-
щій съ неіі опред ленную связь. Прп разряд си-
стемы, состоящей изъ двухъ половішъ провода 
(рпс. 3), получается половина стоячей электро-
магнптной волны, им ющей на концахъ провода 
пучности напряженія н узлы тока, a no середіш 
уз лъ напряженія и пучность тока. П ріодъ коле-
баній провода равенъ Т =: 2- ••/ LC, гд L—само-

нндукція, С—емкость. Длина волны X, пдущей отъ 
провода 1 въ пространство, равна X — 2 1 ; длина 
волны Xs на поверхности провода меньше X; отно-

• Xs шеніе --1 называется волновымъ множителеыъ, 

показывающимъ относительную скорость распро-
страненія волнъ на проводник . Энергія провода 
отчасти расходуется на излученіе энергіи въ про-
странство (полезная работа); остальное поглоідается 
вреднымя потерями. Каждал изъ тратъ энергіи вы-
зываетъ затуханіе колебаній въ .провод . Такъ 
геакъ об половины провода (рис. 3) совершенно 
спмметрпчны, и узелъ напряженія находится въ сред-
ней точк провода, то колебательное состояніо 
одноіі половины провода не изм нится, если вто-
рую половпну устранить, зам нивъ ее большою 
емкостыо, напр., з млею, какъ это показано на 
рис.- 1. Тогда останутся на изолированномъ конц 
иучность напряженія и уз лъ тока, a у точкіг за-
земленія—наоборотъ. Длнна волны основного коло-
банія въ этомъ случа будетъ равна учетверенной 
оставшейся длпн . У простыхъ антеннъ (пзъ двухъ 
половпнъ провода) емкость мала, затуханіе веливо 
(0,2—0,3), почему для большихъ разстояній он не 
пригодны. Благодаря простой конструкціи он 
прим няются на дирижабляхъ, аэроплапахъ и въ 
н которыхъ случаяхъ военной практики, когда 
антениой служнтъ проводъ, поднятый балономъ или 
зм емъ. Прн прин неніи большого числа прово-
довъ получаются сложныя антенны съ болыпоіі 
емкостью. Вн шняя пхъ форма весьма разнообразна 
u зависитъ отъ тппа станціи. Рпс. 4 изображаетъ 
зонтичную с ть; она сравнительно хорошо нзлу-
чаетъ п употребляется преішущественно на стан-
ціяхъ малой ыощности, напр., на воентю-поле-
выхъ и автомобпльныхъ. Рис. 5—двускатиая с ть, 
прпм няется на военно-полевыхъ станціяхъ н ко-
торыхъ системъ и на стандіяхъ почтово-телеграф-
наго в домства; отлпчается отъ зонтнчной т мъ, 
что облалаетъ въ изв стной стеііени направляю-
щимъ д йствіемъ. Рис. 6—Т-образная антенна и 
рие. 7—Г-образная антенна обладаютъ достаточ-
ною емкостыо и іізлучаіощсй способностью; по 
форм удобны для употребленія на небольшихъ 
судахъ и подводныхъ лодкахъ. Рис. 8— арфовая 
(в ерная) антенна ц рис. 9—конусная (4-хгран-
ная) обладаюттл сравнптольно малою емкостью и 
большямъ декреыентонъ излученія (0,3—0,4); упо-
требляютыі на мощныхъ м стиыхъ станціяхъ н не-
большпхъ корабляхъ. Занимаемая каждой станціен 
площадь равняется н сколькныъ десятпнамъ. Мощ-
ная станція въ Чит (Забайкальская обл.) занн-

маетъ площадь около 40 дес.—Ср. С к р н ц к і й, 
іКурсъ безпроволочнаго телеграфировапія»; М у-
р о зі ц е в ъ, «Радіотелеграфія» (запіісші В. Эл. 
Техн. Шк.); Z e n n e c k , «Leitfaden der drahtlosen 
Telegraphie»; B o u l a n g e r e t F e r r i e , «La Тё-
legraphie sans Fib . И. G. K. 

В о з д у і и и ы е к о р к и — такъ назы^аются 
корнн, которые, зарождаясь на наземныхъ орга-
нахъ раст нія, временно или навсегда становятся 
обитателяыи атмосферы. В. корни исполняютъ раз-
личныя функціи; у мцогнхъ растеній оня являются 
опорными образованіями, такъ какъ, въ ісонц кон-
цовъ, вн дряются въ землю и служатъ какъ бы ко-
лонпамп, поддерживающпміі наземные органы. У 
эпифнтовъ В. корни часто служатъ собирате-
лямн атмосферной влагн, такъ какъ, по условіямъ 
сво го обитанія, растенія эти не получаютъ сколько-
ннбудь значнтельныхъ количествъ воды отъ того 
субстрата (коры), къ которому пріікр пляются. Та-
кіе В. корни бываютъ снабжеиы особымъ губча-
тымъ покровомъ (velamen), состоящииъ нзъ пустыхъ 
продыравленныхъ кл точекъ, жадно всасывающихъ 
въ себя воду по законамъ кашіллярностн. В. іюрнп 
этого типа никогда не вп дряются въ почву. Нако-
нецъ, посл днііі, сравннтелыю р дкій, случай, пред-
ставляютъ зеленые ассимилирующіе В. корнп, 
нсполняющіе функцію листьевъ и соотв тственно 
этому приннмающіе ішогда плоскую форму (напр., 
у Angraecum globulosum). 

В о з д у ш п ы й насость—см. Насосы. 
К о з д у ш н ы й і п а р ъ —см. Аэростатъ (IV, 

476). 
Воздуші іыя ягел з н ы » дорогв, 

атмосферныя пли пневматпческія—въ настоящео 
время представляютъ препмущпственно историче-
скій іштересъ. Спстема эта состоитъ нзъ непроннцае-
мой, уложенной подъ землею трубы (туннеля), діа-
метръ котороіі соотв тствуетъ поперечному с чеиію 
вагона. Въ этоіі труб по здъ, составленныи изъ 
одного илп н сколькихъ такихъ вагоновъ н игракь 
щій роль иоршня, передвпгается д йствіемъ одно-
сторонняго атмосфернаго давленія на заднюю ст ну 
посл дняго вагона, какъ въ снстем воздушноіі 
почты (см.). Въ другомъ впд эта же спстема при-
м няется къ передвпженію вагоновъ, катящихся по 
обыкновсннымъ рельсовымъ путямъ. Труба тогда 
располагается рядомъ съ рельсамл, п въ ней им ется 
прор зъ, даюшій возможность сц пить по здъ съ 
двнжуідимся въ ней поршнемъ. Благодаря клапану 
особаго устройства, прор зъ впереди поршня, гд 
д йствуетъ разр женіе воздуха, остается прикры-
тымъ. Въ этомъ впд спстема, по предлоліенію дат-
скаго ішженера Medhurst, была осуществлона въ 
1839 г. въ Англіи между Kingstow u Dalkey. Впо-
сл дствіп былп построены по этой систем еще 
дв нюл зныя дороги въ Англіи u одна во Фран-
ціп. Но нн одна изъ нпхъ не существовала уже въ 
1850 г., таиъ какъ вскор уб дплись въ нераціо-
нальностп подобной систомы тягн ^по здовъ. Глав-
ные недостатки ея: трудность сохраненія полной 
непрошіцаемостп прор за и значительно сопротн-
вленіо тренія. Въ 1863 г. была сд лана новая по-
пытка вв депія подобноіі системы инженеромъ Рам-
мелемъ, который попытался уничтожить указашіы 
недостатки прим неніемъ бол е широкой трубы и 
низкихъ давленій, д ііствуя на одну сторону иоршня 
нагнетаніомъ, а на другую давленіемъ. Первый 
праістическій опытъ перевозки пассажировъ прц 
помощн этой системы былъ сд ланъ въ парк Хру-
стальнаго дворца въ Сид нг м , блязъ Лондона, въ 
1864 г. Впосл дствін возникали разные проекты 
прим ненія той же системы, съ различными улуч» 
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шеиіями (инженёра Уорда—для жел зной дорогіі 
иодъ р кою Гудзономъ, пнженера Зейлера—для гор-
ныхъ дорогъ въ ЦІвейцарш, полковника Лохера— 
для жел зной дороги на вершину ІОнгфрау), но до 
ПОПЫТКІІ практическаго осуществленія ни одно изъ 
этпхъ предложеній не доходпло. Наименованіе В. 
жел зныхъ дорогъ (н м. Luftseilbaliii) пногда прп-
м няется къ канатнымъ путямъ, служаішшъ для 
перевозки тяжестей въ прив шенныхъ къ ннмъ 
корзинахъ, бадьяхъ н вагопчпкахъ въ горномъ 
д л ц на заводахъ, а иногда и людей въ приспо-
собленномъ для того подвижномъ состав (см. Ка-
патпыя ж. д.), а лногда н къ рельсовымъ путяыъ 
обыкновенной системы, проведеннымъ на эстока-
дахъ, столбахъ и пр. (сы. Возвышенныя ж. д.). 

.В2ояді.іхііин,5.і—одпнъ изъ толковъ расколь-
никовъ-бозпоповцевъ. Появились въ Калуг въ 1871 г.; 
весьма близко примыкаютъ къ н е м о л я к а м ъ . Уче-
ні посл днпхъ о «временахъ в ка» получило у 
В., по словамъ православнаго наблюдателя, сл -
дующую форму: «въ Вётхомъ Зав т было царство 
Бога-Отца. въ котораго тогда и в ровали; въ Но-
вомъ Зав т —царство Бога-Сына: это царство, начав-
шееся отъ Рождества Хрпстова и продолжавшееся 
до осьмой тысячи л̂  тъ отъ совершенія міра, тоже 
прошло; съ осьмой тысячи л тъ началось царство 
Бога-Духа, или в къ будущій, п теперь сл дуетъ 
в ровать по духу нстинному, посредствомъ воады-
ханія». Таппства и вся церковность р зко отвер-
гаготся. На собраніяхъ В. читается и толкуется Свя-
щенное Писаніе, прп чемъ вс присутствующіе часто 
игромко воздыхають.—CM. A. С. І Іруг-авинъ,«Бас^ 
коло-сектантство> (вып. 1. М., 1887. №№ 2434—2440). 

В о з л і я п і е — в ъ древнихъ религіяхъ одинъ 
изъ главныхъ элементовъ оффиціальнаго и частнаго 
культа, сопровоисдавшій жертвопрнношеніе или со-
ставлявшій саыостоятельное культовое д йствіе. Въ 
Греціи В. было уже пзв стно въ допсторпческую 
•эпоху расцв та минойскоц культуры (2000—1600 іт. 
до Р. Хр.); на Крпт , при раскопкахъ, были наіі-
дены особые алтари съ углубленіемъ посредин , 
])азлпчные сосуды для В., изъ которыхъ иные 
пм ли форму головы быка илй льва, являясь, такимъ? 
образомъ, прототппами греческихъ и рпмскихъ ри-1 

тоцовъ, встр чающихся, мея;ду прочимъ, какъ обыч-
ный аттрпбутъ Ларовъ. Жпвое нзображеніе обряда 
совершенія В. мы им емъ на саркофаг ивъ южн. 
Крита, поздне-миноііской культуры (Х. І—XIV вв. 
до Р. Хр.). Въ микенскую эпоху (1600—1250 гг. до 
Р. Хр.) В. продолжало им ть крупную роль и нахо-
дило прим неяіе въ культ подземныхъ боговъ и 
умершихъ, на что указываетъ особая форма алтаря, 
пм вшаго отверстіе въ земл для стока крови 
жертвеннаго животнаго (Тирпн ъ, такъ назыв. poSpo;), 
и отверстія надъ могилами, черезъ которыя умер-
пшмъ совершалнсь В. (4-ая гробница въ Мпкенахъ). 
Въ хласспческой Греціи возліянія (атто ооі), сопрово-
ждавшія почтп каждое жертвопрішошеніе п крупные 
государственные.акты (почему заключеніе договора 
отм чалось выраженіемъ «совершать возліянія», 
ако оі; -оіеіа&аі) п составлявшія самостоятельныя 
культовыя д йствія, совершались въ честь небес-
ныхъ и земкыхъ божествъ (aTtovSai, Хофаі) u въ честь 
боговъ подземнаго царства и умершнхъ (хоаі). Не-
бесныя божества обычно получали В. изъ разбавлон-
наго водою вина, какъ это им ло м сто въ бытовой 
жизнп; въ н которыхъ случаяхъ божество требовало 
«трезвыхъ» В. (vYj'faXia), состоявшпхъ изъ воды и 
меда (^.еШра-о ) илн воды, меда и молока. Подоб-
ныя В. совершались, напр., въ честь Музъ, Геліоса, 
Сслевы, Нішфъ, Афродиты Небесиоп, Діонпса въ 
качеств подземнаго божества. Подземныя бо;ке-

ства и умерші требовали принесенія пыъ трезвыхъ 
В. Въ н которыхъ случаяхъ; составлііющихъ осо-
бую группу, совершалось В. изъ крови жертвси-
наго животнаго, которая выливалась въ огонь, раз-
веденный на жертвенник , а въ культ мертвыхъ 
проливалась, какъ п въ мпкенскую эпоху, въ отвор-
стіе на могил . Одиссей, у входа въ подзомноо 
царство, пролилъ кровь чернаго барана, ч мъ вч. 
вырытое углубленіе въ земл привлекъ къ себ 
души умершихъ. Въ древнее время ішогда совер-
шалпсь В. изъ крови убитаго челов ка, какъ объ 
этомъ можво судить на основанін рисунковъ черио-
фигурныхъ вазъ, гд встр чается изображеніо 
закалываемой Поликсевы, кровь изъ горла кото-
рой стекаетъ въ огонь на жертвенникъ. Въ бы-
товой жнзни В. совершалиеъ греками въ начал 
каждаго об да, при наполненіи сосуда впномъ, при 
чемъ въ этихъ случаяхъ обычво ирішосилось чистое 
вино (вапр., Доброму Божеству, 'AYCIOOC Даі(ла) ). 
Въ Рим В. (libatioues) были также сильно распро-
странены и прим вялись какъ въ оффиціальномъ, 
такъ и въ частномъ культ , сопровождая обряды 
бракосочетанія и погребонія. Раввымъ образомъ 
В. составляли необходнмый элементъ и восточныхъ 
реліігііі съ отдаленн ипшхъ вромевъ, о чемъ ыы 
узнаемъ по памятникамъ Вавилона, Халдеи и древ-
няго Египта.—CM. L a g r a n g e , «La Crete ancienne» 
(IL, 1908); S t e n g e l , «Die griechischenKultusalter-
tllmer» (Мюнхенъ, 1898); S t e n g e l , «Opferbrauclie 
der Griechen» (Лпц., 1910); F r i t z e, «De libatione 
veterum graecorum» (Б., 1893). Б. Богаевскій. 

В о з л о я г е п і е р у к г ь практиковалось часто 
уже въ Бетхомъ Зав т . Іаковъ благословляетъ 
своихъ сыновей пменно такимъ образомъ (Быт. 48, 
14 н др.). Левиты посвящаются Богу народомъ 
чрезъ В. рукъ (Чпслъ 8, 10). Моисей передаетъ 
Іисусу Навину власть надъ народомъ чрезъ руко-
возложеніе (Второзак. 34, 9; Чнслъ 27, 18). Въ 
Новомъ Зав т упоминанія о В. рукъ гораздо чащс. 
Інсусъ возлагаетъ руки для исц ленія (М . 9, 18; 
Мрк. 5,23; 6, 5; 7, 32 ІІ др.). Чрезъ В. рукъ подаются 
Дары Св. Духа (Д ян. 8,17; 19, 6; 1 Тим. 5, 22; Евр. 
6, 2). Въ православвой церквн В. рукъим етъ особо 
важное сакраментальное значеніе при посвященіи 
въ церковныя должности, отчего и самое иосвяще-
ніе называется рукоположеніеыъ влп хпротоніей.. 

В о з м е з д і е — с м . Воздаяыіе. 
В О З Я І О Я £ І І О С Х Ь . — К о г д а н тъ на лицо пол-

ноты условій для д йствит льнаго существованія 
какого-нпбудь явленія, ̂ р о него говорится, что оно 
суіцествуетх въ В. (ouva|j.£i, potentia). Нужно разлн-
чать произвольно предполагаемую В., им ющую 
лишь отвлеченно-логпческое значеніе (напр., я могу 
ііерсселиться въ Амсрику, сд латься математикомъ, 
городъ можетъ провалиться п т. п.) отъ В., нахо 
дящеГіся въ природ вещей (напр., желудь иы тъ 
В. стать дубомъ, или есть дубъ въ В.; умъ им егі. 
В. мыслпть, илн есть В. мышленія). Понятіе В. 
перваго рода связано съ вопросамп о случайномъ 
и необходимомъ, а также о свобод волн и пред-
опред леніи; понятіе В. второго рода (желудь u 
дубъ) зависитъ отъ понятія р а з в п т і я ; В. въ 
третьемъ смысл (умъ п мышленіе) сводится къ 
вопросу о п р е б ы в а ю щ е м ъ с у б ъ е к т психической 
д ііствнтсльностіі. Помнмо частиыхъ случаевъ отно-
шенія м жду В. u д ііствительностыо, пли потенціаль-
пымъ п актуальнымъ бытіемъ въ разліічныхъ явлеві-
яхъ физическаго u психическаго міра, н которыя 
ыетафіізпческія систеыы призпаютъ такое же отноше-
ніе какъ .общую основу вселенвой, утверждая идею 
едпной всеобіцей міровой потенціи, изъ которой 
пронсходитъ все разнообразіе д йствительныхъ 
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явленій. Понятіе этой потепдіи различно въ раз-
личныхъ метафизическихъ снстемахъ, совпадал то 
съ понятіемъ матеріальнаго начала или суб-
страта (prima materia схоластпковъ), то съ поня-
тіемъ живой прпроды или дугаи міра. 

Возмояеньжй томспхі», Возмоягпыя 
п е р е м ш.еиія—см. Виртуальныя перем щенія 
(X, 767). 

В о з м у ж а л о с т ь (Pubertas).—Періодъ вре-
мена, въ которомъ челов къ достигаетъ половой 
зр лости, обыкновенно пазывается В. У мальчпка 
этотъ періодъ начинается въвозраст 15—17 л тъ,— 
позже, ч мъ у д вочки (13—15 л тъ). Въ странахъ 
южныхъ В. наступаетъ зиачптельно раньше, ч мъ 
въ с верныхъ; у жителей большихъ городовъ и у 
фабричнаго населенія раньше, ч мъ въ сельскомъ, 
зомлод льческомъ населеніи, у учащихся раньшо, 
ч мъ у занимающихся фнзическимъ трудомъ. Врсмя 
наступленія В. различно у разныхъ народностей. 
Кром общихъ соціальныхъ и бытовыхъ условій, 
на время наступленія В. оказываютъ вліяніе и 
пндпвидуальныя особенностіі. Время достпженія В. 
обыкновеипо сопровождается значительными пзм -
неніями въ фпзическомъ и душевномт. стро чело-
в ка. У юношп мускулатура становптся кр пче, 
голосъ гуще, наччнаютъ растн волоеы на лобк и 
борода; у д впцы—зам чается бол е полное развн-
тіе стана, округленіе формъ, бол е обильное отло-
женіе жира изм петпе голоса п, самое главное, 
появленіе менструацій (о времени появленія мен-
струацій у женщинъ разлнчныхъ народностей и 
профессій см. Менструація). Фпзіологпческая не-
устоіічивость организма въ період полового созр -
ванія д лаетъ его мен е стойкимъ въ противод іі-
ствіи разнаго рода вн шнпмъ вліяніямъ; въ періодъ 
В. челов къ является бол е расположеннымъ къ 
проявленію насл дственныхъ душевныхъ забол ва-
ній и къ забол ванію чахоткою, ч мъ въ другомъ 
возраст . Періодъ В. продолжается отъ 3 до 5 л тъ. 

Возжсущепіс—см. Возстаніе. 
В о з я і у щ е і і і я (астрон.).—Если допустить су-

ществовааіе въ пространств двухъ т лъ, сопри-
тягивающпхся по прпнципу тягот нія, то дви-
женіе кхъ должно происходпть, по законатъ Кеп-
лера, по конпческішъ с ченіяміі, при чемъ типъ 
орбиты (будетъ ли это эллішсъ, парабола или гн-
пербола) зависитъ отъ величішъ началыіыхъ скоро-
стеГг. Таково должно быть двпженіе планеты около 
солнца, спутнпка около планеты, если можно счп-
тать остальныя планеты и спутникн не существую-
ідимп, или всл дствіе малости пхъ ыассъ и значп-
тольности удалснія ихъ пренебрегать ихъвліяніемъ. 
Такое р шеніе можетъ служпть. однако, лпшь пер-
вымъ, иногда очень грубымъ прпблпженіемъ къ 
пстпнной орбпт св тпла. По прпнципу всемірнаго 
тягот нія Ньютона вс матеріальныя т ла взаішно 
притягиваются, и каждое св тило, какъ бы ни была 
мала его масса, и какъ бы оно НІІ было удалено 
отъ того св тила, движеніе котораго разсматрп-
вается, должно вліять на это двпженіе, искажать 
его, вызывать уклоненія этого св тила отъ Кепле-
рова эллішса, отъ идеальной орбпты вокругъ «цен-
тральнаго» небссиаго т ла. Эти уклоненія назы-
ваются В., пертурбаціямп, неравенствами. Прп 
изученіп двпженія планетъ и кометъ за централь-
ное св тило принимается солнце, прп изученіп же 
двпженія спутниковъ—планета, къ которой они 
принадлежатъ. Двпженіе планеты, разсматриваемое 
какъ р зультатъ лншь пратягательнаго д йствія 
солнца и совершающсеся по законамъ Кеплера, 
называется псвозмущенньшъ; движеніе планеты на-
зываютъ возмуіцоннымъ, когда прини аются во 

віінланіе д йстпія на нсе другихъ планетъ. Въ 
солнечнон снстсм всл дствіе весьма болышіхъ 
разстояній между планетами и весьма малыхъ 
массь ихъ въ сраиненіи съ массою солнца, В. въ 
двпженіи планетъ—велпчины малыя. Значптельноіі 
велпчпны достпгаютъ В. въ двішеніи луны около 
землп, такъ какъ масса солнда (служащаго зд сь 
одніімъизъвозмущающнхъ св тилъ) въ 325 000 разі. 
бол е массы дентральнаго св тила—земли; еще 
значлтельн е бываютъ В. въ двилсеніи кометъ, когда 
он блпзко додходятъ къ той илп другой планет . 
Вм сто того, чтобы разсиатрдвать В. самого св -
тила, т.-е. уклоненія его отъ идеалыюй орбдты 
(напр., эллидса), можно считать, что самый эллішсъ 
орбиты недрестанно изм вяетъ свое положеніе и 
фигуру, дрим няясь къ возмущаюш.имъ силамъпла-
нетъ, т.-е. переводить геометрически В. св тила 
па В. (изм нснія) элементовъ его орбиты. В. разд -
ляются на періоднческія и в ковыя; дервыя ва-
кодляются и дровадаютъ, м няютъ свой знакъ и 
иовторяются чрезъ сравнительно короткіе проме-
жутки временд и, говоря вообще, незначительны; 
вторыя же обнимаютъ очевь болыдіе періоды врс-
мени (десятки и сотни тысячел тій) и, досте-
денно накодляясь, могутъ здачптельдо изм нять 
видъ и положеніе путей плавотъ около солнда. Къ 
числу леріодическихъ В., между прочимъ, принадле-
жатъ: эвекдія, варіадія и годичное неравенство луны, 
а также такъ назыв. «велпкое» неравенство ІОпи-
тера п Сатурна, зависящее отъ близкоГі соиям рп-
лостп временъ ихъ оборотовъ. В ковымъ В. додвер-
лсены эксдентриситеты л наклонности. долготы де-
ригеліевъ и узловъ орбитъ св тнлъ. Къ числу в ко-
выхъ же В. относятся также ускоревіе средняго дви-
жевія луны и наблюдаемое въ настоящее время 
уыеныдедіе наклонности эклицтпкп къ экватору. 
Современный математлческій анализъ безсиленъ 
дать полдое р шеніе водроса о вычисленіи В., 
и формулы сводятся- къ приближендымъ разложе-
иіямъ въ ряды по возрастающимъ степенямъ ма-
лыхъ величннъ, дрежде всего, до стеденямъ массъ 
возмущающихъ св тилъ. В. дерваго дорядка назы-
ваютъ В., лропордіональныя лервой степенп возму-
щающихъ массъ; В. второго лорядка зависятъ отъ 
пропзведеній двухъ возмущающлхъ массъ, или 
квадратовъ этихъ массъ и т. д. Трудность вычпсле-
лія В. растетъ съ увеличсніемъ лорядка дхъ. По 
ооновной пде формулъ, дающихъ велпчпны В., они 
разд ляются на частныя п абсолютлыя. Частньши 
В. называютъ ч и с л е н н ы я величины лхъ, олре-
д ляемыя въ зависнмости возмуідающпхъ сллъ по-
сл д о в а т е л ь д о черезъ неболыдіе промежуткл 
времени для всего діііінсенія св тпла. Абсолютііыми 
ж В. пазываютъ а п а л и т п ч е с к і я выраженіл 
ихъ, готовыя формулы, въ которыя нужно под-
ставлть то лли другое значеніе буквы t, выралсаю-
ідеіі вр мя, чтобы получить сразу веллчлну В. дла 
этого момента. Съ волросомъ о В. т сно связанъ 
волросъ объ устоіічивостл нашей солпечлоіі си-
стемы. Н которыя В. (перавепства луны) были 
объясиспы ужо Ныотономъ; теорія В. разработапа 
Эіілеромъ, Клсро, Даламберомъ, Лагранл^емъ, Лапла-
сомъ, Ганзепомъ, Леверрье, Гюльдспомъ, Гнллемъ. 
Пуанкарэ л друглмп. Популярному ввлож нію 
теорія В. совсршенно не лоддается. Попытка, сд -
лапная Лапласомъ въ его «Exposition du systeme 
du monde», влолн неудачяа. Лучшаго результата 
достлгъ Airy въ своемъ: «Gravitation, an elemen
tary explanation of the principal perturbations 
in tlie solar system» (1834). Сущность плапетлыхъ 
B. довольло полио излол:ена въ учебник Шарн-
горста, сНачальныя основанія астрономіп н мате-
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матпчсской географіи» (1891). Указанія на спе-
ціальную лптературу ем. въ стать «Небесная 
Механпка». 

В о з м у щ е и і я магнихиыя—см. Б ря 
(VIII, 679). 

В о з н а г р а я г д е н і е н е п р а в п л ь н о прп-
в л е ч н н ы х ъ к ъ у г о л о в н о м у с у д у и не-
в и н н о о с у ж д е н п ы х ъ пм етъ задачею хотя 
бы отчасти возм стить лііцу, потерп віиему отъ 
нсправпльнаго прпвлеченія къ суду іші ошибочнаго 
осужденія, тотъ ущербъ, которын непзб ясно сопря-
женъ съ состояніемъ нодъ судомъ п отбываніомъ на-
казанія. Прн вс хъ гарантіяхъ, установляемыхъ со-
времеішымъ процсссуальнымъ законодательствомъ, 
возможны случаи, когда посл признанія подсудимаго 
пиновнымъ плп да:ко посл отбытія пмъ наказаніл 
обнарузкивается полная невпновность его. Еще чаще 
такіе случаи, когда ирнвлеченное къ сл дствію ц 
суду лицо, при разсмотр ніп д ла, прпзнаотся не-
виновнымъ н только no недостатку доказательствъ 
ІШНОВНОСТІІ, но въ силу нёсомн нно обнарузкившейся 
невпновностп цли признанія д янія, за котороо под-
судимый подвергался уголовному пресл дованію, 
вовс ненаказуемымъ. Справедлнвость требуеті), 
чтобы за такими лицами признано было право на 
матеріальиое В. въ м р понесеннаго ими мате-
ріальнаго ущерба, и особенно на возстановлоніе 
нхъ добраго пменп—В. моральное. Между т мъ, 
общепрнзнанное въ гражданскомъ процесс право 
оправданной стороны на В. за нздержкп не при-
звается вовсе за оправданнымъ въ процесс уго-
ловномъ, гд протпвною стороною является rDcy-
дарство. Основаніемъ къ этому служитъ то, что 
уголовное пресл дованіе за преступленія соста-
вда тъ не только право государственной властп, но 
и ея обязанность, и предпрішпмается во ішя 
общаго пнтереса. Прпходится поэтому мириться 
съ возможностью обремененія отд льныхъ лицъ 
привлсченіемъ пхъ къ уголовному суду. Задача за-
конодательства—создать возможно болыпе гарантііі 
въ огражденіе свободы гражданъ; если, несмотря 
на это, при добросов стномъ исполиеніи органами 
пресл дованія и суда свонхъ обязанностей, про-
изошла ошибка, то нельзя въ этоыъ ннкого винпть, 
н никто не обязаиъ возм щать тотъ ущербъ, кото-
рый вознпкъ для неправпльно къ суду привлечен-
наго. Исходя изъ этой мысли, современныя законо-
датсльства устанавлнваютъ право на В. только за 
неправильное прпвлеченіе къ суду всл дстві злого 
умысла или недобросов стности частнаго или доллс-
ностного лпца. Въ Англіи постановлсшя объ отв т-
ственности должностныхъ лпцъ содержатся въ ста-
тут 1873 г., установившемъ институтъ государ-
ственныхъ обвинителей. Пот рп вшее отъ непра-
впльнаго привлеченія лицо шожетъ искать1 В. отъ 
судьи во всякомъ случа , если судья д йствовалъ 
съ превышеніемъ своей компетенціп, отъ судыі же 
компетентнаго—только въ - случа умышленныхъ 
неправпльныхъ д йствій пли въ случа злонам -
реннаго прннятія судьею т хъ или другихъ м ръ 
безъ достаточнаго и разумнаго основанія. Во Фран-
ціп общее правпло объ отв тственностп доляшост-
ныхъ лпцъ судебнаго в домства пзложено въ устав 
гражд. судопропзв. (ст. 505). Судья подложпгь 
отв тственностн за Бричшіенные неправп.іьными 
его д ііствіями убыткп въ случа злого умысла, 
обмана или вымогательства, зат мъ вг случаяхъ, 
прямо закономъ предусмотр нныхъ, и, яаконецъ, 
въ Случа преступнаго лпшснія свободы илп отказа 
въ правосудін. Прямо предусмотр на отв тствен-
ность за убыткп огь н правилг.пыхъ д йствій су-
іобныхъ органовъ въ устав угол. судопр. Въ про-

цоссуальномъ законодательств Австріп и Германіи 
нпкакихъ споціалыіыхъ постановленій по предмету 
В. за неправшіьныя д йствія лицъ судебнаго в -
домства по уголовному пресл дованію не пм ется. 
Постановленія русскаго законодательства распа-
даются на дв части. Въ одной (ст. 678—680, т. X, 
ч. I зак. гражд.) предусмотр на отв тственность 
судей, постановнвшііхъ окончательный пригаворъ, 
всл дствіе котораго понесъ наказані невинныіг. 
Судьи обязаны на свой счетъ вернуть невинно-
осулсдённаго изъ м ста ссылки илн заключенія, за-
платпть ему отъ 100 до 600 рублей,если онъ былъ 
прпговоренъ къ уголовному наказанію, отъ 10 до 
60 руб., еслп опред лено было наказані испра-
витолыше, и, наконецъ,' вознаградпть за вс поне-
сенные убытки по имуществу только въ томъ слу-
ча , еслн, во-первыхъ, обвиннтельный приговоръ со-
стоялся всл дствіе умысла или неосмотрительноети 
и невнпмапія къ д лу, т.'-с. преступлеиіп п про-
ступковъ, предусмотр нныхъ ст. 366—371 улож. о 
нак. и подходящііхъ подъ понятіе н е п р а в о с у д і я 
и, во-вторыхъ, еслп прн пересмотр д ла объ 
осужденномъ не было ннкакого разногласія средп 
судей относптельно невиновности его. Въ другой 
части (ст. 32, 121, 780 — 784 уст. уг. суд.) 
предусмотр на обязаннпсть вознагражденія за 
убытки, понесонпые оправданньшъ по р шенію 
судебнаго м ста лнцомъ отъ привлеченія его къ 
уголовному суду, при чемъ объ отв тственностн 
должпостпыхъ лнцъ, въ томъ числ судебнаго сл -
дователя и прокурора, спеціальпыхъ указаній въ 
закон н тъ, а указано лишь (ст. 783 уст. угол. 
суд.), что оправданный подсудішый можетъ искать 
В. въ случа прнстрастныхъ, прит снительныхъ, 
неосновательныхъ пли вообще недобросов стныхъ 
д нствій долнгностного лица. Остальныя поста-
новленія уст. угол. суд. по этому предмету ка-
саются отв тственности частныхъ лицъ, своиыи 
д ііствіями вызвавшихъ уголовпоо пресл дованіе. 
Нашимъ законодательствомъ вовсе не предусмотр ны 
случаи неправильнаго прпвлечеиія къ суду, окан-
чивающагося не оправданіемъ обвиняемаго, а пре-
кращеніемъ уголовнаго пресл дованія. Мысль объ 
обязанности г о с у д а р с т в а вознаграждатьневинно-
потерп вшихъ отъ привлеченія къ суду, когда со 
стороны органовъ судебнаго пресл дованія не было 
никакой недобросов стноети, возникла въ Х Ш сто-
л тіи. Первый, ясно ее формулировавшіи, былъ 
Самуилъ Пуфендорфъ (De jure naturae). Она 
встр тила болыпое сочувствіе со стороны гумани-
таристовъ до-революціоннаго періода во Франціи; 
о ней говорилъ и Вольтеръ. Академія наукъ въ 
Шалов -на-Марн въ 1781 г. предложила премію 
за лучше сочиненіе на тему: «каковы, по нача-
ламъ естественнаго права, лучшіе и, вм ст съ 
т мъ, наимен е обремешітельные для общества 
способы В. граладанъ, прпвлеченныхъ прокурату-
рой къ суду и прпзнанныхъ невиновными»? Луч-
шпмъ сочиненіемъ оказалась кнпга знаменитаго 
впосл дствііі Бриссо: «Le sang innocent venge», 
въ которой проводилась мысль объ обязанности го-
сударства ішущественпо вознаграднть оправдап-
наго. Ту же мысль развпвалъ въ Италіи зшіменіі-
тый Флландлсьери («La scienza della legislazione»), 
предлагавшііі учредить особую кассу, пзъ которой 
выдавалось бы В. оправданнымъ подсудпмымъ. 
Мысль Фпланджьерп была усвоена тосканскимъ 
уголовнымъ кодексомъ 1780 г. Леопольда I. По 
§ 46 этого кодекса учреясдена была касса для вы-
дачп В. лицамъ, потерп ншнмъ отъ прсступлепія, 
и подсудпмымъ, оправдапнымъ судомъ. Въ Англіи 
идею государствоіінаго В. оправданпыхъ горячо 
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отстаивалъ Бентамъ («Principles of penal law»). 
Въ 1803 г. въ парламентъ внесенъ былъ Рамильи 
билль о вознагражденіи оправдапныхъ судомъ, но 
не былъ принятъ. Въ Германіи одннъ только 
вюртембергскій процессуальиыіі кодексъ 1843 г. 
признавалъ за оправданнымп подсудпмыми право 
па В. Въ середин 60-хъ гг. прошлаго стол тія 
мысль о государственномъ В. неправилыш привле-
ченныхъ къ оуду вновь стала запнмать юріістовъ. 
Честь возбужденія этого вопроса въ Германіп при-
надлезкптъ Рудолъфу Гойнцу («Das Recht der 
Untersuchungsbaft», 18C5). Въ 1898 г. тамъ изданъ 
законъ о В. лицъ невпнно осул:денныхъ, неви-
новиость которыхт) доказана при пересмотр п вто-
ричномъ разбор д ла. В. выдается пзъ имперскоіі 
казны плп казны союзпаго государства, въ завпси-
мости отъ подсудности въ первой ішстаицш, и только 
за пріічішопный первымъ приговоромъ имуще-
с т в е н п ы й ущербъ, но н моральный. Въ 1904 г, 
въ Германіи пзданъ законъ, по которому В. вы-
дается также подсудпмымъ въ случа оправданія 
ихъ судомъ илп прекращенія судебпаго пресл дованія, 
если они были подвергнуты предварптельному за-
ключенію. Аналогичные законы д йстпуіотъ въ 
Австріп (съ 1892 г.) и др. странахъ. Въ Россіи 
внимані къ данному вопросу было возбул деыо 
Н. А. Буцковсшшъ, зав щавшнмъ каипталъ въ 
непрпкосновенный фондъ для выдачн пособііі, между 
прочпмъ, лицамъ, привлеченньшъ къ суду и 
оправданнымъ, всл дствіе обнаружившей&я на суд 
очевидной невиновности ііхъ (см. т. Ш, 776). За 
необходимость законодательнаго разр шепія во-
проса высказался И. Я. Фойнццкій въ ыонографіи: 
«0 вознаграладеніи невпино-осулсдониыхъ и непра-
вильно къ суду привлекаемыхъ» (СПБ. 1884). 

Ііозпаграждеі і ів за ведеиіе діі.іа. 
Быралсеніе это употребляется въ случаяхъ двоякаго 
рода. Случап первой категоріи пм ются тогда, когда 
о д u о лицо вознагралсдаетъ д р у г о е за ведені имъ 
д ла перваго. Это моасотъ пміть м сто при добро-
вольномъ п р е д с т а в и т е л ь е т в ; дов ритель 
вознагралцаетъ своего пов реянаго за веденіе д ла, 
пропзводящагося въ судсбішхъ установленіяхъ. «Ве-
деніе д ла» можетъ такл^е означать д ііствія, совер-
шаемыя однпмъ лицомъ въ ннтересахъ другого лица, 
хотя бы ояп п не относилпсь къ судебному д лу и 
гражданскому процессу; ыоншо говорпть о «В. за 
веденіе д ла», напр., и тогда, когда хозяинъ тор-
говаго предпріятія оплачиваотъ услуги лнца, упол-
номоченнаго къ «пропзводству торговыхъ д лъ иЛи 
оборотовъг. Въ случаяхъ этой категоріи «В. за ве-
деніе д ла» пм етъ основаніемъ договоръ труда, 
являясь вознаграл дені мъ за н которыо нзъ впдовъ 
труда. Въ соотв тствіи съ такою юрпдическою прп-
родою случаевъ этой категорін, къ нпыъ прим -
няется прпнцнпъ свободы договора. Въ этомъ отно-
шеніи не представляетъ исключенія п случай воз-
награжденія пов реанаго за всденіе нмъ д ла. II 
у насъ, н въ другихъ странахъ установлена такса 
вознаграасденія пов реывыхъ, но опа пр дназыа-
чается, какъ указано въ ст. 396 пашего учре-
жденія судебныхъ устаиовлепій, лпшь для двухъ 
д лей: 1) для обозначенія въ судебныхъ р шепіяхъ 
количества судсбныхъ издсрлсекъ, подлеясащпхъ 
взысканію съ проигравшаго д ло, въ пользу про-
тивыой стороны, за наемъ пов реннаго, и 2) для 
опред ленія количества вознаграл;денія пов реи-
ныхъ въ т хъ случаяхъ, когда тяжущіеся не заклю-
чиліі съ пими письменныхъ о томъ условій.—В т о-
рую катпгорію представляютъ т случаи, гд 
о д н о лицо возш щаетъ д р у г о м у расходы его по 
наііму иов р е н н а г о для веденія д ла въ гра-

Ноішй Эііцці^лоііоднчоскій ОдоварЬ| т. XI. 

ладанскомъ суд . Эти расходы представляютъ одинъ 
изъ видовъ с у д е б н ы х ъ пзд ржекъ. Правда, 
нашъ уставъ гралсданскаго судопроизводства, пере-
чпсляя вііды ихъ (ст. 839), не называетъ средч 
ннхъ В. за веденіе д ла. Т мъ но ыен е, и это 
вознагралсденіе входптъ въ составъ расходовъ, съ 
которымп сопряжено участіе въ гражданскомъ про-
цесс ; особенность. отлпчаюіцая пхъ отъ /(ругихъ 
расходовъ по процессу, заключается въ отсутствіи 
казеннаго цнтереса при взысканіи ихъ. Какъ бремя, 
лолсащееся на бюджетъ тяжущихся, вс расходы 
по процессу составляютъ одно общее, родовое по-
нятіе судебныхъ изд ржекъ; да п законъ нашъ ихъ 
уравнпваетъ, возлагая на сторону, проигравшую 
д ло, обязанность возвратіггь противной сторон 
какъ то, что віслючено въ перечень судебныхъ 
пздержекъ, такъ ы то, что составляетъ собственно 
«В. за в девіе д ла» (ст. 868 у. г. с). Кассаціов-
ный сепатъ (въ масс р шеній, начиная съ конца 
1869 г.), пзм нивъ прелшюю свою кратковременную 
практнку, относитъ В. за веденіе д ла прямо къ 
числу судебныхъ издержекъ; также р шается во-
просъ іі въ проект изм неній уст. гражд. судопр., 
составленномъ сепаторомъ Га^маномъ.—Разм ръ 
отв т с т в е н н о с т п за веденіе д ла въ указап-
поыъ смысл опред ляется сообразно установляемоіі 
такс (ст. 867 у. г. с, ст. 41—42 австр. устава 
1895 г.). Еслп «В. за веденіо д ла» есть воз-
пагражд ніе за веденіе его пов реннымъ, то логп-
чески посл довательно допускать такое вознагра-
жд т лпшь въ томъ случа , если сторона, выпграв-
шая д ло u добивающаяся такого вознаграа;денія, 
д йствптельно вела д ло черезъ пов реннаго; такъ 
это н постановляетъ австріііскій уставъ, предоста-
вляющііі для случаевъ лпчнаго веденія д ла сто-
роною право требовать возм щенія путевыхъ нз-
держекъ и убытковъ всл дствіе потерп временн 
(ст. 42). Нашъ уставъ расшпряетъ понятіе «В. 
за веденіе д ла»; съ тял^уіцагося, пропгравшаго 
д ло, взыскивается такая плата даасе и въ томъ 
случа , если противная сторона не им ла пов рен-
наго, а сама вела д ло; она—разсуждалп состави-
телп судебныхъ уставовъ—пм ла полное право 
взять пов реннаго, н еслп н сд лала этого, то, 
т мъ ве ыен е, подлежптъ вознагражденію за хло-
поты, потерю временп п отвлеченіо отъ своихъ за-
нятій (законод. ыот. къ ст. 867 у. г. с). Разм ръ 
В. за веденіе д ла точно опред ляется у насъ по 
указанной выше особой такс , которая должна 
установлятьея миніістромъ юстпціп на каждые 
3 года; въ 1868 г. такая такса установлена п вве-
дена въ віід временной ы ры, но д ііствуетъ п 
нын . Такса эта касается вознагралсд нія лишь 
присяжныхъ пов ренныхъ. В. за веденіе д ла на-
знача тся съ суммы, бывшеіЗ въ спор между сго-
ронами, а не съ присуясденной суммы. Опред ляется 
оно процентнымъ отношеніемъ; съ суммы отъ 
500 руб. до 2000 руб. процентъ равенъ 10, за-
т мъ по м р увеличевія ц ны пска онъ умень-
шается до з ^ ; таковъ процентъ В. за в дені 
д ла ц иою иска свыше 75 тыс. Свыше указанпаго 
въ такс разм ра тяа;ущійся не пм етъ права тре-
бовать, хотя бы пм лъ н сколькпхъ пов рснныхъ, и 
весмотря на частныя соглашенія съ пов реннымъ. 
Првсуждевіе В. за веденіе д ла по такс допу-
скается толысо по д лу, по коему состоялось р ше-
шеніе по существу илн прскращеше иропзводства 
по отводу, но н въ случа прекращспія д ла за 
неявкою пстца; не даетъ права на В. за веденіе д ла 
р шені , отм пеігао въ устаповленномъ порядк ; 
ие можетъ отв тчпкъ тр бовать В. по такс , т.-е. 

j пе доказавъ д пствытельности понесенныхъ расхо-

10 
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довъ, въ случа отказа истца отъ иска до постано-
вленія р шенія. Выигравшал д ло сторона молгетъ 
предъявить искъ о В. за ведені д ла въ течені 
6 м сяц въ со временн вступленія въ законную 
снлу р шенія.—См. К о р о н о в с к і й , «Право тя-
жущихся сторонъ на возм щеніе судебныхъ изд р-
жскъ и на В. за веденіе д ла» («Журн. М-ва Юст.», 
1910, I). Влад. Гордонъ. 

В о з и е с е н і е Господне—подвижной дву-
надеьятый праздникъ, справляемый на 40-ой день 
посл Ласхи. Падаетъ онъ постоянно на четвергъ. 
Въ атотъ день христіанская церковь вспоміінаетъ 
В. воскресшаго Спаснтеля на небо, посл сорока-
дневнаго пребыванія съ ученикаміг. Самое подроб-
ное свнд тельство о В. находптся въ евангеліи отъ 
Луки (XXIV, 50—53; м сто—близъ Виеаніи, время 
не указано) и въ Д яніяхъ (I, 1 сл.; м сто—гора 
Елеонская, время—40-он день). Есть основанія 
предполагать, что сообщающій эти подробностн 
отрывокъ Д яній бол е поздняго происхожденія. 
Мысль лервыхъ двухъ стиховъ излагается снова 
лишь бол е подробно, начиная съ 3-го стиха (см. 
греческій текстъ Д яній). Говорится о В. п въ 
евангеліи отъ Марка (XVI, 16), въ заключитель-
номъ отрывк , который считается поздн йшей при-
пиской; тамъ не указано нн врем ни, ни м ста В. 
Въ др вности общепрішятаго мн нія о времени В. 
Христа не было. Гностнки учили, что Христосъ 
пребывалъ на земл по воскресеніи З з года 
или 18 м сяцевъ; н кохорые полагали В. въ одннъ 
день съ воскресеніемъ. Іерусалимская церковь въ 
IV в. праздновала В. въ одинъ день съ Соше-
ствіемъ св. Духа на апостоловъ. Іоаннъ Златоустъ 
говоритъ, что В. приходится на субботу. 0 празд-
нованін В. есть изв стія, лишь начпная съ IV в. 
Co временемъ на этотъ праздникъ была составлена 
особая служба. Въ составъ ея входятъ каноны 
Іоанна Дамаскина. Подробности и литературу см. 
въ «Dictionnaire d'archeologie chretienne et de li
turgies F. Cabrol'a, т. I (П., 1907), s. v. «Ascension». 

В о з н е с е п і я о с х р о в ъ (Ascension Island)— 
британскій о-въ въ Атлантическомъ ок., подъ 
7° 55' ю. ш. п 14° 23' з. д., на СЗ отъ о-ва св. Елены. 
90 кв. км.; вулканпческаго происхожд нія; гористъ 
(до 860 м. выс), б денъ водою. 400 жпт. Угольная 
и телеграфная станція; сюда заходятъ пароходы no 
пути къ ыысу Доброй Надежды. Портъ Джорж-
тоунъ—хорошая якорная стоянка. О-въ В. причпс-
ляется къ Африк ; занятъ англичанами въ 1815 г. 
съ ц лью надзора за Наполеономъ I, находившнмся 
въ пл ну на о-в св. Ел ны. 

В о з н е с е и к а (Вознесенское)—с. Таврической 
губ., Бердянскаго у. Жнт. 5070. Еврейскій молнт-
венный домъ; школа. 

В о з н е с е н с к а я п р н с х а н ь (Вознесенье, 
Намоііные Пески)—с. Олонецкой губ., Лодейно-
польскаго у., въ 2 вер. огь истока р. Свпри изъ 
Онежскаго оз. и въ 1 вер. отъ выхода Онежскаго 
канала въ р. Свпрь. Одна пзъ важн іішихъ приста-
неи Маріішской снстемы. Въ 1909 г. сюда прибыло 
168 судовъ съ грузоыъ п отправлепо 132 судна и 
679 плотовъ; общій грузооборотъ д о 4 ^ ыил. пудовъ 
на сумму свыше 1 милл. руб. Постояниыхъ жителей 
1100 (1897); л тоыъ бол е 3000. Мореходные классы. 
Почта н телеграфъ; л томъ значптельная торговля; 
пароходное сообщені съ Петербургомъ, Петроза-
водскоыъ и другими прпстанями Онежскаго бас-
сейна. Спасательная стапція. 

В о з п е с с і с с к а я t"i лиии,а—въ Кубанской 
обл., Лабпнскаго отд., при р. Чамлык . 15 356 жит. 
(1910). Народныя учплпща, жен. пропшназія, школа 
садоводства н пчеловодства. 

В о з и е с е і і с к і е моіийсп.ірн: 1) Л^енскііі 
I кл. въ Москв , въ Креыл . Основанъ въ 1393 г. 
вдовою вел. кн. Димитрія Донского, Евдокіею, ко-
торая приняла зд сь иночество подъ пменемъ 
Евфросиніи; мощи ея подъ спудомъ. М-рь служилъ 
усыпальницей вел. княгинь, княженъ. царицъ и ца-
ревенъ. Много старпнныхъ образовъ н утварп. 
Зд сь яшли инокивя Мар а, мать царевича Дпми-
трія, п Марина Мнишекъ, когда была нев стою 
ІЬкедпмитрія.—2) Варсонофіевскій на Рву, жен. 
(нын црк. въ Москв ). Существовалъ въ XVI ст. 
Основательницей его считаютъ Варсонофію, мать 
св. Фцлішпа, мптрополнта московскаго. Упраздпенъ 
въ 1764 г.—3) Давыдова пустынь, Серпуховскаго у., 
Московской губ.; основана въ 1515 г. преп. Давы-
домъ; мощн основателя.—4) Печерскій I кл., 
муж., Нижегородской губ. и у., близъ Нижняго-
Новгорода. Основ. въ 1330 г. св. Діони-
сіеип.. Мощи схимонаха Іосифа.—5) Смоленскій, 
жеыскій, въ гор. Смоленск , основ. въ 1515 г. и 
къ началу XVII ст. славился своимъ богатствомъ. 
Съ 1610 по 1660 г. имъ влад ли іезупты. Посл 
разграбленія французамн возобновленъ въ 1813 г. 
6) Флоровскій жен. I кл. въ гор. Кіев , на Подол . 
Существовалъ уже въ 1566 г. Зд сь подъ именеыъ 
Нектаріи приняла схиму Наталья Борисовна Долго-
рукая, сконч. въ 1771 г. Учішііце.—7) Оршинъ или 
Воршпнъ муж. зашт. (съ 1764 г.), Тверской губ. и 
у. въ 18 вер. къ В отъ г. Твери, на л в. бер гу 
Волги, при впаденін рч. Орши. Существовалъ уяс 
въ 1542 г. Въ 1613 г. архииапдрптъ его, Іосифъ, 
какъ выбориый нзъ Твери, подписалъ граыоту объ 
пзбравіи на царство Михаила еодоровпча. Во 
вр мя пашествія поляковъ монастырь былъ почти 
разрушенъ.—8) Иркутскій, въ 4 вер. отъ гор. Ир-
кутска, на л в. берегу р. Ангары. Основанъ въ 
1672 г.—См. «Ошісаніе монастыря>, архіеп. Ннко-
дима (1840, СІІБ.).—9) Муж. въ гор. Соликамск , 
Пермской губ.; существовалъ уже въ 1579 г.— 
10) Упраздненный въ 1764 г., муж. въ Любіім-
скомъ у., Ярославской губ., въ 17 вер. отъ у здн. 
гор., пользовался особыыи шплостяын царя Мпхапла 

еодоровича. 
В о з н е с е н с к і й , А л е к с а н д р ъ И в а н о -

в и ч ъ—писатель. Род. въ 1867 г. Окончилъ курсъ 
въ московской духовной академіи. Главные его 
труды: «Возможность Богопознанія. Опытъ пспхи-
ческаго и гносеологическаго оправданія хрнстіан-
скаго ученія о Бог , какъ о личной творческон 
первопрпчин міра» (Казань, 1897, магист. диссерт.); 
сСпенсерова крптііка христіанско-теистическаго по-
нятія о Бог » («Чтенія въ общ. любителей дух. 
просв ш,енія», 1894, № 1); «ІТознаваемъ ли Богъ, 
какъ абсолютное и безконечыое» («В ра п Разумъ», 
1895, іюль). 

В о з н е с е п с к і й , І о а н н ъ І о а н н о в и ч ъ — 
протоіерей, изсл дователь русскаго церковиаго 
п нія, протоіер й въ Еостром (1838—t). Окон-
чнлъ курсъ въ московской духовной академіи. Ему 
принадлеліатъ капитальныя изсл дованія по техниче-
ской разработк древнихъ православно-русскихърос-
п вовъ; знаменнаго, греческаго, кіевскаго и болгар-
скаго. Онъ старается выводить разнообразные ые-
лодическіе обороты и фягуры церковныхъ нап вовъ 
изъ бол е крупцыхъ мелодическпхъ единпцъ, изъ 
ц лыхъ нотъ п ихъ прост йшпхъ группъ, т.-е. дер-
жится метода, прнм шімаго къ гриіоріанскому п -
нію (католпч.) и зап.-европейской музык u вызы-
ваюідаго много недоразум ній въ прнм пеніи его 
къ русскиыъ церковнымъ нап вамъ, съ ихъ несим-
метрическимъ ритмомъ и другими особенностямн. 
Т мъ не мен е, труды В., даютъ много интерес-



293 ВОЗНЕСЕНСКОЕ—Возничій 294 

ныхъ н новыхъ фактовъ п взглядовъ въ области 
изученія древнпхъ православно-русскихъ росп вовъ. 
Сочипснія В.: «0 церковномъ п ніп православ-
ной греко-россійской церкви. Больиой знаменный 
роеп въ», въш. I (Кіевъ, 1887); то же, «Большои 
(и ыалый) знаменный росп въ», вып. II. Нотныя 
приложенія (Рнга, 1889); «Осмогласные росп вы 
трехъ посл днпхъ в ковъ православной русской 
церкви». Вып. I—«Кіевскій росп въ» (т хничсское 
построеніе). (Кіевъ, 1888); вып. ІІ^<Волгарскій 
росп въ въ Россіп» (Кіевъ, 1891); вып. III—«Грече-
скій росп въ въ Россіи» (Кіевъ, 1893); вып. IT— 
«Образцы осмогласія росп вовъ кіевскаго, болгар-
скаго и гречеекаго съ объясннтельнылъ текстомъ», 
(Рига, 1893); «Церковное п ніе православной юго-
западной Русн по нотнолішейнымъ нрмологамъ 
XYII п ХУІІІ вв.» (Кіевъ, 1890); «0 п ніи въ 
православныхъ церквахъ греческаго Востока съ 
древн іішпхъ до повыхъ времснъ»; «0 современ-
пыхъ намъ нуждахъ и задачахъ русскаго церков-
иаго п нія» (Рига, 1891); «Общедоступныя чте-
нія о церковномъ п ніп» (вып. I, Рига, 1892; 
вып. II, Рпга, 1893; вьш. III, Кострома, 1895). 

С. Р—ъ. 
^ о з п е с с п с к о е (Возпесенскій заводъ) — 

с. Тамбовской губ., Темпііковскаго у., прп рч. Вар-
нав . 3557 жнт.; жел зод лательный зав.; школа, 
больнпца, аптека; лавкн п базары. 

Возвсесеясігой маиуфактурі.в това-
ряіцесхво—оффпціальное названіе фабрнчнаго 
поселка Московской губ., Ворейскаго у. 3831 жит. 
(1897). 

В о з и е с е п с к ъ — з а ш т . гор. Херсонской губ., 
Елпсаветградскаго у. 18 300 жит., а съ пред-
м стьями—бол е 25 тыс. Возникъ на урочнщ , из-
в стномъ во время Запорожскон С чи подъ пменемъ 
Соколы. Съ 1817 по 1823 г. зд сь было управленіе 
нс ми военпыми поселеніямп Новороссіі5скаго края. 
Соборъ, 2 дворца, большой городской садъ съ н -
сколысими тысячамн тутбвыхъ деревьевъ. Ппвова-
рснный н винокурениый заводы. В. лежитъ при 
р. Буг ; н много выше кончаются порогп (по м ст-
ному «броякп»), п отсюда р ка вполн удобна для 
судоходства. Грузовое и пассажпрское пароходство 
до Нпколаева. Большща, библіотека, 3 типографіп, 
театръ, муж. п жеи. гпмназіп, город. учшіпщ , 
17 фабр. п завод., 75 промышленныхъ заведеній, 
4 ярыарки, общ. взапын. кр дита. Городской бюд-
зкетъ—100 тыс. руб. 

В о з і і і і к . н о в е н і е . — Главпый ыотпвъ древ-
п йшей фплософіп (какъ ішдійскоп, такъ и грече-
ской) состоптъ въ протіівоположностпможду неизы н-
пыыъ, в чнымъ существомъ веще-il u изм вчпвымъ 
міромъ явлсшіі, вознпкающпхъ и псчезающпхъ. Во 
всякомъ факт пзм пенія возникаетъ н что новое, 
несущсствующее становптся существующпмъ. Это 
В., повпднмому, протпвор читъ основному логп-
ческому закону тбждества (А=іА), котораго отри-
цательное выраікеніе есть аксіома: изъ ніічего 
ничего не бываетъ (exnihilo nihil). Отд латься 
отъ этого протнвор чія составляло главную задачу 
первобытной фплософской мыслв. Въ XIX ст. 
понятіе В. (das Werden) легло въ основу діалек-
тнческой философіп Гегеля. 

1 іо;яі и ц ы нч.. П р о к о ф і й Б о г д a it о в ц ч ъ— 
.московскій дипломатъ, сынъ владпмірскаго дворя-
иина. Въ 1668 г. онъ здплъ въ В ну домогаться, 
чтобы императоръ прпслалъ, въ 1669 г., пословъ 
свопхъ на съ здт., по поводу Андрусовскаго дого-
пора, русскихъ п польскихъ уполпомочеішыхъ. Изъ 
В ны онъ здилъ въ Венецію об явить объ этомъ 
договор дожу. Позл;е онъ еще н еколько разъ 

псполнялъ дипломатнчсскія порученія въ Вар-
шав . Въ 1681 г., въ чпп дьяка, В. отправнлся 
въ Константпнополь въ посольств околыпічаго 
Чирикова, который тамъ скончался. В., вступивъ 
въ обязанностп посла, уб дплъ султана отказаться 
отъ прптязанііі на Украпну. Петръ Великііі про-
пзвелъ В. въ думные дьяки и опред лилъ чденомъ 
прпказа Казанскаго дворца. Въ 1097 г. въ боль-
шомъ посольств , снаряясенномъ Петромъ за гра-
ніщу, В. былъ тр тышъ посломъ, съ званісмъ Бол-
ховскаго нам стяика. Въ Кенпгсберг В. участво-
валъ въ заключеніи дружественнаго договора съ 
Пруссіей. По отъ зд Петра изъ В ны въ Москву, 
въ В н для окончанія пероговоровъ о мпр съ 
Турціей въ звапіи посла остался одинъ В., 
скоро отправпвшійся на конгрессъ въ Карловицы. 
Съ путп онъ сообщалъ Петру о неблагонадежности 
цесарцевъ. Вскор онъ уб дился въ свопхъ подо-
зр ніяхъ, узнавъ, что пмператоръ, тайно отъ союз-
нпковъ, заключилъ съ султаномъ перемпріе. При 
начал конгресса произошслъ раздоръ между упол-
номоченнымп, въ особенности со стороны поль-
скаго уполномоченнаго Малаховскаго, оскорбп-
тельно выражавшагося о русскомъ государ , съ 
посломъ котораго онъ н хот лъ іш ть свпданііі. 
Цесарскіе послы старалпсь прспятствовать турец-
коыу представптелю не только впд ться, no u сно-
спться съ В. Прп такомъ поліженш д лъ В. сов -
товалъ Петру не останавлпвать военвыхъ прпго-
товленій, опасаться поляковъ п шведовъ и забла-
говременно укр питься союзомъ съ бранденбург-
скпмъ курфюрстомъ п датскимъ королемъ; въ то 
же время онъ усп лъ склонить на свою сто-
рону драгомана Порты, Александра Маврокордато, 
и настояпъ, чтобы конференціп съ турецкііып по-
сламп были открыты въ прпсутствіп апглійскаго и 
голландскаго минпстровъ. Турецкій уполномоченныіі 
требовалъ возвращенія Азова п пяти дн провскпхъ 
кр постей; В., наоборотъ, требовалъ прндачи къ 
нимъ еще Керчи. Наконецъ, В. удалось заключить 
перемиріе на два года, съ т мъ, чтобы вопросъ о 
спорныхъ кр постяхъ былъ р шенъ при заключеніи 
мирнаго договора. Трактатъ былъ подпнсанъ 
14 января 1699 г. Возвратясь въ Россію, В. вновь 
занялъ ы сто въ цосольскомъ приказ . Посломъ въ" 
Константинополь, для заключенія ыира, посланъ 
былъ Украпнцовъ, старавшіііся выставпть д йствія 
В. въ Карловпцахъ въ дурномъ св т , ув ряя, что В. 
обнадежилъ турецкихъ уполномоченныхъ об ща-
ніемъ уступокъ со стороны даря. В. пнсьменно 
оправдывался предъ государемъ, но, повпднмоиу, 
навсегда утратплъ сво прежнее значеніе: съ этого 
временп о немъ уже не встр чается св д ній, п 
не пзв стяо, когда онъ скончался.—См. «Словарь 
достопаыятныхъ людеіЬ (ч. I) Вантыша-Камен-
скаго, иользовавгаагося прц изложеніп біографіп 
В. дішломатическимп бумагамп ыосковскаго архпва 
ы-ва иностранныхъ д лъ. 

В о з н и ц ы и ы — русскій дворянскій родъ, 
происходящій отъ сыновей повгородца П у т и л ы—• 
Ивана, Василія и Прокофія В., верстанныхъ по-
м стьяып въ конц XVI в. Изъ потомковъ бояр-
скаго сына Прокофія В. изв стспъ его правнукъ 
Прокофій Вогдановичъ В. (см. выше). Родъ В. 
заппсанъ въ І ч. род. кн. Владпмірской, Полтав-
ской н Тверской губ. В. Р—еъ. 

К о з л и ч і й (Auriga) — созв зді с вернаго 
неба, между 4Л 30 т и 6Л 30"' прямого восхождспія 
п между-1-30о и+55 0 склопенія. Окрулсено созв з-
діямн Блпзпецовъ, Тельца, Персея, Жирафа, Рыси; 
южная часть его расположона на Мл чномъ Путн. 
Прішадлежптъ къ созв діямъ Птолемся (см. Созв з-

10е 
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дія). На старыхъ картахъ неба изображалось фигурой 
юношп съ кпутомъ, держащаго козу (зв зда СареПа) 
и н сколышхъ козлятъ. Пропсхожденіе созв здія 
и ми ы, отаосящіеся къ нему, не изв стны. У древ-
нихъ аккадійцевъ, повидішому, это созв здіе назы-
валось « Повозка»; яркая зв зд а называлась Ш -gan— 
«дающпя св тъ», зв зда Мардука; ея впдпмость 
связывалась съ наступленіемъ весны. У кптайцевъ 
въ этомъ участк неба было созв здіе «пяти во-
зовъ».—Въ созв здіп 144 зв зды, видпмыхъ незо-
оруженяымъ глазоыъ. Самая яркая пзъ нпхъ Ка-
пелла (a Aurigae) 0,3 велпчпны. Быть - ыожетъ, 
всл дствіе пгры словъ аі£ (коза) и ai-jn (буря), гре-
ческіе астрологи счпталп, что гелпческій восходъ 
Капеллысопровождается бурямп. Пов рье, что зв зда 
эта прнноситъ несчастье, сохранплось до спхъ поръ 
у прнбрежныхъ жптелей Средпземнаго моря. Пто-
лемей н другіе древніе астрономы называютъ Ка-
пеллу красной; теперь она слегка желтоватая. Ея 
спектръ почти тождествеиенъ со спектромъ солнца 
(И спектральный тппъ). Параллаксъ оц ненъ около 
0.1"; разстояні до солнца около 30 св товыхъ го-
довъ. Зв зда (3 Aurigae носпла въ древностп на-
званіе Meukelina. Въ 1889 г. г-жа Мори зам тила, 
что н которыя линіп (кальція и водорода) въ спек-
тр (I тппа) этой зв зды поперем нно оказываются 
то одпночными, то двойішмп. Это объяснено т мъ, 
что зв зда—т сно пли, какъ говорятъ, спектрально 
двойнал (см. Спектры зв здъ) съ періодонъ въ два 
дня; разстояні мелсду составляющимп зв здамп 
равно 13 ыилл. клм.; общая масса въ 4 ^ раза 
болыпе массы солпца. ІТнтересны еще въ созв здіп 
перем нная е Aurigae (м няетъ яркость отъ 3 до 
5 величины); двойная X Aurigae (5 и 10 велпчпны). 
Зв зды е, т), ^ Aurigae ви ст носятъ названіе 
«козлятъ» п считалпсь пногда отд льнымъ созв здіемъ 
(Ірдаог. haedi). Блпзъ -/_ Aurigae вспыхнула въ на-
чал декабря 1891 г. іновая» зв зда пятой велп-
чпны. Опа была открыта Андорсономъ 24 января 
1892 г. Зв зда скоро ослаб ла п къ осенп 
1892 г. превратплась въ планетарную туманность. 

Б. G. 
Возновы—русскій дворянскій родъ, ведущій 

начало отъ пушкаря едора В о з н е н к о в а (1660) 
в зашісанный въ Y1 ч. род. кн. Оренбургской и 
Уфішскоіі губ., но Герольдіей не утвержденный въ 
древнемъ дворянств . Одного, в роятно, съ нимп 
пронсхожденія 'и потомство капптана В а с п л і я 
II р о к о ф ь е в п ч a В., записанное во II ч. род. кн. 
Смоленской губ. В. Р—еъ. 

В о з н ы й (снералъ, ministerialis generalis)— 
должностное лицо, исполнявшее въ старой Лптв 
п Малороссіи обязанностп псполннтельпой полпціи. 
В. обыкновенно назначались воеводамп по н скольку 
на каждый пов тъ, по выбору и аттсстацін зем-
скаго суда u шляхты. Оіш вручали позывы (по-
в стки) отъ судебныхъ м стъ плп короля для явкп 
въ судъ. 0 врученіп позыва В. обязаиъ былъ до-
нестп суду, что называлось р е л я ц і е іі В. По 
требованію частныхъ лицъ илп по назначенію суда, 
В. обязанъ былъ пронзводить осмотръ на м ст по 
д лаыъ о цобояхъ, ранахъ, насііліяхъ н убыткахъ 
н доноспть суду, для заппсп въ кнпгп, что впд лъ 
і і с л ы ш а л ъ по этнмъ д ламъ. Онъ пропзіюдилъ 
вводъ во влад ніе и прпказывалъ крестьянамъ по-
виноваться новымъ свонмъ господамъ. При испол-
неніи своихъ обязанностей, В. всегда пм лт, прп 
себ сторону, т.-е. двухъ шляхтпчей в ры год-
н ы х ъ. Бознаграждспіе онъ получалъ отъ т хъ 
лицъ, по д ламъ которыхъ д йствовалъ. За оскор-
бленіе В. и его стороны ЛІІТОВСКІЙ статутъ назна-
чалъ двойной штрафъ п 20-тіінед лыіое тіорсмное 

заключеніе, а за убіеніе В. или стороны его во 
время исполненія ихъ обязанностеіі — сыертную 
казнь. 

В о з о б п о в л е н і е граясдапскаго су-
д е б н а г о д л а ыожетъ им ть м сто посл того, 
какъ: 1) п р і о с т а н о в л е н о было пропзводство 
по д лу; 2) д ло было п р е к р а щ е н о п 3) со-
с т о я л о с ь р ш е н і е , встушівшее въ закоиную 
сплу. В. д ла по п р і о е т а н о в л е н і п (reassum-
tio litis, Aufnahme des unterbrochenen Yerfahrens, 
reprise de Tinstance) представляетъ собою п р о -
д o л ж e н i e производства, им вшаго м сто до 
пріостановленія т о г о же с а л а г о д ла. Длл 
каждаго с р о к а остается въ такнхъ случаяхъ 
лпшь столько временп, сколысо оставалось въ мо-
ментъ пріостановленія пропзводства; однако, рус-
ское законодательство предоставляетъ суду назна-
чпть новое теченіе срока; не полагая въ счетъ 
прежде истекшаго временп. Производство, съ возоб-
новлепіемъ, начпиается съ того д йствія, на кото-
ромъ было пріостановлено (ст. 688 ст. гралс. суд.). 
Съ возобновленіемъ пропзводства не отм няются 
т процессуальныя д иствія, которыя совершалпоь 
до пріостановленія его. Австрійскій уставъ предо-
ставляетъ суду установлять моментъ, съ котораго 
пропзводство должно счптаться возобновленнымъ. 
П р а в о п р о с п т ь о В . д ла предоставляотся ка-
ІКДОЙ пзъ сторонъ. Срокъ В. огранпчпвается; моти-
вііруется это указаніями на большія неудобства 
пного порядка. У насъ, по французскому образцу 
Гст. 397 code de proc. civile), установленъ cpoitx 
трехл тнііі; no истеченіи его пріостановленное про-
изводство уничтожается, ч мъ н псключается, од-
нако, возыожность предъявленія новаго пска по 
тоыу же д лу. В. д ла по п р е к р а щ е н і и илп 
у н и ч т о ж е н і і і производства характерпзуется 
новпзною процессуальнаго отношепія п иропзвод-
ства, при-тояедеств д ла въ моменты до прекраще-
нія его и по возобновленіи. Пріі ушічтоженін произ-
водства пскъ его, бывшій предыетомъ проіізводства, 
не вліяетъ на теченіе давности, не прерываетъ ея 
(ст. 692 уст. гр. суд.). Новизна пропзводства по 
возобновленіп логпчесіш псключаетъ возможность для 
тяжущихся воспользоваться даннымн прежняго про-
изводства;такъ п постановляетъ ст.401 французскаго 
code de proc. civ., говоря o peremtion d'instance. 
По русскому закону, однако, истецъ, несмотря на 
унпчтоженіе производства. ыожетъ до истечснія дав-
ностн вновь продъявнть искъ и воспользоваться въ 
новомъ процесс н которымп даннымп прежняго 
пропзводства: запротоколированными признаніями 
противной стороны и показаніями находящпхся въ 
жпвыхъ свпд телей. При прекращеніи д ла всл д-
ствіе односторонней просьбы истца, посл днеыу, по 
разъясненіямъ Ссната, предоставляотся право на 
В. д ла, если оно было прекращено до исполненія 
всего обряда прсдварительной пнсьменной подго-
товкн, а также п при отсутствіи этого условія, коль 
скоро протпвная сторона не возражаетъ. Право на 
В. д ла прес кается только прекращеніемъ окон-
чательнымъ, т.-е. навсегда, что судъ обязанъ ка-
ждын разъ устапавлнвать (р ш. 1907 г. № 10 и 
1910 г, № 12). В. р ш е н н а г о д ла характери-
зустся повизною пропзводства при тождеств д ла 
и, въ отличіе оть В. прекращепнаго д ла, повтор-
постыо разсмотр нія д ла, протіівор чащею закон-
ноіі сил судебиаго р шепія. По германскому u 
австрійскому уставамъ В. р шеннаго д ла можетъ 
посл довать по двумъ искамъ: Nichtigkeitsklage и 
Eestitutionsklage. Венгерскій уставъ 1911 г. 
(ст. 563) предусматриваетъ лишь одпнъ искъ, веду-
щііі і;ъ Б. р шсннаго д ла (такъ пазыв. Wiederauf-
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nahmeklage). По французскому праву, лица, являю-
щіяся сторонами въ д л , могутъ подать requete 
civile (ст. 480 code de ргос. civ.), а третьи лица, 
не участвовавшія въ р шенномъ д л ,—tierce oppo
sition (ст. 474 code de ргос. civ.). Русское законо-
дательство знаетъ просьбы о пересмотр р шеній 
u просьбы третьихъ лицъ, но участвовавшихъ въ 
д л ( ст. 794 іг 795 устава гражд. судопр.). В. р -
шеннаго д ла, какъ явленіе, протпвор чащее на-
чалу непоколебимости судебнаго р шенія, можетъ 
быть допустимо не пначе, какъ ио чр звычайнымъ 
поводамъ. Французскш уставъ называетъ 9 группъ 
поводовъ, германскііі—6, австрійскій—7; нов йшій 
уставъ венгерскій даетъ перечень съ 12 подразд -
л ніями. Русскій уставъ, н п е р е ч и с л я я по-
водовъ для В. р шеннаго д ла, даетъ лишь общее 
указаніе на «новыя обстоятельства» и сиеціально 
оговарпваетъ толъко подлогъ, обнаруженный въ 
актахъ, яа конхъ р шеніе основано. Подъ новыміі 
обстоятельствами, по разъясненіямъ сената, должны 
быть понима мы такія, которыя во время производ-
ства д ла но были п не могли быть пзв стны тя-
жущеыуся и которыя ыогутъ им ть д йствительное 
вліяніо па пзы ноніе состоявшагося окончательнаго 
судебпаго р шенія. Вм ст съ т мъ, это должны быть 
обстоятельства, относящіяся нменно къ т мъ спор-
нымъ отношеніямъ, о копхъ постановлено р шеніе. 
Обстоятельства, составляющія новое основаніе искап 
новые доводы, лпбо возраженія, но ыогутъ быть по-
водамп къ В. судебнаго д ла (ср. Г о р до нъ, «Уставъ 
гражд. суд.з>. 5-е пзд., ст. 794, § 5). Первая стадія 
В. р шеннаго д ла заключается въ установленіп 
поводовъ для В. п въ уничтожеаіп состоявшагося 
р шепія (judicium rescindens). Вторая—предста-
вляетъ новое разсмотр ніе д ла или, по выраже-
нію ііашего устава, пересмотръ р шенія (judicium 
rescissorium). Западиыя законодательства предо-
ставляютъ judicium rescindens т мъ же судебнымъ 
установленіямъ, которыя уже постановпли р шеніе. 
По русскому уставу, д ло это поручено высшеіі 
іерархической инстанцііі. Когда р шеніе постано-
влено судебною палатою и съ здоыъ мііровыхъ су-
дей, просьбы о пересмотр подв домы кассаціон-
ному департаменту Сената; когда р шеніе поста-
новлено у зднымъ съ здомъ, просьбы этп разсма-
триваются губорпскнмъ присутствіемъ; когда пдетъ 
р чь о В. д ла, р шеішаго окончательно судомъ 
первой 'инсганціи, judicium rescindens иы етъ 
м сто въ соотв тственноыъ апелляціонноыъ суд . 
Какъ м ра чрезвычаііная, В. р шепнаго д ла огра-
ннчивается с р о к о ы ъ, который одинаковъ съ уста-
новленнымъ для кассаціонныхъ п апелляціонныхъ 
жалобъ. Но, съ другой стороны, какъ м ра спра-
ведливости, В. р шеннаго д ла можетъ им ть м сто 
и по іістеченіи этихъ сроісовъ; впрочемъ, п зд сь 
не допускается безгранпчности. Герланскій уставъ 
(ст. 586) допускаетъ В. р шеннаго д ла лишъ въ 
теченіе пати л тъ со дня вступленія р шенія въ 
законную силу; австрійскій уставъ (ст. 534) п нашъ 
(ст. 806) огранпчііваютъ это де&ятнл тішмъ срокомъ. 
Просьба о В. р шеннаго д ла можетъ у насъ исхо-
дпть и отъ т р е т ь я г о лііца, если оно вовсе не 
участвовало въ д л , u есліі р шоніе нарушаетъ 
с а м о с т о я т е л ь н ы я , о с о б е н н ы я п р а в а этого 
лица, которыя моглп бы быть заявлены, по ст. 665 
уст. гр. суд., во время пропзводства д ла, въ форм 
саиостоятелыіыхъ псковыхъ требованій. Недоста-
точно для доііущенія просьбы третьяго лица, чтобы 
оно лм ло лишь и н т е р е с ъ къ тому, чтобы д ло 
было р шсно въ пользу истца плп отв тчпка. Прак-
тическое значеніе способа В. р т ннаго д ла по 
просьб третыіхъ лицъ не вслпко; бол е ц лесо-
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образнымъ для такііхъ лпцъ предъявленіе самостоя-
тельнаго пска и ходатайство объ обезпеченіп его.— 
См. Д. С. Ф л е к с о р ъ, «Отм иа р шеній по 
просьб тротыіхъ лнцъ, не участвовавшихъ въ 
д л » (СПБ., 1894); P a g e n s t e c h e r , «Zur 
Lehre v. d. materiellen Rechtskraft» (Б., 1905, 
стр. 351—395); H e l l w i g , «Anspruch und Klage-
recht» (1900, стр. 489); S c h o e t t e r t s a c k , 
«Ueber Bechtsmittel und Wiederaufnahmeklagon» 
(Штуптартъ, 1910). Влад. Гордопъ. 

Возобповлепіе уголовиыжъ i-l-ii. 
касается прпговоровъ, которые иодлеліатъ псполне-
нію или уже исполисны. Въ внду прпнципа непоко-
лебимости судебныхъ приговоровъ В., по об-
щему правилу, обставляется ц лымъ рядомъ огра-
ничительныхъ условій. По французскому праву 
В. допускается: 1) когда лицо, за убійство 
котораго кто-либо осулсденъ, окаліется въ жи-
выхъ; 2) когда за одно п то ж преступлені 
осуждены два лица, п прптомъ такъ, что вннов-
ность одного исключаетъ впновность другого, п 
3) когда въ судебномъ порядк установлепъ подлогъ 
документовъ пли лживость свид тельскпхт. показа-
ній, на которыхъ осповывался прпговоръ. Противо-
положной спстемы дерясится австрійскііі уставъ, 
которыіі допускаетъ почтп въ одинаковомъ объ-
ем В. пропзводства какъ по д ламъ, закон-
чпвшіімся обвнннтсльнымн приговораміі, такъ п 
по д ламъ, закончпвшіімся прііговорами оправда-
тельными; единственпое ограниченіе въ пользу 
оправданныхъ, установляемое австріііскимъ уста-
вомъ, состоптъ въ томъ, что опъ допускаетъ 
В. во вредъ подсуднмоыу только важн йшихъ 
д лъ и прп существенной разнпц мелгду состояв-
шнмся прпговоромъ п т мъ, который монсегь вос-
посл довать въ впду вновь открытыхъ обстоя-
тельствъ. Средипу мелсду этимп крайпостямп зани-
маетъ господствующая пып система германскаго 
устава 1877 г. и наіиихъ Судебныхъ Уставовъ 
1864 г. Она допускаетъ В. п по д ламъ, 
закончивішімся оправдательнымп прпговорами, но 
лпшь цріі н которыхъ новыхъ обстоятельствахъ, 
особо перочисляомыхъ въ закон u потому подле-
лсащпхъ огранпчптельпому толкованію. По нашему 
уставу уголовнаго судопроизводства, уголовно 
д ло можетъ быть возобновлено во вредъ подсудп-
моыу только тогда, когда судомъ будетъ признано, 
что прежде состоявшіііся приговоръ былъ посл д-
ствіемъ подлога, подкупа пли ішого преступленія. 
Шире поставлено В. уголовныхъ д лъ въ вн-
дахъ оправданія илн смягченія отв тствонво-
сти осуждоішыхъ, какъ въ ыировыхъ и адмишістра-
тивно-судебиыхъ, такъ п въ общпхъ судебныхъ 
установленіяхъ. Въ отношеніи посл днихъ, законъ 
основаніямн В. д лъ признаетъ: открытіе (въ 
судобномъ порядк ) подложности документовъ 
пліі ллпівости показаній (свид тслей, св дущихъ 
людей), ііа которыхъ основанъ приговоръ; до-
казаниые по суду корыстные или пныо лпчные 
внды судеіі (илп пріісяжныхъ зас дателеіі) по дан-
ному д лу; вообще открыті доказательствъ невин-
ности осуждоннаго плп понесенія пмъ наказанія, 
по судебной опіибк , свыше м ры сод яннаго. Во-
просъ о томъ, какія обстоятельства должны пріі-
знаваться новымп, разр шается кассаціонной прак-
тикрю въ томъ смысл , что обстоятельство должно 
быть ново какъ для суда, такъ и для сто-
роны, прішосящеп просьбу о В. Французское 
законодательство сосрсдоточпваетъ В. въ ру-
кахъ кассаціопнаго суда. Австрійскій и гер-
манскій уставы вв ряютъ функціи возобновленія 
тому самому суду, который постановплъ первова-
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чальный приговоръ. У насъ В. уголовныхъ 
д лъ, р шенныхъ мпровымн судьямп, мировыми 
съ здаии и общими судебнымп установленіями, 
разр шается уголовнымъ кассаціоннымъ депар-
там нтомъ сената. В. д лъ, разсмотр нныхъ 
въ адмішпстратіівно - судебныхъ установленіяхъ, 
разр шается соединеннымъ прпсутствіемъ 1-го п 
уголовнаго кассаціонныхъ департаментовъ сената. 
Право приноспть просьбы о В. прішадлежптъ: 
1) въ интересахъ какъ обвпнепія, такъ и оправ-
данія—лицамъ прокурорскаго надзора, которыя 
принимаютъ на себя п первоначальное удосто-
в роніе т хъ событій, на которыхъ основывается 
ходатайство о В.; 2) въ интересахъ оправ-
данія — сампмъ осужденнымъ и ихъ родствен-
никаыъ п свойственшшамъ, безъ огранііченія сте-
пеней. Сроковъ для заявленія ходатайства о 
В. не устанпвлено; оно возможно u посл 
смерти осужденнаго. Судебное разбирательство по 
возобновленному д лу (въ суд , постановпвшемъ 
вриговоръ) производится въ полномъ объеы ; оно 
можетъ быть даже заочное; новый приговоръ под-
лежіітъ обжалованію на общемъ оспованіи. Права 
умершаго осужденнаго представляетъ защитнпкъ, 
выбранный родственникамн нлп назначенный отъ 
суда. При В. цсполненіе врпговора немед-
ленно пріостанавлпвается, и участь осужден-
наго облегчается во всемъ, что не препятствуетъ 
принятію м ръ къ явк его въ судъ.—Йной 
характеръ им етъ В. уголовныхъ д лъ, пріо-
становленныхъ всл дствіе уклоненія обвнняе-
мыхъ отъ суда (тако В. у насъ не устра-
няется ннкакой давностью) плп прекращенныхъ 
безъ постановленія прпговора. Прекращенныя 
д ла могутъ быть возобновляемы по открытін 
новыхъ доказательствъ п улвкъ пли по наступленіи 
не существовавшихъ прежде условій уголовнаго пре-
сл дованія, іі прптомъ не съ разр шенііі Сената, a 
no опред ленію судебной палаты, какъ высшей 
(ібвиннтельной камеры. 

І і о з р а я с е п і е — п о своему логическому зна-
чепію есть всегда средство защиты и, какъ таковос, 
завпсптъ отъ предшествующаго всегда средства на-
паденія. Всегда сохраняя общее значеніе средства 
защііты, В. іш етъ различныГі смыслъ. В. есть тер-
мішънашегодорсформсннаго грал:данскаго процесса, 
уд ржанный и судебнымп уставами въ смысл одной 
изъ состязательныхъ бумагъ, составгягощихъ 
такъ называомую ішсьменную пнструкцію, т.-е. при-
готовленіе д ла. Тяжущішся предоставлено до раз-
бора д ла судомъ обм няться бумагамн, къ числу 
которыхъ прпнадлежатъ псковое прошеніе, отв тъ, 
возраліеніе п опроверженіе. Подача В. соста-
вллетъ но обязанность, а право; оно можетъ быть 
заявлено п не въ вид состязательной бумагп. 
Нозависпыо отъ способа заявленія, В. означаеть 
срсдство, которьшъ кал;дыГі изъ тяаіущпрсся, —какъ 
отв тчикъ, такъ п пстецъ,—защнщается противъ 
своего процессуальнаго протпвнпка. Это средство, 
по содержавію своему, можетъ быть матеріально-
правовымъ п процессуально-правовымъ. В. является 
м атер іально - правовымъ, когда направляется 
ПІІОТІІВЪ матеріально-правового прятязавія, пстцомъ 
выставленнаго. Такое В. ведетъ къ разсмотр нію 
д ла по существу п, въ случа доказавности, къ 
отказу въ иск , поср дствомъ котораго то пріітя-
заніе заявлево .(absolutio ab actione). Процес-
суально-правовое В. касастся одного пзъ от-
носительныхъ условій, прп которыхъ могло бы воз-
никнуть, развнться ЯЛІІ прократиться процессуаль-
ное отношеніе; такое В, не ведетъ къ разсмотр -
пію д ла по существу п. въ случа доказапной 
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правнльноети, ведетъ къ отказу въ разсыотр нііі 
пска (absolutio ab instantia). ІІроцессуалыш-ира-
вовыя возраженія блпзко подходятъ къ отводамъ: 
п т , и другіе касаются условій ироцесса, но от-
воды указываютъ на дефекты въ условіяхъ абсо-
лютныхъ, за наличностью которыхъ судъ сл дитъ 
ex officio, заявленія же о томъ тял;ущихся продста-
вляютъ не что иное, какъ н а п о м и ы а н і я суду 
о его обязанности (см. Граяаданскій процоссъ).— 
Литература. Prof. O s k a r Billow, «Prozessein-
reden und Prozessvoraussetzungen» (1868); пр1оф. 
Гольмстенъ, «Прпнцішъ тождества въ граясд. 
процесс , въ юрпдическпхъ изсл дованіяхъ» (1894, 
стр. 337 сл.) п «Предварительнын проектъ о част-
ныхъ пропзводствахъ» («Журн. Мин. ІОст.», 1897, 
кн. 1, првлож.); проф. Дерюлпінскій, «Отводы u 
возраженіе по русск. гралсд.. процессу» (1889); 
L a n g h e i n e k e n , «Anspruch und Einrcdc» 
(1903); F r i e d e n t h a l , «Eimvendung und Ein-
rede» (1898); B u c e r i u s , «ErGrterung der Be-
gi-iffe Exceptio, Einrede und Eimvendung» (Гет-
тингенъ). Влад. Гордонъ. 

В о з р а с х ъ n't, граякдапскозіъ і ірав . 
Пост пенность развитія естеств нноЯ д есіюсобио-
сти (способности къ обдуманнымъ, сознательнымъ 
д йствіямъ) немпнуемо влечетъ за собою различіе 
въ юрпдичоской д е с п о с о б н о с т н . Развптіе 
отд льныхъ людей ве совершается равном рно; 
поэтому, казалось бы, прпзнаніе лица ваолн д е-
способпымъ должно бы сообразоватьм съ соетоя-
ні мъ умствениаго развитія калідаго челов ка въ 
отд льностп. Но такое пололсеніе вёшсіі было бы 
пссовм стпмымъ съ прочностью гражданскаго обо-
рота. Отвлекаясь отъ коніфетныхъ особенностей, 
право объявляетъ людей, находящихся въ одномъ 
В., д еспособнымп, въ другомъ—ограниченными въ 
д еспособности, въ третьемъ — нед еспособными, 
счіітаясь только со степеныо с р е д н я г о развптія. 
Исключенія изъ этого правила мы встр чаемъ 
только при частиоправной отв тствеішости за 
д е л и к т ы, такъ какъ въ этихъ случаяхъ нельзя 
въ такой же м р отвлекатьсл отъ степени 
индивидуальной зр лости лица. Значені пм етъ и 
достпженіе пзв стнаго преклоннаго В., какъ осно-
ваніе для освобождеяія отъ н которыхъ обязанно-
стей (напр., опекп) и какъ преиятствіе ко всту-
пленію въ пзв стныя правоотношеыія (папр., бракъ). 
Современныя закоподательства въ своихъ постано-
вленіяхъ, касающпхся В., приннмаютъ до изв ст-
ноіі степени за основаніе правпла, выработанныя 
рпмской юриспруденціей. Въ древне-рпмскомъ прав 
разлнчали три возрастныхъ періода: 1) infantes 
(не ум ющі говорнть), съ одноіі стороны, при-
равнивавшіеся къ н мымъ, а съ другоіі — къ без-
умнымъ всл дстві отсутствія у нихъ надлежа-
щаго разума; для этой категоріп со временемъ былъ 
установленъ пред льный В. въ 7 л тъ; 2) impube-
res—лица, ул;е достпгшія семил тняго В., но ще 
не достигшія зр лостп; они паходплиеь подъопекой 
ц моглп вступать въ сд лкп прн участіи опекуиа, п 
3) puberes—зр лые, обладавшіе полнон д еспособ-
постью. Въ ішператорскін періодъ зр лость насту-
пала для лпцъ мужского пола въ 14 л тъ, для 
лпцъ женскаго пола—въ 12 л тъ. Однако, по м р 
осложненія жптейскпхъ отпошенін признаніе за 
молодымп людьмн въ столь юноыъ В. права свобод-
паго распоряліенія иыуществомъ становплось все 
бол е н бол е опаснымъ для здороваго развптія 
народваго хозяйства. Поэтому былъ нзданъ закопъ 
(lex Plaetoria, начала II в. до Р. Хр.), грознвшій 
денеиснымъ штрафомъ всякому, кто прп соворшеніи 
грал;дппскпі1 сд лкп употребитъ во зло дов ріе пли 
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неоіштвость лпца, хотя н вышедшаго изъ-подъ 
опеки, но не достпгшаго 25 л тъ. Такимъ образомъ 
рядоыъ съ impuberes образовался другой классъ— 
puberes minores XXV annis (вышедші изъ-подъ 
опеки, но не достигшіе 25 л тъ), копмъ, согласно 
Плеторіеву закону, дозволялось испрашивать себ 
попсчителя (curator). Имп. Маркъ Аврелій и его 
преемники пошли далыпе, постаиовивъ, что каждый, 
не достигшій 25 л тъ, долженъ им ть попечителя, 
согласіе котораго н обходимо при сд лкахъ лица, 
состоящаго подъ попечнтельствомъ. Такимъ обра-
зомъ возрастная опека была, въ сущности, про-
длена до достпженія 25 л тъ. Но если В. въ 
14 л тъ долженъ казаться слишкомъ раннишъ для 
предоставлепія права раопоряжаться ииущ ствомъ, 
то В. въ 25 л тъ иржегь оказаться въ этомъ отно-
іпеніи слишкомъ продолжптельнымъ. Поэтому еще 
римскіе императоры ввелп институтъ vcnia actatis, 
согласно которому императоръ въ прав мужчину— 
въ 20 л тъ, женщину—въ 18, если они обнаружили 
способность управлять своимъ имуществомъ, при-
равнивать къ совершеннол тнимъ. Современныя 
иностранныя законодательства н сколько понизили 
В. совершеннол тія, установпвъ для общей д еспо-
собности Б. въ 21 годъ (франц. код., гр. зак. Ц. 
Польсіц герм. гражд. ул., § 2) или 20 л тъ 
(швейц. гр. ул., ст. 14). До достиженія этого В. вся-
кое лицо находится подъ опекой, но допускаются 
изъятія, аналогичныя римской venia aetatis, при 
чемъ всего ближе къ римскому образцу стоитъ фран-
цузское право, допускающее такъ вазыв. эмансипа-
цію, силою закона—по случаю вступленія въ бракъ, 
родителями—по достиженіи ихъ сыиомъ или дочерыо 
15 л тъ, семейнымъ сов томъ—по достижевіи си-
ротоА 18 л тъ. Впрочемъ, эмансипація еще не со-
здаетъ безусловно полноіі д еспособпости, и, сл -
довательно, французскою сист мою устанавливается 
постепенный переходъ отъ нед еспособности къ д е-
способности. Напротивъ, по герм. u швейц. гражд. 
ул. съ достиженіеыъ 18 л тъ (герм. ул. § 3, шв йц. 
ул. ст. 15) илп съ вступленіемъ въ бракъ (швеііц. 
ул. ст. 14) несовершеннол тній можетъ быть объяв-
лспъ или прпзиается сразу сов ршеннол тшшъ. 
Д йствующе русское право признасть В. совер-
гаеннол тія 21 годъ (въ Бессарабіи—25 л тъ) 
и различаетъ въ несовершеннол тіи два В.: мало-
л тство—до 17 л тъ и несовершеннол тіе отъ 17 
до 21 года, при чемъ съ наступлені мъ 17 л тъ 
связапо прекращеніе опеки. и назначеніе попе-
чительства. А. Тойхбаргъ. 

В о з р а с х ъ в ъ уголовпомъ правіі 
им еіъ то значені , что имъ, между прочимъ, опре-
д ляется кругъ лицъ, подлежащихъ вообще д йствію 
уголовнаго закона,. а также самое содоржані ка-
рательвой д ятельности государства и порядокъ 
пресл довашя преступлсній. Кром того, В. пре-
ступника нли потерп вшаго часто служптъ условіемъ 
прим ненія того илн другого уголовнаго закона. 
Для вм ненія престушіенія необходпмо сознаніс 
противозаконностп д янія, зависящее отъ умствен-
наго развптія даннаго субъекта, т.-с, главнымъ 
образоыъ, отъ возраста его. Уголовиый законъ 
им етъ въ внду нормальнаго челов ка, обладающаго 
сознапіомъ н волей, и не можетъ относиться къ 
субъектамъ, у которыхъ нельзя ппедположить на-
личиоетн этпхъ способБоетей. Въ самомъ раннемъ 
возраст ребенокъ д ііствуетъ въ силу одной меха-
впческой причинности и не сознаетъ себя и окру-
жающаго ыіра; но и въ бол е позднемъ возраст 
д япіл д тоіі, всл дствіе иодатливостіі нхъ вн шннмъ 
впечатл ніямъ, легкой возбудимостн и отсутствія 
задсрлсивающихъ мотивовъ, не ыогутъ счптаться 

продуістомъ ихъ волп. Д тскій В. самъ по себ 
есть поэтому условіе невм няемости. Возможно ли 
опред лпть разъ навсегда тотъ пред льный В., 
до котораго вм яяемость отсутству тъ? Помимо 
вліянія расы, климата, географпческихъ условій 
страны, д ти одной и той лсе національности разви-
ваются различно. Воспитані , обстановка жизни, 
среда, наконецъ, насл дствснность разнообразятъ 
уыственный и душевныіі обликъ д той одного и 
того же В. Въ впду этого, н которыя законо-
дательства — наприм ръ, французское, белыійско 
шведское—вовсе не устанавлпваютъ минимальнаго 
В. для вм няемости, предоставляя суду въ ка-
ждомъ отд льномъ случа разр шать вопросъ, пм -
ются ли основанія вм ненія, или н тъ; но относи-
тельно д тей устаповлсна, въ протпвопололшость 
взрослымъ, презумпція безотв тственности (ргё-
somption d'irresponsabilite). Эга снстема іш стъ 
существенный недостатокъ: она даетъ возможность 
подвергать уголовному пресл дованію д тей дажо 
самаго н жнаго В. Поэтому изъ французскихъ 
криминалпстовъ вссьыа немногіе одобряютъ при-
нятую закономъ систеыу. Ббльшая часть законо-
дательствъ устанавливаетъ минимальный В., до 
достиженія котораго не ыожетъ им ть м ста уго-
ловно пресл дованіе даже за саыыя тяжкія пре-
ступленія. Возрастный пред лъ опред ляется раз-
лично. Начиная съ римскаго права, въ основу 
этого опред ленія клалц теорію клпмактерическнхъ 
періодовъ Гпппократа, по которой матеріальны 
элементы челов ческаго т ла м няются каждыя 
7 л тъ, вол дствіе чего обновляется и нравствен-
ный, душевный обликъ челов ка. Поэтому пре-
д льнымъ В., съ котораго начинается возмож-
ность уголовной отв тственностіі, часто считали 
7-л твій. Бъ посл днее вреыя срокъ этотъ отодвн-
гается дальше, до 10, 12 н даже до 15 л тъ 
(финляндское уложені 1890 г.). Періодъ до этого 
пред льнаго В. называютъ В. б е з у с д о в н о й не-
вм няеімостн. За этимъ періодомъ н наступаетъ 
още полное, такъ сказать, уголовное совершенно-
л тіе. При обсуясденіи вопроса о впновности лица, 
выш дшаго изъ В. безусловной невм няемости, но 
не достигшаго В. нормальной вм няемости, при-
ходится каждый разъ уб ждаться въ томъ, обла-
даетъ ли данный субъектъ достаточньшъ развитіемъ 
способностей, обусловливающихъ вм няемость. Во-
просъ, который прпходится въ такихъ случаяхъ 
разр шать суду, носитъ технпческое названіе во-
проса о разум ніи (discernement, Einsicht). 
Возрастный прод лъ періода условной вм ыяемости 
также опред ляется различно, но нигд не отодвп-
гаетыі дальше 18 л тъ. Что касается посл д-
ствій констатпрованія разуы нія въ подсуднмоыъ 
этого возрастнаго періода, то въ однпхъ законо-
дательствахъ осужденный подворгается общпмъ 
наказаніямъ, но только въ уменыпенномъ сравни-
тельпо съ взрослымц разм р ; въ другихъ уста-
іювлены для такихъ случаевъ особыя карательныя 
ы ры. Столь же разнообразны вь законодателъ-
ствахъ ц посл дствія иризнанія, что молодой обви-
ияеыый д ііствовалъ безъ разум нія; въ пныхъ— 
онъ освобоя«дается отъ всякой отв тственвостіі, въ 
другихъ — подвергается прпнудительнымъ м рамъ 
восшітапія нли исправлонія. Н которыя законода-
тельотва знаютъ еще третііі возрастный періодъ, 
ыежду пред ломъ условноіі вм няемости и полноіі 
уголовной д сспособностп—такъ называемый періодъ 
уменыпенной отв тств нности пли наказуе-
мости, часто сы шпваемой съ уменьшеппою 
вм няемостыо. Нссовершеннол тіе слулиітъ въ 
этомъ період не факторомъ, видоцзм няющимъ 
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вм няеыость, а лишь основані мъ къ смягчеиію 
участи преступника. Къ этому разряду ыолодыхъ 
преступниковъ относятся н т пзъ прпнадложа-
щпхъ ко второй возрастнон групп , которы прн-
знаиы судомъ д ііствовавшнміі съ разум ніемъ. 
Римско ираво разлнчало трп возрастныхъ п ріода 
(см. выше: В. въ гражданскомъ прав ). Положенія 
рнмскаго права п решли почтн ц лнкомъ въ кано-
н и ч е с к о п зат мъ въ среднев ковое право. 
А н г л і й с к о право знаетъ вс го два п ріода— 
безусловной невы няемостіі, до 7 л тъ, и условиоГг, 
до 14 (prima facie doli incapaces). Съ 14-тпл т-
няго В. начннается періодъ полной вм нясмостп, 
но суду предоставлено признанныхъ виновными 
д тей до 16-тпл тняго В. п несовершеннол тнихъ 
преступниковъ ирнсул;дать къ заключенію въ спе-
ціальныхъ исправптельныхъ заведеніяхъ (Preven
tion of Crime Act, 1908; Children Act, 1908). Пре-
ступленія несовершеннол тнихъ служатъ продме-
томъ разбирательства въ особыхъ судахъ для мало-
л тннхъ, которые были вп рвые основаны въ С -
веро-Амерпканскихъ Соед. Штатахъ (Бостонъ, 1869) 
и въ Англіи нын повсем стно учрел;дены по за-
кону 1908 г. Французское уложеніе ке знаетъ вовсе 
періода безусловной невм няемостн п установляетъ 
одинъ только возрастный пред лъ до 16 л тъ. Въ 
случа прнзнанія отсутствія разум нія, малол тнія 
не подвергаются уголовной отв тственности, но, по 
усмотр нію еуда, могутъ быть прпняты противъ 
нпхъ м ры прішудительнаго воспіітаиія; въ случа 
же признанія разум нія—обвпненный подвергается 
уголовной отв тственностп въ смягченноыъ вид . 
Германское улолсені 1871 г. знаетъ два періода: 
до 12 л тъ—безусловная невм ияемость, отъ 12 до 
18 — условная вм няемость, завпсящая отъ отв та 
на вопросъ: обладалъ ли обвпняемый въ моментъ 
совершенія преступленія необходпмымъ для понп-
манія паказуемостн д янія разулі ніемъ. Въ случа 
отрицат льнаго отв та судъ можетъ постановнть о 
заключеніи ыалол тняго въ исправптельное заводе-
ніе. Постановленія русскаго права объ уголовной 
отв тственностп малол тнихъ и несовершенпол т-
ннхъ — продуктъ нов йшей законодательной д я-
тельности. Въ древнихъ памятнпкахъ никакпхъ ука-
заній на вліяніе возраста на отв тственность не 
встр чается. Только въ новоуказныхъ статьяхъ 
къ уложенію 1648 г., изданныхъ въ 1669 г., им отся 
постановленіе, запиствованно изъ градскихъ зако-
новъ: «аще отрокъ седмп л тъ убіетъ, то непо-
впненъ есть смерти». Въ толкованіы къ 195 артп-
кулу Петровскаго Воинскаго устава предусмотр но 
воровство, учиненное «младенцеімъ», который мо-
нсетъ, «дабы заран е его отъ сего отучить, отъ ро-
дптелей свопхъ лозамп наказанъ быть». Только ука-
зомъ Екатерпны II 26 іюня 1765 г. (П. С. 3. 
№ 12424), разосланньшъ секротно, установлены 
былп возрастные періоды: до 10 л тъ—безуеловной 
невм няемости, отъ 10 до 15 и отъ 15 до 17—смяг-
ченной отв тственности. Этп постановленія д йство-
вали до закова 28 іюня 1833 г., по которому до 
10 л тъ д ти не подлежали уголовному пресл до-
вавію, а отъ 10 до 17 л тъ простпрался возрастъ 
условноп вы пяемости. По уложенію о наказаніяхъ, 
прннявшеыу систему клнмактерическнхъ періодовъ, 
возрастъ безусловной вевм няемости оканчнвал&я 
съ достнженіемъ 7 л тъ; ве достпгшія этого возраста 
д ти «ве подлежатъ ва казаніямъ за преступл нія u 
простуики; онп отдаютсл родптелямъ, опекунамъ 
илп родственникамъ, для вразумленія іі наставленія 
пхъ впосл дствіи» (ст. 94). Д тн отъ 7 до 10 л тъ 
также не подвергаются наказапію, но отдаются ро-
дителямъ или благонадежныыъ родственнпкамъ для 

псправленія. Такой пред льиый В. установленъ для 
безусловной невм няемости u уставомъ о наказа-
ніяхъ, валагаомыхъ мировыми судьямп. Періодомъ 
условпой вм няемостп уложепіе считало В. отъ 10 
до 14 л тъ. Наказанію но подвергаются д ти отъ 
10 до 14 л тъ, когда судомъ прпзпано будетъ, что 
преступлевіе учпнено пмп б е з ъ р а з у м u і я. 
Если жо впновпый будетъ прпзнанъ д ііствовав-
ШІІЙІЪ съ разум ніеыъ, то онъ подлелсптъ наказанію, 
но еыягчениому. За этнмъ періодомъ по улож нію 
о наказаніп 1845 г. сл довалъ періодъ полной вм -
няемостп, только съ смягченіемъ наказаній для 
лпцъ, им ющихъ отъ роду больше 14, во меныііе 
21 года; прн пздапііі судебныхъ уставовъ 20 ноября 
1864 г. постановлено было въ д лахъ иесовершенно-
л тнпхъ, не достигшнхъ 17 л тъ, разр шать воиросъ 
о томъ, д йствовалъ ли подсудимый съ п о л н ы м ъ 
р а з у м н і е м ъ. Въ новое изданіе уложенія вве-
дено было постановленіе, по которому, если про-
ступленіе совершено несовсршеинол тнимъ, им в-
шпмъ бол е 14, но м в е 17 л тъ, н судомъ при-
знапо будетъ, что опъ д йствовалъ безъ полыаго 
разум пія, то еудъ либо подворгаетъ впновиаго на-
казанію, смягчепному на основаиіяхъ, прим няе-
мыхъ къ малол тнимъ отъ 10 до 14 л тъ, д йство-
вавшимй съ разум ніемъ, либо молгетъ постановить 
объ отдач обвішеннаго въ йсправительный пріютъ 
илп же о заключенш его въ тюрьл на оііред лен-
ный срокъ. Д йствующая редакція уложепія (уста-
новленвая закономъ 2 іюня 1897 г.) считаетъ воз-
растъ до 10 л тъ возрастомъ безусловной невм -
няемостп; возрастъ отъ 10 до 17 л тъ есть воз-
растъ условной вм няемости, п судъ долженъ въ 
каждомъ отд льпомъ случа разр шить вопросъ, 
д йствовалъ ли подсудимый съ разум ніемъ чли 
безъ разум нія. Въ посл днемъ случа лодсуднмые 
отдаются подъ отв тственный надзоръ родителей 
плн благонадежныхъ лнцъ; но если преступнос д я-
ніе облагается наказаніемъ не ншке тюрьмы, то 
подсудпмые м о г у т ъ быть отдаваемы въ нсправи-
тельиыя заведенія; находящіеся же въ возраст 
14—17 л тъ за уголовныя преступленія обязательно 
отдаются въ іісправительвыя заведенія, а гд тако-
выхъ н тъ—въ особыя пом щ нія прп ы стахъ за-
ключенія. Угол. ул. 1903 г. устанавлпваетъ т же пе-
ріоды безусловной и условной вм гшемости, но н 
требуотъ постановкн особаго вопроса оразум ніц,до-
вольствуясь общнмъ вопросомъ о наличности вм -
ненія. 0 смягченіп ваказаній для весовершенпо-
л тнпхъ и объ особыхъ судахъ для иихъ см. Не-
совершеннол тиіе преступникп. Старческій В. мо-
жетъ быть поводомъ къ прнзнанію субъекта невм -
няемымъ, еслн онъ соединенъ съ одряхл н іомъ. 
Ст. 97 улонсевія о наказапіяхъ установляетъ вовы -
няемость «потерявшяхъ умствепныя сцособности и 
разсудокъ отъ старости или дряхлости». Н которыя 
законодательства признаютъ глубокій старчоскій В. 
поводомъ къ зам в наказапія шш смягченію его. 
По уложенію о паказаніяхъ, для престар лыхъ, до-
стигшпхъ 70 л тъ, каторасная работа зам няется 
ссылкою на поселеніе въ отдалеіін іішія м ста. 

Возрастть геологнческ ій . — Изучевіе 
взаимныхъ отношенііі геологическихъ образованій 
прпводитъ къ установленію понятія объ ихъ В. 
Въ свою оч редь, зпаніе В. да тъ возможность 
сравнивать между собой гёологпческіе памятники 
различныхъ м стноетей, характера и способа про-
нсхожденія, распололчіть ыхъ въ опред ленномъ 
хронологическомъ порядк и возстановцть шагъ 
за шагомъ исторію земли. Попыткп опред ленія 
абсолютнаго В. какъ всей вообще землп, такъ и 
отд льныхъ геологическихъ памятннковъ до сихъ 
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поръ ещ не привели къ удовлетворительнымъ 
р зультатамъ, поэтому г ологія довольству т&я 
опред леніеыъ относительнаго В. геологпческихъ 
образованій, т.-е.' установляетъ не время и про-
доллштельность ихъ происхоледенія, но посл дова-
тельность во времени или одновременность. Опре-
д леніе относит лыіаго В. геологическихъ образо-
ваній требуетъ особыхъ спеціальныхъ пріемовъ. 
Прп опред леніи В. слонстыхъ " породъ, нахо-
дящихся въ нормальныху, условіяхъ залеганія, т.-е. 
когда первоначальное горпзонтальное пли слабо на-
клонное положеніе слоевъ не нарушено посл -
дующими геологическиын проц ссами, въ каждомъ 
данпомъ м ст слоіі ниже леишці считаются 
древп е выше лежащихъ. Наблюдая на сравни-
тельно небольшихъ разстояніяхъ породы одинако-
ваго литологическаго состава, д лаютъ заіслюченіе 
объ ихъ одновр менности, Такое заключеніе пріобр -
таетъ особенную точпость въ томъ случа , когда 
доказано, что подстилаются и прикрываются он 
породами соотв тственно одппаковыми. Часто на 
основаніи этого потрографпческаго способа 
молшо доказать одиовременность породъ, весьма 
разлнчныхъ по составу, если есть возмолсность 
просл дпть постопеиное изм неніе слоя въ его 
горизонтальномъ распространешп. Пстрографическіп 
методъ даетъ, однако, точиые результаты лишь для 
сравнительно ноболышіхъ райоповъ. Несравненпо 
бол е шпрокое прим непіе им етъ методъ пале-
онтологпческій. Слоистыя породы нер дко за-
ключаютъ въ себ окамен лостп—остаткп орга-
низмовъ, существовавшихъ въ эпоху отложенія 
осадковъ. Исходя изъ предположенія, что развптіо 
органической ліязнн шло однпмъ и т мъ лсе поряд-
комъ и проходило одиовремеино чр зъ т же 
главн йшія фазы на всей зеыной поверхностн, 
приніімаютъ условно, что отлолсенія, содерліащія 
въ ссб остаткн одппаковой илп, по краііной м р , 
сходной флоры п фауны, образовалпсь въ одну u 
ту лсе эиоху, т.-е. пм ютъ одинаковыі! геологпческій 
В., и, въ свою очередь, осадки съ фауноіі бол е 
низшаго типа древн е осадковъ съ фауной бол е 
высоко оргаипзованной. Накоиецъ, для опрод лонія 
В. пзверліенныхъ горныхъ породъ, таіыке рудныхъ 
жилъ, штоковъ, къ которымъ вышеуказаниые ме-
тоды иепрпм шшы, — существуютъ особые спе-
ціальные пріемы. Пріеыы эти.сводятся къ выясненію 
отношепій указанныхъ образованій къ окрулсаю-
щимъ горнызіъ породамъ. 

В о з р а с х ъ дсревьсвъ.—Елссгодное обра-
зовапіе поваго годичнаго слоя древесіпіы у доре-
вьевъ представляетъ возмоясность точно опред лять 
ихъ В, поср дствомъ пряыого персчота годичныхъ 
колоцъ, на сруб ствола, од ланномъ по возможно-
сти блиліе къ поверхиостп землп. Для болыпей 
ясностп годпчпыхъ колоцъ, особенно у ыягкпхъ ли-
ственныхъ породъ, чтобы не ошибиться при ихъ 
перечет , д лаютъ срубъ ствола въ косомъ напра-
влеиіи, чрезъ что значительно уволичпвается на 
сруб ширпна годпчныхъ колецъ; пользуются прп 
этомъ помощыо лупы, илп покрываютъ поверхность 
сруба въ м ст , выбранномъ для перечета колецъ, 
сппртовымъ растворомъ аиилина плп двухлористаго 
жел за, разбавленными водою чернпламіі, синькою 
(дубъ) п т. п. Еслп остающіііся пень дерева им етъ 
сколько-нпбудь значительную высоту, то для опре-
д ленія В. дерева къ числу годичныхъ колецъ, со-
считанному на ствол , нулгно еще прпбавить то 
число л тъ, сколько доллшо было растіі дерево, 
чтобы достпгцуть высоты, равпоп высот пня, что 
узпается изсл дованіемъ молодыхъ деревецъ въ 
томъ же пасалсдоііііі пли въ сос днихъ; вообще л;е, 

прн обыкновенной высот пня сл дуетъ прибавлять 
къ сосчнтанному числу годпчыыхъ колецъ у быстро 
растущпхъ древесныхъ породъ 2—3 года, у мсдленно 
л:е растущихъ—3—4 года. Въ случа невозмолшо-
сти почему-либо срубить дсрево для опред л нія 
его В., можно въ м ст срубкп вынуть л снымъ 
приростньшъ буравомъ Пресслера длиниыіі, цплинд-
рикъ древеспны и на немъ сосчптать годпчныя 
кольцаточно такъ же, какъ на сруб ствола. Характер-
пое распололсені в твей у н которыхъ хвопныхъ де-
ревьевъ (преимущественно у разныхъ впдовъ со-
сенъ) даетъ ' возчолсность опред лягь ихъ В., 
до изв стнаго пред ла (40--50 літъ), ао нарулспьшъ 
признакамъ: у нихъ верхушечная стволовая почка 
всегда окрулсена, лежащимп вокругъ нея кольцомъ, 
боковымп почкамп, ири развитіп которыхъ обра-
зуются в твп, располоя:енныя на ствол м у т о в к о іі. 
Такъ каісъ стволовая иочка и окружающія ее в т-
вяныя образуются елсогодпо, то весь стволъ бываетъ 
покрытъ мутовкамн. Первая иутовка на сосп обра-
зуется только въ третьемъ году, на влп—въ ч т-
вертомъ, на пихт —въ пятомъ и на кедр —въ де-
сятомъ; у лиственннцы же мутовкп совс мъ не за-
м тны. Перечетомъ на дерев мутовокъ п прпба-
вленіемъ къ числу ихъ одной изъ этихъ цпфръ, 
смотря по древесной пород , опред лптся возрастъ 
дерева. 

В о з р а с т ъ домашипхъ ікивохныхт.. 
По паружному внду возмолшо разлпчить только 
очень старое жнвотное отъ очень молодого; такъ, у 
старыхъ жпвотныхъ с д етъ шерсть, напр., с рыя 
лошадп съ возрастомъ становятся совершенио б -

1 лыми; зат мъ у ыолодыхъ, но сложпвшпхся вполн 
: особей, отношеніе длігны конечностеп къ длин ту-
; ловпща болыпе, ч мъ у возмуліалыхъ, п т. п.; но 
практика требуетъ весьма часто бол е точпаго 
опред ленія В., ч мъ это возмолшо прп б гломъ 
осмотр дашіаго лснвотиаго, такъ какъ по Б. 
лспвотнаго опред ляется не только годность его для 
той иліі другой ц лп, ио п возможная продоллиі-
тельность пользованія имъ. В. рогатаго скота опре-
д ля тся обыкновеино колпчествомъ колецъ па ро-
гахъ, что особенно выражеио у коровъ. Этн кольца 
появляются ел:егодио около основанія роговъ посл 
перваго отела, сл дователііно, первое кольцо на 
3—4 году. Сосчитавъ чпсло колецъ п пріібавпвт. къ 
нему 3, мы получимъ довольно точпо опред леніе 
числа л тъ дапнаго лшвотнаго. 0 В. лошадей, до 
наступлонія пзв стнаго періода ихъ лшзнп, молсно 
судпть съ болыпою достов рностыо по разлпчпымъ 
изм неніямъ на ихъ зубахъ, особенио на р зцахъ, 
гд эти нзм ненія выступаютъ характерн е. До пятн 
л тъ—по появленію зубовъ, см ы ыолочныхъ и по-
стоянныхъ (такъ назыв. конскихъ) u стнранію ча-
шечекъ р зцовъ; до дв надцати л тъ толысо по по-
сл днему прпзнаку и, накоиецъ, посл 12 л тъ по 
форм стпраемой ( с т ё р н о й ) поверхности нхъ. 
Молочпые и постоянные р зцы лошадп постепенпо 
двигаются пзъ челюстпыхъ костей, п, такъ какъ 
отъ своего корня до верхней поверхностп зубь 
пм етъ разліічиую форму, то этпмъ объяспяется 
изм неніе формы постепсиио стираіощеГі&я верхней 
пхъ поверхности. Кром того, на этой поверхности 
прп прор зывапіп зубовъ находится яиочка (назыв. 
ч а ш е ч к о ю илн з а б линою), до начала стп-
ранія зуба (всл дствіе тренія о зубы противопо-
ложной челюстп) глубпиою 6 мм. на постоянпыхъ 
р зцахъ нилшей челюсти и 12 мм. на р зцах^ 
верхней. Принято, что зубъ стпрается обыкновеннс 
въ годъ на 2 мм., такъ что на нплшихъ р з-
цахъ чашечкп исчсзаютъ черезъ 3 года, на верх-
нихъ черезъ 6. Стпраніе зубовъ зам чается ран с 
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на переднемъ кра зуба, такъ какъ опъ сперва 
вступаетъ въ треніе съ протпволежащимъ зубомъ. 
Посл этого остается лепсо углубленіе (сл дъ ча-
шочки), которое сохраняется около 6—7 л тъ, по-
степенно стнраясь; года за два до псч зновенія ча-
шечнаго ядра зам чается на стёрной повсрхности 
ядорный сл дъ илп зв зда. Яд рный сл дъ. лпгаен-
ный уже эмалевой окртжности, показыва тся перво-
начально впередп чашечнаго, выстплаіощій его вто-
рнчный дентпнъ св тло-буроватаго цв та. Сл дуетъ 
зам тить, что все это относится только къ вполн 
нормальнымъ зубамъ. Кром того. необходимо по-
мяпть, что въ впду ваяшости наружнаго вида зу-
бовъ для опред ленія ц нности лощади конскіе 
барышникп весьма часто приб гаютъ къ искусствен-
ному изм ненію стёрной пов рхностп зубовъ и, 
чтобы прпдать лошади бол е молодой В., вы-
жпгаютъ въ зубахъ пскусств нныя чашсчки и т. п. 
Поэтому нужно обращать вниманіе на форму стёр-
пой поверхностіі и другіе прпзнаки. 

В о з р а с х т ь луніл—число дней, протекшихъ 
со дпя ближайшаго новолунія, включая и этотъ по-
сл дній, до разсматрпваомаго момента. 

Возрасхть л сонасаягдепій.—Если въ 
данномъ насажденіи вс деревья одного п того же 
В., или разность въ В. ихъ незначительна—не 
больше 3—5 л тъ, то такое л сонасаждені назыв. 
о д н о в о з р а с т н ы м ъ , и В . его опред ляется при-
веденіемъ въ изв стность В. одного илп н сколъ-
кпхъ, растущихъ въ неыъ. деревьевъ. Опред лете 
средняго В. (А) важно въ томъ отношеніп, 
что даетъ возможность, разд ляя на него древесную 
ыассу, нли запасъ насажденія (М), вычислпть еже-
годное увелпченіе запаса, или ередній прпростъ 
н а с а ж д е н і я (L), по величин котораго молшо 
судить о степеяп производительности почвы: 
М : A = L. Отсюда л гко вывестн общую формулу 
для опред ленія средняго В. насаждеяія A = M:L. 
При различномъ В. деревьевъ въ одномъ и тоыъ 
же л сонасажденіи, или р а з н о в о з р а с т н о ш ъ 
н а с а ж д е н і и , средиямъ В. счптается, по Ггом-
белю, В., въ котороыъ это насал деніе, еслп бы 
было одновозрастнымъ, им ло бы, при одинаковыхъ 
вс хъ прочпхъ условіяхъ, тоть же запасъ, какой 
находптся въ настоящее время въ разновозраетномъ. 
Опред лпть его можно, легче всего, при помощи 
опытныхъ таблпцъ, для чего, найдя запасъ на деся-
тпн въ разновозрастномъ насажд нія, сл дуетъ 
подыскать, въ подходящпхъ для данной м стности 
опытныхъ таблицахъ, въ какомъ В. показана 
тамъ, прпблизіітельно, та же велнчпна запаса; по-
сл дній В. u будетъ искомый средній. Но, въ виду 
отсутствія опытныхъ табляцъ для большпнства 
м стноетей, предложены различные способы для 
опред ленія средняго В. 

В о з р О Ж Д е п І е (жаУл^гчгсіа) — богословско 
понятіе, досел не прпведенное въ достаточную 
ясвость, какъ и блпзкое къ нему поыятіе благо-
датп. Шпбол е удобовразумительное ученіе о В. 
въ русской богословской литератур дано еп. ео-
фаномъ (Говоровымъ) п протопресвитеромъ I. Л. 
Яиышевымъ. В. есть завершительный актъ обра-
щенія, слагающіііся ІІЗЪ двухъ неразд льныхъ мо-
ментовъ—оправданія и освященія. Оправдаше чело-
в ка есть невм неніе ему Богомъ гр ха, прощеніе 
н д йствптельное очищеніе отъ гр ха по в р во 
Хрпста. Оно. однако.не изглажііваетъ въ духовномъ 
органпзм влеченія ко злу. Въ целтр этого орга-
иизма зла не существуетъ, но оио живо въ его 
перпферіп; оно не господствуетъ, но все же зоветъ 
къ себ . Отсюда Богъ одновременно съ оправда-
ніеыъ возрождаемаго укр пляегь п его волю, уси-

лнваетъ въ нсй направленіе, согласпое съ иапра-
вленіемъ воли Божіеіі, сообщаетъ ей энергію, до-
статочную для полпаго осуществлспія этой волп, 
однимъ словомъ—пропзводнгь освящеиіе, пода тъ 
оправданному даръ Св. Духа въ тапнствахъ кре-
щенія и мпропомазанія. — См. I. Л. Я п ы ш е в ъ , 
«ІІравославно - христіанское ученіе о нравствон-
ности» (СПБ., 1906, 2-е изд); еп. е о ф а н ъ , 
«Ппсьыа о хріістіанской жизни», вып. 1—4, п 
«Начертаніе христіанскаго нравоучепія» (М., 1891); 
архіеп. С е р г і й (Старогородскій), «Православно 
учопі о спасенііі» (4- пзд., СПБ., 1910); архіеп. 
А н т о н і й (Храповицкій), «Сочиненія», тт. I—IT.— 
Ученіе о В. въ католпчоской и протестантской 
ц ркви им етъ значптолъныя особенностп; см. из-
ложеиі его въ «Realencynlopadieftlr protest. Theo-
logie und Kirche», пзд. 3-е, т. XXI, и «Kirchen-
Lexicon» Wetzer-Welte, изд. 2-е, т. XII, подъ сло-
вомъ «Wiedergeburt». 

Iloл і>о:кдesi ic, Р е н е с с а н с ъ (отъ франц. 
Renaissance) — установившійся по почину Жтоля 
Мигалэ и Якова Буркгардта въ середпн XIX в. 
терміінъ для обознач нія переходной эпохн мелсду 
среднев ковьемъ п повымъ временемъ. Правильное 
пользованіе этимъ термипомъ сяльно затруднено 
т мъ, что среди исторнковъ не выработалось отч т-
ливаго прсдетавленія о сущности такъ обозначае-
ыаго періода. Поэтому въ посл днее время уси-
ленно занялись выясненіемъ емкости термина н 
псторіей его возннкнов пія и употреблепія, над ясь 
таквмъ путемъ точп е опред лить необходпмыя 
условія правильнаго его прпм ненія (CM. W. Goetz, 
«Mittelalter und Renaissance», въ «Hist. Zeitschr.», 
т. 98; K. B r a n d i , «Das Werden der Renaissance», 
Геттингенъ, 1910; K. B u r d a c h , «Sinn undUrsprung 
der Worte Renaissance und Reformation», S.-B. 
der Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. 1901, вып. XXXII; 
A. P h i l i p p i , «Der Begrifi der Renaissance», Лпц., 
1912). Итогомъ этпхъ съ разныхъ точекъ зр ній про-
веденвыхъ анализовъ и изысканій былъ рядъ ц н-
ныхъ наблюденій: 1) терыинъ «В.» гораздо древн е, 
ч мъ до сихъ поръ полагали,—первые случаи его 
прнм ненія восходятъ до XVI в. (Vasari, «Vite» etc., 
1550 п 1568); 2) понятіе, которое тогда впервые 
обозначпли такъ, и въ то время не было уже но-
вымъ; оно и въ средніе в ка, и въ античное время 
входпло въ обиходъ историко-фплософскаго мы-
шленія, только не могло себ найтн общепринятаго 
термина; 3) фундаментомь этого понятія является 
в ра въ безостановочноеть прогресса, могущаго 
временамп задерлшваться, даже какъ-будто заме-
реть, чтобы потомъ вновь «возродиться». Симво-
ломъ этого представленія въ аптпчное время была 
сказочная птица «фениксъ», легенда о которой 
удержалась u въ средыіе в ка, получивъ новый 
смыслъ въ связи съ хрпстіанскпыъ ученіемъ о 
воскресеніи изъ мертвыхъ. Тишічныыъ выразите-
лемъ мощп этой мпстической идеи на самоіі зар 
эпохи В. явплся Кола-ди-Ріенци, пол;елавшій 
«возродить» Римъ; та же идея окрыляла вс хъ 
т хъ, кто въ пору среднев ковья стромился «воз-
родить» искусство, литературу, науку. Поиятіе 
«В.», сл довательно, не было чуждо сознанію д я-
телей той эпохи, которую теперь прнтпіто обозпа-
чать этшиъ терминомъ; но данпое понятіо для пихъ 
было шире, ч мъ опо стало позясе. «Возролсдая» дров-
пее искусство и древнюю литературу, наибол е вид-
пые д ятели отнюдь не думалитолько о подралсаніи 
достпгнутому античностью: они скор е считали себя 
продоляіптелямп насильствоішо прерваннаго про-
цесса ясизни древняго міра. Поэтому почти у вс хъ 
нихъ—сознаніе своего превосходства надъ древнпми 
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(спсціально въ областп зодчеотва п живописи). 
Лншь бол слабые эпигоны стали внд ть въ 
античностн идеальную норму, превзойтп которую 
пельзя; д ятельность п пропаганда ихъ уж въ 
XVI в. заставили сузить бьтвшее рапьше въ ходу 
понятіе «В.», представлять го себ лсключи-
тельно какъ «В. античности». Какъ-разъ въ это 
время Вазари и создалъ терминъ В.—«Einascita», 
спеціально для обозначенія фазы въ эволюціп 
итальянскаго нскусства съ 1250 по 1550 г. Въ 
исторіи попятія «В.» этотъ .шоментъ является 
граныо: до т хъ поръ уже существовавшее 
иопятіе «В.» не находило себ выразкенія, теперь 
же найденный термвнъ начинаетъ оказывать воз-
д ііствіе на понятіе, имъ обозначаемое. Даль-
н йшая эволюція термина идетъ по двумъ напра-
влепіямъ: 1) итало-германское, бол е или мен е 
кр шсо державшееся сыысла, приданнаго этому 
слову Вазари, и пошімавшее его какъ В. антпчности, 
и 2) французскоо, придавшее термину спеціальное 
значеніе, обозпачая иыъ только заимствованныя 
изъ Италіи и прим шівшіяся въ Х І в. во Франціи 
архитектуриыя и декоратнвныя форыы. И тутъ, и 
тамъ, однако, было еще "бол е подчеркнуто про-
веденно уже у Вазарп противоположеніе «В.» 
среднев ковыо, въ т сномъ смысл художествен-
наго итальянскаго «В.» — «варварской» готик . 
Эпоха просв щенія еще бол е сгустпла краскп на 
и безъ того достаточно мрачно зарисованномъ 
птальяицаыи XV и XVI вв. образ среДиев ковья, 
В. естественно, въ силу этого, вырисовалось 
ярче; казалось вполн понятвыыъ, что оно этотъ 
блескъ свой могло получить не отъ в ковъ 
мрака, а лишь отъ св тлой антпчности. Въ этомъ 
смыс.л слово В. употребляется въ XVIII в. у 
Вольтера и у Монтескь , расширенное по за-
хвату (въ него включаютъ и лптературу, н науку, 
и право), но суженное по содержашю только каісъ 
В. античныхъ иормъ и формъ во вс хъ указанныхъ 
областяхъ. Къ этому вр менп термішъ уже на-
столысо связалъ понятіе, что волпа роыантизма, 
реабплитировавшаго среднев ковье, не смогла раз-
двпнуть поставленныя ему рамки. Напротнвъ, 
ііменно въ середин XIX в. сначала Мпшлэ 
(«Renaissance», П., 1855, н «Reforme», П., 1856), 
и почти сейчасъ же всл дъ за нимъ Яковъ Бурк-
гардтъ («Cicerone», 1855, п «Kultur der Renaissance 
in Italien», 1860) дали такую блестящую характе-
рпстику обозначаемой словомъ «В.» эпохи, какъ-
разъ въ раыкахъ установнвшагося до ихъ времени 
ііоиішанія этого тершша, что на долгіе годы вы-
чеканенное пмп понятіе осталось господствующнмъ 
въ наук . Но есди Мпшлэ и Буркгардть создалп 
свосю гсніальностыо для ученаго міра иллюзію того, 
будто терминъ и понятіе «В.» представляютъ со-
бою п что опред ленное, саши они, можетъ-быть, 
и невольно, н сколько отошли отъ господство-
вавшаго до шіхъ пониманія: оба они не моглп 
закрыть глазъ на начавшуюся уж въ пхъ время 
переоц нку среднев ковья. Мигалэ просто удерагалъ 
на ряду съ прославленпымъ пмъ В. u просла-
вленіе готпкп: ему и средніе в ка, п переворотъ 
пачала новаго временп были одіілаково дорогп. 
Чисто-ви шнс сочстаніе этихъ двухъ взапмпо 
ііскліочиющпхся симпатій (разум я u готику, u 
В. таігь, какъ эти поиятія употреблялпсь въ 
серодпп XIX в.) у Мишлэ ярко обпаружплось 
въ выралсеніи, что «сивіілла Ренессанса ыного 
разъ ііредлагала Европ свои сверткп». Буркгардть 
попытался даже включить п которые элементы 
средмов ковья въ свого картішу В., въ частностп, 
папр., Фрттдрнха 11 Гогешптауфепа, п, въ коиц 

концовъ, былъ вынужденъ допустнть въ своемъ 
«Cicerone», на ряду съ пропаганднровавшпмися имъ 
термішами «раннее В.» (Frllh - Renaissance) п 
«высокое (или полное) В.» (Huch-Renaissance) 
еще и термипъ «первпчное В.» (Proto-Kenaissance), 
обозначивъ имъ проявленіо античпыхъ элемонтові. 
въ искусств , литератур и быт за періодъ съ 
XII по XIV вв. Современное Буркгардту, а зат мъ 
и ближайшія сл дующія по времсші покол нія 
ученыхъ, одпако, остались виолн подъ очарованіемъ 
навязанныхъ его книгамп представленій (Voigt, 
KOrting, Geiger, Symonds, Корелинъ); лпшь за 
посл днія трп десятил тія, главнымъ образомъ, подъ 
вліяніемъ бол е ннтенсивнаго пзученія средпе-
в ковья, стали подтачпвать осиовы и расхиідать 
украшенія геніально возведеннаго зданія. Съ одной 
стороны, Тоде (Ы. Thode, «Giotto und dieAufilnge 
der Kunst der Renaissance in Italien», 1885, второе 
издані 1904, и его же «Michelangelo», спеціально 
т. II) попытался вывестп эволюцію такъ назыв. 
«пскусства В.» взъ т сно связаннаго сь средн -
в ковьешъ фравцисканскаго движенія. Его попытка 
получнла неожиданно опору въ восторженно ііри-
нятой широкою публикою біографін Францпска 
Асспзскаго, написанной П. Сабатье п раскрываю-
щей въ образ святого ц лый рядъ обычно счптав-
шихся не соотв тствующпмп среднев ковымъ людямъ 
характерныхъ чертъ. Съ другой стороны, Нейманъ 
(С. Neumann, «Byzantinische Kultur und Renais-
sance-Kultur», Б., 1903) попытался доказать на 
прим р Впзантіи, что посл гибелп древняго ыіра 
антпчность уже не ыогла пм ть «возрождающаго» 
вліяпія, въ ней уж не было способыыхъ ожпвпться 
силъ, и что, сл довательно, вся интеллектуальпая 
п художеств нная шощь такъ вазываемой «эпохп 
В.» лежитъ въ достпгшихъ къ этому временп рас-
цв та элеыентахъ «варварскаго» среднев ковья (ср. 
такяіе его же «Rembrandt», Б., 1902). Съ наиболыпей 
р зкостью тезпсъ о варварскомъ, германскомъ ха-
рактер В. поставилъ L. Woltmann («Die Germa-
hen und die Renaissance in Italien», Лпц., 1905). 
Серьезная критвка, однако, показала, что ни Тоде, 
ни Нейманъ, вп сл довавшіе по ихъ стопамъ уче-
ные, несмотря на ц нность многпхъ высказавныхъ 
имп взглядовъ, не могли удовлетворптельно объяс-
нить ц лый рядъ особенностей эпохп. Появленіе ихъ 
работъ, а еще бол е—крптвка нхъ теорій, обнару-
жплп, впрочемъ, любопытный фактъ: въ настояще 
время м"ы, повпдимому, снова обладаемъ поня-
тіемъ о В., которое не покрывается смысломъ тер-
мпна, слуліащаго его обозначеніемъ. Въ этомъ, 
безъ сомн нія, сказываются результаты ц лаго ряда 
спеціальныхъ изысканій въ данной областп, далеко 
еще не объедннеиныхъ какпмъ-нпбудь синтети-
ческпмъ трудомъ, но въ птог своемъ значвтельно 
углубпвшихъ наше представленіе объ эпохі^ «В.». 
Напбол е р шпт льно въ этомъ смысл повліяли 
работы въ сл дующнхъ направленіяхъ: А) въ областп 
лит ратуры: 1) пзученіе среднев коваго - поэти-
ческаго творчсства (напр., труды акад. A. Н. 
Веселовскаго, или Е. Weclissler, «Das Kulturpro-
blem des Minnesangs. Studien zur-Yorgescbiehte 
der Renaissance», Галле, 1909); 2) язучевіе пере-
живанія антпчныхъ элелентовъ' въ среднев ковой 
литератур (напр., труды Giesebrecht'a, Ozanam'a, 
Comparetti, Koerting :a п др.), спеціально же—раз-
выхъ шелішхъ «возрожденій» античности, им вшихіі 
м сто въ средиіе в ка (остготскаго, англо-оаксонсісаго, 
каролингскаго, оттоновскаго, нормандско-аижуй-
скаго, Бровансальскаго); 3) вскрыті персжпвапія 
массы средиов ковыхъ культурпыхъ элсмонтовъ 
вътеченіе всего «В.» (вънастояшее время поэтому 
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снова сказывается въ ученой литератур тенденція 
яом щать очеркъ «эпохп В.» въ обзоры исторіи 
среднев ковья, а не новаго вреыени,—какъ это 
еще въ ХТІІІ в. д лалъ Гнббонъ). В) Въ областн 
пскусства: 1) изученіе переживанія античностн въ 
среднев ковомъ искусств (монографіц разс яны 
въ спеціальныхъ журналахъ, хорошій сводъ даетъ 
Н. Semper, «Das Fortleben derAntike in der Kunst 
des Abendlandes», Эсслингенъ, 1906); 2) выяснсніе 
сильнаго возд йствія французскаго пскусства на 
Италію, какъ-разъ наканун того момепта, который 
называюгь раннішъ В. (въ частпости—въ областп 
архптектуры, скульптуры, миніатюрной жпвошіси). 
Въ настоящео время подъ В., повіідимоыу, надо 
понимать только ту эпоху въ эволюціп какой-либо 
группы, класса общества, націи или государства, 
когда стаішвптся возможнымъ оц нить сущность п 
развнвать элемонты какихъ - либо зав щаішыхъ 
лрошлыыъ ц нностей. Въ такомъ сыысл можно 
говорить о В. античнаго духа въ произведешахъ 
гуманпстовъ, о В. романтизма въ современной 
литератур и т. д. Отъ условій момента, а также 
отъ точки зр нія историка будетъ завис ть, счи-
тать ли дашіую эпоху реакціонной, т.-е. задержи-
вающей какую - нибудь начавшуюся эволюцію, 
или же способствующей дальн йшеыу развитію уже 
сказавшпхся въ эволюціи началъ. Всяко В., та-
КІІМЪ образомъ, предполагаетъ: 1) существованіе 
какііхъ-либо ц нностей, пронзведенныхъ минувшеі! 
культурой или при мпнувшихъ благопріятныхъ 
условіяхъ, во вс хъ нли въ какой-нпбудь одной 
областн челов ческой мысли нлн техникп; 2) дости-
женіе однимъ лицоыъ или группой лацъ той сту-
пени инт ллектуальнаго илн эстетическаго развитія, 
на которой возможна оц нка достигнутыхъ въ 
прошломъ ц нностей. Первое услові существуетъ 
всюду, гд новые мало-культурііые пароды за-
хватываютъ области старой культуры, или же 
вступаютъ въ ожявленныя торговыя и иныя сно-
шенія съ нимп. Существовало оно и въ Зап. Европ , 
гд гершанскіе народы воздвигли свол госу-
дарства на почв антпчнаго ыіра, вовлекшп п 
дезорганизованныя части посл дняго въ долгую 
эпоху хозяііственнаго, а сл довательно, п куль-
турнаго понпяіенія. Н что пзъ строя н ц нностой 
античной культуры было сразу воспрпнято варва-
рамп пришлецами, но, такъ какъ надорвалась антич-
вая традиція, одна только способная олсивпть эти 
заішствованія, посл днія скоро извратились пли 
отпали. Помпмо этого «живого инв нтаря», полу-
чоннаго средпев ковымъ отъ античнаго міра, оетался 
п мертвый кашіталъ: паыятншш наукп, лптературы 
и дскусства старой цпвііліізаціи. Уразум ніе его въ 
теченіе всего среднев ковья было подъ силу только 
отд льныыъ личностямъ илп небольшимъ группамъ, 
при особо-благопріятныхъ условіяхъ: тогда-то и на-
ступали разныя малыя В., какихъ научнымъ ана-
лизомъ вскрыто не мало на всемъ протяженіп средне-
в ковья, и въ Впзантін, и въ Заиадной Европ . Тя-
жолыя политическія й хозяйственныя условія, однако, 
и локаліізііровалц эти проявленія пнтеллектуальыаго 
роста, п тормозиліх пхъ развитіе. Въ этомъ смысл 
можио сказать, что все средыев ковье заключало 
въ с б пот нціальную знергію В., — разр шені 
жо этоіі энергіи отсрочивалось неблагопріятаыми 
условіяміі, да оиа и сама убывала: п ру коииси, и 
продліеты пскусства, п пронзв донія архи тектуры— 
вс иотачивалось в камп. Ч мъ далыие , однако, 
отсрочіівалосьиаступлоніе «В.», т мъ б олыле въ 
общоств кр пли сплы, которыя къ концу средне-
в ісовья создалн національностк, п которыя ішогда 
иредставляли собою плодъ очень мощпон обо-

собленноіі культурноіі эволюціи. Этпмъ объясшіется, 
что, при наступленіп благоиріятныхъ условііі для 
В., насл діе античнаго міра въ разныхъ странахъ 
не только усваивалось далеко не одпнаково, но 
вынулсдено было выдорясивать борьбу съ часто про-
тпвод йствовавшіши ему тенденціямп плп же сочо-
таться съ іім ющішііся на ляцо и уже неііреодоліі-
мыми культурными ц нностямп совс мъ иного про-
исхожденія. Сочетані античнаго насл дства съ но-
вою культурпою мощыо итальяискаго народа, кото-
рое дало такіе боі;аты и столь чреватые посл д-
ствіями для культурнаго развитія Европы плоды съ 
XIV по XVI в., и является «эпохою B.s par ex
cellence. Къ этой эпох терминъ В. и былъ впер-
вые прплояіенъ,—а такъ каісъ тогда аналпзъ д й-
ствовавшихъ въ эту эпоху силъ еще не былъ до-
статочно полнымъ, прим неніе терыина было до-
волыю случаппымъ,—и могла,- сл доватсльио, воз-
никнуть «проблема В.», занпмавшая учевыхъ во 
всю вторую половину XIX в. и н разр шенная 
еще и понын . «В.» въ Италіи, еслн не по сущо-
ству, то, во всякомъ случа , въ глазахъ и сознапіи 
его носптелей произошло подъ вліяніемъ антнчнаго 
міра. Этимъ и объясняется, почему псторики, пср-
вымъ д ломъ обратившіеся къ мат ріалу, оставлен-
ному эпохЬй, вынесли изъ него ошпбочныіі 
взглядъ, что В. было только «возрожденіемъ класеи-
ческой древностп» (напр., Voigt , «Wiederbelebung 
des klassischen Alterthums», 3-е изд., 1893, за нимъ 
уже S y m o n d s , «Renaissance in Italy», Grei-
ger, «Renaissance und Humanismus in Italien und 
Deutschland» и др.). Когда бол е тщательпый ана-
лнзъ уб дилъ изсл дователей, что итальяицы коица 
среднев ковья уже подступали къ античности съ 
предвзятымъ взглядомъ, съ готовыми запросамп, п 
вид лн въ ней только то, что хот лн въ ней наііти,— 
тогда іірішялпсь разыскпвать въ культур Ренес-
санса д йствіе п ипыхъ силъ, кром аіітпчноп тра-
диціи. Если д ятели В. п переняли что-лпбо отъ 
антпчнаго міра во всей полнот , то это были языкъ и 
этшса. Въ этомъ они, одпако, только сл довали тра-
диціп среднсв ковья, всегда, хотя-бы и неум ло, 
стремпвшагося исправлять свою р чь по антіічнымъ 
образцамъ п никогда не перестававшаго находить 
пменно въ герояхъ антнчнаго міра образцы гра-
жданской и военноі? доблести (ср. К. V о s s 1 е г, 
«Griittliche Komoedie. Entwicklungsgeschichte und 
ErkUrung», Гепдельбергъ, 1907). Если бы сущ-
ностыо «В.» было усвоеніе получоннаго отъ антич-
наго міра насл дства, посл довательность открытія 
новыхъ рукописей и предметовъ искусства п углу-
бленіе пзучепія этого матеріала далн бы возмоя:-
носгь безъ труда опред лить этапы въ эволюцін 
даннаго двшконія. На д л же ато пріім нішо лишь 
къ одной сторон двшкенія, къ таісъ назыв. гума-
низму, объеыъ же п содерлганіе эпохи В. много 
шире чіісто-гумашістическаго двшкенія. Такъ какъ 
въ эпоху В. д йствовали самыя разнообразныя 
силы, іі вступленіе ихъ въ д йствіе завнс ло 
отъ самыхъ разнообразныхъ пріічіінъ, далеко еще 
не выясненныхъ,—наука въ ііастоящее вромя не 
можетъ набросать полной картішы эволюцін В. и 
ограничпвается лишь характеристпкой эпохп и 
вскрываніемъ н которыхъ завіісимостей. Отмслсе-
вывается В. отъ средиев ковья т мъ, что въ тече-
чені его сначала в'і. Италіи, зат ыъ п въ другихъ 
европоііскихъ странахъ мыслящая часть общсства 
сбрасываеіъ иго католическихъ идеаловъ (эманси-
лація наукъ отъ богословія, зарожденіе надіональ-
ныхъ литературъ, охлажденіе къ христіанскоіі 
этпк ); отъ новаго времени—т мъ, что оно, нс-
смотря на фактическую самостоятельность свою въ 
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етихъ сферахъ (наук , литератур , искусств , 
быт ), все же не считаетъ возможныыъ обой-
тись безъ санкціи авторитета, каковой для себя и 
паходитъ въ традиціп античнаго міра. Именно 
лоэтому для В. хронологическихъ рамокъ подобрать 
нельзя. Наи-лучшимъ опред леніемъ будетъ: отъ 
Данте до Мпкеланджело. И тотъ, и другой—какъ-
разъ на рубежахъ эпохп; оба уж сум лп развязать 
путы еще сковывающей ихъ современшшовъ куль-
туры,—но оба не пользуются уже возможной 
для нихъ свободой. Однако, и при такомъ опред -
леніп можно еще задолго до Данто найти такъ на-
зыв. «цредтечей В.», какъ, съ другой сторонм, до 
нын шшіхъ дней ещ н умеръ нп типъ гуманиста, 
ни тотъ тішъ, который въ Германш называютъ 
«Eenaissance-Mensch» (налр., «Ardinghello» Впль-
г льма Гейнзе, или Ф. Ницше). — Какъ ни разно-
образны былп проявленія «В.»,—онп вс обхедпнены 
стремленіемъ подчоркнуть ц нность челов ка неза-
впсимо отъ какой-лнбо релпгіозпоіі санкціи. Если 
въ первыхъ д ятеляхъ В. еще чувству тся борьба 
меліду новымъ самоутвержденіемъ лпчности и цер-
ковнымъ требованіемъ подчинить лпчыость средне-
в ковому пдеалу святого поведенія,—всякое посл -
дующее покол ніе эпохи уже сбрасываетъ одну ц пь 
за другой. Самосознаніе челов ка получаетъ новое 
іі богатое содержаніе (Леонъ-Ваттпста Альбертн, 
Леонардо даВинчи^еоретически—сКорт джано» Ка-
стпльоне), но теряетъ въ оьред ленности, потому 
что отбрасываются вс выдвпнутыя среднев -
ковьемъ этическія нормы. Найти новыя нормы 
эпох В. н удалось: такъ какъ единствевньшъ 
признаваемымъ авторптетомъ считалась антпчності), 
ся же этпка сохранилась только въ эклектпческой 
іі рпторической передач поздн шпеп антпчной ли-
тературы (папр., Цицеронъ, Плутархъ), людп В. при 
выбор для себя нормъ поведепія моглп только те-
ряться. Въ птог этпка станбвилась нндивпдуаль-
вой,—стала компроыпссоыъ мелсду вн шниыи усло-
віями u моіцью ивдпвидуальности. Былъ только 
одннъ пололсптельный и общііі ндеалъ: слава, въ 
чемъ бы она іш проявлялась—въ мощи лп, въ ве-
личіи лн, въ ум ніи ли гарыонично сложпть себ 
жизнь. И оц нивалась эта слава вполн по ту сто-
рону добра и зла (ср. маккіавелліевскій «Государь»), 
Отріщаніе за церковыо права опекн надъ челов -
ческой личностыо естествевно повлекло за собоп и 
оппозпцію церквп, сказавшуюся въ васм шли-
вомъ отношеніп къ духовенству (отъ Боккаччо до 
маккіавелліевской «Мандраголы»), въ борьб про-
тпвъ той или иной догмы (напр.. выступленіе Пом-
понаццо протнвъ безсмертія души), въ скрытомъ 
подтачиваніи основъ христіансксш этики (напр., 
діалогъ «de voluptate» Лореіщо Валлы). На самую 
церковь д ятели В., однако, н вападали, потому 
что она въ ту эпоху, вълиц своихъ представителей, 
оказалась скловной пойтн ва коыпромпссъ съ но-
вымъ двіикеніеыъ (такъ, вапр., папы Ревессанса: Нн-
колай V, Пій II, Сикстъ І" , Александръ VI, 
Юліп II н особеняо Левъ X). Если, такимъ образомъ, 
даже церковь считала возмолшыиъ принять пдеалъ 
свободнаго отъ всякихъ предразсудковъ челов ка, 
обществу только и оставалось і еге risolutamente 
(слова Піетро Аретпно). Везд и всюду сказыва-
лось стремленіе всего себя вроявить, въ частности 
себя и пзлиіть. А для этого надо было сознать въ 
себ т сплы, которыя можно было бы проявить, т 
способности, которыя молшо было бы нспользовать. 
Поэтому стремлепіо саыого себя познать, уліе въ 
средні в ка сказывавшееся у отд л.ъныхъ лицъ, 
давшее автрбіографію Абеляра, «Vita nova» Данте,— 
начиная съ Петраркп н дал е па протяжеиіи всего 

среднев ковья напбол е р зко выраженное чувство: 
челов къ одинъ становпт&я объектомъ интереса, 
какъ общаго, такъ и спеціальнаго, научнаго. Но 
подходятъ къ неиу чпсто-гуманистически, вскры-
вая его душевныя качества подъ руководствомъ 
антіічньтхъппсателей,предпочитая шшлсную мудрость 
опыту. II этого, однако, было достаточно, ч̂ обы по-
двішуть далеко впередъ одну практнческую дпсціі-
плину: педагогііку (Віітторпно да Фельтре, Маффео 
Ведліо), ц лью которой, вполн въ дух эпохи, 
было развитіе вс хъ способностей челов ка. Оба 
идеала всякаго воспиташя—дать либо вообще обра-
зованнаго челов ка, либо эрудита,—были прнняты 
въ разсчетъ, но другъ отъ друга не отмелсеваиы, 
потому что, согласно представленіямъ эпохи, допу-
стимъ бътлъ только одпнъ шульмейстеръ—античвая 
древность: если кому хот лось быть образованнымъ 
челов комъ, опъ долясева. былъ быть класспческпмъ 
филологомъ. Какъ вн т свы былп связп итальян-
скаго народа съ древвимъ' Рдшомъ, масс аитич-
ная, давно угасшая культура была чулсда. Есте-
ственво, что между массой и топ частыо общества, 
которая только изъ ішкелт вппіхъ пергаментовъ 
выпскіівала себ оправдавіо и нормы своего пове-
денія, скоро доллша была образоваться пропасть: 
однимъ изъ напбол е длительныхъ результатовъ 
эпохи В. п явплась оторвавность пнтеллигенціи 
отъ массы. Опасность этого явлевія была зам чена 
уже тогда; постоянно д лалпсь попыткп вновь 
установить связь ыеліду интеллигенціеіі и наро-
домъ (спеціально въ эпоху Медичи), но он улсо 
не моглп остановить начавшепся эволюціп,—т мъ 
бол е, что результатомъ разрыва съ массой тоже 
было достіпкеніе опред ленныхъ ц нностеіі: ставъ 
уд ломъ небольшого высшаго слоя общества, гума-
нистпчсская образовавность пріобр ла аристокра-
тическій характеръ. Ц лыо оя стало — сд лать 
наслалсдевіе жизнью какъ ыолшо бол е утопчен-
нымъ; на ряду съ стремленіеыъ къ слав появплось 
стремленіе къ красот ,—стремлепіе, оставіівшее 
свой отпечатокъ и на сначала еще народиоыъ u 
религіозномъ пскусств , увлекшп п его къ арнсто-
кратизму и манерности. Культъ красоты во вс хъ 
ступеняхъ ея — отъ напбол е возвышеннаго до 
напбол е низменяаго проявлевія—является харак-
тернымъ для посл дняго періода В. Дазке 
религія обращается въ эстетику (Фпчішо, Пико 
делла Мирандола),—и доэтому появленіе въ это 
время грубоіі я пскренвей релпгіозвости (Саво-
нарола) звучитъ какъ-будто диссовансомъ. Ходъ 
В. — понимая ' этотъ терминъ во всей его, вы-
ясвившейся въ совремевной исторіографіи, услов-
ностя — приблизіітельно таковъ: родовачальнлками 
его въ Италіи въ области искусства принято счи-
тать Джотто, въ области наукп и литературы—Пет-
рарку. Возиолшості, выступлевія того и другого 
была подготовлена п запросамп общества, п ыало-
по-малу обозначпвшныся направленіеыъ, въ кото-
ромъ оно лсдало и доллсно быдо лдать на эти за-
просы отв та. ІІи тотъ, нп другоіі, сл довательно, 
ве начали двшкенія, а улсе стоялп въ немъ. Мощь 
ихъ генія, одвако, и сфера ихъ вліянія заставнли 
и ихъ современыпковъ, и посл дующія покол пія 
подчиішться нхъ обаянію и сл довать по указан-
ному иміі пути. Въ области литературы п науки 
нам ченный Петраркон поворотъ къ автичности ве 
былъ процессоыъ безбол знепвымъ: онъ все-такп 
означалъ разрывъ съ толысо-что зародпвіпеііся 
паціовальБОЙ литоратурой (Данте, Боккаччо, Кан-
цоніере самого Петраркн. Объ этой эпох иоре-
ломасм. А. Н. В е с с л о в с к і й , «Вилла Альберти», 
«Собр. соч.», т. ill). ВліявіеПотраріііі,однаііо,взяло 
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верхъ, и ближайшей задачей сл довавшаго за нимъ 
покол нія стали пропаганда его пропов дп воз-
вращенія къ античности и углубленіе знакомства 
съ посл днеіі. Это углубленіе было обезпечено: 
1) систематическпмъ розыскомъ остатковъ антич-
ной лптературы (CM. И. S a b b a d i n i , «Le Sco-
perte dei codici latini e greci ne'secoli XIV e 
XV», Флоренція, 1905), 2) бол е пнтенсивныыъ изу-
ченіемъ латинскаго яз. (Никколо Никколи, Лоренцо 
Валла и др.), 3) серьезными попыткаыи ознако-
ыиться съ греческой ыыслыо и лптературой. Посл д-
нее было достигнуто: а) закупкою въ Впзантіп гре-
ческихъ рукописей (Ауриска), в) приглашеніемъ 
оттуда лреподават лей (наприм ръ, Хрнзолора), 
с) по здкаыи туда съ ц лью пзучить на ы ст гре-
ческій яз. інапр., Франческо Филельфо), наконецъ, 
д) эксплоатированіемъ ради этнхъ ц лей прі хав-
шпхъ на флорентійскій соборъ впдныхъ прсдстави-
телей впзантінской интеллигенціи (напр., кардинала 
Виссаріона, Гемиста Пл-етона). Результатомъ бол 
нли ыен о упориаго труда въ этихъ направленіяхъ 
было: въ отношеніи объекта—гораздо бол е исчер-
пывающее знакомство съ античною мыслью и ея 
выраженіями, что н могло не остаться безъ глубо-
каго вліянія на лптературныя формы и умственный 
обликъ; эпохи; въ отношеніи субъекта — указан-
ный выше разрывъ между непросв щенной массой 
и гуманистііческоіі интеллигенціеіі. Посл дняя, по-
терявъ связь съ народоыъ ц поэтому не находя 
у него и матеріальной поддержки, естсственно стала 
искать ее у меценатовъ. Такъ какъ таковыми были 
чаще вссго политпческіе угнетатели ыассы—тираны 
коммунъ,—то очень раио политическая безнрав-
ственность связалась съ сказывавшеюся ужё раныпе 
(Беккаделлы) аыоральностыо. Зпаченіе вс хъ этихъ 
явленій еще бол е подчеркивается т мъ, что въ 
сущности ыы въ поліітпчески раздробленной Италіи 
им емъ д ло.не съ однимъ общеііталыінскиыъ дви-
женіемъ, а съ рядомъ нногда современныхъ, иногда 
чередуюідпхся подобныхъ движеній въ разныхъ 
центрахъ. Иапбол е роскошно развивалось В. въ 
Тоскан (спеціально во Флоренціи), неыного позже— 
и въ Рпм . Миланъ ІІ Ыеаполь прішкнулп позже и 
такъ же, какъ и- Вен ція, не пережплп его столь 
іштенсивно. Оборвалось движеніе для Италін съ 
наступленіеыъ такъ назыв. «католической реакцііі», 
вызванной угрожающимп усп хами н мецкой ро-
формаціи. 0 В. въ другихъ странахъ—см. обзоры 
исторіи національныхъ лптературъ, Ср. также Гу-
м а н в з ы ъ , соотв. статьи по исторіи искусства н 
обзоры исторіи т хъ странъ, гд развивалось В. 
Изъ необоврішой литературы по данному вопросу, 
кроы перечисленныхъ въ текст (іізъ нихъ работы 
Фойгта и Бурхгардта персведены и на русскій яз.), 
заслужнваютъ вниманія: Д ж п в е л е г о в ъ , «Начало 
итальянскаго В.» (М., 1908); Ж е б а р ъ , <Начало 
возроліденія въ Италіп» (СІІБ., 1900); З а й ч п к ъ , 
«Людп н искусство эпохя В.» (СПБ., 1906); В. Па-
торъ, «Ренессансъ» (1912); К о р е л и н ъ , «Очеркн 
итальянскагоВ.» (М., 189G); его же, «Раннін итальян-
скій гуманнзмъ и его исторіографія» (М., 1892); 
Монье," «Кватроченто» (СІІБ., 1904); B r a n d i , 
«Die Benaissance in Florenz und E,om» (1910); 
P. W e r n l e , «Renaissance und Reformation» (1912); 
K. Брандн, «Ренессансъ» (въ 5-ой ч. «Всемірпой 
Исторіи» Пфлугъ-Гартунга, СПБ., 1911); отд лъ 
о Возрожденіи въ I T . «Cambridge Modern History». 

В. Жрусмапъ. 
Возрозкденіе х к а п е й илн регенера-

ц і я представляетъ способпость кл токъ ..ткаией, 
уд л вшпхъ отъ разрушенія при травыахъ, омер-
тв ніяхъ н т. п. патологііческихъ условіяхъ, возста-

новлять путеыъ разыноженія прежній свой числен-
ный составъ въ органахъ и свою функцію. Способ-
ностью къ регенерацііі над лены вс живыя суще-
ства, но степень ея крайн разлпчна. Въ то время 
какъ нпзшія жнвотныя, разр занныя на части, мо-
гутъ возстановляться вновь въ ц лые ішднвидуумы, 
бол е сложныя по оргашізаціи существа сохра-
няютъ въ лучшеыъ случа только способность воз-
етановленія утрач нныхъ частей т ла, напр.,конеч-
ностей, хвоста, усиковъ н т. п. Челов къ утратилъ 
и эту степепь регенеративной энергін, сохранивъ 
только способпость къ В. кл токъ отд л ь н ы х ъ 
т к а н е й и то въ неодинаковой степени. Ыапбол е 
полно и совершенно выралсена способность къ В. 
у кл токъ соедпшітельной ткани и покровнаго эпп-
телія, и ыы знаемъ, что сколькпмъ бы наруш ніямъ 
ц лости кожи u слизистыхъ оболочекъ челов кі ни 
подворгался, онп при благопріятныхъ условіяхъ не 
прешшутъ зажить путемъ регенераціп, образованія 
новыхъ покрововъ. В. с о е д н н и т е л ь н о й ткани 
происходитъ всл дствіе размножеиія неподвижныхъ 
ея кл токъ, которыя набухаютъ, д лятся ы превра-
щаются въ молодыя подвижныя кл тки. Зат мъ 
протоплазыа ихъ формпруетъ новы пучкн фиброз-
иыхъ волоконедъ соединительнон ткани, которыя, 
вм ст съ новыми волоснымн сосудаші, отпрыскавіи 
старыхъ, и заполпяютъ собою дефектъ. Такъ про-
исходнтъ заживленіе язвъ и ранъ; какъ только де-
фектъ заполнился, происходитъ, начпная съ краевъ, 
подрытіе соединительной тканп эшітеліемъ, обра-
зующился изъ стараго путемъ многократнаго раз-
множенія его кл токъ. Х р я щ е в а я и к о с т н а я 
ткань регенерируются размнонсеніемъ особыхъ кл -
токъ глубокаго слоянадкостницы іілп надхрящнпцы, 
носящпхъ названіе остеобластовъ и хондробластовъ 
и пропзводящихъ вещество кости u хряща. К р а с -
ные ш а р и к и крови возстановляются размнолш-
ніемъ особыхъ кл токъ, заложенныхъ въ костномъ 
мозгу и называющпхся эритробластами, эритрока-
ріоцптами. Лейкоциты образуются изъ особыхъ кл -
токъ костнаго ыозга п лнмфатическііхъ железъ 
(міэлобласты, ыіэлоциты, лимфоциты). Вс элеыенты 
крови обладаютъ почти безпред льною способностыо 
къ регенераціи. Гораздо ограниченн е возстановлс-
ніе разрушеивыхъ участковъ эпителіальныхъ ж с-
л з ъ т ла,—печени, почекъ, щитовидной лселезы и 
пр. Зд сь мы встр часмъ большо ' разнообразіе, и 
въ то время, какъ, напр., щитовидная ліелеза, выр -
зываемая при операціяхъ, скоро возролсдается изт> 
оставшихся част й ея, почка "вовсо песпособва 
пополнить дефекты, залшвающіе рубцамп изъ соедп-
нигельной ткани. Мышцы, какъ гладкія, такъ п 
поперечно-полосатыя скелетпыя, способпы къ раз-
ыыоженію у челов ка, и при неболыпнхъ поврелсде-
ніяхъ нхъ наблюдаются новообразованіе гладкихъ 
мышечныхъ кл токъ и прорастаніе поперечно-
исчерченныхъ цилиндровъ изъ ихъ концовъ, гранича-
щнхъ съ краяыц дефеіста; большія раны скелетныхъ 
мышцъ и дефекты въ сердечныхъ мышцахъ залпі-
ваютъ, одііако, рубцаыи изъ соедиыительной ткани. 
Молодыя, размнол;аіощіяся мышечныя кл тки НОСІІТЪ 
названіе ыіобластовъ п саркобластовъ. Н р в н ы я 
в о л о к н а въ мозгу ц лерпфернческпхъ нервахъ, 
будучи разрушены травмою, способны прорастать 
пзъ того копца, который остался въ связи сънерв-
ными центрами, отростками которыхъ являются 
осевые цилішдры нервовъ и нервныя волокна б -
лаго вещества мозга. Прорастаніе идетъ въ дентро-
б лшоыъ (отъ нервпой кл ткп) направленіп, а пе-
риферическій отр зокъ нерва, отд ленный травмою 
отъ своихъ центровъ, погибаетъ вплоть до конеч-
ныхъ разв твлсиііі. Ядра Шванновскихъ оболочскъ 
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перва съ окружающею ихъ протоплазмою превра-
щаются при прорастаніи осевыхъ цилішдровъ въ соч-
ныя кл тки. называ мыя нсвробластами. Иервныя 
кл тки вовсе неспособны къ регенераціи и т изъ 
нихъ, которыя погибли при повреясд ніи или забо-
л ваніп мозга и периферііч скихъ н рвныхъ узловъ, 
н возрождаются никогда; опорная ж ткань мозга— 
нсвроглія иож тъ размножаться ъъ ограниченной 
степени, особеино вокругъ гн здъ разрушеиія мозга 
и при хроническихъ ого воспал ніяхъ. Изъ этого 
пер чия видно, что В. соверша тся всегда только 
на счетъ оставшпхся кл токъ т о й ж е т к а н п : 
соединнтельная ткаиь регенерируется только нзъ 
фнбробластовъ, мышечная изъ саркобластовъ и т. д.; 
переходъ одной ткани въ другую невозможенъ, и 
только въ пр д лахъ одиой п той лсе тканн на-
блюдаются иногда превращенія пзъ одной ея 
разновидности въ другую, напр., соедішптельной 
ткани въ костную, эпителія однослойнаго въ много-
слойный u т. п. Этпмъ обстоятельствомъ объ-
ясняется тотъ фактъ, что при повреліденіи сложнаго 
органа, состоящаго изъ н сколькихъ тканей, воз-
рожденіе ихъ цдетъ очень пеодинаково, и въ то 
время, какъ развпвается очень много соединитель-
ной тканп, и пна, главнымъ образомъ, заполнястъ 
весь дефеитъ, прочія тканп плп вовсе не возро-
ждаются, илп регеперпруются въ самыхъ скромныхъ 
разм рахъ. Это явлені обусловливается правиломъ, 
что та ткань размножаотся трудн е, строеніе кд -
токъ которой сложн е, u функція тоныіш и совер-
шенн е: способность размнож нія обратно пропор-
ціональна высот дпфф ренцнровки п сложности 
фунвціп кл токъ. Изложенное достаточно объясняетъ, 
почеиу' прн В. ц лыхъ участковт) органовъ или за-
живленін дефектовъ новообразованная ткань у че-
лов ка нпкогда не воспроизводитъ бывшую зд сь 
до поврелсденія иормалыіую, а является всегда го-
раздо нпже по своеиу функціоналыюму значешю и 
элементарн е по гистологическому строенію, прп ч мъ 
бол илп мен е преоблада тъ волокпистая соеди-
нптельная ткань. Посл дняя является главною со-
ставною частыо вс хъ рубцовъ; толысо костные 
рубцы (костпыя «мозолп»), образующіеся на м -
стахъ нарушецій ц лости костей, состоятъ болыпею 
частыо іізъ костноіі лсе ткани. Ф. Чистовичъ. 

В о з с х а п і е или, по старой термпнологіи, 
возмущеніе, есть одпнъ изъ видовъ иреступленій 
протпвъ порядка управленія. В. обозиачаетъ актпв-
ное сопротивленіе установленной властп, учігаен-
ноо «скопомъ», т.-е. собравшеюсядляэтого толпою. 
Въ отличіе отъ буита (VIII, 589), В. не направлено 
ни на шіспроверлсеіііо властп вообще, нн на изм -
ноніе существующаго гооударственнаго порядка, a 
им етъ ц лыо едпничное протпвод йстві власти, 
сопротіівленіе ей, въ лпц ея органовъ, въ отд ль-
ноыъ, копкретномъ случа .. В. поэтому—не госу-
дарствеипое, полптическое преступлеиіе въ т сномъ 
смысл , а толысо посягательство противъ порядка 
управленія. Уже въ судныхъ грамотахъ упоми-
наетея протпвод ііствіе отправленію правосудія 
(«ходпти на судъ помочыо», «иавести паводку, т.-е. 
толпу, на посаднпка судеіЬ). Уложсніе Алекс я 
Мпхайловича предусматрпвастъ преіімущественно 
противод йствіе правосудію, а такл;е протнвод п-
стві попмк преступниковъ. Строго каралпсь 
всякія д йствія, направлеппыя на сопротивленіе 
власти, по законамъ, изданцымъ Петромъ Велп-
кпмъ. Въ Св. Зак. угол. возмущеніе опред ля-
лось какъ «нарушеніе установленнаго порядка, со-
пряженно съ наспльственнымц д йствіями про-
тпву установленныхъ отъ правительства властеіі». 
Уложеніе о наказаиіяхъ посвящаетъ В. статыі 

263—269. Статья 263 говорнтъ о явномъ противъ 
властей, правптельствонъ установл нныхъ, В., «съ 
паи реніемъ пли воспрепятствовать обнародованію 
Высочайшихъ указовъ, манпфестовъ, законовъ или 
другпхъ постуновленій и объявленій правительства, 
пли лсе не допустить исаолнеиія указовъ, илп прп-
нудить сіи власти къ чему-лпбо несогласному съ 
ихъ долгомъ». He счнтается В. одно неповііновеніе 
властп и сопротивлені , хотя бы съ наспліемъ, но 
учпненное н многимп. Такимъ образомъ, для 
состава В. требуются совокупность многпхъ лнцъ 
и активное сопротивленіе правительственнымъ орга-
намъ, осуществляющпмъ власть. Этиыи признаками 
В. отлнчается отъ нарушенія порядка толпою или 
буйства, предусмотр ннаго ст. 38 уст. о нак. 
Квалифицироваішьшъ В. является протпвод йствіе 
власти, учнненное скопомъ, хотя и не вооружен-
нымп людьмп, по съ явнымъ паспліемъ п безаоряд-
ками, или безъ явныхъ насплій, но воорулсеннымп 
людшіі (ст. 264). Еще бол е тяжкШ видъ В.—сопро-
тпвленіе, оказанное воорул;енными людьми, съ упо-
треблені мъ наспльственныхъ д йствій илн учпне-
ніемъ безпорядка. Мен о тяжелаотв тственность т хъ 
участнпковъ въ скоппщ , составпвшемся для про-
тпвод йствія властп, которые, до принятія особыхъ 
необыкновенныхъ м ръ усмпренія, или ж всл д-
ствіе воззванія начальства, сд ланнаго посл под-
готовкн такихъ м ръ, разойдутся п оставятъ сво 
нам рені . Для налпчности В. не требуется, чтобы 
насиліе учпнено было надъ саынмн продставптелямн 
властп, а достаточно, если наспліе направлено 
протнвъ спокойной части населенія. Главные вп-
новнпки, зачіінщнки и подговорщикп подвер-
гаются за просто В. каторлшымъ работамъ на 
время отъ 4 до 6 л., за квалпфицпрованное В.— 
каторжнымъ работамъ отъ 12 до 15 л., а за са-
мый тялскій впдъ В.—каторлшымъ работамъ отъ 
15 до 20 л тъ. Другіе участніікіі, смотря по виду 
В., Еодлеліатъ отдач въ ііслравіітельныя арестант-
скія отд ленія, илп же заключенію въ тюрьм . 
Каторжнымъ работамъ безъ срока подвергаются т 
участншш В., по распорял;енііо или возбуліденііо 
которыхъ учинено смертоубійство пли залшгатель-
ство. По военно-уголовнымъ законамъ, «явное В. 
въ числ восьми іші бол е челов къ, съ нам ре-
ніемъ воспротивпться начал;>ству, илп нарушпть 
долгъ службы» (воіінск. уст. о нак. ст. 110) соста-
вляетъ высшую форшу вопнскаго правонарушенія 
и влечетъ въ мпрное время каторгу безъ срока, a 
въ воеиное—смертную казнь. 

В о з с х а и о в л е н і е {ашм.). Подъ пменемъ 
процессовъ В. (редукціи) пли возстановнтель-
ныхъ въ химіи объедішяютъ ц лую категорію 
реакцій, протпвополагаемыхъ реакціяыъ окпсленія. 
Рсакція относптся къ чпслу возстановптельныхъ, 
еслп въ теченіе ея понилсается в а л е н т н о с т ь 
электропололиітельнаго э л е м е н т а (илн ра-
днкала), находящагося въ соединеніи съ электро-
отрпцательньімъ элементомъ (или радикалоыъ), или же 
п о в ы ш а е т с я валентность электроотрицательнаго 
элемента (нли радикала), связаннаго съ электропо-
ложптельнымъ элементомъ (илн радпкаломъ). Реак-
ціп окпсленія отличаются прямо противоположпымъ 
характероыъ. Въ бол е т сномъ смысл слова процес-
сами возстановительными называютъ такіе, прн ко-
торыхъ данное (подвергающееся В.) т ло теряетъ 
кислородъ, мелсду т мъ, какъ для процессовъ 
окпсл нія характерно обогащеніе кпслородомъ. Къ 
процессамъ В. относится, напр., образованіе металлн-
ческой м ди цзъ окиси м дн или угля изъ углекис-
лаго газа. Наобороть, превращені металліічоскон 
м ди въ окпсь м ди, угля въ углекислый газъ пред-
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ставляютъ прим ры тишічн йшихъ окислптельныхъ 
ароцессовъ. Вещества, вызывающія реакціи В., 
называются возстановителями, а вещества, вы-
зывающія процессы обратнаго характера,— оіше-
ліітелямп. М дь можно добыть изъ окнси посред-
ствомъ прокалпванія посл дией съ углемъ нли въ 
стру водорода. Въ этомъ случа уголь и водородъ 
будутъ возстановителями (2CuO-|-C = 2Cu-|-C02; 
CuO+H 2=Cu4-H 20). Равнымъ образомъ, нагр вая 
углекпслый газъ' съ металлпческпыъ каліемъ, мы 
наблюдаемъ выд леніе угля. Въ этоыъ случа воз-
отавовителемъ будетъ калій. Жзъ угля легко полу-
чить С02, а изъ ы ди—окпсь м дп д йствіями сво-
боднаго кнслорода при высокой температур . Кисло-
родъ (02) зд сь будетъ, сл довательно, играть роль 
окислителя. Понятно, что всякііі процессъ В. по не-
обходимости долженъ сопровождаться параллелыю 
съ пимъ происходящпмъ процоссомъ окисленія. Если 
СиО возстановляется до Си, то одновремённо окис-
ляется уголь до С02 (плн до CO), пли же водородъ 
до Н 20. Еслп калій возстановляетъ углекпслый газъ до 
угля, то самъ окисляетея въ соотв тствующій оішселъ 
и т. д. Процессы В. и окисленія съ незапамятныхъ 
временъ играли и пграютъ очень важную роль 
въ металлургіи п вообще въ хішпческнхъ производ-
ствахъ. Ими же широко пользовались п алхішнки въ 
свопхъ попскахъ за философскимъ камнемъ. На-
конецъ, онп же играютъ огромную роль въ эконо-
міи прпроды. Отсюда понятно, почему онп надолго 
прішоваліі къ себ внпыаніе химпковъ. Около этихъ 
процессовъ слолшлась п первая строго научнаяхп-
мпческая теорія — Сталево ученіе о флогистон . 
Около нпхъ же вознпкла u развилась «новая хп-
мія» Лавуазье, который впервые со всей ясностыо 
установнлъ, что тппичные процессы В. окнсловъ 
(земель) сопровождаются упрощеніемъ вещества 
(тіотерей кислорода). а процессы окпсленія, наобо-
ротъ,—усложненіемъ (поглощеніемъ кпслорода). Не-
трудно показать, что только-что прпведенно опред -
лені возстановительныхъ процессовъ въ т сномъ 
смысл слова представляетъ только частиый слу-
чай бол о широкаго опред ленія, даниаго въ на-
чал статыі, и что мсжду различііыми случаямп 
возстановптельныхъ процессовъ существуетъ глубо-
кая внутрепняя связь. Н сколько приы ровъ лучше 
всего разъяснятъ суть д ла. Если отъ окпсп м ди 
СиО т мъ или ииьшъ путемъ отнять половпну со-
держащагоея въ ней кпслорода, то мы получимъ 
закись м дп Си20. Очевпдно ыы будемъ пм ть д ло 
съреакціей В. Но къ томуже результату молшо прпдтп 
и пнымъ путемъ. Молшо на окпсь м ди под пство-
вать какой-лпбо ішслотой, напр., соляной илп с р-
ной; тогда получптся соотв. соль окпси м дн. напр., 
хлорная м дь СиС12. Д ііствуя на эту посл диюю 
с рнистой кислотоГі {2СиСІ2 + Н28"0з + Н 20 = 
=2СиС1-|--Н2804+2НС1),мыполучіімъііолухлорпстую 
м дь CuCl, которая, въ свою очередь, подъ влія-
ніемъ дкаго кали дастъ закись ы діі (2СиС1-(-2КОН^ 
=Си 20-|-2КС1+Н 20). Легко понять, что въ этой по-
сл дней серіи превращенія одна u только одна стадія 
нграетъ роль возстановительнаго процесса: д й-
ствіе с рнистой кислоты на хлорную л дь. Какъ 
при всяісомъ В., п зд сь одновременно происхо-
дитъ ошісленіе—с рнпстой кпслоты въ с рыую. Кис-
лородъ, необходимый для этого, заішствустся нзъ 
воды, а водородъ посл дней возстановляетъ СиС12 
въ CuCl. Въ хішпческой терышюлогіи мы выра : 

жаелъ соотв тствіе между СиО п СиС12, съ одпой 
стороны, между Си30 и CuCl—съ другой, называя 
хлорпую м дь солью окиси, а полухлористую 
солью з а к и с и м ди. Въ первыхъ двухъ соедипе-
ніяхъ м дь двувалентна, во - вторыхъ — одвова-

левтаа. Превращевія: ЕеСІз въ FeCb, SnCl^ в і 
SnCIj, СгСІз въ СгС12 и т. д'. будутъ такж реак-
ціями возстановитольнымп. Выд леніе металличе-
ской м ди ^ изъ окнсп м дп можно таюке воспро-
известн двумя путямп: плп, напр., нагр вая СиО до 
высокоГі температуры съ углемъ, а также съ та- • 
кими ыеталлами, какъ ціпікъ, жел зо н т. п., 
или же растворяя ее въ с рной пли соляной кпс-
лот и зат мъ уже д Гіетвуя на полученную соль 
жел зоыъ или цинкоиъ (CuSO^+Zn^Cu-l-ZnSOJ. 
Посл дняя реакція очевпдію можетъ разсматрн-
ваться какъ процессъ возстаповптельный. На са-
момъ д л , одновременно съ выд лоніемъ свободной 
ы ди пзъ ея окіісноіі солп зд сь наблюдается пере-
ходъ цинка въ цішковый купоросъ, т.-е. въ соль ряда 
окпси. Д ііствуя на эту досл днюю дкимъ кали и 
прокаливая полученный гидратъ Zii(.OH)2I мы, д й-
ствптельно, получнмъ ОКІІСЬ цпнка ZnO. Мы въ іірав , 
сл довательпо, сказать, что н прп выт сненін одпого 
металла другимъ изъ сояей въ сущностп прсшсхо-
дитъ В. этой соли до металла и окпсленіс другого 
металла съ образованіемъ солп. Разомотрпмъ те-. 
перь н сколько случаевъ В; соедныеній, образуе-
мыхъ электроотрпцательнымп элементами (метал-
лопдамп). При В. азотноіі кпслоты водородомъ in 
statu nascendi сначала происходитъ отнятіе кис-
лорода,' съ образовапіоыъ ннзшихъ окпсловъ азота. 
Лзотной кпслот отв чаетъ ангидридъ N205. При 
В. H N 0 3 посл довательно получаются двуокпсь 
азота N03(N,04), азотистыи ангпдридъ N0O3, окись 
азота N0 и закись азота N 2 0. Очевидно, йы іш емъ 
зд сь д ло съ тпппчнымъ возстановнтелыіымъ про-
цессомъ въ т сномъ смысл слова (отнятіе кисло-
рода). Но, продолжая В. дальше, ыы- мо-
жемъ довестп его до свободнаго азота (пропуская 
N 20 илп N0 иадъ раскаленной ы дыо) н зат мъ 
(водородомъ in statu nascendi) до амміака NH3. 
Мы видпмъ, что В., начавшееся съ отиятія кисло-
рода, закончилось п р и с о е д и н е н і е м ъ водорода. 
Ясно, что вс это лпшь посл дователышя стадіп 
одпого и . того ЛІ процесса. Аиалогпчыымъ обра-
зомъ д ііствуя с рнистой кислотой Н280з на іод-
новатую £IJ03 (отв чающая аыгидрпду Jo05), мы 
молсеыъ довестп В. сначала до свободнаго іода 
(..Г,>0.-1-|-5Н„80з—SEUSO^+Ja), а зат мъ и до іоди-
стаго водорода (Ja-f Н 2 8 0 з + Н 2 0 = 2 Ш + Н 2 8 0 4 ) . Въ 
посл дпемъ случа водородъ, потрсбнын для В. 
іода, п кислородъ, затраченный для одновременнаго 
окпсленія с рннстоп кислоты въ с рііую, запм-
ствуется пзъ воды. Очевидно, мы опять им емъ д ло 
съ двуыя посл довательньшп стадіями одпого и того 
л;е процесса В. Прп этомъ ясно вндно, какъ въ 
обопхъ случаяхъ электропололиітельная валентность 
азота п іода свачала падаетъ до нуля, а потомъ 
переходптъ въ электроотріщатольную (кпслородъ 
всюду электроотрицателенъ, водородъ — электро-
положителенъ): 

Соединеніе 

Валентность 
азота 

Соедпіі 

Валеитг 
іода 

ННОз 
N 2 0 5 

+ 
5 

еніе 

шсть 

HN0 3 

N 2 0 3 

+ 
3 

HJO3 
J o 0 5 

+ 
5 

NO 

+ 
2(?J 

J 2 ' 

Щ 

HJ 

1 

NH3 

3 

*) Когда пяъ соодниопія одно- нлн двува^іентпон и дв (КХ^ 
RXa") съ олектроотрнцателыгымп атомамн нлн радпкаламн (X) 
ы дь выд ляотся въ ыеталлическомъ состояиід, то мы можо.мъ счи-
тать, что вал птпость ся по отцошоиію БЪ остаткамъ X падаетъ до-
пуля. 
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Изъ толысо-что сказаннаго ясно, что къ числу 
ііозстановительныхъ реакцій сл дуетъ отнести вся-
кій процессъ прцсоединенія къ металлоиду (или 
электроотрпцательному радикалу) водорода или во-
обще элемента или остатка электроположительнаго. 
Таковъ, напр., переходъ отъ іода къ HJ и къ KC1, отъ 
хлора—къ HC1 и къ NaCl, отъ K3[Fe(CN)6] (крас-
ная соль) къ K4[Fe(CN)G] (желтая соль), альде-

гидовъ въ спирты, напр., СИ3 — С 

^Н 
въ СНз—СН3—ОН п т. п. Въ весыиа наглядноіі 
форм характеристика возстановнтельныхъ процес-
совъ и ихъ отлнчія отъ окислит льныхъ можетъ быть 
дана для электролитовъ на почв теоріи электролити-
ческой диссоціаціи. В. всегда соотв тствуетъ по-
теря даннымъ іономъ положительныхъ зарядовъ 
нли пріобр теніе отрицательныхъ (электроновъ), 
окисл нію—наоборотъ. Прн взаимод йствіи между 
хлоромъ и жел знымъ купоросоыъ въ с рнокисломъ 
раствор первый возстановляется до HC1, а второй 
окисляется до с рножел зной соли ряда окиси: 
2FeS0 4 +Cl 3 +H. 2 S0 4 =iFe 2 (S0 4 ) 3 +2HCl. Если эту 
реакцію представпть «въ іонахъ», то она выразится 
такнмъ уравненіемъ: 

2Fe+2H+3S0 4 +Cl 2 =2Fe+2H+3S0 4 +2Cl. 
Ташшъ образомъ, сущность д ла зд сь сводится къ 
тому, что 2 атома (іона) лсел за пріобр таютъ по 
одному положительному заряду, что соотв тствуетъ 
окисленію соли закиси жел за въ соль окиси, а два 
атома хлора пріобр таютъ по одноиу отрицатель-
пому заряду (электрону), что соотв тствуетъ В. сво-
боднаго хлора въ HC1. В. красной солп въ желтую 
подородомъ въ состояніи выд ленія лредставляетъ 
другой подобный же прим ръ: 

2K3Fe(CN)6+H2+2KOH=2K4Fe(CN)G+2H20. 
Въ іонахъ мы будемъ им ть: 

8K+2Fe(CN) 6+H 2+20H=8K4-2Fe(CN) 6+2H 20; 
зд сь 2 комплексныхъ іона п р і о б р ли по одному 
(отрицательному) электрону (возстановнтельный про-
цессъ), а, вм ст съ т мъ, 2 гидроксильныхъ іона 
и о т е р я л п по одному (отрицательному ж ) элек-
трону (процессъ окислптсльный, соотв тствующііі 
образованію 2мол. воды).—Обзоръ главн йшихъ 
возстановптелей. Возстановителями очевидно 
могутъ быть такія вещества, которыя обладаютъ 
тенденціей къ повышенію валентностп своей электро-
положительной составной части и къ понпженію ва-
лентностп электроотрицательной. Поэтому возстано-
пителями будутъ прежде всего металлы, находящіеся 
въ л вой части періодической сист мы, особеино въ 
псрвой (кром Ag іі особ. Аи), второй и тр тьей груп-
иахъ. Сюда же относятся Sn, Fe и пр., дал е н -
которые металлоиды IY и V группъ Суглеродъ въ вид 
угля, фосфоръ п др.), зат мъ рядъ сравнительно н е-
ирочныхъ водородпстыхъ соедішеній металлопдовъ, 
папр., Н2В, H,2Se, Н,Т п пр.; наконецъ, многія соеди-
пенія, въ которыхъ данный элементъ проявляетъодну 
пзъ свойственныхъ ему низшихъ (пололиітельныхъ) 
вал нтностей. Таковы, напр., Cu20, CuCl, SnCl2, S03, 
А820з u пр. Вещества, легко возстановляемыя, оче-
впдно ео ipso должны обладать свойствами окпслп-
т лей. Вопросъ о томъ, можетъ ли въ каждомъ 
данномъ случа поііти реакція В. плп н тъ, р -
шается на общпхъ основаніяхъ съ помощью термо-
динамическихъ соображеній. Какъ изв стпо, вся-
кал реакція совершается въ сторону потери дан-
иой спстемой максимальнаго количества свободной 
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энергііі. Еслц моишо подсчитать, въ какомъ паправле-
ніи такая потеря болыпе, то т мъ самымъ будстъ данъ 
отв тъ на вопросъ, буд тъ лп вещество А возста-
новляться за сч тъ В., или наоборотъ. Но іізм рені 
свободной энергіи часто представляотъ. непрсодо-
лимыя трудиости, п тогда прііходится довольство-
ваться правпломъ «наиболыпей работы» Бертло, 
которо во многпхъ случаяхъ (для реакцій, иду-
щихъ прц невысокпхъ т мпературахъ) прибліізи-
тельно в рно. При этошъ д лается доиущеніе, что 
тепловой эффектъ реакціи близокъ къ велпчнн 
изм ненія свободной энергін, а потому долліны со-
вершаться пр нмущественно р акціи экзотормпче-
скія. Если поэтому уголь п водородъ возстано-
вляютъ окись м дн до м талла, то,, значитъ, ре-
акціи CaO+H 2 =H 2 0+Cu п 2Cu0+C=2Cu+CO 3 

экзотермичны; иначе говоря, при ізеакціи обра-
зованія воды н С03 изъ элемонтовъ выд ляется 
болыпе тепла, неаселп при образованіп окисіі м діі. 
Такъ на самомъ д л и проіісходитъ. Вообще изъ 
окпсловъ AnOm металлы А легко возстановляются, 
слц положительноо тепло образованія такихъ окпс-

ловъ, не велико и, во всякомъ слу-ча , меныпе, нелгелп 
тепло образоваыія окпсла того элемента В (водорода, 
углерода, калія, натрія и т. п.), который играетъ 
роль возстановителя. По этоіі причіш легко воз-
становляются, напр., сл дующі (непрочные) окпслы, 
подъ формулами которыхъ подшісаны теплоты об-
разованія (въ болыпихъ калоріяхъ), разсчптанныя 

на 1 гР. эквпвалентъ( ̂ 2 ^ Ф Ві30з Ag20 J 3 0 5 П р и . 

ведемъ,съ другой стороны,теилоты образовапія (стой-
кихъ) окпсловъ, отв чающихъ элементамъ Н, Na, К, 
А1С,которые, будучн взяты въ форм простыхъ гЬлъ, 
возстановляютъ окпслы перваго ряда до соотв. ме-

талловъ *Е*0 ^ К 2 О ^ М а 2 О бА12Оз У*С02 в . 
талловъ 34,2 43,4 50,4 63,4 24,5 • m H S 

ісоторыхъ случаяхъ, когда В. вовсе не ид тъ, или 
идетъ не до конца, ыожно достигвуть ц лп, выбравъ 
подходящія условія реакціи. Такіе элементы, какъ, 
напр., боръ, алюминііі, кремнііі, даютъ окислы, 
весьма прочные, образующіеся съ болыпимъ выд -
леніемъ тепла въ обычныхъ условіяхъ при уы -
ренномъ нагр ваніи углемъ, напр., не возстановляе-
мыя, что п понятно, ибо зд сь такая реакція не 
была бы экзотермпчной. Однако, п эти процессы 
пдуть въ сильномъ жару электричсскнхъ печ й. 
Д йствіе высокой температуры, благопріятствующее 
В., легко объясняется съ точки зр нія закона Вантъ-
Гоффа—Л Шателье. Согласно этому закону,съповы-
шеніемъ температуры равнов сіе системы передвц-
гается въ сторону поглощенія тепла. Сл довательно, 
какъ-разъ при возвышенной температур должны идти 
преимущсственно процессы эндотермическіе. Есть 
еще другое средство сдвпнуть химическое равнов сі 
при н которыхъ процессахъ В., не идущііхъ до 
конца и ограниченныхъ пред ломъ. Таковъ случай 
В. окпсловъ жел за (п п которыхъ другихъ метал-
ловъ) водородомъ. Еще Лавуазь было пзв стно, что 
жел зо само разлагаетъ воду съ образованіемъ водо-
рода н магнитноіі окиси. Реакція В., сл довательно, 
является обратимой: 4Ii„-|-Fe,0<'^"4H,Q-|-3Fe. Со-
стояніе равнов сія зд сь опред ляется температурой 
и концентраціей водородаи вoдяныxъDapoвъвъгaзo-
oбpaзнOIІ фаз . Реакцію ыожно, одвако, заставпть 
протечь до конца, если В. вестн въ ток водорода, 
которымъ будутъ уноспться пары воды, по м р 
ихъ образованія, такъ что концентрація Н20 все 
время будетъ практическіі блпзка къ 0. Если по-
строить гальваническій элементъ, взявъ въ ка-
честв электродовъ платипированпыя платиновыя 

11 
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пластипки н окружнвъ одинъ изъ нихъ растворомъ 
возстановителя, а другой раствороыъ возстановляе-
маго вещества (сл довательно, окислптеля), и со-
единить оба электрода проволокой, то по этой по-
сл дней пойдетъ электрнческій токъ, направленный 
отъ возстановителя къ 9 к и с л н т е л ю . Изсл дованія 
Лс-Блана, Банкрофта и др. показалп, что электро-
движущая сила такого элемента (при условіи его 
обратпмости, ыогущая служить ы рою д йствующаго 
при данной реакціи сродства) являотся показате-
лемъ возстановптельной и окислптельной способно-
сти взятыхъ веществъ. Можно вычпслить въ от-
д льности разницы потенціаловъ между платчно-
вымъ электродомъ н соотв тствующимъ растворомъ. 
Тогда получимъ рядъ возстановителей, который мы 
приводимъ (по Баикрофту) въ сокращенноыъ впд . 
Гіо м р того какъ падаетъ положптельное значені 
разницы потенціаловъ п зат мъ нарастаетъ отрнца-
тельное, пост пенно понижается редуцпрующая 
сила вещества, и мало-по-малу отъ возстановнтелей 
шы переходнмъ къ окислителямъ: 

SnCL+KOH —0,861 
NH 2 0H+K0H —0,616 

(гндрокснламннъ) 
(СНзСОО)оСг 

K , A s O " 

N a H 2 P 0 2 

C u C l 2 

N a , S O , 

- 0 , 1 9 6 
- 0 , 0 5 4 
- 0 , 0 4 4 
±0,000 

0,023 
•0,073 

—0,076 
—0,158 

0,234 
+0,422 
—0,626 
—0,678 

0,697 
0,929 
•1,106 
1,203 

FeS0 4 

NH2OH 
HJO. 

FeS0 4(+H„S0 1) 
КзЕе(СК), 
Ш+КОЕ) 

FeClj 
HN0 3 

KJO3 
C1,(4-KC1) 

KMnO, 
Изъ прпведенноіі таблпцы, между прочимъ, видно, 

что одно и то же соединені монс тъ проявлять су-
щественно различную <возстановлягощую силу» въ 
зависимостн отъ условій, въ которыхъ протекаетъ 
реакція (напр., гидроксплампнъ NH 20H въ кислой 
и въ щелочной сред , также FeSO^ и др.). Въ н кото-
рыхъ случаяхъ одно и то же соединеніе, смотря по 
условіяыъ, ыожетъ д йствовать то какъ возстано-
витоль, то какъ окислитель. Перекиеь водорода 
(HjO,), напр., является окпслителемъ по отношенію 
къ HJ(H 2 0 a +2HJz=2H 2 0+J 3 ) , къ PbS (окисленіе 
въ PbS04) и др.. но на ЕМп0 4 въ с рнокпсломъ 
раствор д йствуетъ какъ возстановитель (давая 
K2S04, MnS04 и воду). Гидрокснламинъ въ кисломъ 
раствор возстановляетъ соли окиси жел за въ 
соли закисп (напр., FeCls въ FeCl2), а въ прпсут-
ствін щелочей окисляетъ Fe(0H)2 въ Fe(0H)3 и 
т. д.—В. о р г а н и ч е с к и х ъ с о е д и н е н і й пред-
ставляетъ много своеобразнаго. Зд сь, какъ и во мно-
гихъ другнхъ реакціяхъ съ органнческиыи соедпне-
ніямп, особенно часто прпходптся счіітаться съ налич-
ностью п а с с и в н ы х ъ сопротивленій. Поэтому 
для В. органическихъ соединеній часто приб гаютъ 
къ д йствію катализаторовъ, а когда В. соверша тся 
при участіп водорода, пользуются посл днпмъ въ 
состоянін выд ленія. Главв йшіе типы В. органи-
ческихъ соедііионій сводятся къ 1) отнятію кисло-
рода или ііного электроотрпцательнаго элемента, 
2) къ прпсоедішснію водорода или 3) къ одновре-
менному удаленіго элсктроотрпцательнаго элемента 
н присоединенію водорода. Прим роыъ перваго 
типа реакціи ыожотъ служить превращеніе азокси-

бензола въ азобензолъ порегонкой съ жел зиыми 
опилкамп: 

CGH5. N 2 0 . C 0 N 5 + F e = C e N 5 . N 2 . C 6H 5+FeO. 
Прим ромъ второго тппа можетъ служить В. 

альдегидовъ и кетоиовъ въ соотв. спирты амальгамоп 
натрія въ видномъ раствор илн натріемъ—въ 
алкогольномъ. Посл дняя реакція (Вышнеградскій, 
Ладонбургъ) цозволяегь присоединять водородъ ко 
многиыъ угл водородамъ (напр., нафталпну), къ ни-
трпламъ п оксимамъ, которые при этоыъ переходятъ 
въ порвпчгіые амины и т. д. Сюда же относятся ката-
лптпческія р акціи Сабатье п Сендерена, Ипатьева, 
Внлыптеттера и др. Прим ромъ третьяго типа мо-
лсетъ служить реакція В. нптросоедішеній въ пер-
вичные аыіпіы, открытая нашиыъ знаменитымъ хп-
микомъ Н. Н. Зининымъ; удобн всего !) ее про-
нзводпть д йствіемъ водорода въ состояніи выд ле-
иія (изъ с рной или соляной кислоты д йствіемъ 
олова пли жел за): 

C 6 H 5 N0 2 +3H 2 =C 6 H 5 NH 2 +2H 2 0. 
нитроб изолъ аннлпнъ 

Часто для В. органпческихъ соединеній удобно црн-
мънять водородъ, выд ляіощійся на катод при 
электролпз . Л. Чугаевъ. 

В о з с х а и о в л е п і е н а р у ш е н н а г о вла-
д-Ьнія—см. Влад ніе. 

В о з с х а п о в л е н і е п р а в ъ ІІЛІІ юридиче-
скихъ отношенін (restitutio in integrum — возста-
новленіе въ прежнео состояніе)—актъ подлеліащей 
судебной власти, посредствомъ котораго п о с о-
о б р а л г е н і я м ъ с п р а в е д л и в о с т и возстано-
вляется юрпдическое положеніе лпца, подвергша-
гося ущербу на законномъ основаніи. Этимъ актомъ 
юридическій фактъ, повлекшій за собой ущербъ 
для даннаго лица, призпается какъ бы не насту-
пившимъ. Институтъ В. правъ, несправедливо утра-
ченныхъ, шпроко прим нялся въ республиканскомъ 
Рим . Преторъ, не пзм няя нормъ права, въ от-
д льныхъ случаяхъ давалъ удовлетвореніе чувству 
справедливостп (aequitas) посредствомъ restitutio 
in integrum. Ho такъ какъ эта д ятельность пре-
тора отм няла собою законъ, TO restitutio in integ
rum давалось толысо какъ к р а й н е е с р е д с т в о , 
когда другой помощп уже невозможно было найти. 
Въ императорскую эпоху основанія и условія В. 
правъ были теоріей и практикой регламентированы 
пастолысо, что почти н осталось различія между 
В. правъ и обычнымъ предоставленіемъ иска, и 
само право возстаиовлять въ прелиіее состояніо 
было предоставлено обыкновеннымъ судьямъ. Осно-
ваніями для В. правъ являлись: capitis deminutio 
(утратившая свое зиаченіе въ самомъ Рим въ 
поздн йшео время), обманъ, прннуждепіе и ошибка 
(уже въ юстиніановомъ прав дававшія по суще-
ству только право на отм ну илп оспарпваніе из-
в стныхъ юрпдпческпхъ посл дствій), несовершснно-
л тіе u отсутствіе. Въ нов йшихъ законодатель-
ствахъ институтъ В. правъ въ его римской форм , 
за исключеніемъ сохраненія пнститута возстано-
в л е н і я с р о к о в ъ въ гражданскомъ процесс , 
устраыенъ и сведенъ къ обычнымъ формамъ изъ-
ятііі пзъ общаго закона u къ нед йствительностп, 
отм ипмости п оспоримостіі юрпдическпхъ сд локъ. 
Въ русскомъ прав , сверхъ возстановленія сроковъ, 
подъ попятіе пнститута В. правъ ыожетъ быть под-
веденъ п е р е с ы о т р ъ р шеніі і , постановлен-
ныхъ вполн правилыю п законно, но по отсутствію 
отв тчіпса илп по вновь открывшимся обстоятель-
ствамъ подлелгащихъ отм в въ ц ляхъ охраненія 

1) Зниннъ впервыо осуществнлъ В. цптробензола въ ацилипъ 
д нстаіемъ с риистаго ааімопія. 
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матеріальной справедлпвости и возстановл нія на-
рушепнаго интереса (ст. 794 сл. уст. гр. суд.)- Въ 
ирибалтійскомъ прав сохранплись ещ цолностыо 
начала риыскаго права. Зд сь защита отсутствую-
щнхъ и приравненныхъ къ нимъ (несовершенно-
л типхъ, умалншенныхъ п одерлшмыхъ другими 
тяжкнми бол знямп, находящпхся въ пл ну, обре-
моненпыхъ службой до такой степени, что она имъ 
м шаетъ зашшаться собственными д лами, зат мъ— 
сословій и учрожденій и не роднвшихся еще д тей), 
а также лицъ, коюрыя по отсутствію противной 
стороны не могли осуществпть п охранпть свои 
права,—состоитъ въ томъ, что, по поводу причннен-
ныхъ пмъ убытковъ п потерянныхъ пмп прибылей, 
они, если не им ютъ другого срр.дства къ возвра-
щенію утраченнаго права, могутъ просить о воз-
с т а н о в л е н і и въ презкное состояні 
(ст. 3088—3092 гр. узак. губ. прпб.).—CM. Bur-
c h a r d i , «Die Lehre von der Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand» (1831); Spal tenste in, «Die 
Wiedereinsetzung in den vorigen stand» (1873). 

A. Гойхбаргъ. 
В о з с т а и о в л е н і е п р а в ъ илп чести—CM. 

Амнистія (II, 407) и Реабилитація. 
В « з ъ — четырехколесная, бол е или мен 

длинная, т л га особаго типа, общ употребптель-
ная въ южныхъ и юго-западныхъ губерніяхъ, для 
возки хл ба, с на п другихъ сельско-хозяйствен-
ныхъ продуктовъ и часто называеиая малороссій-
скимъ В. или драбпнчатымъ., Малороссійскій В. 
состоптъ изъ деревянпыхъ осей, соединенныхъ между 
собою продольною, вилообразно раздвоенною пере-
кладиною—подгорстомъ; на оси кладутся на-
ставки (подушкп), въ которыя входятъ нижніе 
концы наклонно поставлеиныхъ кнаружи изогну-
тыхъ ручекъ—ручццъ, назначенныхъ для поддер-
жанія боковыхъ р шетчатыхъ частей В.—полу-
драбокъ. Продольныя стороны каясдаго полу-
драбка, длиною 6—7 арш. и толщиною 2—2^ врш., 
называются шаблями. На верхнія шабли обоихъ 
полудрабокъ, въ задней части В., над вается попе-
речина—крыжовница, соедііыяющая ихъ между 
собою; на наставкп кладутся доски, образующія дно 
В. Колеса у крестьянскихъ В. часто нековковыя, 
т.-е. неокованныя яіел зомъ, удерживаются на 
осяхъ при помоіди люшень — упорокъ, над вае-
мыхъ нилшимъ конечнымъ проухомъ (родъ кольца) 
на окопечность оси и закр пляемыхъ тамъ отъ 
сползанія деревянною затычкою—ч е к о ю, входящею 
въ сквозное отверстіе. Другой верхпій конецъ 
каждой люшни проходитъ въ детлю—гужикъ, 
охватывающую верхнюю шаблю. К.ъ передней оси 
прид ланы спнцы, въ которыя вкладывается 
дышло, при конноіі упряжк , п війя, прп воловьей. 

Возть—въ древнеіі Русп едпница торговал 
и пошлинная. Въ первомъ значеніи В. упомя-
нутъ въ Новгородской л тошісп подъ 1215 г.: 
«р п возъ 2 грпвны», во второмъ значеніп— 
въ акт 1398 г.: «на старыхъ ти мыт хъ пмати съ 
воза по ыортк об ушноіі». Въ 1470 г. 30 возовъ 
уравневы паузку (т.-е. малому судиу); въ 1473 г. 
на Б лоозер В. по пошлпн равнялся 4 бочкамъ 
зернового хл ба. Въ XYI в. В. опред лялся 
точно — в сомъ п ш рою, хотя и разлпчно. Въ 
1549 г. 12 возовъ зпмшіхъ равнялпсь 500 пуд. 
соли; въ 1561 г. вел по возить на лошади 4 чет-
ворти ржи, или 6 чствертей овса, пли по 25 пуд. 
соли, илп по 5 четвсртей солоду и гречневой крупы 
(ишоница, горохъ, с мя, крупа заиарная, толоіию 
протнвъ ряш). Въ 1588 г. свальная пошлнна со вся-
каго товару назначена съ 1000 пуд. по полтин , a 
съ воза 2 деньги, сл дователыіо, возъ зачтенъ въ 

20 пуд. Въ 1604 г. на В. прпходплось около 
3 четвертей государева запасу; въ 1605 г. это вы-
ражено опред ленн е: на возъ вел по грузить 
3 четверти, каждая по 5 пуд., да къ тому конскій 
и извозчичій кормъ; такой возъ могъ быть до 
20 пуд. Въ 1633 г. пошлпнный В. считался по 
старому въ 4 четверти. В съ В., по актамъ XVII в., 
опред ляется вообще въ 20 пуд., п только пзр дка 
встр чаются В. въ І ? 1 ^ пуд. соли, а такзк въ 
21/2 берковца ховарной клади. Въ XVIII в. В. не 
им лъ значенія едігапцы пошлішной.—В. прпніі-
мается иногда въ хозяйств л рою объема н кото-
рыхъ сельско-хозяйственныхъ ироіізведенііі; такъ, 
напр., пароконный В. с на счптается въ 1/8— 

ю куб. саж., одноконный хвороста—20 куб. фут. 
плотной древесной массы илп 75 куб. фут. по объ-
ему складочной кучи, двукониый—32 и 116 куб. 
фут.; одноконный пней-смольняка — 20 u 40 куб. 
фут. и т. п. 

В о и н о в ъ , Петръ Кузьмичъ — авторъ 
хронологіона оБ звецком*Верх (1728—ок. 1760). 
Въ 1850-хъ гг. Н. А. Попову удалось пріобр сть 
рукопись, которая на заглавномъ лист ны етъ 
сл дующую надпись: «Книга достопаміітпымъ ве-
щамъ различнымъ Б Ж ДІСОЙ воевоцкаго правленія 
канцеляріи... Петра Вопнова, 1751 г. домовная», a 
на оборот : «Хронологіонъ вещей достопамятішхъ, 
его ж ». Задавшпсь ц лыо составить полную нсто-
рію своей родины, В. приступилъ къ этошу д лу съ 
болыпою подготовкою. Хорошій знатокъ л тоішсеи, 
онъ много пользовался оффиціальными грамотами, 
кнпгами лисцовыми, дозорными, ободнымп, сот-
ными; рукописями частныхъ лицъ, какъ-то грамо-
тами боярина кн. Георгія Яншеевпча Сулешова, 
экономпческпми книгами нгумена б ліецкаго 
Введенскаго м-ря Іосифа, рукописнымп исторіями 
разныхъ пустынь и м-рей Б жецкаго у. В. ознако-
мился съ вещественными памятниками В я;ецка— 
крестамн, колоколами, кнвотами u др., а также 
иадшісями, сохранившцмися ва нихъ. При описа-
ніи современныхъ ему событій онъ пользовался 
сообщеніями и разсказами очевпдцевъ. Обилі u 
ц нность матеріаловъ, изъ которыхъ мпогіе были 
изв стны только В., придаютъ его «Хронологіону» 
значеніе очень ваншаго источншса для исторіи гор. 
Б жецка и его у зда—См. Н. А. По п о въ, 
«Исторнческія зам тки о Б жецкомъ Верх XVII и 
XVIII вв.» («Чт. М. 0. Ист. и др.», 1881, М 3). 

В о и п о в ы — русскій дворянскій родъ, восхо-
дящій къ началу XVI в. u влад втій пом стьями 
въ Романовскомъ, Б левскомъ, Звеннгородскомъ и 
Саранскомъ у здахъ. Изъ потомковъ его н тъ ни 
одной в тви, утвержденной въ древнемъ дворян-
ств . Ц лый рядъ дворянсішхъ родовъ В. записанъ 
во II и III ч. род. кн. В. Р—въ. 

В о и п с к а я повишпосхь—такая система 
комплектованія воііска, въ основу которой кладет&и 
обязанпость подданныхъ лично защищать страыу 
съ орулсіемъ въ рукахъ. Въ этоиъсмысл В. повиіі-
ность является типпчной военной системон въ древ-
ности н въ настоящее время, но прнм нялась онавъ 
очснь разнообразныхъ формахъ. Наиболыпія колеба-
нія касались круга ліщъ, подлежащихъ В. повинности. 
Сиачала п р а в о лично выступатьна защпту отечс-
ства было привилегіей ЛІІШЬ полиоправныхъ (сво-
бодныхъ) граиідапъ; впосл дствіц оно обратнлось 
въ о б я з а н н о с т ь вс хъ гражданъ; зат иъ отъ 
этой сбязаныостц стали освобождаться пріівіілегп-
рованныо классы общоства, и, наконецъ, въ посл д-
ніе годы XIX в. цочтн повсюду установилась все-
обідая В. повинность, обязательная для вс хъ 
и, по крайней м р , въ принцип , не доііускающая 
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никаішхъ привнлегій. Въ государствахъ древпсй 
Грецін могли носить оружі толысо свободпые гра-
ждане; рабы вооружались лишь въ ыинуты краііней 
опасности. Въ древнемъ Рим право ношенія ору-
жія составляло привилегію свободныхъ гражданъ 
иервыхъ 5 классовъ; но зат мъ, по ы р уменыпе-
шенія воинственности рішлянъ, высшіе классы стали 
уклонятьсл отъ военной службы, u армія стала по-
полняться наемникамп. У древне-германскихъ на-
родовъ благородный юноша долженъ былъ съ ыа-
лол тства обучаться влад ть оружіемъ и, только 
выучпвшись этому искусству и получивъ оружіе 
прц торжественномъ собраніп народа, д лался пол-
ноправнышъ грансданиномъ; участіе въ наступатель-
ныхъ походахъ было обязательно для него, если 
онн р шались на общ мъ народномъ собраніи, но 
для обороны отечества (Landwebre) онъ вс гда 
обязанъ былъ браться за оружіе. Тутъ уже видно 
не толысо право служить въ воііск , но п обязан-
ность В. повннности, пріі чемъ посл дняя различна 
прн наступательной воіін и при оборонптельной. 
Право р шать ведені наступательныхъ войнъ, 
прішадлежавш е прежде собранію вс хъ свобод-
ныхъ гражданъ, постепенно перешло къ могуще-
ственнымъ вассаламъ короны; они далеко не всегда 
являлпсь на призывъ короля, такъ что, хотя В. по-
вняность (Heerbann) въ Германіи не была отм -
непа, но фактически король не могъ заставить вс хъ 
свопхъ подданныхъ подчпняться ей. Подобный по-
рядокъ вещеіі господствовалъ, въ ср дніе в ка, и во 
Франціп. Арміи того времени составлялись ПОЧТІІ 
исключительно изъ конныхъ рыцарей; слун;бу несло 
лишь дворянство, лрочее же населеніе призыва-
лось къ отбыванію В. повинности преимуществонно 
въ мныутыопасности, для о б о р о н ы страны.Идея 
прпзвать весь народъ къ нсполиенію В. повпнности 
ііринадлежала во Франціи Карлу У, но вс по-
пытки осуществпть ее, сд ланныя имъ и его преем-
ішкаміі^ оказывалнсь бсл е или мен е неудачными. 
Въ комплектованіи главнуюроль стала играть вер-
G о в к а; натуральная В. повинность была за-
ы нена денежною; дворянство окончательно стало 
уклоняться отъ нея. Подобный порядокъ вещеи 
продолжался до первой французской революціи. Въ 
1791 г. французское національное собраніе поста-
иовцло. что армія должна комплектоваться исклю-
чительно охотниками; но уж въ сл дующемъ году 
пхъ оказалось недостаточно, и тогда объявлена 
была р е к в и з п ц і я вс хъ граліданъ 18—25 л тъ, 
т.-е. фактически введена в с е о б щ а я В. повннность, 
которая въ 1798 г. была окончательно узаконена 
введеніемъ к о н с к р и в ц і и . Согласно новому за-
кону,В. повинвости подлежали граладане20—25 л тъ, 
прп чемъ на слулсбу призывались ыладшіе по воз-
расту (безъ асребія); но уа:е въ сл дующемъ году 
допущены были в которыя изъятія, а съ 1805 г. 
разр шено заы стит льство; тогда же введенъ жре-
бій. Всеобщая В. повинность дала средства выста-
вить арміи еще невнданныхъ разы ровъ: въ течевіе 
восьми л тъ (1792—1800) Франція дала 1703300 ре-
крутъ, а въ 15-тил тне правленіе Наполеона— 
2674000 (не считая иностранцевъ, слулшвшнхъ въ 
ьаполеоновскпхъ арміяхъ). При возстановленіи Бур-
бонэвъ (1814) конскрнпція была отм нена; армія 
пополнялась охотшікаыи, но въ 1818 г., за недо-
статкомъ посл днихъ, допущенъ вновь прпзывъ по 
ифебію, прп чемъ былп разр шено зам стительство. 
Посл довавшія зат ыъ разныя впдоизм вевія въ 
способ комплектопанія арміп неблагопріятно ото-
звалнсь на состав войскъ, н только посл пора-
женій 1870—71 гг. во Фравцін виовьвведена все-
о б щ а я п л и ч н а я В. повшіность, ве допускающая 

ни выкупа, нп зам стптельства. Въ с р е д н в ко-
вой Г е р м а н і и В. повпнность сперва была пого-
ловвою, но зат мъ стали требовать 1 домохозяпва 
изъ 10, прп чомъ прочіе 9 помогали еыу снаря-
дпться. Прпзывы народа ва службу усиливались по 
м р того, каііъ дворянство стало уклоняться отъ 
военаой службы. Съ 1527 по 1530 гг. взято было 
на службу по 1 домохозяину изъ 5. Но эта В. по-
винность народа относилась только до службы 
въ ополченіи, созывавшошся, по временамъ, для 
защиты родины; комилектовавіе ж собственно 
арыіи провзводилось посредствомъ в е р б о в к и , 
которая была не добровольною; такъ, напр., 
въ Австріи въ 1759 г. предпнсано было 
ночью, при помощи солдатъ, ловвть годныхъ для 
службы людей. Крестьяіпшъ до 40 п даже до 50-ти-
Л ТРЯГО возраста ежедневво рисковалъ быть схва-
ченнымъ для отдачн на всю жизнь въ военную 
службу. Впосл дствіп въ Австріи привималпсь раз-
ныя м ры къ упорядоченію В. повинностн, но вер-
бовка продолжала быть главнымъ способомъ для 
коыплектованія арыіи. Въ Пруссіи въ 1713 г. была 
введена вербовка иностранцевъ; изъ прусскпхъ 
подданпыхъ наспльно забіірались въ воііска только 
людн дурного поведенія. При Фридрпх Великомъ 
число иностранцевъ, всл дствіе частыхъ войнъ, 
сильно уменыпилось, такъ что къ концу Семил тной 
войны арыія состояла преиыущественно изъ прус-
скихъ подданныхъ. Зат мъ, въ періодъ мпра, ЧІІСЛО 
ипостранцевъ вновь увелнчнлось: въ арміи, двияу-
той въ 1792 г. противъ Фравціп, пзъ 122 т. было 
только 60 т. пруссаковъ. И въ это время, п раньше 
В. повинность въ Пруссіи хотя п приблнжалась къ 
всорбщей, но но была общеобязателі.ною: отъ нея 
быліі нзбавлсны дворяне, сыновья офицеровъ, чи-
новниковъ, людой богатыхъ н проч. Этотъ порядокъ 
пзм шілся только посл войны 1806 г. Закономъ 
1807 г. прекращена вербовка иностранцевъ, п 
войско стало чисто-національнымъ. Въ 1813 г., для 
сод йствія арміи прц изгнавііі непріятеля изъ пре-
д ловъ отечества, образованъ ландверъ, им віпій 
характеръ народнаго ополченія. На время пред-
стоявшей войны отм нены былп вс сословныя 
язъятія отъ В. повинности. Пріі всеобідемъ одуше-
вленіи, дворянство готово было стать въ ряды арміп, 
отказаться на время э т о й воііны отъ своихъ прн-
вилегій іі слуашть въ ландвер , сформированяомъ 
для пзгнаііія непріятеля. Но ландверъ (1814) пере-
шелъ граніщу, для пресл дованія врага, п факти-
чески сталъ частью арміи, а обшеобязательность 
В. повішностп сд лалась настолько популярною въ 
стран , что окончательно устаповлена была зако-
номъ 1814 г. для слу:кбы не іолысо въ ландвер , 
но и въ д йствуіощей арыіи. Съ т хъ поръ все-
общая н ліічная В. повинность служила основа-
нісмъ комплектованія прусской арміи, а посл воз-
ннкновенія С веро-Германскаго союза и Герланской 
ішперіи законъ этотъ распространенъ u на прочія 
государства Гормавіп. Прусская система 1813 г. 
послужнла врототипомъ комплектованія вс хъ со-
вреыенныхъ европейскихъ армій. Одна Англія, бла-
годаря своему географцческому пололіенію и спль-
ноыу флоту обсзпечена отъ вн шннхъ нападеній. 
а потому не нуждается въ такомъ развптіи воору-
я;енныхъ силъ, какъ континептальвыя дерасавы; 
всл дствіе этого п способъ коыплектованія ея арміп 
иноіі, ч мъ въ прочихъ великпхъ дерлсавахъ. Тамъ 
н тъ В. повинности, и армія пополыястся наймомъ 
охотнпковъ. Основные іірпнципы прим ненія си-
стемы В. повинности въ вастоящес время вы-
раа;аются въ томъ, что она ееть повпнность 
л п ч н а я , о б щ е о б я з а т е л ь н а я п составляе,тъ 



329 Воинскля повинность 330 

п р а в о гражданпна, способнаго носить орулие— 
право, котораго порочны элементы лишаются. За-
м на себя другимъ лпцомъ, по соглашенію съ нимъ, 
ые допускается. Сравнительно съ систеыою найма 
преимущества системы В. повинности въ іштере-
сахъ войска очевидны. Она даетъ армію однород-
ную, молодую, высокую въ нравственномъ отноше-
ніи; она обезпечиваетъ образованіе резерва. А по-
тому въ военноіі литератур она возводится на сте-
пень идеала. Фонъ-деръ-Гольцъ говоритъ, что все-
общая В. повинность «по существу своему ы есть 
іідеалъ Боеннаго устройства всякаго образованнаго 
народа, и толысо прн ея практпческомъ прим неніп, 
всл дствіе различныхъ побочныхъ обстоятельствъ, 
она еще позадп пдеала». Такое сулсдені , однако, 
односторонне. Для населенія система В. повинностп 
чрезвычайно тяжела, потому что отвлекаетъ отъ 
производит льнаго труда самый цв тъ населенія, 
въ эпоху наиболыпаго развнтія его интеллектуаль-
иыхъ п физическпхъ силъ. Она, вм ст съ т мъ, 
пев роятно дорога. Обыкновенно утвержда тся иро-
тивное, т.-е. отм чается ея дешевизна, но при этомъ 
принимаются во вннманіе интересы государствен-
наго казначейства, а н населенія. Въ сво время 
уравннтельный прпиципъ ліічноп общсобязательно-
стп В. повинностн былъ, безспорно, крупныыъ ша-
гомъ впередъ на путн историческаго развитія. Но 
лснзнь шагнула еще дальше, и необходпмость пе-
реііти отъ системы В. повинности къ какой-лпбо 
нной уже чувствуется.—Къ отбываніюВ. повпнностп 
иризывается въ настоящее время все мужское на-
селепіе, но отъ службы въ мпрное время, за невоз-. 
можностыо провести черезъ ряды вс хъ подлежа-
щихъ призыву, допускается освоболаденіе, на осно-
ваніи особыхъ правилъ объ изъятіяхъ н льготахъ 
и по нумеру жребія. Наименьшее развитіе система 
льготъ им етъ во Фравціи. Прпзывиой возрастъ въ 
Гермапіи — 20 л тъ, во Франціи и Австрін — 21 г. 
Сроки слулсбы: въ Германіп—д йствителыюй 2 года, 
въ резерв 5 л тъ, въ ландвер 1-го прпзыва 5 л тъ и 
2-го призыва 7, всего 19 л тъ; сверхъ того, вс лица, 
какъ состоявшія, такъ и н состоявшія на д йстви-
тельной служб , до 45 л тъ могутъ быть прпзваны 
для образованія ландштурма. Въ Австріи: д йствп-
тельной службы 2 (3) года, въ розерв 10 (9) л тъ, 
всего 12 л тъ; тотъ л;е срокъ слулсбы установленъ 
для лицъ, прішятыхъ въ ландверъ (въ Венгріп— 
гопведъ); въ ландштурм до 42 л тъ. Во Фраыціи: въ 
д йствителышіі служб 2 года, въ резерв 11 л тъ, въ 
территоріальноц арыін 6 л тъ, въ резерв террпто-
ріальной арміи 6 л тъ,всего 25 л тъ. Комплектованіе 
арміи новобранцами пропзводится въ Германіи по 
территоріальной систем . Вся имперія разд ляется 
на 24 корпусвыхъ округа, гранпцы конхъ совпа-
даютъ съ полптііческішъ п адмпнпстративньшъ д -
леніемъ страны; каждый корпусъ (кром гвардеи-
скаго) получаетъ укомплектованіе пзъ того округа, 
гд распололіенъ. Отступл ніе допущепо лиргь для 
Эльзасъ-Лотарипгіп, населеніе которой распред -
ляется по разлнчнымъ прусскимъ полкамъ, a рас-
иоложенны въ ней два корпуса состоятъ изъ пол-
ковъ, командируемыхъ изъ другихъ корпусовъ. 
Террпторіальный порядокъ пм етъ существенныя 
ііроимущества: части воДскъ комплектуются изъ 
земляковъ, что, ііосомн нно,способствуетъ ихъ спло-
чеивостп; наборъ пронзводптся при непосредствен-
номъ участіи т хъ начальннковъ, въ в д ніи коихъ 
іюступающіе будутъ служить; вс операціи по на-
бору значптельво упрощаются и удешевляются. Въ 
Австріп до 1866 г. вроводвлся прішцппъ ыаціоваль-
наго обезличенія арміп, но зат ыъ, съ ц лыо под-
нятія духа вопскъ, была таінке принята террито-
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ріальная система пополнеиія войсковыхъ частей 
пзъ населенія т хъ м стностей, гд он кварти-
руютъ. Для этого вся террпторія пмперіп разд леиа 
на полковые оісруга, изъ которыхъ калідый ком-
плектуетъ одинъ п хотный полкъ и даетъ опрсд -
ленное чнсло людей для пополненія спеціальных7> 
родовъ орулйя. Во Франціи калсдому пзъ корпусовъ 
(кром аллшрскаго) отведенъ свой раііонъ (region), 
который, по числу п хотныхъ полковъ корпуса, д -
лится на 8 полковыхъ округовъ.—Въ Россіи до 
Петра Великаго армія пополяялась пропмущс-
ственно лпцами, над ленными землей подъ усло-
віемъ поллізненнон п поголовной слул;бы пхъ са-
михъ п пхъ потомковъ (дворяве, д тп боярскія). 
Стр льцы, городовы казаки п пушкари на-
бпрались изъ вольныхъ охочпхъ людей, не состояв-
шііхъ въ тягл , и получали за это землю, хл бноо 
п денежное жаловань , льготы по торговл u про-
мысламъ. Въ военное время собнрались еще кон-
ные н п шіе даточны людп, выставляемы или 
съ опред леннаго участка земли, или съ пзв стнаго 
чпсла дворовъ. Солдатскіе и рейтарскі полкп 
пополнялись сначала охочими людьми, а позже— 
переводомъ д тей боярскпхъ, даточныхъ людеіі и 
проч. Такимъ образомъ,- только дворян п д ти 
боярскія поголовно были обязаны В. повпнностью; 
изъ прочпхъ сословій въ воііска поступалп охочіо 
людіі,'а по м р надобностп требовались даточмыо. 
Петръ I, упраздніівъ стр лецкіе полкн (1698), осно-
валъ комплектованіе арыіи на обязательной служб 
дворянъ и на сбор даточныхъ людеп, называв-
шпхся съ 1705 г. рекрутами. Характеръ В. по-
винностп совс мъ ІІЗМ БНЛСЯ: прежде армія почтп 
вся была поселенная и собпралась лишь въ воеішос 
время и въ краткіе учебные оборы; теперь же оиа 
стала постоянною. Въ виду того, однако, что пого-
ловная служба дворянъ разоряла ихъ хозяйство, 
имъ постепенно даруемы были льготы по испол-
нешго В. повинности, а въ 1762 г. онп и во-
все былп освобождены отъ нея. Всл дъ зат мъ 
отъ В. повішности освоболсдены купцы, почетныо 
граждане, духовно сословіе, такъ что В. повпи-
ность отбывали лишь м щан п крестьяне, и то съ 
разнымп пзъятіямп по м стностямъ и образованію. 
В. повинность была не лнчная; допускалась зам на, 
а впосл дствіи и выкупъ. Рекрутская повішность 
существовала до 1 япваря 1874 г., когда былъ 
іізданъ нын д йствующій «Уставъ о В. повішности>. 
Изданіе устава было одною пзъ крупн йшихъ воен-
ныхъ реформъ графа Д. А. Міілютина. До 1912 г. 
уставъ д йствовалъ безъ крупныхъ изм неніГі. Та-
ковыя виервые сд ланы закономъ 23 іюня 1912 г. 
Д йствіе устава но раслростраяяется на войсісовое 
казачье васеленіе, на Финлявдію, а также на паселе-
ніе Турісестанскаго края, Камчатской u Сахалин-
скоіі областей и н которыхъ отдалонныхъ м стно-
стей Сибирн, на ннородческое населеніе Астрахан-
ской губ., Закаспійской, Акыолинской, Семнпала-
тинской, Семир чевскон, Тургайскоіі и Уральской 
областей п вс хъ губерніп и областеіі Сибири и 
на само довъ Архангельской губ.; мусульман и 
ішородцы и которыхъ м стпостей такл;е но отбы-
ваютъ натуральной В. повпнности, уплачнвая вм -
сто этого воениый налогъ (CM.). He допускаются къ 
отбыванію В. повпнностп лица, лишеішыя по суду 
вс хъ иравъ состоявія или вс хі) особеііпыхь правъ 
н препмуществъ. Денежныіі выкупъ отъ В. повип-
ностн и зам ва охотшікамн н допускается. Въ впд 
пзъятія зам на дозволяется лишь родпымъ или двою-
роднымъ братьямъ, когда зам няющій пм етъ отъ 
роду не мен е 21 года u н бол е 26 л тъ и физп-
чески годонъ къ слулсб . Прпзывіюіі возрастъ — 
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20 л тъ къ 1 января года призыва. Порядокъ по-
ступленія на службу устаыовленъ троякій: по лсре-
бію, охотникамп и вольноопред ляющишпся. Общій 
срокъ службы для первыхъ двухъ категорій: для 
состоящихъ въ частяхъ п хоты и артиллеріи (кром 
конноіі)—3 года на д йствнтельной слулсб и 15 л тъ 
въ запас ; ддя СОСТОЯЩІІХЪ въ частяхъ вс хъ дру-
гихъ родовъ войскъ—4 года на д йств. служб и 
13 л тъ въ запас ; во флот —5 л тъ д йств. службы 
и 5 л тъ въ запас . Запасъ д лится на два раз-
ряда (см. Запасъ арміи п флота). Лица, им ющія 
права по образованію первыхъ двухъ разрядовъ, 
во вс хъ родахъ войскъ состоятъ на д йствительной 
служб 3 года и въ запас 15 л тъ; изъ нихъ вы-
доржавшіе экзаменъ на производство въ офпцеры— 
на д ііствительной служб 2 года н въ запас 
16 л тъ; такой же срокъ службы установленъ для 
занимающихъ доллшостн по ученой или учебной 
части и н освобожденныхъ отъ исполненія В. по-
винности. Врачи, ветерлнары п провизоры изъ двухъ 
л тъ д йствптельной службы служатъ 4 м сяца въ 
ниашемъ званіп, а остально время на классныхъ 
должностяхъ по ихъ спеціальностямъ. Совершенное 
освоболсдені отъ слулібы дается по прпчинамъ фи-
зическимъ, по роду занятій и по семейноыу поло-
женію. По фпзическимъ причпнамъ освобождаются 
Бризнанные неспособными къ служб по малому росту 
(мен 2 арш. 2И врш.), т леснымъ недостаткамъ 
нли бол зненному разстройству (кром умышленныхъ 
членовредптелей). По роду занятій: а) священнослу-
жители христіанскихъ испов даній; б) православны 
псаломщики, окончившіе курсъ въ духовныхъ ака-
деміяхъ, семинаріяхъ н н которыхъ другнхъ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ; в) утвержденные 
въ свопхъ должностяхъ настоятели и наставники 
старообрядческихъ и сектантскихъ общинъ; г) лпца 
высшаго и (отчастп прпходскаго) магометанскаго 
духовенства, д) профессора и другія лица препода-
вательскаго персонала высшихъ учебныхъ заведенііі 
и е) отправляемые на казенный счетъ за границу 
пенсіонеры академіи художествъ п лица, окончившія 
курсъ въ худолсественно-промышленныхъучилпщахъ. 
По семейному положенію установлены (вм сто 
прежнихъ 3) 4 разряда льготъ: 1-й разрядъ: а) для 
единственнаго сына въ семь ; б) для единственно 
способнаго къ труду сына, при отц , къ труду не-
способномъ (больномъ или достигшемъ 55 л тъ), 
нли при матерп-вдов ; в) для единственно способ-
иаго къ труду брата, прн одномъ или н сколышхъ 
круглыхъ сиротахъ, братьяхъ или незамужнихъ се-
страхъ, въ случаяхъ б и в, если у призываемаго 
не нм етсл брата, достигшаго 16 л., либо состоя-
ідаго на д йствительной служб и подлел;ащаго 
увольненію изъ войскъ въ сл дующеыъ году; г) для 
одинственно способнаго къ труду внука, прп д д 
или бабк , не им ющихъ ны способнаго іи> труду 
сына, нп другихъ сьшовей пли внуковъ, достигшпхъ 
16 л., лпбо состоящихъ на д йствительной слулсб 
и подлежащцхъ увольненію пзъ войскъ въ сл дую-
щемъ году; д) для вн брачнаго, на попсчеиіи коего 
находится мать или незамужняя состра, илп не-
способный къ труду братъ, еслп у ннхъ н тъ дру-
гого сына (брата), способиаго къ труду, либо до-
стиггааго 1G л., либо состоящаго на д йствит льной 
слулсб п подлеліащаго увольненію изъ войскъ въ 
сл дующемъ году, и е) для вдовца-одішочки, им ю-
хцаго одного ііли п сколькнхъ родныхъ д тей. Лица, 
лользующіяся правомъ на льготу 1-го разряда, 
кром лнцъ іудейскаго в ропспов давія, на слулсбу 
соверпіенно не вазначаются. 2-н разрядъ: для едпн-
ственно способнаго къ труду сына, при отц , спо-
собномъ къ труду, если отцу 50 л., но меп е 55, 

и онъ не им отъ другого сына, достпгшаго 16 л., 
либо состоящаго на д ііствительной служб п под-
лежащаго увольненію изъ войскъ въ сл дующемъ 
году. 3-й разрядъ: а) для едпнственно способнаго 
къ труду сына при отц , способномъ къ труду, если 
отцу мен е 50 л.,и онъ не пы етъ другого сына, 
достигшаго 16 л., либо состоящаго на д йствптель-
ной служб п подлежащаго увольненію изъ войскъ 
въ сл дующемъ году, и б) для лпца, иепосредствеішо 
сл дующаго по возрасту за братомъ, погибшішъ во 
время состоянія на д йствптельноіі служб нли без-
в стпо пропавшпмъ на войн . 4-й разрядъ: а) для 
лица, непосредственно сл дующаго по возрасту за 
братомъ, состоящимъ на д йствптельной служб и 
не подлежащпмъ увольненію изъ войскъ въ сл -
дующеыъ году, п б) для лица, не получпвшаго 
льготы одного пзъ первыхъ трехъ разрядовъ всл д-
ствіе налпчія другого члена семьн, достигшаго 
16-л тняго возраста, лпбо состоящаго на д йствп-
тельной служб н подлежащаго увольненію нзъ 
войскъ въ сл дующеыъ году. Отсрочки даются: a) по 
причинамъ физнческимъ—на 1 годъ, лидамъ, не-
достаточно возмужалымъ нли не оправившимся 
посл недавно перенесенной бол знп; по истеченіи 
года мол;етъ быть дана вторая отсрочка, также на 
1 годъ; б) по имущественному и̂ ти хозяйственному 
пололсенію—до двухъ л тъ, лицамъ, управляіощимъ 
лпчно вринадлежащимъ имъ недвижимымъ имуще-
ствомъ нли торговымъ заведеніемъ, и в) для оков-
чанія образованія, ва разны сроки, напр., нахо-
дящпмся въ гимназіяхъ п равныхъ имъ заведе-
ніяхъ—до 24-хл тняго возраста, студентамъ увн-
верситетовъ—до 27 л тъ, духовныхъ академій—до 
28 л тъ. Особыя отсрочкп установлены для пересе-
ленцевъ или получившихъ ходаческія свнд тель-
ства. Все д лопроизводство по ежегоднымъ при-
зывамъ новобранцевъ возлагается на губернскія, 
у здныя u городскія no В. повішностп присут-
ствія (см. Воинскія прпсутствія). Основавіемъ ихъ 
д ятельности слулшхъ д лаеыая ежегодно разверстка 
контпнгента новобраицевъ (см. Ковтингевтъ). 
Время призыва—отъ 1 октября до 1 ноября. 
Д йствія вопнскихъ присутствій начинаются съ 
пов рки призывного списка и явившихся къ прп-
зыву лицъ. Зат мъ сл дуетъ вынішаніе жеребья, 
посл чего пропзводптсл освид т лъствованіе въ по-
рядк ліеребьеваго списка. Заключаются д йствія 
присутствія прочтеніемъ во всеуслышаніе сппска 
принятымъ въ войска. До закона 23 іюня 1912 г. 
этотъ моментъ опред лялъ собою начало распростра-
неніяна новобранцевъ д йствія военныхъ закоыовъ 
вообще и воевво-уголовныхъ закоповъ въ частиости. 
Теперь моментъ начала военнон службы отсроченъ 
до явки новобранцевъ на сборные пункты. По явк 
овп распред ляются на слул;бу м стными у здпыми 
вопнскныіі начальниками. 0 В. повішпостп казачьихъ 
войскъ—см. Казачыі войска. 0 срокахъ іі условіяхъ 
пребыванія въ ополченіи см. Ополчспіе.—Литера-
тура: W. R, U s t о w, «Untersuchungen Uber die 
Organisation der Heere» (Базель, 1875); P e u c k e r , 
«Das deutsche Xriegsvesen der Urzeiten» (Б., 
1860); D u s s i e u x , «L'armee en France» (Версаль, 
1884); G l U c k m a n , «Heerwesen der Oest.-Ung. 
Monarchic» (1903); G a r r e a u , «Commentaire de 
la loi 1905 sur le recrutement de Гагтёе»; Р е д и -
г е р ъ . «Комплоктованіе и устройство воорулсенноіі 
силы» (СПБ., 1900. «Стол тіе восппаго міпіпстер-
ства>); Кн. С. А. Д р у ц к о й , «Очеркъ исторііі рус-
скаго восннаго права» (1909). 

В о в п с к і е п о с е л я п е были въ 1812 г. 
прпчпслены къ государствешіымъ ісрестьянамъ вм -
ст съ войсковыми обыватолями; онн такого же 



333 ВОИНСКІЕ чины—Воинскія ПРИСУТСТВІЯ 334 

происхожденія п жили въ т хъ гко губерніяхъ, что 
и посл дніе. Въ 1837 г. при учрежденіи министер-
ства государственныхъ имуществъ В. поселянъ счи-
талось 59454 ч. 

В о и н с к і е ч я н ы , въ противоположность 
гражданскимъ чиновникамъ военнаго в домства, 
суть военнослужащіе, носящіе во нно званіе, вн ш-
нимъ отличіемъ котораго олужатъ военный чинъ и 
мундиръ. По опред ленію кн. YH св. военныхъ 
постановленій, «первую или впзшую степ нь воен-
ныхъ чиновъ составляютъ нпжніе чины, вторую— 
оберъ-офицерскі чины, третью—штабъ-офпц рскіе 
чины, четвертую или высшую—генеральскіе чины». 
Одішъ военный мундиръ понятія В. чпнъ н обра-
зуотъ. А потому восшітанникп военно-учобныхъ заве-
деній (кроы юнкеровъ училищъ) и школъ солдат-
скпхъ д тей, равно кандидаты фельдъ-егерскаго кор-
пуса и т. п. В. чияами признаваемы быть н мо-
гутъ, ибо они не суть «служащіе въ военномъ в -
домств » (ст. 1, кн. VII). 

В о и п с к і й уставть Петра Велнкаго, утвер-
жд нный 30 марта 1716 г., состоить изъ са-
маго устава (68 главъ), въ которомъ изложены 
законы военно-учредителыше, и изъ сл дующпхъ 
приложеніп: А р т и к у л ъ в о и н с к і й съ крат-
кимъ т о л к о в а н і е м ъ . Краткое изобралс ніе 
ироц ссо .въили с у д е б н ы х ъ т я ж б ъ ( 3 части 
іі 14 главъ). 0 й к з е р ц и ц і и (пли ученіи),. о прі-
уготовленіп къ маршу, о званіяхъ и о долж-
ности п о л к о в ы х ъ ч и н о в ъ (3 частн). Создавая 
регулярную армію по европеііскимъ образцамъ, 
Петръ Великій естественно обратился къ изученію 
западно-европейскихъ военныхъ кодексовъ, при-
звавъ къ совм стной работ вс хъ выдающихся 
военныхъ людей, го окружавшихъ. Ещ въ девяти-
десятыхъ годахъ XVII в. геп. Адамъ Вейд по-
сланъ былъ въ Венгрію для изученія военной орга-
низаціи ея, и, возвратясь оттуда, представилъ 
Петру въ 1698 г. В. уставъ, «какъ содерлніваться, 
такожды и статьи или артикулы, какоо кому нака-
заніе за виныз>. Въ этой работ прянялъ зат мъ 
участіе Яковъ Брюсъ, а въ 1701 г.—«надзпратель 
артиллеріи» Ан. Виніусъ, который, по приказу 
Петра, началъ «въ воинскихъ правахъ трудиться». 
Около 1705 г. издано было «Уложені или право 
воивскаго поведеніяг для арміи Шереметева, д й-
етвовавшей въ Прпбалтійскомъ кра , а въ 1706 г.— 
«Артикулъ краткій, выбравный изъ древнпхъ хри-
стіанскихъ вопнскихъ правъ, илсе о богобоязни и о 
наказаніи разныхъ злод евъ»—для кавалеріи, нахо-
дившейся подъ командою Меппппсова. Зат мъ до 
1716 г. являлнсь и другіе артнкулы воинскіе, кора-
бельные и прочі , и только посл глубокаго н все-
сторонняго. изученія иностранныхъ источнпковъ, 
посл значительнаго чнсла проектовъ, надъ испра-
вленіемъ которыхъ Пстръ трудился въ течені ' н -
сколькихъ л тъ, его во нное законодательство вы-
лилось въ окончательную форму В. устава 1716 г. 
Въ основу каждой части пололсены лучшіе образцы: 
имперскіе (въ 1-ой части), шведскіе (въ артіікул ), 
саксонскіе (въ процессахъ), фравцузскіе (въ экзер-
циціяхъ). ІІо мн нію П. 0. Бобровскаго, только со 
времени появленія В. устава сл дуетъ считать 
учрелсдевіе регулярнаго войска въ Россіп совер-
шившим&я фактомъ, потому что голько съ приня-
ті мъ къ руководству этого устава воііско получпло 
едипство, организацію и законы, соотв тственно 
требованіямъ и условіямъ военнаго искусства 
тогдашняго времени. См. Артикулъ воинскій, т. III, 
778; тамъ же лптература. 

В о н п с к і й у здпый пача.лъпіік.ъ 
подчпняется н а ч а л ь н и к у м стноіі б р и г а д ы 

и вм ст съ состоящимъ прп немъ управленіемъ 
образуетъ визшую инстанцію м с т н а г о воен-
н а г о у п р а в л е н і я , главвая задача котораго за-
ключается въ томъ, чтобы въ мирное время зав -
дывать вс мп м стными з а п а с н ы м и с р е д -
с т в а м и , какъ въ людяхъ, такъ и въ матеріаль-
номъ нмуществ , н обхОдпмыми для военной готов-
ности арміи, а съ объявленіемъ войны—прйнять на 
себя вс распоряженія для возможно быстрой мо-
билизаціи арміи. В. начальпикъ назначается изъ 
штабъ-офицеровъ п капитановъ, выдержавшихъ 
надлежащее испытаніе. В. начальнику подчинены 
м стныя и конвойныя команды, расположенныя въ 
у зд . Отъ него исходятъ вс распоряженія къ 
пріему новобранцевъ; онъ производптъ разбивку 
новобранцевъ по войсковымъ частямъ п зат мъ 
отправля тъ новобранцевъ по назначенію. Въ в о -
е н н о е время В. у здный начальнпкъ призываеть 
чиновъ запаса, для отправл нія внутренней службы 
въ у зд формпруетъ временвыя м стныя команды, 
зав дуетъ лошадьмн, принятымн отъ населенія, 
прпнимаетъ м ры къ разм щенію н содержанію 
больныхъ и раненыхъ, которые будутъ транспортя-
рованы въ у здъ съ театра войны, а выздоро-
в вшихъ, смотря по состоянію ихъ здоровья, рас-
пред ляетъ на службу илй увольняетъ въ от-
пускъ п отставку. Ср. Сводъ военныхъ постановле-
ній 1869 г., кн. III: «М стныя военныя управле-
нія», по нзд. 1890 г.; В а с и л е вскі й, «Руковод-
ство для шт^бъ-офпцеровъ и капитановъ п ссравоч-
ная кнпга для у здныхъ воинскихъ начальниковъ» 
(исправленно п дополненное Н. А. Ходоровичемъ). 
Нашнмъ В. у зднымъ начальнпкамъ соотв тствуютъ 
въ Германіп командиры ландверныхъ бригадныхъ 
округовъ, во Франціи—начальпикн управленій пол-
ковыхъ округовъ комплектованія (bureau de ге-
crutement, de mobilisation et de requisition). 

В о и п с к і я п о ч е с х в отдаются при торже-
ственныхъ встр чахъ и при погребеніи. Торже-
ственныя встр чп пм^ютъ м сто при парадахъ и 
въ случаяхъ прибытія въ городъ илп кр пость Го-
сударя Императора, Государынп Императрицы, На-
сл днпка престола, великихъ князей, княгинь и 
великпхъ княженъ,—если будетъ на то пхъ соб-
ственное изволеніе. В. почести воздаются прн по-
гребеніи: 1) вс хъ военныхъ чиновъ, умерішіхъ на 
д йствительной служб ; 2) вс хъ генераловъ, состоя-
щпхъ въ запас , а изъ запасныхъ штабъ- п оберъ-
офпцеровъ—только т хъ, которые им ли орденъ св. 
Георгія нли золотое оружіе, илп же состояли на 
слул;б въ такпхъ доллшостяхъ, гд ношеніе воен-
яой формы было для нпхъ обязательно, но въ этомъ 
посл днемъ случа при условіи, что онп им ли за 
военные походы ордена илп медали; 3) вс хъ от-
ставныхъ генераловъ, а изъ пітабъ- и оберъ-офице-
ровъ—им вшихъ орденъ св. Георгія или золото 
оружі . Для отданія В. почестей наряліаются ко-
манды, сообразно чину умершаго или по особоыу 
церемоніалу. Прп опущеніи въ могилу т лъ офп-
церовъ, а также нпжнпхъ чиновъ, бывгаихъ въ похо-
дахъ противъ непріятеля, коыанда д лаетъ три зал-
ла.—См. «Правила для парадовъ н церемонііЬ, 1902 г. 

Воипсюія присутсхвія—учрежденія по 
отбыванію воинской повинности. Обвіе зав дыва-
ніе д лами о В. повинности сосредоточеыо въ осо-
бомъ управленіп. входящемъ въ составъ м-ва вну-
треннихъ д лъ. Въ каясдой губерніи и областп, 
кром областсіі Якутской п Уральской и губер-
ній Черноморской, Тобольской, Томской, Еннсой-
скоіі п Иркутской, состоіітъ г у б е р н с к о е плп 
областно по воипской повпиности при-
сутствіе, подъ предс датолъствомъ начальника 
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губерніп илп области, изъ членовъ: вице-губерна-
тора, губернскаго предводителя дворянства, пред-
с дателя губернской земской управы пли одного 
пзъ членовъ этой управы, прокурора окружнаго 
суда пли его товарища п, по назначенію главнаго 
начальника воеішаго округа, одного генерала; 
сверхъ того, въ составъ присутствія входптъ не-
прем вный членъ. на которомъ л жатъ обязанности 
по д лопропзводству. Въ каждоыъ у зд пли округ 
состоптъ у з д н о е илп о к р у ж н о е п о в о п н -
с к о й п о в п н н о с т п п р и с у т с т в і е , подъ предс -
дательствомъ у зднаго предводителя дворянства, 
изъ членовъ: у зднаго воппскаго начальника илп 
лица его зам няющаго, у зднаго исправника u 
члена земской управы. Когда присутствіе д й-
ствуетъ въ призывномъ участк , им ющемъ въ 
своемъ состав городское населеніе, оно допол-
ня тся членомъ отъ городской управы или членомъ 
по выбору городского общества. При д йетвіп при-
сутствія на м стахъ призыва, составъ его допол-
няется однимъ изъ аштелей призывного участка, 
избпраемымъ у зднымъ земскимъ собраніемъ на 
трп года. На время переосвид т льствованія при-
зывныхъ составъ губернскаго прнсутствія допол-
няется тремя штабъ-офицерами, а составъ у зднаго 
прпсутствія (и городского) на время призыва до-
полняется офпцеромъ строевой части. Такое усп-
леніе представительства отъ военнаго в домства 
состоялось, по закону 23 іюня 1912 г., въ ц ляхъ 
устранснія значптельнаго числа новобранцевъ, прп-
знававшпхся присутствіями. годными, a no освпд -
тельствованіи въ войскахъ — негодными. Город-
с к і я по вопнской повинностп п р и с у т с т в і я 
учреждены въ Петербург , Москв , . Одесс , 
Риг , Варшав , Внльн -, Кіев , Казани, Харь-
ков , Кпшинев , Саратов , Кронштадт , Нпколаев , 
Севастопол , Лодзи, Ростов н/Д. и Тііфлис ; они 
состоятъ подъ предс дательствомъ городского го-
ловы, пзъ членовъ: у зднаго воинскаго начальника, 
офпцера по назяаченію военнаго начальства, чи-
повнпка по назваченію полиціи н двухъ членовъ 
городского обществеинаго управленія. Въ Вар-
шав u Лодзи въ городскоыъ присутствіи пред-
с дательствуетъ президентъ города, а м ста чле-
новъ городского общественнаго управленія засту-
паютъ два члена изъ м стныхъ жптелей, по на-
значенію высшей м стной адмпнистраціп. На гу-
б е р н с к о е или о б л а с т в о е присутствіе возла-
гается, ыежду прочпмъ, общее по всей губерніл 
пли областн наблюдевіе за правпльнымъ ходомъ 
прпзыва и пріема лпцъ, подлежащихъ В. повин-
НОСТІІ, переосвпд тельствованіе подлежащпхъ В. 
повинности лицъ, а равпо т хъ новобранцевъ, ко-
торые былн признаны негодными къ служб по 
прибытіп въ войска, разсмотр иіе лсалобъ на у зд-
ныя, окруншыя п городскія прпсутствія. У здныя, 
о к р у ж н ы я іі г о р о д с к і я п р и с у т с т в і я : соста-
вляютъ и пов ряютъ частные призывные спискп, 
производятъ самыіі прпзывъ; опред ляютъ права 
каждаго иризываемаго, опред ляютъ, кто пзъ при-
званныхъ и въ какоыъ порядк назначается на 
службу, пронзводять освид тельствованіе лицъ, под-
лежащпхъ назначенію на службу. приннмаютъ но-
вобранцевъ. Для освпд тельствованш призывныхъ 
въ у здныя, окружныя н городскія присутствія на-
значаются два врача, одпнъ отъ гражданскаго, 
другсш—отъ воепнаго управленія, а въ прнсутствія 
губернскія или областныя, для переосвнд тельство-
ванія—таюк по два врача, на томъ же основаніи. 
Жалобы подаются въ то прпсутствіе, на которое 
он приносятся, въ ч е т ы р е х н е д л ь н ы й 
срокъ со дня объявленія р шенія. Губернское илп 

областное прпсутствіе о б я з а н о переосвид тсль-
ствовать каждое лпцо, которымъ принесена будетъ 
жалоба, если не состоялось едпногласнаго р шонія 
въ у здномъ, окружномъ пли городскомъ прпсут-
ствіи. Губернскпмъ п областвымъ присутствіямъ 
предоставлено право, помимо жалобъ частныхъ 
лпцъ, пов рять д ііствія у здныхъ u городскихъ 
присутствііі относнтельно прпзнанія неспособвости 
къ военной служб н прпвлекать признанвыхъ не-
способныміі къ переосвпд тельствованію, въ тече-
ніе д в у х ъ л тъ со дня постановленія у зднымъ 
присутствіемъ опред ленія по этому предмету. На 
р шенія губернскаго илп областного присутствія по 
лгалобамъ на неправилыюсть по назначенію льгогь 
или по освид тельствованію относптельно способ-
ностп къ слул;б могутъ быть прпноснмы жалобы 
въ сепатъ (по 1-му департаменту), въ двухм сяч-
пый, со дня объявленія р шепія срокъ; другія его 
постановленія обжалованію не подлежатъ. 

І5ОІІІІЫ—особыя формы н которыхъ мура-
вьевъ п т рмитовъ, назыв. обыкновенно солдатами. 

В о ы ц к і й падунгь—порогъ на р. Нижнемъ 
Выг (впадаетъ въ Б ло море), въ 3 вер. отъ 
пстока ея изъ оз. Выга, на границ Архангельской 
(Кемскаго у.) п Олонецкой (Пов нецкаго у.) губ. 
Длина порога 125 саж.; онъ образуетъ рядъ непре-
рывныхъ водопадовъ, н проходпмыхъ для судовъ п 
плотовъ. 

І і о і і д е н о в т . , Васплій Петровичъ—рус-
скій духовный композпторъ (1852—1904). Учился 
въ московской консерваторіи. Состоялъ профессо-
ромъ (сольфеджіо) въ учплпщ московскаго филар-
монпческаго общества и инспекторомъ церковно-
п пческпхъ хоровъ въ Москв . Композиторская 
манера В. сводится къ подраясанію стилю старин-
ныхъ европейскпхъ композпторовъ - контрапунктп-
стовъ н основана на ум ломъ прим неніп различ-
ныхъ формъ контрапункта. По своему построевію 

| и содержанію сочиненія его довольно оригинальны. 
| Ііесмотря на прпм неніе диссонпрующихъ аккор-
і довъ, гармонія ихъ вообще проста п н лишена. 
I ннтореса. Иногда встр чается несимм тричный 
1 ритмъ. Текстъ болыпею частыо не повторяотся. 
Слова, за немнопшп псключеніямп, произносятся 

: одновременно. Изъ сочпненій его бол е изв стны: 
! «Единородный сыно» (съ имитаціямн), 11 евангель-
скпхъ стпхпръ, 8 антпфоновъ, н сколько терувим-
скпхъ п сенъ, «Милость мира», «Аллилуарій», два 

! «Хвалпте Господа съ небесъ», <Нын отпущаешн», 
! «Хвалите имя Господне», «Нын силы иебесныя», 
\ «Вкусите п видите» (въ п сенн. дух ), «Радуііся, 
I Богородице Д во> (очень удачное перелолсені , 
! наппсано въ строгомъ стил ; выдоржавъ характеръ 
' обиходной мелодіи), <Все упованіе мое». Лучшими 
1 пзъ сочиненій В. счптаются «Хсрувимская», «Хва-
' лпто Господа», «Нын сплы» п «Милость мира». 
Его перелой;еніе «Все упованіе» полно простоты 

: u духа церковности. G. Рыб—*. 
В о й к о в с і г а я CWojkowska), Юлія—см. Мо-

липская (Molinska), ІОлія. 
Войлокть—см. Войлочное производство. 
В о й л о ч п а я б о л з п ь випограда.— 

На нпжней сторон листьевъ образуются вздутія 
(галлы), выпуклыя къверхней сторон , а на нижней 
покрытыя густымъ войлочкомъ, справа б лыкъ, a 
потомъ краснобурымъ. Въ этііхъ галлахъ живетъ 
крошечный к л е щ п к ъ (Phitoptus Vitis Land.) 
меныпе 0,2 MM. длины Н 0,05 мм. толщины, ко-
торый зимуетъ между чешуйками почекъ. Если 
воіілочвыя образоваиія многочпслевны, то посл д-
ствіемъ ихъ является задержка въ одеревен віи 
поб говъ виноградпой лозы, всл дствіе чего она 
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стаиовптся чувствительн е къ морозу; кром того, 
у кустовъ, листья которыхъ снльно цокрыты войло-
комъ, зам чается меньшая сахаристость ягодъ. 
Бол знь эта оч нь распространена на южномъ 
берегу Крыма, но протпвъ нея н принимаютъ 
тамъ никакнхъ м ръ. Въ Западной Европ лучшпмъ 
средствомъ борьбы считается сожпганіе поражен-
ныхъ лпстьевъ, а также и зеленыхъ частей, удаляе-
мыхъ при подр зіс вппограда. 

Воплочпая бол знь (Eriuosis) дере-
в ь е в ъ , л сныхъ и садовыхъ, состонтъ въ появленіи 
на листьяхъ войлокообразныхъ пятенъ различнаго 
цв та. Прпчпняетъ эту бол знь грибокъ Егіпешп; 
такъ, на лип пятна, вначал б лаго или бл дно-
розоваго, а потомъ бураго цв та. иоявляются по 
об ішъ сторонамъ лпста (Erineum tiliaceum Pers.), 
или располагаются только по нерваціи лпста (Eri
neum nervale Kze); у дуба світлобурый войлокъ 
на нижней сторон лпстьевъ (Er. quercinum Pers.), 
у бука—тамъ же б ловатыя, а потомъ бурыя пятна 
(Ег. fagineum Pars.), или же бл днорозовыя по-
лоскп по нервацін лііста на верхней сторон (Ег. 
nervisequum Kze); на берез —съ верхпеп стороны 
розовыя (Ег. roseum Schultz), или тамъ же пур-
пурнорозовые, потоиъ бурые бугорчаткп въ углахъ 
нервовъ (Er. purpureum DC), плп б ловатыя, по-
томъ ржавчшшо-бурыя пятна на нижней сторон 
(Er. betulinum Schum.); на оспн —желтоватыя, a 
потомъ бурыя пятна съ об нхъ сторонъ (Er. populi-
num Pers.), на яблон и груш —б ловатыя, потомъ 
бураго цв та на нижней сторон (Erineum pyrinum 
Pers.). Сжпганіе листьевъ — лучшее средство къ 
прекраіценію этоіі бол знп. 

І і о й л о ч и а я : ткаиь—ткань грибовъ, обра-
зующаяся благодаря плотному сплетенію отд ль-

« ныхъ грибныхъ ннтей (гифъ). Изъ вс хъ тканей 
толысо В., ткань заслуживаотъ въ самомъ д л 
названія тканп, такъ какъ образуется она сход-
пьтмъ образомъ. Однако, такъ какъ тканп боль-
шинства другихъ оргашізмовъ построены иначе, В. 
ткань называютъ «ложной ткапью». Еслп В. ткань 
очепь плотна, такъ что отд льныя гифы сдавлн-
ваютъ другъ друга и въ разр з даюгь впечатл ніе 
парепхимы, то такую В. ткань называютъ «ложной 
парспхимоіЬ. 

Войлочное производсхво нлп валя-
п і е ш ер сти.—Шерсть и пуша жпвотяыхъ обла-
даютъ свойствомъ, при н которыхъ условіяхъ, чрез-
вычаино плотно перепутываться, сц пляться п, такъ 
сказать, слпваться, образуя мягкую, гибкую и бо-
л е илп мен е эластпчную массу, изв стную подъ 
общпмъименемъ войлока. Сущность прпготовленія 
посл дняго заключается въ томъ, что слой пред-
варптельно подготовленной и правильно разложен-
пой шерсти обдаютъ горячей водою в, прикрывъ 
его холстомъ, ынутъ руками илн навертываютъ на 
скалки u катаютъ но полу, пока пзъ него пе обра-
зуется одна сплошная масса. Операція эта назы-
вается «валяніемъ»; производится она руками, либо 
машинамп, надъ грубою илп н жною шерстью, прп 
чемъ получаются разнообразн ишіе сорта войлока 
отъ самыхъ грубыхъ до тончайшихъ. Войлокъ въ 
разр з представля тъ массу до такой степени 
однородную п компактную, что трудно разлпчить 
въ немъ отд льные волоски, и легче растрепать 
самую прочную ткань, ч мъ войлокъ. Сюль проч-
ная связь зависитъ, съ одпой стороны, отъ перегп-
ботъ, свойственныхъ волосу, съ другой—отъ нахо-
ждепія на его поверхностп мпкроскоппческихъ че-
шуекъ, зазубрпнъ или гаероховатостей. При ува-
лпваніп воіілока завпткп однихъ волосковъ захва-
тываютъ пли скрещпваются съ завптками другихъ, 

также какъ зазубриыы одппхъ входятъ во впадпны 
другихъ. Этимн двумя видами связи обусловлнваются 
два главныхъ качества войлока: его упругость н 
ирочность. Извилистость волоса обусловлпваетъ 
упругость войлока, а шероховатость—ирочность. 
Зная такую завнсимость, можно подборомъ матеріа-
ловъ достпчь того, чтобы получпть товаръ желае-
мыхъ качествъ. Воіілокъ взъ шерсти тонкорунныхъ 
овецъ, волосъ которыхъ обладаетъ въ высокой сте-
пепіі извилистостыо, но довольно гладокъ, чрозпы-
чайно мягокъ, по мало проченъ. Войлокъ нзъ пря-
мыхъ u съ развитою шероховатою поверхностыо 
волосъ отличается ббльшею прочностью. Когда хо-
тятъ соединпть въ одномъ воіілок оба эти каче-
ства, то берутъ см шанный матеріалъ, состоящШ 
пзъ овечьей шерстп и волоса другихъ жпвотныхъ. 
Уваливанію подвергается не только ц львый волосъ. 
по п части его и далге такъ назыв. искусственная 
шерсть плп разорванные (растрепанные) волоски п 
пыль, отд ляющаяся при очищеніи шерсти u при 
обработк шерстяного тряпья. На пропзводство ва-
ляныхъ изд лій цдетъ всякаго рода мягкій жпвот-
пый волосъ: шерсть, короткій коровій и конскій 
волосъ, козій подшерстокъ, шерсть бобра, кролика. 
б лкп, выхухоля и др. жпвотныхъ; жесткій же во-
лосъ отъ хвостовъ іі гривъ п щетпна не годятся 
для В. производства. На валяныя изд лія бол о 
всего перерабатывается овёчья шерсть и чаще ку-
старнымъ способомъ, ч мъ фабричныыъ, особснно 
въ Россіи п въ азіатскихъ странахъ. Передъ ува-
ливаніемъ шерсть подвергается сл дующпмъ под-
готовнтельнымъ операціямъ: 1) она ыостся сначала 
въ простой вод , а потомъ въ мыльной пли же въ 
минеральныхъ щелочныхъ источнпкахъ (напр.; на 
Кавказ ), 2) зат мъ сортируется съ отд леніемъ 
длинныхъ грубыхъ волосъ отъ мягкаго подшерстка; 
съ разныхъ частеіі т ла животнаго—гаеи, брюха, 
сппны и пр. ее собираютъ отд льно; 3) отсортиро-
ванная шерсть треплется и расчесываотся на про-
стыхъ гребняхъ съ жел зными зубьями; иногда эту 
операцію повторяютъ при производств тонкихъ 
изд лій; 4) зат мъ она разрыхляется u взбивается 
помощыо простого лучка со струнною тетнвою: уда-
ромъ пальца илп битка заставляютъ струну впбрп-
ровать надъ расчесанною шерстью, всл дствіе чого 
бол е грубыя части отбрасываются въ • сторону, 
пыль п ыелочь провалпваются ч резъ р шето, на 
которомъ производптся взбиваніе, а подшерстокъ 
разрыхляется. Приготовленную такимъ образомъ 
шерсть кладутъ тонкпмъ слоемъ на холстъ пли ка-
мышевую циновку н слегка обрызгиваютъ горячею 
водою, прпдавливая шерсть рукамп, чтобы она 
слеглась ровн е. Зат ыъ съ одного угла загибаютъ 
слой шерстп вм ст съ холстомъ, свертываютъ ее 
въ сппраль п катаютъ по полу; по временамъ спи-
раль раскрываютъ и скатываютъ войлокъ съ дру-
гого угла, продолжая такую операцію около 1/4 чаеа, 
пока шерсть настолысо уваляется, что буд тъ дер-
жаться собственнымъ сц плені мъ. По ы р падоб-
ности повторяется взбрызгнваніе горячей водою, и 
увалііваніе продоллсается уже бозъ наружнаго по-
крова. Хотя при этомъ никакихъ орудій не употре-
бляется, но требуется н который навыкъ, всл дствіе 
чего практика выработала спеціальность шерстоби-
товъ, піаповаловъ п пр. Опіісаннымъ способомъ ува-
лпванія шерсти приготовляютъ, между прочішъ, сл -
дующаго рода изд лія: буркп, полости, кошмы, вой-
лочны ковры, потнпіш, подметки для с делъ, ва-
ленки, сапогп, калошн, чулки, ботішки и т. п. пред-
меты. Сущпость остается одна и та же, пзм пяются 
только частиости, сообразно съ природой прпгото-
вляемыхъ пзд лій. Такъ, напр., воплочнал валеная 
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обувь, плп вал нкп, готовптся сл дующимъ образомъ. 
Хорошо перебптая шерсть укладывается въ форм 
сапога двойныхъ разм ровъ на деревянный столъ 
п прпглаживается рукой для образованія слабаго 
войлока; зат мъ его прпкрываютъ холстомъ: взбрыз-
нувъ горячей водою, сворачпваютъ вдвое ц къ по-
дошв прпставляють два маленькихъ куска войлока. 
Края ихъ загибаютъ и, продолжая валять, со дп-
няютъ вм ст , образуя правпльный сапогъ. Дал е 
сапогъ обдается кипяткоыъ п мнется руками, на-
тпраетея мыломъ u кр пко гладптся для лучшаго 
уплотненія массы. Потомъ его опускаютъ въ кипя-
токъ, при чемъ шерсть распарпвается п прочн е 
сваливается. По вынутіи пзъ котла сапогъ продол-
жаютъ выправлять, н сколько разъ повторяя опе-
рацію опусканія въ кппятокъ, вставляютъ въ него 
колодку, сушатъ, натираютъ м ломъ п отд лываютъ 
пемзою. Такцмъ же точно путемъ готовится жен-
ская п д тская обувь, шгаы, унты п т. п. Для мел-
кихъ изд лій вообще шерсть выбпрается лучш ы 
валяется тщательн е. Бол е же грубая шерсть съ 
прнм сью короткаго волоса идетъ на прпготовленіе 
воилоковъ для закрыванія возовъ, для подс дель-
нпковъ, подхомутниковъ, полстей п пр. Войлочные 
ковры п намазлыкп (неболыпіе коврнки, служащіе 
мусульманамъ во время совершенія намаза, мо-
лптвы) готовятся бол е тщательно какъ по подбору 
шерстп, такъ п по уваливанію. Ковры иногда д -
лаются сшпвнымп, когда желають получить ихъ 
лолосатыми или съ болышгап фпгурамп. Воіілочныя 
изд лія, какь было упомянуто выше, приготовляются 
также и фабричныыъ способомъ. который заключается 
въ нижесл дующемъ. Шерсть ыоется п треплется, 
какъ при подготовк для пряденія, п расчесывается 
на кардной машин . Отсюда шерсть переходитъ на 
ровничныя машпны, гд превращается въ массу 
требуемой ширины и толщины, и дал о пропускается 
между 10—12 парами валпковъ, расположенныхъ 
одинъ надъ другпмъ. Между н которыыи парами 
находятся въ нижнемъ ряду также цплиндры съ 
продыравленными поверхностяып, черезъ которыя 
выбрасывается водяной паръ подъ войлочное по-
лотно, п такіе же полые цилиндры, нагр ваемые 
пароыъ. Воилочная ровница, проходя черезъ первые 
ряды валиковъ и подвергаясь сильному давленію, 
нагр вается подъ паровымъ цилиндромъ, снова про-
ходптъ подъ другіе валики, подвергается д йствію 
пара, тянется ыежду сл дующими валиками п та-
кимъ образомъ зд сь въ короткое время достигается 
то, что при ручномъ производств потребовало бы 
много времени п еилъ. Однако, въ этой машин 
уваливаніе производптся только въ одномъ продоль-
ноыъ направленін, что весьма недостаточно для 
полученія хорошаго товара. Позтому образовав-
шееея зд сь войлочное полотно переносится на дру-
гую такую же валяльную машину, въ которую оно 
пропускается н прямо, а лодъ н которымъ угломъ, 
и, сл довательно, уваливавіе производится уже въ 
другомъ направленіи. Повторяя эту операцію н -
сколько разъ, перем няя ваправленіе уваливанія, 
можно достигнуть довольно хорошихъ результатовъ. 
Для окончательной же отд лки,требуется еще про-
пустить полотно черезъ рядъ валиковъ, погруяіен-
пыхъ въ подкисленную водяную ванну. Вышедшее 
отсюда и отжатое войлочно полотно уже готово и 
нар зывается на куски желаемыхъ разм ровъ. Вой-
локъ и войлочныя изд лія им ютъ болыпое торго-
вое значеніе, такъ какъ употребляются для самыхъ 
разнообразныхъ ц лей: кочевому населенію войлокъ 
служитъ и строительнымъ матеріаломъ для киби-
токъ и шатровъ, и единственною одеждою. Вол е 
культурпому населевію онъ служитъ для покрытія 

ст нъ противъ стужн п сыростп, для од янія, для 
простплки черныхъ половъ u для ыногихъ другихъ 
хозяйственныхъ ц лей. Въ техннк онъ употре-
бляетсядляфплырованіяжидкостей, для покрыванія 
паровыхъ котловъ, для обматыванія паропровод-
ныхъ трубъ, для покрыванія концовъ деревянныхъ 
столбовъ, опускаемыхъ въ сырую почву, и пр. Шляп-
но пропзводство, которо прнняло фабрнчный ха-
рактеръ, довод но до высокой стопени сов ршснства. 
Кустарнымъ промысломъ продолжаютъ готовпть 
лишь самыя дешевыя пгляпы u шапкп частью изъ 
обыкновенной войлочной шерстп, частыо пзъ пояр-
ковой. Для лучшнхъ сортовъ касторовыхъ шляпъ 
употребляютъ кролпчій волосъ, который только 
св рху прпкрываюта бобровымъ плп другимъ ц н-
нымъ волосомъ; къ обыкновепнымъ же сортпмъ 
часто прпм шиваютъ такъ назыв. саксонскую шерсть. 

Ііоііна—вооруженная боръба между государ-
стваып, народамп плп ас враждебными партіямп 
въ одноыъ ц томъ ж государств , происходящая 
въ впдахъ возстановленія, сохран нія илн пріобр -
тенія спорныхъ правъ п ивтер совъ, словомъ—для 
понужденія одной стороны подчиниться вол дру-
гой. Сообразно поводамъ, вызвавшпмъ В., она на-
зывается заво вательною, религіозною, тор-
говою, за независпмость, за іірестолона-
сл діе, междоусобною или гражданскоіі, 
дпнастической п т . п. — Самый образъ веденія 
В. сообщаетъ ей названія насту п атольной илп 
оборонптельной, при ч мъ, впрочеыъ, въ от-
д льныхъ операціяхъ, ролн противнпковъ могутъ 
перем няться: обороняющійся прпб гаетъ къ насту-
пательнымъ д йствіямъ, анаступающій—къ оборои . 
Подъ В. въ широкомъ смысл , большою В., по-
ниыаютъ совокупность вс хъ оп рацій, непосред-
ственно пресл дующнхъ общую ц ль поражепія 
протпвннка; подъ малою Б. — предпріятія н -
болыппхъ отрядовъ, направленныхъ къ прпчиненію 
вреда непріятелю, но не пы ющпхъ непосредствен-
ною ц лью р шені участп В. Малая В. является 
обыкновенно спутнпцеіо, побочной в твыо болыпихъ 
операцій, охраняя сообщ нія дружественной арміи 
ж стараясь прервать или затруднить непріятель-
скія. Въ н которыхъ случаяхъ, когда слабой сто-
рон приходится защпщаться противъ сильнаго про-
тпвника—особенно въ народныхъ В.—малая В. 
обращается изъ побочнаго въ вполн самостоятель-
ный видъ д йствій, пресл дующій самостоятельныя 
ц ли (война Испаніи противъ Наполеона I, война 
1809 г. въ Тпрол , военныя д йствія 1875 г. въ 
Герцеговин п т. п.). По м сту, на котороыъ 
ведется В., нли по такъ назыв. т е а т р у В. и ло 
объектамъ, за обладаніе которыми борются враждую-
щія стороны, В. бываютъ сухопутиыя, ыорскія, 
бор говыя, кр п остныя, полевыя.—Общая 
ц ль В. всегда состоитъ въ томъ, чтобы обезснли-
вать врага, пока онъ не перестанетъ оказывать 
сопротивленія. Этого можно достигнуть поб дою 
надъ непріятельскими военвыми силамп, уничто-
женіемъ флота, взятіемъ кр постей и покореніемъ 
непріятельскоіі страны, а иногда и недопусканіемъ 
подвоза средствъ существованія и т. п.—Образъ 
веденія В. соображается съ политическими обстоя-
тельствами, съ взаимнымъ отпошеіпемъ силъ вра-
ждующихъ сторонъ, со свойствами театра В., съ 
временемъ года и т. д. Онъ опред ляотся пла-
ношъ В., который утверждается или главою госу-
дарства (верховнымъ вождемъ), или главиокомап-
дующимъ войсками. При этомъ принимаются въ со-
ображ ніе вс вообще военныя средства государ-
ства, какъ-то: организоваішая военная сила, т.-о. 
войско и военпый матеріалт,, кр пости, арсоиалы. 
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военный флотъ и т. л., а такж и прочія вспомо-
гателышя средства государства по части ден гъ, 
рабочпхъ силъ, лошадей, разныхъ естественныхъ и 
другихъ цроизведеній, потребныхъ для В. Самое 
исііолнепі составленныхъ предначертаыій предо-
ставллется усмотр нію главнокомандующаго, поста-
влеинаго въ бол е или м н е незавнспмо положе-
иів. Главнокошандующій арміею долженъ быть, 
вм ст съ т мъ, посвящонъ въ состояні современ-
ной поліітики, потому что дипломатнческая д я-
тельность н толысо н прекращается во время В., 
по, напротивъ того, идетъ постоянно рука-объ-руку 
съ д ятольностыо военною u должна постоянно или 
соображаться съ усп хами посл дней, или же, въ 
свою оч редь, вліять на н е. Изученіе вс хъ разно-
образныхъ средствъ u способовъ для наибол е 
усп шнаго достиженія ц ли В. составляетъ пред-
метъ военнаго вскусства и лежащихъ въ основ 
его наукъ (стратегіи, тактпкц ]і др.). Съ точки 
зр нія народнаго хозяйства н по иринципамъ гу-
манности, В., конечно, ненселательна, такъ какъ по-
мимо соедпненной съ нею массы б дствій н стра-
даній (колоссальныя потери трудоспособнаго насе-
ленія какъ непосредственно отъ д йствія оружія, 
такъ н отъ всегда сопутствующихъ В. бол зней и 
эппдемій, огромныя непроизводительныя траты на-
родныхъ средствъ, часто разореніе цв тущпхъ 
областей и пр.), она вредитъ усп хамъ культуры и 
задоржнваетъ развитіе народнаго благосостоянія. 
Изумпт льно развитіе техники въ области воору-
ліенія арыін п флота (скоростр льныя п дальнобой-
ныя орудія, бездыыный порохъ н другія взрывчатыя 
средства, механичоская тяга орудій, электрнчество 
и телефонъ какъ средство ускоренія передачи 
распоряягсній командующнхъ, самодвіпкущіяся мпны, 
подводныя лодки н, наконецъ, воздушный флотъ и 
т. п.) сд лало современныя междувародныя столкно-
венія необычайно напряженнымп и въ высокой 
ст пени усилшіо губительный ихъ характеръ. 
Жертвъ В. посл дняго полув ка считаютъ сотнямп 
тысячъ.—Уже съ давнихъ поръ, въ виду б дствій, 
причиняемыхъ этимъ «бпчемъ рода челов ческаго:», 
лица, руководимыя едпнственно челов колюбпвышъ 
чувствомъ, старались о прекращеніи В. Н ко-
торые отцы церквіі, а впосл дствіи и основателн 
разныхъ секть, прямо воспрещалц военную службу; 
такъ назыв. «апостолы ыяра», какъ, напр., 
Бэрритъ, Кобденъ н др., горячо пропов дывалп о 
необходцмостп прекращенія В. Подробн см. На-
цифпзмъ. Н которые писателп указываютъ п на 
положптельныя стороны В.: для ц лей В. прокла-
дываются пути, по которымъ двигаются торговля и 
цивилпзація; В. приводптъ народы въ общеніе шежду 
собою. Подводя подъ д ятельность ыирнаго временп 
своп грозные итогп на поляхъ сраженій. В. ярко 
выставляетъ вс прочеты мпрнаго деріода и уско-
ряетъ преобразовательную работу. Какъ бы то нп 
было В. п поныи остается ultima ratio прп раз-
р шеніп м недународныхъ осложненій, грознымъ п 
часто неотвратішымъ фактомъ совреыенной полп-
тііч скоп жизни. Угроза В. побуладаетъ европепскіо 
народы вс бол е u бол е расшпрять свод воору-
ліенныя сплы п увеличіівать бреыя военныхъ рас-
ходоиъ. См. Мііліітарпзмъ. 

Itoikiia (вг. мсоюдуиародномъ прав ) — воору-
жеішое столкновеііі государствъ, иы юіде дли-
толышй характеръ (въ отличіе отъ репрессалііі). 
Пололсеніо государствъ, находящпхся въ состояніп 
В., нхъ права п обязанпости регулпруются особыып 
иормаміі, совокуппость которыхъ составля тъ от-
д лъ мслідупародііаго права, изв стныіі иодъ іше-
исмъ права В.—В., зііачителыю пзм няя обыч-

ныя въ мирное время отношенія между народами, 
рано прпвлекла вниманіе изсл дователей и побу-
дила ихъ выд лить международное право въ особую 
область правов д нія (Альберико Джентили, въ 
конц ХТІ в.). Съ т хъ поръ въ научныхъ систе-
махъ В. разсматрпвается какъ средство возстано-
вленія нарушенныхъ и выясненія спорныхъ право-
отношеній, т.-е. какъ юридическій процессъ мел;ду 
государствамп. Основаніемъ такого взгляда было 
общерасиространенное у первобытныхъ народовъ, 
господствовавшее и въ среднев ковой Европ пред-
ставленіе, что правовые споры могутъ и должны 
р шаться путемъ фпзнческаго состязанія. В., кото-
рыя велись въ защііту права, считались с пр ав е дл и-
выми, законными (bellum iustum, bellum legi-
timum); вс остальныя признавались правонаруше-
ніямн и, въ свою очередь, слулшли законнымъ иово-
домъ (iusta causa) для объявленія В. Широкія рамки 
«естественнаго права» давали, однако, возможность 
включить любую В. въ разрядъ справедлпвыхъ. Съ 
поб дою положительно-правовой школы, В. въ за-
щиту интересовъ хотя бы наибол е жизненныхъ, но 
не получпвшихъ еще юридической санкціп, должны 
были перейти въ разрядъ неправом рныхъ. Такой 
взглядъ на лравом рность В., въ зависимости отъ 
вызвавшихъ ее причинъ, продержался до посл д-
няго времени п слулштъ объясненіемъ существую-
щаго донын обычая оправдывать пр дпрпнятую В. 
ссылкою на совершенное протившікомъ правона-
рушеніе. Но разд леніе В., въ завпспмостп отъ вы-
звавшихъ ихъ причннъ, на правом рныя и неправо-
м рныя, въ настоящее вреыя оставлено, какъ н 
иы ющее никакого юридпческаго значенія: каковы 
бы ни были прнчины В., ея посл дствія п прим -
няемое къ ней право В. одинаковы. Вм ст съ 
т ыъ, доллшо было потерять почву п представлені 
о В., какъ о юридпч скоыъ процесс . Даже В., 
предпрпнятыя въ защиту права, не огріаничиваются 
возстановл ніемъ правовыхъ отношеній въ преж-
немъ вид , но, въ случа удачи, пдутъ далыпе 
первоначальной ц лп и прпводятъ къ созданію 
новаго права. Поэтоыу в рн е уподобпть В. н 
юридическоыу процессу, а наспльственному перево-
роту въ существующемъ правопорядк . Какъ ц 
революція, В. ыож тъ пногда служить охраною 
права отъ посягательствъ со стороны т хъ, надъ 
к мъ н тъ высшей юридической властп; но чаще 
она ведетъ къ разрушеыію старыхъ правовыхъ от-
ношевій п зам н ихъ новымп, находящимпся въ 
большемъ соотв тствіи съ изм нпвшпмся отноше-
ніемъ политическихъ сплъ. Продолжающееся по-
нын обраідені къ В., какъ къ правосозидающей 
спл , служптъ доказательствошъ, что державы еще 
не въ состояніи заран е разсчптать своихъ силъ н 
соотв тственно иыъ пдтп на встр чу новымъ запро-
самъ правовой жизнп. Когда право получитъ спо-
собность быстро прішоравлпваться къ интересамъ 
и справедлпвымъ требованіялъ каждаго члена 
ыеждународной общины, В. могутъ стать пзлпшнимп. 
Къ достішенію этой конечной ц лп ыеждународно 
право стр мится двумя путями: 1) сокращеніемъ 
случаевъ пропзвольнаго обращенія къ В. (зам на 
В. друпшп средствамп) іі 2) огранпченіемъ пропз-
вола яріі выбор самыхъ средствъ В. (гуыанпзація 
В.). Шісатели высказываются въ пользу того ІІЛІІ 
другого пути, въ завпсимости отъ усвоеннаго ІІШІ 
взгляда на прпроду В. Одни видятъ въ В. в чно 
болгественно установленіе (Жозефъ де Мэстръ), 
благод тельно двигающео челов чество по пути 
прогресса н не допускающ е его погрязнуть въ 
эгопзм и заботахъ о ыатеріальномъ благосостояніи 
(графт. Мольтке, Меркель, .ііюдеръ п другіе герман-
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скіе публицисты посл войны 1870—71 гг.)- Идеа-
лизируя В., они не находятъ нужнымъ и возмож-
иымъ стремпться къ я устраненію u довольству-
ются я гуыанизаціей, не заходя п въ этомъ напра-
вленіи очень далеко. Другіе, дорліась бол реаль-
наго взгляда на природу В. (болышшство ннтерна-
ціоналистовъ), требуютъ, поыимо гуманпзаціи, по-
степопной зам ны В. инымц средствамн борьбы, 
при чемъ н которые считаютъ это достнжпмымъ п 
при настоящихъ условіяхъ международной жизнп 
(утоппсты в чпаго мира), другіе—ліішь въ бол е 
илп мен отдал нномъ будущемъ.—1. Зам на и 
устраненіе В. съ давнихъ временъ составляло 
мечту моралпстовъ и философовъ. Международпое 
ираво, посл безусп шныхъ попытокъ ограничить 
обращеніе нъ В. случаями правонарушеній, и прп-
томъ напбол е тяжелыхъ (нарушсніе такъ назыв. 
основныхъ правъ государствъ), обратилось къ дру-
гимъ средствамъ. Оно установило для н которыхъ 
случаевъ обязательное обращеніе къ добрыыъ услу-
гаыъ или посредничеству третьихъ державъ. Сд -
ланъ рядъ попытокъ ввеети обязательное обраще-
ніе къ мелсдународному суду, которыи со време-
немъ мои стъ зам ннть вс В., возбуасдаемыя пра-
вовыми спорами—Гаагская конвенція 1907 г. (вто-
рая) ограннчпла щшм нені силы при взысканіи 
по договорнымъ долговымъ обязательствамъ госу-
дарствъ. Наконецъ, нов йшее международное право 
ограничпло случап произвольнаго обращенія къ В., 
создавъ такъ назыв. в чио нейтральныя государства 
п гарантировавъ нхъ ноіітралптетъ. За указанными 
незначптельнымн u немногочпсленныши исключе-
ніями государства пользуются въ настоящее время 
ыеограниченнымъ правомъ по своему усмотр нію 
обращаться къ В. для защиты своихъ правъ илп 
интересовъ. Н разъ д лавшіяся попытки разору-
женія государствъ или огранпчевія дальн пшаго 
воорул;енія не привели ни къ какимъ резуль-
татамъ, а пріізывъ къ разорулсенію на первой 
мпрной конференціи въ Гааг (1899 г.) пм лъ 
даже обратное д йствіе, въ смысл усплепія 
вооружеиін. — II. Г у ы а н и з а ц і я В. He пы я 
пока воз.можностп устранить В. изъ своей областн, 
меаадународное право счятается съ нею, какъ съ 
существующіімъ фактомъ, п заботнтся о томъ, 
чтобы сыягчпть ея наибол е грубыя проявленія и 
вредныя посл дствія. Совокупность этихъ м ръ со-
ставлаетъ право В. въ т сномъ смысл , или такъ 
назыв. з а к о н ы ц о б ы ч а н В. (Kriegsmanier). По-
сл дніо создаются взапмод йствіеыъ противополож-
ныхъ фаісторовъ—военныхъ сообралгеній и требо-
ваній гумавности. В. пм етъ своею блилсайшею 
ц лью отнять у противника возможность дальн й-
шаго сопротпвленія п этимъ путемъ заставнть его 
признать чужую волю. Ц ль эта не м няется, но 
къ достішенію ея ведутъ разліічныя средства. Вс 
попытки вывести право В. пзъ понятія военноп 
ц лп (Людеръ, Іенсъ п др.̂  оказалпсь безусп ш-
ными: для этой ц ли вс средства безразлпчны, и 
груб йшій провзволъ мол:етъ найти въ неіі свое 
огфавданіе. Къ такому ж пропзволу в детъ ши-
рокое толкованіе, даваемое понятію во нноіі не-
о б х о д п м о с т п (raison de guerre, Kriegsraison). 
Поыятіе это должно быть ограничено случаяыи не-
обходнмоіі обороны іі слуагить оправданіемъ не 
правонарушенія, а лишь его ненаказуемостп; въ 
протнвиомъ случа , пропзвольно отступая отъ 
ирава В., воюющія стороны всегда могутъ со-
слаться на это легко растяжимо понятіе. Д йствп-
тельныхъ ограниченій военнаго проіізвола надо 
искать н въ самой В., а вн ея. Ихъ ставятъ тре-
бованія гуманностп, прогрессивно возрастающія 

вм ст съ общимъ культурнымъ ростомъ челов че-
ства. Право В. можетъ слулшть ыоэтому в рнымъ 
показателемъ культурнаго развптія. Въ каждую 
данную эпоху его состояпіе опред ляется взапм-
нымъ отиошеніеиъ указанныхъ выше двухъ факто-
ровъ; всякое изм в ніе въ нхъ соотношеніи им еть 
своимъ посл дствіемъ нзм нені права В. Ростъ 
посл дняго обусловл нъ ростомъ гуманности п куль-
туры; ихъ завоеванія постепенно суживаютъ сферу 
В. п въ будущемъ могутъ привести къ полному 
уніічтолсенію Б., въ ея современной форм .—Исто-
рическіы ростъ права В. происходплъ медленно, 
съ неоднократпыми задержками и дал:е попятными 
движеніяыи. Образованіс этого права начішается 
еще въ до-государственноыъ быту, въ отношеніяхъ 
меасдуродовыхъ u меасдуплеменныхъ. Уже на этоіі 
ступеіш культурной ашзнп мы встр чаемъ н кото-
ры обычаи, созданіе которыхъ потребовало долго-
времениаго психнческаго труда; но впосл дствіи 
они казались столь простыми и общераспростра-
неннымн, что признаны за «естественное право», 
данное помимо всякаго опыта. Таковы правпла: не 
начішать В. безъ предварптельнаго формальнаго 
объявленія ея, уважать непрпкосновенность героль-
довъ, н нарушать даннаго слова или клятвен-
наго об щанія. Зд сь кроются зачатки не только 
военнаго права, но также посольскаго п договор-
наго. В., подчігаенная изв стнымъ правовыыъ тре-
бованіямъ, выд ляетея изъ понятія разбоя; воевнос 
время отд ляется отъ мнрнаго, создается возмож-
ность правом рнаго перехода отъ одного къ дру-
гоыу; при помощп договоровъ правовыя отношенія 
получаютъ дальн іішее развитіе. Съ образованіеыъ 
государствеііной власти право В. кр пнетъ, полу-
чая бол е твердую почву: сильная власть дисципли-
нируетъ ВОІІСКО п т мъ облегчаетъ соблюденіо 
права. Нормы, выработанныя въ ыеа:дуплеменныхъ 
отношеніяхъ, усванваются государствомъ и прпы -
няются къ столкновеніямъ мелідугосударственнымъ. 
Право В. необходимо предполагаетъ и которую 
общыость дравовыхъ воззр ній. Изв стныи ыинп-
муыъ ея существуетъ и ыелсду народамн, различ-
нымц въ отношеніяхъ культурномъ, національномъ 
и р лигіозпомъ; но несходство правовыхъ воз-
зр ній обусловлпваегь крайнюю суровость u лсесто-
кость В. между такимп народами (В. евреевъ въ 
Хаыаан , германцевъ п славявъ—съ рішской нмпс-
ріей, гунновъ п монголовъ—съ ос вшими уліе на-' 
родами Европы, христіанъ — съ мусульманамп, со-
временныхъ европейцевъ—съ народамн Афрііки п 
Азіи). У народовъ, связанныхъ культурно-націо-
нальною общностыо, право В., наоборотъ, зиачи-
тельно смягчается п расширяется въ ц лую спстему 
нормъ. Такое право В. было изв стно въ древ-
ности государствамъ Греціи, Индіп, Италіи, позасе— 
народамъ мусульманскимъ и народамъ хрпстіаіі-
скішъ. Индіііскій сборникъ законовъ М а н у со-
держитъ, въ книгахъ 7-й и 10-іі, весьма подробпыя 
постановленія, дающія изв стную охрану какъ 
лпчности, такъ и имуществу мирныхъ ааіте-
лей - землепашцевъ, п устанавлпвающія между 
самимп сралшющішися (изъ касты воиновъ) н ко-
торыя правнла рыцарской В.: н дозволяетси 
уыерщвленіе раиеныхъ, молящпхъ о пощад и ли-
шенныхъ возможности защпщаться, употребленіе 
зазубренныхъ илп отравленныхъ стр лъ и т. п.; 
неиріятелю, занявшему страну, Бредппсывается со-
храненіе м стнаго правового порядка. Отголоски 
ііндійскаго права В. встр чаются и въ поздн іі-
шпхъ памятникахъ—Павчатантр и Гитоиадеш . 
Арріанъ свіід т льствуеть, что этн нормы д йствіі-
т льно прим нялись. Въ Италіи, среди латинскихъ 
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племенъ, такжо выработалось свое право В. въ 
вид феціальнаго права. Зд сь В. впервые высту-
паетъ со ве ми прпзнаками юридичеекаго процесса: 
къ В. молсно приб гнуть лишь для защиты права ІІ 
и иначе, какъ посл отказа протпвнпка дать тре-
буемое удовлетвореніе; объявленіе В. строго регла-
ыентировано; воюющія стороны вовремя В. совер-
іпепно равноправны, п къ нимъ одішаково прим -
ішстся ішстптутъ постлиминіума. Заключенные 
съ противнпкомъ договоры о перемпрііі, капитуля-
діп и проч. не должны быть нарушаемы; псполне-
ніе пхъ обезпечивается заложниками. Самое пазва-
ніе права В. (ius belli), противополагаемое праву 
мпра (ius pacis), перешло къ намъ нзъ Рима. Об-
разовавшееся на м ст латпнскихъ государствъ 
одиное рішское государство усвоило выработанное 
предшествующей жизныо право В., но частыя 
столкновенія съ сос дними иноплеменными наро-
дами значптельно видопзм нилп его. Военные обы-
чаи греческпхъ государствъ оказали изв стное 
вліяніе. Устанавливается бол е или мен е одно-
образное право В. на всемъ пространств , заня-
томъ народамп гроко-римской образованности. Со-
чнненія Полибія и рішскихъ нсторпковъ даютъ бо-
гатыіі матеріалъ для сужденія о немъ. Цицеронъ 

• д лаетъ попытку теоретической, разработки лрава 
Іі. По антпчноыу воззр нію, отразнвшемуся и въ 
лпторатурныхъ работахъ новаго времени, сильн й-
шаа сторона получила безгранпчное право распо-
ряжаіьса жизнью и имуществомъ поб жденнаго 
протпвника. Пользованіе этішъ правомъ ум рялосъ 
іголіітііческими соображеніями н было различно 
соотв тственно ц лямъ, ради которыхъ предприни-
лалась В. Безполезно истребленіе населенія см -
ияется установл ніемъ рабства, которому подпа-
даетъ сначала вс населеніе, потомъ однп только 
вооннопл нные; но и онп могли получить свободу, 
уплатпвъ выкупъ; страна разоряется, еслп не выку-
паетъ себя данью; все имущество населенія, съ пе-
реходомъ его въ руки иротнвника, становитсл, 
на правахъ добычи, собственностыо посл дняго. 
Мудрая политика римскаго государства по возмож-
иостл щадпла, однако, покоренныя страны и ихъ 
населеніо. Съ I в. до Р. Хр. В. между равноправ-
ными полішіческими союзамп прекращаются, а съ 
иимп теряется и сознаніе о прав В. Рпмъ им етъ 
д ло ввутри государства—съ междоусобнымн В. 
u возстаніями провпнцій, вн его пред ловъ—съ 
варварскпмн народамл; вс столкновенія отли-
чаются крайней озкесточенностыо; ираво В. не на-
ходитъ прпм ненія ни зд сь, ни тамъ.—С р е д н 1 е 
в к а. Варварскі ^народы, разрушившіе рпмскую 
имперію, им ли свои обычаи В.; но слабость куль-
турнаго развптія, въ связи съ отсутствіемъ прочной 
государственной организаціи, держала право В. 
атихъ народовъ на низкомъ уровн . Усвоить начала 
аитичнаго права онп не моглп, такъ какъ рпыляне 
въ столішовепіи съ нимп не прндерживались его. 
Особенноіі суровостью отлпчалпсь военные обычаы 
порманновъ. Съ принятіемъ хрпстіанства, подъ 
вліявіемъ риыской церкви, хранительвицы антнч-
ныхъ преданій, нравы н сколько сшягчаются; со-
здается культурно-религіозно единство народовъ 
Зап. Евроиы u съ т мъ вм ст « х р и с т і а н с к о е » 
п р а в о В. Христіане первыхъ в ковъ изб гали 
служить въ воііскахъ, счптая убійство врага даж 
въ открытоіі В. проступпымъ (Васнлій Вел., Тер-
тулліанъ, Орнгенъ, Лактанцііі). Ставъ съ IY в. го-
сударствеиной р лигіей, христіанство дало В. свою 
саикцііо (оправданіе В. бл. Августішомъ), подъ 
условіемъ, чгобы она была предпрппята съ ц лыо 
упрочить господство мііра. В. оборонителышя счп-

тались справедлпвыміг. Въ средпіе в ка р шеніе 
вопроса о справедливости В. предоставлялось со-
в стн каждаго отд льнаго участнпка; протестант-
ство подчинпло сов сть государственной вол , 
прнзнавъ справедливою всикую В., предпрпнятую 
правительствомъ. Запрещені актпвнаго участія въ 
В. ограішчено было однвмъ духовенствомъ, но, при 
непрерывныхъ В. среднпхъ в ковъ, п этб ограни-
чені плохо соблюдалось. Церковь, однако, ве от-
казалась отъ своего призванія водворять миръ: 
н которые результаты были достигнуты ею пу^ 
темъ установленія Божьяго мпра, нейтраліізаціи 
церквей, монастырей и богоугодныхъ заведеній, 
покровительства мирному населенію, въ особен-
ности духовенству, паломнпкамъ, учащпмся. Позд-
н е церковь прпнялась и за регулпрованіе 
средствъ В., запрещая употребленіе м тателъныхъ 
снарядовъ, отравленнаго оружія; благодаря ей, въ 
В. между хрпстіанскпми народамп прекратился 
обычай обращать пл нныхъ въ рабство: пл нны 
освобождалпсь за выкупъ, нногда на честное слово 
до представленія выкупа. Въ установленіи этой 
практпки впдную роль играло р ы ц а р с т в о . 
Сословная и космополитііческая организація посл д-
няго, въ связи съ н которыші культурныйн прп-
вычками высгааго сословія, сд лала возможнымъ 
образоваыіе ц лаго свода правилъ добропорядочной 
В. (boime guerre), основанныхъ на понятіи о ры-
царской чести. В. нс начиналась безъ объявле-
нія; обыкновенно протіівнпку вручалнсь размирныя 
грамоты (litterae diffidationis, lettres de deffyance) 
ii давался трехдневнып срокъ для представлевія 
удовлетворенія. Лпчность герольда была непрп-
косновенна; капитуляціи п другіе договоры строго 
соблюдались; столкновенія вер дко кончались, 
вм сто В., поедпшсами. Вліяніе рыцарства на 
сыягченіе обычаевъ В. не сл ду тъ, одлако, пре-
увеличнвать. Правила рыцарской В. прпм нялпсь 
ЛІІШЬ въ отношеніяхъ рыцарей между собою; къ 
войсву изъ крестьянъ рыцари ОТНОСІІЛІІСЬ съ пре-
зр ніемъ іі крайнего зкестокостью. Co второй поло-
вішы среднихъ в ковъ устанавлпвается обычай, по 
которому недвиясимая собственнооть, п сколысу она 
уц л ла отъ разоренія, остается за прежнпмъ вла-
д льцемъ; право добычи ограннчено двііжішымъ 
пмуществошъ непріятеля. Хрпстіавское право В. 
пзложено, въ своихъ главныхъ основаяіяхъ, ужо въ 
декрет Граціана (causa 23: de re militari et bello) 
и развивалось посл дующнми канонистамц-толкова-
телями и папскіши декреталамв. Въ то же самое время 
вырабатываются й первыя правила ыорской В.: рег-
ламентируется каперство, устанавливаются призовые 
суды, неіітральная собственность получаетъ охрану. 
Хрпстіанскоо право В. прим нялось ливіь въ отно-
шепіяхъ между народами, составлявшимн такъ назыв. 
respublica Christiana; въ отношеніяхъ къ язычнп-
камъ п мусульманамъ, а равво и къ христіанамъ-
еретикамъ, произволъ не былъ ограниченъ вика-
кіімп правовыыи нормами. Интерееъ католической 
церкви могъ служить оправданіемъ всякаго насилія, 
даже в роломства. Возвышенн е u гумавн е, въ 
этомъ отношеыіи, было ы у с у л ь м а н с к о е п р а в о 
В. Оно такж покоилось на религіозной основ и 
выд леніп общ стваправов рпыхъ (даръ-уль-исламъ) 
изъ среды остальныхъ, неправов риыхъ народовъ 
(даръ-уль-харбъ). Въ обществ правов рвыхъ, изъ 
котораго еретикп исключаются, долженъ существо-
вать в чный миръ. Съ прочпми народами право-
в рные ведутъ священную В. (джигадъ, газаватъ), 
истребптельную—съ язычншсами, бол о гуманпую— 
съ народами, прпзнающііми откровенныя кнпгц 
(евреп, хрпстіане). В. объявляется въ форм требо-
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ванія прішять исламъ пли платить въ пользу право-
в рпыхъ поголовную дань. Герольды на В. поль-
зуются неіірнісосновенностью, заключенные съ не-
в рпьшп договоры не нарушаются; в роломство, 
отравлені колодцевъ и обычное на Восток отр -
зываніе носа п ушей запрещаются; военнопл нные 
подлегкатъ пзбіенію илп обращаются въ рабство 
(могутъ быть выкуплены), но поб дитель обязанъ 
щадить женщинъ, д тей, старцевъ и кал къ; захва-
ченная военная добыча распред ляется предводп-
телемъ; грабежъ со стороны отд льныхъ воиновъ 
не допускается. Основныя начала мусульманскаго 
права В. изложены уж въ коран , по подробную 
юрпднческую разработку оші получпли въ арабской 
лит ратур XII—*ХІІІ вв. Наиболыпеіо пзв стностью 
пользовалось руководство «Впкая» (Vikayuh), со-
ставленное въ Испаніи около 1280 г. по образцу 
бол е раннему (XII в.)—«Хндая» (Hidayuh), въ 
которомъ 10 главъ посвящено правпламъ В. съ не-
в рнымн, включая и устройство завоеванныхъ 
странъ. Въ эпоху крестовыхъ походовъ правовыя 
воззр нія христіапъ п мусульманъ встр тились: 
ум ренность п гуманность была на сторон сара-
ципъ; ихъ право В. повліяло на обычаи христіан-
скихъ народовъ, гуманизуя ихъ.—Ново в р е м я . 
Паденіе феодальнаго строя и рыцарства, раз-
витіе торговлп п городской жпзші, въ связи 
съ уснленіемъ государственноіі властп, выт с-
неніе холоднаго оружія огнестр льнымъ п вве-
деніе постоянныхъ войскъ—вс эти культурные 
усп хи зам тно изм нпли характеръ войнъ въ 
ново время и отразплнсь на прав В. Окр пшая 
государственная власть, заы шгвъ собою пошатнув-
иіійся авторитетъ власти церковной, приняла на 
себя заботу объ установленіи п охран ніи мнра. 
Королевскій или земскій мпръ (treve du гоу, qua-
rantaine-le-гоу, Landfrieden) довершилъ д ло, на-
чатое установленіемъ мира Божія; оказавшійся 
н достижішымъ для всего хрпстіанства ынръ былъ 
водворенъ въ пред лахъ отд льныхъ государствъ. 
Заашренныя внутри, новыя государства стремились 
ко всеобщему замиренію Европы. Государи, посте-
пенно огранпчпвая принадлежавше вассаламъ 
право В., тробовали прекращенія между ними войнъ, 
спорва лпшь на время такъ ыазыв. королевскоіі В. 
(съ вн пшішъ врагомъ), потомъ п въ мпрно вромя, 
заставляя ихъ обращаться для р шенія своихъ сыо-
ровъ къ суду. В. внутри государства или междо-
у с о б н ы я—поддаршыхъ м жду собою (такъ назыв. 
частныя воііны, bella privata) п противъ прави-
тельства (такъ назыв. см шанныя В., bella mixta)— 
перешли въ разрядъ преступленій, караемыхъ уголов-
нымъ закономъ. В. правом рною съ этого вре-
менп признается лишь вооружонное столкновеніе 
между государствами (такъ назыв. публпчныя В., bella 
publica). Въ литератур , однако, такой взглядъ утвер-
дился только- на псход XVII в.; Гуго Гроцій разли-
чалъ еще В. частныя, публпчныя н см шанныя. Водво-
ряя внутренній миръ, государственная власть опира-
лась на постоянное войско. Случайный составъ его 
требовалъ, а наемная служба въ немъ давала воз-
можность строгой регламентаціп поведенія солдатъ. 
Первыо военные рогламенты заботятся, главнымъ 
образоыъ, о днсцпцліш войска въ мпрное вреыя, 
ограждая собствсниыхъ цоддаыныхъ и пхъ иыу-
щ ство отъ насилій п грабежа наемныхъ сол-
датъ; поздн е этіі правила, тоже въ ц ляхъ 
поддержанія дисцішлпны, получпли прнм неніе 
и на непріятельской территоріи, во вромя по-
ходовъ. Для наблюденія за нсполненіемъ регла-
ментовъ и р шенія вс хъ юрпдическцхъ вопро-
совъ, связанныхъ съ военноіі службой, при вой-

скахъ учреисдена была должность аудпторовъ—воен-
ныхъ юрястовъ. Онп сопровождалп войско въ по-
ходахъ, принимали участіе въ заключеніи дого-
воровъ съ предводителями н пріятельскихъ воПсісъ 
и им ли много случаевъ высказываться во вопро-
самъ международпаго права. Имъ прпнадле-
жатъ первыя изсл дованія по праву В. въ новоо 
вреші (посл работъ среднев ковыхъ богосло-
вовъ и канонистовъ). Таковы: аудііторъ войскъ 
пып. Карла V въ Италін, поздн е военный сов т-
никъ Фплішпа II Испаискаго, италыінецъ Пьерино 
Велли (Belli, «De re militari et bello», Вене-
ція, 1563) ii генеральнын аудиторъ бельгійскпхъ 
воііскъ Филиппа II, уроженсцъ испанскпхъ Нидер-
ландовъ, Вальтасаръ Аяла (A у a 1 a, «De iure et 
officiis bellicis et disciplina militari», Дуэ, 1582). 
Ha нхъ трудахъ отразилось вліяніе возродпвшепся 
антпчной лптературы: право В. стрпптся пми на 
строгпхъ правовыхъ воззр ніяхъ и суровой воен-
ной практик римлянъ. Представленіе посл днпхъ 
о безгранпчномъ прав поб дителя укоренплпсь въ 
лптератур п долго тягот ли надъ нею. По об-
щему уб жденію того врем ни, военный произволъ 
по отношенію къ лпцамъ п иыуществу непріятелей 
не им етъ юріідпческихъ гранпцъ; государство, 
предпринявшее правом рную В., въ прав руково-
диться нсключительно лишь своими полнтпческіімп 
соображеніями. Гуго Гроцій довольствуется устано-
вленіемъ ум ряющпхъ началъ (temperamenta) чисто 
нравствениаго порядка (non id, quod humanae le
ges permittunt, sed... quod fas et pium est), выте-
кающихъ изъ чувства челов колюбія (humanitatis 
intuitu). Теорія держится такого взгляда и въ 
XVIII, в. (Корнелисъ фанъ Бейнкерсгукъ), оста-
ваясь далеко позадн практики, усп вшей въ тече-
ніе XVII—XVIII вв. дать м сто требованіямъ 
права и на В. Такъ, предводителы воііскъ нер дко 
вступаютъ между собою въ соглашенія съ д лью 
смягчпть суровыя посл дствія В.; создаются обычаи 
цивилизовашюіі В., отступленіе отъ которыхъ тре-
буетъ всякій разъ оправданія особымп сображе-
ніями военной необходпмости (raison de guerre)— 
понятія, развпвающагося въ XVIII в. п им гощаго 
въ это время още весьма шпрокій смыслъ. Сознаніо 
налпчности права В. проявляотся во взаимныхъ об-
виненіяхъ, основанныхъ панесоблюдепіиобычаевъ В., 
въ протестахъ, обращенныхъ къ нейтральнышъ, въ 
стреылепіи воюющихъ оыровергнуть взводнмыя на 
нихъ обвиненія (много документовъ этого рода со-
брано Мозеромъ въ его «BeitrJlge zu dem neuesten 
europuischen VOlkerrec'bt in Kriegszeiten», Tio-
бингвнъ, 1780). Лпчность мнрныхъ жителей ува-
лсается; имущество иродолжаетъ еще разсматри-
ваться какъ законная добыча поб дптеля, но обо-
юдвый интересъ заставляетъ иногда входить въ 
сд лку, по которой непріятель отказывается отъ 
прпнадлелсащаго ему права добычп за уплачиваемый 
населеніемъ опред ленный денелсный выкупъ (см. 
Контрпбуція). Выкупъ попрежнему ародолжаетъ 
прнм няться п къ военнопл ннымъ, но рядомъ съ 
нпмъ все бол е u бол е входигь въ употребленіо 
обычай разм на по рангу и чпслу, съ доплатой за 
непокрытын нзлпшекъ. Соглашеніями,заключенныміі 
во время В., смягчается участь больныхъ й раие-
ныхъ; точн е опред ляются права неитральныхъ въ 
морскоіі В. («вооруженные неихралитеты»). Съ конца 
XVIII в. входятъ въ обычай реквпзііціи. Въ 
это время къ общеевропойскоіі мелсдународной 
жизіш прпмыкаетъ Россія, введшая у себя постоян-
ное воііско п военное законодательотво по запад-
ному образцу. Предшествующая исторнческая 
жнзпь подготовцла ее къ усвоенію выработан-
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иаго западнымн народаші права В. Русскіе 
вопнные обычан не были суров е западно-евро-
пейскнхъ. В. начиналась объявлсніеыъ ея врагу. 
которому возвращались заключениые съ ниыъ мпр-
ные договоры (вверженіе крестныхъплпдокончаль-
ныхъ грамотъ), прп чемъ начало В. пногда отлага-
лось до истеченія м с-ячнаго срока; былъ пзв стонъ 
также іі обычай Божьяго мира. Соглашеніяып уста-
навливалась иногда неприкосповенность мпрныхъ 
жителей («но воевати ляхомъ русское челяди нп 
Руси ЛядьскоіЬ—соглашені 1229 г. между Даніи-
ломъ Галпцкішъ и Конрадомъ Мазовецкимъ), осо-
бенно купцовъ (договоръ Новгорода съ Литвою 
1440 г.), которыхъ п обычай считаетъ неприкосно-
венными («хоти полки ходятъ, а гостю путь не за-
творенъ, гость идетъ на об стороны безъ всякихъ 
зац покъ»—говорятъ бояре Жвана III лптовскимъ 
посламъ). Пл нные обращались въ рабство, отъ ко-
тораго пхъ освобождало обращеніе въ православіо 
(по Судебннку, Уложенію п указу 1684 г.); но прак-
тика знала какъ выкупъ (для выісупа русскихъ 
пл нныхъ существовалъ «полонянпчный сборъ»), 
такъ и разм нъ, а также полно обоюдное освобо-
ждені пл нныхъ по окончаніи В. безъ вьякихъ раз-
счетовъ (современная практпка).—Усп хи права 
В. особенно зам тнывъХІХ в., подъвліяніемъкос-
мополитнческихъ п гуманнстическихъ стремленій. 
характеризующихъ школу естественнаго права. 
Строгое разграниченіе отношеній публичнаго 
u частнаго права, въ связи съ отд леніемъ 
лпчности огь государства, сказалось на прав В. 
усвоеніемъ положенія, что «В. есть отношені го-
сударства къ государству, а н индивида къ индц-
виду» (Порталііс7>), и что врагами являются госу-
дарства, а н частныя ліща (Руссо). Мысль эта 
была выведена изъ наблюденій надъ смягчившеюся 
практикою В., но зат мъ, въ свою очередь, оказала 
вліяніе на изм неніе права В. Изъ нея, какъ ло-
гическое требованіе, вытекало признаніе неприкос-
нов нности мирнаго населенія п частной собствен-
ности непріятеля: объектомъ В. должны были слу-
лаіть съ этихъ поръ лпшь военныя . силы государ-
ства (комбатанты) п государственная собственность. 
Практика, однако, н сд лала вс хъ обусловливае-
мыхъ этими началами логическпхъ выводовъ. Дру-
го положеніе, получивше широкое прпзнаніе въ 
XIX в., было выставлено еще Монтескьё, какъ 
основное требованіе мелідународнаго прававъфор-
мул : «народы во время В. долліны прпчинять 
другъ другу возможно меныпе зла». Къ нему сво-
дятся вс м ропріятія, направленныя къ гуманиза-
ціи В.—запрещеніе всякой безполезной жестокости, 
н вызываемой достиженіемъ ближайшей военной 
ц ли, а также смягченіе участи военнопл нныхъ, 
больныхъ п раненыхъ вопповъ. Гуманнзаціп В. въ 
XIX в. значительно сод йствовалъ изм впвшіііся 
составъ войска, которое, благодаря введенію все-
общей воинской повішности, изъ сословнаго пре-
вратилось въ народное. Въ рукахъ государства оно 
является однпмъ пзъ орудій воспитанія народа;ему 
иоэтому должна быть прпвита прпвычка уважать 
жизнь н имущество мприыхъ гралсданъ. Мнрные 
нравы народа, въ свою очередь, отраисаготся на 
войск , вышедшемъ изъ его среды, н налагаютъ от-
печатокъ гуманностп на поведені калсдаго вопна. 
Благотворно д йствіо оказали также нов йшія 
военпыя усовершенствованія: сократпвъ продолаш-
тельность В., они Бреиятствуютъ огруб нію нравовъ 
п не даютъ развиться взаимиому оніесточенію. Про-
грессъ права В. въ XIX в. проявился, накопецъ, 
въ стремленііі зам нить шаткія п неясныя нормы 
обычнаго права точнымп правпламп, санкціониро-

ванпыми въ договорахъ между руководящпми дер-
жавами. Съ этихъ поръ является возможность сл -
дпть за посл довательнымъ ходомъ развптія права 
В. по актамъ международно-закоподательнаго ха-
рактера; раныпе прпходплось чериать его нормы 
изъ военноГі практпки, внутренияго законодатель-
ства и случайныхъ соглашеній ыежду отд льныміі 
государствами. Общішп мелсдународными іактами 
опред лены: п а р и ж с к о й д е к л а р а ц і е й 1856г.— 
отношенія воюющихъ п нейтральныхъ державъ въ 
морской В.; ж е н е в с к о й конв нціей 1864 г.— 
участь больныхъ п раненыхъ вопновъ во время су-
хопутной В.: п е т е р б у р г с к о й к о н в е н ц і е й 
1868 г.—употребл ніе разрывныхъ пуль. Сд лана 
была даж попытка привестп въ систему все сухо-
путно право В. Прим ръ такой кодііфпкаціп уже 
существовалъ. въ полевой пнструкціи, составленной 
по порученію презпдента Лпнкольна, въ 1863 г., 
проф. Лпберомъ для войскъ С в.-Амерпкан-
скихъ Штатовъ іг получившей, по обсужденіи еа 
въ особой военной комиссіи, закоподательную 
санкцію. Усп шное прим неніе еявъ В. съюжнымн 
штатами вызвало всеобщее дов ріе къ ней и на-
вело на мысль о возмоашости создать инструкцію, 
которая могла бы быть принята вс ми государ-
ствами какъ обязательный международныГі закоиъ. 
Франко - прусская В. 1870—71 гг. обратпла вни-
маніе державъ на неопред ленность совр ыенныхъ 
обычаевъВ. Лоличноиинпціатпв ішп. АлександраІІ 
въ 1874 г. созвана была б р ю с с е л ь с к а я копфе-
р е н ц і я , съ ц лью кодифицпровать законы и обы-
чаи сухопутноіі В.; нормы морского военнаго права, 
по настоянію Англіи, пзъ программы конференцін 
были псключены. На конференціи, зас давшей съ 
15 (27) іюля по 15 (27) августа, представлены были 
вс бол е значіітельныя государства Европы, въ 
чнсл 15; средп представптелей преобладалъ воен-
ный элементъ. Русскій проектъ, служившій про-
граммой, одни находили излишн гуманнымъ, въ 
ущербъ свобод военныхъ операцій (Людеръ), дру-
гі упрекали въ отсталостн (Люкасъ). На конфе-
реяціи возобладало перво мн ніе. Особая комііс-
сія выработала проектъ с д е к л а р а ц і и о з а к о -
н а х ъ u о б ы ч а я х ъ В.», существенно изм впвъ 
и сокративъ русскій проектъ; но п въ такомъ впд 
онъ н получилъ общаго одобренія конференціп, 
которал постановила вс протоколы своихъ зас -
даній представить на усмотр ні участвовавшпхъ 
въ ней державъ. Русско правительство, над ясь 
созвать новую конференцію, обратилось къ деря;а-
вамъ съ просьбою прислать свои зам чанія на 
проектъ деклараціи. За р шительнымъ отказомъ 
Англіи отъ дальн йшаго участія въ пересмотр 
права В. и въ виду событій на Балканскомъ п-ов , 
мысль о созыв конфер нцін была оставлена. He 
іш я обязательной силы въ отношеніяхъ между го-
сударствамп, брюссельская декларація оказала, 
однако, болыпое вліяніо ва дальн йшее развптіе 
права В., въ смысл установленія однообразной 
практпкп. На осповапш ея въ отд льныхъ странахъ 
выработапы ішструкціи, получпвшія законодатель-
ную санкцію, и составлены руководства для изуче-
нія права В. въ военно-учебныхъ заведеніяхъ. Въ 
Россіи указомъ 12 мая 1877 г. пр дппсано было 
воснному начальству «сообразоваться въ свопхъ 
распоряженілхъ съ общимъ духомъ началъ, выста-
вленныхъ брюссельскоіі коиференціей 1874 г., на-
сколысо опп пріш нпмы по отношенію къ Турціи 
п согласны съ особенной ц лыо настоящей В.» 
(ст. 12). Въ то же время капитаномъ Піуновсішмъ 
составлено было кратко руководство права В., въ 
форм вопросовъ п отв товъ: «Законы и правнла 
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В. no международному праву» («Военнып 
Сборнпкъ», 1877, іюнь). Рядомъ съ проектомъ 
деклараціи по своему авторптету стояло «Руко-
водство къ законамъ сухопутпой В.» («Ma
nuel des lois de la guerre sur terres), co-
ставленное комиссіей инстптута мезкдународнаго 
права и принятое единогласно въ оксфорд-
ской сессіи его, въ 1880 г. («Оксфордское 
руководствозі). Новая эра въ развптіи права войны 
началась съ 1899 г. На первой ынрной кон-
фереидіи въ Гааг , созванной по шпіціатив 
Россіп, былъ прннять проектъ деклараціи, вы-
работанной на брюсс льской конферевціи 1874 г. 
Это—конвепція о законахъ и обычаяхъ сухопутной 
В., пересмотр нная на второй мирной копференціи 
1907 г. п являюхцаяся д йствующпмъ нын правомъ 
Приложенное къ конвенціп по.лож н і е о зако-
нахъ и обычаяхъ сухопутноіі В. сод ржптъ 55 ста-
тей и касается вопросовъ о воюющихъ плп комба-
тантахъ, о военнопл нныхъ, о средствахъ вреднть 
пепріятеліОі о лазутчикахъ п парламентерахъ, о 
капптуляціяхъ п перемиріи и о военномъ занятіп 
пепріятельской территоріп. Лгеневская копвенція 
1864 г. о больныхъ и раненыхъ была п ресмотр на 
іі зам нена новою женевскою конвенціеЗ 1906 г. Въ 
1907 г., на второй гаагскоіі конференціи, начала 
женевской конвенціи получили прим неиіе, путеыъ 
особой конвенціи, й къ морскоіі В. Кром того, 
въ 1907 г. заключены въ Гааг еще особыя кон-
венціи: объ открытіи военныхъ д йствій, о пра-
вахъ п облзанностяхъ державъ в лпцъ въ случа 
сухопутной войны, о положеніи непріятельскпхъ 
торговыхъ судовъ при начал военныхъ д иствій, 
объ обращеніи торговыхъ судовъ въ суда военныя, 
о постановк подводныхъ автоматическпхъ ыппъ, 
о бомбардированіи морскіши силами, объ ограни-
ченіяхъ въ пользованіи правомъ захвата въ мор-
ской В., объ учрежденіи международной призовой 
палаты, о правахъ и обязанностяхъ неіітральныхъ 
державъ; состоялась также декларація о запрещеніи 
ыетанія снарядовъ и взрывчатыхъ веществъ съ воз-
душныхъ шаровъ (возобновлені аиалогпчной декла-
раціп 1899 г.; дв другпхъ д клараціи 1899 г. не 
были возобновлены въ 1907 г.). Конвепція объ учре-
жденіи междупароднаго призоваго суда не получила 
осуществл нія. Предварптельно должны были быть 
выработаны твердыя правила морской В., въ осо-
бепности по вопросу о прав морскоіі добычи. Съ 
этой ц лью созвана была въ 1908 г. конферепція 
въ Лондон . которая прпвела къ лондонской 
деклараціи 1909 г. о прав морской В. Декла-
рація эта содержитъ въ себ постановленія о мор-
скоп блокад , о военной контрабанд , объ услугахъ 
воюющему, объ уничтоженіи нейтральныхъ призовъ, 
о перем н флага и н которыя другія. Въ созданіи 
деклараціи участвовали лншь великія дерзкавы, 
Испанія и Голландія, между т мъ какъ на гааг-
ской конференціп 1907 г. приниыалп частіе почти 
вс государства міра. Въ дальн йшемъ дается 
краткая схема права В., какъ сухопутной, такъ и 
морской.—А. Н а ч а л о В. п ея б л н ж а й ш і я по-
сл д с т в і я . В. есть вооруженное столкновеніе 
м жду государствами. Каковы бы ни былп ея при-
чины п ц лн, она въ настояще время безразлично 
подлежптъ д ііствію одн хъ и т хъ же нормъ 
права. Соблюденіе посл днихъ является необходи-
мымъ условіемъ правом рностн В. Правомочі вое-
вать (субъективное право В.) им етъ только госу-
дарство, но, прп изв стиыхъ условіяхъ, его можетъ 
получпть и возставшая протнвъ правительства 
часть населенія, еще не усп вшая органіізоваться 
въ особое государство. Опо дается въ форм при-

з н а н і я воюющей с т о р о н ой, благодаря кото-
рому мятежъ, караомый уголовнымъ законоыъ, пре-
вращается въ законную, съ мелсдународной точіси 
зр нія, войну, со вс ми вытекающнми изъ нея 
правами п обязанностями. Въ теоріи д лалпсь пред-
ложенія прим нять нормы права В. п къ междо-
усобнымъ войяамъ или возстаніямъ (Виссе, Ружье), 
но безусп шно. Современпое пололіптельное право 
требуетъ (конвенція 1907 г. въ Гааг ) формальнаго 
объявл нія В. противннку; оно ыожетъ быть 
зам нено ультпматумомъ. Точное констати-
роваиіе начальнаго момента В. весьма валшо, 
но не вс гда возможно. Съ наступлені мъ В. пре-
кращаются вс дипломатическія сношенія между 
воюющпми державаыи; у консуловъ отниыаются 
ихъ полномочія (exequatur); охрана правъ п ИІІТС-
ресовъ подданныхъ, пребывающпхъ въ непрія-
тельской стран , поручается представителю ка-
кой-нибудь нейтральноіі державы. Положительноо 
право допускаетъ поголовпо изгнані подданныхъ 
непріятеля (нзгнаніе н мцевъ пзъ Франціи въ 1870 г., 
грековъ п птальянцевъ изъ Турціп въ 1897 и 1911— 
12 гг.), но прпм неніе этой м ры, р дкое въ В. 
между цивплизованпыми государствами, является 
свнд тельствомъ крайняго возбуліденія страстеіі. 
Иностранцамъ, во всякомъ случа , дается срокъ для 
Вы зда, нмущестео пхъ остается непрнкосновеп-
нымъ; непріятельскія суда, находящіяся въ терри-
торіальныхъ водахъ противнпка ц подлежавшія 
въ прелше время аресту, свободно покидаютъ 
страну, для чего имъ дается льготный срокъ 
(конвенція 1907 г. о положеніи непріятельскихъ 
торговыхъ судовъ при начал военныхъ д йствііі). 
Вопросъ о вліяніи В. на международныя обяза-
тельства воюющихъ дерл;авъ не одннаково р шается 
въ лнтератур и на практик . Безусловно прекра-
щаются договоры псключительно полптическаго ха-
рактера, но остаются въ сил вс договоры, уста-
навлнвающіе нормы на случай В. илп заключенны 
съ участіемъ ІІ гарантіей нейтральныхъ дерл{авъ. 
Прочіе договоры, псключая договоры коллективныо, 
практика считаетъ прекратцвшішнся и нуясдающи-
мися въ возобновленіи по окончаніп В.; но въ лн-
тератур суідествуетъ стремлепіе прпзнать пхъ лишь 
пріостаповленными въ своемъ д ііствііі на время 
В.—В. Военныя д йствія. I. Комбатанты. Въ 
В. принимаетъ активное участіе только вооружен-
ная часть населенія, такъ назыв. к о м б а т а н т ы 
(сражающісся). Только они им ютъ право на воеп-
ныя д йствія протпвъ непріятеля и могутъ наносить 
вредъ комбатантамъ протнвника средствами, дозво-
ленными правоыъ В, Все остальное, такъ назыв. 
м и р н о н а с е л е и і е толысо пасспвно уча-
ствуетъ въ В., неся ея тягости; оно обязано воз-
держиваться отъ всякихъ враждебныхъ д йствій u 
подъ этимъ условіемъ мол;етъ разсчптывать на 
охрану своей лшзни и имущества, а въ противномъ 
случа этими лсе благами своимп отв чаетъ передъ 
военно-уголовнымъ судомъ непрілтеля. Законнымп 
комбатантамп прнзнаются: 1) ліща, слулсащія въ 
войскахъ, входящихъ въ составъ постоянной воен-
ной организаціп государства (въ арыіп и флот ), нс 
исключая запасныхъ войскъ и ополченія государ-
ственнаго, 2) участвующіе въ вспомогательныхъ пар-
тизанскихъ отрядахъ (guerillas)—вольные стр лки 
(francs-t.ireurs) п другіе добровольцы, прп соблюде-
ніи сл дуіощихъ условій: а) они должны им ть во 
глав отв тственно ліщо, Ь) вм ть опред ленный 
п явственно видимый на разстояніи ОТЛІІЧІІТСЛЬНЫІІ 
знакъ, с) открыто носить орули п d) соблюдать 

і законы и обычаи В. При совреыенной военной 
| оргашізаціп госудпрства не нуясдаются въ этихъ 
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вспомогательныхъ отрядахъ, такъ какъ все населе-
ніе, способкое носпть оружіе, до 42—46-л тняго 
возраста зачисляется въ ополченіе. 3) Въ случа 
іюголовнаго возстанія (levee en masse) право ком-
батантовъ признает&я за вс мъ насел ні мъ незаня-
той еще непріятелемъ территоріп, по собственному 
почину взявшимся за оружіе для отраженія при-
ближающагося врага, если оно н усп ло органи-
зоваться и удовлетворить указаннымъ выше усло-
віямъ; отъ н го требуется только открытое ношені 
оружія и соблюденіе законовъ и обычаевъ В. 
Поголовное возстаніе неблагопріятно отзывается на 
усп хагь права В.: оно приводитъ въ движеніе вс 
недисциплннированныя народныя силы, ведетъ къ 
крайнему возбужденію страстей и всевозможнымъ 
эксцессамъ; воскресаетъ прежняя практика В., не 
различавшая ширныхъ жителей отъ комбатантовъ. 
Какъ средство обороны, поголовное возстаніе не 
приноситъ большой пользы, въ виду значнтельной 
зависимости усп ха В. отъ знакомства съ воепной 
техникою; къ нему должно прпб гать лпшь какъ 
къ посл днему средству, могущему спасти страну 
отъ порабощевія. Въ немъ нуждаютея слабыя госу-
дарства, н полагающіяся на свои организовавныя 
военныя силы. Въ морской В. им ютъ право сра-
жаться только военныя суда воюющихъ госу-
дарствъ. Торговыя суда (добровольный флотъ), 
чтобы получить право сражаться, должны предва-
рительно быть обращены въ суда военныя. Гаагская 
конвенція 1907 г. разр шаегь такое превра-
щені при соблюдевіи сл дующпхъ условій: им ть 
вн шні отличителыше знаки военныхъ судовъ дап-
наго государства; находиться подъ его прямою 
властыо, непосредственаыиъ контролемъ и отв т-
ственностью; быть внесено въсписокъ судовъ воен-
наго флота; им ть командира, состоящаго на госу-
дарственной служб и числящагоея въ списк офи-
церовъ военнаго флота; экипажъ долж нъ быть под-
чнненъ военной днсциплин ; судно должно соблю-
дать законы и обычан В. Отъ помоіди частныхъ 
судовъ, каперовъ, болыпивство государствъ от-
казалось. Средне полож ніе между комбатантами 
и мпрнымъ населеніемъ занимаютъ такъ назыв. 
пассивные комбатанты — лица, прпнадле-
жащія къ арыіи: полковые священникп, врачи, 
интендантскіе и др. чиновники военнаго в домства, 
поставщики, маркитанты. Они не въ прав прини-
мать актпвиаго участія въ военвыхъ д іістзіяхъ, но 
всец ло разд ляютъ участь коыбатантовъ; только 
врачебный и санитарный персоналъ, отм ченный 
зиакоыъ к р а с н а г о кр ста, пользуется не-
прпкосновенностыо (см. Женевская конвенція). Те-
ряютъ право комбатантовъ u подлежатъ безкон-
трольной власти захватнвшаго пхъ непріятеля: 
м а р о д е р ы , д е з е р т и р ы , л а з у т ч и к и u 
шпіоны, а равно и вс комбатанты, вн-
новные въ нарушеніи права В.—II. Средства, 
д о з в о д е н н ы я п р а в о и ъ В., могутъ быть выве-
двны изъ основного начала, формулнрованнаго 
спб. конвенціей 1868 г.: «едпнственно законная 
ц ль, которую государства должны себ ставить 
въ продолжепі войны, есть ослаилені военныхъ 
силъ н пріятеля, и для достижонія этого рёзультата 
достаточно устранить отъ участія въ сраженіяхъ 
возможно ббльшее число челов къ», не прпчишія 
пмъ излншнихъ страданій и не лпшал ихъ ясизни. 
Главнымъ средствомъ возд ііствія н;'. непріятеля 
служитъ о т к р ы т а я оила. Пользоваиіе ею должно 
быть ограпичено указанными сообраяіеніями. По-
этому: 1)"запрещается употрсбленіе орулсія, безъ 
нужды отягчающаго страданія лпдъ, уже неспособ-
ныхъ срал;аться (разрывныя пули в сомъ мен 
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400 грм. — на основаніи спб. конвепціи), плп 
вызывающаго неизб жную смерть (ядъ u отра-
вленно оружіе); 2) не допускается убпвать или 
ранить сдавшагося или обезоруженнаго непріятеля, 
прсдат льски убивать его или ранить, а такжс 
объявлять, что никому пощады не будетъ дано. 
Особою деклараціею, заключенною въ Гааг въ 
1907 г., запрещено метані взрывчатыхъ в щоствъ 

і съ воздушныхъ шаровъ. Гаагской конвенціей, 
кром того, особо заіірещено истребл ні или за-
хватъ непріятельскоп собственности, исключая слу-
чаевъ военной необходимости, а также объявленіе 
потерявшимп силу, пріостановленными или лишен-
ными судебной защиты права и требованія под-

[ данныхъ противной стороны. Употребленіе въ 
1В. ыежду цивилизованными государстваыи отря-
довъ, составленныхъ изъ полудикихъ пл менъ, 
осуждается въ виду возстановленія этимъ путемъ 
старой практики войны, со вс ми ея зв рствамп; 
въ положптельномъ прав запрещенія н тъ, но 
государство должно сл дить за т мъ,чтобы вс его 
войска соблюдали законы и обычаи цивилпзован-
ной В. Пользованіе минами въ сухопутной В. не 
ограничено; въ морской В. оно регулировано 
особою (8-ою) гаагскою конвенціею 1907 г. о_діо-
становк подводныхъ, автоматпчески взрывающихся 
огь соприкосновенія шинъ. Незащнщешіые города, 
селенія, жилища или строенія воспрещается атако-
вать или бомбардпровать, какъ съ супш, такъ и съ 
моря (гаагская 9-ал конвенція). Въ морской В. до-
пускается обстр лъ военныхъ учрежд ній и воен-
ныхъ судовъ въ порту, а равно въ случа отказа 
властей подчпннться реквпзпціямъ. Укр пл нныя 
м ста подлежатъ блокад (см. Влокада военно-
сухопутная, VI, 890), о с а д п б о м б а р д п р о -
ванію. Осажденные мирные жителп разд ляютъ 
участь комбатантовъ; но храмы и зданія, служа-
щія ц лямъ науки, искусствъ и благотворительно-
сти, а равно историч скі памятники, госшітали 
и м ста, гд собраны больные н ран^ные, не 
должны быть обстр лпваемы, еслц не слуліатъ 
военнымъ ц лямъ. Осаждевные обязаны обозначпть 
этп зданія и м ста особыми, издали видимыми 
знакамп. Начальыикъ войскъ или флота обязанъ, 
за исключеніемъ случаовъ атаки военною сплою 
илн пныхъ военныхъ требованій, сд лать все отъ 
него завпсящее, чтобы предупредить протпвнпка 
о нам ренін приступитькъбомбардированію. Взятыіі 
штурмомъ городъ не можетъ быть отданъ войскамъ 
на разграблевіе. Открытымъ остается спорный во-
просъ о прав иаходящпхся въ осажденномъ 
город женщпнъ п д тей покішуть его и диило-
матическііхъ агентовъ—сноситься со свппми пра-
вительствами (при осад Парюка въ 1870 г. Бпс-
маркъ этого н разр шилъ). 0 блокад морскоіі 
см. VI, 891. Кром открытон сплы на В. допу-
скается и такъ назыв. в о е н н а я хитрость, 
аравно шпіонство и другія средства для полученія 
св д ній о расположенш и состояпіп непріятель-
скихъ войскъ; но безусловно воспрещается в ро-
ломство (особевно изм ннпческое убійство), упо-
треблепіе яда, злоупотребленіе парламентскпмъ 
флагомъ н знакомъ краснаго креста. Лпшенныіі 
возможности ианоспть вредъ, обезоружепный не-
пріятель поиадаетъ въ полозкеніе в о е п н о п л н-
наго, огранпчеинаго на вреыя В. въ свобод пере-
двилсенія. Р а н е н ы е и б о л ь н ы е в о и н ы поста-
влены подъ особую охрану права В., вм ст съ вра-
чебиымъ п санитарнымъ персоналомъ и зданіямп, въ 
которыхъ пом щаются. Павшіе на пол сражонія 
тож пользуются защитой права В.: они не могутъ 
быть ограблопы или пзув чиваемы п предаются земл 
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лпшь иосл того, какъ прпняты вс м ры для кон-
статированія пхъ личностп: отобранные у ппхъ до-
кумеиты и вс другія св д нія передаются ихъ арміи 
или правптельству.—III. Н е п р і я т л ь с к а я соб-
с т в е н н о с т ь во в р е м я В. можетъ подлежать 
уничтозкенію или захвату. Безполезное истребленіе 
нспріятельскаго имущества безусловно запрещаетея, 
но допусісается разрушені его, являющееся не-
изб лшымъ сл дствіемъ военныхъ операцій или 
оправдываемо военной необходпмостыо; нейтраль-
но пмущество въ этихъ случаяхъ разд ля тъ ту 
жв участь. Захватъ и присвоені вещ й, прпнадле-
жащихъ непріятелю, называется д о б ы ч іі (см. 
Военная добыча). Въ ыорской В. начало непрп-
косновенности частноіі собственпости мирныхъ жп-
телей не усп ло еще получить признанія (см. Призъ). 
Для захвата имущества непріятеля на мор сна-
ряжаются к а п е р ы и крейсеры, которыыъ пре-
доставлено право осмотра и обыска даже нен-
тральныхъ судовъ. Отбитый у непріятеля пріт . 
носитъ названіе р п р и з а. Для сужденія 
о законности сд ланныхъ лризовъ воюющнші 
учреждаются особые п р и з о в ы о с у д ы. — 
IV. Снош нія меаіду воюющпмп («commercia 
belli») строго реглаыентпруются законодательствомъ 
отд льныхъ странъ и ' допускаются, изъ опасенія 
возможной изы ны, не иначе, какъ съ особаго 
каікдый разъ разр ш нія начальствующихъ лицъ. 
Для безпрепятственнаго прохода чер зъ лпніи 
войскъ даются пропускные лпсты (sauf-conduits, 
licences), для охраны лпцъ, зданій п учрежденій— 
охранные листы или конвой (sauvegarde, salva 
guardia). Переговоры ыежду воюющиши ведутся 
черезъ посредство парламентеровъ, пользую-
щихся неприкосновенностью. Договоры, обыкно-
венно носящіе названіе картелей, могутъ 
быть заключаемы въ продолженіе всей В. Необхо-
димость издавна установила требованіе в рности 
данному слову и въ отношеніяхъ между воюющпмп 
(fldes etiam hosti servanda). Договоры, заклю-
чаемые во нными властяыи, но обязывающіе н пра-
вптельства, чаще всего пм ютъ свонмъ предмотомъ 
разм нъ пл н н ы х ъ , сдачу о т р я д а или 
кр п о с т и (см. Капитуляція) и пріостановку 
во н н ы х ъ д й с т в і й или п е р е м и р і е . — 

C. Особыми нормами регулируется положеніе 
страны, занятой непріятельскими войсками (военнал 
оккупація); он опред ляютъ права и обязанностп 
оккупанта по отношенію къ управленію стра-
ною, къ лицамъ и имуществу, находящимся на 
занятой территоріи. Иыущество можетъ подле-
жать к о н т р п б у ц і я м ъ и р е к в и з и ц і я мъ.— 
D. С а н к ц і е й п р а в а В . служатъ р е п р е с с а л і п , 
паправленныя противъ его нарушителей; ха-
рактеръ ихъ на В. гораздо суров е, ч мъ въ мир-
ное время, и обращать^я къ нимъ сл дуетъ лшць 
въ псключителыіыхъ случаяхъ, рискуя въ про-
тивномъ случа вернуться къ прежнему варвар-
скому способу воденія В. Пользованіе репрессаліямп 
доведено было до крайнихъ пред ловъ германскою 
армі ю въ В. 1870—71 гг.—Е. О к о н ч а н і е В. и 
з а к л ю ч е н і е мпра. Ыачатая В. не всегда пре-
кращается съ устраиеяіемъ вызвавшихъ ее причинъ; 
результаты усп шной В. р дко ограничпваются 
возстановлсніемъ п укр пленіемъ правоотношеній, 
существовавшихъ до В.; наступающіи посл В. 
миръ обыкновенно изм няетъ старое право и со-
здастъ новое. В. можетъ окончиться: 1) п о к о р е -
н і е м ъ (debellatio), упичтолсаюииімъ самостоятель-
ное существованіе поб ждояііаго государства; 
2) фактическішъ п р е к р а щ е н і е мъ воен-
ныхъ д йствій (наир., В. Испаніи съ Фран-

ціей въ 1720 г., Россіи съ Персіей—въ 1801 г., 
Франціп съ Мексіікой—въ 1866 г.), при чемъ мол-
чаливыыъ какъ-бы согласіемъ признается пололсеніе 
вещей, существующе въ моментъ прекращешя В. 
(«uti possidetis»); этотъ способъ затрудняетъ опрс-
д л ніе момента перехода отъ военнаго временя 
къ мирному, чтб невыгодно отралсается на охноше-
ніяхъ воюющпхъ другъ къ другу и къ нейтраль-
нымъ; рано или поздно отношенія точн е опред -
ляются договоромъ (днпломатическія сношенія 
между Франціею и Мексикою возстановлены были 
лишь въ 1881 г.), илн же новая война прерываетъ 
фактпчески установившійся мпръ. 3) Наибол е 
обычныи способъ окончанія войны—заключеніе 
м и р н а г о д о г о в о р а , въ которомъ воюющія 
стороны, соотв тственно результатамъ В., опре-
д лившимъ взапыное отношоніо ихъ силъ, регу-
лируютъ на будущее время свои притязанія, пре-
вращая ихъ въ защищ нныя правомъ блага. Окон-
чательному ыпрному'трактату иногда предшествуетъ 
п р е л и ы и н а р н ы й д о г о в о р ъ . Мпрный- дого-
воръ можетъ огранпчпться простымъ возстановле-
ніемъ мирныхъ отношепій («раіх pure et simple»), 
на условіяхъ, существовавшихъ до воііны (status 
quo ante bellum); но обыкновенно подробныя по-
становленія регулируютъ будущія взаимныя отно-
шенія контрагентовъ. Эти постановлевія могуи, 
быть или общаго характера (подразум ваемыя "и 
безъ формальнаго указапія въ договор )—прекра-
ідеиіе военныхъ д йствій, освобожденіе пл нныхъ._ 
забвеніе (амнистія) вс хъ правонарушеній, граждан-
скпхъ п уголовныхъ, им ющнхъ непосредственную 
связь съ окончившейся В.—или спеціальнаго, въ 
особепностй: уступка террпторіи, иногда подъ усло-
віемъ плсбпсцпта, уплатавоенныхъиздержекъ,возоб-
новленіе прсжішхъ договоровъ и заключені но-
выхъ, регулярованіе спорныхъ вопросовъ, вы-
звавшпхъ войну. Для р шенія бол е сложныхъ 
вопросовъ (напр., урегулпрованія гранпцъ) учре-
ждается спеціальныя комиссіи. И.сполн'еніе мирнаго 
трактата или отд льныхъ его статей можетъ.быт)) 
гараптировано третьими дерліаваыи илн вр мсннымъ 
занятіемъ частп террпторіи воііскамп контрагента. 
Въ связи съ окончаніемъ В. юристы излагаютъ 
обыкновенно н ученіе о постлиминіум . Осо-
бый отд лъ права В. составляютъ отношенія воюю-
щнхъ государствъ къ иейтральнымъ или такъ назыв. 
п р а в о н й т р а л и т е т а (см. Нейтралптетъ).— 
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belligerant dans la guerre continentale» (ib., 1902); 
Lioux, «Le droit de belligerance dans les dernieres 
guerres continentales» (Тулуза, 1910); H e 1 b i n g, 
«La Іе бе en masse» (П., 1911).—5) 0 c p e д-
с т в а х ъ в р е д п т ь н е п р і я т е л ю : A. Z o r n , 
«Kriegsmittel und KriegfUhrung im Landkrieg 
nach den Bestimmungen der Haager Konferenz» 
(1902); T e t t e n b o r n , «Prinzip und Richtungen 
der Kriegsmittelverbote des Landskriegsrechtes» 
(Боннъ, 1909); T r o b r i a n d , «Des moyens de 
guerre nouveaux» (П., 1909).—0 п о д в о д н ы х і . 
м и н а х ъ : N o a l h a t , «Le torpilles et les mines 
soumarines» (1905); B e r g , <I)ie Seeminen im 
Krieg» (Франкенталь, 1910); L a 1 o y, «Les mines 
sous-marines» (Реннъ, 1910). 0 т л г р а ф н ы х ъ 
к а б е л я х ъ : K r a e m e r , «Die unterseeischen 
Telegraphenkabel in Kriegszeiten» (1903); Scholz, 
«Krieg und Seekabel» (1904); J o u h a n n a u d , 
«Les cablessousmarins» (1904). 0 м о р с к о й бло-
к а д : S d d e r q u i s t , «Le blocus maritime» (1908); 
M a r t i n , «Etude sur le blocus maritime» (H. 
1909); J o us se t , «Le Blocus k la conference de 
Londres» (ib., 1910); W i e t h a u s , «Die Blockade» 
(1908).—6) 0 в о з д у ш н о й B.: A. Meyer, «Die 
Luftschiffahrt in kriegerischer Bedeutung» (1909); 
P h i l i t , «La guerre aerienne» (Монпелье, 1911); 
S t a e l von H o l s t e i n , «La reglementation de la 
guerre des airs» (Гаага, 1911).—0 морекой B. CM. 
Морское право п Нейтралптетъ. Бл. Грабарь. 

В о й п а А л о й и ІІ-ІІ.ІО й розы—см. Англія 
(II, 693). 

В о і і н а з а п а с л д і е n p e c x o j x a — см. 
Австріпская война (1,248), Баварская война (IV, 607) 
и Испанская воііиа.—В. за освобождені Гер-
ыанін—см. Германская война за освобожд ніе. 

В о й п а а і ы і а е й н лясгушекъ—си. Бат-
рахоыіомахія (V, 404). 

В о й п а р а л ь с к і й , П о р ф и р і й Ивано-
вичъ—одннъ пзъ главпыхъ участнпковъ народни-
ческаго двпжонія въ Россіи 70-хъ годовъ. Избраіі-
ный мпровымъ судьеіі въ Пензенской губ., онъ 
вскор оставилъ легальную д ятельность, пожертво-
валъ все свое состояніе на революціонныя ц ли и 
отправплся самъ «въ народъ». На пожертвоваиныя 
В. средства печаталпсь въ Москв революціонныя 
пзданія. заведена была въ Саратов саполшая ма-
стерская и т. д. Преданный суду по «процессу 
193-хъ», В. былъ прііговоренъ въ каторжпыя работы 
на десять л тъ п заключенъ въ харысовскую «цеи-
тралку», зат мъ онъ былъ переведенъ на Кару и 
оттуда на поселеніе въ Якутскую область. Въ де-
ВЯІІОСТЫХІ. годахъ В. возвратился въ Россію и умеръ 
въ Харьковской губ.—См. въ журнал «Было » мо-
муары Старика, «Двпжоніе 70-хъ годовъ no Боль-
шому процессу» (1906, № X, XI и XII), Снн -
губа, «Воспомішанія чайковца» (1906, X), п По-
пова, «Изъ моего революціоннаго прошлаго» (1907, 
У и YII). \ 

Войпаровскіе—дворянскій родъ польскаго 
происхожденія, происходящій отъ И в а н а В., вла-

12* 
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д вшаго пом стьями въ Овручскомъ у. въ первой 
іюловин ХЛТІ в. Родъ В. записанъ въ YI ч. род. 
кн. Волын., Кіев. и Чернигов. губ. В. Р—еъ. 

B o i i n a p o u c i i i i k , А н д р е й—племянннкъ и 
соучастникъ Мазепы. Многократно здилъ къ хану 
ісрымскоыу и султану турецкому, чтобы побудпть 
цхъ къ войн съ Россіей. Посл Полтавской битвы 
б жалъ въ Герыанію, жилъ въ Гамбург , но, 
по трсбованію русскаго правительства, выданъ и 
со вс мъ с ыеиствомъ сосланъ въ Якутс.къ, гд и 
ум. въ 1740 г. В.—герой одноименной поэыы Ры-
л ева (переведенной на н ыецкій аз. Шампссо). 

В о й н и к о в ъ , Д о б р е-П о п о в ъ—болгарскій 
писатель, д ятель національной борьбы (1833—78). 
Учнлся во французской монашеской колл гіи въ 
Константинопол , съ 1858 г. учптельствовалъ въ 
Шумен ; патріотнческими выступленіяып и бли-
зостью къ польскимъ эмигрантамъ вооружидъ про-
тивъ себя турецкую адыішистрацію и эміігрировалъ 
въ Румынію (1864). Зд сь овъ набралъ труппу и 
въ Браилов поставилъ первыя ш.есы на болгар-
скоыъ яз. (1866). Въ 1867—70 гг. въ Браплов 
издавалъ «для свободныхъ болгаръ» газету «Ду-
навска Зора>. Созданный В. болгарскій театръ 
им лъ политическое значеніе, почеыу, по настоя-
нію Порты, руыынское правительство вынуждено 
было запр тить представленія (1868). Принявъ рус-
ское подданство, В. вернулся въ Болгарію, но скоро 
опять б жалъ за Дунай. Скш ты для драмъ В. бралъ 
изъ болгарской исторіи и обращался съ нею до-
вольно см ло. Рнсуя св тлыя странпцы былого Бол-
rapiu, драмы В. лишены ц льностп въ д йствіи и 
производятъ впечатл ніс драыатичесшіхъ иллю-
страцій къ политііческимъ и инымъ доктринамъ 
(напр., идея «Крума»—«въ един ніп сила»). Изъ 
современнаго быта взяты сюжеты комедій В., въ 
которыхъ осм ивается рабское подражаніе болгаръ-
эмигрантовъ румынамъ и другія стороны болгарской 
жпзни. -Лучшія пзъ нихъ: «Сы шная позорпщная 
игра» и «Кривообразната цивнліізація» (Бухарестъ, 
1871, переведена на румынскій и чешскШ яз.). Для 
болгарскаго возрожденія онъ им лъ очень болыпое 
значеніе, какъ одпнъ изъ главиыхъ «будитолеіЬ на-
рода. Мен важны остальныя его пронзведенія: 
«Злочестна маііка, плп надгробенъ разказъ» (Брап-
ловъ, 1871), стихи «Разны стихотворешя» (ib., 1868) 
ц «Бл дни страници> (Свііщевъ, 1896). В. нашісалъ 
руководства по словесности, no болгарской нсторіи, 
ио грамматпк , издавалъ молитвенннкъ и т. д.— 
См. «Д. В., първи бълг. драматургь> («Бълг. Иллю-
страция», II, 1882, УШ); «Кратки очерки іізъ жи-
вота на поконнпя Д. В.» («Съвр. книжки за про-
чіітание на с киго>, IX, 1885); К. В е л u ч к о в ъ, 
«Д. В.» («Кннжицы за прочитъ»,.Солунь, I, 1889, 1); 
«Трпыа народни учптели» («Памятникъ», 1,1895, III); 
И. М о л л о в ъ , <Д. В.» («Учитель», , 1898, X); 
А. Геч евъ, «Д.-П. В., въ развоя на нашата драма» 
(«Изв стия на семпнара по слав. филологпя», Со-
фія, 1905); Пенчо Славейковъ, «Националенъ 
театъръ» («Мпсъль», I, Софія, 1910). А. Яц. 

Войниковы—русскій дворянскій родъ, вос-
ходящій ко второй половиы XV в. и влад вшіи по-
м стьяыи въ Рязанскомъ у. Засыновышп А р т е м і я 
И в а и о в и ч а В., Ива?іоыъ и Ч е с т н ы м ъ , былн 
«справл ны» вы нія отда ихъ въ 1617 г. Ботомство 
Честнаго записано въ VI ч. род. іш. Ярославской и 
Тамбовской губ. В твь этого же рода В. записана, по 
недостаточности представленныхъ доказательствъ, 
во II ч. род. кн. Владпмірской губ. JB. Р—еъ. 

JSoisліі.іовнчи—литовскій дворянскіи родъ, 
восходящій къ иоловин XV в. u разд лившійси на 
рядъ в твей, загпісанііыхъ въ VI и I ч. род. кн. 

губерній: Впленской, Волынской, Гродненской, Мин-
ской и Могилевской. В. Р—вь. 

В о й п п ч ъ - Сакоагепцкіе — литовскіА 
родъ, происходящій отъ рогачевскаго пом щика 
Б о р и с а А л е к с е в и ч а В. (1562) п зааіісанный 
въ VI ч. род. кн. Могплевской и Нижегородской гу-
бернііі. Есть еще н сколько старинныхъ литовскихъ 
дворянскихъ родовъ простоВ.,записанныхъ въ VI и 
I ч. род. кн. Виленской, Гродненской и Минской губ. 

В. Р—еъ. 
В о й в и ч ь (Voynich), Л ^ л и — англ. писа-

тельница, дочь ыатематика Буля (Boole), род. въ 
1864 г;, авторъ популярнаго въ Англіи, Аыернк и 
въ особенности въ Россіи романа «Оводъ» (<The 
Gadfly»). Въ роман этомъ (изъ эпохи италышской 
революціи) читатели усмотр ли изв стную аналогію 
съ настроеніями русскаго р волюціоннаго движенія. 
Это объясняется блнзкимъ знакомствомъ автора съ 
русской революціонной ср дой. Второй роыанъ В. 
«Jack Uaymoncb гораздо слаб е и усп хомъ не 
пользуется. В. много писала о русскомъ и поль-
скомъ фольклор и о славянской музык . 3. В. 

В о й в о в в ч ъ (Vojnovid), Иво, князь (conte)— 
талантливый хорватскій писатель (род. въ 1858 г.), 
Происходнтъ изъ знатной дубровницкой фаыиліи 
(въ Х І П в. кн. В. служили въ Россіи). Считается 
лучшимъ совреыеннымъ драыатургомъ въ Хорватіи. 
Начавъ пьесой изъ жпзни польскихъ эмигрантовъ 
въ Дубровник : «Psyche» (1889), В. нашісалъ н -
сколько зам чательныхъ драмъ: <Ekvinocijo» (1895); 
«Dubrovacka Trilogija»; ко дню открытія паыят-
нніса п вцу «Осыана» и «Дубровки»—«Gundulicev 
San» (1892), «Smrt Majke Jugovica» (1907). Кри-
тики отм чаютъ въ НІІХЪ вліяніе Ибсена и Зудер-
ыана. В.—чуткій къ красотамъ языка и ІІЗЯЩНЫЁ 
поэтъ; въ неыъ словно воскресъ итальянскій духъ 
старой дубровнпцкой литературы. Мотпвы н образы 
нзъ цикла устпыхъ сербскцхъ п сенъ о Косовской 
бптв вплетены въ красивый узоръ лирико-спыво-
лпческои драматической п сни («Сыерть матери 
ІОговичей») съ такішъ мастерствомъ, что драмы съ 
т мъ же сюжетомъ Суботича или Цветича кажутся 
л;алкнми пародіями. Художественная ц льность со-
хранена во вс хъ частяхъ «Дубровшщкой трило-
гіи» («Aliens enfants!», «Suton» и «Na taraci»), 
изъ эпохи посл днихъ дней славнон славянской 
республнки на Адріатнк , когда она теряетъ свой 
древній облнкъ съ ыомента приблинсенія француз-
скаго генерала Мармона. Лрекрасно переданъ 
зд сь м стный колоритъ и выдержанъ элегическій 
тонъ отходной, съ н которымъ отт нкоыъ насм шки 
надъ «промотавшиыися отцаши». Герон дубровниц-
кихъ пьесъ В. говорятъ ва особомъ дубровницкомъ 
язык , какъ самъ В. опред ляетъ его, на «см си 
домашняго нар чія съ похорваченной итальянской 
термянологіей, которая ласкаетъ слушателей, словно 
запахъ сушеной рыбы и ыорской травы, чтб въ 
тихую погоду подъ вечеръ паритъ на краю нашихъ 
городовъ». Новеллаши В. завершается ромаитиче-
скій иеріодъ, и открывается хорватскій модернпзмъ. 
Н которыя пов сти и разсказы выіили отд льно въ 
сборшікахъ «Perom olovkom» (Загр., 1885, «Novele», 
ib., 1910). Ихъ отличительныя черты: тонкій психо-
логическій аиализъ, артпстпческая законченность, 
уы нье намеками, двуыя-трешя штрихами рвсовать 
сложныя душевныя перелшвааія. Очаровательны въ 
нихъ псйзажн окрестностей Дубровника. Изящны 
«Дубровницкіе сонсты» В., въ стил Фер. Марко-
впча.—CM. S. Тошісіб, «V.» («Prosvjeta», Ш , 
1900, № 2); Арсен Венцелядес, «0 Иву В.» 
(«Лех. Мат. Српске»,CCLIV, 1909); G r a b o w s k i 
«І о conte V.» (Краковъ, 1910). Л. Яц. 
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В о й и у х ы — м-ко Ковенской губ., Россіен-
скаго у., прп pp. Шлш и Воішутев . Въ XVIII в. 
В. было даровано магдобургское право. Жпт. 1192. 

Войны—лптовскіп родъ, ведущій иачало отъ 
выходца пзъ С верскаго княжества Война Мат-
в е в и ч а Гричины, и заппсанный въ VI ч. род. 
кн. Гродиенской губ. и I ч. Впленской. 

В о й и ы — польскій родъ, пропсходящій отъ 
Адама В., йолучившаго им ніе въ Б льской земл 
отъ кн. Болеслава Мазовецкаго въ 1435 г. Потомство 
его разд лплось на н сколько в твей, существую-
щпхъ въ Царств Польскомъ п с в.-зап. губерніяхъ. 
Одного пронсхожденія съ предыдущцми: В.-Оран-
скіе, В. Ясен цкі и В. Яоеп цкіе-Жере-
тынскіе . В. Р—въ. 

В о й с к а Допского область—сы. Дон-
ского ВоіЗска область. 

В о й с к о . I) Др в н я я Г р е ц і я . Въ до-
и с т о р и ч е с к о й Греціи эгейской культуры (3000— 
1250 до Р. Хр.) говорить о В., какъ о совокупности 
организованныхъ вооруженныхъ сухопутныхъ силъ 
государства, невозможно; нашіі св д нія о воен-
ной органпзаціи этого періода сводятся къ зпа-
комству съ вооруженными единицаыи, о такти-
ч скихъ соединеніяхъ которыхъ почти ничего не 
изв стно. Вооружені воиновъ состояло'изъ колса-
наго въ ростъ челов ка щпта, нм вшаго полуцилпнд-
рическую ІЛІІ похожую на восьмерку форму; къ 
концу микенскаго періода (XIII в. до Р. Хр.) щптъ 
получаетъ меныдіе разм ры и становится легче, 
прсдставляя пероходъ къ круглому щпту. Благодаря 
велпчин щита, носнмаго на ремн , перокннутомъ 
черозъ плечо, не было необходимости въ панцыр , 
но въ защпт нуждалнсь только голова, покрывав-
шался кожаныыъ головнымъ уборомъ съ нашнтымн 
иа немъ ііногда клыками кабана, н ЕОГП, защііщенныя, 
главнымъ образомъ,, отъ ударовъ тялселаго щпта 
кожаныып поноясами, послуживпшми первообразоыъ 
бропзовыхъ кнемлдъ грековъ. Ііъ оборонительному 
орулию принадлелсали лукъ, длинное копье, кинжалъ 
и мечъ, иногда украшавшійся художественнымн 
пзобраліеніямн охотъ или бо выхъ схватокъ. 0 так-
тическихъ лостроеніяхъ разбираемаго періода можно 
говорить во. самомъ условномъ смысл . На одномъ 
каменномъ кубк пзъ Крита пзображенъ властно 
оппрающійся на щитъ военачальникъ, передъ кото-
рымъ въ почтптельной поз стоптъ на вытяжку на-
чальникъ отряда, съ мечомъ «на плечо»; сзадп него 
трц воина, покрытые большими щптамп и построен-
ные, повидимому, въ одну шоренгу. На обломк 
серебряной чашп изъ Мнкенъ, съ изображеніемъ 
осады города, представлено располол;еыіе вооружен-
ныхъ сплъ: въ псрвомъ ряду стоятъ три воина съ 
поднятыми пращами, за ними сл дуютъ, припа-
дая на одно кол но, н сколько стр лковь изъ 
лука, какъ бы подготовляя м сто для выступлепія 
воиповъ, воорулсенныхъ копьямп, сл дуюідихъ за 
ними. Отм чеыыыя черты военной ииізни совпа-
даютъ, въ общеыъ, съ описаніями, переданными въ 
поэмахъ Гомера, гд каждый свободныіі, по при-
зыву.своего квязя, выступалъ на войну, им я пол-
ное вооруж ніе, состоявшее изъ бронзоваго пан-
цыря, шлема съ султаномъ, броизовыхъ поно-
жей, небольшого щпта, лука, ыеча и ковья. Сра-
женіе обычно разр шалось едииоборствомъ силь-
н іішпхъ, въ присутствіи вооружениой толпы, со-
ставлявшей В. и прішиыавшей участіе въ р дкихъ 
общііхъ сраженіяхъ.—Въ исторпческой Греціи 
вопросъ о В. въ классическій періодъ ея исторіп 
былъ т сно связанъ съ особенностями государ-
ственнаго строя главн йшихъ центровъ Грсціп— 
Спарты, А инъ и пвъ, п потому его необходпмо 

разбпрать въ отд льности для Лаконики, Аттпки п 
Беотіи, пм я въ виду, что первоначальной формоіі 
органпзаціи вооруженныхъ сплъ въ Греціп явля-
лось ополченіе, лишь въ эллинистической Греціи 
зам пенпо постояннымъ В. Въ Спарт , пр д-
ставлявшей типъ военнаго государства, все воспп-
таніе и вс уложенія, регулпровавшія жизнь, были 
направлепы на выработку воинственнаго характера 
грал;данъ. Всеобщая, обязательная для вс хъ спартіа-
товъ воинская повинность создавала ополчсніо, 
служба въ которомъ, начпнаясь съ 20 л тъ, про-
долліалась до 60-я тняго возраста, хотя обычно 
пред льнымъ срокомъ являлась лпшь полная фпзп-
ческая неспособность къ несенію военной службы. 
Органпзація спартанскаго п шаго В. — главную 
силу котораго составляли гоплиты (опХТтаі, тяжело-
вооруженные вопны, со шлемомъ, панцыремъ, по-
ножами, тяжелымъ щіггомъ, мечомъ и копьемъ) и 
зат мъ пшнеты {•j^v'qxei, легковооружепны 
воины съ легкимъ мечомъ и пращами)—вырабаты-
валась въ течепіе трехъ главныхъ періодовъ его 
развнтія, стоявшаго въ связи съ положені мъ спар-
тіатовъ въ государств . Въ древн йше : время, о 
которомъ говорятъ элегіи спартанскаго поэта Тир-
тея, главную массу тяжеловооруженныхъ воиновъ 
составляли спартіаты. Съ усилені мъ военной 
д ятельности Спарты въ періодъ перспдскаго 
нашествія и пелопоннесской войны ва ряду со 
спартіатами въ В. стали прпниматься въ значи-
тельномъ числ періэки, вм ст съ союзнпками 
и йлотаыи составлявшіе уж въ 404 г. главную 
массу В. Это стояло въ связи съ значптельнымъ 
умопьшеніемъ числа спартіатовъ, которыв въ то 
время не составляли самостоятельнаго В., занпмая 
въ немъ лишь почетныя м ста на правомъ крыл 
и им я иногда въ своихъ рукахъ начальство. 
Тактической едіішіцей спартанскаго В. была 
мора (fiopa), состоявіпая изъ цаходившііхся подъ 
начальствомъ лохаговъ (Хоуауоі) 4 лоховъ (Хбуо;), 
въ свою очер дь, подразд лённыхъ на дв пенте-
костіи (тіе т7)-/оатй?), распадавшіяся каждая на дв 

ЭНОМОТІИ (evtojiOTta). ВпОСЛ ДСТВІИ ( I V В.), ПОСЛ 
пораженія при Левктрахъ и отпаденіп Мессеніи, 
прежнее разд лені было уничтожено, и все В. 
д лилось на 12 лоховъ, съ другими, бол е мелкимн 
подразд леніямп. Спартанская конннца ннкогда 
не отличалась выдающнмцся качествами и была орга-
низована въ количеств 400 челов къ лишь во 
время опасности въ 424 г. Впосл дствіи, при ре-
организаціц спартапскаго В., къ каждой ыор гоп-
литовъ была присоедіінена мора конницы, состояв-
шая пзъ 100 всадншсовъ. Что касается легково-
оруженной п хоты, то ея контиигентъ обычно соста-
влялся изъ союзниковъ п путемъ набора съ Крпта или 
Пелопоннеса; илоты привлекалпсь въ ряды легко-
вооруженныхъ лишь въ минуты опасности (напр., въ 
424 г.). Военными выступленіямп въ н большпхъ 
экспедпціяхъ зав дывали спартіаты; крупными 
военными д Аствіями всого спартанскаго В. ко-
мандовалъ одинъ изъ царей, къ штабу котораго 
принадлел{алн поломархи съ пхъ помощшіками и 
три спартіата, зав дывавшіе хозяйственноіі частью. 
В. въ А инахъ—о древп йшей организаціи ко-
тораго, связанной, какъ калгется, съ филами, мы 
весьма плохо осв домлены,—посл реформъ Солона, 
создавшаго д леніе гражданъ на ішущественныо 
классы, продставляло ополченіе, составлявшееся 
преимущественно изъ гражданъ первыхъ трехъ 
классовъ, въ возраст отъ 18 до 60 л тъ. Служба 
въ кач ств тялселовоорулсенныхъ являлась ихъ 
почетнымъ пренмуществомъ и обязанностью; въ 
а инскоиъ В., помимо гоплитовъ, составлявшихъ 
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главпую его силу, находились также и легко-
иооружеиные вопны (ііХоі, ^и^ оі), а иосл реформъ 
Ификрата (въ IV в. до Р. Хр.)—еще и ср дняя, 
по вооруженію, п хота—пельтасты (тгеХтазтаі), съ 
короткимп копьями, длинными мечами и легкпмп 
круглыми щптамн. Приняті юношей, достигшпхъ 
18 л тъ (эфебы, Itp1)?01) в^ число гражданъ, полу-
чавшнхъ доступъ въ В., совершалось посл при-
несенія пми на акропол въ А инахъ гражданской 
п военной клятвы богамъ и занесенія ихъ въ списки 
призывныхъ ихъ филы. А пнскіе эфебы въ те-
ченіе верваго года обучалпсь искусству влйд ть 
орулсіомъ и прост йшимъпріеыамъ военной тактики. 
Посл осмотра въ присутствіи народа преусп вшіе 
получали щптъ и копь , иосл ч го изучали въ 
течені второго подготовительнаго года кр постную 
іі полевую службу, составляя гарнизоны аттическихъ 
іср постёй, охраняя гранпцы (отсюда пхъ названіе 
тгерітгоХоі) и неся полпцейскую службу. По достн-
женіи эфебами 20-л тняго возраста они переходпли 
въ ополченіе u былп обязаны по первому прпзыву 
явиться для несенія военной службы какъ въ Ат-
тик , такъ и вн ея. Тактпческой едпницей а пн-
скаго ополченія былъ отрядъ (та$і?, <риХт|); отрядовъ, 
въ зависпмостп отъ 10 государственныхъ фнлъ, 
было десять. Они составляли въ 432 г. до Р. Хр. 
13000 гоплптовъ; столько же числплось вопновъ 
бол е ранняго прпзыва, годныхъ для внутренней 
службы и, кром того, изв стное число эфебовъ 
въ подготовительномъ період службы. Помпмо 
п шаго В. въ А инахъ, в роятно, посл персид-
скихъ войнъ була учреждена конница, состоявшая 
посл 80-л тняго мпра въ 445 г. изъ 1200 всаднп-
ковъ; это число зат ыъ уменьшплось до 1000, со-
державшихся на счетъ государства. Слулсба въ 
конниц , представлявшей постоянную военную ор-
ганнзацію, была обязательна для богатыхъ гра-
жданъ, составлявшихъ первые два класса (см. Всад-
ники). Начальство надъ отрядамн одной политнческой 
филы, распадавшимпся на лохи (Хоу.01) подъ началь-
ствомъ лохаговъ, находплось, со временп рефорыы 
.Клцс ена, въ рукахъ стратега, а шсл персндскихъ 
воіінъ, когда коллегія 10 стратеговъ составпла выс-
шую военную инстанцію, перешло къ таксіархамъ 
(та?іархоі). Во глав а ннекой конницы стоялп два 
гиппарха (nntappi), пзъ которыхъ каждый командо-
валъ 5 филамп, подчиненнымн филархамъ. Общее 
ігомандованіе вс ыи вооруженными силами страны 
въ мирное и военное время принадлежало еще ко 
временп мара онской битвы архонту - пол^марху, 
а зат мъ 10 стратегамъ. Въ противопололшость 
А инамъ и Спарт , и в ы, военная д ятельность 
которыхъ съ особенной силой начала проявляться 
съ конца пелопоннесской войны, ва ряду съ п хо-
той обладали находнвшейся подъ начальствомъ гііп-
парха коннііцеіі, отлпчавшейся превосходныып ка-
чествамв. П шее войско, состоявшее изъ гопли-
товъ и пельтастовъ, вооруженныхъ какъ и другіе 
греки, и н котораго чнсла наемниковъ, было раз-
д лено на лохи подъ начальствомъ лохага. Къ 
чпслу особенностей беотіііскаго В. сл дуетъ отыести 
особый родъ легковооруженыой п хоты, отправляв-
шейся въ походъ, сидя на кон вм ст съ всад-
ипкомъ (a[j.nr-ot). Сп шіівшись, эти іегковооруж в-
иые воішы устремлялнсь въ бой, сран^аясь около 
всадниковъ. Крупную реформу тактической оргави-
заціи беотійскаго воііска произвелъ Эпаыпнондъ 
(см. нпже). — Стратегя.ческое искуссхво въ 
др вней Греціп отлпчалосьзначительной простотоіі, 
такъ какъ В., состоявгаія нзъ весьма незначитель-
паго, по нашпмъ поыятіямъ, числа солдатъ, А йство-
вали на небольшой площади грсческпхъ государствъ, 

разстоянія мелсду которыми былп неволпки; доставка 
провіанта таіше обычно н представляла затруд-
нсній, такъ какъ В. проходплп по хорошо возд -
ланнымъ областяыъ. — Т а к т и ч е с к о е искус-
ство въ древней Грсціп достнгло своего высшаго 
проявленія въ прпм ненііі фалангн гоплптовъ, 
представлявшей собою глубокое п сомкнуто по-
строеніе массы (шаХа̂ ?). Обыкновенно греческія арміи 
стронлись въ лпніп колоннъ илп фалангъ, глубпною 
въ 8 и бол е гаеренгь, по общпнамъ пли государ-
ствамъ, при чемъ крыловыя фалангц составлялпсь изъ 
напбол е надежпыхъ вопновъ, и на правомъ крыл 
обычпо находплось государство, бывшее во глав 
союза. Боіі фалангъ на ровномъ пространств сво-
дился къ столкновепію первыхъ шерснгъ, состояв-
шпхъ изъ тяжеловооруженныхъ вопповъ, и резуль-
татъ сралсенія опред лялся нсходомъ етолкповенія. 
Боевыя постросиія Эпампнонда прн Левктрахъ 
(379) и Маптііне (362) открыли новьш періодъ въ 
тактик грековъ; ему удалось осуществпть основную 
ндею тактическаго искусства—сосредоточнть пре-
восходныя силы въ важн йшемъ направленіи u въ 
р шіітельную минуту. Нарушпвъ обычный пріемъ 
фронтальнаго наступленія, Эпаминондъ перевелъ 
свои лучшія силы на л вое крыло, гд онъ значи-
тельпо углубнлъ л вую фалангу, получпвъ косую 
фалангу (Хо?-і) cpaXaY?), и еосредоточилъ весь свой 
натискъ на соотв тствующій флангъ непріятеля, не 
олшдавшаго нападонія съ іашши превосходпымп 
силаыи, счптая, что оп обычно сосредоточены 
на правомъ крыл . Помимо отм чоинаго ново-
введенія, Эпамивоиду прішадлелштъ осуществленіо 
пдеи отборнаго резерва, благодаря которому онъ 
въ р шительную мннуту могъ выдвинухь 300 св -
лиіхъ вопновъ, скрытыхъ въ засад . Коренное іізм -
нені въ оргапизацію военнагод ла внееъ Филішпъ 
Македонскій, создавъ врекрасно устроенное В., со-
стоявшее изъ македонянъ и грековъ, и пспользовавъ 
усовершенствованія въ воснномъ нскусств гр ковъ. 
Г р е к о - м а к е д о н с к о е В. Фнлішпа послул(ило 
образцомъ для оргашізаціи В. э л л и н и с т п ч е с к о й 
Грецін Александра Велпкаго и діадоховъ. В ма-
кедонскомъ В. доллшы были слулиіть вс мак до-
няне, обязанные личной службоіі царю, незавнсимо 
отъ пропсхоясденія, составляя оіюлченіе и нося 
общее почетиое назвапіе «друзей царя» (етаіроі). 
Вся Македонія была разд лена, повпдимому, ва 
6 военныхъ округовъ, мобилизація силъ которыхъ 
совершалась по лнчному приказу царя, призывав-
шаго ополченцевъ не только къ военнымъ д й-
ствіямъ, но также и къ л тнимъ маневрамъ, кото-
рыхъ классическая Греція не знала. Македоняне 
благороднаго проіісхожденія отбывали воіінскую по-
впнность въ тяжрловоорулсенной конниц , соста-
вленной пзъ отд льныхъ отрядовъ (tXij), посылае-
мыхъ каждымъ военнымъ округоыъ; избранные ихъ 
члены составляли отрядъ царской КОННІЩЫ (ау^а). 
Свободные македоняне проетого званія слул:ііли въ 
тяліелой п хот (̂ вСЁтаіроі), вооруженные неболь-
шимъ щитомъ, напоминающиыъ щитъ грсческаго 
пельтаста, и тялселыыъ, въ 5И м. длины, копьемъ 
(сарпса, aapiaa), которое надо было дерлсать об имп 
рукадш. ІІомимо тялюловооруженной п хоты, въ 
макодонскомъ В. находились еще отряды п шихъ 
вошювъ, занпмавшихъ средпее м сто и жду тя-
ж ловооружевньши и пельтастами (гнпасиисты, 

итгаа-ютаі) И ВООружеіІНЫХЪ ЩІІТОМЪ, ДЛПННЫМЪ МС-
чошъ п копьеыъ. Разд ленные на и сколько хи-
ліархій (yiXiapyia), гипасписты составлялп постоян-
ное В. Фіілиппъ, стромясь им ть подъ рукой готовыо 
кадры воиновъ, увслнчилъ наличность постояннаго 
В., закр пленваго въ двухъ агемахъ, т мъ, что онъ 
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содержалъ постояпное В. греческихъ наемниковъ. 
Начпная съ 344 г., сила македонскаго войска была 
значительно увеличена т мъ, что въ распоряженіе 
Филиппа перешла превосходная тяжеловооружен-
ная ессалійская конница. 0 дальн йшей органи-
заціи воііска Филиппа намъ почти нпчего н 
нзв стно. Что касается тактическаго искусства, то 
оно проявилось въ наступленіи сомкпутой массы, 
построенной въ фаланги, согласно нововведеніямъ 
Эпампнонда. В. Александра Волпкаго, съ которымъ 
онъ перешелъ въ Азію въ 334 г., оставивъ Анти-
патра съ частью македонскаго В. въ Македоніи, 
составляли около 30 000 п хоты и около 4000 кон-
ницы, въ чпсл которыхъ главное м сто занималп 
македоняне, зат ыъ шли разлпчны наемники, вар-
вары, ессалійцы и другіе греки. По вооруженію 
В. Ал ксапдра Великаго составляли: 1) тяжело-
вооруженная и хота, 2) средняя и хота (гипасписты), 
получпвшая въ этомъ період значительное распро-
страненіе; рядомъ съ нею сралсались въ п шемъ 
строю такъ назыв. «царскія д ти» (тгаІоЕ; âatXi-
•АОІ)—пажи царя; 3) легкая п хота, въ составъ ко-
торой входнли стр лки изъ Македоніи и съ Крита, 
метателп копій изъ ракіи и др. Второй родъ 
оружія представляла конннца: тяжелая, состоявшая 
изъ 7 отрядовъ ыакедонской конніщы, вм ст съ 
царской агеыой, изъ всадниковъ еессалійской и 
греческой конницы u изъ легкой коннпцы ракій-
цевъ, пэонійцевъ и особыхъ сарясофоровъ (аарі-
aotpdpo?),—всадниковъ, вооруженныхъ сарисой. Бли-
жайшими помощникамн Александра Великаго явля-
лись 7 адъютантовъ, не совс мъ правильно иногда 
называвшіеся т лохранптелями царя. Въ непосред-
ственной близостн къ царю находились его пажіі 
(такъ назыв. «царскія д ти») и гвардія, состояв-
шая, помимо двухъ агемъ, изъ «друзой» (етаТроі) 
царя въ сиеціальномъ смысл , образовавшнхъ его 
штабъ, къ участію въ которомъ Александръ прпзы-
валъ такж грековъ по своему усмотр нію. Отно-
сптельно тактическихъ построеній въ В. Александра 
Великаго мы осв домлены значптельно хуже, ч мъ 
о ход срал^еній и начальствованіп Александра на 
пол битвы. Организація В., состоявшаго изъ отря-
довъ разлпчнаго вооруженія, образованіе постоян-
наго В., прпм неніе различныхъ формъ построевія 
фаланги, пользованіе на флангахъ ковницеіі и о -
хотоіі, вооруяіеніе по образцу македонскихъ вон-
новъ—вс этн черты послужилн образцомъ для ор-
ганизаціп вооружеиныхъ силъ различныхъ эллинп-
стическихъ государствъ и нашлп отраніеніе въ 
устріоііств г р е к о - е г и п е т с к а г о В. Лагидовъ, 
образованіе котораго можно отнестн ко времени 
ирі зда Птолемея въ егішетскую сатрапію. Гре-
чсское В. въ Егішт , происхоасдевіе котораго пока 
ие совс мъ ясно, не состояло, какъ прпнято думать, 
нсіілючнтельпо взъ наемниковъ: въ III в., какъ, 
в роятно, п во II п I вв. до Р. Хр., оно было об-
разовано изъ трехъ различныхъ элементовъ. Въ со-
ставъ его входили:' постояішое В., состоявшее изъ 
грековъ, перешедшихъ добровольно на службу въ 
Епшетъ, въ впду отводимыхъ имъ п пхъ семьямъ 
клерухій въ Египт (общее названіе—Mav-eoovec), 
наоміііікп (fj-taftocpopot), п отряды, состоявшіе изъ 
вгіштянъ. туземныхъ лаітслеіі (такъ назыв., [j.dy_i|j.oi). 
Получавшіііея путемъ троішого вабора контпнгентъ 
воіпювъ былъ распред ленъ между различными 
арміями, чпсленность которыхъ намъ съ точностыо 
не изв стна. Главно значеніе въ В. Лагидовъ во 
II в. до Р. Хр. іш ла п хота; значеніо коннпцы, 
начииая съ III в., значптелыю уменыпплось.— 
CM. L i ch t e n b e r g , «Die agaische Kultur» 
(Лпц., 1911); E. e i c h e l . <Homerische Waffen» 

(B., 1901); D r o y s e n, «Heei'wesen imd KriegfUh-
rung der Griechen» (Фрейбургъ, 1889, въ H e r-
m a n n's «Lehrbuch der griechischen Antiquita-
ten», 2, 2); B a u e r , «Kriegsalterttlmer» (въ «Grie-
chiscbe Staats-Kriegs- und PrivataltertUmer» Iw. 
M u 11 e r'a, Нёрдлингенъ, 1887); D a r e m b e r g e t 
S a g I i o, «Dictionnaire des antiquites gr. et rom.>, 
s. v. «Exercitus»; Л а т ы ш е в ъ , «Очерки грече-
скихъ древностейэ (СПБ., 1897, ч. I); Delbr l lck, 
«Geschichte der Kriegskunst» (Б., 1900, т. I); 
L e s q u i e r , «Les institutions militaires de I'Egypte 
sous les Lagides» (П., 1911). Б. Богаевскій. 

II) B. p u м c к o e. Въ жпзни Рима B. являлось 
факторомъ первостепенной важности столько же въ 
эпоху республики, когда его организація и боевая 
пригодность сыграли р шающую роль въ превра-
щеніи Рпма сначала во всеиталійскую, а зат мъ 
іі въ міровую державу, сколько и въ эпоху имперіи, 
когда постояпное В. императоровъ не только охра-
няло и защищало границы, обезп чивъ имперіи рядъ 
в ковъ мирнаго развптія, во им ло и крупн іішее 
полнтическое значовіе какъ элементъ фактически 
р шающій вопроеъ о личности новаго императора, 
а также о пригодности калідаго даннаго носителя 
верховной власти. He надо забывать, кром того, 
и его огроыной культурной ролн: при посред-
ств В., главнымъ образомъ, укр пилась римская 
культура въ части Германіи, во во хъ дунай-
скнхъ провивціяхъ и вообще на С Балканскаго 
полуо-ва; оно способствсвало насажденію той же 
культуры въ Британніи и эллино-римской культуры 
въ н которыхъ, едва затронутыхъ эллпнизмомъ ча-
стяхъ Азіи; наконецъ, В. было могучимъ про-
водникомъ новыхъ релпгіозныхъ теченій, главнымъ 
образомъ—восточныхъ культовъ. подготовившихъ 
въ значительной м р почву для христіанства. 
Организація В. въ р е с п у б л и к а н с к о е время 
намъ очеяь плохо изв стна. Достов рныя, хотя и 
краткія данныя ыы пм емъ только для эпохп По-
лпбія (II в. до Р. Хр.); изв стія Ливія хотя и 
обіільны, но разиор чпвы и неопред ленны; бол е 
подробны и точны оніі для эпохи Цезаря. Доку-
ментальныхъ данныхъ почти н тъ. Зваеыъ мы 
толысо, что вплоть до самаго конца II в. до Р. Хр. 
рпмское В. было В. нсключптельно граждан-
скпмъ и притомъ всегралсданскимъ, при чемъ ря-
домъ съ нпмъ фигурировалп, какъ обособленная 
часть, объедпненная съ нимъ только общимъ ко-
мандованіемъ, ковишгенты италіііскихъ и латин-
скпхъ союзниковъ (socii et nomeu Latinum). Обязан-
ность защищать государство лел^ала на каждомъ 
гражданив , его полоніеніе въ В., какъ и въ 
государств , опред лялось его имуществевнымъ 
дензомъ. Полноправнымъ членоыъ В., какъ и 
полноправнымъ гражданиномъ, ыогъ быть только 
тотъ, чье имущество давало ему право числиться въ 
одномъ изъ пяти классовъ и. въ одной изъ 193 цен-
турій, на которыя распадалось римское гражданг 
ство съ дррвн іішихъ временъ. Какъ организовано 
было В. до этого такъ иазыв. Сервіева строя, 
объ атомъ сохранилн смутвыя н разнообразно тол-
куемыя св д пія н которые пережитки и н кото-
рые уц л вшіе термипы (напр., celeres для кой-
ницы, trossuli, sex suffragia и т. п.), входить въ 
детальный разборъ которыхъ зд сь не м сто. Енсе-
годно по названныыъ грал;данскимъ и военнымъ 
д леніяыъ консулы производили наборъ, вризывая 
обыішовевно подъ знамена два, поздн е—четыре 
легіона. Службу въ этой полевой экспеднціонной 
арміи неслп только juniores (отъ 17 до 46 л.); se-
niores (отъ 47 до 60) были резервомъ, защцтвп-
камп города и колоіпіі въ крайнеіі н зкд . 0 стро 
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лепона мы знаемъ для этого вреыени очень мало. 
Оъ пменемъ Кашилла (около 400 г.) связывается 
переходъ отъ массоваго построенія фаланги къ раз-
битому построенію по манипуламъ; но какова была 
сущность этого построенія, объ этомъ мы только 
гадаемъ. Бол или ыен е несомн нно лишь то, 
что легіонъ, состоявшій изъ 4200 челов къ, распа-
дался на дв неравныя части: 1200 hastati, 1200 
principes п 600 triarii, съ одной стороны, 1200 е-
lites—съ другой; первые набирались пзъ тр хъ п р-
выхъ классовъ, вторые изъ двухъ посл днихъ; пер-
вые были д йствугощей силой, вторые резервомъ; 
ср дн первыхъ hastati представлялп наибол е юный 
элементъ, triarii—нанбол е пожилой. Д цствующая 
сила распадалась на 30 манипуловъ, по 100 чело-
лов къ въ казкдомъ, подъ командою сначала одного, 
а зат мъ, когда манипулъ распался на дв центу-
ріи, двухъ центуріоновъ; velites этого д ленія 
п им ли. Къ этому ж времони относятъ наши 
источники и н которыя р формы въ вооруженіп, a 
такж введеніе вознагражденія солдатамъ, т.- . воз-
ы щеніе имъ расходовъ на ихъ содержаніе во 
время похода. 0 конниц этого періода см. Всад-
никн. Командный составъ состоялъ изъ главно-
командующаго—консула, или иногда претора (въ 
р дкихъ случаяхъ—диктатора), командпровъ от-
д льныхъ частеіі—военныхъ трибуновъ, и центуріо-
новъ—унтеръ-офпцеровъ и фельдфебелей. To, что 
намъ^ было бы наибол е важно знать, а именно: 
ч м1^ конкретно отличался манипулярный строй отъ 
фалпнговаго и что давало ему непзм рпмое препму-
щество надъ этимъ посл днимъ, на котороыъ по-
строено было все военно д ло эллинизма,—объ 
этомъ мы можемъ только гадать. Какъ главное пре-
имущество, Полибій выдвпгаётъ большую эластич-
ность этого строя и прпспособляемость го къ 
м стности. 0 другомъ преимуществ римскаго В. 
пер дъ эллинскпмъ и эллинистическимъ, его т сной 
связи съ лагеремъ см. Лагерь. Несомн нно, что за 
время отъ V—IV в. до Р. Хр., когда возншсъ ма-
нипулярный строй, и до конца II в. до P. Х'р., 
когда засвид тельствована новая ізеформа, рим-
ское В. йережило не мало изм неній и усовер-
шенствованій и въ области улучшенія вооруженія, 
и въ области приспособленія строя къ новымъ так-
тическимъ и стратегпческимъ задачамъ; но точ-
выхъ данныхъ объ этомъ до насъ ие сохранп-
лось. Знаемъ мы только оборотную сторону ыедалп, 
т.-е. постепенно совершавшійся процессъ вырожде-
нія гражданскаго . Превращені Рпма по-
степенно въ чисто-военную міровую державу. вед-
шую постоянныя завоевательныя, подчасъ очень за-
тяжныя войны, д лало старый строіі В., осно-
ванный на ежегодномъ прпзыв и роспуск В., 
н возможнымъ даже для нормальнаго времени. Прпн-
ципъ набора В. только изъ гражданъ, когда 
посл дніе составляли уже меньшинство населенія 
государства, и еще бол припщшъ прнвлеченія 
къ военной служб только лицъ съ пзв стнымъ 
имущественнымъ ц нзомъ, когда ихъ становнлось 
все меныпе, а безземельный пролетаріатъ все воз-
расталъ,—сознавал&я многими какъ принципъ уста-
р вшій и н прпгодный. Наборъ становился съ ка-
ждымъ годомъ все трудн е, а дисцпшпша въ гра-
жданскомъ В., прпвыкшемъ мыслпть себя на фо-
руы въ полптической жизнн сувереннымъ,—вс 
расшатанн е. Безсмыслицей казалось и то, что въ 
составъ союзннковъ почти совс мъ не входилп про-
винціалы, дававшіе толысо отряды спеціальныхъ 
родовъ оружія. Необходимымъ выводомъ изъ всего 
этого являлосьРпреааде всего, бол е соотв тствую-
щее времени и служб вознагражденіс В., прпвлс-

ченіе къ служб не только assidui или locupletes, 
но и пролетаріевъ, и, наконецъ, пнкорпорированіе 
вс хъ италиковъ въ составъ римскаго гражданства, 
т.-е. въ составъ легіоновъ, перестроііка на новый 
ладъ новаго, выросшаго В. п зам на прежняго 
вспомогательнаго В. италійскихъ союзниковъ вспо-
могательными отрядами изъ жит л й провинцій. 
Первы два вывода вынужденъ былъ сд лать ужо 
Марій, цодъ давленіемъ военной опасностп, связан-
ной съ нашествіемъ кимвровъ; остальные были есте-
ственнымъ посл дствіемъ сознанія, вынесеннаго изъ 
кровавой борьбы, что вн Италіи Римъ безсиленъ, 
но и Жталія безъ Рима нед еспособна. Новая Ита-
лія, сплошь населенная рпмскпми гражданами, со-
здавъ огромный матеріалъ для набора, сд лала, 
вм ст съ т мъ, прежнее всегражданско В. невоз-
можнымъ. Всегражданско В. должно было превра-
титься въ В. волонтеровъ, т.- . наемно , т мъ бол о, 
что охрана гранпцъ мірового государства и округ-
леніе ихъ требовало въ провинціяхъ постоянныхъ 
В. Рядомъ съ этимъ сліяні италійскихъ ко-
гортъ съ римскими легіонами повело къ изм не-
нію строя легіона, т.- . къ переходу отъ мапипу-
лярнаго легіона къ легіону, разд ленпому на 10 ко-
гортъ. Въ I в. до Р. Хр. римское В. та-
кимъ образомъ, оставаясь гражданскпмъ, пере-
стаетъ быть всегражданскимъ и д лается В. 
оплачиваемыхъ волонтеровъ, притомъ В. по-
стояннымъ, раеквартированнымъ вн Италіи, на 
границахъ государства. Это ново В. требовало 
и новой органпзаціи. Нужно было выяснпть вопросъ 
объ организаціи постояннаго команднаго состава и 
въ еще болыией м р вопросъ о бюдж т арміп. 
Въ бурныя посл днія десятил тія сущеотвованія 
pecпyблпкп, разр гаені вс хъ этихъ вопросовъ 
могло быть толысо нам чено; колоссальныя арміп 
этого врем ни не могли быть постояішыми уж въ 
силу ихъ колоссальности; но рядомъ съ этимъ мани-
пулнрованіе такими огромныіш массамп въ теченіе 
ряда л тъ должно было, съ одной стороны, нам -
тпть основы го прочной оргаішзаціи, съ другой— 
выработать для этпхъ массъ новую тактику: так-
тпку строя по когортамъ—высше созданіе въ пре-
д лахъ античной военной техники, совершенн й-
ше орудіе въ рукахъ ум лаго вождя. Прочпое 
разр шеніе вс хъ указапныхъ вопросовъ могла 
дать только прочная государственность, каковою 
п явнлся прпнцппатъ Августа н риыская имп рія. 
С о с т а в ъ В. въ и м п е р а т о р с к о е в р мя 
(до Діокл тіана) опред лялся, главнымъ образомъ, 
протяженіемъ и состояніемъ границъ римской пмпе-
ріи. Въ Италіп до эпохи Северовъ, т.- . до конца 
II в. по Р. Хр., В. н было. Только около 
пмператора групшіровалнсь его гвардія—когорты 
проторіанцевъ—п н которое количество неболь-
шихъ конныхъ отрядовъ, составлявшнхъ его лвч-
ную охрапу и набиравшихся изъ варваровъ. Н 
было почтп В. и въ т хъ провинціяхъ, границы 
которыхъ не были вн шними гранпцамп имперія, и 
которыя поэтому управлялись выбранньши сена-
томъ лнцами, бывшішп ординарныма магистратамп; 
въ нихъ мы находимъ только откомандированные 
отряды для поддержанія порядка. Главная масса 
В. сосредоточена была ыа вн шнихъ гранп-
цахъ: на запад —въ Испаніи, гд горная часть 
всегда грозила осложненіями, въ Британніи (начи-
ная съ Клавдія), въ особенности ж на Реіін-
ской и на Дунайской границахъ. На юг одинъ 
легіонъ стоялъ въ Нумидіи и охранялъ южную восп-
ную границу африканскпхъ провинцій, два (иногда 
трп) въ Егнпт . На восток главное В. сосредото-
чено было на границ съ Пар іей по Евфрату и 
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на арабскоіі гранпц въ провігаціи Спріи; сильно 
защищена была п граница Капаадокіи, съ фронтоыъ, 
обращеннымъ къ Арменіи и Кавказу. Пограничное 
В. состояло изъ легіоновъ и вспомогателышхъ ко-
гортъ и алъ. И т , u другіе набпрались, главнымъ 
образомъ, изъ жителей провинцій западныхъ и 
восточныхъ. но командный составъ, т.- . какъ офп-
церы, такъ и унтеръ-офицеры, всегда состоялъ лпбо 
изъ италиковъ, либо изъ лицъ, вполн слпвшпхся съ 
римской культурой. Неомотря на провинціальный 
составъ В., поддоржпвалась фикція В. гражданскаго: 
всякій легіонеръ д лался рішскимъ гражданцномъ, 
солдаты лсе вспомогат льныхъ когортъ получали 
гражданства посл окончанія срока слуяібы (см. 
Ветеранъ, X, 3d0). Кром легіоновъ, когортъ и алъ, 
существовали и другіе мелкіе корпуса, напр., отряды 
(вексиллы) вет рановъ-волонтеровъ, numeri полу-
дикихъ варваровъ, м стныя городскія и провин-
ціальныя милпціп; но ве эти отряды играютъ 
второстепенную роль. Верховнымъ командиромъ 
Б. является имп раторъ; В. отд льныхъ провинцій 
командуютъ правители ихъ, бывшіе ордппарные 
магистраты, легаты императора (исключеніе соста-
вляетъ толысо Егппетъ, н которыя альпійскія про-
винціи и временно ракія, гд во глав В. стоялъ 
префектъ илн ирокураторъ, личный агентъ пмпера-
тора, всаднпкъ, а иногда даже отпущ нникъ. 
Легіонами командовали п рвоначально трибуны, 
зат мъ особые л гаты, еще поздн е префекты 
лагерей (praefecti castrorum), частями легіона— 
трибуны, когортами и алами вспомогателышхъ 
В.—префекты и трибуиы; вс эти лица при-
надлежали либо къ сонаторскому, либо къ всадни-
ческому сословію. Но главную силу, главныхъ но-
сителей военной традпціи и военной мощи Рима 
составляли унтеръ-офицеры—центуріоны и такъ 
назыв. принцнпалы, т.- . частыо нестроевые, 
частыо строевы кандидаты на унтеръ-офпцерскія 
доллшости. ІІхъ пололсені въ В. было очень по-
четно, и оплачпвалпсь они весьма недурно. Пер-
вый центуріонъ—первый пилъ (primus pilus)—былъ 
ближайгаимъ помощникомъ командира легіона. Ко-
Л П Ч. с т в о л гіоновъ н было постояннымъ. 
Вплоть до С пт. Севера оно не превышало 30, при 
Северахъ дошло до 35. Численность всей арміи 
опрсд лить невозмояшо, такъ какъ намъ н изв стно 
число вспоыогательныхъ отрядовъ и иррегулярныхъ 
милицій. Далеко за 300 000 ліы, одпако, врядъ ли 
въ прав пдти. С р о к ъ сл у жбы каждаго солдата 
(см. Ветеранъ) арміи былъ 20 л., но обыкновенно 
солдатъ удерживали долыпе. Самымъ труднымъ 
вопросомъ былъ вопросъ объ о п л а т и содержа-
ніи солдатъ. Точныхъ цифръ мы не знаемъ, но 
при Август легіонеръ получалъ не мен е 225 
денаровъ, при чемъ это жаловань увеличево 
было посл довательно Домиціаномъ, Коммодомъ и 
Северомъ, при которомъ оно, мсжетъ-быть, дошло 
до 500 ден. Соотв тственио этоп основ высчиты-
валось жалованье гвардіи (до 1000 ден.) п вспомо-
гатольнымъ войскамъ, атакже командпому составу. 
Часть жалованья солдата шда на его содер-
жаніе, одежду и обувь. Кром жалованья, солдаты 
получалп отъ времени до врем ни единовременные 
подарки (донатпвы) и часть добычи, а посл вы-
хода въ отставку им ли право лпбо на опред лен-
иую суыму д негъ, либо • на обезпеченіе з млей 
(для этихъ ц лей Августомъ основана была особая 
касса—aerarium militare, им вшая и постоянный 
капиталъ, и опред ленныя поступленія съ н ко-
торыхъ налоговъ). Бюдлс тъ арміи лолшлся тяже-
лымъ бремеиемъ на государство, u ч мъ далып , 
т мъ это бремя становилось тяжел е. Только пу-

темъ усігл ннаго напряженія плат жныхъ силъ на-
селенію удалось въ IV в. создать такую арыію, ко-
торая обезпечила бы государство отъ вн шішхъ 
враговъ; но это обезпочені постепенно почтп 
разорило мнрное населеніе. Расположені В. на гра-
ницахъ, вдалп огь большпхъ городовъ, долго пре-
бываніе отд льныхъ отрядовъ въ однпхъ и т хъ же 
м стахъ и солдатъ въ отрядахъ создали на гранн-
цахъ имперіи особую, обособленную лаг р н у ю 
ж и з н ь, особые нравы и міросозерцані , особыя 
традпціи п специфнческій духъ. Хотя солдатъ и 
занятъ былъ в сь день п ученьсмъ, и работамп, п 
постоянно бывалъ въ походахъ, т мъ не мен е, у него 
было и не мало досуга. Внутрц лагеря поэтому от-
д льныя казармы составлялп родъ клубовъ, у стар-
шпхъ же были настоящіе клубы (soholae). Вром 
того, въ сос дств съ лагерями вознпкали жилыя 
поселенія, гд солдатъ находплъ себ и временнуіо 
подругу, п постоянную сожительницу, a со вр менп 
Севера—и законную жену. Эта обособленность 
военной среды пм ла р шающее значеніе какъ въ 
политпк ранней имперіп, такъ п въ ея соціальной 
лшзни. Многое въ органпзаціп римскаго В. ещ н 
ясно, но много мы уже знаемъ какъ отъ писате-
лей (спеціально военныхъ, какъ Вегецій, Фронтинъ 
и др.), такъ особенно пзъ огромнаго количества 
надписеіі, говорящихъ намъ о саыыхъ разнообраз-
ныхъ сторонахъ жизни солдата. Co в р м е н п 
Д і о к л е т і а н а въ состав п организаціи рпмскаго 
В. пропзошло много коренныхъ изм неній. Изм -
ненія эти подготовлеыы были» еще въ III в. по 
Р. Хр., начипая съ эпохи Северовъ. Въ это время 
окончательно выяснилась необходпмость им ть не 
только пограничную, но и экспедиціоиную армію, 
стоящую въ большихъ городахъ и находящуюся въ 
постоянномъ распорялсеніи главнокомандующаго. 
Все учащавшіяся нападенія на реііпскую, дунай-
скую и восточиыя граннцы требовали большихъ 
походовъ болышши арміями. Одно время пыталпсі. 
разр шить этотъ вопросъ путемъ созданія экспеди-
ціонной армііі изъ откомандпрованныхъ отъ погра-
ннчныхъ В. отрядовъ (векспллаціп), но это в ло къ 
ослабленію погранпчныхъ В. и къ огромныыъ тра-
тамъ на передвплсеніе В. Поэтому уже Септіімій 
С веръ нашелъ себя вынужденпымъ создать трп но-
выхъ л гіона (такъ назыв. пар янскихъ) и по-
м стить одпнъ изъ нихъ въ Италіи. Рядомъ сь 
этимъ вс больш н болыпе выясняется необходи-
мость увелпчить чпсленный составъ В. и прикр -
пить В. къ т мъ ировинціямъ, гд они набпрались. 
ПІироко распростран ні права рішскаго гра-
жданства при Каракалл значительно упрощаетъ 
вопросъ о командномъ состав : большинство цен-
туріоновъ теперь является провиндіалами. Нако-
нецъ, наы чается п отд лепіе чисто - военнои 
отъ гражданской власти, и постепенно рушится 
исключительное право сенаторского сословія на ко-
мандованіе арыіеіі. Все большую и ббльшую роль 
начннаютъ играть выслулшвшіеся центуріоны, ко-
торыа, съ титуломъ duces, становятся команднрами 
ц лыхъ армій. Окончательную формулпровку вс мъ 
этішъ процессамъ дала реформа Діоклетіана, раз-
вптая го проемнпкамп. Армія, увеличенная въ 
своемъ состав (точной цифры мы не знаемъ), раз-
д лена на армію экспедпціонную, стоящую въ боль-
шихъ городахъ, въ составъ которой входитъ и гвар-
дія (comitatenses и palatini) и армію пограничную,' 
пріобр тающую полную ос длость на границахъ и за-
нятую исключительно пхъ защитой—это, главнымъ 
образомъ, пр жніе легіоны н вспомогат льныя В. (1і-
mitanei). Кром того, какъ и ранып , императоры 
им ютъ особую охрану въ лпц такъ назыв. scholae. 
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pvotectores н domestici. Среди новой арміи очень 
чрупную роль играютъ кавалерійскіе полки. Соота-
вляется эта армія, въ теоріи, изъ гражданъ государ-
ства. На д л же населені провинціп все бол е п 
бол старается откупитьея отъ службы, чему пра-
вительство охотно пдетъ на встр чу, такъ какъ въ 
военномъ отношеніп варвары-наемники, преимуще-
етвенно германцы, даютъ гораздо бол е годный ма-
теріалъ. Къ этимъ отд льнымъ наемникаыъ пріісо -
дпняются варвары, поселенные въ римскпхъ про-
винціяхъ—laeti и gentiles, особенно же сос днія 
варварскія племена, служащія Риму за деньги 
(foederati). В., такимъ образошъ, становится изъ 
элемента, распространяіощаго римскую культуру, 
элементомъ варваризаціи государства. Эта варва-
ризація н огравичпвается солдатскимъ соетавомъ, 
no захватываетъ и составъ командный. Практика 
Ш в. окончательно становится господствующей, 
гралсданская служба окончательно отд ляется отъ 
воениой; командный составъ арміи составляется 
почти исключпт льно изъ выслужпвшихея сол-
датъ, съ большвмъ военнымъ опытомъ, но б зъ 
всякой культуры. Высшіе военные начинаютъ 
играть р шающую роль при двор и затемняютъ 
собой старую аристократію. Во глав ариіи ря-
домъ съ императоромъ стоялъ одно время пре-
фектъ преторія, но ч мъ далыпе, т мъ болыпе 
уходитъ онъ отъ армін и становпт&я гражданскпмъ 
чиновннкомъ. Рядоыъ съ нимъ для экспедиціонной 
арыін им ется штатъ генераловъ—magistri praesen-
tales и magistri отд льныхъ провинцій; во глав 
пограничниковъ стоятъ duces. Отд льными легіо-
нами, численность которыхъ сведена до 1000 чел., 
и другими отд льными частями командуютъ три-
буны.Рядомъ съ варваризаціей арміп и, параллельво, 
феодализаціей государства, становившагося ч мъ 
дал е, т мъ бол е КОМПЛ ІІСОМЪ крупныхъ пом стій, 
идетъ и феодализація арміи, особенно варварскихъ 
контингентовъ. Эта феодализованная и варварпзо-
ванная армія постепенво перестаетъ чувствовать 
свою связь съ центральныыъ правительствомъ и спо-
ообствуетъ постепенному распаденію рпмскаго го-
оударства, особенно на запад . Прочн е органн-
зація н государства, и арміи въ восточной половин 
имперіи—Визаитііі.—Литература. M a r q u a r d t -
D o m a s z e w s k i , «Bfimische Staatsverwaltung», II 3, 
319 сл.; S c h i l l e r , «Efjmische KriegsaltertUmer» 
(«J. MUllers Handbuch», IP); DelbrUck, «Geschi-
chte der Kriegskunst», I. Для исторіп B. император-
екагоРимаособенноважныработы Домашевскаго: 
«Die Religion des r(im. Heeress, «Die S'ahnen des 
rom. Heeres» и «Die Eangordnung des rOmischen 
Heeres» и много мелкихъ статей: ІУГоммзена (см. 
го «Gesammelte Schriften», VI); C a g n a t , «L'ar-

mee romaine d'Afrique» и отд льныя статьи. Для 
посл -діоклетіановскаго времени см. M o m m s e n , 
«Das rtimische Militarvvesen seit Diocletian» (ibid.) 
и S e e c k , «Geschichte des Unterganges der anti-
ken Welt», I 2 . Хорошіе перечни литературы въ ст. 
C a g n a t , «Legio» u «Legiones» {словарь D a r e m -
berg e t S a g l i o ) и L i e b e n a m ' a «Dilectus» 
ii «Exercitus» въ словар Pauly-Wissowa. Ha pyc-
скоыъ язык пм е тся содержательный очеркъ проф. 
10. Кулаковск аго: «Римское государство и его 
армія въ ихъ взапмоотвошеніи и историческомъ 
развитіи» (СПБ., 1909). Вн шность военной жнзни 
иллюстрируютъ очеріш С. 0. Ц ы б у л ь с к а г о, 
«Рпмско вонско. Составъ u вооружевіе» (СПБ., 
1893) и «Римскій лагерь» (СПБ., 1894), съ соотв т-
ственнымп таблицамп. М. Ростовцевъ. 

Ш) Войско въ Западноіі Е в р о п въ преж-
н і е в ка и въ н а ш е в р е м я . В. уновыхъ евро-

пейскихъ народовъ, несмотря на различіе м ст-
ныхъ (національныхъ) формъ, въ своей исторін 
претерп ло рядъ, бол е или мен е одинаковыхъ 
изм неній, въ зависнмости отъ перем нъ, пронсхо-
дившихъ въ государственной жизни. У древнихъ 
германцевъ, до переселенія н которыхъ ихъ пле-
менъ въ пред лы западной римской имп ріи^. , какъ 
постояннаго учрежд нія, не было, и только на время 
войны созывалось народноо ополченіе, которое и 
потомъ, въ разныя эпохи, продолжало существо-
вать рядомъ съ другими военными организаціямц, 
пзъ которыхъ древн йшею формою является княже-
ская или королевская дружина. Такимъ образомъ, 
въ самую раннюю стадію западно-европейской эво-
люціи В. въ средніе в ка пр дставляютъ собою 
времевныя народныя ополчеаія при существованіи 
постоянныхъ дружинъ при князьяхъ и короляхъ. 
Авалогичныя явленія наблюдаются и въ исторіп 
славянскихъ государствъ. Дружины и народныя 
ополченія удержались и въ т хъ германекихъ коро-
левствахъ, которыя образовались въ бывшихъ про-
винціяхъ Римской имперіи. Какъ дружины, такъ и 
ополченія прет рп ли съ течевіешъ времени рядъ 
пзм неніы, по м р постепенной феодализаціи 
государства и общества. Въ феодальную эпоху 
принципъ народнаго ополченія не умиралъ, но 
главную силу В. составлялп феодальныя дружины 
изъ вассаловъ одного и того ж севьёра, и еамо 
обладаніе феодомъ было соедпнено съ несеніемъ 
военной службы вассала и его людей по зову 
сеньбра, вх силу чего военный бытъ эпохл трудно 
отд лить отъ быта шшітнческаго. Въ самомъ фео-
дальномъ В. главное значеніе принадлежало кон-
ниц , въ связи съ ч мъ находится возниквовеніе и 
развитіе рыцарства. Когда. въ эпоху крестовыхъ 
походовъ началось освобожденіе городовъ отъ фео-
дальной власти, рядомъ съ феодальными дружинами 
появились городскія милиціи. Въ пер ходную эпоху 
отъ среднихъ в ковъ къ новому времеви, когда 
феодальный бытъ сталъ клониться къ упадку, въ 
нсторіи Запада начался періодъ Еаемныхъ В., сразу, 
однако, не выт снпвшихъ бол е раннихъ формъ; 
прпзывъ части населенія къ защит отечества со-
храннлся до конца существованія наемннчества. 
Сначала наемныя В. формировалпсь частными пред-
приннмателями, которые зат мъ нанимались на 
службу къ государямъ и городамъ. Такіе предпрп-
ниматели были изв стны во Франціи, въ эпоху 
стол тней войны, подъ названіемъ кашітановъ, въ 
Италіи—подъ иы вемъ кондотьеровъ. Въ Германіи 
наеыныя войска явились въ конц XV в.; въ сущ-
ности во время тридцатил тней войны Валленштеіінъ 
былъ толге кондотьеромъ. Въ разлнчвыхъ странахъ 
въ разное время само государство брало вербовку 
(X, 187) изъ рукъ кондотьеровъ; постоянныя арыіи 
д лались государственнымъ учреждевіемъ. Въ Анг-
ліи до спхъ поръ В. образуется путемъ вербовкв, 
но на континент этой систем былъ положеаъ ко-' 
нецъ французской революціей, во время которой 
введевъ былъ, подъ назвавіемъ конскрипціи, ре-
крутскій наборъ, бывшій, въ сущаости, реформсй 
ирежнеіі милиціи (постояннаго ополченія рядомъ съ 
наемными солдатами). Новымъ началомъ на пути 
привлечеяія ласелевія къ военной служб была все-
общая воивская повинность (см.), возникшая вг 
Пруссіи и оттуда распространпвшаяся въ другія 
страны. Параллельно съ указанвыми изм пеніями въ 
самомъ характер В. процсходили н изм невія въ 
другихъ сторонахъ военнаго быта, которыя раз-
сматриваются въ спеціальныхъ статьяхъ (см. вышс. 
ст. 173—244) Ср. также Армія (III, 625), Вооружен-
ныя сплы (особое приложеиіе). 
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В о й с к о в а я пзба—такъ называлась у дон-
скнхъ казаковъ воіісковая канцелярія. Передъ В. 
избой собирался войсковой кругъ (см.). 

В о й с к о в а я п е ч а х ь составляла часть гет-
манскихъ, а позже—войсковыхъ регалій или клей-
нодовъ казачьихъ войскъ. Такъ, въ чпсл прочпхъ 
регалій, подаренныхъ королемъ Стефаномъ Бато-
])іемъ гетману Богдану Ружинскому, была и В. п -
чать. Впосл дствіи наше правительство неодно-
кратно жаловало такую печать казачыімъ воііскамъ. 
Позже войсковые клейиоды казачьихъ войскъ пове-
л но именовать войсковьши регаліяміг, въ со-
ставъ коихъ входятъ и пожалованныя В. печати. 

ГЕойсковая скарбіііі9і,а—сы. Скарбница. 
В о й с к о в о е или В о й с ю о в о е ж о з я й -

с х в е в п о е правленіе—органъ гражданскаго 
управленія казаковъ (см. Казаки). 

В о й с к о в о й кругть—такъ называлось у 
казаковъ собраніе, созываемое для р шенія д лъ, 
касающихся всего войска (подобно станичному 
кругу—въ станицахъ). Это былъ первоначалі.ныіі 
видъ управл нія казацкою волъннцею. Тутъ каждыи 
казакъ пм лъ право высказывать свое мн ніе; но 
р шеніо, принятой на кругу болыштаствомъ голо-
совъ, д лалось обязательнымъ для вс хъ, п испол-
неніе его поручалосьвоіісковому аташану, избиравше-
муся еліегодно т мъ лсе кругомъ. Въ начал XYII в. 
пласть войскового атамана значительно усилилась. 
Петръ I свои повел нія обращалъ къ атаману, а. 
пзбранному въ 1718 г. донскому атаману Минаеву 
приказано быть въ должности «до указу», т.-е. без-
см нно. Съ 1738 г. атаманъ Донского войска на-
з н а ч а е т с я Высочайшею властью; таже перем на 
произведепа вскор и въ другихъ казачьихъ вой-
скахъ, отчего значеніе атамановъ усилплось, a В. 
кругъ "утратплъ свое прежнее значеніе и на прелі-
нпхъ основаніяхъ бол е не созывался. Во второіі 
иоловпн XIX ст. В. круги созывались н сколько 
разъ по торл^ественньшъ случаямъ, а съ 1890 г. В. 
круги установлены въ качеств постоянныхъ празд-
нествъ въ Донскоыъ казачьемъ воііск (нын разъ 
въ годъ, въ день войскового празднпка). По поло-
л с̂нію 26 февр. 1910 г. о распред леніп мел;ду ста-
'лицамн войска Донского свободныхъ земель высшее 
зав дываніе пмп возлол;ено на В. кругъ, которыіі 
созывается въ Новочеркасск разъ въ 3 года, но мо-
жетъ быть созванъ и въ друго время. 

В о й с к о в о й ыаігазный а га«аіпг.--с . 
Казакн. 

К о й с к о в о й с х а р ш и в а . Прежде это зва-
ніе прпсвоивалось, въ казачьихъ воііскахъ, войско-
вымъ атаыанамъ, оставлявшимъ эту доллшость по 
окончані.ч года, на который они были избраны. Впо-
сл дствіп званіе это распространилось на вс хъ 
лпцъ, іш вшпхъ въ своемъ управленіи казачьи от-
ряды и полкп; оно было также жаіуемо войсковыыъ 
кругомъ, или Высочаіішею властыо, за оказанвыя 
заслуги. Съ 1754 г. войсковому кругу воспрещено 
пропзводпть въ В. старшины безъ продставленія о 
томъ въ военную коллегію. Въ 1775 г. званіе В. 
старшпны приравнено чину маіора, а въ 1S84 г.— 
при упраздненіи у насъ маіорскаго чнна—чину 
подполковника.—У малороссійскпхъ и запорожсюіхъ 
казаковъ В. старішшою называлось высшее упра-
вленіе воИска, состоявшее при гетыан ; къ составу 
этого управленія у первыхъ принадлсжали вонско-
вые обозный, судьи, есаулы, ппсарь, бунчужный,хо-
рунжііі и подскарбій (казначеіі), a у вторыхъ— 
судья, писарь, есаулъ пушкарь и Боліітаврщцкъ. У 
большпнства другихъ казачыіхъ воііскъ высшес 
войсковое управленіе (приблизительно такого же 
состава) пазывалось г е н е р а л ь н о ю с т а р ш и н о й . 

Воі ісковые обывахели принадлежали 
къ чпслу гоеударственныхъ крестьянъ. Это были 
потомки люден, слулспвшихъ въ пограничныхъ сло-
бодскпхъ или украпнскпхъ и ландмпліщішхъ пол-
кахъ, которые набиралиеь пзъ однодворцевъ и ма-
лороссійскнхъ казаковъ. Н которы изъ В. обыва-
телей, напр., орловскіе, пользовались вс ми пра-
вами однодворцевъ, другіе—воронежскіо—правами 
малороссійскихъ казаковъ по отношенію къ свобод-
ному винокуренію. РІаиболыпее число В. обыват -
леіі было въ Харысовской губ., образовавшойся изъ 
слободскпхъ полковъ, зат мъ въ Воронежской, 
Орловской, Астраханской, Херсонской, Курской п 
Казанской. Прц основаніи въ 1837 г. м-ва государ-
ственныхъ иыуществъ вс хъ В. обывателей счнта-
лось около 400 000. 

Войславип.е—псд., Холмской губ. и у. 
Жит. 2253 (1906), болып ю частью украпнцы; фаб-
рика сел.-хоз. орудій и конскій заводъ. 

В о й с л а в ъ , С и г и з м у н д ъ Г р и г о р ь -
вичъ—горныГі ина;енеръ (1850—1904).' Окончіілъ 
курсъ въ петербургскомъ горномъ инстптут и за-
нялъ тамъ ка едру прикладной и горнозаводской 
механпки. Занимался конструкціей изобр теннага 
имъ ручного бурового инструмента; произвелъ 
гидротехнпческія изсл дованія Липецкихъ п Кем-
мернскихъ мпнеральныхъ источнпковъ; участвовалъ 
въ комиссіи по вопросу объ устройств каптажа 
Нарзана. Въ 1894—1897 гг. состоялъ профессоромъ 
строительнаго нскусства въ московскомъ с льско-
хозяйственномъ институт . Въ 1898 г. прпкоманди-
рованъ къ геологическому комнтету. Баботалъ въ 
основанномъ имъ ещ въ 1888 г. «Бюро изсл до-
ваній почвъ», первомъ подобнаго рода учреліденіп 
въ Россіп. Изобр лъ спеціальные буры для миннаго 
д ла, станки для алмазнаго буренія какъ скваачшъ, 
такъ и шпуровъ, особый способъ вставки алмазовъ 
въ коронки. Въ самое посл^днее время занялся коп-
струированіемъ вращательныхъ перфораторовъ, сна-
чала электрпческаго, зат мъ турбиннаго (описані 
см. въ «Изв. общества Горн. Инжен.», 1904, № 1). 
Напечаталъ: «Уходъ за паровыми котлами и 
машннамп» (СПБ., 1898; 4-е изд., 1903), «Изсл -
дованіе грунта и разв дки полезныхъ пскопао-
мыхъ посрсдствомъ ручного буренія» (ib., 5- изд., 
1904), «Разв дки пластовыхъ м сторожденій по-
лезныхъ ископаемыхъ поср дствомъ шурфованія» 
(3-е нзд., СПБ., 1899), «Лекціи по прикладной 
ыехаішк (ib.), «Разсчетъ и построеніе част й ма-
шішъ и ііередаточныхъ м ханизмовъ» (ib., 1885) и 
др.—См. «Памятп С. Г. В.» (СПБ., 1909). 

В о й с ъ (de \''ois плп Vqys), Ари—голланд-
скііі ашвоппсецъ (1630—1680). Писалъ небольшпхъ 
разм ровъ бытовыя сцены и портреты граціозно-
законченнаго характера, на подобіе Г. Доу и Ф. Мі -
рпса. Изъ его картішъ выд ляются: «Продавщнца 
рыбы», «Скрішачъ», «Рыбакъ» и «Портр тъ дамы» 
въ амстердамскомъ музе , «Портретъ охотникаг въ 
Гааг , «Курилыцикъ» ъъ Мюнхен . 

Войхеховичн—русскій дворянскій родъ, 
происходящій отъ «рославльца» Л а в р е н т і я В., 
ворстаннаго пом стьеыъ въ 1670 г., и зашісанньш 
въ VI ч. род. кн. Смоленской губ., но Герольдіен 
п утвернсденный, всл дствіе недостаточностп пр д-
ставленныхъ доказательствъ. Б. Р—вг. 

Воі іхеховскіе и Войхвжовскіе—ста-
ринный русскій дворянскій родъ, ведущій начало 
оть витебскаго шляхтича Александра В., прііняв-
шаго русское подданство въ 1655 г., и его сына 
Луки, пожалованпаго им ніями въ 1662 г. въ 
Б льскомъ у. Смоленской губ. ІІотомство И л ъ и 
Л у к и ч а В о й т я х о в с к а г о запнсаио въ YI ч. 
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род. кн. Московской губ., а потомству другого сына 
ІВаспліяЛукича Войт х о в с к а г о , записанному 
въ YI ч. род. кн. Смол нской губ., ГерольдіеГі отка-
зано въ древиемъ дворянств , за недостаточпостью 
представленныхъ доказательствъ. В. Р—въ. 

В о й к о п с к і й , Василій Мироновичъ — 
проф. церковной псторіи и богословія въ новороссій-
скомъ унпв. (ум. въ 1904 г.). Главные его труды: «0 
православной церкви въ австрійскихъ влад ніяхъ»; 
«Объ уніатской церквп въ Австріи»; «0 церковномъ 
положеніиглаголитовъ», «0 богослуженіи протестант-
ской ц ркви»; «0 релпгіозномъ движеніи въ Галпціп»; 
«0 сверхъестественномъ въ религіи»; «Обрядовой 
вопросъ въ Галпціи»; «Отношенія между като-
личествомъ ипротестантствомъ»; «Объ упадк бого-
слугкеніявъпротестантской церкви»; «0 церковномъ 
соедпненіп Гсрматпп»; «ГГлатонъ Атанацкевичъ, 
заслулсенный сербскій еппскопъ въ Австріи»; «На-
чаткп христіанства между мадьярами». 

В о й х о в к а — с е л . Ольгопольскаго у. Подольской 
губ.; близъ м-ка Бершади. і1/^ тыс. жит. Свинобой-
ный промыселъ, которымъ занято около 1/з населе-
нія; сбытъ на сос днихъ рынкахъ, въ Одессу и 
Польшу (на 360 тыс. p.). Культура сахарной свеклы 
въ значит льныхъ разм рахъ (свыше 500 дес). 

В о й х о в п і л — с т . ІО.-Зап. ж. д. на Волочис-
ской лпніи, Подольской губ. ІГроскуровскаго у. 
Грузооборотъ въ 1910 г.—3418 тыс. пд. (отпра-
влено 2887 тыс. пд., прибыло 520 тыс. пд.). Об-
слулшваетъ с в.-зап. часть Проскуровскаго у. По-
дольской губ. (мм. Сатановъ, Тарноруда) и ю.-
зап. Староконстантиновскаго у. Волынской губ. 
(ым. Купель, Базалія). 

В о й х о л о в с к і й , Л в ъ Н а у м о в и чъ—кри-
тпкъ. Род. въ 1875 г. Окончплъ курсъ въ харьковскомъ 
унпв. по медицпнскому факультету; издалъ очеркъ 
«Роль чувства въ кодлективной психологіи». Участво-
валъ въ качоств врачавъ войн съ Японі й. Напеча-
талъ рядъ крптпческихъ статей въ маркспстскихъ 
журналахъ и сборнпкахъ «Правда», «Современный 
міръ», «Лптературный Распадъ» и др. Ведетъ кри-
тпч скій фель тонъ въ «Кіевской Мысли» и прини-
ыаетъ участіе въ петербургскоіі газет «День». От-
д льно напечаталъ: «Текущій моментъ и текущая 
лптература» (СПБ., 1908). 

Воііхъ.—Слово это существовало въ Польш 
и въ Малороссіп съ н сколысо различныып значе-
ніями. Въ Польш , куда это слово перешло изъ 
Герыаніи (Voigt= advocatus), В. являлся главою-
поселенія на магдебургскомъ прав , получая право 
суда надъ нимъ, подобно солтысу; зат мъ онъ об-
ратплся въ городского чиновшша, представптеля 
городской общнны, какъ солтысъ былъ представп-
теломъ сельской. Въ Малороссіи, посл отд ленія 
ея отъ Полыпц въ 1654 г., В. таклсс былъ членомъ 
городского магистрата, пзбправшагося м щанамн; 
сверхъ того, зд сь В. былп и въ деревняхъ, гд 
онн являлнсь выборпыми чпновникамп собствопно 
крестьянской «посполптскон» общпны, членами 
«сельской старшпны», тогда какъ казацкое «товари-
ство» села пли деревни выбирало себ «атамана>. 

В о й х ъ Г І І І І І І І П Ы Й — с м . Гмпна. 
В о й х хгь (святой)—см. Адальбертъ Праж-

скій (1, 416). 
І5огі і і ,елоіяічі і (а т а к ж е В о й х е х о в п ч н 

п В О Й Ц ХОВІІЧІІ)—дворянскій родъ шляхет-
скаго происхожденія, записанный въ і ч. род. кн. 
губерній Впленской, Мпнской и Черниговской. 

В. Р—въ. 
В о й и ; е х о в н ч х > , Иванъ—писатель. Учился 

на словесномъ отд леніп московскаго унпв. Сочиневія 
его: «Плоды досуга илп чувствованія друга при-

роды» (М., 1820); «Взятіе Массабы илп конедъ 
войны іудейской» (М., 1821); «Опытъ начертанія 
общей теоріи изящныхъ искусствъ» (пзъ лекцііі 
Каченовскаго, М., 1823). Умеръ въ молодыхъ годахъ. 

В о й н , е х о в с к . і й , І о с и ф ъ П а в л о в и ч ъ — 
русскій синологъ (1793—1850); образованіе полу-
чплъ въ кіевской духовной академіп и въ модпко-
хирургической академіи. Состоялъ врачемъ пекин-
ской духовной миссіи (1819—1831), поздн е былъ 
профессороыъ языковъ китайскаго и маньчжурскаго. 
Трудклся надъ составленіемъ китайско-манъчжурско-
русскаго языка, рукопись котораго была еще 
при жнзнп В. пріобр тена казанскпмъ уннверсите-
томъ. Этотъ трудъ остался ненапечатаннымъ. За 
смертью В. остался непзданнымъ и рядъ другихъ его 
трудовъ, указанныхъ проф. К. К. Фоіігтомъ въ его 
«Обозр ыіи хода и усп ховъ изсл дованія азіатскихъ 
языковъ въ Имп. казанскомъ унив.> (Казань, 1852). 

В о й ц е х о в с к і й , Тадеушъ^-польскій исто-
рикъ, род. въ 1838 г., проф. краковскаго унив. 
Главные труды: «Chrobacya. Eosbi6r starozytnosci 
slowianskich» (1873), «0 roznickach polskich X — 
XV w.» (Крак., 1880); «0 Kazimierzu Mnichu» 
(Крак., 1881) и др. 

В о й и , п і і ; к а я (W6jcicka), no мужу Хылев-
ская (Chylewska), Софія—польская ппсатель-
ница. Род. въ 1876 г. Слушала лекціп по философ-
скому факультету краковскаго уппв. На драматп-
ческомъ конкурс во Львов получила пр мію за 
драму «Dyletancix». Другія ея оригпнальныя драма-
тпческія произведенія: «Psycke» (tragedja dzie-
cigca dla doroslych ludzi»; «Ewa» (драма, 1905). 
Другіе ея труды:. пов сть «Mlodzieniee z Sais» 
(1906); «Listy do Pana Boga, spowiedz grzecznej 
dziewczynki»; «Las, poemat dramatyczny w 3 czgs-
ciach» и т. д.—Cp. A. D r o g o s z e w s k i , «Mlod
zieniee z Sais» («Ksi^zka», 1906, № 11). 

ISoii Ц І І ц и і в ! (Wojcicki), Казиміръ-Вла- -
диславъ—польскій ппсатель (1807—1879), авторъ 
популярныхъ сочпненій, сборнпковъ народной лпте-
ратуры п пов стей, появившихся въ св тъ между 
1830 п 1875 гг. Его болыпая заслуга — пзданіе 
мвогихъ памятниковъ старой польской литературы: 
«Pamigtniki Jana Kilinskiego» (1830); «Bibljoteka 
starozytnych pisarzy polskich» (1843—44, 6 тт.); 
«Pamigtniki» (1846)^ «Statuty polskie кгбіа Kazi-
mierza» (1847); «J. St. Wydzga i jego pami^tnik» 
(1852); «Latopisiec albo kronika Jerlicza» (1853). 

В о й ч а — с л. Стопницкаго y. К лецкой губ. 
Нефтяны источники. Близъ В., въ дер. Солецъ, с р- , 
нисты источники. 

В о й ш і е л к ъ — в . кн. литовскій, съшъ Мин-
довга. Будучп областнымъ княземъ литовскимъ въ 
Новогрудк (Черная Русь), В. испыталъ на себ 
спльно вліяніе русской культуры (повпдпмому, не 
безъ сод йствія галицко-волынскііхъ кпязей) п при-
нялъ христіанство. Когда Мішдовгу прпшлось воз-
становлять союзъ недоволыіыхъ его централцстпче-
скими притязаніями литовскихъ князей съ Даніпломъ 
галіщко-волынскпмъ, его ближайшимъ помощникомъ 
въ улалшванін русскихъ отношенііі былъ В., согла-
сившійся на переходъ вс хъ его влад нш къ брату 
Даніпла, Роману (1254), и посл того ушедшій въ 
монахп. Посл трагическон гпбелп отца (1263) В, 
пщетъ спасенія и помощи не у Романовичей, a у 
пинскпхъ князей. Только сд лавшись снова в. кн. 
лптовскимъ, В., въ поискахъ опоры, опять сбли-
лсается съ Галичемъ. Жестоко отомстивъ убіГіцамъ 
отца, В. передалъ власть Шварну Даниловпчу. a 
самъ вернулся къ монагпеской жпзни. Открывалась 
возмояшость уніи Лптвы съ Русью, но галицко-
русскіе князья не оказались на высот пололсснія: 
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братъ Шварна, Левъ, обпженный предпочтеніемъ, 
которое было оказано Шварну, убилъ В. (]268). 
Въ томъ же году умеръ п Шварнъ.—Ср. М. Гру-
ш е в с ь к и й , «ІсторіяУкраі'нн-Руси», т. III2 (Львовъ, 
1905); го зке, «Хроіюльогія подТй Галицько-во-
линьскоі літопиеи» (въ «Зап. Hay. Тов. ім. Шев-
ченка», Львовъ, 1901); В. А Н Т О Н О В И Ч І , «Очеркъ 
исторін в. кн. ліітовскаго до смерти в. кн. Ольгерда» 
(«Монографіи по исторіи зап. и ю.-зап. Россіи», т. I, 
Кіевъ, 1885); М. Л ю б а в с к і й , «Очеркъ исторіи 
литовско-русскаго государства до Люблинскоп унііі 
включнтельно («Чтенія въ И. об-в И. и Д. Р.» 
1911, 1. Тамъ же и литература). G. 3—вг. 

] І о к а л и з а і і . і я (лат. vox, голосъ)—произно-
шеніе гласныхъ во время п нія. В. являстся подго-
товительной работой для развитія голоса и заклю-
чается въ вытягиваніи голосомъ звуковъ А и Е. 
Подобпыя упражпонія очепь полезны для голоса, 
который, благодаря пмъ, пріобр таетъ ровность, по-
двилшость и гпбкость. 

В о к а л и з ы (франц. vocalises)—упражненія 
въ вокалпзаціи (см.), слуяіащія для развитія техникп 
и нія (вокальной техники). 

В о к а л ь п а я музыка—въ строгомъ смысл 
музыка. нсполняемая только челов ческіши голо-
сами безъ инструм нтальнаго сопровожденія; но 
въ настоящее время В. музыка въ болышшств 
случаевъ исполняется въ сопровожденіи одного иліі 
н сколькихъ инструыентовъ. ТІроизведенія В. ыузыки 
требуютъ бол е тщательнаго ппсьма, ч мъ произве-
денія инструментальной; многихъходовъ, пригодныхъ 
въ посл дней, пзб гаіогь въ В. музык , котороп 
пріілпчествуетъ бол е строгій стиль (стиль a capella 
въ хоровыхъ сочпненіяхъ). Къ В. музык прпнад-
леліатъ: вокализы, сольфеджіо, речитативы, аріозо, 
и сші, романсы, баллады, аріи, каватпны, дуэты, 
тріо и прочіе ансамбли, хоры и т. д. 

В о к а п с о і і ъ (do Л7aucanson), Жакъ—фран-
цузскііі механикъ (1709—1782), бол е всого нзв ст-
ПЫЙ прндуманными нмъ автоматаыи. Его м дныя 
уткіі норхалн, билп крыльями, клевалп разсыпан-
ный кормъ; зат мъ флейтистъ—фіігура въ ростъ 
челов ка, внутри котороіі устрооны были пружины 
и м ха, проводнвііііе воздухъ въ различныя частп 
мехашізма такъ, что губы автомата и его пальцы 
совершали правильньш движенія по флейт . Въ 
1738 г. В. показывалъ эту фпгуру въ Парпж и 
об7>яснплъ ея механнзмъ въ брошюр «Le mecanisme 
du fluteur automate» (П., 1738). 

В о і с г а н ъ (Waukegan) — м-ко въ C.-A. 
Штат ИЛЛИНОЙСЪ, на зап. берегу оз. Мичнгана, 
й жду гг. Чшсаго и Мильвокп. До 10000 (1910) лаіт.; 
фабрпкн экипажей и насосовъ, сахарно-рафинадныіі; 
стале- и м дно-литоііные и проволочные заводы; 
обшіірные склады л са. Мішеральные источники, 
ІЧНОГО пос щаемые. 

В о к з а л ъ ІІЛИ В о к с х о л л ъ (Vauxhall) — 
и стность, иреасде находивпшяся въ близкоыъ со-
с дств съ Лондономъ, а теперь совс мъ слившаясл 
съ нимъ, войдя въ составъ частн города, называс-
мой Ламбетъ (Lambeth). Въ средип XVIII ст. зд сь 
былъ разбитъ для высшаго общества садъ, и устроены 
вечернія гулянія, съ театральныыи представлоніями, 
фсііерверками, улашами и т. п. Съ третьяго десятнл -
тія XIX ст. фешенебельиая публика порестала по-
с щать этотъ садъ, и онъ сд лался м стомъ раз-
влеченія для среднихъ классовъ; тепорь въ неыъ 
не бываетъ никакпхъ гулянііі и предотавлешй. Отъ 
В. происходитъ слово вокзалъ, которое въ Россіп 
стало нарицательнымъ для главныхъ станцій на 
жел зныхъ дорогахъ, в роятно ио приы ру Пав-
ловскаго В. (блпзъ гор. Петербурга), служащаго въ 

одно и то же время жел знодорожной станціей и 
увеселптельнымъ ы стомъ. 

В о к и н г і » (Woking)—сел. въ англійскомъ 
граф. Серрей, съ 16244 жпт. Иедалеко отъ В. об-
шпрное кладбііще (Woking Necropolis), куда еж -
дневно идутъ изъ Лондона спеціальные по зда съ 
погребалышми процессіями. 

В о к л е п н х ъ (вокеленитъ)—р дкііі минералъ, 
представляющій собой по составу хромовокиолый 
свинецъ, содержащій 10—11% СиО. Встр чается 
въ вид зеленыхъ почковидныхъ натековъ въ Берс-
зовскомъ рудник на Урал . 

В о к л е и т ь (Yauquelin), Луи-Никола—зна-
менитый французскііі химнкъ (1763—1829). Рабо-
талъ въ лабораторіи Фуркруа; былъ профессоромъ 
въ Ёсоіе des mines, Bb'Полнтехническоіі школ и 
въ College de France, дир кторомъ фармаповти-
ческой школы и, наконецъ, цроф ссорокъ въ Ёсоіе 
de medecine. Химія временъ В. была занята пре-
имущественно вопросами, касавшимиея точнаго 
опред леннаго состава различныхъ веществъ. В. 
іізучал'ь составъ различныхъ минераловъ н вырабо-
талъ немало новыхъ хпмико-апалптііческихъ пріе-
мовъ. Результатоыъ этнхъ работъ было открытіе 
новаго элеыента, хрома (1797), а такж указаніе 
на то, что въ мииерал берилл содержится окпсь, 
отлпчная отъ окисп алюмннія. Вс соедішенія хрома 
были обстоятельно изучены В. Изучая квасцы, В. 
показалъ, что въ нихъ долж нъ содержаться калій 
(1797); онъ изучнлъ впервые с рноватистыя соедіш -
нія (1799); въ 1813—14 гг. онъ опубликовалъ подроб-
ное пзсл довапіе о разд леніп платішы, палладія, 
радія, иридія н осмія; въ 1817 г. выяснилъ процессъ 
соединенія с ры со щелочами, показавъ, что с ра 
соодиняется пріі этомъ лпшь съ металломъ щелочей. 
Въ 1818 г., посл открытія ціана, В. работалъ надъ 
ціанпстымп соединеніями и первый обратилъ вни-
маніе на существовгшіе ціановоіі ішслоты. По 
органпческоіі хнміи В. работалъ частью одннъ, 
частыо совм стно съ Фурісруа и другими учеными. 
Всего важн е въ этомъ направленіи были: 1) іізсл --
дованія ыочи; въ моч лиівотныхъ была наіідена 
бензоііная кислота (1798), мочевина (полученная 
впервые въ чистомъ вид ) и пр.; 2) изсл довані 
растительныхъ кислотъ (напр., яблочноіі); 3) нзсл -
дованіе н которыхъ продуктовъ животнаго проис-' 
холсденія: такъ, совм стно съ Бюнива, В. открылъ, 
аллантоиновую кислоту, съ Робике—аспарагшъ. 
Важн йшія работы В. напечатаны въ «Annales de 
Chimie», зат мъ въ «Annales de Chimie et de 
Physique». Изсл дованія минераловъ пом щеиы въ 
«Journal des mines». Изъ отд льпо пзданиыхъ 
сочішенін В. выдается «Manuel de Fessayeur». 

В о к л с п ъ де ла Ф р е н э (Vauquelin de 
la Fresnaye), Жанъ—французскіі} поэтъ ^535— 
1607). Былъ воепнымъ, зат мъ постушілъ на слулсбу 
въ гор. Кан (Caen). Въ 1555 г. ПОЯВИЛИСЬ его 
д ровонскія ИДИЛЛІИ «Les Foresteries», въ которыхъ 
отріазилась его любовь къ природ и къ простой, 
непритязательной лиізніі. По своимъ литературнышъ 
вкусамъ и взглядамъ онъ былъ, въ значителыюй 
степени, единомышленникоыъ Ронсара. Другія его 
произведонія: его идилліп, написанныя отчасти 
подъ вліяиіемъ любовнаго эломента, сонеты, съ 
религіознымъ и ПОЛІІТПЧОСКИМЪ содерліаніемъ, э п и-
граммы и сатнры; общій тонъ ихъ нельзя назвать 
обличптельно-караіощішъ и бичующпмъ, но несо-
мн нно, что на В. всо же повліялъ, моледу прочішъ, 
ІОвеналъ; въ ІІИХЪ встр чаются любопытныя быто-
выя черты п картины нравовъ. Его «Art poetique» 
является какъ бы поэтикою Плеяды; черты сход-
ства съ одноимоннымъ произведеніемъ Буало объ-
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ясняются т мъ, что обопмн пнсателями были сд -
ланы позаимствованія нзъ Горація. Одна изъ отлп-
чительныхъ чертъ «Art poetique» В.—преклонетпе 
передъ антнчнымп образцами, соедпненное, однако, 
съ мечтами о созданіи христіанской трагедіи, кото-
рую можно было бы. противопоставить твореніямъ 
грековъ и римлянъ, нав янпымъ класснческоіі древ-
ностью и языческой ми ологіей. Ю. Веселовскій. 

' В о к л ю з ъ (Vocluse, лат. Vallis clausa)—сел. 
въ 26 км. къ В отъ Авиньона деп. В. (Франція). 
Фабрпки шерстяныхъ од ялъ и ковровъ, писчебу-
мажныя. Блнзъ В. съ высоты 120 ы. нпзвергается 
знаменитый источникъ (Fontaine de Vaucluse), 
восп тый Петраркой, который жплъ зд сь съ 
1337 по 1353 г. И теперь еще показываютъ м сто, 
гд стоялъ домъ поэта. Выше, по склону скалы, 
развалнны замка друга Петрарки, кардпнала Фи-
липпа д Кабасолль, епископа кавальонскаго. 

В о к л ю з ъ (Vaucluse)—департ. въ ю.-вост. 
Франціи, образованный пзъ Венессенскаго графства, 
кшіжества Оранжъ и частп Прованса. 239178 жпт. 
Площадь—3 548 кв. км. Въ 1900 г. было подъ хл б-
нымп злаками 63910 гктр., винограднпками—23797, 
подъ л сомъ—76000 гктр. Въ зап. частп департамента 
заливные луга no pp. Рон и Дгоранс , пзр занные 
оросительными каналами. Ббльшая часть вост. части 
деп. гориста: Mont Ventaux, ц пь Воклюзскихъ 
горъ, Люберонъ. Въ нпзменныхъ м стностяхъ про-
цв таетъ огородническая культура, произрастаютъ 
хл бны злаки, фруктовыя деревья, въ долинахъ и 
по защищенньшъ склонаыъ горъ—впноградъ, олпв-
ковыя и тутовыя деревья; м стами табакъ; въ горахі) 
альпійскіе луга, л са. Добываніе меда, трюфелеіі; 
развед ніе шелковпчныхъ червеіі. Славится горнал 
порода овецъ (ок. 200 тыс. головъ). Каменный уголь, 
жел зо, с ра, алебастръ, известь, огнеупорная глпна. 
Минеральные источникп: Орель, Бомъ-де-Вешізъ, 
Монтмирайль. Шерстяное и шелковое производство; 
маслобойны заводы, фаянсовыя н мозаичныя изд -
лія, металлургія. Гл. гор. Авиньонъ (I, 196). 

В о к о п і с в ъ з а к о п ъ (lex осопіа)—риы-
скій плебисцптъ, изданный въ 169 г. до P. Хр. по 
предложенію народнаго трибуна Кв. Воконія Саксы 
и по настоянію изв стнаго блюстителя строгпхъ 
нравовъ Катона Старшаго. Законъ этотъ былъ 

'паправленъ протпвъ развившейся въ то время въ 
Рим чрезвычаііной роскоши н расточительства; a 
такъ какъ главными вииовнпками этого считалпсь 
женщины и лпца, которымъ неоіішданно доставалпсь 
богатства, то протпвъ этихъ нменно лицъ п были 
приняты м ры. Первой главой В. закона воспреща-
лось гражданамъ, занесепнымъ по посл днему 
цензу въ сппсокъ 1-го класса. т.-е. обладающимъ 
имуществомъ стоимостыо свыше 100000 ассовъ 
(около 8000 руб.), назначать женщинъ, даже соб-
ственныхъ жепъ и дочерей, насл днпцаміі; псклю-
ченіе было сд лано только въ пользу веста-
локъ изъ уваженія къ высокому положенію, ПЫІІ 
занпмаемому; кром того, такъ какъ весталки вы-
ходплн изъ состава семьн п не оставляли закон-
ныхъ насл дниковъ, то имъ, пе взнрая на разм ры 
пхъ имущества, дозволено было зав щать его 
женщииамъ. Практпкой законъ этотъ былъ истолко-
ванъ распрострапительно: на основаніи его ( осо-
niana ratione) лсенщпны перестали допускаться 
дан:е къ насл дованію по закону посл своихъ 
агиатовъ, за ііскліочепіемъ братьевъ п ссстеръ. Но 
ц лн своей законъ не достнгъ, такъ какъ Hafr-
дены были средства къ обходу его въ вид 
установленія въ пользу ліеищігнъ о т к а з а частп 
н а с л д с т в а и незанесенія богатыхъ гражданъ 
въ сшіски ценза (незанесеиіемъ въ этот-ь сппсокъ 

об'ыісняетс)і назначеніе насл дницами ы сколь-
кпхъ жепіиіінъ въ зав щаніи изв стнаго богача 
ДазуыіЯ). Посл отм ны ценза, допущенія фпдеи-
комиссовъ н совершопно иного урегулиро-
ванія правъ жешщінъ посл дующпмъ закономъ 
(lex Раріа Рорраеа), пзданнымъ при Август , В. 
законъ въ. этой своей частп вышелъ изъ употре-
бленія и не вошелъ въ юстпніаново законода-
тельство. Во 2-й глав В. закона воспрещалосі. 
(по источннкамъ н льзя установить съ точностью, 
вс мъ лп вообще илп только гражданамъ 1-го класса) 
оставлять по случаю смерти въ вид отказа илп 
даренія бол е того, сколько оставалось насл днпку. 
Первоначально законъ толковался въ томъ смысл , 
что легатарію моліетъ быть оставлено больше, ч мъ 
насл днику, еслп вся сумма отказовъ не превышаеть 
половины насл дства. Эта часть В. закона была 
отм попа ІОстпніаномъ.—CM. V a n g e r o w , cTJeber 
die lex Yoconia» (1863); K a h n , «Beitrftge zur Ge-
schichte d. rOm. Prauenerbrechts» (1884). A. Г. 

В о к у л е р ъ (Vaucouleurs)—гор. во Франціи. 
въ деп. Maaca, на л в. берегу р. Мозеля. ЗО ОзКит.; 
металлургнческіе заводы. Иаходясь на границ Ло-
тарпнгіп и Шампани, В. принадлежалъ то къ той. 
то къ другой. Зд сь Іоанна д'Аркъ явплась къ Бод-
рикуру съ просьбой проводпть ее къ дофину. 

В о л а х е р р ы (Volaterrae, нын Volterra)— 
одинъ изъ крупн йшпхъ городовъ древней Этруріи, 
расположениый на высокомъ холм на берегу моря. 
Городъ занпмалъ очень болыпую площадь и окру-
женъ былъ частью сохранпвпшмпся и до настоящаго 
времени кр пкими ст намп; двое сохранявшихея 
воротъ города являются однимн изъ лучшихъ образ-
цовъ поздне^этрусской архптоктуры. Объ нсторіи 
города мы почтіі нпчего не знаемъ.—Нын В.—гор. 
въ итал. провинціи Пиза. 14433 жит. Ломкн мра-
мора, гипса, алебастра, соляные и м дные рудники, 
с рныя воды, зпаменптыя борныя лагуны. Соборъ 
XII ст. съ зам чателыюіі картиной Луіш Спньорелли. 

Волга—величаіішая изъ р къ Европы. Среди 
р къ всего земного шара В. по своему протяліенію 
п по велпчіга бассейна занпмаетъ 12-е м сто. На-
чігааетси В. на Валдайскомъ плато Средне-Рус-
ской возвышенностіі, въ Осташковскомъ у. Твер-
ской губ., изъ лелсащаго средп болотнстыхъ озеръ 
роднпка Іорданп, близъ дор. Болгішо Верховье, иа 
выс. 228 м. н. ур. м , под'!. 57° 15' с. ш. и 32° 30' в. д. 
Спускается къ Попто-Каспіііской нпзменности п впа-
даетъ въ Еаспійсііое мор подъ 45° 43' с. ш. и 47° 
36' в. д., на 26 м. нпже ур. океана. Длпна В. отъ 
истока до впаденія въ Касгііііское м. (о-въ Четырехъ-
Бугорный)—3 463 вер. (3695 ки.). Сплавъ произво-
діітся на всемъ протяженіи, судоходство—отъ устья 
р. Селішаровкп на 3 349 в. отъ устья, пароходство— 
отъ гор. Тверп, на 3 048 в. Бассешп. В. 1282тыс. кв. в. 
(1 470 тыс. кв. км.), соетавляетъ около 1І.І Европей-
скоіі Россіп. Лпнія водоразд ла Воллсскаго бассеГі-
іта — 8150 в. (9086 кы.); сплавныхъ путей въ 
бассеіш ' В . 36 632 в., судоходыыхъ 16 393 в., въ 
томъ числ съ пароходнымъ двшкеніеыъ 12562 в. 
В. перес каетъ 9 губерній, им ющііхъ шіощаді. 
718 522 кв. в. и населеніе около 20 милл. чел.; вм -
ст съ прптоками В. захватываотъ 23 губернін, съ на-
селеиіемъ свыше 50 милл. чел. Населоиныхъ nyHKTOB'i. 
no берсгаыъ В. бол е 1000, въ томъ чпсл 41 городъ. 
Бассейнъ В. сопрпкасается съ бассоііиами сибирскихъ 
р къ, продставляя естествеіпіын путь пзъ Азіи въ 
Европу. Каспійское м. связываетъ В. съ Кавказомъ 
и ІІорсіеіі, рядъ искусственныхъ водпыхъ системъ— 
съ портамп Балтійскаго и Б лаго м.и. Преобладаю-
щее ыаправлепіе В.—сначала съ 3 на В, а отъ 
Казани—съ С на Ю. Крайній пунктъ русла на С— 
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58° 13' с. ш. (у гор. Мологи, Ярославск. г.), а на 
В—5СР 5' в. д. (около гор. Самары); такимъ 
образомъ, по шпрот В. занимаетъ 12° 30', по дол-
гот —17° 35'. Кратчайш е разстояні отъ нстока 
до устья 1545 в. Длпна В. отъ истока до кру-
того поворота у Казани 1651 в., а прямое раз-
стояніе 970 в р.; длина отъ Казани до устья 1812 в., 
а прямое разстояні 1030 в. Въ верхней части 
на каждую версту прямого течснія приходптся 
0,70, а въ нижней—0,76 в. извіілинъ. Бообще 
степень нзвшшстости теченія В., за исключеніеыъ 
в рховьевъ, весьма незначит льна. Среднее паде-
ні на версту—2,8 дюйма, ч мъ обусловливается 
медленно теченіе В., р зко отличающее ее отъ 
зап.- вропеііскпхъ р къ. Общее падеиіе распред -
ляется неравном рно, какъ это видно изъ сл дую-
щей таблицы: 

Истокъ . . . . . . . . 
Селижаровскіи посадъ . 
Гжевъ 
Тверь . • 
Калязинъ 
Рыбныскъ 
Кострома 
Юрьевоцъ 
Няжііій-Ноізгородъ . . . 
Козмодсмьяискъ . . . 
Казаыь 
Симбирскъ 
Самара 
Хвалынскъ 
Саратовъ 
Камьгшішъ 
Дарнцывъ 
Бнотаевскъ 
Аотрахавь 

о 3-•4 a 

750 
616 
376 
399 
31S 
259 
•231 
•217 
18» 
154 
119 

91 
56 
36 

7 
_ 21 
_ 49 
— 77 
— 84 

t'S >• 

.. ::: с 

rt й я ' 

134 
140 
77 
S4 
56 
28 
14 
•28 
25 
35 
28 
35 
21 
28 
28 
28 
28 
7 

114 
133 
168 
199 
167 
159 
170 
137 
210 
189 
220 
218 
208 
213 
222 
170 
321 
137 

2 . 

14,1 
12,6 

5,6 

5,0 
4,0 

2,1 
1,0 

м 
2,2 
1,6 
1,9 
1,2 
1,6 
1,5 
1,9 
1,0 
0,6 

Въ физико-географнческомъ отношенін теченіе 
В. можно разд лить на 6 частей: I) отъ нстока. до 
впаденія р. Тверцы, II) отъ устья р. Тверцы до 
впад нія р. Шеіісны, III) отъ Шексны до устьевъ 
р. Оки, IV) отъ Оки до впаденія р. Камы, V) отъ 
Камы до истока рукава Ахтубы и VI) огь истока 
рукава Ахтубы до устья самоіі В. 

I. Отъ и с т о к а до в п а д н і я р. Т в е р д ы . 
В. вытекаетъ изъ обішірнаго полузыбкаго болота, 
тянущагося на ц лыя версты. На м ст предпола-
гаемаго начала В. устроена небольшая часовпя. 
Вытекая неболыпимъ ручейкомъ, В. дочти теряется 
среди трясииъ. Близъ дер. Воронова В. припиыаетъ 
свой первый притокъ — Персянку и черезъ 3 в. 
впадаетъ въ оз. Малый Верхитъ. Пройдя дал е 
озера: Большой Верхитъ, Стержъ, Вселугъ п Пено 
и прцнявъ въ с бя н сколько. р чекъ, изъ кото-
рыхъ наибольшая Жукопа, В. вступаетъ въ оз. 
Волго на 89 вер. узке значнтельной р чкоп. Берсга 
ея, постепенно возвышаясь, пріобр таютъ опрсд -
ленныя очертанія. На 4 в. ішже ьыхода изъ 
оз. Волго В. ііреграждена плотиной, и зд сь устро иъ 
такъ назыв. В е р х н і й В о л ж с к і й б е і і ш л о т ъ , 
который, лодннмая воду, образуетъ изъ вверхъ ле-
жащпхъ озеръ водохрашшіще въ 150 кв. вер., 
скаилцвающее до 50 000.000 куб. саж. воды, кото-
рыыт> поддержввается во вреыя спада водъ доста-
точный для сплава и отчастп судоходства уровень 
р кп до Рыбинска. Направлеиіе р ки отъ Верхые-
Ііолжскаго беіішлота юго-вост. до гор. Зубцова 
<271 в. отъ истока), гд , пршшвъ значптелышй 
прнтокъ Вазузу, В. круто поворачиваеті къ СВ и 
сохраняетъ это направленіе до гор. Старпцы, гд 

д лаетъ пзвнляну къ СЗ, а потомъ снова приии-
маетъ с в.-вост. направленіс, которое удержпваетъ 
до гор. Твери (415 в.). Отъ беіішлота до гор. Твери 
по прямому направлеиію 148 в., по р к —326 в. 
За беіішлотомъ берега довольно быстро ' подни-
маются, и у гор. Ржева л вый достигаетъ 15 саж. 
н. ур. р іш. Зат лъ берега понпжаются. Сос^оятъ 
берега пзъ отлогкеній каменноугольнаго періода 
(разноцв тные нзвестняки) съ дплювіальными п 
аллювіальньшн мощными наносами. Часть обна-
женныхъ пзвестняковъ разрабатывается для строи-
тельныхъ ц лей. Дол.ина р ки м стами достнгаетъ 
шнрины 2 в. Шприна р ки у гор. Тверп 60 саас. 
Русло каменистое, его перес каютъ м стами ка-
менныя гряды, особенно многочисленныя между 
бейшлотомъ и Ржевомъ. Въ русл встр чается 
также ыного эрратическихъ валуновъ. Отъ бей-
шлота до Рнгева 32 порога, нзъ которыхъ самые 
опасные, благодаря особенной узкости и извилисто-
сти фарватера, Рогъ и Бенскъ. Между Ржевомъ п 
Тверью 8 пороговъ. Бол е значительные притоки 
В. на этомъ участк правые: Руна, Кудь, Ліукопа, 
Песочня, Молодой Тудъ, Вазуза (143 вер.) съ 
Гзкатью (100 вер.) и др.; л вые—Селнжаровка 
(28 вер.), вытокающая изъ оз. Селнг ра, Большая 
и Малая Кошн, Болыпая п Малая Итомли, Тьыа 
(123 вер.) и др. По Селижаровк и оз. Селигеру 
ходятъ пароходы, по р камъ производнтся сплавъ. 
Глубнна В. на участк до Твери отъ 3 до 7 фт., 
а на порогахъ м стамп едва достпгаетъ 1 фт. Бла-
годаря бейшлоту горизонтъ воды у Селпжаровкп 
подннма тся до 28 врш., у Ржева до 16, у Ста-
рпцы до 10, у Твери до 6 врш. Черезъ бейшлотъ 
при открываніи щитовъ пропускаются плоты и 
лодкп съ живой рыбой, но безъ людей. Падені В. 
отъ истоковъ до Твери 35 саж., т.-е. 0,083 саж. на 
1 вер. Скорости теченія въ межень отъ 1,5 до 
3,2 фт. въ секунду/ Расходъ воды въ меясош, 
около Тверн—12 куб. саж. въ секунду. Горизонп. 
высокпхъ водъ около Тверп держится въ средне»п. 
около 60 дией, напбольшее возвышеніе высокихч. 
водъ надъ нпзкіши 5,33 саж. На указанномъ 
участк В. течетъ по Тверскоіі губ. по у здамъ: 
Осташковскому, Ржевскоыу, Зубцовскому, Старпц-
кому и Тверскому. На немъ распололсены: посадъ 
Селшкаровъ, Рлсевъ (23 т. лснт.), Зубцовъ, Старпца 
п Тверь (61 т. жит.). Жел зныя дорогн перес каютг 
В. въ этомъ участк : въ верховыіхъ ок. оз. Пено 
(лннія Бологое — Полоцкъ), въ гор. Ржов , на 
244 в. (Новоторлсская линія Ннколаевской дор.); 
сюда лсо подходятъ Моск.-Впндавская линія, касаю-
щаяся В. u въ гор. Зубцов на 271 в., и блпзъ Тве-
рп, иа 411 в. (мостъ)—Нпколаевская жел. дор. 

II. Отъ усть-я р. Т в е р ц ы до в п а д е н і я 
р. Ш е к с н ы (Тверь—Рыбнпскъ). У гор. Твери. 
гд въ В. впадаетъ р. Тверца, входящая въ 
составъ Вышневолоцкой спстемы (см.), соедпііяю-
щей Волгу съ Балтійскішъ и. В., является ул:е зпа-
чптельноіі р коіі, и отсюда начпнается правіільное 
пароходиое сообщеиіе. Длина этого участка 365 в., 
прямое лсе направленіе отъ Твсри до Рыбпнска 
205 в. Направленіо р ки отъ Тверц до р. Шоши 
(53 в.) юго-вост., зат мъ она иоворачпваетъ на 
СВ н сохраняетъ это направленіе до устья р. Мо-
логп на протялсеііііі 281 в., д лая довольно зна-
читольные нзгпбы у г. Корчевы и Калязина. У 
устья Мологи В. достпгаетъ своего самаго, с в. 
пуикта (58° 13'), откуда круто поворачиваетъ к 
ІОВ и сохраняетъ это направленіе до Рыбннска. 
Отъ Тверн до Углича шіірпна долнны до 2 вер., a 
ніше м стаыи до 6 вер.; ширіша р ки 60—200 сал;. 
Берега возвышаются то съ правой, то съ л воіі 



383 ВОЛГА 384 

стороны р кп; опп состоятъ изъ пластовъ бурой и 
сЕрои глииы, разд лснной слояши п ска. Зд сь, 
какъ и въ верхней частп, въ русл встр чаются 
і'ряды кампей н отд льные эрратическіе валуны. 
Самыя затрудвптельныя для судоходства гряды 
пм ютъ видъ отыел й, прпмьшающихъ къ одному 
берсгу п распространяющпхся по дну р ки сплош-
иою отлогою каменистою ыассою, при чемъ обыкно-
иенно фарватеръ у другого берега хотя и глу-
бокъ, но весьма узокъ и извилистъ. Есть и песча-
иыя мели; всего отъ Тверцы до Рыбпнска камен-
пыхъ u песчаныхъ шелей свыше 30. Глубина на 
меляхъ и перекатахъ до 2 фт., на плесахъ отъ 4 до 
12 фт. Несмотря на выправптельныя работы и подъ-
емы воды при спуск бейшлота, пароходство л -
томъ пногда прекращается. Пад ніе отъ Твери до 
Рыбинска 20,9 саж. т.- . 0,057 саж. на 1 вер. 
Скорость теченія на меляхъ до 2,4 фт. въ секунду, 
на каменныхъ грядахъ 3,2 фт., а на плесахъ 
1,5 фт. Весенніе подъемы воды въ среднемъ у 
Твери 5,3, у Калязпна 5,9, у Мологи 5,2, у Ры-
бннска 5,7 саж. Притоші этого участка: правые— 
Шоша (195 в.), Дубна (155 в.) съ Сестрой 
(124 в.), Ходча, Нерль (107 в.), Жабня и др.; 
л вые: Тверца (176 в.), Созь, Медв дица (250 в.), 
Капшнка, Молога (551 в.), Шексна (398 в.) и 
др. йзъ этпхъ прнтоковъ Молога входитъ въ Тих-
вішскую снстему, а Ш ксна — въ Маріинскую, 
ііредетавляющую въ настояще время самый 
вазкный соедпнптельный путь В. съ Невою; съ дру-
гой стороны Шексна входитъ въ другой водный 
иуть герц. Вюртембергскаго, соединяющаго В. 
съ Сухоішю и С в. Двпною. Отъ Твери до Ры-
бннска В. протекаетъ по сл дующныъ у здамъ: 
Тверской губ. — Тверскому, Корчевскому, Каля-
ппнскому, Кашпнскому, и Ярославской губ.—Мыш-
кинскому, Углпцкому, Мологскому п Рыбішскому. 
Бл. устья р. ПІоши В. правымъ берегомъ ка-
сается Клпяскаго у. Москов. губ. Между Тверью 
а Рыбинскомъ расположены города: Корчева, Ка-
лязинъ, Угличъ (10 т. жит.), Мышкинъ ц Молога. 
Выше Мологн В. перес каегь Рыбинско-Бологов-
ская лпнія Московско-Виндаво-Рыбпнскои ж. д. 
(на 715 вер.), которая зат мъ лодходитъ къ Ры-
бннску. Москва соедпнена жел знодорожныыъ пу-
темъ съ с. Савеловымъ, расположеннымъ на пра-
вомъ берегу В. (на 545 в.), протіівъ с. Кимры Кор-
чевскаго у. (до 10 т. жит.)—центра обшпрнаго 
сапожнаго раіона. 

III. Отъ в п а д нія р. Ш е к с н ы до устьевъ 
р. Оки (Рыбинскъ—Нііжній-Новгородъ). Длпна 
этого участка 470 в. Принявъ Мологу и Шексну, 
В. сразу увелнчіівается почти вдвое и удерживаетъ 
до Ярославля прежн е юго-восточное направленіе. 
Отъ Ярославля до с. Туношни и отъ этого посл д-
ияго до ор. Плёса, она оппсываетъ 2 правильныя 
дуги, выпуклостыо обращенныя одна къ 10, другая 
ісъ С; дал е до гор. ІОрьевца, близъ котораго впа-
даетъ р. Унжа, В. течетъ почтіі по параллели, 
іюсл чсго круто поворачиваетъ къ 10 и сохра-
няетъ это направленіе до Ншкняго - Новгорода. 
Прямое разстояніе отъ Рыбинска до Нижняго 
350 в., такъ что на каждую версту пряыого те-
ченія приходптся 175 с. ІІЗВІІЛИНЪ. Высота бере-
говъ значительно больше, ч мъ выше Рыбішска, и 
достпгаетъ 30 саж. До гор. Роыанова-Борпсогл бсіса 
возвышаются, по большей части, оба берега, дал е 
до Ярославля возвышаются то оба берега вм ст , 
то поочередно; отъ Ярославля до Костромы берега 
въ общемъ понижаются, и около посл дней они 
довольно низменны. Дал подшшается то правый, 
то л вый бер гъ, при чемъ къ Иижпему-Новгороду 

(л жащему на правомъ берегу Окп) оба берега 
повижаются, и правып низменный берегъ В. сли-
вается съ низменнымъ л вымъ берегомъ Оки. Какъ 
возвышенные, такъ и низменпые берега по пре-
имуществу глинисто-песчаныя. Каменистые б рега 
встр чаются на границ Костромской и Ниж го-
родской губ., возвышенные берега круты и изр -
заны оврагаыи. Шприна долнны около Костромы 
3,5 в., около ІОрь вца 6,5 в., у Нпжняго-Нов-
города до 7 в. Этотъ участокъ изобплуетъ боль-
шимъ количествошъ острововъ, изъ которыхъ н ко-
торые достнгаютъ 10 в. длнны. ІПирина В. 
между Рыбинскомъ и ІОрьевцоыъ 125—500 саж., 
няже Унжи достнгаетъ у впаденія р. С готь 
950 саж., но зат мъ сулсива тся до 200 саж. у 
с. Городца: Въ русл попадаготся камни и камен-
ныя гряды, но главное затрудненіе для судоходства 
представляютъ песчаныя отмелн, такъ назыв. «псро-
каты». Перекатовъ отъ Ярославля до Унжи до 80; 
глубина на нихъ въ н которые годы доходитъ до 
4,5 и мен четвертей, на плёсахъ ж глубина 
достигаетъ 6 саж. Паденіе отъ Рыбнвска до устья 
Унжи 5,5 саж. (0,0172 на версту), отъ устья Унжи 
до Нинсняго-Новгорода 0,03 саж. на версту. Рас-
ходъ воды въ ыёзкень у Ярославля 32,8 куб. саж. 
въ секунду, средвяя скорость теченія отъ 0,12 до 
0,57 саж. въ секунду. Высокая вода дерлштся до 
50 дней. Додъемъ воды бываетъ въ Рыбинск 
5,81 саж., въ Ярославл 5,29, въ Юрьевц 4,88, 
въ Нпжнемъ 5,93 саж. Прптоші въ этомъ участк — 
правые: Черемха, Которость, Тувошна, Шача, 
Елпать и др.; л вые—Колокша, Ить, Кострома 
(375 в.), съ Шачей, Андобой, Сочыо и др., Мера 
(155 в.), Елпать - Желватая, Немда (155 в.) съ 
Шуеіі, Унжа (512 в.), Ширмокша, Узола (125 в.), 
Лияда и др. На этомъ участк В. протекаетъ п» 
сл дующимъ у здамъ: Ярославской губ.—Рыбин-
скому, Романо-Борпсогл бскому, Ярославскому и 
Даниловскому; Костромской губ.—Костромскоыу, 
Нерехтскому, Клнешемскоыу, Юрьевецкому, Ма-
карьевскому u Нпжегородскрй губ—Балахнпнскому, 
Семеновскому и Нішегородскому. На описыва -
момъ участк расположены города: Рыбинскъ 
(29 т. жит., а л тоыъ свыше 100 т.), Романовъ-
Борнсогл бскъ, псд. Норскій, Ярославль (82 т.), 
Кострома (47 т.), Плёсъ, Кинешма, Юрьевецъ, 
псд. Пучежъ, Балахна и Ныжній-Новгородъ (106 т.). 
Затоновъ и знмовочныхъ пунктовъ около 20, изъ 

'нихъ самые удобные: Городецкій, Васильевскій н 
Сормовскій (бл. Н.-Новгорода). Въ Рыбннск , Ки-
нешм и Нвлшемъ - Новгород устроены гавани. 
Жел зныя дороги подходятъ къ сл дующпмъ пунк-
таыъ: къ Рыбинску (иа 780 в.), Ярославлю (867 в.). 
(строится мостъ С верной дороги, соедішяющій 
Москву съ Архангельскоыъ), Костром (943 в.), 
Кинешм (1051 в.) и Нилснему - Новгороду (на 
1250 в.) — лнніи Москва — Ншкній и Нилшій — 
Арзамасъ. 

IV. О т ъ у с т ь я Окп до в п а д е н і я Камы^ 
Длина участка 479 в. До Казани В. сохраняетъ-
общее направлеві отъ 3 къ В, зат мъ д лаетъ-
крутой поворотъ на ІОВ и посл дн е направленіе' 
сохрапяетъ до сліянія съ Камоіі. Отъ Нижняго 
до Казани протялсеніе 399 в.. прямое :ке раз-
стояніе 300 в.; на каждую версту прямого теч -
нія прііходится 0,85 в. извилішъ. Посл впаденія 
Оки долина В. въ общемъ расширяется, достигак 
ширины 15 в., въ н которыхъ же ы стахъ сужи-
вается до 2—3 в. (у гор. Чебоксаръ). Правый 
берегъ преобладаетъ надъ л вымъ и носитъ назва-
ніе «горваго». Возвышенности достигаютъ 70 caat. 
надъ межениьшъ горпзонтомъ р ки. Нер дко берогь. 



385 ВОЛГА 386 

прор заютъ овраги, перпенднкулярные къ теченію В. 
Значительное пониженіе праваго берега зам чается 
лишъ при впаденін р. Суры. Соетоптъ правый бе-
регъ изъ песчано-глпнистыхъ и песчаныхъ слоевъ, 
перекрывающихъ слои п счаниковъ н слои пео 
ковъ. Л вый бер^гъ, «луговой», состоптъ, главнымъ 
образомъ, изъ днлювіальныхъ глинисто-песчаныхъ 
отложеній. Ширііна мегконнаго русла 140—700 
и бол саж. Русло р кп песчапое, богатое 
островами, отд ляюідпмііся отъ главнаго русла лро-
токами, такъ назыв. «волоашампг. Вс хъ острововт. 
44 протяженіемъ до 300 в. Перокатовъ на этомъ 
участк бол е 60-ти. Глубина въ плесахъ между 
перекатамп отъ 2 до 5,5"саж., наперекатахъ иногда 
меп е 8 четвертей. Паденіе р ки въ ср днемъ 
0,026 саж. на 1 в. Расходъ воды у с. Вязовыхъ 
возл Казанп, въ л тнее время 136 куб. саж. въ 
секупду, скорость 0,146 саж. въ секупду. Подъемъ 
воды бывастъ 6—6,5 саж. Притоковъ около 36 съ 
той и другой стороны, іізъ шіхъ посл Оки (дл. 
1425 в.) и Камы (1883 в.) бол е значптельные: 
Сура (810 в.) п Свіяга (370 в.)—съ правой сто-
роиы; Керженецъ (211 в.), Ветлуга (747 в.), 
Бол. Кокшага (205 в.), Мал. Кокшага (153 в.), 
Илеть (178 в.), Казанка (140 в.) и др. — съ 
л воіі. Ока впадаетъ въ В. на 1256 в., а Кама — 
на 1734 в.; такимъ образомъ каждый пзъ этихъ 
притоковъ длішн е В., счптая отъ пстоковъ по-
сл дней до ихъ устьевъ. На оппсываемомъ участк 
В. течетъ въ Нижегородской губ. по у здамъ Семе-
новскому, Иішегородскому, Макарьевскому и Ва-
сильсурскоыу, въ Казанской губ.—Козьмодеыьян-
скому, Чобоксарскому, Свіяжскому, Казанскому, 
Лаышевскому, Тетюшскому. Кром губернскаго 
гор. Казанп (собственно въ 7 в. отъ берега В. 
съ 184 т. жпт.), зд сь no В. расположоиы города: 
Макарьевъ, Васпльсурскъ, Козьмодемьянскъ, Чебо-
ксары, псд. Маріпнскій п д лый рядъ болышіхъ 
торговыхъ селъ. Для зинней стоянки судовъ им ется 
ц лыйрядъ затоновъ,іізъ которыхънапбол еудобпые: 
Люлпховскіп, Жуковскій, Лысковскій, Исадскій ц 
Звенигскій. Лгел зная дорога подходитъ къ Казани 
(на 1653 в.); строится ыостъ у с. Вязовыхъ выше 
Казанп на 1613 в. 

V. 0 т ъ в п а д е н і я p. К а м ы д о п с т о к a 
р у к а в а А х т у б ы . Длпна участка 1143 в. При-
нявъ многоводную Каму, В. отклоняется къ 103, 
но, пройдя около 30 в., поворачпваетъ спачала 
на 10, зат мъ склоняотся на 3, а потомъ, протекая 
почти по мерпдіану, подходптъ къ Сішбирску. 
Отсюда В. принимаетъ юго-восточное направленіе, 
а н сколысо выше гор. Ставрополя, встр тивъ ц пь 
возвышеиностей, р зко склопяется къ В, зат мъ 
чсрезъ 50 в. принявъ р. Сокъ, круто поворачп-
ваетъ къ Ю, а черезъ 20 в. у гор. Самары такъ 
же круто поворачиваетъ къ 3 п сохраняетъ это 
иаправленіе почтн до гор. Сызрани, образуя свопмъ 
теченіемъ на иротяженііі свыше 200 в. длішный 
u узкій полуостровъ, изв стиый подъ названіеыъ 
Самарской дуки, лри ч мъ самоо узко м сто этой 
лукіі всего 20 в. Отъ Сызрани до Саратова общее 
направленіо В. на 103, а отъ Саратова до отд ле-
нія Ахтубы на ІОІОЗ. Длина криволиііейнаго тече-
нія В. отъ Казанн до Царицына 1251 в., прямоо 
л;е разстояніе можду этими городаміі 790 в.; на 
каждую версту пряыого теченія приходнтся 0,58 вер. 
извилннъ. Описываемый участокъ характеріізуетсл 
ц пыо значптельныхъ возвышенностей, сопрово-
ждающихъ, главнымъ образомъ, правыіі берегър ісп. 
Вереговыя возвышенности начпнаются близъ гор. Те-
тюшъ, подъ именеыъ Тетюшскнхъ горъ, состоящпхъ 
изъ глпны н мсргеля; дал е идутъ горы Щучьн, 
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Ундорскія п Городищенскія. У гор. Спмбпрска 
горы достигаютъ 300 ф. выс. н. у. воды и состоятъ 
изъ б лаго ы ла и мергелей ім ловой формаціи. 
Вдоль Самарской луки по правому берегу тянутся 
зііаменитыя Жпгулевскія горы, достигающія вън -
которыхъ м стахъ высоты 525 фт. (163 м.) надъ 
меженнымъ уровнемъ. По л вому берегу мегкду 
р. Сокъ ы гор. Самарой тянутся горы Соколийыя. 
Гряда возвышенностей, прор зываемая зд сь В., 
спускается къ р к известковымп утесами, содер-
ллітъ въ себ самородную с ру п возвышается 
надъ уровнемъ р іш м стами до 700 фт. (213 м.). 
Ниже Сызраші возвышенности праваго берега из-
в стны подъ названіемъ Кашпурскихъ горъ, Черно-
затонскихъ; между Хвалынскомъ u Вольскомъ— 
Д впчыіхъ; нилсе Вольска идутъ горы Зшевскія и 
Урдюмскія, іізобилующія жел зною рудою; у Сара-
това—Лысыя горы, состояіція изъ желтоватыхъ рух-
ляковъ, темныхъ сланцевъ и желтыхъ иесчаниковъ 
съ окамен лостямп юрской формаціп. Отъ Саратова 
до Камышина хянутся возвышенностн, изв стныя 
подъ назваиіемъ Ушыіхъ горъ, круто спускающихся 
къ р к н црор занныхъ глубокіши оврагами. Со-
стоятъ он изъ песчашіковъ и мергел й м ловой 
формацін. На 140 в. нііже Саратова, у д. Ла-
поть, выдает&я столообразиыіі утесъ, пзв стный 
лодъ именемъ «бугра Стеньки Разпна». Дал е воз-
вышаются горы Дурманъ и Уракова, посл дняя въ 
20 в. выше Камышіша. Отъ К.амышпна къ истоку 
Ахтубы правый берегъ понпнсается, хотя у Ахтубы 
иы етъ еще высоту около 250 фт. надъ уровнемъ 
воды. Л выіі берегъ вообще нпзмепныіі, за исклю-
ченіемъ протяжеыія отъ Ставрсшоля до Самары 
(Соколцныя горы) п берега протпвъ Камышнна, ісъ 
которому подходятъ отроги Общаго Сырта. Изъ 
отд льныхъ возвышенностеіі л ваго берега пзв -
стенъ такъ назыв. Царевъ Курганъ, н сколько 
выше Соколпныхъ горъ. Долина р ки уустьяКамы 
20 в., мелсду Тетюшами и Симбярсісозгъ около 
27 в., м стамп суллівается до 2 в. (у Екатерп-
ненштадта). Ы сколы О ниже Царева Кургана до-
ліша В. такъ же спльно сужпвается: оба круты 
берега сблпжаются и образуютъ н что въ род 
ущелья, называемаго Самарскимп илп Жигу-
левскпми воротамп. Шприна меженнаго русла 
отъ 250 до 800 саж., м стамн достпгаетъ 1150 саж. 
Русло р кн песчаное, съ большнмъ колпчсствомъ 
острововъ, достигающихъ пногда 30 вер. длины. 
Перекатовъ на этоыъ участк до 40. Глубііна на 
плесахъ до 11 саж., на перокатахъ же въ плохіе 
годы доходятъ до 8 четвертеіі. Паденіе р ки 
0,021 саж. на 1 вер. Расходъ воды при межонномъ 
горпзонт у гор. Тетюшъ 278 куб. саис. въ секунду, 
около Екатерііненштадта 339,4 куб. саж. прп ско-
рости теченія 0,18 саж. въ секунду. Наиболыпій 
расходъ тамъ же опред ленъ въ 4159,5 куб. саж. 
Выеокія воды достигаютъ почтп 7 саж. высоты надъ 
самымъ низкимъ уровнеыъ. Прптоковъ на этомъ 
участк мало, особенно съ правой стороны; изъ 
нихъ, не считая Камы, бол е значительные: прав.— 
Торешка (255 в.); л в.—Бездна, Маііна, Черем-
шанъ (370 в.), Сокъ (300 в.), Самара (550 в.), 
Чагра (200 в.), Малый Иргизъ (165 в.), Боль-
шой Иргизъ (535 в.), впадающій противъ гор. 
Вольска, Большоіі Караманъ (205 в.), Еруславъ 
(330 в.) u др. На 20 в. выше Царпцына В. 
отд ляетъ значптельный рукавъ Ахтубу. В., выйдя 
нзъ Казанской губ. (Тетюшскіп и Спасскій уу.), no 
правоіі сторон им етъ губ. Симбіірскую (уу. Сиы-
бирскііі, Сенгплеевскій, Сызранскій) н Саратовскую 
(уу. Хвалынскій, Вольсісій, Саратовсісій, Камышцц-
скій и Царпцынскііі), сл ва — губ. Самарскую 
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(уу.: Ставропольскій, Саыарскій, Николаевскій, 
Новоузенскій) и Астраханскую (Царевскій у.). 
На этомъ участк расположены города: Тетюшп, 
Симбирскъ (54 т. жит.), Сенгплей, Ставрополь, Са-
мара (102 т.), Сызрань (42 т.), Хвалынскъ (17 т.), 
Вольскъ (33 т.), Саратовъ (202 т.) u Камышинъ 
(22 т.). Жел зныя дороги подходятъ къ Сиыбирску 
(па 1869 в.) п къ елоб. Часовн на л в. берегу 
(1865 в.)—линія на Мелекесъ, къ Самар (2089 в.), 
Сызранп и Батраки (Александровскій жел.-дор. 
мостъ на 2183 в., дл. 1,5 вер.), Вольску (2374 в.), 
Саратову (2500 в.) н къ Камышину (на 2722 в.); 
на протпвоположной сторон р кп — отъ слоб. По-
кровской жел.-дор. линія пдетъ на Уральскъ. Изъ 
28 затоновъ для знмней стоянки судовъ наибол е 
удобные: Спасскій—въ 18 в. ншке устья Камы (ме-
ханическій заводъ пароходнаго о-ва «Кавказъ п 
Меркурій», Балымирскій, Самарскій, Алекс евскій, 
въ 24 вер. нпже Хвальшска (механическій зав. па-
роходнаго о-ва «Самолетъ»). 

УІ. Отъ и с т о к о в ъ Ахтубы до К а с п і й -
с к а г о моря. Длпна участка 591 в. Отд ливъ 
крупный рукавъ Ахтубу (дл. 483 в.), В. сначала 
сохраняехъ ю-зап. направленіе, но, дойдя до Цари-
цына, д лаетъ поворотъ къ ІОВ и сохраняетъ это 
направленіе до Астрахани. Около Царпцына В. 
приблшкается къ р. Дону верстъ на 50; зд сь д -
лались веодпократно попыткн соединенія этихъ 
двухъ р къ посредствомъ канала. Въ настоящее 
время вопросъ этотъ снова выдвпнутъ. 50 вер. не 
доходя до Астрахани, В. отд ляетъ болыпой рукавъ 
Бузань, впадающій въ Ахтубу, а еще ниже р. Балду, 
а въ самой Астрахани рукавъ Кутумъ. За Астра-
ханьго В. дробится на ыножество рукавовъ, пррто-
ковъ и ерцковъ, которымп она въ совокупности съ 
Ахтубой впадаетъ въ Каспійско м., образуя обшпр-
ную дельту. Еслн за начало дельты прпшімать 
истокъ Бузани, то она занимаетъ площадь въ 12 000 
кв. в.; еслн же принять въ разсчетъ Ахтубу,— 
14 675 кв. в. Въ 17 в. ниж Астраханп отд ляется 
къ 3 Бахтемирскій рукавъ, по которому и напра-
вля тся все судоходно двпженіо, вплоть до Бирючьей 
косы въ Каспійскомъ м. Собственно же В., укло-
пяясь къ В, принішаетъ названіе Старой В., которая, 
въ свою очередь, дробптся на ц лый рядъ рукавовъ. 
Н сколько ниже о-ва Четырохбугорнаго, на котороиъ 
установленъ маякъ, находптся такъ назыв. «Э-тифу-
товый рейдъ», а въ 37 вер. дал е въ ыоре у Чистои 
банки—«12-тііфутовып рейдъ», гд остаиавливаются 
морскіе пароходы, и пронеходятъ пересадка пасса-
жнровъ u п регрузка товаровъ съ морскихъ судовъ 
на р чныя п обратно. Открытое положеніе этихъ 
рейдовъ не особенно благопріятно для стоянки, осо-
бенно р чныхъ судовъ, почему товары сначала 
ыерегружаютъ въ особыя баржи, реіісирующія между 
рейдомъ н Астраханью. Длина В. отъ Царицына до 
Астрахапи 458 вер., пряиое же разстояиіе между 
этіши городаыи 360 вер., т.- . на каждую версту 
прямого теченія приходится 150 саж. пзвилинъ. 
Что касается характера береговъ, то благодаря 
тому, что В., посл отд ленія Ахтубы, вступа тъ въ 
Арало-Каспійскую ннзменность, прав. берегъ быстро 
понпжается; высота его въ Царпцын 40 саж. надъ 
меженнымъ уроввемъ, въ Сарепт , лежащ й всего 
въ 26 в. ниже, высота берега мен е 15 саж., a 
въ Енотаевск всего 7 саж. Л выіі берегъ остается 
все время нпзменнымъ. Бер га песчано-глішистые, 
легко размываются. Только у села Каменнаго Яра 
(иа 111 в. нпже •Царицына) берегъ каменистыіі. 
Шпрпна долпны ппогда сужіівается до 9 в. (ста-
ница В тлянская), нногда расшііряется до 30 в. 
(у Сарепты). Въ областп дельты шнріша долины 50 

н бол вер. Шіірина русла у Царнцына 950 саж., 
у Сарепты 225 саж., у станпцы В тлянской 350 саж., 
у Соленаго Займпща 1120 саж., н сколько ниже 
Астрахани 750 саж. Глубина на плесахъ значи-
тельна, на перекатахъ ж иногда достигаетъ 12 чет-
вертей. Отъ Царицына до Астрахани около 15 пере-
катовъ. Что касается глубинъ въ судоходномъ 
Бахтевшрскомъ рукав , то тамъ она въ начал дер-
жптся отъ 3 до 10 сал;., но при впад ніп въ море 
им ются обширныя мели, изв стныя подъ назва-
ніемъ розсып й: Княжья, Харбай, Шадинская п 
Ракушинскал, на которыхъ глубина прп ординар 
составляетъ только 8 фт., и е приходится поддер-
жпвать постоянными землечерпательными работами. 
Русло В., въ описываемомъ участк по преиму-
ществу песчаное, пзобилуетъ большпмъ количе-
ствомъ о-вовъ, тянущихся группами по-30—40 в. 
Благодаря рыхлому грунту береговъ В. на этомъ 
участк часто ихъ подмываетъ, всл дствіе чего 
образуются значительные обвалы. Такъ, у гор. Чер-
наго Яра произошелъ въ начал XIX ст. обвалъ. 
и гд прежде стоялп строенія, теперь плаваютъ 
суда. Въ Балдинскомъ рукав обвалилась часть 
берега съ монастыремъ, a у гор. Астрахани бътлъ 
смытъ застроенный островъ, длпною въ 2 в. Па-
деніе отъ нстоковъ Ахтубы до Астрахани 5 саж., 
т.-е. 0,01 саж. на версту. Расходъ воды у ст-цы 
Петропавловской, въ 53 в. выше Астрахани, въ 
меженное время ок. 200 куб. саж., а въ рукав 
Бахтеыпр ок. 50 куб. саж. Горнзонтъ высокихъ 
водъ въ Царіщын 4,7 саж. въ Астраханн 2 саж. 
К.олебаніе уровня въ дельт зависитъ отъ в тровъ: 
N0, N и NW выгоняютъ воду, SO, S и SW («мо-
рякп») нагоняютъ воду до саж ніі й бол е. Сколько-
нибудь значительныхъ притоковъ В. въ этоіі частп 
въ себя пе прпнимаетъ. У зды Астрахапской губ., 
по которымъ. течетъ В. нпже Ахтубы, сл дующіе: 
Царевскіи,Черноярскій,Енотаевскійи Астраханскій. 
Царицыискій у. Саратовской губ. идетъ по правому 
берегу В. до колоніи Сарепты (26 в. нпже Царп-
цьша). Мелсду Царпцыномъ (76 т. лшт.) и Астраханыо 
(150 т.) расположены гор. Черный Яръ (10 т.) и 
Енотаевскъ. Отъ Царнцына (2891 в.) идутъ же-
л зныя дороги къ Дону, па Грязн в къ ст. Тихо-
р цкой Владикавказскоп ж. д. Отъ солепаго оз. Бас-
кунчакскаго проведена лсел.-дор. лпнія до волжской 
пристани Владимірской (51 в.), а къ Астрахани 
по л в. сторон В. подходптъ линія, соеднняіощая 
ее съ Рязанско-Уральскон жел. дор. 

В с к р ы т і е н з а м е р з а н і е В. Всл дствіо рас-
пололсеиія В. въ различныхъ широтахъ, начало и 
конецъ навпгаціи не одинаковы въ различныхъ ея ча-
стяхъ. Замерзаніе (окончательный ледоставъ) пдетъ 
сверху внпзъ и начинается въ верхней части р ки, 
въ первой половин ноября, по старому стилю (10— 
13-го), на ередней Б.—во второй половнп (16— 
29-го) и, накоиецъ^ въ нижней В.—въ начал де-
кабря (6—10-го). Прп этомъ отклоненія въ отд ль-
ные годы бываютъ значительны. Такъ, въ Ншкнемъ-
Новгород въ 1898 г. навигація закончплась (начало 
появленія сала) 7 октября, а въ 1877 г. 16 ноября. 
Вскрытіе В. (ледъ трогается) въ верхней части и 
въ нижней, за исключеніемъ самыхъ низовьевъ ея, 
происходитъ почтп въ одно и то же время, въ са-
момъ конд марта (28—30-го), а въ среднеіі части— 
въ половпн апр ля (10—16-го). Въ низовьяхъ В. 
вскрыті бываетъ обычно въ первоы половин 
марта. Сродняя продоллштельность навпгаціп за 
30 л тъ (1877—1906 гг.) между Рыбинскомъ п Са-
марой около 196 дней; между Самарой и Царицы-
номъ около 200; между Царпцьшомъ и Астра-
хапью—220 п отъ Астрахани до моря—257 днеіг. 
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Вессннііі ледоходъ продолжается въ всрхнсіі В. отъ 
2 до 8 дней, у ІРыбннска отъ 4 до 11, у Нижняго 
Новгорода отъ 4 до 18, у Сішбпрска отъ 10 до 21, 
у Саратова отъ 6 до 30, у Царпцына отъ 3 до 17, 
у Астрахапи отъ 2 до 5 дпсіі. Въ средней части В. 
весеиній ледоходъ продолніается дольше, ч мъ въ 
верхней u ншкней, такъ какъ Кама вскрывается 
позже В., и ыасса льда устремляется въ посл днюю. 
Ока вскрывается обыкновенно ран е В. Осенній 
ледоходъ бол е продолжіггельный, но суда обыкно-
венно, изъ опасенія быть --затертыміі льдомъ, ста-

теріаловъ. По спст м герцога Александра Вюртем-
бергскаго передано 2,0 мплл. пд. Изъ бассеііна 
С в. Двпны въ бассейнъ В. передано 7,5 мплл. пд., 
главнымъ образомъ, л сныхъ строительныхъ мате-
ріаловъ н дровъ. По Вышневолоцкой спстеы про-
пзводилось м етное двнжені грузовъ; псредачи 
товаровъ не было. Грузооборотъ р къ В. по вс мъ 
товарамъ вообще составилъ 938,3 милл. пд., при 
чемъ на участк между Астрахапью п Рыбннскомъ 
было п р везено 896,2 милл. пд. Какъ распрод -
лялись грузы по В., видно изъ сл дующей таблнцы: 

УЧЛСТКІІ р. волги. 

Г р у р 

по л енымъ 
строит. дигіч!ріа-
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раются укрыться въ затоны прп первомъ появленш 
сала. П о д ъ е м ъ воды на В. начинается еще до 
ея вскрытія. Высота подъеыа въ разные годы би-
ва тъ различна, что зависитъ отъ колпчества сн говъ 
и метеорологичесішхъ условій ихъ таянія. Высокая 
вода бываетъ въ апр л и ыа . Во время половодья 
судоходство свободно, п въ н которыхъ м стахъ па-
роходы идутъ тамъ, гд л томъ совершенно сухо. 
При благопріятиыхъ условіяхъ вода держится вы-
соко почти все времянавпгаціи, какъ это было въ 
1887 г., когда были залиты все л то въ Нпжн.-Нов-
город Гребневскіе пески, обыкновенно служащіе 
для склада жел за во вреыя ярмарки. Посл обпль-
ныхъ доясдеп иногда л томъ и, главнымъ обра-
зомъ, осеныо бываютъ яовторные паводки, уступаю-
щіе весеннимъ, но достигаюіціе изр дка 2 саж. вы-
соты. Вода спадаетъ въ іюн , и въ н которые годы 
меженное состояні В. бываетъ чрезвычайно низко, 
п правпльяое судоходство нарушается, такъ что 
приходитсл при персход черезъ н которые п ре-
каты приб гать къ паузкаыъ (мелко сидящпмъ 
судамъ) п передавать на нихъ часть груза. Въ 
'половодье м стаып В. разлпваетсяна десятки верстъ. 

С у д о х о д с т в о на В. громадно, оно соста-
вляетъ бол е 54 % перевозкп вс хъ товаровъ по 
воднымъ путямъ Европейской Россін (ие считая 
морей). На долю воллсскаго бассеііна прпходіітся 
50—64^ перевозки главныхъ хл бозъ, почти 100% 
иеревозки нефти, ОІІОЛО 85% соли ы 37% л сныхъ 
матеріаловъ. Сппртъ, лыіяное с мя, левъ, хлопокъ, 
чугуиъ, ж л зб и проч. тоже перевозятся по В. п 
оя прптокамъ значптельно болыпе, ч ыъ по бас-
сейнамъ другпхъ р къ. По Маріннской систем 
пзъ бассойна В. въ бассейнъ р. Невы въ 1909 г. 
было передано 86,2 милл. пд. грузовъ (глав-
ныхъ хл бовъ 36,1 ыилл. пд., нефти ц н фтяныхъ 
продуктовъ 3,3 ыилл. іід., л сныхъ матеріаловъ 
29,0 милл. пд., соли 2,3 мплл. пд. и т. д.). 06-
ратно изъ бассеііна Невы въ бассеннъ В. передано 
3,8 милл. пд. товаровъ. По Тпхвинской сіістем 
пзъ бассейна В, въ бассейнъ Невы передано 
3,0 милл. пд., изъ нпхъ 2,7 милл. пд. л сныхъ ма-

Бол е значительныхъ прпстапей на В. отъ Астра-
ханп до Нпжняго-Новгорода 264, отъ Нплшяго до 
Рыбпнска 53, отъ Рыбинска до Тверц 23, отъ 
Твери до верховьевъ 31. Co вс хъ пріістаней от-
правлено грулгеныхъ судовъ въ 1909 г.: вверхъ— 
43961, внизъ—42875; плотовъ—26 292. Принято 
пристаняып судовъ: снизу—55060, сверху—46140, 
плотовъ—63 515. Количество грузовъ на судахъ и 
въ плотахъ: отправлено вверхъ—491450 тыс. пд., 
внизъ—198775 тыс. пд.; принято вс ми пристапями 
снпзу—476 716 тыс. пд., а сверху—348658 тыс. пд. 
Ц нность отправленныхъ грузовъ опред лена въ 
528450 тыс. p., прпнятыхътоваровъ—448863тыс. р. 
Напбол е зиачптельныыи пристанямп являются: 
Астрахань, Царпцынъ, Саратовъ, Самара, Казань, 
Нпжній-Новгородъ, Ярославль и Рыбпнскъ. На же-
л зныя дорогп въ 1906 г. на жел.-дор. станціяхъ 
по В. (псключительно л:ел.-дор. ст. въ Астрахани) 
движеніе грузовъ, по прпбытію, отправк и траи-
зпту—778 милл. пд.; бол е значнтелыіыя станціи: 
Батраки—171 милл. пд. (трапзптъ], Царпцынъ— 
121 милл. пд., Ярославль—87 мялл. пд., Рыбинскті— 
78 мялл. пд., Саратов'ь съ Покровской слободоіі— 
75 милл. пд., Ыіпкніи-Новгородъ-64 милл. пд., 
Самара—35 мплл. пд., Владпміровка—26 мплл. пд. 
(соль). Къ 1905 г. no В. плавало 3700 паровыхъ 
судовъ съ машпнами, развивающимп около 
660000 индпкаторныхъ силъ. Иепаровыхъсудовъ— 
29 660, грузоподъемностыо въ 1074 милл. пд. Общая 
стоимость вс хъ судовъ 238 милл. р. Развптіо 
варового флота ндетъ быстро; ежегодно вступаютъ 
въ составъ В. парового флота въ среднемъ около 
90 судовъ. 90% вс хъ паровыхъ судовъ построено 
ва волжскихъ судостроительныхъ заводахъ. Изъза-
водовъ самы болыпіе — Сормовскій u Яковлева; 
всего верфей и судостроптельныхъ заводовъ по 
В.—90. Пароходы больгаихъ компаній отличаются 
комфортоыъ; отаплііваготся, главн. образ., нефтью. 
Болыпой буісснрный пароходъ ведетъ до 900 тыс. 
пд. груза прн высокоіі вод . Товарныо пароходы 
поднимаютъ 60—70 тыс. пд. Въ настоящее время 
пыпущены теплоходы. Непаровыя суда строятся 

13-" 



391 ВОЛГА 392 

также на В., главнымъ образомъ, около с. Городца, 
гор. Балахны и с. Пучежа. Типы судовъ, плавающихъ 
ио В., сл дующіе: баржп дл. отъ 10 до 70 саж., шпр. 
отъ 0,25 до 9 саж., грузоподъемность до 400 тыс. пд. 
(существу тъ жел зная нефтяная баржа съ грузо-
подъемностью въ 500 тыс. ид.); дал е пдутъ полу-
барки; б ляны, строющіяся на одннъ рейсъ п под-
нимающія грузъ изъ л сного матеріала до 1 милл. 
пд. Бол е мелкія суда: коломенкн, гусяшш, тпх-
винки, берлинки и др. Въ 1843 г. было учреждено 
«Общество пароходства по Волг », въ 1849 г.—общ. 
«Ыеркуріп» (яын «Кавказъ п Меркурій»), въ 
1853 г.—общ. «Саыолетъ», а зат мъ общества: «Дру-
жнна», «Лебедь> п др. Въ 1858 т. на В. было уже 
около 70 пароходовъ. Бпчевая тяга потеряла всякое 
значеніе и удержалась лшпь на верхпой В. п на 
искусственныхъ спстемахъ; въ части же В. отъ Ры-
Спнска до устья передвиженіе грузовыхъ судовъ 
пропзводптся исключіітельно при ішмощи пароход-
ной буксировкп. Съ букспрнымъ пароходствомъ тіо-
стеиенно развивалось и пассажнрское. До 70-хъ го-
довъ истекшаго ст. по В. ходнлп пассажирскіе па-
роходьт небольшпхъ разм ровъ. Въ 1872 г. появплся 
первый пароходъ американской спстемы, громад-
ныхъ разм ровъ. Иннціаторомъ этого нововведенія 
былъ A. А. Зевеке. Въ настоящее время почтп 
вс пассажирскіе. пароходы выстроены по аморп-
канскому тппу. Пароходы меныпнхъ разм ровъ 
ходятъ отъ Твери до Рыбинска, сродні отъ Ры-
бинска до Нижняго п самые большіе отъ Нпж-
няго до Астраханп. Существуютъ тагаке прямые 
рейсы отъ Рыбпнска до Самары. Главн іішія паро-
ходныя компанін, работающія на В.: «Самолетъ», 
«Кавказъ и МеркурііЬ, «Общество пароходства по 
В.», «Русь», «Братьевъ Камёнскпхъ», «Любимовыхъ 
и К0» (посл днія дв совершаютъ рейсы п по Кам ). 
По здки на В. пароходахъ, благодаря дешевымъ 
тарифамъ, комфортабельньшъ пом щеніемъ и хо-
рошему столу, удобны. Судовон ходъ на В. хо-
рошо обставленъ: фарватеръ на псрекатахъ ука-
зывается пловучпми баканамп, съ фонарямп услов-
ныхъ цв товъ ночыо; установлены перевальныя 
в хп, также осв щаемыя ночыо; у перекатовъ 
поставлены сигнальныя в хп, на которыхъ услов-
ньши знакаып показана глубпна. Р ка разд лена 
на посты и участки; за правпльностыо обстановкп 
и соблюденіемъ судамп правилъ плаваиія сл дятъ 
особы инспектора, им ющіе въ своемъ распоря-
лсенііі для разъ здовъ особые пароходы. Прп об-
мел ніи перекатовъ начпнаются въ начбол е мел-
кпхъ м стахъ з млечерпательныя работы, которыя 
въ 1906 г. обошлпсь (В., внпзъ отъ Рыбинска, и 
Кама) въ 1071815 р. Кром того, для улучше-
нія отд льныхъ частей В. производятся укр пле-
ніе береговъ и углубленіе перекатовъ посред-
ствомъ запрудъ и другихъ выправителышхъ со-
оруженій. Въ общемъ съ 1800 по 1907 гг. искус-
ственныя сооруікенія на В. между Рыбинскомъ и 
Каспійскимъ й. (за исключенісмъ огражденія зато-
новъ и сооруліенія гаваней) обошлись казн въ 
14563000 p., что даетъ на версту пути за все 
время 5623 р. нли 53 р. въ годъ. Въ конц 
1906 г. казна прнстушіла къ устройству р чныхъ 
портовъ въ Кинвшм и Самар . 

Литература о В. очень значительна; мпого ста-
тей, посвященныхъ В. въ «Журн. М-ва Пут. Сообщ.», 
«Изв. Собр. М-ва Путей Сообщенія», «Русскомъ Су-
доходств > и др. Изданъ ц лый рядъ путеводнтелей 

• съ описаніемъ р кп, папр., Леидера, «Волжскій 
Спутннкъ». Статпст. св д нія о двпженін грузовъ 
публпкуются въ ежегодно издав. «Статист. Сбор. М-ва 
Пут. Сообщ.». Давныя о вскрытіп п замерзаніп, п о со-

стояніп уровней въ сборникахъ: «Св д нія о состоя-
ніи уровня воды въ р кахъ КасігіГіскаго бассейна», 
3 выпуска. Много св д ній дается въ «Бюлле-
теняхъ Казапскаго Окр. Пут. Сообт.». Св д нія о 
паденіп р кі)—въ работ A. А. Тилло, «Сводъ нп-
в лированія р къ, пхъ паденіе п каталогъ абсолгот-
ныхъ высотъ уровиой водъ Европ. Россіи» (СПБ., 
1892). Си. еще: С о к о л о в с к і й , «Волга» («Журн. 
М-ва Пут. Сообщ.», 1879—80); Н. В. І о г е л ь , 
«Изсл дованіе В. и водъ ея р чноіі областп» (СПБ., 
1884); Рагозинъ,-«В.» (СПБ., 1881); Н. А. Богу-
с л а в с к і і і , «В. какъ путь сообіиенія> (CIIB., 1887); 
В о д а р с к і й , «В. Водные пути Волжскаго бассеііна 
въ пред лахъ Казанскаго окр. пут. сообщ.» (СПБ., 
1908). К.арты: «Картадлпны и паденія р къ Европ. 
Россіи», состав. А. А. Тилло (СПБ., 1886); Атласъ 
частп р.,В. отъ Тверіг до граннцы Ярославскоп губ. 
Плисова (СПБ., 1860); Планы атласа въ масш. 
100 саж. въ 1 дм. Атласъ частп p. В. отъ Рыбинска 
до гор. Тетюшъ К и с л а к о в с к а г о (СПБ., 1861); 
Общіе планы въ масш. 1 вер. въ 1 дм.; детальные 
планы мелей въ масштаб І00 саж. въ 1 дм. Планъ 
р. В. отъ гор. Рыбинска до гор. Казаші, ъъ 
масшт. 200 саж. въ 0,01 саж. нзд. деп. шосс. и вод-
ныхъ сообщенііі (СПБ., 1887); Практпческая карта 
р. В. отъ устья Камы до 9-тііфут. реііда, составлена 
въ масшт. 4 вер. въ 1 врш. С. Неуструевымъ (Ншіс-
Новг., 1890). С. А. Сов товъ. 

Р ы б о л о в с т в о ыа В. значптельно, особенно 
въ низовьяхъ, такъ какъ главная ыасса рыбы, под-
нимающаяся въ р ку изъ моря, перехватывается въ 
дельт ея. Въ 1910 г. въ В., начиная отъ гор. Са-
ратова внизъ по р к , поймано рыбы сл дующихъ 
породъ: 

Б луга, Acipenser huso 0,7 тыс. шт. 
Осетръ, Ac. yuldonstadtii 36,7 » u 
Севрюга, Ac. stollatus'. 6,3 » » 
Стерлядь, Ac. rulhonns 126,9 » » 
Сельді., Clupea kessleri н CI. caspia . . 65 043,6 » » 
Пузанка » » » » . . 5 1 9 1 , 1 » » 
Б лорыбіща, Luciotrutta leucichthys . . 2,1 » D 
Лосось, Заішо caspius 0,1 » » 
Сомъ, Silurns glanis 1 672,4 » » 
Сазанъ, Cyprinus carpio 3 912,3 .» » 
Лещъ, АЪгашіз Ьгаша 14 409,8 » » 
Судакъ, .Lucioperca candra 10 977,1 » » 
Бершъ, L.-volgensis 7 209,5 » » 
Щука, Esox lucius . 3 561,0 i> » 
Вобла, Leuciscus rutilus, var. caspicus . 418 422,1 u » 
Ліер хъ, Aspius rapax 1 057,6 * » 
Тарапь, Blicea bjorkna 40 383,3 » •> 
Б логлазка, Abramis sapa 6 197,1 n • 
Чехопь, Pelecus cultralus 9 126,0 » 
Cana, Abramis ballerus . 29 149,7 » 
Лішь, Tin^a vulgaris 613,9 » 
Карась, Carassius vulgaris 111,2 » 
Окунь, Р гса fluviatilis 5 262,9 » » 
Язь, Idus niDlanotus 592,0 » » 
Красішперка, Seardinius Grythrophtalmus 5 888,2 » i-
Минога, Petromiznn wagneri 16 933,6 » » 

Кром того, поймано см си рыбъ разлпчпыхъ 
породъ (отбой)—159208 пд., выд лано икры изъ 
красноіі рыбы—1099 пд., пзъ частиковой рыбы— 
12043 пд. и рыбьяго жпра—3660 пд. Въ верхнемъ 
теченіи В. поймано 1756,4 тыс. шт. стерлядей 
(выше Самарьт), красной рыбы п стерлядей (между 
Самарой и Саратовымъ)~54,6 тыс. пд., частикоЕой 
рыбы—223,4 тыс. пд. Ловъ стерлядей мен е 6 верш. 
длиною восирещенъ. 

В о л г а (историческая этиографія). В.,подъ имс-
немъ Ра, была изв стна уже древнимъ географамъ, 
которые, впрочемъ, не им ли о ней точныхъ пред-
ставлеиій. Геродотъ см шпвалі) ее съ р кой А-расъ 
(Араксъ); Птолемей п Помпошй Мела полагали, 
что она им отъ два устья: одно въ Каспійское море, 
другое въ Азовское, соеднняя такпмъ образомъ В. 
съ Дономъ. Посл днее обстоятельство объясняется 
бол е теоретическпми воззр ніяміі древвихъ, ко-
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торы не допускали, чтобы болыпая р ка не им ла 
пстока въ Океанъ, опоясывающііі всю землю. У араб-
скихъ шісателеи В. изв стна подъ нменемъ Итнль 
пли Эднль, что значптъ р ка; съ этимъ же назва-
иіемъ она встр чается и у впзантіііскихъ писателей. 
У западных7> среднев ковыхъ ппсателей она носптъ 
сл д. названія: Волга (у Плано-Карпини,у Гербер-
штейна), Етимія (у Рубруквнса), Ердпль (у Бар-
барини), Ра (у Герберштейна). У мордвы она пме-
нуетсяРау, у черемпсовъ—Иуль, у татаръ Пдель. 
Что касается названія В., то пропсхожденіе его 
еще не выяснено. О.И. Сенковскій видптъ зд сь 
фпнекій корень, который значптъ е в я т о й н до 
сихъ поръ сохранился въ черемпсскомъ язык ; по 
его мн нію, первоначально употреблялось названіе 
Волга-Итпль, что значптъ С в я т а я р ка. Воз-
можно, однако, что это слово прпнадлежитъ языку 
вымсршаго фпискаго племени мери.—Ипзовье p. В. 
лежитъ на пути изъ Азіи въ Европу. Зд сь нахо-
дятся Великія Ворота (ыежду Уральскимъ хребтомъ 
и Каспіискпмъ мореиъ), которыми изъ Азін боль-
шая часть народовъ проходпла въ Европу. Этимп 
сстественнымп вороташі проходили и н которы 
іізъ ипдо-европейскпхъ народовъ, по они тутъ не 
остановились. Жзъ народовъ алтайской группьт 
н которые издавна расположплпсь на низовъяхъ В. 
п рано образовали обществениые союзы, оставпвшіе 
по себ сл ды въ Поволжь (ср. Болгары волжскіе, 
YII,352). Верховья В. издавна заселены были фпн-
скими племенами—весью п ыерой, обитавшей около 
оз. Неро (Ростовскаго у.) п Клещина (Перелслав-
скаго у.). Знакоыство русскнхъ съ В. соворіпіілось, 
повидимому, около этихъ м стъ, т.-е. въ ньш шшіхъ 
губ. Тверской и Ярославской, и названіе ея было 
запмствовано у сид вшей зд сь мери. Колонпза-
ція сюда шла съ 103 (вятичп) и съ 3 и СЗ (ісрп-
вичи). Знакомство съ В., судя по л тописи, въ 
Кіев не было раннпмъ; л топнсецъ, писавшііі 
о неіі въ XI ст., считаетъ нужнымъ пояснять сооб-
щаемыя о# ней св д нія. Такъ, онъ знаетъ, что В., 
начпнаясь" въ Оковскомъ (Воковскомъ, Волоков-
скомъ) л су, течетъ на В. «въ часть Сымову»,черезъ 
земли болгаръ п хв?ілпсовъ и впадаетъ въ Хвалын-
ское море «семьюдесятыо жерелы» (гирламп). Какъ 
путь сообщенія, В. пм ла громадн йшее значеніе, 
ставя славянское Подн провье и Озерную область въ 
связь съ тюркскимъ Востокомъ, съ одной, и финскпмъ 
С веромъ п С веро-востокомъ, съ другой стороны. 
Вм ст со свопмп прптоками, В. съ отдалеіш йшпхъ 
временъ слулшла путемъ для славянской колонпзацін 
всрхняго Поволлсья. Колопизаціонное двплгеніе ни-
когда но было зд сь общимъ для ц лаго племенп, іілп 
хотя бы бол е или ыен е значптельноп его частп; 
но постоянство, съ которымъ оно совершалось, за-
вис ло имеино отъ выгоднаго расположонія р къ 
верхняго Поволжья. Колонизація этоіі областп оста-
лась почти незам чеиною Начальной л топпсью. 
Юрія Долгорукаго она представляотъ какъ создателя 
городовъ Поволліской Руси; но несомн нно, что, 
когда киязья нрпшли ва В., зд сь было улсо славяи-
ское, доволыю густое населепіе. Въ 1076 г. верх-
нее Поволжье становптся волостью пятаго сыиа 
Ярослава—Всеволода Переяславскаго, п при этомъ 
называется Ростовскою землею, что, по зам чанію 
н которыхъ пзсл дователей, уігазываетъ на полное 
переролсдеиіо Мерянской земли, на полнос торжество 
въ ней славяпскаго элемепта (проф, Корсаковъ). 
Самъ Ярославъ въ начал XI ст. построіілъ зд сь 
гор. Ярославль. Повпдішому, появленіе князей встр -
чено было зд шниыъ населеніемъ не особопно друже-
любпо, т мъ бол е, что онп несли съ собою новую 
в ру; н которые туземцы Ростовской области п даасе 

«языка словенскаго» ушлп къ болгарамъ, гд онп 
«кочевное лштіе татарское, в ры бессерменскія 
пзволиша». Въ XIII ст. основаны гор. Кострома, 
ІОрьевецъ, Нпжній-Новгородъ (1221) ы др. Болыпая 
часть этпхъ городовъ основывалась лри сліяиіц 
р къ и пм ла главнымъ назначоніемъ служить для 
защпты отъ нападенія новгородцевъ п болгаръ. Ца-
шествіе татаръ и утверааденіе пхъ власти въ По-
волясь задерліало колоннзаціонпое движеніе рус-
скаго народа на Востокъ по В. Но колоннзація пра-
вой стороны, до впаденія Суры, п южн е, по всеіі 
в роятности, продолжалась бозостановочно; въ 1265 г. 
въ этпхъ м стахъ вознпкаетъ особая сарайская епар-
хія. Въ начал XV ст. на р. Сундовак уясе суще-
ствовало Лысково съ московскпмъ нам стникомъ. 
Василіемъ III, для защнты отъ вторлсенііі казанцевъ, 
былъ основанъ при впаденін въ В. Суры—Василь-
сурскъ. Съ покореніомъ Казани колонизація По-
волжья значительно усиливается. Основываетсл н -
сколько укр плениыхъ городовъ: Свіллижъ (въ 1551 г. 
предъ покореніемъ Казани), Чебоксары, Кокшайскъ 
(нын с. Кокшаііское, Казанской губ.), Лаишевъ, Те-
тюши и др. Въ то же время слуншлыыъ людямъ и 
духовонству розданы былп земли. Для привлеченія 
населенія на эти з млп правительство предоставляло 
влад льцамъ разныя пріівіілегіц, которыми они, въ 
свою очередь, старалпсь привлечь на свою землю-
крестьянъ. Бъ Казань пзъ Москвы и Пскова было 
переселепо довольно много посадскихъ людей. Коло-
низація собственно казанскоп областп значителыіо 
обл гчилась еще т мъ, что зд сь поселенцамъ не 
прпходилось очпщать почву отъ л совъ, какъ на G, 
а мол;но было селпться по многочисленеымъ пу-
стьшъ селамъ, оставшнмся посл туземцевъ, частыо 
пстреблепныхъ, частыо б лсавшихъ во время опусто-
шнтельныхъ войнъ Ивана IV. По шісцовымъ кпи-
гамъ Свіяжскаго и Казанскаго у. впдно, одпакожъ, 
что, несмотра на ве эти выгоды, русское насе-
леніе шло неохотно въ казанскую обл., гд оно 
непзб лшо подпадало подъ то же государственное 
тягло, которое заставляло его б жать пзъ родиыхъ 
ы стъ. Посл Грозпаго московское правптельство 
продоллгаетъ стропть города въ нагорной п луговой 
сторонахъ. В. (Цивпльскъ, Уржумъ, Царевокок-
шайскъ), устраиваетъ сторолаі для наблюдеиія за 
двнл;еніями ногаевъ. Видпмо, колошізація шла впе-
редп царскихъ стороиіей; по преданію, ул;е при 
Грозномъ сталп появлятьс-я поселкп въ нын шнемъ 
Сенгилеевскомъ у., гд нп городковъ, нп стороже-
выхъ пунктовъ въ ту пору еще быть не могло. Осо-
бенно энергпчно принялось московское правптель-
ство за постройку городовъ посл того, какъ на В. 
сталп усилпватг.ся грабежп и разбоп казаковъ. 
Главн йшими пунктами, гд препмуществеиио со-
средоточивалцсь в о л л с с к і е к а з а к п , были Пере-
волока на рч. Камышинк , блнзъ нын шняго Ка-
мышина, и рч. Уссы въ Жигуляхъ на Саыарской 
лукі Зд сь и былъ построенъ въ 1586 г., при впа-
деиіи р. Салары въ В., гор. Самара; въ огражденіе і 
отъ ногайцевъ основанъ былъ гор. Уфа на Р- Б лой. 
Всл дъ за Самарой построены были на В. Царпцынъ 
и Саратовъ. Въ 1648 г. былъ основанъ Симбпрскъ, 
въ 1683 г.—Сызрань, а спустя н сколько л тъ— 
гор. Кашпира (бл. нын шняго г. Сызрани). Въ 
1697 г. на р. Медв дпц залоліена была Петров-
ская кр пость, а всл дъ зат мъ выстроенъ былъ 
гор. Дмптріевскъ на рч. Камышинк . Постройка 
посл днпхъ двухъ городовъ находнлась въ связи съ 
планамп Потра I о соединеніи каналомъ В. съ 
Дономъ. Съ устройствомъ городовъ двпженіе населе-
нія по нилшеп В. и торговля, оживпвшаяйя уже 
посл прнсоедпненія Астрахани въ 1553 г., должны 
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были усилпться. Зам*тны даже попытки апгличсанъ 
(Дженкпнсонъ) завязать сношснія съ Кптаемъ и 
Персіей, пользуясь волжскпмъ путеиъ (1557—1561). 
Позже этоіі же дорогоіі пытается воспользоваться 
для сношенііі съ Персіей голштинская компанія, 
сиарядившая въ 1634 г. для этой ц ли посольство 
Ад. Олеарія. Но заселеніе этой м стности земле-
д льцамн собственно началось только посл ттвер-
жденія кр постного права п съ появленіемъ раскола. 
Въ значительномъ чпсл переводплись на В. пом -
щпчьп п монастырскіе крестьяне изъ разныхъ 
краевъ, но въ несравнеино больпшхъ разм рахъ 
заселеніе кра-я совершалось б глыми. Съ конца 
XY1I ст. сталп появляться слободы малорусскія. 
Что зд сь происходпло этнографпческое см шеше 
русскнхъ съ инородцами фішскпми п татарскпмп— 
въ тоыъ не можетъ быть сомн нія: средняя и нпж-
няя В. еъ окрестнымп землявш пересыпана фпн-
скішп п татарскпми названіями урочищъ, селъ и 
д ревень. Налолшли 'свою печать на прпволжскій 
типъ русской народности и бурныя историчоскія 
событія, зд сь разыгравшіяся: бунтъ Степана Ра-
зина, волненія Пугачевщпны илп понпзовой воль-
нпцы, посл днія д явія которой доходятъ до 30— 
40-хъ гг. XIX ст. Разныя волжсгсія м стности, отъ 
Жигулевскнхъ горъ п Самары до Царицына, донын 
соодиняются съ именемъ Разива, п пр данія о 
иемъ еще не вымерлп. Преданія со средней В. 
представляіотъ любопытный образчикъ богатирско-
разбойннчьяго эпоса. Въ то время, какъ старая 
кіевская былпна нашла посл дніп пріютъ въ за-
холустьяхъ Олонецкаго края, въ Привсшкскомъ 
і;ра традпціонное богатырство растолковано было 
вародноіЗ фантазіей въ дух новаго быта, и старые 
богатыри породнплпсь съ нов йшпми народяыми 
любпмцами — казацкпми удальцамп, Ермакомъ Ти-
мо севичемъ н Разпнымъ, съ атаманамп п «господаып 
разбоііничкаыи». Геропческая эпопея п решла въ 
разбойвичью, я отсюда. съ В., разошлась по дру-
гимъ краямъ.—Этнографія В. еще ыало разрабо-
тана. Немногіо сборншси п сенъ н преданій, напр. 
Варенцова («Сборвикъ п сенъ Самарскаго края», 
СПБ., 1862), Садовнпкова («Загадки русскаго на-
рода», СПБ., 1875), Можаровскаго («Святочныя 
и сни, игры п гаданія Казанской губ.>, Каз., 1873) 
іі др., а таіше разные ыелкіе сборнпки, разс янные 
въ м стныхъ изданіяхъ («Изв стія Казанскаго обше-
ства археологіи, ист. и этногр.», «Труды Сарат. Уч. 
арх. комиссіи» и др.), составляютъ, б зъ соыв нія, 
неболыпую долю обшнрнаго ыатеріала, который 
можетъ быть еще собранъ прп бол е систематпче-
скомъ пзсл дованіп. Много ц ннаго п любопыт-
паго должно уже считаться потеряннымъ для этно-
графін; п сни, преданья, которыя существовалн еще 
л тъ 60—70 тому пазадъ, теперь, в роятно, исчезли 
окончательно, какъ, напр., бурлацкая поэзія п п -
сенная ыузыка, жпвшія на В., когда многія тысячи 
бурлаковъ стекались туда на л тнюю работу. Он 
устушілп м сто новой п сп фабрично-городского 
изд лія.—Ср. Х о м я к о в ъ , «Этнологпческая исторія 
Поволжья по нов іііп. литерат. данныыъ» (Казань, 
1911); ирсовъ, «Инородческое паселеніе преж-
няго Казанскаго царства въ новой Россіи до 
1762 г.» (Казань, 1869); П е р е т я т к о в п ч ъ , «По-
волжье въ XT и XVI вв.» (М., 1877); его же, «По-
волжье въ XVII ц начал XVIII в.», напечат. въ 
34 т. «Уч. Зап. Новоросс. уннв.» (Одесса, 1882); Пы-
піінъ, «В. и Кіевъ> («В стн. Европы», 1885, № 7); 
Р а г о з п п ъ , «В. отъ Оки до Каыы» (СПБ., 1889— 
1890). 0 древнпхъ л сахъ въ Поволжь см. 
Л. Маі іковъ: «Зам ткп по географіп древней 
Русиз. (СПБ., 1874); С. М. С е р е д о н н н ъ , «Лекдіп 

по исторической г ографіи» (Изд. И. СПБ. археолог. 
Инст., СПБ., 1912); Н. П. З а г о с к и н ъ , «Руссю 
водные нутп» (Казань, 1910). 

Волго—оз. Тверской губ., Осташковскаго у.; 
получило свое названіе отъ протекающеіі чрезъ 
него р. Волги. Дл. 7 вер., шир. 1 вер., глубнна до 
7 саж. Входитъ въ составъ Верхневолжскаго резер-
вуара (см. Волга). 

Волго-Бугулыипнская якел. дорога 
(общею длнною около 549 вер.)—ширококолеііная, 
общаго пользованія, магвстральнаго тппа, соста-
вляется нзъ эксплоатпруемой нын ливіи Часовня 
(пристань на берегу Волгп)—Мелекесъ, дл. 86,3 вер., 
Мелекесъ—Бугулъма, дл. 247 вер., п находящоііся 
въ постройк Бугульма—Чпшиа (ст. Саларо-Злато-
устовской ж. д.), дл. около 215 вер. Въ составъ 
ж. д. доллгенъ еще воіітп строющіііся т мъ лсе об-
ществомъ В.-Бугульмпнской ж. д. и мостъ черезъ 
р. Волгу, нпже Симбирска (проектная дл. 899 саж., 
12 пролетовъ по 75 caat., съ двумя береговымп 
пролетаып по 39,6 саж.), съ соедпннтельными в т-
вями къ _ Московско-Казанской ж. д. близъ Спы-
бирска іі къ ет. Часовня. ІІерво звоно этой 
линіи—Мелекесскій подъ здной путь—разр шенъ 
къ сооруженію п эксплоатаціи въ 1899 г., при чемъ 
обществу предоставлсно было влад ть подъ зднымъ 
путемъ 85 л тъ' по открытіи его для двішенія, a 
срокъ выкупа въ казну наступаетъ 12 іюня 1922 г. 
Правпльное двшкеніе по здовъ по этой лнніп от-
крыто 12 іюня 1902 г. Въ 1907 г. общество Меле-
кесскаго подъ зднаго пути перепменовано въ обще-
ство Бугульминской ж. д., съ предоставленіемъ ему 
права соорулсенія жел.-дор. лпніи нормальной ко-
леи, облегченнаго тппа, въ одинъ путь, отъ посада 
Мелекесъ до гор. Бугульмы. Въ 1908 г. общество 
перенменовано въ общество В.-Бугулышнской ж. д. 
Въ 1910 г. на общество возлолсеыа: постройка жел.-
дор. лпнін, въ одннъ путь, нормальной колеи, маги-
стральнаго тппа, оть Бугульмы до Чпшмы, моста 
черезъ Волгу съ в твямп, а таклсе усплоріе лпній 
Часовая-Мелекесъ и Мелекесъ-Бугульма для обра-
щенія пхъ въ лпніи нормалънаго тппа. По уставу 
1907 г. етроптельная стоимость линін Мелекесъ-
Бугульма опред лена въ 9880000 'руб. Основ-
ноіі каппталъ общества опред ленъ не свышс 
17 460000 руб. нарицательныхъ п соетоптъ изъ 
акцій на сумму 3991800 руб. и изъ гарантпровая-
ныхъ праіштельствомъ 4 ^ % облнгацій на сумму 
13468200 руб. По дополненію къ уставу, состояв-
шемуся въ 1910 г., строительная стопмость преду-
смотр нвыхъ этимъ дополненіемъ работъ опре-
д лева въ 28685 000 руб., и для покрытія этой 
стоимости, а равно перерасходовъ по соорулсенію 
лпніи Мелекесъ - Бугульма обществу разр шспъ 
выпускъ дополвптельвыхъ акцій на суыму до 
3100000 руб., гаравтированпыхъ 4 ^ % облпгадій 
(въ д йствптельности облпгаціп выпущены 4%)—на 
Баріщательную сумму 37 950000 руб. Изъ состава 
вовостроющейся линіи пока открыто для движенія 
два участка: Мелекесъ-Погрузнал, дл. 57' вер., 
и Погрузная-Нурлатъ-Челна, дл. 52 вер. Въ 1909 г. 
совершено по В.-Бугульмішской ж. д. 89499 по здо-
вер., перевезено грузовъ 511150 пуд.-вер. Валовсш 
доходъ 313 619 p., общая сумыа расхода 218 030 p., 
чистый доходъ 95 589 руб. Несоблюденіе требоваыій 
устава общества В.-Бугульминской ж. д. отиосп-
тельно порядка реализаціп акціонернаго капитала 
дало въ 1910 г. матеріалъ для запроса въ гос. дум 
(разсмотр но только въ компссіп), а злоупотребле-
нія при построіік ж. д. были предыетомъ судеб-
наго разбирательства. 

Волго-Доиской ігапалъ.—Между Ка-
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лачеыъ u Царицып мъ Волга ІІ Донъ сблпміены до 
разстоянія по прямому наиравленію около 80 версгь. 
Всл дствіе этого возникла мысль объ устройств 
зд сь канала, для предоставленія волжскпмъ гру-
замъ выхода въ юлшыя моря. Въ половнн XVI сто-
л тія султанъ Селимъ хот лъ соединить Волгу съ 
Дономъ каналомъ, им я въ впду провести своіі 
флотъ сь моря въ Волгу и вступить въ борьбу съ 
Іоанномъ Грозньшъ. Эта зат я была оставлепа за 
отсутствіемъ техническихъ пріемовъ. При Петр 
Великомъ было приступлено къ копк канала, но 
работы были пріостановлены изъ-за болышіхъ тратъ 
на С в рную войну. Главнымъ препятствіемъ для 
постройки каиала служитъ доходящая до 60 салс. 
высота перешейка, разд ляющаго об р кп. Необ-
ходдмо было бы, во изб жаніе громаднаго количе-
ства земляныхъ работъ, стрсшть пілюзоваіііплп ка-
налъ; но при этомъ возникаютъ затрудиенія относи-
тельно питанія водою верхнихъ бьефовъ. Произ-
веденные разечеты пока не, дали возмоашости 
оправдать расходы на постройку канала и на 
эксплоатацію ого при столь трудныхъ условіяхъ. 
Изыскашя для воднаго путп между Царицыномъ u 
Калачеыъ лроизведсиы л тъ 30 тому назадъ фран-
цузскимъ пня еперомъ Леономъ Дрю, который 

, предволагалъ пополнять воду въ верхнихъ бье-
фахъ накачпваніемъ. Про ктъ этотъ былъ раз-
смотр нъ міівпстерствомъ путей сообщенія и от-
клоненъ въ виду его экономнческоіі нец лесообраз-
ности. Въ протпвов съ трудно осуществнмому пред-
положепію соединепія Дона съ Волгою по крат-
чайшему направленію, выдвигается другой проектъ 
соединенія бассейна Каспіііскаго моря съ Азов-
скпмъ въ бол е южномъ направленіи, пользуясь 
р кою Манычемъ. Водоразд льная точка нпзмен-
вости, располоясенной при впаденіи въ Манычъ 
р кн Калаусъ, возвышастся на 12,8 саж. надъ уров-
немъ Чернаго u на 25,22 саж. надъ уровнемъ Кас-
пійскаго моря. По изысканіямъ, иронзведенныыъ 
въ 80-хъ годахъ прошлаго стол тія инніенеромъ 
Данпловымъ, проведоше зд сь канала морского 
типа, глубиною 24 фута и длиною 65 версіъ, 
съ 17 шлюзамп, обойдется приблпзительно около 
150 милл. руб. Проектъ этотъ связывался въ то вреыя 
съ оросптельнымп работами въ Ігалмыцкои стеші. 
Судоходныіі путь предполагался приблнзнтсльно 
отъ Маріуполя, мимо Таганрога, Мертвымъ Дон-
цомъ и Дономъ по Манычской долин до 12-футо-
ваго рейда на Каспіііскомъ ыор . Въ соединеніи 
съ воднымъ пут мъ предполагались пнтательные 
каналы отъ Терека до К.умы и т. д. Проектъ 
этотъ дальн йшаго движенія не получнлъ. 

В о л г у п е ц ъ с х е п п о й (Calophaca wolga-
rica Fisch., Colutea wolgarica Lam., Cytisus piu-
natus Pall.), "зъ сеыейства мотыльковыхъ (Papi-
lionaceae L.), небодьшой кустарникъ, до 3 фут. выс, 
иногда съ распростертьшн в твями, вссгда покры-
тымн жесткиып простыши илп яіелезковатымп волос-
ками. Дпко растетъ въ стопяхъ юго-восточной Россіи. 

В о л д ы р п (Urticae)—высыпь на колс въ 
внд плоскихъ возвышеніп различной форыы, велн-
чиною отъ чечевицы и больше. В. образуютъ нногда, 
путеыъ сліянія н сколькпхъ плп мыогихъ ыеньшвхъ, 
одияъ сплошной В., заніімающін значительную 
часть т ла. На ощупь В. плотпы и эластіічпы; цв тъ 
ихъ краііііе разнообразенъ—б лын (бл дн е кожи), 
красныіі, розовый съ бол е бл днымъ центромъ u 
т. д. Онп появ.чяются чрезвычаішо быстро, иногдавъ 
громадномъ чнсл , сопроволідаясь зудомъ и аокені-
емъ; БО въ большннств случаевъостаются навесьма 
короткое время и столь же быстро исчсзаюгъ. Тп- \ 
плчными представителями этой высыпп являются В. | 

отъ ожога крапивой, а такніе забол ваше, нослщее 
названіе краппвницы (urticaria). По сущностл 
своей, В. представляютъ м стный ограниченный и 
острый отекъ колш, который зависигь отъ разстрой-
ства сосудодвигательной иннервацііі колпіыхъ сосу-
довъ, сопровождающагося быстрымъ пропот ваніемъ 
сквозь пхъ ст нкп плазмы крови (см. Крапивнида). 

В о л д ы р н я к ъ , пузырннкъ, дутикъ, 'би-
рючьи ягоды (Cucubalus Tourn.)—травянпстоера-
стені нзъ семейства гвоздичныхъ (Caryophylleae или 
Sileneae); стебель слабый п длпнпый, то стелющійся, 
то прпслоняющійся къ сос днимъ бол е твердымъ 
растеніямъ u вспалзываюідій на нихъ; в тви расто-
пыренныя, лнстья парные, супротивные, яйцевид-
ные, къ осиованію сулсены въ внд черешка; цв ты 
въ двуразд льноыъ полузонтик , около Уг дюйма въ 
поперечник , съ 5 зеленоватьши раскинутыми ле-
песткамн п широко-колокольчатой 5-нар зной ча-
шечкой; тычинокъ 10, столбпковъ на завязи 3; плодъ 
одногн здная черная ягода, величиной съ черную 
смородину. Видъ С. bacciferus і . , В.ягодный, рас-
пространенъ въ Средней Европ и Россіи, средп 
кустарнпковъ, въ т ннстыхъ и влажныхъ м стахъ, 
особеішо около р къ п водъ. 

!Вол.евыя двигкепія.—В. движенія неира-
вильно еыъшііваются съ волей; понятіе волп при-
м нимр только къ внутренпей д ятельности. Въ на-
стоящее время господствуютъ дв теоріп В. дви-
лсеній—Бэна и Вундта. ІІо теоріи Бэна у всякаго жи-
вого существа есть такъ назыв. самопронзвольная 
энергія, т.-е. способность нервной системы лрпходнть 
въ состояніе возбуждеиія независнмо отъ вп шнпхъ 
раздраліеній. Такпмъобразомъ вызываетсярядъавто-
матическихъ непроизвольныхъ д йствій. Зат мъБэнъ 
предполагаетъ такъ назыв. законъ самосохравенія, 
по которому всякое существо стремптся продолл{ать 
т д йствія, которыя вызываютъ удовольствіе, и 
устранять т , которыя вызываютъ страданіе. Ассо-
ціаціи, которыя устанавлпваются мелсду случаііно 
произведенныып д йствіями и удовольствіями, оста-
ются въ сознаніи существа, и оио уже созпательно 
стремится производить такія д йствія. Съ этимп д й-
ствіями связывается чувство усилія, какъ сл дствіе 
мускульнаго напрялгенія; такпмъ образомъ выра-
ста тъ то, что мы называемъ волей. По теорііі Бэна, 
сл довательпо, воля образуется изъ автоматиче-
скпхъ д йствіи, т.-е. изъ того, что не есть воля. По 
теоріи Вундта, воля есть элементъ первоначалыіый, 
ни изъ чего другого н выводиыый; она лежптъ въ 
иачал вс хъ сознателышхъ проявленій жпвыхъ 
существъ. Самое главное изъ возраженій, которыя 
онъ приводптъ вротпвъ теоріи Бэна, оеновывается 
на наблюденіяхъ падъ ашзнью элемеытарыыхъ орга-
низмовъ, у которыхъ съ самаго начала вс д ііствія 
носятъ пронзвольный характсръ. Всякому существу, 
по ын нію Вундта, свойственны изв стныя прп-
рол;денныя влеченія (Trieb). Двпженія, подъ 
вліяніеыъ влечеиій, приближаются по своеп при-
род къ слозшому рефлексу, т.-е. къ такому дви-
жеиію, которое является иепосредственнымъ меха-
ннчесшімъ результатоыъ д йствія на организыъ 
вн шнихъ раздраженій; но рефлексъ, въ данноыъ 
случа , ііе есть толысо м ханическій актъ, а вепре-
м нно сопроволідается изв стиою степенью сознанія. 
Въ самомъ д л , мы не знаемъ нп одного орга-
низла, у котораго проявленія иобуліденій состоя.т 
бы только въ чисто рефлективныхъ движеніяхъ; 
даже у прост іішихъ организмовъ влеченія выра-
лсаются д йствіями, пре.дполагаіощііми изв стную 
стелень созяавія. Отсгода ословное положеніе Вулдта: 
вн шнее п р о я в л е н і е воли есть результатъ 
в я у т р е п н е й д я т е л ь н о с т л оя. Первлчная 
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д ятельность воли сть апперцепція, т.-е. то, что по от-
ношенію къ представленіямъ называется внпманіеыъ. 
Внутренняя д ятельность воли существуетъ везд , 
гд есть сознаніе, потому что безъ апііер-
цепціп сознаніе н мыслпмо; вн шняя же д ятель-
ность воли, хотя по своимъ посл дствіямъ отлпчна 
отъ внутренней д ятельности апперцепціи, но по 
своеіі пспхологической природ однородна съ по-
сл днею. Если разсматривать вн шнее произвольное 
д йствіе съ его психологической стороны, то оно 
есть не что ипое, какъ апперцепція двигательнаго 
представленія; мы не можемъ апперцішпровать 
какое-либо двнгательное представленіе (другныіі 
словамп, мы не можеыъ подумать о какомъ-либо 
двшкеніп) безъ того, чтобы до пзв стной стеиенп 
не совершать его на самомъ д л . У д тей и ди-
карей жнвое двпгат льное представленіе не можетъ 
явпться безъ того, чтобы д пствительно н было 
произведено соотв тствующе движоніе. Внутренняя 
д ателыюсть воли п вн шнее д йствіе первоначально 
не бываютъ разд лены одно отъ другого; это 
разд леніе совершается на бол е поздней ступенн 
развптія сознанія, когда является возможность одно-
временнаго д йствія двухъ взаішнопротивополож-
ныхъ мотивовъ, т.- . когда становптся возможной 
задержка д ііствія волп,—а это возможно посред-
ствомъ апперциішроваііія протпвоположнаго, или 
какого-нибудь иного двлзкенія. 

В о л е г о в ъ , е д о т ъ А л е к с в и ч ъ— 
историкъ Строгановыхъ (ум. въ 1856 г.). Главн йшіе 
его труды: «Матеріалы по псторш Пермскаго края» 
(списки со всевозыожныхъ грамотъ, челобитныхъ, 
ы стныхъ л тописей и т. п.); отд льиыя статьп по 
нсторіп Пермскаго края («Пермскія Губ. Б дОм.», 
1854, №№ 43, 44іідр.); «Усольская л топпсь» (ib., 
1822, № 97—98) и «Исторпческія св д нія о гг. Стро-
гановыхъ» (ib., 1876—77), гд псторія Строгановыхъ 
доведена до 1722 г.—Ср. А. Д м п т р і е в ъ , « . Л. 
В., какъ исторпкъ Строгановыхъ» (Пермь, 1884). 

В о л е п с ъ , В а с п л і й Петровпчъ—пода-
гогъ (1836—1903). Учплся на фцзііко-матеыатпче-
скомъ факУльтет с.-петербургскаго унив.; былъ 
преподават лемъ матеыатпкп п экспертоыъ по учеб-
ной частн въ Спб. городской компссіи по на-
родному образованію. Въ 1860-хъ годахъ участво-
валъ въ редактпрованіи «Настолыіаго Словаря» 
Толля (1863—66) п «Дополненія» къ нему (1875—77); 
былъ постояннымъ сотруднпкомъ «Голоса», въ 
восьмидесятыхъ годахъ—редакторомъ журпала <На 
помощь матерямъ». Составилъ н сколько шпроко 
распространеыыыхъ учебнпковъ: «Руководство къ 
арп метпк » (СПБ., 1863, 14-е изд., ib., 1885), 
«Собрані ари метпчоскихъ задачъ» (ib., 1866, 
14- изд., 1885, 2 ч.), «Начальныя основанія астроно-
ыической географіп» (ib., 6-е изд. 1872), «Алгебра» 
(ibid., 1871), «Элем нтарпая гсометрія» (ib., 1872, 
2-е изд., 1876), «Начальиая геометрія> (ibid., 1871), 
«Задачникъ для народныхъ школъ» (4-е изд., 1880), 
«Методъ элементарнаго прсподаванія ари метики 
въ народныхъ школахъ» (СПВ., 1880) и цр. 

Tolenti non fit Injuria: 1) въграждан-
с к о м ъ п р а в см. Вредъ й Убыткп.—2) Въ об-
ластп уголовнаго права вопросъ о значеніп со-
гласія пострадавшаго являлся съ XVI в. и до сихъ 
поръ является предметоыъ спора, и притомъ не 
только въ частностяхъ, но п въ самомъ своемъ 
прішціш , такъ какъ разр шеніе его завнспгь отъ 
взгляда на юрндическую сущность преступленія. 
Теоріл, разсматрнвающія преступленіе, какъ пару-
теніе чьего-лпбо субъективнаго права (Кантъ), 
должны признать, что отказъ лпца отъ его права 
унпчтожаетъ преступность нарушенія. Иной отв тъ 

даютъ т , которые опред ляютъ престушіоніе какъ 
нарушеніе права объектпвиаго, какъ нарушеніе 
юридичоскаго порядка. На самомъ д л трудно уста-
новить общій пріінцішъ, который разр шалъ бы раз-
сыатряваемын вопросъ въ пріш неніи ко вс мъ 
вообще преступленіямъ. Въ масс пр ступныхъ 
д яній, принадлелсащихъ къ весьма различнымъ ка-
тегоріямъ, вопросъ о значеніп согласія постра-
давшаго вовсе не мсшетъ пм ть м ста. Таковы: 
1) вс преступныя д янія политическія, религіозныя. 
протіівъ порядка управленія, служебныя, вс нару-
шенія правилъ благоустройства п безопасности: 
зд сь н тъ субъекта, о согласіи котораго могла 
бы идти р чь; 2) д янія, въ спсціальный составъ 
которыхъ входитъ фактъ нарушенія волп лица, a 
пменно: просхупныя д янія противъ свободы, изна-
спловапіе, ибо зд сь согласіе пострадавшаго устра-
няетъ само продставлопіо о нарушеніп какого бы 
то нп было блага; 3) д янія, заключающія въ себ 
посягательствр на права и блага лицъ нед еспо-
собныхъ—малол типхъ, невм няемыхъ и проч., ибо 
согласіе, данное такпмъ пострадавшпмъ, очевндно, 
пе можетъ пм ть ныкакого значенія. При пося-
^ательствахъ на имущество, честь п т лесную не-
прикосновенность,согласіепострадавшагобезусловно 
унпчтожаетъ отв тственность, ибо зд сь охранон за- » 
коиа пользуется не самое благо, а безпрепятствен-
ное обладаніе илп распоряжепі ІІМЪ. Вопросъ о 
значонін согласія пострадавшаго получаетъ особен-
пый ннтерссъ по отиошенію къ такимъ преступле-
ніямъ, которыя направлены противъ благъ, охра-
няемыхъ закономъ, независимо отъ чьего-лпбо права 
на распоряженіе ими. Объемъ такихъ благъ изм -
нялся историческп. Д йствующія уложенія француз-
ское п русское не содерлсатъ въ себ постановло-
ніы по этому предмету, но судебная практпка об пхъ 
странъ признаетъ убійство по согласію толсдествол-
нымъ съ обыкновеннымъ убійствомъ. Такъ же по-
ставлено д ло и въ Апгліи. Германское улолсеніе, 
не признавая согласіе обстоятельстволъ, унпчто-
ніающиыъ преступность убіііства, счнтаетъ требова-
ніе убптаго основаніомъ къ весьма значптсльному 
смягченію наказанія. Эта же система прпнята на-
шпмъ уг. улоисеніеиъ 1903 г. 

Лбо. і ікаі і і іа : 1) к р а с н а я і і в а (Salixpurpurea 
L.) п 2) т а в о л ь н п къ, т а в о л о ж н п к ъ (Spiraea, 
chamaedrifolia L., S. ulmifolia Scop., большею 
частью), но иЪогда n кавказскіе впды таволги: 
S. crenata Pall. (S. crenifolia C. A. Mey) и S. by-
pericifolia Lam. CM. Ива и Таволга. 

В о л я ^ е н с к і е (таклсе В о л л с и н с к і е ) — 
русскіе дворянскіе роды, изъ которыхъ древн іітііі 
происходытъ отъ В е р и г о ІОр ь е в пча В., вла-
д вшаго въ 1595 г. пом стьямп въ Вяземскомъ у. 
Сыновья его, М и х а п л ъ и П е т р ъ, убиты въ 1614 г. 
прп осад Смолепска. Потомство перваго изъ нихъ 
заппсано въ Y1 ч. род. кн. Костромской губ. Д р у-
г о й родъ В. проіісходптъ отъ П е т р а Т о м и л о в а 
(Талова) В., жалрваннаго за Смолонское осадное 
спд н̂ о 1633—1634 гг. пом стьямп въ Мещовскомъ у.; 
записанъ въ VI ч. род. кн. Смоленской н Калуж-
скоіі губ. Т р е т і й родъ В. идетъ отъ стряпчаго 
и воеводы Курскаго Василія Ивановпча В., 
участнпка войнъ съ Полыпей (1654—56) и съ крыы-
цамн (1673—81) и жаловапнаго поы сть мъ въ 
1676 г.; записанъ въ VI ч. род. кн. Курской губ. 
Ч е т в е р т ы й родъ В., отъ стольнпка и Лебедяіі-
скаго воеводы (1677—84), Васіілія Абакуыо-
впча В., заііисанъ въ VI ч. род. кн. Тамбовской и 
Пснзенской губ. П я т ы й , тоже старпнный, родъ В., 
пропсходящій отъ б ловскаго поы щика (1648) п 
капптана солдатскаго строя (1681), Василія е-
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доровича В., Герольдіей, за недостаточностью до-
казатсльствъ, не признанъ въ древнемъ дворянств 
u внесснъ во II ч. род. кн. Курскоіі губ. В. Р—въ. 

І5«>.ІІКИНІ.І—русскій дворянскій родъ, про-
ІЮХОДЯЩІЙ отъ Б о г д а н а Евстафьевнча В., вла-
д вшаго пом стьямп въ Коломенсісомъ у. въ 1577 г. 
Правнукъ его, Иванъ Ивановпчъ В., служплъ по 
Новгороду С верскому, въ 1628 г. былъ окладчи-
комъ, въ 1632 г. сотеннымъ головою. Потомство его 
влад ло пом стьямп въ Брянскомъ, Серпейскомъ, 
Рыльскоыъ, Путивльскомъ и Кромекомъ у здахъ и 
было записано въ YI ч. род. кн. Курской губ.; но 
Герольдіей, за недостаточностыо доказательствъ, не 
утверждено. См. брошюру В. С. А р с е н ь е в а , 
«Родъ В.». В. Р—въ. 

НОЛІЧСЧІІ.ІІ к о л о д к а употребляется для 
ловлп рыбы, состоитъ пзъ небольшого, около чет-
вертн аршпна, дерсвяннаго основанія, удобнаго для 
обхвата рукою, со вд ланнымъ въ н го короткиыъ 
удильнпкомъ, обыкновенио изъ можжевеловаго пру-
тика. Прп ловл зпмою, колодка ставится на льду 
у лункп (проруби) такимъ образомъ, чтобы удиль-
никъ съ привязанною къ нему лесою прпходился 
противъ середки лункп, въ которую леса опускается. 
Въ другія времена года, прп помощи колодкп (на-
зываемой въ Московской губ. также кобылкою) ло-
вятъ рыбу съ плотовъ, мостовъ, паромовъ и пр. 

І5о.ія.-склл фор!ііаи,1я—группа верхнеюр-
скихъ отложеиій среднейРоссін, состоящая пзъвир-
гатовыхъ и катенулятовыхъ слоевъ (съ Perisphinc-
tes virgatus н catenulatus) н no времени образованія 
соотв тствуетъ портландскому п пурбекскому ярусу. 
Характеріізуется богатствомъ впдовъ пластннчато^ 
жаберныхъ моллюсковъ Aucella. Верхні горизонты 
В. формаціи прпнадлежатъ уже м ловой спстем . 

В о л я г с к і с к а з а ю я появляются въ XVI в. 
Процессъ прнкр пленія крестьянства къ земл , ло-
жась на него тя;келыыъ бременемъ, заставляетъ его 
искать новыхъ м стъ, гд ыожно было бы пзб жать 
тяготъ фнскальныхъ п рабства (холопства). Сначала 
весь потокъ ищущихъ волп людей устремляется на 
Донъ, a no завоеваніи царствъ Казанскаго п Астра-
ханскаго—ыа Волгу н Япкъ (Уралъ). Зд сь вея 
эта голытьба, чуждающаяся землед лія, органи-
зует&я въ вольныя казацкія общпны, которыя до-
бываютъ себ лрогштаніе сначала въ походахъ «за 
зипунамп» на Черное море, а когда путь туда былъ 
закрытъ «учішенными отъ турскихъ людеГі кр по-
стями»,—на ногаевъ n по Волг . Въ 70-хъ и 80-хъ 
годахъ, XVI в. В. казакп представляютъ уж такую 
силу, что погаи нсалуются московскому государю: 
«иамъ де вс мъ отъ казаковъ проиастп». Въ это лсе 
времявознпкаюхъ на Волг п особые казачыі городіш, 
какъ ІІереволока, неподалеку отъ Царицына; второе 
поселоніе было на Сашарской лук , гд чаще вссго 
подвсргалпсь грабежу торговые караваны, шедшіе 
по Волг . Съ конца царствованія Ивана Грознаго 
московское правптельство начішаетъ выступать 
протпвъ В. казаковъ, строя иа Волг города и посы-
лая военные отряды. Изъ своей среды В. казакп 
выд лили Ермака съ Иваномъ Кольцомъ п ихъ 
сподвіілшпкаміі. Имена псрвыхъ до сихъ поръ хра-
нятъ н которыя урочища Самарской луки. Зпачи-
тельная часть орды Степана Разппа тоже состави-
лась пзъ В. казаісовъ. Въ XVIII в. начішается про-
тпвоположный процессъ превращенія. казаковъ въ 
правительственныя войска, охранявшія низовья 
Волгн отъ кочевыхъ ннородцевъ. Съ этою ц лью 
чнсло казаковъ пополняется выселепными съ Допа 
п дазке выкрестамн изъ кабардинцевъ и салтанъ-
ульцевъ (1743). Въ 1770 г. часть В. казаковъ, въ 
числ 517 семеиствъ, переводптся на Т рекъ, гд въ 

1860 г. преобразовыва тся въ Терское казачьо 
войско. Изъ казаковъ ниже Царпцына въ 1750 г. 
образовано было Астраханскоо казачь войско 
(ІУ, 122).—См. Перетятковпчъ, «Поволжь въ 
XV п XVI вв.» (М., 1877); е г о лсе, «Поволжье въ 
XVII и Х ПІ вв.» въ 3 т. «Записокъ новороссііі-
скаго уннв.» (Одосса, 1882); Л. В. М а к е д о н о в ъ , 
«Хозяйственное положеніе ц промыслы населёнія 
станицъ Астрах. казачьяго войска» (стат.-эконоы. 
изсл дованіе 1904 г.; СПБ., 1906). 

В о л я е с к і е с а м о л о в ы употребляются для 
зимней ловли рыбы, проішущественно на средноіі 
Волг , и состоятъ ІІЗЪ длинной жерди, утончающейся 
къ концу, над той своей середнноіо на треножную 
подставку, укр пляемую на льду. Тоикій конецъ 
жердп, къ которому прнвязаналеса, наклоняется къ 
проруби и зац пля тся, прп посредств особаго 
приспособленія, за пморол;еннуго въ лвдъ дугу та-
кимъ образомъ, что, прп клев рыбы, зац пка осво-
бождается, н леса, перетягпваемая толстымъ концомъ 
лгерди, вытягиваот&я пзъ воды, вм ст съ попав-
шеюся рыбою. Такіе самоловы ставятся иногда въ 
чпсл н сколыспхъ сотъ штукъ, одинъ рядомъ съ 
другимъ; приставленный къ нимъ рыбакъ, обирая 
попавшуюся рыбу, немедленно насторалаіваетъ под-
нявшіяоя лесы. 

Волякскій—псовдонимъ пнсателя А. С. Глии-
ки (см.). 

В о л и н ъ (Wollin)—о-въ на Балтійскомъ м., 
въ прусской провииціп Помераніп; отъ о-ва Узе-
домъ отд ленъ пролпвоыъ Свпне, а отъ материка— 
пролпвомъ Дивеновъ. Пространство—245 кв. км. 
Западная часть низмепна, отчастя песчана, отчасти 
болотиста, ЛІІШЬ пзр дка прерывается дюнообраз-
ными возвышеніямн; на с вер сосновыо л са. Много 
озеръ; хорошія пастбища для скота. Жителн (14 тыс.) 
зашшаются, главныыъ образомъ, рыбноіі ловлей, 
судоходствомъ, судостроеніемъ и скотоводствомі^ 
Въ юго-вост. углу острова лелштъ гор. Дцвеиовъ 
(4560 жпт.). Зд сь находился древнііі славянскій гор. 
Юлпнъ или Винета. Рыбачьи села Мпсдрон, Остернот-
гафенъ, ІІейендорфъ,Гейдебринкъ, Сванпусъ п Вест-
дпвеновъ сд лались морскими купальными м стамп. 

В о л к е і і ш х е й л ъ , Л ю д м и л а А л е к с а н д-
р о в н a — участнпца политическаго двплсенія 
(1857—1906). Осулсденная въ 1884 г. (по процессу 
В. Н. Фпгноръ н др.), В. была заключена въ 
ПІлпссельбургскую кр пость, гд провела 13 л тъ; 
зат мъ ее отправнли на Сахалпнъ, откуда черсзъ 
5 л тъ ей было разр шсно пере хать во Влади-
востокъ. Тамъ въ январ 1906 г. оиа была убпта, 
когда шла въ чпсл депутатовъ къ комонданту хло-
потать за одного нзъ арёстованныхъ. Еіі прпнадле-
лиітъ броппора «13 л тъ въ Шлііссельбургсісой кр -
постн». См. въ журнал «Былое» ст. В. Н. Ф п г-
н е р ъ, «Шлнссельбургская узнііца» (1906, III), и 
Панкратова, «Памяти Л. A. В.» (1906, II). 

П о л к о в а , А н н а Алекс евна—ипсатель-
ница (1781—1884). Печатать свон пропзведенія 
начала въ «Ыовыхъ елсем сячііыхъ сочипсніяхъ» 
1794 г. Была членомъ «Бос ды- любитолей русскаго 
слова», гд печатала своп стихи и вм ст съ вваж-
ной Екаториной Урусовой н Аішой Бунпной соста-
вила trio д віщъ-поэтессъ, вызываншпхъ не мало 
остротъ въ лагор арзамасцевъ. Стііхотворопія В. 
пзданы въ СПБ. въ 1807 г. 

В о л к о в а , А н н а едоровна—первая рус-
ская жеііщшіа-химпкъ, ученица профессорові. 
А. Н. Энгельгардта и П. А. Лачинова; работала 
у A. М. Бутлерова въ лабораторіи спб. универсп-
т та, состояла членомъ русскаго химическаго обіце-
ства прп сиб. унив. п въ журнал этого общестиа 
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за 1870—1873 гг. напечатала п сколько статеі! объ 
пзсл дованныхъ ею амидахъ ароматическпхъ сульфо-
іспслотъ и н которыхъ пхъ пропзводныхъ. 

В о л к о в и п ц ы — м - к о Подольской губ., Ле-
тичевскаго у., при р. Згар . 3652 жит. Вблизи В.— 
ст. Комаровцы (Волочисской линіи Юго-Зап. ж. д.). 

В о л к о в н с к і й л сгь—л снстая м стность 
въ той части Валдайской возвышенностп, откуда 
берутъ начало pp. Волга, Дн пръ и Зап. Двпна 
(Осташковскій у. Тверскоп и Б льсіпй у. Смоленской 
губ.). Изв стеиъ въ л тошісяхъ подъ названіемг Оков-
скаго (в ролтно отъ древняго г. Оковцсва, ньш село 
Оковцы, Ржевскаго у. на гранпц истаіпковскаго у.), 
Волісовскаго и В. Иностранцы, пос щавшіе древнюю 
Русь въ Х І и XYII ст., называютъ его; Волкон-
скимъ (Герберштейнъ) и Волковскимъ (Гванпнп); въ 
Х ІІІ ст. назывался Волковымъ. Разм ры и пре-
д лы В. л еа въ разное время опред лялись раз-
лично. Въ настоящео вреыя ы стность эта л систа, 
изобилуетъ неудоСіными м стаып и р дко населена. 
Пазваніе собственио В. л са сохраннлось въ вер-
ховьяхъ Дн пра, Смоленской губ., Б льскаго у. 

Ji«».ікоіп.. А в р а а м ъ С т е п а н о в и ч ъ — 
переводчнкъ, внце-президентъ медпцпнской коллегіи 
(1730—1803). Напечаталъ: «Существенное изобра-
женіе естества народныхъ обществъ и всякаго рода 
законовъ», соч. Юсти (съ н м.. М., 1770, и СПБ., 
1802), «Духъ гралсданина п в рнаго подданнаго» 
(М., 1794) и др. 

В о л к о в ъ , А д р і а н ъ М а р к о в п ч ъ — ж а н -
ристъ (1829—73). Учился въ акадеыіп художествъ 
у . А. Бруни; за картпну «Обжорныіі рядъ въ 
ІІетербург » получплъ званіе класспаго худолсника, 
за «Прерванное обрученіе» (въ Третьяковской тал-
лере )—золотую медаль. Много работалъ акварелью. 

В о л к о в ъ , А л е к с а н д р ъ А б р а ы о в п ч ъ — 
стихотворецъ. Йапнсалъ, между прочимъ, «Страсть 
сердца моего» (Ы., 180-1), «Даръ музамъ» (М., 1811), 
«Освобождонная Москва» (поэма въ 10 п сняхъ, М., 
1820 п 1825). 

В о л к о в ъ , А л е к с а н д р ъ е д о р о в п ч ъ — 
юрпстъ. Окончплъ курсъ въ спб. унив. По поруче-
нію калашіпіковской хл бной бііржп пзучалъ на м -
стахъ постановку па Запад Европы хл бной тор-
говли, посл чего способствовалъ образованію 
биржъ въ разныхъ м стахъ Имперіи, принимая на 
себя починъ по организаціп при нпхъ арбитразк-
ныхъ комиссій, экспертпзы товаровъ, регистраціи 
биржовыхъ сд локъ и т. п. Въ 1903 г. прп его бли-
жайшемъ участіи органпзуются съ зды представп-

• телен біірл£евой торговлп н сельскаго хозяйства, 
зат мъ съ зды представителей проыышленности и 
торговли, съ здъ мукомоловъ, Мукпмольный Банкъ. 
Вм ст съ 10. Д. Фнлиповымъ онъ обработалъ, 
начипая съ 1898 г., четыре неоффцціальиыхъ из-
данія «Свода законовъ». Въ томъ же сотруд-
нпчеств редактировалъ выходившій съ 1901 г. 
«Словарь юридическихъ п государственныхъ 
наукъ», гд , между прочимъ, пом сгилъ н сколько 
статей по римскому, гражданскому u торговоыу 
праву. Другіе его труды: «Обзоръ организадіи 
бпржъ и биржевоіі торговлн товарами въ Зап. 
Европ » (1903), «Бирліевоб право» (1905), «Секре-
таріаты рабочихъ п палаты труда въ Зап. Европ » 
(1906), «Блпжайшія задачи u ц лп съ здовъ пред-
ставптелей промышленности н торговли» (1906), 
«Германскій Гандельстагъ» (1906), «Общества муко-
моловъ п страховаіііе мельнпцъ въ Германіи п Да-
ніп» (1907), «Существующія и проектируемыя орга-
низаціи по сбыту муки французскихъ u н мецкііхъ 
мукомоловъ» (1908). Читалъ лекціи по хл бной тор-
говл въ московскомъ кпммпрчрскомъ пнстптут . 

въ московскомъ народномъ унпв. ішенп Шанявскаго 
и въ с.-петербургскомъ полптохническомъ пнстптут . 
Въ 1912 г. избранъ психо-неврологііческпмъ ішсти-
тутомъ въ СПБ., на ка едру торговаго права. 

В о л в о в ъ , А л е к с н А л е к с е в и ч ъ—хп-
микъ (1863—1903). Окончплъ курсъ въ петербург-
скомъ унив.; былъ асспстентомъ у Д. И. Мендел ева 
u Меншуткпна, зат мъ лаборантомъ п препода-
вателемъ общаго курса хпміи на экономііческрыъ от-
д леніи СПБ. политехническаго пнститута. Состоялъ 
помощникомъ редактора журнала русскаго фіізіі?:о-
хим. общества, въ которомъ напечаталъ: «Мате-
ріалы къ разъясненію вопроса о дегидратаціи одно-
атомныхъ спиртовъ» (1889) и совм стно съ Б. Н. 
Меншуткпнымъ «Къ вопросу объ изоыеризаціи три-
метилена въ пропиленъ» (1898), «0 полученіи пре-
д льныхъ углеводородовъ» (1899) и «0 д ііствііі 
цинковой пыли на' бромиотый трпметііленъ» (1900). 
Получилъ два новьтхъ амііламина(1897) и зашшался 
кріоскопіей растворовъ повар нной солп. 

В о л к о в ъ , А н д р е й Кононовичъ—писа-
тель (1844—1902), магпстръ пстербургской духов-
ной академіп, проф. псторіи философш въ казав-
ской дух. акад. Его статьи по философіи н исто-
ріи религіи печатались въ «Православноыъ Собе-
с дннк » 70-хъ п 80-хъ гг. («Сочинеиія противъ 
пессимизма», <Къ вопросу о пессимизм », «Исламъ 
п наука», «Посл днія произв денія графа Л. Н. 
Толстого» и др.). Характеристика В., какъ писателя 
и профессора, пом щена въ «Православномъ Собе-
с дник » 1903 г. 

В о л к о в ъ , Б о р п с ъ—переводчпкъ эпохп 
Петра; получилъ воспитаніе за гранпцей, былъ 
три года ,въ Берлин пріі А. Г. Головкпн ; слу-
жилъ пер водчпкомъ коллегіи ивострапныхъ д лъ. 
Изъ его трудовъ появплись въ печати: «Кніга о 
способахъ, творящіхъ водохожденіе р къ свободное» 
(М., 1708); «Краткое опісаніе о воінахъ, пзъ книгъ 
цезарі выхъ съ н которымі знатнымі пріы ты о 
т хъ воінахъ, со особлівылгь о воін разговоромъ» 
(М., 1711). 

В о л к о в ъ , Ббрпсъ—переводчикъ академіп 
наукъ. Ему приБадлежатъ переводы: «Вольфіан-
ская теоретвческая фпзика'», съ латинск. (СПБ., 
1760); М. Т. Цицерона, «Трп книги о должностяхъ» 
(СПБ., 1761); «Политическія и нравоучительныя 
басни Піільпая», съ франц. (СПБ., 1762); С. Пуф-
фендорфа, «Введеніе въ псторію знатн йшпхъ 
европейскихъ государствъ» (СПБ., 1767—1777). 

В о л к о в ъ , Дмитрій Васильевичъ—госуд. 
д ятель (1718—85). Въ посл диій годъ царствованія 
Елизаветы Петровны В., зашшая должность конфе-
ренцъ-секретаря, составилъ проектъ рсформы цент-
ральныхъ управленій, не получивгаій движенія. При 
вступленіи на престолъ Петра III В. былъ назна-
ченъ тайнымъ секретаремъ особаго сов та, вс 
члены котораго «думали головою В.». Онъ соста-
вилъ проектъ манифеста о вольности дворянства в 
проектъ объ уничтожеши тайной канцеляріи. Прп 
Екатерпн И былъ посл довательно презпдентомъ 
мануфактуръ-коллегіи, смоленскиыъ нам стнпкомъ, 
сенаторомъ, спб. ген.-полицеймейстеромъ и орев-
бургскимъ ген.-губернаторомъ. 

В о л к о в ъ , Е г о р ъ Е г о р о в п ч ъ—писатель 
(1809—1885). Восшітывался въ благородномъ пан-
сіон при пстербургскомъ уиив.; былъ цензоромъ. 
Сочшіеііія ero: «He по хорошу ыилъ, а по-милу 
хорошъ», ком. въ 1 д ііствіп (СПБ., 1861); «Раз-
сказы для д тей» (СІІБ., 1865); «Опытъ программы 
уроковъ рисованія» (СПБ.. 1868); «Уроки рпсова-
нія для молодыхъ д теіЬ (СПБ., 1872); «Образова-
тельный курсъ наглядной геометріп» (СПБ., 1873). 
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Волковт», Е ф и м ъ Ефпмовпчъ—пейза-
жпстъ. Род. въ 1844 г., образованіе получилъ въ 
академіи художествъ. Въ 1870 г. получилъ звані 
некласснаго художнпка за «Впдъ въ окрестностяхъ 
Петербурга». Въ 1878 у. прнмкнулъ къ товарище-
ству передвилсныхъ художественныхъ выставокъ п 
съ т хъ поръ выставляехъ ежегодио. Произведенія 
Б. находятся въ Третьяковской галлере («Волото, 
«Ранвій сн гъ», Осень») п въ Муз Алсксандра III 
(«Надъ р кой»). 

В о л к о в ъ , Л е о н и д ъ Петровпчъ—сибпр-
скій поэтъ (1870—1900); сотнпкъ амурскаго полка; 
убитъ въ д л съ китайцами подъ Ангупомъ 21-го 
іюля. Еще гимназистомъ печаталъ стпхн въ спбпр-
скихъ газетахъ, вышедшіе въ 1888 г. отд льно, подъ 
вазваніемъ «На Дальнемъ Восток » (2-е изд., 1899). 

В о л к о в ъ , Матв й Степановичъ—эко-
номпстъ (1802—1875). Оковчилъ петербургскій ин-
стптутъ внжен ровъ путей сообщенія, гд препо-
давалъ впосл дствіи политическую экономію. Въ 
1835 г. пересслился въ Парижъ. Изв стенъ, глав-
нымъ образомъ, какъ популяризаторъ п толкова-
тель идеи Тюнена во Франціи п въ Россіп. Идеи 
эти положены въ основу его «Lectures d'economie 
politique rationnelle» (П., 1861; 2-е нзд. 1868 г.— 
«Precis d'economie politique rationnelle»; сокра-
щенный русскій переводъ: «Разъясненіе раціональ-
ныхъ основаній иолптической экономіиг, СПБ., 
1872). Другіе его труды: «Premisses philosophiques 
de Гёсопотіе naturelle des societes» (П., 1843); 
«Opuscules sur la rente fonciere» (ib., 1854); nepe-
водъ 1 отд л. II ч. «Уединеннаго государства» Тю-
нена—«Le salaire naturel et son rapport aax 
taux de I'intefSt» (П., 1857); «Уединенно государ-
ство въ отношеніи къ общественной экононіи» 
(Карлсруэ, 1857); «Отрывки пзъ заграничныхъ пи-
семъ 1844—45» (СПБ., 1857). 

Волковт», М и х а н л ъ Г а в р п л о в п ч ъ — 
оріенталпстъ (ум. въ 1846 г.), ученпкъ Сенковскаго. 
Окончилъ курсъ въ спб. университет ; былъ проф. 
арабскаго яз. на восточномъ факультет и храни-
телемъ азіатскаго музея при акадеыіи наукъ. По-
« стилъ рядъ статей въ «Journal asiatique», пере-
велъ сочиненіе Френа: «Монеты хановъ улуса Джу-
чіева илп Золотой орды» (СПБ., 1834) 'И сочиненіе 
Дорна объ азіатскомъ музе . См. В. Б а р т о л ь д ъ , 
«Матеріалы для псторіи факультета воеточвыхъ 
языковъ» (т. IV, СПБ., 1909, стр. 52). 

В о л і г о в ъ , М и х а и л ъ М а т в е в и ч ъ — 
род. въ 1861 г. Окончилъ курсъ въ спб. унпвер. 
и военно-мед. академіи, состовтъ профессоромъ 
спб. женскаго мед. института по ка едр факуль-
тетской терапевтпческой клпнпкп и прив.-доцен-
томъ пмп. военно-мед. академіп. Редактяровалъ 
и издавалъ «Больничпую Газету Боткпна». Глав-
п йшіяработы—нзсл дованія по клішпк сахарнаго 
діабета: «Ueber das Wesen der Alkaptonurie»; 
«Rccherches sur le developpement du tubercule 
experinaental», Совім стно съ проф. C. H. Делпцп-
нымъ: «Патогенезъ подвижной почкп» (СПБ., 1897, 
переведено на н мецкій яз.); «Клиническіе этюды»,! 
(СПБ., 1904). 

В о л к о в ъ , едоръ Григорьевпчъ—пер-
вып русскій профессіональвый актеръ (1729—63). 
За вимъ утверднлось кмя осиователя русскаго 
театра. Формально это не совс мъ в рно, но д й-
ствптельно лпшь съ В. нашъ театръ вступилъ на 
правпльный путь. Св д нія о неыъ и о его д л 
не отличаются нн полнотою, нп достов рностыо. 
По вс мъ в роятіямъ, родина В.—Кострома, а не 
Ярославль, какъ предполагалн ранып . Отецъ его, 
костромской купецъ, умерт,, когда онъ былъ еще 

ребенкомъ. Мать его вступпла во второй бракъ съ 
ярославскимъ кулцоыъ Полушкинымъ, оказавшіімъ 
доброе вліяніе на пасьшка. Учась въ Москв , В., 
по овпд тельству Шаховскаго, «отлнчался на свят-
кахъ въ представлеиіп духовныхъ драмъ п перевод-
ныхъ комедій, которы.чн издавна славнліісь заико-
носпасскіе студентьи. В. выд лялся изъ среды 
сверстнпковъ умомъ, прплежаніемъ и знаніямп, 
«прпстрастно пріілезкалъ—по словамъ Новпкова— 
къ познанію наукъ и художествъ». Онъ рано сталъ 
прпнпмать участіе въ д лахъ отчима, быть-можетъ, 
даже управлялъ нми. Это вызвало рядъ его по здокъ 
въ Петербургъ, гд увпдалъ впервые п нтальян-
скую оперу, и н мецкіе спектакли труппы Аккер-
мана, п русскі любіітельскіе спектаклп. Посл 
смерти Полуішснна (1747), В. р шплъзавестнтеатръ 
у себя въ Ярославл . Первыя попытки его въ этомъ 
направленіп относлтся къ 1750—1751 г. He точно 
установлено u м сто псрвыхъ спектаклей, какъ про-
исходившпхъ еще въ мало прпспособленномъ пом -
щенін, такъ и псренесснныхъ уасе въ пастоящій 
театръ. Лишь прпблизнтелыіо пзв стенъ и репер-
туаръ этихъ ярославскихъ спектаклеіі. Несомн нно, 
что В. съ товарищами, средп которыхъ былъ На-
рыковъ, поздн е прославнвшійся нодъ именемъ 
Дмитровскаго, сыграли въ Ярославл ком діп Дми-
трія Ростовскаго, комедію Грегори и оперу «Тптово 
Милосердіе>, Метастазіо, пші_ламъ либретто было, 
в роятно, персведено сашгаъВолковымъ. Есть до-
гадка, что было въ репвртуар п н сколысо пьесъ 
В., написанныхъ на ярославскіе вравы. Молва о 
театр ярославскихъ іоношей дошла до пмп. Елпза-
веты. Посл довалъ прпказъ привезти ярославцевъ 
въ Петербургъ. Бъ яивар 1752 г. ярославцы былн 
ул;е въ Петербургь, пом стились въ Смольномъ 
двор , а 18-го февраля онп, въ присутствін іімпе-
ратрпцы и «н которыхъ знатныхъ персонъ», «отпра-
вляли» комедію: «0 покаяніи гр шнаго челов ка> 
Дмитрія Ростовскаго. Опытъ былъ удаченъ; волков-
скую труппу оставили въ Петербург и пом стилп 
въ кадетскій корпусъ, гд будущіе актеры завпма-
лись словесностью, нностранными языками, гііына-
стикою, а также деклаыаціею и сцевпческимп пріе-
мами. Б. сталъ учиться съ увлеченіемъ, тратилъ 
посл днее на выгійску пзъ-за границы «театраль-
ныхъ и проспектпвнческпхъ кннгъ». В роятно, да-
валпсь п спекгакли, ве толысо закрытые, но и 
открытые. ЗОавгуста 1756 г. состоялся указъ, на-
чинавшііісясловамп: «повел лп мы нынче учредить 
русской для представлевія трагедій п комедій театръ, 
для котораго отдать Головинской каыепиый домъ, что 
на Васпльевскомъ остров близъ кадетскаго дома». 
Указомъ атимъ отіфывается оффіщіальная исторія 
россійскаго театра. «Дпрекція того русскаго театра 
поручаетсл отъ насъ — говорптся далып въ 
указ —брпгадпру Александру Сумарокову» Прп-
близительно черезъ м сяцъ Сумароковъ составплъ 
труппу, въ которую, какъ основное ея ядро, вошли 
ярославцы, зат мъ семь челов къ п вчихъ и четыре 
актрисы: яроелавка Мусина-Пушісвва, Зорпна и дв 
Анапышы. Объ этомъ період жизвп В. мы пм емъ 
всего меньше точныхъ св д ній. В., выд лявшійся 
и своею подготовленностыо, и своимъ развитіеыъ, 
и свопмн сценическими способностямп, былъ обле-
ченъ званіемъ «перваго русскаго актера». Онъ 
былъ н актеромъ, н режпссеромъ, по н которымъ 
св д віямъ—п драматургомъ; никакихъ пьесъ его, 
оригинальныхъ вли переводныхъ, не сохранилось. 
Прпписываіотся ему, между прочимъ, переводы 
Мольера; всего съ его именемъ связываютъ около 
15 пропзведеніп, имъ сочнвенныхъ или только 
перед ланныхъ ІІЛИ переведенныхъ. Какъ актеръ, 
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В. пропзводилъ впечатл ніе очень болыпое. Въ 
«Чпстосердечномъ признаніп о д лахъ ыоихъ и по-
мышленіяхъ» Фонвизинъ передаетъ впечатл пія отъ 
вид ннаго имъ въ Петербург , когда ему было 
14 л тъ, спектакля. 0 В. онъ шшетъ такъ: «Мужъ 
глубокаго разума, псполненный достопнства, кото-
рый нм лъ большія знанія и могъ бы быть чело-
в комъ государственнымъ». Новиковъ, также говоря 
«о проницательномъ и обымчивомъ разум » В., 
признаетъ въ немъ «р дкія даровапія, украшенныя 
многими ученіемъ и прнлежаніемъ». «Театральное 
пскусство—прибавляетъ Новиковъ—В. зналъ въ 
высшей степени». Повидішому, въ цгр его былы 
простота и болыиая страстность; по крайней м р , 
одинъ пзъ современнпковъ свид тельствуета, что 
ему лучше всего удавалась роль б шенаго. Въ де-
кламацін его были, повидимому, дефекты; она была 
далека отъ того соверш нства, котораго добплся 
Дмнтревскій. В. чпталъ стпхи, по одному свид -
тельству, протяяшо и на расп въ, но голосомъ 
гармоничнымъ и звучнымъ, и «псполненною стра-
сти пгрою увлекалъ н соотечественниковъ, и 
иностранцевъ». Въ 1759 г. В., вм ст съ акт -
ромъ Шумскимъ, былъ командпрованъ въ Москву, 
чтобы устронть и тамъ публичный театръ. Театръ 
Локателлп, въ которомъ въ ту пору игралпсь итальян-
скія опоры u русскія драмы, прпшелъ въ раз-
стройство; В., повпдпмому, занялся приведеніемъ 
его въ порядокъ, выписалъ для этого театра н -
сколько актеровъ изъ Петербурга. Ему приппсы-
вается видная роль въ томъ переворот , который 
возвелъ на престолъ Екатерину II. Легенда раз-
сказываетъ, что онъ въ крнтическую мпнуту 
прочиталъ, держа передъ собою чистый листъ,- не 
бывшій написаннымъ манпфестъ. Разсказывается, 
дал е, что Екатерина, воцарнвшпсь, предложила В. 
быть кабпнетъ-мігапстромъ, возлагала на него 
орденъ Андрея Первозваннаго, но В. будто бы отъ 
вс хъ этпхъ почестей отказался, сохраннвъ за со-
бою доступъ въ кабпнстъ государыни безъ до-
клада. П. 0. Морозовъ д лаетъ в роятную догадку, 
что вс эти разсказы относятся не къ актеру 

сдору В., но къ кабпнетъ - секретарю Петра III, 
Дмптрію В. (см.)- Невыясиеннымъ остается и пожа-
лованіе Екатерпною В. дворянства и семпсотъ душъ 
іфестышъ. Въ дни коронованія имп. Екатерины В. 
было поручено устройство въ Моекв маскараднаго 
гулянья, носпвшаго названіе: «Торжествуюідая Мп-
нерва», по программ , нашісанной Х расковымъ, 
съ хораып, нагшсанными Суыароковымъ. Оппсаніе 
этого грандіозпаго маскарада даетъ, заішствовавъ его 
изъ старпнной брошюры, И. Горбуновъ въ свопхъ 
<Очеркахъ изъ исторіи театра». В. это гулянье 
стопло не только болыпого труда, но п жнзни: во 
вреля ыаскарада онъ простудился и вскор умеръ. 
Онъ похороненъ въ Москв , на кладбпщ Аидроньева 
ыонастыря. Никакихъ сл довъ отъ его могилы не 
осталось. Въ ср дин девяностыхъ годовъ на клад-
бищ установлена памятная доска. Н. Э. 

В о л к о в ъ , е д о р ъ И в а н о в и ч ъ (1755— 
1803)—одннъ изъ первыхъ архптекторовъ, полу-
чившихъ образоваиіе въ академін худсшествъ, род. 
въ Петербург . Учнлся въ Венеціи у Томаса 
Треманци, въ Парпж у Дювальп. Акадсмія за ра-
боты, псполненныя пмъ въ Рпм , прпзнала его ака-
демпкомъ, а въ 1794 г.—профсссоромъ; онъ зав ды-
валъ классомъ архнтектуры. Произвелъ много по-
строекъ въ Петербург и др. городахъ. 

В о л к о в ъ пли В о в к о , е д о р ъ К о н д -
ратьевичъ—антропологъ п этнографъ. Род. въ 
1847 г. По окончаніи курса въ кіевскоыъ универ-
ситет работалъ по этнографіп прц юго-зац. отд -

леніи географнческаго общества, для котораго 
пмъ было составлена программа объ обычаяхъ, 
в рованіяхъ п позптпвныхъ знаніяхъ простого 
малоруссісаго народа, изданная отд леніемъ обще-
ства (1873). Въ «Трудахъ» 3-го археологическаго 
съ зда въ Кіев (1878) пом щена его работа: 
«Основныя черты юлшорусской народной орнамен-
тики». Вынужденныіі въ 1879 г. оставнть родину, 
онъ дальн йшіе труды свои пом щалъ въ загра-
ничныхъ изданіяхъ. Главн ншіе изъ нихъ: «Varia
tions squelettiques du pied chez les Primates et 
chez les races humaines» (докторская диссертація); 
«Decouvertes prehistoriques de M. Chvoika k 
Kiev» (1889); «Bites et usages nuptiaux en 
UkraYne» (1891); «Свадбарскит обреди на словян-
скит народн» (1890); «Le tralneau dans les rites 
funeraires dc I'TIrkraTnes (1895); «Еврейскін вопросъ 
въ славянской сторон » (1882); «ЗадунаАская Січъ 
по м стнымъ восЯіоминаніямъ п разсказамъ» (1883); 
«La fraternisation en Ukrafne» (1892); «Les dol
mens de ГІІё d'Yeu» (1895); «Украінське рибаль-
ство y ДобрудиіЬ. 

В о л к о в к і . Среди ц лаго ряда дворянскихъ 
родовъ В., утверладенныхъ по лнчнымъ заслугамъ, 
есть Н СКОЛЫІО старивныхъ родовт.. Древн йші 
пзъ пхъ пропзводятъ себя отъ «знатнаго» литовца 
Г р п г о р і я Волка, прибывшаго въ Россію въ на-
чал XТІ в. Въ ХТІ н ХТП вв. многіе В. олужили 
воеводами, стольниками, стряпчимп, послами, дья-
ками и пр. Стар йшая в твь В., потомковъГригорія 
Волка, иропсходящая отъ В а с и л і я И в а н о -
в и ч а В., записана въ VI ч. род. ІШИГІІ Вологод-
ской, Костроыской, Новгородской, Московской, 
С.-Петербургской п Ярославской губ. Изъ noTOMKOB'i, 
А б р а м а В а с п л ь е в и ч а , участвовавшаго въ 
1634 г. прп осад Смоленска, изв стны А н д р е й 
А л е к с е в и ч ъ , убптый въ сраженіп прн Л сномъ 
(1708); А л с к с й Андреевичъ (1738—-1796) ,ген.-
поручикъ, дермскій н тобольскпі ген.-губернаторъ; 
А п о л л о н ъ А н д р е е в и ч ъ (1739—1806), сева-
торъ; Серг й Аполлоновичъ (ум. въ 1854г.), по-
печптель московскаго унпв.—Второ й родъ В., по-
томковъ Григорія Волка, происходитъ отъ А н д р е я . 

едоровпча В.. испом щеннаго въ 1680 г.; запн-
санъ въ VI ч. род. кн. губ.: С.-Петербургской, Воло-
годской, Новгородской, Московской, Симбирской, 
ТамбовскойиЯрославской.—Третій родъ В.,тороже 
пропсхожденія, ведетъ начало отъ С е м е н а А а-
н а с ь е в и ч а , испом щенпаго въ 1626 г., зашісаиъ 
въ VI ч. род. кн. С.-Петербургской п Москов-
скоіі губ.—Четвертый родъВ., отъ П р а в о т а р х а 
К у д е я р о в н ч а , влад вшаго пом стьсмъ въ Суз-
дальскомъ у. (1628—1631), п его внуковъ П е т р а , 
А н д р е я и И в а н а Серг евнчеп, заппсанъ въ 
VI ч. род. кн. Владимірской п Костромской губ.— 
П я т ы й родъ В. происходптъ отъ И в а н а Грп-
г о р ь е в н ч а В., стольннка п воеводы въ Саранск 
(1686) п заппсанъ въ I ч. род. книги Саратов-
ской губ. Въ лптовско-русскпхъ губерніяхъ фамилія 
В о л к ъ была распространена, и понын іш ются 
старииные дворяне Волки по Минской и Могилев-
скоіі губ. В роятно пронсходятъ отъ предыдущпхъ 
утвержденные Герольдіеіі В о л к о в ы по Виленской 
іі Ковенскоп губ. (отъ Якова Волка, ок. 1700 г.) п 
не утверлсденные по Ковенскоп губ. В., отъ родо-
начальнпка С т а н и с л а в а С т а н н с л а в о в и ч а В. 
(1654). Потомство брата пзв стиаго основателя рус-
скаго театра, е д о р а Г р и г о р ь е в н ч а В.,утвер-
ждено въ потомствепномъ дворянств . В. Р—еъ. 

Волковыск.т» — у здный гор. Гродненскоіі 
губ., въ 2 вер. отъ ст. В. Пол с. ж. д., при р. Вол-
ковыс (спстемы Н мана). Переходя то къ кпя-



409 Волиовышки—ВОЛКОНСКАЯ 410 

зьямъ волынскимъ, то къ литовскпмъ, В. остался, на-
конецъ, за посл днпми. Въ 1386 г. вел. кн. литов-
скій Ягайло въ В. иринялъ предложенную ему поль-
скую корону. Въ 1410 г. городъ разоренъ рыцарями 
Н мецкаго ордена. Какъ значительный пов товый 
городъ Новогрудскаго воеводства, В. нер дко былъ 
м стоыъ собранія сепмовъ. Въ XVII ст. онъ ирншелъ 
въ упадокъ. Съ 1802 г. у здн. гор. Гродненской губ. 
Жителей 14593; 55% вреевъ. 2 правосл. церквп, 
костелъ, синагога; жев. гимназія, частноереальное п 
городское 3-хкл. училища, больница, евр. богад льня. 
Ярмарка.—В о л к о в ы с кі й у з д ъ — въ е в.-вост. 
части Гродненской губ. Площадь въ 3351,4 кв. вер. 
(349215 дес). М стность ровиая; наиболыпая воз-
вышеяность 242 м. Въ южной части у зда обшир-
ныя болота—Новодворское п др., разв твляющіяся 
къ 3, къ Б лов жской пущ и на В, по теченію 
р. Ясельды. Р ки Н маиъ п Росса (прт. Н мана) 
протекаіотъ по гранпц у., а зат мъ р. Зельвянка. 
Подъ л сомъ21% площадп у. Въ юго-зап. часть у-да 
входитъ участокъ Б лов жской иущп (Свпслочская 
дача), и беретъ начало Наревъ. Почва въ зап. части 
у зда преимуідествепно песчаная, въ вост.—каме-
инстая, хоровю возд ланная. Подъ пашней 53,7% 
площадп у зда; хл ба не только хватаетъ на м ст-
ныя нужды, но онъ идетъ н въ продажу; хл бопа-
шество составляетъ главное занятіе населенія. Въ 
иад л крестьянъ 48,7 % площади у., 39%—въ част-
номъвлад нііі(проіімущественнодворянскаго—83%); 
12,3% принадлежитъ государству, церквамъ и др. 
учрежденіяыъ. Жптёлей 187 200 (1910), преимуще-
ствеино б лоруссы (82%); евре въ 12,4%. Торговля 
сосредоточивается въ ы стечкахъ на ярмаркахъ; 
промышлешіость незначительна п слтжитъ для удо-
влетворенія ы стныхъ нуждъ. 1031 поселеній, изъ 
которыхъ 14 м стечекъ. Иачальныхъ школъ 141, 
изъ нвхъ 68 церк.-пршсод. 

В о л к о в ы і п к и — у здн. гор. Сувалкской губ., 
въ 6 в. отъ ст. В. С в.-Заіі. яс. д., прп впаденіп р. Вол-
ковысъ въ Шеішенку (сист. Н мана). Жптелей 5263 
(1906), 60% евреевъ. Церкви католпческая и еванге-
лическая, синагога; частныя муж. и жен. гішназіи.— 
Б о л к о в ы ш с к і й у здъ въ зап. части губ.; 1115,7 
кв. вер. Жителей 74600 (1909), литовцы (68,7%), 
н мцы (15,9%), евреи (8,5%), поляки и русскіе; 
заниыаются, главнымъ образомъ, землед ліомъ. Про-
мышленность слабо развита. 2 города п 560 посе-
леній, нзъ которыхъ 2 посада. 

І і о . і к о н е т т ы — м с т . Бессарабской губ., Из-
маильскаго у., ст. ІОго-Зап. ж. д..4300жнт. Отпускъ 
хл ба. 

В о л к о н о ж ь е (Lycium)—сш. Повой. 
В о л к о п с к а я , княгиня 3 и н а л д a А л е-

ксандровна—пнсательнпца (1792—1862), рожд. 
княлша В лосельская. Образованіе получпла подъ 
руководствомъ отца, которын былъ пзв стенъ какъ 
французско-русскій писатель. Выйдя замужъ за 
кн. Никиту Грпгорьевича Волконскаго, она сна-
чала жила въ Петербург , гд занпмала высокое 
полсшеніо прп і двор . За гранпцей въ Жариж 
и въ эпоху конгрессовъ въ В н и Верон 
она держала блестящій саловъ; въ Теплиц и 
Праг ІШІІ. Александръ любилъ бывать въ ея об-
ществ . Въ Москв , гд она поселилась въ 1824 г., 
В. стала центромъ тогдашней ліітературной ц худо-
ліественной жпзни іі сама прннялась за пзученіе 
родного языка, который до т хъ поръ мало знала, 
и за изученіе отечествснноіі лптературы и отече-
ственныхъ древностей: ее іпітеросовали п сіш, обы-
чаи, народиыя логенды. Постоянными ея собес д-
никами былп Л^уковскііі, Пуіпкипъ, кн. Вяземскій, 
Баратынскій, Всневптпновъ, Шсвыревъ. Пуш-

кпнъ посвятилъ ей «Цыгапъ» и въ своемъ зпаме-
нптомъ посланіи по этому поводу: «Среди разс ян-
ной Москвы» назвалъ ее «царицей музъ и кра-
соты»; Баратынскій на отъ здъ ея изъ Москвы въ 
1829 г. наппсалъ стихи: «Изъ царства впста и 
зимы», даже И. В. Кнр евскій поддался неотрази-
мому обаянію ея п посвятнлъ ей хвалебное стихо-
твореніе. Въ 1829 г. В. изъ Москвы пере хала въ 
Рнмъ, тд умерла строгон подвижнпцей католи-
цпзма. Высокоодаренная, не находпвшая удовлетво-
ренія въ св тской жизни, но въ то же время крайне 
впечатлительная и увлекающаяся, она пер ходпла 
отъ идей Руссо къ пзученію народности, отъ рус-
ской старпны къ католнцизму. Въ своихъ первыхъ 
пронзведеніяхъ, ппсанныхъ по-французскп: «Quatres 
nouvelles» (М., 1819), она осуждаетъ слабыя сто-
роны высшаго общества. Въ «Tableau slave du 
V-me siecle» (IL, 1820; 3-е пзд., M., 1826; pyc. 
перев. M., 1825 n 1826; польская перед лка: 
«Ladovid i Miliada, czyli poczijtek Kijowa», Bap-
шава, 1826) она рнсуетъ до-историческое общесла-
вянское язычество. Одновреыенно п по-руссіш, и 
по-французски она стала шісать романъ «Ольга», 
который остался пеоконченнымъ (отрывокъ въ 
«Моск. Паблюдател » 1836). Она писала кантаты п 
сочпняла къ нимъ музыку; такъ, пзв стна ея «Кан-
тата памяти имп. Александра I» (Карясруэ, 1865). 
СобраніесочпненійіВ. пздано сыномъ ея кн. Александ-
ромъ В. на русскомъ («Сочиненія кн. 3. A. В.», 
Карлсруэ, 1865) и французскомъ языкахъ (»Oeuvres 
choisies dela princesse Zeneide V.>, П п Карлсруэ, 
1865).—Cp. Б л о з е р с к а я , «Кн. 3. A. B.» («Ист. 
В ст.», 1897). 

В о л к о и с к а я г , княгпня Марія Япколаевна 
(1806—63)—жена декабриста кн. Серг я Грпгорье-
вича Волконскаго, добровольно разд лившая съ 
ннмъ ссылку. Дочь изв стнаго героя 12-го года, 
Н. Н. Раевскаго, она 18 л тъ, ио вол отца, вышла 
замужъ за генерала кн. С. Г. Волконскаго, быв-
шаго гораздо старше ея. Какъ п жспы другпхъ де-
ісабрпстовъ, она узнала о существованіп тайнаго об-
щества толысо тогда, когда болышшство заговорщи-
ковъ улсе было въ кр пости. Больная, едва оцра-
вившаяся отъ тяжелыхъ первыхъ родовъ, В. сразу, 
безъ колебаній, не только стала на сторону мужа 
и его товарііщей, но и поняла, чего требуетъ отъ 
нея голосъ долга. Когда сталъ нзв стенъ прнговоръ, 
она р шила, что посл дустъ за мужемъ въ Сп-
бирь, u осуществила это р шеніе вопрекп вс шъ 
препятствіямъ, исходившіімъ отъ семьн Раевскихъ 
и отъ правнтельства. «Никто (кром женщпнъ) не 
см лъ показывать участія, произнестп теплаго слова 
о родныхъ п друзьяхъ... Одн женщины пе учас.тво-
валіі въ этомъ подломъ отречевіи отъ блнзкихъ». 
Такъ опред ляетъ общественное настроеніе посл 
14 декабря Герценъ. Ннко.іай I, тотчасъ посл казнп 
шгги декабрнстовъ, писалъ: «Этпхъ женщинъ я 
болыпе всего боюсь», а мвого л тъ спустя сказалъ: 
«Он проявнли дреданность, достойную уваасеніл, 
т мъ бол е, что столь часто являлпсь прпм ры ію-
веденія противопололшаго». Но въ разгаръ пресл -
дованія декабристовъ императоръ былъ крапне но-
доволенъэтой преданностыо. Вопрекизакону,разр -
шавшому женамъ ссыльно-каторжныхъ хать всл дъ 
за мужьями, каждая изъ пііхъ должна была добиваться 
отд льнаго позволенія, прц чемъ безусловно запре-
щалось брать съ собой д тей. В. обратилась сі. 
письмомъ пряыо къ государю п получила отъ нсго 
собственноручную запнску, гд сквозь в ясливость 
сквозятъ угрозы. Оставивъ сына у состры Волкон-
скаго, она въ декабр 1826 г. пустилась въ путь. 
Въ Иркутск ее встр тилъ губернаторъ Цойдлер^ц 
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иы вшій таііное предппсаніе «употребить всевоз-
можныя внушенія и уб жденія къ обратномъ отъ зду 
въ Россію жопъ пр ступншсовъ». В. не вняла этпмъ 
внушеніямъ и подпнсала бумагу, гд было сказано: 
«Жена, сл дуя за своимъ мулсеиъ п продолжая съ 
нимъ супружескую связь, сд лается естественно 
причастной его судьб и потеряетъ прежиее зва-
ніе, т.-е. будетъ уже признаваеиа но пначе, какъ 
женою ссыльно-каторлшаго, и съ т мъ вм ст при-
нимаетъ на себя переносить все, что такое состоя-
ніе ыожетъ им ть тягостнаго, ибо даже и начальство 
не въ состояніи будетъ защпщать ее отъ ежечас-
ныхъ ыогущихъ быть оскорбл ній отъ людей саыаго 
развратнаго, презрительнаго класса, которые нан-
дутъ въ томъ какъ-будто н которое право считать 
лшну государственнаго преступиика, несущую рав-
ную съ ннмп участь, себ подобною». Это было на-
прасно запугпванье, такъ какъ за все время своего 
двадцатпдевятил тняго пребыванія въ Сибцри В. 
если п подвергалась оскорбленіямъ, то никакъ не 
со стороны уголовныхъ каторлсанъ, которы отно-
силпсь къ декабристамъ и къ ихъ семьямъ съ глу-
бокимъ уваженіемъ. Гораздо страшн е отречонія 
отъ правъ былъ краткій второй пунктъ подпискіі: 
«Д ти, которыя прижявутся въ Сибпрп, постуиятъ 
въ казенные заводскіе крестьяне». ІГо у этихъ 
первыхъ героинь русской исторіи XIX в. хва-
тило мул;ества лренебречь и этой угрозоп, ко-
торая, впрочемъ, иикогда не была приведена въ 
псполненіе. Въ Нерчпнск отъ В. была отобрана 
вторая подппска, отдававшая е въ распоряженіе 
коменданта нерчинскпхъ заводовъ. Онъ не только 
опред лялъ ея встр чп съ муаіемъ, но наблюдалъ 
за ея личной лсизныо, прочитывалъ всю ея пере-
писку, им лъ реестръ ея имущества п денегъ, кото-
рыя выдавалъ ей по м р надобности, но не свыше 
сначала 10000 руб. асспгнаціямп въ годъ; потомъ 
эту сумму сбавилп до 2000. Нпкакія трудности и 
вн шнія униженія не могли сломить энергіи, пи-
тавшейся глубокой религіозностью, героическимъ 
чувствомъ долга іі сознаніоыъ, что ул̂ е одно при-
сутствіе женъ въ оторванной отъ міра каторжной 
глушп не только прпдаетъ нравственную сплу цхъ 
мулсьямъ, но іі отрезвляюще д йствуетъ на обле-
ченное безгранпчной властью начальство.^ Баронъ 
Розенъ въ свояхъ запяскахъ такъ характерпзуетъ 
В.: «Молодая, строііная, бол е высокаго, ч мъсред-
няго роста, брюнетка съ горящиыи глазами, съ 
полусмугльшъ лпцомъ, съ гордой походкой, она 
получила у насъ прозвань д ва Ганга. Она ніі-
когда не выказывала грусти, была любезна съ то-
варищами мужа, но горда п взыскательва съ ко-
мендантомъ и начальникомъ острога». В. нашла 
мужа въ Благодатскомъ руднпк и поселилась рядомъ 
съ нпмъ, вм ст съ своей подругой, кн. Е. Трубец-
кой, въ маленькой избушк . Бодро и стойко ІІСПОЛ-
нялп он свой долгъ, облегчая участь не только мужей, 
но и остальныхъ узниковъ. Къ концу 1827 г. декаб-
ристовъ перевелп въ Читу, гд вм сто работы въ 
рудникахъ нхъ заставляли чистить конюшни, молоть 
зерно на ручныхъ л;ерновахъ. Въ 1830 г. ихъ псре-
вели на Петровскій заводъ, гд нарочно для нихъ 
былъ выстроенъ болыпой оотрогъ; тамъ разр шили 
поселить и женъихъ. Камеры были т сныя н тсмныя, 
безъ окопъ; ихъ прорубплн посл долгнхъ хлопотъ, 
по особому ВысочаАшеыу разр шенію. Ho В. была 
рада, что ыожетъ жить таыъ съ мужемъ, въ ііхъ 
каморк , которую она украсяла, ч мъ могла; по ве-
черамъ собпралнсь, чнталн, спорилп, слушали му-
зыку. Въ 1837 г. Волконскаго леревели на поселеніе 
въ с. Урпкъ, подъ Иркутскоыъ, а въ 1845 г. ему позво-
лили жтъ въ самоыъ Иркутск . Эта вторая половина | 

ссылки была бы гораздо легче первой, сли бы не по-
стоянная тревога за д тей. Изъ четверыхъ, родпв-
шпхся у нея въ Спбпрп, остались въ жлвыхъ только 
сынъ и дочь, н ихъ воспитаніе наполняло ея жизнь. 
Въ 1847 г., съ назначеніемъ ген.-губ. Н. Н. Муравьева, 
ихъ пололсеніе улучшилось. По восшествіи иа пре-
столъ Александра II посл довала амниетія; Вол-
конскій съ семьею вернулся на родину. Въ 1863 г. 
В. умерла отъ нажптой въ Спбири бол зни сердца. 
Посл нея остались заппски, зам чательный по 
скромностп, искренностн ц простот челов ческій 
докуыентъ. Когда сынъ В. чпталъ пхъ въ 
рукоііиси Некрасову, поэтъ по н сколысу разъ 
въ вечеръ вскакивалъ п со словами: «ДовольнО, 
не могу», б лгалъ къ Еампну, садпл&я къ нему, 
схватясь руками за голову, п плакалъ какъ 
ребенокъ. Эти слезы сум лъ онъ вложнть въ свои 
знаменптыя, посвященныя кн. Трубецкой и В. поэмы, 
на которыхъ воспііталось н сколько покол ній рус-
скихъ женщинъ. Благодаря Некрасову па осъдолга 
п самоотворлсенія, которымъ была полна лшзнь В. 
u ея подругъ, навсегда запечатл лся въ сознаніи 
русскаго общества. іКартпны, полныя особенно 
краспваго трагизма, разговоръ съ губерна-
торомъ, прощанье В. съ отцомъ, прощальныіі 
пріедіъ у ки. Зинанды Волконской въ Москв , раз-
говоры съ Пушкннымъ, дороашыя встр чл, нако-
нецъ, сцена въ Влагодатскоиъ руднпк , гд В.,стоя 
на кол няхъ, ц луетъ оковы на ногахъ ыужа—вс 
это Некрасовъ взялъ прямо изъ жнзнп. 11 т слова, 
которыя Ыекрасовъ вложилъ въ уста кн. Трубец-
кой, «но сталыо я од ла грудь>, прим шшы п къ 
В. Нодаромъ Н. Н. Раевскій, со всей суровостыо чело-
в ка военной дисцішлциы пытавшіііся удерліать дочь 
отъ но здкп въ Сибирь, сказалъ передъ смертыо, 
указывая на ея портретъ: «Это самая удивптельная 
женщіша, которую я зналъ». Ея наппсанныя на фран-
цузскомъ языіс «Заппски» изданы ея сыномъ съ 
переводомъ, приложеніями и комментаріемъ (СПБ., 
1904).—См. «Записки С. Г. Волконскаго»; В. П о-
і с р о в с к і й , «Жены декабрлстовъ»; П. Щ е г о -
левъ, статья въ сб. «Къ св ту:». Л. Тыркова. 

Волкояскіе—русскій княжескій родъ, про-
исходящіп отъ св. князя Михаила Всеволодовпча 
Чернпговскаго (ум. въ 1246 г.), внукъ котораго 
И в а н ъ 10 р ь е в іі ч ъ, по прозвищу Толстал Голова 
влад лецъ городка Волконы, былъ первымъ кня-
земъ В о л к о н с к п м ъ . Онъ иш лъ двухъ сыновен, 

е д о р а п М с т и с л а в а , убитыхъ въ Куликовской 
битв (1380). Съ начала XVI в. В. служлли восво-
дами, головамп и влад лп вотчинами и пом стьями 
въ Коломеискомъ, Костромскомъ, Тульскомъ, Зуб-
цовскомъ, Б левскомъ у здахъ. Въ ХТІІ в. они слу-
лшліі стряпчими, стольникамн, воеводами, послаші, 
окольничпмп; одинъ изъ нихъ, едоръ е д о р о -
в и ч ъ (см. нинсе), получилъ въ 1650 г. бояр-
ство. Внукъ березовскаго п боровскаго воеводы, 
павшаго прн защпт Пафнутьевскаго м-ря въ Бо-
ровск отъ полчніцъ Самозванца въ 1606 г., М и-
хаила Константин овнч а, — е д о р ъ Льво-
в и ч ъ былъ ОКОЛЬПІІЧІІЫЪ (1670), воеводою u участ-
нпкомъ ц лаго ряда походовъ; сынъ посл дняго— 
Ыіікпта е д о р о в п ч ъ , маіоръ (1740), былъ прн-
дворнымъ шутомъ при имп. Анн Іоанновн . Его 
старшій сынъМпханлъ Н и к и т и ч ъ (1713—86)— 
изв стныіі боевой гевералъ, дипломатъ и аіосков-. 
скій ген.-губернаторъ (съ 1771 г.). Внукъ Мпхаила 

е д о р о в и ч а , стольнпка и составнтеля писцовой 
книгн по Переяславлю-Зал сскому, М и х а п л ъ 
А ы д р е е в и ч ъ (ум. въ 1709 г.), былъ околылічиыъ 
и участнпкомъ Петровскихъ походовъ, а его внукъ 
С е м е н ъ е д о р о в и ч ъ (1703—68)—ген.-анше-
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фомъ, П с т р ъ М п х а й л о в п ч ъ (1732—1800)—се-
наторомъ. Единственный сынъ Семена едоровича— 
Г р и г о р і й С е м е н о в и ч ъ (1742—1824), ген.-
отъ-кавалеріп, сподвижник Румянцева, Суворова 
и Репнина, оренбургскій военный ген.-губернаторъ 
и членъ государственнаго сов та, пм лъ сыновей: 
Н и к о л а я (1778—1845), ген.-отъ-кавалеріи, родо-
начальника князей Репниныхъ, Н и к и т у (1781— 
1841), егермейстера, участника войнъ 1807—14 гг., 
п декабриста Серг я (1788—1865), сынъкотораго, 
. М и х а і і л ъ С е р г е в и ч ъ (1832—1909), былъ 
товарищемъ мпнистра народнаго просв щенія и 
статсъ-секретаремъ. Потомокъ въ шестомъ кол н 
окольиичаго В л а д и м і р а П в а н о в и ч а — г е н . -
фельдмаршалъ 11 е т р ъ М и х а й л о в и ч ъ (см. 
ниже), въ 1834 г. былъ пожалованъ титуломъ св т-
і̂ости и сталъ родоначальникомъ особой в тви 

св тл йшпхъ к н я з е й В. Родъ князей В. запи-
санъ въ V ч. род. кн. губ.: Вологодской, Воронезк-
ской, Калужской, Курской, Московской, Рязанской, 
Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской. 
Наибол е точную родословную киязей В. см. трудъ 
Г. А. Власьева, «Потомство Рюрика», т. I, ч. 3 
(СПБ., 1907). В. Р—въ. 

В о л ю о н с к і й , В л а д и м і р ъ М и х а й л о -
внчъ, князь — политпческій д ятель (род. въ 
1868/ г.), крупный землевлад лецъ Тамбовской 
губ. Служилъ въ драгунскомъ полку; былъ зем-
скнмъ д ятелемъ и шацкимъ пр дводителемъ 
дворянства. Въ 1907 г. избранъ въ государ-
ственную думу III созыва отъ Тамбовской губ. 
іі примкнулъ въ ней сперва къ партіи ум -
ренно-правыхъ, потомъ, прн образованіи партіи 
націоиалистовъ, къ этоп посл дней. Съпервойсессіп 
и до конца III гос. думы былъ товарищемъ пред-
с дателя, выбранный на этотъ постъ первона-
чально по предлолсенію правыхъ п уы ренно-пра-
выхъ. . Въ этомъ званіи онъ обнаружилъ боль-
шую энергію, ум нье быстро веети и заканчи-
вать пренія, быстро проводить голосованія; та-
ко направленіе предс дательской д ятельностп 
оказалось наибол е удобнымъ для такъ назыв. дум-
скоіі вермишелп. Ту же самую систему онъ прово-
дплъ и по отношенію къ важньшъ законопроектамъ, 
но зд сь она часто вызывала его конфлпкты то съ 
одной, то съ другоіі партіей (чаще—съ л вьши). В. 
почти одинаково часто прерывалъ ораторовъ пра-
вой, какъ п л вой, предлагалъ дисциплинарныя 
кары Бротпвъ первыхъ, какъ и противъ вторыхъ. 
Оппбзиція считала его ыен е прпстрастнымъ пред-
с дательствующішъ, ч мъ Хомяковъ, Родзяпко, 
Капустинъ, п иногда встр чала его д йствія бур-
пыми апплодисментами (напр., 23 ноября 1911 г.)-
Бъ зас даніп 24 ноября 1910 г. В. съ предс -
дательской трибуны, уб ждая думу успокопться, 
разсказалъ, какъ онъ случайно слышалъ на улиц 
разговоръ н сколышхъ рабочихъ,- говорившихъ, что 
онц кончили споръ мирно, безъшума и брані!,такъ 
какъ у нихъ не государственпая дума, и въ отв тъ 
на см хъ, раздавшійся пзъ рядовъ членовъ думы, 
прибавнлъ: «кое-кому см шно, а мн было и 
больно, и очеиь стыдно». 18 мая 1910 г., когда правый 
священникъ Вераксішъ пазвалъ Караулова «катор-
гой», В. съ предс дательской трибуны сказалъ, что 
онъ не д лаетъ зам чапія Веракспну только потому, 
что ему отв тилъ Карауловъ «гораздо лучше, ч мъ 
могь бы отв тить онъ, B.s. Это вызвало гроыовы 
апплодіісмеиты на л вой. Въ 1912 г. В. избранъ отъ 
Тамбовской губ. въ гос. думу IT созыва, гд за-
явилъ себя безпартійньшъправымъп вновьвыбранъ 
старшимъ товарищемъ пр дс дателя. 

І і о л к о і і е к і й , Гр п г о рі й-Кр и вой Кон-

стантішовычъ—князь u окольнпчііі, становится 
изв стенъ съ 1591 г., когда онъ разбнлъ шведовъ у 
Сумскаго острога. Слулсилъ при Шуйскомъ воеводой 
и днпломатомъ; въ 1606 г., въ моментъ сильнаго 
раздраженія въ Полып всл дствіе пзбіенія поля-
ковъ въ Москв , здилъ посломъ къ Спгизмунду 
объявпть о воцареніи Шуйскаго п требовать. не 
разрывая мира, удовлетворенія за смуту и убыткіі, 
причішенные Руси выпущеннымъ пзъ Полыпи Само-. 
званцемъ. Пожалованный въ 1615 г. въ окольнпчіе, 
B. несъ потомъ придворную службу, участвовалъ 
въ полъской воин 1618 г., сид лъ въ Челобнтен-
ноыъ прпказ (1628); умеръ въ 1634 г. Матеріалы о 
его посольств 1606 г. см. въ 137 т. «Сборника 
Имп. Русск. Исторпч. Общества». 

В о л к о п с к і й , кн. М п х а п л ъ Н и к о л а е-
в и ч ъ—беллетристъ (род. въ 1860 г.). Кончплъ учи-
лище правов д нія. Былъ членомъ русскаго собранія: 
и союза русскаго народа. Въ 1892—94 гг. былъ редак-
торомъ«Ніівы».Наіібол езііачптельныяпроіізведенія. 
«КнязьНикита еодоровіічъ»(«Ннва»,1896);«Братья» 
(сВ стн. Европы», 1898). Отд льно пздана имъ «Маль-
тійская ц пь» (СПБ., 1901). Изъ драматическпхъ его 
произведеній были поставлены «Рабыня», «Дядюшка 
Оломовъ», «Ваыпука» (1909) н «Гастроль Рычалова» 
(1911). Посл днія дв пьесы, особенно остроумиая 
«Вампука», пм ли огромный усп хъ. Сотрудничалъ 
въ «Новомъ Времени» и въ разныхъ журналахъ. 

В о л к о н с к і й , кн. Нпколай С рг овичъ— 
русскій долитическій д ятоль (1848—1910), круп-
ный землевлад лецъ Рязанской губ.; долго былъ 
земскимъ д ятелемъ Рязанскои губ.; въ 1904 г. прп-
нялъ участіе въ ноябрьскомъ съ зд земцевъ въ 
Петербург и иодписалъ конституціонную резолю-
цію. Въ 1905 г. былъ однимъ изъ основателей союза 
17 октября, въ котороыъ прпнадлежалъ къ л вому 
флангуі сохраняя в рность принцішамъ ковстнту-
ціонализма. Въ 1906 г. былъ членомъ первой думы,, 
гд былъ въ числ праваго менышшства. Посл рос-
пуска думы былъ пзбраііъ членомъ гос. сов та отъ 
рязанскаго земства; въ 1907 г. отказался отъ этого 
звапія п избранъ въ Рязанской губ. членомъ гос. 
думы третьяго созыва. Оставаясь формально чле-
номъ союза 17 октября, онъ высказывался протпвъ 
тактикп вождей октябрнстовъ и, по болыпей частп, 
голосовалъ вы ст съ прогрессистами п кадетаыи. 
Некрологъ его сы. въ I вып. «Статей и р чей» 
C. Муроыцева (М., 1910). 

В о л к о п с і г і й , П е т р ъ . М п х а і і л о в п ч ъ — 
св тл йшііі князь, ген.-фельдмаршалъ (1776—1852). 
Въ молодыхъ годахъ былъ назначенъ адъютантомъ 
къ вел. кн. Александру Павловнчу; по восшествіи 
его на престолъ получилъ постъ товарпща началь-
ннка военпо-походной его канцеляріи. Участвовалъ 
въ сраж ніп при Аустерлпц . Посл Тильзнтскаго 
мира пзучалъ во Франціп организацію генеральнаго 
штаба п по возвращеніп въ 1810 г. быдъ назначенъ 
г н.-квартирмейстеромъ. Учредплъ учплище колонио-
вожатыхъ, послуживше основаніемъ нашему гене-
ральному штабу. Въ 1813—14 гг. В. состоялъ при 
государ во время пребыванія его въ арміи и по 
окончаніи войны назиаченъ начальннкомъ главнаго 
штаба его велпчества. Въ день коронаціи имп. Ни-
колая I В. быдъ назнач нъ министромъ пмп. двора. 
Въ 1834 г. ему псшалованъ титулъ ев тл йшаго 
князя.—См. Л е б е д е в ъ , «Князь ІІетрт. В.». 

В о л к о п с к і й , кн. Серг й Васильевичъ— 
впдныіі общественный д ятель Рязанскоіі губ. (ум. 
во второй половин ІбШ-хъ годовъ). При освобожде-
ніи крестьянъ былъ, вм ст съ А. И. Кошелевымъ, 
членомъ рязанскаго губернскаго комитета, a no 
введеніи земскихъ учрежденій—одппмъ изъ пер-
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выхъ предс дателей рязанской земской управы 
и гласнымъ губернскаго земскаго собранія отъ Ра-
ненбургскаго у. Составилъ докладъ «Обзоръ земской 
д ятольностп Рязанской губ. съ 1866 по 1875 гг.» 
(Рязань, 1875). Ему же принадлеяштъ статья (въ 
«Совр. Л топнси» 1862 г., № 30): «Уставная грамота 
по добровольноыу соглашенію». 

В о л к о п с к і й , князъ С е р г й Г р н г о р ь е-
в п ч ъ — декабрпстъ. Род. въ 1788 г. Отецъ его 
былъ виднымъ боевымъ генераломъ. «Если ыои по-
сл дующія д йствія въ гражданской жпзни—нп-
шетъ Серг й В.—были не на уровн гражданствен-
ныхъ уб жденій предковъ моихъ, тому причиной ве-
ликія истины, озарпвшія соврем нную эпоху». Обра-
зованіе В. было поверхностное. Во время войнъ 
1807—14 гг. онъ выд лился какъ храбрый и д ль-
ный офіщеръ; участвовалъ въ 58 сразкеніяхъ. 28 л тъ 
отъ роду опъ былъ генераломъ свиты Его Величе-
ства. Въ 1814—15 гг. много путешествовалъ, мно-
гое вид лъ, много думалъ. Изъ впечатл ній воііны 
и путешествія В. вынесъ прогресснвный образъ 
ыыслей. Назначенный бригаднымъ генераломъ, онъ 
вноснлъ много гуманности въ отношенія къ подчи-
иеннымъ. Въ 1819 г., всл дствіе перевода его пзъ 
одпой части въ другую безъ его согласія, онъ взялъ 
безсрочный отпускъ. Вступивъ въ «Союзъ Благоден-
ствія», В., ио его закрытін, припялъ болыпое участіе 
въ основаніи и д ятелыюстп Южнаго Общества, бу-
дучн очень друж нъ съ Пестелемъ. Въ это время онъ 
ввовь вернулся къ командованію, на юг Россіи. 
Въ яввар 1825 г. В. женнл&я на М. Н. Раевской. 
Посл 14 декабря В. привелъ свою брвгаду къ прп-
сяг , но уже въ начал 1826 г. былъ арестованъ. 
На сл дствіи В. вызвалъ зам чавіе ген. Чернышева: 
«Стыдитесь, прапорщпкп больше васъ показываютъ». 
В. былъ признанъ виновнымъ въ томъ, что «уча-
ствовалъ согласіемъ въ умысл на цареубійство и 
истреблевіе всей императорской фамиліи; им лъ 
умыселъ на заточеніе ішператорской фамилін; уча-
ствовалъ въ управленіи Южвымъ Обществоыъ п 
старался о соедпненіи его съ С вернымъ; д и-
ствовалъ въ умысл на отторженіе областей отъ 
имперіи и употреблялъ подд льную печать Полевого 
Аудиторіата». Посл днія два обвиненія были не-
основательны. Отнесенный къ 1-му разряду, В. 
былъ приговоренъ къ 20-тн годамъ каториі п в ч-
иому поселенію. Посл работъ въ Нерчинск и на 
Потровскомъ завод В. съ 1837 г. жилъ около 
Пркутска съ семьею. Въ 1841 г. В. было предло-
жево отдать на восшітаніе сына и дочь въ казен-
ныя заведенія, во подъ условіемъ ліішенія пхъ фа-
ыиліи. В. отказался. Въ 1856 г. В. ворнулся въ Рос-
сію, но соетоялъ подъ надзоромъ полиціи. В. «воз-
вратился въ Москву маститыыъ старцемъ, умудрен-
ньшъ ц примпреннымъ, полнымъ горячаго, радост-
наго сочувствія къ реформамъ царствованія Але-
ксандра II, пренмущественно къкрестьянскомуд лу, 
полвымъ незыблемый в ры въ Россію и любви къ неіі. 
н высокой ввутренней простоты» (слова И. Акса-
кова). Скончался въ 1865 г. Оставнлъ «Запискп», 
обрывающіяся на полуслов на описаніи перваго 
допроса. Он представляютъ первостепенный исто-
рпческій докумеитъ. Живыя. но спокойно написан-
пыя картпны войны и мира, житейскія встр чи, 
интересныя, острыя наблюдонія надъ жизнью Россіп 
и Европы, короткія, но содерлсательныя разсужденія 
очень умнаго челов ка по разпымъ предметамъ— 
таково содсржаніе <Записокъ». Он изданы сыномъ 
автора, кн. М. С. В. (СПБ., 1901; 2-е изд. съ посл сло-
віемъ издателя СПБ., 1902).—См. М. Н. В., «Зашіски» 
(ib.,1904); его ж , въ «Ист.В стн.» (1884т.,Х Ш); 
«День» (1865, №Л^ 50—51). А. Ел—чъ. 

В о л к о н с к і й , кп. Серг й Михапловичъ— 
писатель п театральный д ятель (род. въ 1860 г.). 
По окончаніи курса въ с.-петербургскоыъ унив. по 
филологическому факультету работалъ въ Борисо-
гл бскомъ земств , Тамбовской губ. Въ 1893 г. по-
лучялъ отъы-ва нар. просв. командпровку навсемір-
ную выставку въ Чпкаго, гд выступалъ съ докла-
дами п лекціямп въ разныхъ конгрессахъ, по во-
просамъ образовательнымъ п релпгіозно-фплософ-
скимъ. Въ 1896 г. прочпталъ въ разныхъ городахъ 
С в. Америки курсъ лекцін по русскоп исторіп и 
лптератур (напечатаны по-англ., по-русск. и по-
н м.). Съ 1899 по 1902 гг. состоялъ дпректоромъ 
Императорскихъ театровъ и покровительствовалъ 
«новымъ нсканіямъ», особенно въ балет . Высту-
паетъ энергнчсскпмъ пропагандистомъ ново-эстетп-
ческой гимнастики по снстем Далькроза. Напеча-
талъ н сколько статей по вопросамъ эстетики въ 
«В стн. Европь» (1893—94) п «Мір Искусства» 
(1898 и др.), а таклсе пов сть «Старый Медальонъ» 
(«В ІІТНИКЪ Европы») и докладъ Религіозно-фнло-
софскому обществу «0 свобод в роиспов данія въ 
Россіи» («Новый Путь», 1903). Отд льво ііздаиы: 
«Картины русской исторіи и. литературы» (СПБ., 
1897), «Челов къ на сцен », «Искусство п жестъ» 
(Ж. д'Удпна, переводъ съ французскаго); «Разго-
воры», «Художественные Отклнкіі» (СПБ., 1912), 
«Выразптельный Челов къ» (1912). 

В о л к о п с ю і й , е д о р ъ е д о р о в и ч ъ — 
князь. Пріобр лъ изв стность обороной Б лой отъ 
поляковъ, за которую пожалованъ въ окольничіо 
(1634); н сколько л тъ спд лъ онъ потомъ въ Чело-
битенномъ приказ , часто употреблялся для дипло-
матпческихъ переговоровъ. Въ 1648 г. В. былъ на-
значенъ членоыъ комиссіи по составленію Уложе-
нія. Въ 1650 г. здилъ для «сыску» о мятеж во 
Псков , гд едва не былъ убитъ толпой. Вътомъже 
1650 г. В., первыіі въ род , полуіилъ сант. боярина. 
He разъ еіце пріііпімалъ онъ участіе въ перегово-
рахъ, особенно съ Польшей по поводу Малороссіи 
п въ войнахъ изъ-за нея, но видноп роли не пгралъ. 
Ум. въ 1664—65 гг. 

В о л к о н с к о и т ъ — мннералъ изъ группы 
каолпна, богатыіі СГ2О3. Встр чается въ вид по-
чекъ зеленаго цв та пли образуетъ прожплки и 
гп зда. На оідупь н сколько жпренъ. Къ языку не 
прилішаетъ. Передъ паяльной трубкоіі не плавптся. 
Съ фосфорной солыо реаиіруетъ на хромъ и даетъ 
скелетъ кремнезема. Находится въ Ефпмятской 
гор , въ Охавскомъ у. Пермской губ., въ пластахъ 
песчавика ннжняго яруса пермскоіі снстемы. На-
званъ въ честь кн. Волконскаго. 

В о л к у л а к ъ (церк.-слав. в л ъ к о д л а к ъ , отъ 
волкъ и длакъ—итерсть, руно, волосъ, также воур-
к о у л а к ъ отъ вовогреч. ІроохбХахас, малоросс. 
в о в к у л а к ъ [у Пушкнна н у гр. A. К. Толстого 
искалсенное вурдалакъ]). Отъ дровне-гери;анскаго 
wer—челов къ и wo]f—волкъ образовались н мецк. 
Werwolf, англ. werewolf, франц. loupgarou)—обо-
ротень, пріініімающій образъ волка: это пли кол-
дунъ, принимающій зв риный образъ, или простой 
челов къ, чарами колдовства превращенный въ-
волка. В рованія въ такнхъ оборотней пграіоіъ вы-
дагощуюся роль въ народныхъ сказаніяхъ и рас-
пространены по всему земному шару: въ н ко-
торыхъ странахъ вм сто волка являются дру-
гіе хнщпые зв рн: въ Оотъ-Ипдін—тпгръ, въ іОлш. 
Америк —ягуаръ, въ Афрпк —левъ, гіена и т. д.. 
По малорусскому народному пов рыо колдуны плп 
в дьмы, желая кого-либо превратнть въ волка, на-
брасываютъ на него волчью шкуру п нашептываютъ 
прп этомъ волгаебныя слова. Иногда колдунъ кла-
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д тъ подъ порогъ пзбы лоясъ, скрученный изъ мо-
чалы: кто Бвреступитъ черезъ этотъ поясъ, тотъ 
превращается въ волка и преншій челов ческііі 
•образъ можетъ получпть лишь тогда, когда чаро-
д йскій поясъ протрется и лопнетъ, или когда кто-
нибудь над нетъ на него снятый съ себя поясъ, на 
который предварительно навязалъ узлы и при на-
вязыванін каждый разъ говорилъ: Господи по-
мплуй. Самн колдуны п в дъмы, желая преобра-
зиться въ зв рей, набрасываютъ на себя кольцо пзъ 
мочалы или кувыркаются чрезъ обручп. На Украин 
различаютъ В. двухъ родовъ. В., превращенные изъ 
простыхъ людей, представляются существами н 
зловредными, а страждущіши; они живутъ въ бер-
логахъ, рыскаютъ по л самъ, воютъ по-волчьи, но 
сохраняютъ челов ческій смыслъ. В., превра-
щающіеся добровольно, особлнво колдуны и в дьмы, 
ті испытываютъ отъ того никакихъ страданій, 
пользуясь этимъ превращеніемъ съ выгодою для 
своихъ ц л й; рыская волкамп по ночамъ, къ раз-
св ту онп сиова прішимаютъ ч лов ческій образъ. 
В. страждущіе—это представптели особаго вида 
умопом шательства, при которомъ больные вообра-
ясаютъ, что они превращены нли могутъ превра-
щаться въ волковъ. Бол знь эта, изв стная подъ 
именемъ л п к а н т р о п і и , была распространена 
въ Европ въ ср дніе в ка. Въ пов рьяхъ о В. 
зловредныхъ впдны отголоски ми пчесішхь пред-
ставленій, при которыхъ волкъ является олицетво-
реніемъ враждебныхъ силъ природы. Южно-сла-
вянскія пов рья связываютъ В. съ упыремъ (вам-
пиромъ). По пов рьямъ южныхъ славянъ, В. на-
водитъ голодъ, высасываетъ кровь изъ людей и 
собакъ; иной разъ прпнимаетъ образъ красиваго 
парня п заставляетъ "молодую вдову вступить съ 
иимъ въ брачную связь; плодомъ этой связи яв-
ляются д ти, у которыхъ обыкновенно н бываетъ 
костей. Каждый челов къ, находившіііся при жизни 
въ дружескихъ отношеніяхъ съ в штицами (ь дь-
мами), пли злымп вилами, или дьяволами, и умер-
шій безъ покаянія, д лается по смерти В. Такой 
В. по ночамъ рыскаетъ въ образ волка, а посл 
иерваго п туха, онъ сп шитъ возвратиться къ себ въ 
могнлу. Чтобы пзбавиться отъ пос щеній В., его нужно 
убнть въ собственной могил коломъ изъ боярыш-
пика. Литературу см. въ библіографическомъ труд 
Н. Сумцова въ «Сборник харысовскаго исторшсо-
фплологическаго общества» (т. III, Харьковъ, 1891). 

В о л к ъ (Lupus)—неболыпо созв здіе южнаго 
неба, невпдимое подъ широтой Петербурга; распо-
ложено отъ 14h 20ш до 16h прямого восхожденія и 
отъ —25° до —50° склоненія, окружено созв здіямп 
Центавра, Алтаря, Скорпіона, Гидры. Принадле-
житъ къ созв здіямъ Птолемея (см. Созв здія). Въ 
греческой астроноыіи носило названіе «животное» 
(thqpiov; Центавръ дерлштъ В. какъ жертву надъ 
Алтаремъ).—Въ сбзв здін 35 зв здъ, видимыхъ не-
вооруженнымъ глазоыъ. Самая яркая, a Lupi, 
2У2 величины. . 

В о л к ъ (Cams lupus L.)—хищное млекопи-
тающее изъ .сем йства Canidae (Собачьи), при-
надлежащее къ одному роду съ домашнею собакою. 
Отъ посл дней В. отличается, главнымъ образомъ, 
болыпею поджаростыо, сильными ногамп п шеею, 
бол е острою ыордою и висячиыъ хвостомъ. Онъ 
с ро-н^елтаго цв та, съ чернымп полосами на д -
реднихъ ногахъ и съ черными концами ушей. 
Самка (волчнца) св тл е самца u пм етъ бол е 
острую морду, мен е волосистый хвостъ и бол е 
слабое туловище. Длина до 1,15 м. Преладе В. былъ 
распрострапенъ по всей Европ , но въ настоящее 
время совершенно истребленъ во многпхъ м ст-

ІІовыі) Эііціівлопедіічосвій Оловарь, т. XI. 

ностяхъ этой чаоти св та (см. ниже): Особенно 
многочисленны В. въ Россіи. Живетъ въ уедин н-
ныхъ и стностяхъ, особенно въ густыхъ и темныхъ 
л сахъ, въ сухихъ или сырыхъ ы стахъ между бо-
лотамн. Питается различными млекопитающиші, 
даже крупными (лошади, рогатый скотъ), разлііч-
ными птицами, падалыо, а въ случа нуліды даж 
растительною пищею. Дн мъ В. прячется, а ночью 
выходитъ на добычу въ одпночку или по-парно u 
только въ неблагопріятно время года, когда трудно 
добывать себ ппщу, В. собираются въ стап. В. 
оч нь осмотрителепъ п остороженъ, даже труслпвъ; 
но зпмою, въ случа голода, онъ становится очень 
см лымъ, заб гаетъ въ деревнн п бросает&я на 
люд й. Молодыхъ В. можно прпручнть, н при хоро-
шемъ уход они привязываются къ хозяину какъ 
собака. Весною самка мечетъ 4—9 д хеныш іі, ко-
торы 2 нед лп бываютъ сл пымп. Для нпхъ въ 
земл , подъ корнямп деревьевъ, устраивается нора, 
выстланная мхомъ. Волчіща тщательно оберегаетъ 
д тей отъ самца, который старается ихъ съ сть. 
М хъ В. хотя и грубъ, но длнненъ и тепелъ и по-
тому ид тъ на шубы; изъ шкуры его д лаютъ пер-
гам нтъ, а изъ кишекъ — струны. Съ собакою В. 
даетъ шіодовитыхъ ублюдковъ. Разлпчаютъ рядъ 
разновидностей В.: въ Пиренеііскііхъ горахъ чер-
ную разновпдность (Іусаоп), въ С в. Амернк рядъ 
разновндностейб лаго,с раго цв та, пятнистую и др. 

В. повсем стно прнчисляются къ самымъ вред-
нымъ изъ вс хъ хпщниковъ, доволыю ц нный м хъ 
пхънеыожетъ возваградить и мал йшей части убыт-
ковъ, которы терпитъ отъ нихъ с льское хозяй-
ство н даж само населеніе, ея:егодно теряющее въ 
одной Европейской Россіп отъ 50 до 100 челов къ, 
за денныхъ волками (по св д ніямъ центральнаго 
статистическаго комптета, съ 1870 по 1887 г. въ 
49 губерніяхъ Европейской Россіп п Прпвислин-
скомъ кра всего за дено зв рямп 1445 челов къ). 
По статистическимъ даннымъ пастеровскихъ 
станцій петербургской, московской, одесской, 
варшавской, харьковской, самарской u тііфлпс-
ской, въ продолжені 5 л тъ (1886 — 90 гг.) было 
принято на изл чені 8430 челов къ, укушенныхъ 
б шеными жіівотными; пзъ нихъ 3 пострадала отъ 
В. Въ Зап. Европ издавна уже ведется упорное пре-
сл дованіе В., но, несмотря на это, отъ нихъ совер-
шенно избавилась одна Веліпсобританія, которая, 
благодаря островному положенію, защищена отъ 
наб говъ В. изъ сос днихъ странъ. Въ Герыа-
ніи число В. незначптельно, за исключеніемъ Эльзаса 
п Лотарпнгіи. Въ Италіи, Бельгіи, Голландіп u Даніи 
В. мало. На Скандинавскомъ полуостров п во Фран-
ціи, благодаря принпмаемымъ энергичнымъ м рамъ, 
число В. таклсе сильно уменыпилось. Балканскій 
полуостровъ обпліемъ В. молсетъ соперничать съ 
Россіею; всего болыпе ихъ въ Болгарін, въкоторий, 
напр., въ 1889 г., было убпто 633 В.' Наиболылее 
значеніе волчій вопросъ им етъ въ Россіи. Назна-
ченная въ 1875—76 гг. комиссія для обсунденія во-
проса объ истребленіи В. признала вредъ, прпчп-
няемый В. народному хозяпству, огромнымъ, н пред-
ложила отравленіе В. стрихнпномъ, введеніе преміи 
за убитаго В. п возложеніе борьбы съ В. на зем-
ства. Результаты борьбы съ В. до спхъ поръ 
нпчтолсны. Въ Привпслішскомъ кра В. очень ыало, 
и противъ ннхъ шікакпхъ особенныхъ м ръ не при-
нпмается; въ Финляндіп, гд ихъ много, ови истре-
бляются, толіо не вполн удачно, особыми ловчимц. 
Спеціальные способы истребленія В. весьма разно-
образны. Охота съ п о р о с е н к о м ъ , возникшая 
первовачально въ Лптв и Малороссііі,ііроіізводится 
въ тпхія п лунныя зимнія ночи. Охотнпки, въ чіісл 
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двухъ-трехъ, садятся съ ружьяин въ крестьянскія 
розвальни и здятъ по проселочнымъ дорогамъ, прн-
манивая бродящихъ въ окрестности В. визгомъ взя-
таго съ собою порос нка. Сзади розвальней привя-
зываютъ къ веревк , длиною около 20—25 арш., 
такъ назыв. потаскъ—набитый с номъ или соло-
ыою неболыпой м шокъ, формою своею напомішаю-
щаго поросенка. Когда привлеченны крикомъ поро-
с нкаВ.бросаются къ потаску, охотникп стр ляютъвъ 
нихъ.—Охота на п а д а л и пропзводится обыкно-
венно изъ ямъ, вырываеыыхъ верстахъ въ двухъ отъ 
селенія, на опушк мелкол сья, близъ перекреста 
мало змиіхъ дорогъ. Ямы эти вырываются еще 
осенью, закрываются сверху плетневымн щцтнками 
u забрасываются хворостомъ, при чемъ оставляются 
неболыпія бойнпцы по направленію къ падалн, 
обыкновенно—лошадиной туш , которая кладется 
шагахъ въ 20 — 30 отъ засады. Зимою, когда В. 
начнутъ ходить на падаль, охотники ночью подсте-
регаютъ ихъ изъ ямъ п стр ляютъ въ нихъ. — За-
г а н и в а н і е В. Ііроизводится во во хъ степныхъ 
окраинахъ Европейской п Азіатской Россіи: въ 
Бессарабіи, Новороссіи, въ крымскихъ, донскнхъ, 
калмыцкихъ, оренбургскихъ, барабинскнхъ п за-
байкальскихъ степяхъ. Зв рь пресл дуется по глу-
бокоыу рыхлому сн гу конными охотниками до 
пстощешя силъ п зат мъ или убивается, или ж 
сострушівается (связывается) u берется живьемъ. 
Спугнувъ В. съ привады (съ падали) или съ м ста 
ІІХЪ лежки, партія охотниковъ разд ляется: одни, 
съ гиканьемъ u свистомъ, летятъ во весь опоръ на зв -
р й, чтобы разбить ихъ и заставпть каждаго изъ нихъ 
прокладывать по сн гу отд льный сл дъ; прочіе охот-
вики дутъ за ніши всл дъ на рысяхъ. Какъ только 
стяя В. разсыплется, вс всаднпки дутъ рысью, 
ирн чеыъ каждып пзъ ннхъ гонитъ нам ченнаго имъ В. 
Молодого В. ыожно нагнать на 2—4 верстахъ, 
старый же (матерый) заганнвается съ трудомъ 
даж и на 10 верстахъ. Загнанные зв ри уби-
ваются на ходу ударомъ нагайки или такъ вазыв. 
и а б а л д а ш н и к а (дубины съ толстою пшпі-
кою на конц , въ Спбири—батнкъ) по пере-
ноеью. На С, въ тундрахъ, В. заганиваются іілн 
на лыжахъ, или на оленяхъ, запряженныхъ обык-
новенно тройкою, при чемъ въ загнавныхъ зв -
рей илн стр ляютъ, пли ж бросаютъ въ нихъ 
к о къ—нсшъ, привязанный къ палк .—Истребл -
ніе волчатъ въ гн здахъ ихъ, л томъ, не-
смотря на безусловную радикальность этой ы ры, 
цроизводится лишь въ Сибири и въ н которыхъ гу-
берніяхъ Европейской Россія; въ другнхъ м стахъ 
существуетъ пов рь , что В., у котбрыхъ разо-
рено гн здо, непреы нно будутъ мстить блпжай-
шей деревн илп даж тому самому лпцу, которо 
пер било волчатъ, а потому, вм сто истребленія по-
сл днпхъ, крестьяне, нашедшіе волчье гн здо, изу-
в чиваютъ волчатъ, ломая н перер зывая ишъ су-
ставы или выісалывал имъ глаза ц только осенью 
устраиваютъ на этихъ кал къ облаву п убиваютъ 
ихъ, пногда просто палками.—Волчыі тенета 
употребляются промышленниками Фннляндіп, Оло-
нецкой, Вологодской, Казанской, Вятскон н Перм-
ской губерній и, въ виду значительной стоимостп 
ихъ, составляютъ, по болыпей части, собственность ц -
лаго сельскаго общества или артелп промышленни-
ковъ. Тенета этп чредставляютъ собою с ть, связан-
ную изъ кр пкихъ бпчевокъ, съ такими крупными 
ячеями, что В. могутъ просунуть въ нихъ всю го-
лову п шею до плечъ, u состоятъ изъ отд ль-
ныхъ кусковъ — «крыльевъ», отъ 15 до 40 саж. 
длпны при 3—5 арш. ширины. Тен та, въ оОщей 
сложностп вс хъ крыльевъ, должвы заключать не 

мен е 250 саж.; ихъ разставляютъ сплошною 
лпніею въ л су, гд водятся В., на особыхъ под-
аоркахъ, такъ, чтобы нпжній краіі с ти плотно 
прилегалъ къ земл . Къ с тямъ приставляются «на-
с тники», вооруженные дубинами; загонщикп, 
зайдя въ протпвоположную сторону л са, проходя 
черезъ него, крикомъ гонятъ зв рей по направлс-
нію къ тенетамъ, въ которыхъ они зат ыъ запуты-
ваются и убпваются нас тниками.^—Ловля капка-
нами—напбол е распространенный способъ добы-
ванія В. Волчыі капканы состоятъ пзъ четырех-
угольной рамы съ прпкр пленныміі къ ней двумя 
дугами, основанія которыхъ соединяются между со-
бою шарнпрами: при помощи особыхъ пружпнъ 
дуги разводятся u прикр пляются къ сторонамъ 
рамы такимъ образомъ, что если зв рь наступитъ 
на натянутую на раму холстішу, то дугн, силою 
упругости свопхъ пружпнъ, смыкаются. Каиканы 
эти д лаются большею частью отъ 15 до 20 фунт. 
в са и им ютъ въ поперечник около 10—12 вершк.; 
къ бол е лепшмъ капканамъ прпіф пляется для 
тяжестп на жел зной ц пи деревянная чурка илп 
же небольшой ніел зный якорь. Капканы, предва-
рительно окуренные или смазанные ароматическиын 
веществами для заглушенія запаха жел за п от-
части челов ка, ставятъ зимою на волчьихъ тро-
пахъ, или у падалн, подъ сн гъ, съ такими предо-
сторожностями, чтобы зв рь не могъ заподозрить 
присутствія ловушки. Наступивъ на капканъ, В. 
попадаетъ въ н%го ногою, мечется въ стороны, грызетъ 
жел зо, ломаетъ себ зубы и уходитъ въ чащу л са. 
По оставленному такимъ В. сл ду, капканщики до-
гоняютъ обезспленпаго тяжестью капкана зв ря и 
убиваютъ его изъ ружья, илиже дубиною.—Садокъ 
волчій, употребля мый преимущественно въ Сп-
бири, состоитъ изъ двухъ круглыхъ загородокъ, на-
ходящихся одна въ другой; діаметръ основанія на-
ружной загородіси равняется 5—7 арш.; образуе-
мыіі же ст нками об ихъ корридорчпкъ им етъ 
до 10 — 12 вершковъ ширішы. Во внутреннюю 
загородку пом щаютъ падаль илн поросенка, иногда 
овцу; къ наружной же загородк прпкр пляютъ 
самоотворяющуюся внутрь дверь. В., привлечен-
ные запахоиъ падали или крикомъ животнаго, 
входятъ въ дверь п, отыскивая доступъ въ сред-
не пом щеніе, обходятъ по корридорчику кру-
гомъ, а проходя мимо двери, захлоиываютъ ёе 
своимъ туловищемъ. Въ ловушку эту попадаютъ 
иногда по н скольку В., которые п кружатся въ 
неп до т хъ поръ, пока и прі детъ промышл н-
никъ и не сннметъ съ нихъ шкуры. — Я м ы для 
ловли В. им ютъ около сажени глубины п длнны и 
около аршина съ неболыпимъ ширины; внутрп он 
забираются стоймя поставленными плахами, верхняя 
ж часть, чтобы не осыпалась земля, укр пляется 
срубомъ въ одпнъ в нецъ. Ямы роются на тропахъ 
и закрываются прутьями, которые засыпаются 
мхомъ, листьями н сн гомъ. Къ бокамъ ямы нава-
лпваютъ буреломъ п всякій хламъ, чтобы направить 
ходъ зв ря непрем нно черезъ ловушку; въ дно 5ке 
ямы вбиваютъ пногда заостренные колья. Въ Зап. 
Сибири ямы нер дко присыособляютъ къ такъ 
назыв. катушкамъ — роютъ ихъ внизу пригорка, 
по крутому склону котораго устраиваютъ ледя-
ной катокъ; на вершин пригорка у начала 
катка кладутъ падаль такпмъ образомъ, чтобы по-
пасть къ ней ыожно было только со стороны 
льда: вступпвъ на посл днііі, В. скользятъ и катятся 
прямо въ яму, гд ихъ зат мъ промыпгленникъ в убп-
ва тъ. Въ Сибирн добываютъ В. такл;е л у к а м и , 
настораживаемымп на волчыіхъ тропахъ, н дру-
гими ловушками, основанныыи на глубокомъ зна-
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иій жпзнп п прпвычекъ оппсываемаго хищника. 
Гораздо д йствптельн е вс хъ этііхъ средствъ для 
борьбы съ В . — о т р а в л е н і е ихъ, издавна прак-
тпкуемое въ Россіи. Въ огромномъ болышінств 
случаевъ отравою бралась чіишбуха (nux vomica, 
strychnos). Въ посл днее время сталъ для этой 
ц ли вводпться во всеобщее употребленіе стрих-
ІІІІНЪ (strychninum purum, nitricum, muriaticum), 
no способу, предложевному шуйскимъ аптекаремъ 

. И. Валевскимъ н рекомендовавному, въ 
1870-хъ гг., правптельствоыъ земству, въ форм 
особо прпготовленныхъ пнлюль или трубочекъ 
изъ воска (гнльзъ), иаполненныхъ стрпхнпномъ; 
т мп илн другпмп начпняется туша какого-либо 
мелкаго жпвотнаго. Прнготовленіо етрихнинкыхъ 
препаратовъ пропзводится со всевозможною осто-
роіі ностыо; во изб жаніе саыоотравленія, а также 
чтобы не дать В. почувствовать' челов ческаго 
запаха, какъ до препаратовъ, такъ ц до на-
'іпионныхъ нмц жпвотііыхъ осторогаются дотраги-
ваться голыми рука^іи. Чтобы не отравпть слу-
чаііію собакъ, начішенныхъ жнвотныхъ стараются 
класть вдали отъ жплыхъ ы стъ и, по окончаніп 
охотничьяго сезона, т.-е. весною, глубоко зарываютъ 
пхъ въ землю. На основаніи д йствующпхъ въ 
Европейской Россіи законовъ объ охот (уст. сел. 
хоз., ст. 340, прпм.) разр шснія на употребленіе 
отравы для истребленія хищныхъ зв рей выдаются 
губернаторамп.—Ср. В. М. Л а з а р е в с к і й , «Объ 
пстребленіи волкомъ домашияго скота п объ истре-
бленіп волка» (1876); К. К о з м и н ъ , «Волчій во-
просъ» («Журналъ Охоты», 1877); Л. П. Саба-
п евъ, «Волкъ» (монографія, въ журн. «Прпрода», 
1877); его же, «Способы нстребленія волковъ» 
(журн. «Природа и Охота», 1878, 1879 п 1881); 
А. Ч е р к а с о в ъ , сЗаписки Охотника Восточноіі 
Сибири» (1884); А. Т о л б у з и н ъ , «Борьба съ хнщ-
ііиісамп въ Западноіі Европ » («Охотнпчья Газета», 
]891); А. С и л а н т ь е в ъ , «Обзоръ промысловыхъ 
охотъ въ Россіи» (1898). 

В о л к і . в ъ народныхъв рованіяхъиграетъ 
значительную роль. В. пользуется болыппмъ поче-
томъ какъ божество тотемическое; ыногія изъ 
племенъ нагорья Средней Азіи считали за величай-
шую честь им ть менсду своимп предками В. Въ 
связп съ тотемпзмомъ существуетъ запретъ убивать 
В.; его н убііваютъ чукчи, коряки u н кото-
рые другіе спбирскіе инородцы. У чукчей В. счи-
тается великимъ шаманомъ; голова его или черепъ 
хравится, какъ охранительное средство, въ жилпщ 
(чукчп) нли на мольбпіц (остякн, вогулы, само ды). 
Бъ релпгіозныхъ обрядахъ довольно часто упо-
требляется шкура В. Корякп его шкурой об рты-
ваютъ колотушку шаманскаго бубна; м хомъ В. обшп-
ваютъ одежду умершаго; гольды изъ шкуры В. 
д лаютъ шаманскія шапкп; В. въ такпхъ случа-
яхъ счптается помощннкоыъ шамана. У айновъ В. 
является посломъ шамана къ призываемымъ богамъ. 
По мн нію многихъ народностей В. понимаетъ 
челов ческую р чь, п поэтому его имя, какъ зв ря 
спльнаго, стараются н произноспть вслухъ: ішо-
родцы с в.-зап. Сибпрн вслухъ называютъ В. 
«зв рь», эсты—«сдлиннымъ хвостомъ», «дядей». Въ 
Аттик хоронили В. съ особеннымп обрядами. Въ 
Европ зима называется волчышъ временеыъ, a у 
болгаръ—время отъ Рождества до Крещенія «вол-
чыіми праздннками», въ продолженіе которыхъ 
женщины но прядутъ, н ткутъ п не шьютъ одезкдъ, 
потому что того, кто над нетъ на себя платье, 
сработанпое въ эти днп, разорвутъ В. Порусскому 
пов рью, В. находптся въ распоряженіи св. Георгія 
Храбраго (въ Украин Б. называютъ «ІОрова 

собака»), который разсылаетъ волковъ во вс сто-
роны св та н каждаго научаетъ, ч мъ ему про-
шітаться; еслп кого обречотъ св. Георгій насъ деиіе 
волкамъ, того уже никто не спасетъ. Около дня 
Рождества древніе латыши прпііоспліі В. въ жертву 
козу, съ ц лью отвращенія его отъ скота. У олене-
водовъ (само довъ, остяковъ н друг.) пм ются 
пзображенія божка съ В. на ц пи, которому при-
носятъ жертвы. Немаловажную роль пграетъ В. и 
въ народно-медііципсішхъ суев ріяхъ. Украпнцы 
для облегченія прор занія зубовъ в шаютъ на шею 
зубъ В.; во Франціи съ этоіі зке ц лыо в шаютъ па шею 
ц лыя ожерелья пзъ волчыіхъ зубовъ, а въ XVII ст. 
д лали даже башмаки изъ волчьей кожи. Башкпры 
для обдегченія родовъ прод ваютъ родпльнпцу 
сквозь петлю пзъ кожп В. (сквозь волчыо губу). 
Н которые изъ сибнрскііхъ пнородцевъ клыісп В. 
вм ст съ медв жьпми носятъ у пояса, какъ продо-
храняющіе отъ болп въ иоясіпіц . Въ Бельгіи, въ 
окрсстностяхъ Люттпха, во время жолудочныхч. 
болей кладутъ на животъ кожу съ грудп волченка, 
а экскременты В. считаются лучшимъ средствомъ 
отъ коликъ. С. Р—о. 

В о л к г ь - м а ш і і і і а или волч кт.—см. Бу-
магопрядпльное производство (YIII, 545). 

В о л л а с х о п н т ъ или досчатый шпатъ— 
мпнералъ, близкій моносимметрическимъ ппроксе-
намъ, является въ вид крпсталловъ таблицеобраз-
ныхъ илн столбчатыхъ; часто въ вид скорлупо-
ватыхъ, лучнстыхъ в волокнистыхъ аггрогатовъ. 
Иногда безцв тенъ, но чаще окрашенъ въ красно-
ватые, желтоватые ІІ с роватые цв та; просв чи-
ваетъ, иногда прозрачонъ; блескъ стеклянный, 
на плоскостяхъ спаГшости перламутровыи. ' По 
хиыическому составу В. представляетъ кремн -
кислую іізвесть—СаВіОз (что соотв тствуетъ 48% 
нзвестн ц около 52% кремн зема). Въ хшслотахъ 
совершенно разлагается съ выд леніемъ студ -
нпстой кремнекислоты; по этому призиаку р зко 
отлнчается отъ другпхъ пироксеновъ. В. встр -
чается въ вулкапическихъ бомбахъ Везувія, въ 
лавахъ Ігапо-дп-Бов у Рима, па о-в Н о-
Кайм ни (у Санторина), въ зернистомъ из-
вестняк Цпклова въ Бапав , о-ва Паргаса, 
Пергеніеми, Гермала п Кумла въ Финляндіи на 
р. Слюдянк (впадающей въ Байкалъ) п т. д. 

В о л л а с х о л ъ (Wollaston), В и л ь я м ъ — 
англіііскій философъ (1659—1724). Главпое го 
произведеніе, «Religion of Nature Delineated» 
(1722),весьма распространенное въ XVIII ст., раз-
бираетъ вопросъ, им ется ли естественная рели-
гія, и если да, то въ чеыъ ея сущность. В. исхо-
дитъ изъ отожоствленія религіи ІІ морали н пы-
тается доказать, что релпгія есть достпжоніе счастья 
прпм неніемъ истины и логнкіі. Кнпга В. вызвала 
возраяівніо со стороны Кларка (J. C l a r k e , «Exami
nation of the Notion of Moral Good, and Evil», 
Л., 1725).—Cp. D r e c h s l e r , «Ueber W.s Moral-
philosophie» (Эрлангенъ, 1802). 

В о л л а с х о т . (Wollaston), Впльямъ — 
пзв стный англійскій хпмикъ (1766—1829), no 
образованію меднкъ. Былъ секретаремъ Royal 
Society. Значені Б. въ химін опред ляется 
т мъ, ' что онъ сначала демонстрпровалъ хими-
ческій «законъ к р а т н ы х ъ пропорцій» на 
простыхъ и характерныхъ прпм рахъ. Въ изсл до-
ваніп «0 надкислыхъ и подкпслыхъ соляхъ» (въ 
«Philosophical Transactions of the Royal Society 
of London», 1808 г., стр. 96—102) B. показываетъ, 
что если на одно п то же колмчсство основанія 
(кали) прпходятся разныя колпчества кислотъ, то 
эти посл днія относятся другъ къ другу какъ 

14* 
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1:2:4; зд сь же В. впервые высказываетъ свои 
соображснія о пространственномъ расположеніи 
атомовъ. Въ 1800 г. онъ нашелъ способъ пригото-
влять ковкую платину и такнмъ образомъ ввелъ 
въ употребленіе платиновую посуду, что им ло 
огромно значеніе въ разЕіітіп техническаго добы-
ванія с рной кислоты. Бъ 1803 г. онъ открылъ 
палладій, въ 1804 г.—родій, въ 1822 г. выд лплъ 
тптанъ въ м таллическомъ вид . Занимаясь кри-
сталлографіей, В. язобр лъ отражательный гоніо-
метръ. Изобр лъ гальванпческій элеменгь (или пару), 
до спхъ поръ носящій его пмя. Въ 1814 г. В. далъ 
бол е точную, ч мъ Дальтонова, таблицу «атомныхъ» 
пли «эквявалентныхъ» в совъ, составленную на 
основаніи различныхъ опытныхъ данныхъ и ыало 
отличавшуюся отъ таблицы, данной впосл дствіи 
Берцеліусомъ. Работы В. печатались препмуще-
ственно въ «Philosophical Transactions», начпная 
съ 1797 г., п въ «Annals of Philosophy» Томсона. 

В о л л е м б о р г т ь (Wollemborg), Леон — 
птальянскій полнтическій д ятель, еврей по про-
псхожденію. Род. въ 1859 г. Осповалъ въ 1883 г. 
первую въ Италіи ссудную кассу среди мелкнхъ 
землевлад льцевъ п сельскнхъ рабочихъ, въ основу 
которой были положены прннцішы рапффейзе-
повскихъ товариществъ. Въ ряд брошюръ В. 
знакомилъ итальянскпхъ крестьянъ съ прпнцішами 
Райффейзена, и вскор , благодаря его шшціатпв , 
въ Италіп возиіікло значительно колпчество ссуд-
ныхъ кассъ н товарищсствъ взанмопомощи. Съ 
1892 г. В. состоптъ членомъ птальялской палаты 
депутатовъ; пграетъ видную роль въ рядахъ кон-
стіітуціонной партіи. Въ кабпнет Пеллу (1898) онъ 
занималъ постъ товарпща мпнистра финансовъ, a 
въ кабинет Цанарделли (1901) министромъ фп-
нансовъ. Главные его труды: «Sull'instituzione di un 
consorzio fra gli agricoltori del Friuli> (1887): 
«La Teoria della cooperazione» (Болонъя, 1887); «La 
Prima cassa cooperativa di prestiti in Italia» (Падуя, 
]88?); «Che cosa e una cassarnrale?» (Кунео, 1895). 

Волловичп—дворянсісій и графскій родъ, 
герба Богорія, изв стныіі въ Литв съ конца 
ХІ в. Въ конц XVI в. былъ особенпо пзв стснх 
великій капцлеръ литовскій Е в с т а ф і й Богда-
новичъ В. Грамотой прусскаго короля 1798 г. ста-
роста Меречскій Антонъ В. былъ возведеиъ въ 
графсісое Прусскаго королсвства достопнство. Высо-
чаііше утв. 2 іюля 1844 г. мн ніемъ гос. сов та 
І о а х и м ъ - І о с н ф ъ Антоновичъ В. былъ под-
твержденъ въ графскомъ достопнств . Дворянскіе 
роды В. записаны по Могилевской, МІШСКОІІ, Грод-
ііенскон и Ковенскон губ. Б. Р— въ. 

В О Л П І І П Ъ , Александръ К о н с т а н т и -
н о в и ч ъ — шісатель (род. въ 1872 г.). Окончилъ 
ыосковскую духовную академію. Напечаталъ: «Мес-
сія по изображопію пророка Исаіп» (Кіевъ, 1908, ма-
гпст. диссерт.), «Народныя воззр нія на святыхъ и 
на церковные праздники съ точки зр нія христіан-
скаго ученія о почитаніп святыхъ и праздниковъ» 
(Кіевъ, 1904), «Объ отношенін русскаго народа къ 
воіін » (Кіевъ, 1905), «Хрпстіапское ученіе о 
благотворитольности и современныя стремленія къ 
равном ртюму распред ленію благъ земныхъ» 
(Кіевъ, 1907), «Святитель Діімитрій, мптрополитъ 
Ростовскій» (Кіевъ, 1909). 

В о л п п с т о е лкел зо—листово жел зо съ 
волнпстою поверхвостью, полученной путомъ штам-
поваиія плп прокатки въ рпфленныхъ валкахъ. В. 
жел зо особепно прпгодио н шпроко прны няетаі 
для устройства всевозмояаіыхъ покрытій благодаря 
тому, что волпы прпдаютъ сму болыпую сопроти-
вляеыость прогвбанію. 

В о л п и с х ь і й попугай (Melopsittacus 
undulatus Shaw.)—единственный представптельрода, 
относящійся къ семейству Platycercidae (Попу-
гап). Эта краспвая птнчка им етъ ярко-желтое лицо 
съ н сколыиімп сішимп пятнышкамп; остальное 
опереніе зелевое; н которыя перья на верхн й 
частп головы, шс , плечахъ и крыльяхъ съ тонкими 
волнистымп чернымп поперечнымп линіямп. Темно-
зеленыя маховыя перья съ аіелтымъ рпсункоыъ, a 
хвостовыя перья—сіше-зеленыя съліелтымъ. Длнной 
до 18 стм. Живетъ во внутреннеіі части Австраліи 
большими стаями, которыя кочуютъ съ м ста на 
м сто. Въ невол хорошо вылшваетъ и молсетъ 
размножаться. 

В о л п о я і ръ—приборъ, употребляемый для 
изы ренія электромагнптныхъ волнъ и производства 
разлпчныхъ спеціальвыхъ опред леній ва станціяхъ 
безпроволочиаго телеграфа. По существу В- пред-
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Уппверсальный волном ръ «Тслефункепъ». 

ставляетъ собой изм ритель частоты колебатель-
наго тока, ибо, пзм рпвъ пмъ частоту, легко вы-
числпть длпну волны. Изы реніе частоты основано 
на отысканіи резонавса меліду спстемой, излучаю-
щей непзв стную волну, подлежащую изм ренію, и 
сіістемой съ ияв стной волноіі. По прпнцнпу устрой-
ства В. разд ляются на трц категоріи: 1) жезловые 
нлн резонаторные (проф. Слябп); 2) тппа Франк -
Дёнптца и 3) типа Феррье. Наибол е употребп-
тельны типы Франкс-Дёнитца; пзъ вихъ бол е CO' 
веріпененъ «универсальный В. спстеыы Телефун' 
кспъ», представляющій собой маленькую гра-
дуировапную станцію безпроволочнаго телеграфа, 
состоящую (см. рис.) изъ контура LjAICMiL) 
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съ возбудителомъ колебаній (К ЭВМ^СІК) u 
пріомнпка (Ь2ЬІКМ1СІА). В. тіша Ф р р ь е, 
не требуя отъ .наблюдат ля настройки, автомати-
чески и пепрерывно показываетъ длину волны въ 
ц пп, съ которой связанъ. Онъ основанъ на изм -
реніи двумя амперметрами, пом щеннымн въ одной 
коробк , двухъ в твленныхъ токовъ' і, и і2 системы, 
волну которой хотятъ опред лить. Кром опред ле-
иій длины волнъ п настроііки разныхъ ц пей стан-
ціи, съ В. системы «Телефункенъ» могутъ быть про-
изводимы разныя другія работы. Въ посл днее 
время германской палатой ы ръ и в совъ построенъ 
пормальный В. Вопросъ объ интернаціональномъ 
В.-эталон остается пока открытымъ. И. G. К. 

К о л і і о м рть—приборъ, указывающій пере-
м ну въ уровн п вычерчивающій сл дъ волнового 
движенія;' изобр т нъ французскимъ контръ-адмира-
ломъ Пари (Paris) и его сьіномъ. В. состоитъ изъ 
пловучаго шеста, съ над тымъ на него поплавкомъ 
и особымъ приборомъ, вычерчивающимъ на граф-
ленной бумажной лент сл дъ волпы; приборъ этотъ 
приводится въ двішсені часовымъ механпзмомъ. В. 
указываетъ вполн точно изм неніе уровня, но не 
дастъ в рнаго понятія о форм волны, хотя каждая 
кривая им етъ свой характеръ, такъ что можно су-
дить, напр., что волны, пдущія противъ теченія, 
безпокойн е и остр е другихъ. Приборъ, какъ из-
м рптель волпъ, не вошелъ въ употребленіе, a 
встр чается какъ водом рный приборъ. Подробное 
описаніе см. «Морской Сборникъ», 1867, № 10. 

Волноотводъ—фальшбортъ, поставленный 
въ носовой части судна на палуб , въ вид дуги 
илп угла, обращеннаго вершпной къ носу судна. 
Онъ служигь для предохраненія отъ распрострапе-
нія на палуб воды, попадающей съ носа на судно 
во время волненія; В. особенно несбходимъ на су-
дахъ съ низкями оконечностямп, напр., у броне-
носцевъ съ башнею на ноеу, которые особенно 
сильно заливаются водою при волненіи. 

В о л п о р з ъ , б р е к в а т е р ъ илп в о л н о -
л о м ъ—одинъ изъ видовъ вн шннхъ портовыхъ 
сооруженій, служащпхъ для огражденія м ста 
стоянкн судовъ илп входовъ во внутренніе бас-
сейны отъ волнснія. Типы напбол употреби-
тельныхъ В. оппсаны въ стать «Вн шнія портовыя 
соорулср.нія». 

В о л п у і і і к а , в о л н у х а , волвяка, волде-
пица—грибъ Lactarius torminosus Fr. Въ соле-
номъ впд употребляется въ пнщу, хотя въ Зап. 
Европ считается ядовитымъ. Повидпмому, при от-
варнваніп ядовитое вещество растворяется. 

Волпы.—В. в ъ в о д обыкновенио явля-
ются сл дствіемъ косвеннаго удара в тра о воду. По-
верхность воды отъ этого д лается вогнутою, но опу-
стившіяся водяиыя частпцы сейчасъ же возвра-

Полученные иии результаты впосл дствіи были под-
тверждены и дополнены изсл дованіями Гагена, 
Скотта, Росселя, Сепъ-Венана, Вуссиыеска, Эрн п др. 
Братья Веберы производили опыты, пользуясь длнн-
нымъ н узкпмъ ящикомъ съ боковыми ст нками 
пзъ зеркальпыхт. стеколъ. Въ ящпкъ до 3/4 высоты 
его наливалась вода, къ которой прим шивался по-
рошокъ сургуча илп плауиоваго с ыенп—веществъ, 
уд льный в съ которыхъ мало отлнчается отъ 
уд льнаго в са воды. На одномъ конц ящика въ 
воду на небольшукі глубину опускался конецъ осо-
бой трубкн; ртомъ втягпвалп въ нее воду u предо-
ставляли посл дней падать обратно въ .соеудъ. 
Отъ этого толчка вода въ ящик прнходила въ 
волнообразное движеніе. При этомъ отчасти 
помощью циркуля, а отчастп помощыо грпфель-
ной доски, покрытой мукою, опускавшейся на 
мгновеніе, въ воду, опред ляли высоту В., т.-е. 
разстояніе мея:ду напбол е высокою п нанбол е 
низкою точками поверхности по вертнкальному на-
правленію, п.длпну В., т.- . разстояніе по горизон-
тальному направ^енію между выпуклостями илп 
вогнутостямв двухъ посл довательныхъ В. Помощью 
часовъ опред лялась также скорость распростране-
нія волнообралнаго двпженія. Оказалось, что водя-
ныя частиды во время волненія двнжутся въ вер-
тикальной плоскостп по эллнпсамъ, болыпія осп ко-
торыхъ горпзонтальны. а малыя вертикальны. Въ 
верхней части своего эллпптпческаго пути частнца 
движется по направленію распространенія В. У 
поверхности воды эллипсы, ошісываемые частицами, 
блнзкн къ кругамъ, п разм ры ихъ наііболышс; 
ч мъ глубже, т мъ они бол е вытянуты по гори-
зонтальному направленію п т мъ онн мепьше. На 
п гготорой глубип эллппсы превращаются въ пря-
мыя лішіи, а н сколько глубже частицы, находя-
щіяся на различныхъ глубинахъ, описываютъ пути 
различныхъ величинъ; время оборота вс хъ частицъ 
одно и то же. Глубина распространснія волнообраз-
наго двпженія завпсптъ отъ высоты В. Она, какъ 
оказалось изъ опытовъ Веберовъ, въ 350 разъ 
болыпе посл днеп. Наконецъ, оказалось, что ско-
рость распространенія волнообразнаго движенія 
увеличпвается съ увелпченіемъ длпны и высоты В. 
(ср. ннже, математпческая теорія). Прн взгляд на 
волнующуюся поверхность воды кажется, что ча-
стицы ея обладаютъ быстрымъ поступательиымъ 
двнженіемъ. Псредвпгаются, и то нсзпачптельно, 
лпшь возвышенія н углублеиія, въ составъ кото-
рыхъ, по м р ихъ движенія, постоянно входятъ 
все новыя и новыя частицы. Для уясиснія этого 
представпмъ себ , что волненіо распростраияется 
отъ л вой рукн къ правой (рис. 1) п достигаетъ 
частнцы а, потомъ b, с, d, и т. д. Въ тотъ моыентъ, 
когда частица а, совершіівъ полный оборотъ, при-

щаются въ первоначальпыя полол:енія и, перейдя 
его, поднпмаются такъ, чтс тамъ, гд было углубле-
ні , образу тся выпуклость, потомъ опять вогпу-
тость и т. д. Волненіе передается сос днимъ частп-
цамъ и распространяется вс далыпе п дальше. 
Вопросъ о род движенія водяныхъ частіщъ во 
вр мя волненія впервые р шенъ эксперпм нталь-
нымъ путемъ братьяіии Э. и В. Веборами («Die 
Wellenlehre auf Experimente gegriindet», 1829). 

детъ на прежнее м сто, частица b не будеть на-
ходиться въ своемъ дсрвоначальномъ положеніи, a 
въ н которомъ положопін bj, частпца с въ по.іо-
я:еніп с,, и т. д. Соедпнивъ точкп а, Ь^ Cbd^.hpk!, 
получпмъ лпнію, которая дастъ попятіе о впд по-
верхиостп воды въ этотъ момонтъ. Чорезъ н кото-
рый промежутокъ времени посл этого, напр., рав-
ный четверти вреыони оборота, частпца а будетъ 
въ а2, частпца b—въ Ь2, сл дующая изъ положопія 
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г,! перейдетъ въ с п т. д. Видъ поверхностп воды 
въ этотъ моментъ изобразптся линіей а2, Ь2, с^, d2.. 
Впадина a, Ь^ ft, di;.. передвинется въс, d^fj, g2,h2.. 
Возвышені eufngi... передвинется въ h2,k2,T2..., и 
вообще поступательно движутся лишь возвышенія п 
углубленія, которыя па всемъ пути составляются 
все изъ новыхъ п новыхъ частицъ воды. Обозначая 
черезъ 1 длину В., t—врсмя оборота частпцы, рав-
по времепп, въ теченіе котораго волненіе распро-
страняется на разстояніе 1, наконецъ, черезъ — 
скорость распространенія В.. т.-е. разстояні , на 
которо передвигаются В. въ одну секунду, полу-
чаемъ.сл дующе равенство: l = v t . Tain, какъ в -
теръ д йствуетъ сильн е на заднюю сторону В., 
ч мъ на переднюю, то, кром колебательнаго двн-
женія, должпо пронсходить въ этоыъ случа еще 
нсбольшое поступателъное, что въ д йствительностн 
и наблюдается. Каждая частнца совершаетъ прп 
этомъ путь, подобпый указанному на рнс. 2. Для 

свободнаго движенія ча-
стицъ необходимы боль-
шая пов рхность п боль-
шая глубина. Этпмъ объ-
ясняется, почему нанмень-
шія В. наблюдаются въ 
р кахъ, а наиболыпія—въ 
окоанахъ. Въ открытыхъ 

1'ис- -• океанахъ длина В. р дко 
бываетъ болыпе 140 м. 

ІГонятіе о высот океапскихъ В. даетъ сл дующая 
таблица, составленная по Крюммелю и Парису: 

Атл. ок. , обл. пассат 
Иид. ок. , обл. муссов 
І О Ж І І . Лтл. о к е а н ъ , обл. W в тра 
Инд. OK.t обл. W в тра . . . . 
Вост.-КнтаГп-к. моро 
Вост. часть Т н х . ок 

Среднля Н а н б . Ыанм. 
въ м. в ъ м.І в ъ м. 

I 

1,9 
2,8 
4,3 
5,3 
3,2 
3,1 

6 
5 
7 

11,5 
6,5 
7,5 

0 
•1 
1 
2,8 
0 
0 

36,2 
36,3 
31,0 
21,5 
24,6 
33,0 

Зд сь подъ h подразум евается высота В., 1— 
длнна ихъ. Еслп дв или н сколько сцстемъ В. сзо-
дятся, то пропсходптъ интерференція В. (см. Интер-
ф ре.нція), при чсмъ м стами волненіе уменьшается. 
а м стаып усиливается. Вліяніе интерференціи осо-
бенно зиачптельно въ центральнон части урагана, 
куда сходятся спстемы В., іідуш,ія съ разныхъ сто-
ронъ подъ вліяніемъ разлнчныхъ направленій в т-
ровъ, дующпхъ въ ураган (такъ назыв. толчея). 
Волненіе распространяется быстр е самыхъ спль-
пыхъ в тровъ. Вотъ почему наступлевіо его можетъ 
служпть признакомъ приближенія бурп. Очень часто 
волненіе выходптъ изъ области господства в тровъ, 
давшпхъ ему начало. Это явленіе называютъ зыбью. 
Зыбь ироисходитъ и тогда, когда в теръ, произвед-
шіГі В., стпхаотъ. Если В., идущая съ глубокаго 
м ста, встр чаетъ возвьтшснное дно, то двшкеніе 
ея замедляется, при чемъ, главішмъ образомъ, за-
медлястся въ нплшей частп, тогда какъ верхняя 
продоллсаетъ двпгаться съ прежнею скоростыо. Отъ 
этого пропсходятъ внезапное увелнчевіе высоты В. 
и всл дъ зат мъ опрокндывапіе ея. Это яг-^ніе на-
зывается п р п б о е м ъ пли буруномъ. Въ н кото-
рыхъ м стахъ видъ дна благопріятствуетъ образова-
нію прпбоя, особенно въ м стахъ съ подводными 
рпфами іі камнями, напр., на Мадрасскомъ берсгу, 
гд В. прпбоя достигаютъ иногда 22 м. въ высоту. 
Подобноо же д йствіе пропзводятъ и круты бе-
рега: В., встр чая ихъ, поднимаются, сл дущія еще 
бол е возвышаютъ пхъ, такъ что он , наконецъ, па-

даютъ назадъ. Во время бурп такія В. взлетаютъ 
на высоту н сколыспхъ десятковъ метровъ. По прп-
чин прпбоя кораблямъ нер дко весьма опасно 
прпставать къ берегу. Въ посл днее время болыпое 
зниыаніе обращено на д йствіе масла на В.: масло, 
разлнтое тонкимъ слоемъ по поверхностп волную-
щагося моря, понпжаетъ В. He вс , однако, масла 
д йствуютъ одпнаково. Лучш всего рыбій жирг, 
напр., тресковый. Хорошо д йствуетъ и неочііщеіі-
ная нефть. Обыкновенно масло вливаютъ въ пару-
сннныіі ы шокъ, въ котороыъ прокалываютъ не-
болыпія отверстія и выставляютъ за бортъ на конц 
длиннаго шеста. Другая причина В. въ океанахъ— 
землетрясенія, происходящія блпзъ береговъ. Обра-
зующіяся отъ этого В. расходятся на громадиыя 
разстоянія. Высота ихъ мала, но длина очеиь ве-
лика; скорость распространенія ихъ весьма боль-
шая. Такъ, всл дствіе землетрясенія, разрушпвшаго 
гор. Симоду въ Японіи 23 декабря 1854 г., отъ 
Японіи по Тихому океану пошли В. высотою з и-
u длнною въ 390 м., паблюдавшіяся 121/2 часовъ 
спустя въ Санъ-Францнско u Сапъ-Діего. Скорость 
двіш нія ихъ равнялась 660 км. въ часъ. 26 августа 
1883 г. было изверженіе вулкана Кракатоа въ Зопд-
скихъ о-вахъ, сопровоясдавшееся сильнымъ зеыле-
трясеніемъ. Образпвавшіяся отъ этого В. высотою 
въ 30—40 стм., н сколько разъ обошлп вокругъ 
всего земного шара. Эрп далъ пнтересный способъ 
опред ленія ср днеп глубины океановъ по скоростп 
распространенія такпхъ В. Для этого надо опред -
лить скорость распространешя нхъ по данному на-
правленію и квадратъ ея разд лпть на среднее уско-
реніе силы тяжестп по этоыу направленію. Такимъ 
образомъ, напр., Гохштеттеръ на основаніи скорости 
распространенія В., происшедшихъ отъ- землетрясе-
нія въ Снмод , нашелъ сроднюю глубину Тнхаго 
океана между Японіей u Санъ-Франциско равною 
4000 м., что хорошо согласуется съ результатами не-
посредственныхъ изм реніп глубпнъ. — Существуютъ 
В., въ которыхъ различныя частпцы проходятъ раз-
личные пути, а возвышенія п углубленія происходятъ 
постоянно въ однпхъ н т хъ же м стахъ, отд лен-
ныхъ одно отъ другого частицамп, не участвующішп 
въ движеніп. Такія В. называются стоячими, а не-
подвиншыя точки—узловыми точками. Стоячія В. 
образуются всл дствіе интерференціи прямоидущпхъ 
В. съ отраженными. Подобно колебательно дви-
ліеніе происходитъ иногда въ н которыхъ озерахъ 
п моряхъ, напр., въ Женевскомъ оз., въ Адріатіі-
ческомъ мор п проч. Это явленіе называется 
с е и ш ъ (Seiches). Сейши Л^еневскаго оз. обстоя-
тельно изучены Форелемъ, Адріатическаго моря— 
Гратцлеыъ. Сейшъ Женевскаго оз. состоитъ въ томъ, 
что уровень озера въ т ченіе 30—40 мпн. ПОДНІІ-
мается, зат мъ столько же времсни опускается, по-
томъ опять поднимается и т. д.; это продолжается 
н которое время. Форель нашолъ, что это есть но 
что ино , какъ стоячія В. съ одною узловою точкою, 
отчего колебанія на двухъ противоположныхъ бе-
регахъ — въ Женев и Вильнев протіівоположны, 
т.-е. въ то время, какъ въ Женев уровень воды 
поднпмается, въ Впльнев опускается, и наоборотъ. 
Основная прпчина сейшъ — в теръ, проіізводяіцій 
обыкновенныя В., которыя посл отралсенія отъ бе-
реговъ даютъ отраженныя; этп посл днія съ пер-
выми п пропзводятъ стоячія В. Въ океанахъ и мо-
ряхъ наблюдаются еще такъ назыв. прплпвныя В.— 
всл дствіе притягательнаго д йствія луны ч солпца 
на землю. 

В о л н ы з в у к о в ы я . Звуковыя впечатл -
нія образуются всл дствіе привсденія барабанной 
перепонки уха въ дрожательно состояніе приле-
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жащимп къ ней слоямп воздуха, который самъ 
прпведенъ въ колебательное двнжені соотв тствен-
иымъ способомъ, напр., колебаніями камертона, 
струны, колокола. Упругая пластинка, получпвшая 
ударъ молоточкомъ, гонптъ воздушныя частицы то 
въ ту, то въ другую сторону и т мъ заставля тъ 
пхъ сближаться между собою, т.-с. образуетъ по об 
стороны въ воздух уплотненны слои. Въ то же 
время со стороны, протпвоположной направленію 
движепія камертона, образуется разр женіе воздуха. 
Образующіяся сгущенія п разр женія передви-
гаются впередъ по сообщенноыу ІІМЪ направленію 
н въ стороны, но воздушныя частпцы движутся 
только взадъ п впередъ, между сравпит льно неда-
лекими пред лами, которые т мъ бліше, ч ыъ 
больше высота тона, соотв тствующая движенію. 
Въ то время, когда одн воздуіиныя частнцы 
пду.тъ впередъ, другія возвращаются назадъ, — что 
происходитъ попсрем нно, какъ нзображено на 
рис. 3 (I, II, III), на которомъ также можно ви-
д ть посл довательное перем щені В. сл ва на-
право. Частицы, идущія навстр чу другъ другу, 
сближаются п пронзводятъ сгущенные слоп (а, с, е); 
частяцы, удаляющіяся одна отъ другой, образуютъ 
разр женные слои (b, d). Эти сгущенны u разр -
женные слои передаются впередъ, составляясь все 
изъ ыовыхъ н новыхъ частицъ (рпс. 3, II п III). 

нокъ (Klangfarbe). Очень сложны такжс В., проис-
ходящія отъ звуковъ челов ческаго голоса. Дока-
зано, что прп произношеніи — и лучше всего на 
расп въ—гласныхъ буквъ тонъ, издаваемый горломъ 
челов ка, будучи основнымъ, непрем нно сопрово-
ждается высшими тонамн. Напбольшую простоту 
пм етъ звуковая В. камертона. Наиболыпую же и— 
молшо сказать—безпорядочную сложность пр дста-
вляютъ различные шумы и вообщ немузыкальные 
звуки. Однако, всякая сложная В. можетъ быть раз-
сматриваема какъ сумма простыхъ В. Ухо чело-
в ка во ыногихъ случаяхъ можетъ въ сложной В. 
ощущать составныя ея части; музыкантъ, слыша 
аккордъ, легко называетъ составныя ноты. Особый 
видъ В. оуть стоячія В. Органныя трубы во время 
звучанія содержатъ въ себ стоячія В.; происходя-
щія въ нихъ сгущенія и разр женія могутъ быть 
ясно показаны на опыт , такъ какъ он происхо-
дятъ постоянно на одномъ и томъ же опред лен-
номъ м ст трубы. 

В о л н ы св та и т е п л а . В. въ жндко-
стяхъ могутъ быть віідпмы п осязаемы; воздуш-
ныя разр женія н сгущенія въ звуковыхъ В. мо-
гутъ быть показаны опытомъ; существованіе св -
товыхъ и тепловыхъ В. есть пшот за, хотя въ 
высшей степенн вравдоподобная, но доказываемая 
лишь косвенными способами. Наука принулідена 
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Въ д йствптельностп же, всл дствіе перем ны пря-
мого двиаіенія частицъ въ обратное, сгущенія обра-
щаются въ разр женія, а разр л;ешя—въ сгущенія 
(черт. 3, I н III). Рядъ частнцъ, составляющпхъ 
одинъ сгущенный и одішъ разр ліенный слой п 
между нимп слоіі нормальной плотностн, составляетъ 
воздушную звуковую В. Разстояніе отъ одного сгу-
щенія до другого есть длнна В. Ч мъ болыпе число 
колебаній (въ секунду) звучащаго т ла, т мъ ко-
роче В. Разстояніе, на котороыъ образуются В. въ 
воздух въ продоллгеніе одной секунды, составляетъ 
около 340 м. (при 16° Ц). Эта скорость передачи 
не зависптъ отъ чпсла колебанііі звучащаго т ла. 
поэтоыу длііна звуковой В. моліетъ быть найдена 
разд леніемъ 340 м. на число колебаній звучащаго 
т ла. Допуская, что ыузыкальвые тоны фортепіапо 
заключаются меаіду 271И п 3500 колебаніями, за-
ключаемъ отсюда, что длина соотв тствеііныхъ зву-
ковыхъ В. содержится мел;ду 12,363 м. п 97 шм. 
Длпна В. самоіі низкой басовой ноты челов чоскаго 
голоса, когда-либо слышанвоіі натеатралышй сцен , 
составляетъ 5,573 И., а сашаго высокаго сопрано 
2G0 мм. Дліша В. нормальнаго камертона въ 435 ко-
лебаній составляетъ при 16° Ц. 781,6 мм. Звукъ 
всякоп струны есть слолшый, состоящій изъ глав-
наго, господствующаго тона и значптелыіаго числа 
высшихъ гармонпческихъ тоновъ, которые, взм няя 
характеръ главнаго,. пріідаютъ ему особоннын отт -

допустить сущсствованіе э ира, вещества чрезвы-
чайно топкаго и упругаго, котораго частицы, бу-
дучи прпведены въ колебательное движеніе, проііз-
водятъ вс св товыя и тепловыя явленія. Различіе 
между колебаніямп э ирныхъ п воздушныхъ частицъ 
полагается въ томъ, что вторыя двпгаются по на-
правленію распространевія В.; э ирныя же частицы 
колеблются перпендикулярно паправл нію луча 
св та. Разсуждая о колебаніяхъ э нрныхъ частицъ, 
первопачалыіо расположенныхъ по врямой лнніп, 
надо себ представить, что вс он одна за другоіі 
посл довательно удаляются отъ этой линін на п -
которое разстояніе, зат мъ приблиншются къ ней 
для того, чтобы потомъ удалпться по другую ея сто-
рону. Еслн бы молшо было вид ть эти э прныя 
частпцы въ н который моментъ, то оказалось 
бы, что он расположены по синусонд (см. 
таблпца II, черт. 5). Скорость распространенія' коло-
банііі э ира нли скорость св та составляетъ около 
300000 км. въ секунду въ пустомъ пространств . 
Подобныя В. могутъ образоваться u внутрн т лъ 
(прозрачныхъ), въ ііромелсуткахъ молсду ихъ частп-
цамп, но распространяются съ меньшею скоростью, 
ч мъ въ пустот . Еслп т ло неоднородно, т.-е. 
им етъ по различнымъ наиравленіямъ разлнчную 
илотность, упругость а другія свойства, то поверх-
ность В. будетъ не шаровая. Въ очень многихъ 
кристаляахъ св товая В., падающая напихъ, разд -
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ля тся на дв В. внутри кристалла, идущія вообще 
по разнымъ направленіямъ п съ разлпчной ско-

. ррстью. Въ такъ назыв. одноосныхъ кристаллахъ 
(прим ръ: псландскіп шпатъ) одна В. им етъ шаро-
вую форму, другая—эллипсоидальную. В. неодіша-
ковой длины пропзводятъ различно д ііствіе на 
врительные нервы; В., ироизводящія ощущеніе 
краснаго цв та, длинн е В., соотв тствующихъ 
фіолетовому цв ту. Если н сколько св товыхъ В. 
д йствуютъ совм стно на зритедьные нервы, то 
производятъ впечатл ніе слолшаго цв та. Б лый 
цв ть составляется сод йствіемъ вс хъ В., соотв т-
ствующихъ простымъ цв тамъ спектра. Сущность 
пнтерференціи св та та же, чтб для интерфер нціи 
всякнхъ другихъ В.; дв св товыя В. могутъ не 
только усішівать одпа другую, но и взаимно ослаб-
ляться и даж унцчтожаться. Другими словами: 
св тъ, прибавленный къ св ту, можетъ пропзвести 
темноту,—парадоксально на первыіі взглядъ заклю-
ченіе, но неопроверлшмо доказанно опытамп. Отъ 
величины размаха э ирпыхъ частпцъ завпсятъ 
подъемъ (высота) В. и сила производимаго ею св -
тового вп чатл нія. Саыыя длинныя св товыя В. 
были получены въ 1911 г. Рубенсомъ, самыя ко-
роткія—ІПуманомъ въ 1892 г. Есдп, какъ въ об-
ласти звуковыхъ В., называть октавой интервалъ 

. между двумя ісолебашямн, изъ которыхъ въ пер-
вомъ длпна В. вдвое болыпе, ч мъ въ другомъ, то 
область св товыхъ В. составптъ около 12 октавъ— 
отъ 1/з мм. до іоооо м м - Изъ этпхъ В. св товымп 
въ узкомъ смысл слова, т.-е. д ііствуюідими на 
органъ зр нія челов ка. являготся только В. длиной 
въ 4—8 десятптысячныхъ долей мм.; таковы: В. 
краснагоцв та (0,00068 мм.), орана{еваго (0,00065 мм.), 
желтаго (0,00058 мм.), зеленаго (0,00053 мм.), сн-
няго (0,00048 мм.), фіолетоваго (0',00043 мм.). 
Бол е короткія (ультрафіолетовыя) св товыя В. ока-
зываютъ только фотографпческое д Иствіе и возбу-
ждаютъ флуоресценцію, бол е длппныя (ннфракрас-
ныя) оказываютъ тепловое д йствіе. Свойство корот-
кихъ св товыхъ (химическихъ) В. даетъ возмолшость 
фотографпровать невпдимую часть спектра. За са-
мымн длнннымп св товыми В. ( з мм.) іідетъ неиз-
сл дованная область, обнпмающая около 3 октавъ, a 
зат мъ идутъ электромагніітныя В. самой различной 
длпны В.: отъ 3 мм. (получены П. Н. Лебедевымъ) 
до н сколышхъ тысячъ метровъ. 

Волны элеістромагнитныя служатъ основа-
піемъ волновой или безпроволочной т леграфіи, 
какъ средство передачи условныыи зваками теле-
граммъ безъ помощн проводовъ. Этн В. были ма-
тематически выражены Максвелемъ (въ 1861 г.) 
u получены на опыт Герцемъ (въ 1889 г.). Цент-
ромъ электромагнптнаго возмущенія является ви-
браторъ нли Лейд нская бавка при своемъ коле-
бательномъ разряд .—I. При возникновеніи электро-
магнитной В. въ пространств отъ весьма малаго 
впбратора АВ (черт. 1 на табл.), по сравионію съ раз-
стояніемъ Ет,непрерывныя значенія какъ электриче-
скаго, такъ u магшггнаго поля іюлучаются всегда въ 
одной ц той же точк ( т илн m,) среды, при чемъ 
векторы М ц Е или Mj и Е І находятся въ плоско-
стяхъ, перпендикулярныхъ другъ къ другу. Точки а, 
с, е называются у з л а м н, точка b положительною 
д у ч н о с т ь ю электрнческой В., d—отрицательноіо 
пучностью той же В.; bj и ^—соотв тственныя 
напменованія магшітной В. Векторы Е, М, Е^ М1 

ит, д. называются а м п л нт у д а м п. Разстояніе ае=Х— 
есть д л и н а В., abc—положительная фаза элек-
трпч ской В., cde —отрццательная.—II. Вреыя, 
необходимое для распространенія колебаній на 
участк одной В., называеіся п е р і о д о м ъ В. 

П ріодъ зависитъ отъ емкости (С), коэффпціента 
самоиндукціи (L) и омическаго сопротнвленія (Е) 
вибратора. Для затухающпхъ В. завпсимость пе-
ріода отъ упомянутыхъ величинъ выражается 
сл дуюідимъ, очень важнымъ въ безпроволоч-
номъ телеграфированіи уравненіемъ В. Том-

2тг 
сона: Т = і — — ^ . Величпна, обратная пе-

| / СІ —Ж?" 
1 

рюду, -ть—=п представляетъ число перюдовъ илп 

колебаній въ 1 секунду п называ тся ч а с т о т о й . 
В,2 

Величинату-^ на практнк , всл дствіе незначитель-

наго сопротивленія вибратора, бываетъ гораздо 
1 

меныпе велпчпны турі почему ею пренебрегаюті. 

Тогда формула Thomson'a принимаетъ бол про-
стой видъ Т = : 2 - V LC, относящійся къ незату-
хающей В. Какъ видно изъ черт. 1 на табл., фазы 
электрическоіі В. и фазы магнитной В. въ про-
странств не отетаютъ другъ отъ друга, он <одно-
фазны>, пучности ы узлы въ одн хъ и т хъ же 
точкахъ. Фазы ж Ae^ejB п AJB волнъ на 
впбратор опаздываютъ на Я періода.—III. Подъ 
вліяніемъ импульса, передающагося непр рывно со-
с днимъ частнцамъ, векторы Е, М, Е^ Mj..., изобра-
жающіе величины полей въ колебательной точк 
среды, переходя посл довательно съ изв стною ско-
ростью и изм неніемъ своихъ в личинъ отъ одной 
точки къ другой, изображаютъ собою энергію В. 
въ каждой точк поля. Сторона течевія этой энер-
гін, опред ля мая векторомъ Пойнтіінга D, сть 
паправленіе распространенія В. Отъ источншса 
В. внбратора В. идутъ радіально по вс мъ мери-
діальнымъ плоскостямъ сферы, въ центр котб-
раго находптся вибраторъ АВ, почему безпро-
волочный телеграфъ называется также радіот ле-
графъ. Радіусъ FD пзображабтъ одиыъ изъ без-
чпсленныхъ лучей сферы распространенія. Замкну-
тая крпвая, располсшенная въ мерпдіальной пло-
скости іі проходящая .черезъ точіш т 2 , тз, Шц тъ.... 
съ электрическпмі напряж ніемъ равнымъ векто-
рамъ Ъу, du ..., соотв тствующимъ симмотричныі гь 
моментамъ сос двихъ фазъ, есть одна изъ линій на-
тяженія электрическаго поля, называемая электри-
ческой спловой линіей. Кривая, расположенная въ 
экваторіальноп БЛОСКОСТИ ІІ проходящая черезъ 
точки т " т'"... съ магнитнымъ напряж ніемъ, рав-
нымъ вектору Mj, есть силовая линія магнитнаго 
поля, которая распространяется по концентриче-
скимъ окружностямъ въ экваторіальной или ей па-
раллельныхъ плоскостяхъ. По м р выхода изъ 
вибратора колебаній, электрическія снловыя линіи 
отрываются («отшнуровываіотся»), замыкаясь въ 
кольца. Соотв тственно электрическому току (при 
разряд впбратора), періодически м няющему свою 
силу н направленіе, изм няются также и- силовыя 
линіи со своими векторами, образуя отд льныя 
концентрическія группы крцвыхъ линій съ разлпч-
ной степеныо натяженія и м няющимся наиравле-
ніемъ. Каждая группа линій соотв тствуетъ двумъ 
сос днимъ полуфазамъ векторовъ. Впдъ электрич -
скаго поля изображенъ отд льно на черт. 3, а маг-
витнаго—начерт. 2 таблицы.—Всл дствіе сложныхъ 
условій своего образованія н распростравенія вблизи 
вроводниковъ свободная электромагннтная В. нс 
обладаетъ надл а;ащей простотой формъ и своиствъ, 
а также правильностью распространенія. По м р 
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удал нія оя въ пространство пенсправностп сгла-
живаются. В., такъ сказать, возстановляетъ внутрен-
нее равнов сіе, поверхность, ограничивающая В., 
принпмаетъ сферическую форму (см. чорт. 4), 
скорость распространенія д лается одинаковой для 
вс хъ ея точекъ, амплитуды колебаній становятся 
обратно пропорціональныии разстояніямъ отъ центра 
йзлученія, электрическіе и магнптные векторы при-
ходятъ въ одинаковыя фазы.—IV. Амплитуды элек-
трическ^й іі магніітной В. опред ляются форму-

лами: E = 2 - n l 4 0 (CGS), М = гтгпі ^-0 •-і-(SG-S), 

гд 1—длина эл мента вибратора, п—число колеба-
ній въ 1 секунду, J0—амплитудатока, г—разстояніе 
точки m отъ вибратора, V—скорость распростра-
ненія. Амплитуда В. уменьшается пропорціонально 
первой степени разстоянія отъ вибратора. Такъ 
какъ колебанія происходятъ по прямымъ Е и М 
перпеядикулярнымъ къ линіямъ распространенія D 
п въ двухъ и т хъ ж плоскостяхъ, не, м няя тако-
выхъ, то электромагнитная В., какъ и св товая, 
считается п о п р е ч н о ю н п о л я р п з о в а н н о ю . 
Плоскость, перпендикулярная осн внбратора, счи-
тается плоскостью поляризаціи электромагннтной 
В.—Y. Распространяясь отъ внбратора, В. идетъ 
тремя путями: 1) въ пространство, 2) вдоль поверх-
ности проводника и 3) въглубь проводнпка. Ско-
рость распространенія В. въ пространстн равняется 
приблизительыо 300 000 км. въ 1 секунду. Она впер-
вые была опред лена Герцеыъ во время его опы-
товъ по опред ленію длины стоячихъ В. Точн е 
скорость электромагнитной В. въ пространств вы-

З.ІО1" 
ражается формулой Y = -—= см. въ 1 секуяд , 

V кр-
гд k—діэлектрическая постоянная, a (J.—ыагнит-
ная проннцаемость среды. Для воздуха k и (А СЧИ-
таются равными едпннц , почему V равно скоростн 
св та, т.- . 3.1010 сы. ^гЗОО т. км. въ 1 секунду. 
Для воды к = 8 0 , поэтому скорость В. въ вод 

:9 разъ меньше. Скорость распространенія въ К80 

электрошагнитнойВ.въглубьпроводника^ 10» рр 

гд р уд льное сопротивленіе проводника въ 
омахъ, р—число періодовъ (колебаній) въ секунду, 
(л—магннтная пронпцаемость.—VI. Длпна В. показы-
ваетъ, на како разстояніе распространяется весь 
цпклъ колебаній по закону синусопды въ теченіе 
одного періода. Очевидно, что длина В. будетъ 
равнятьсд періоду, умножсыному на скорость рас-
пространенія колебаыій, т.- . X = Т. Въ техник 
безпроволочной телеграфіи вырабатываются В. длн-
ною отъ 0,006—300 до 10000 м. На вибратор 
естественная В. всегда бываетъ равна удвоенной 
длин вибратора.—VII. Энергія, которую несетъ В. 
въ пространств , состоптъ нзъ потенціальной Ев и 
кинетнческой Еш. Велнчина ея вътеченісодного пе-
ріодавыражается формулой W т = (Ев )т + (Em) т, 

k F e 2 v-Fm 2 

гд (Е ) т = 8 _ , (Em)T=—g^— k—діэлектр. по-
стоянная сроды, |j.—магнптпая проницаемость, 

V 2і 
Рв = - —^j^'Frn^—^-, I длина проводнпі;а, V Vlge ( - ) 

электродвшкущая сила въ проводник , т—разстоя-
ніе точкн въ пространств отъ вибратора, і— 
сила тока въ проводнпк . Ослабленіе энергіп вдалн 
отъ вибратора пропорціонально первой степени 
разстоянія В. отъ середины впбратора.—VIII. Затуха-
піе В. есть отношеніе численныхъ значеній двухъ 

макснмалышхъ положптельныхъ или отрицатель-
ныхъ ординатъ (векторовъ, амплитудъ), сл душщихъ 
одна за другой.—IX. ТипъВ. въ проводник п на по_ 
верхностп вибратора есть такъ назыв. стоячій 
типъ. Таковой типъ В. слагается изъ стоячихъ В. 
тока и напряженія. Стоячая В. представляетъ собою 
рядъ постоянныхъ опред ленныхъ и равныхъ участ-
ковъ (длиною въ І/З В.), разд ленныхъ неподвпжиыми 
пунктами—узлаип. Стоячая В. получается, какъ u ръ 
акустик , всл дствіе отраженія на копц провода 
б гущей В., которая, отразившись. пдетъ въ протн-
воположную сторону и іштерферируется съ преды-
духцей, б гущей, обладающей той же длішой.—X. В. 
могутъ поглощаться: 1) пространствомъ, 2) средою, 
3) самимъ излучающпмъ впбраторомъ и пріемными 
проводами. 1) Пространств нно поглощеніе В. 
есть ихъ ослабленіе, всл дстві распред ленія ихъ 
энергіи на_ ббльшую сферическую поворхность, раз-
растающуюся съ увеличеніемъ разстоянія отъ вибра-
тора. 2) Поглошеніе ср дою выражается умень-
шеніемъ амплптуды В. по закону Дудделя-Тейлора, 
по которому J . r i = const., гд J—амплитуда, г—раз-
стояніе В. отъ впбратора. Степень поглощенія за-
виеитъ отъ состоянія, состава п свойствъ среды. 
Коэффиціентъ поглощенія средою выражается форму-

лой •ш% гд о—уд льная лроводпмость, 

—скорость распространешя, JJ-—магнптная прони-
цаешость, Е—діэл ктрпческая постоянная. Для мор-
ской воды а = : 1 0 — 1 1 (CGS), Е = 80; для оухой 
почвы о < 10— 1 5 CGS, Е = 2—6. Степень поглоще-
нія отражается на скоростн, отчего характеръ си-
ловыхъ линій поля м ияется. Коэффиціентъ погло-
щенія воздуха н воды оч нь малъ, коэффицісіітъ 
земной Еоверхности колеблется въ широкихъ пре-
д лахъ. Поэтому разліічаются два типичныхъ слу-
чая радіотелеграфпрованія: а) вдоль водной по-
верхности іі Ь) вдоль земной—по суш . Въ первомъ 
случа лиловыя линіи электрпческаго поля б гущей 
В. будутъ почти нормальны къ поверхности, маг-
нптныя же будутъ параллельны ей. Общій харак-
теръ электрическаго поля близокъ къ черт.( 4. 
Прп распространеніи В. надъ сушей электрііческія 
снловыя линіи получаютъ наклонъ въ сторону дви-
женія, почему для пріема пхъ считаютъ выгод-
нымъ ставііть провода пріемной с ти наклонно подъ 
угломъ въ 60°. Благодаря болыпому же поглощешю 
сушей уменыпается и дальность передачи надъ 
земной поверхностью. Во вр мя дождя, сн га п при 
налнчіп грунтовыхъ водъ діэлектрическая постояп-
ная верхняго слоя повыіпается, а съ вимп умень-
шается поглощеніе, которое отразится на увсличе-
ніи дальности. Вліяніе рельефа ы стностп (горъ, 
КОТЛОВІІНЪ), высокихъ зданій, жел зныхъ массъ, л са 
и возвышенныхъ предметовъ отражается на умеыыпе-
ніи дальности, прп чемъ Б. въ завнсішостп отъ про-
водимости, величины ихъ и другихъ сложныхъ усло-
вій, могутъ: 1) огпбать н обтекать, 2) пронпкать 
черезъ нихъ или 3) скользнть мпмо нпхъ, оставляя 
электрпческую т нь, или отражаться. Во вс хъ слу-
чаяхъ пронсходитъ значптельная трата энергіи В. 
на поглощевіе и отраженіе; приходіітся расходовать 
въ 5—10 разъ болыпе эноргіи источншса тока, ч мъ 
прп радіотелеграфнрованіи по ровноіі повпрхностн. 
Бол короткія В. больш поглощаштся, ч мъ дліш-
пыя, Температура, влажность, давленіе воздуха и. 
различныо атмосферные агенты, вліяя на діэлсктрп-
ческую постояпную и проводішость воздуганоіі среды, 
а также на условія изоляцін радіотелеграфноіі с ти 
н сопротивлоніе ея заземленія, будутъ таіслсе пзм -
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пять стспень поглощенія, энергію и затуханіе В. 
Дальность передачп—зимою, ночью приблизительно 
въ 2—3 раза болыпе, ч мъ л томъ, днемъ; это объ-
ясняется вліяніемъ температуры на увеличені по-
глощенія н т мъ, что солнечный св тъ ультра-
фіолетовымп лучами (особеино прп зар ) іонизпруетъ 
воздухъ. Подъ д йетвіемъ электромагнитной В. іоны 
приходятъ въ двнженіе насчетъ отнятія энергіи отъ 
В. 3) Поглощені проводникамп. В. доходя 
до проводовъ или проводящаго т ла, обладающаго 
громаднымъ коэффиціентомъ поглощенія, п рехо-
дптъ въ тепло, вызывая въ проводник перем нныіі 
электрпческій токъ съперіодомъ и затуханіемъ, со-
отв тствующимъ этой В. Такнмъ образомъ, дохо-
дящая В. играетъ роль переы нноіі (затухающой) 
электродвнжущей снлы, устанавливаіош,ей стоячую 
полуволну съ пучностями потенціала по концамъ п 
узламъ посер дин . Этішъ явленіемъ пользуются въ 
б зпроволочноГі телеграфіп для обнаруженія электро-
магнптныхъ В., несущпхъ на соб условішо зпакп 
телеграммъ. Такъ какъ періодъ естественнаго коле-
банія проводника ыожетъ быть ияымъ по сравненію 
съ періодомъ В., то въ проводишс возбуасдаются 
колебанія двухъ родовъ: одни (навязанныя, выну-
лсденныя колебанія)—съ періодомъ н декремептомъ 
падающей В., другія (собственныя)—съ иеріодомъ и 
декрементомъ, принадлежащнми самому данному 
проводнпку. Пздающія В. могутъ: 1) отражаться, 
2) идти по поверхности п 3) проникать въ глубь 
проводнпка. Поглощ ніе пхъ опред ляетсякоэффи-
ціенталт поглощенія, равныын для второго случая: 

pa ^ - g 1 CjVs, гд Г — 1 / Q-J]-, Е,! —оыпче-

ское сопротпвленіе, Cj—омкость, Lj—коэффнціентъ 
самоиндукціи, Vs—скорость В.; и для третьяго 

случая: р = 2 Т С ] / - Р т гд [>.—магнптная прони-

цаелость, р—уд льное сопротнвленіе,Т—псріодъВ.— 
XI. Когда В. скользятъ вдоль края поверхности, раз-
д ляющей одну среду отъ другон, иропсходіітъ 
дііффракція, которою объясняется ііередача радіо-
телеграммъ на громадныя разстоянія, посередпн 
которыхъ выпуклость зешли достпгаетъ превышенія 
надъ пунктамп передачи н пріема колоссальныхъ 
разм ровъ. Такъ при передач между Европой н 
Амерпкой В. прнходится огибать гору вышпною 
въ 390 ки.—Ср. Петровскін, «Научныя осиова-
нія безпроволочной телеграфін»; Лебединскіп, 
«Электромагнитныя В.»; его же, «Излученіе электро-
магнптныхъ В.» («Сборн. основныхъ работъ», вып. V); 
Б. П. Вейнбергъ, «Скорость распространенія воз-
шущенііі въ э ир г; A b r a h a m , «Elektromagne-
tische Theorio der Strahlung»; Orl ich, «Kapa-
zitat und Indaktivitat>; F l e m i n g , «Elementary 
Manual of Radiotelegraphy and Radiotelephony» 
(1908); Zenneck, «Leitfaden der drahtlosenTelegra-
phie» (1909). П. G. K. 

В о л н ы (ыатематическая теорія) у е д п н е н -
н ы я , п о с л д о в а т е л ь н ы я п с т о я ч і я . В. 
называотся времснная деформація части сплош-
ного т ла, произвсденная въ одномъ м ет его и 
распрострашпоідаяся посл довательно черезъ осталь-
ныя. Пріш рамп могутъ служпть: распространеніе 
В. вдоль по пібкіімъ нерастяжимымъ шиурамъ, двп-
жопія В. по поворхности жпдкости, распрострапс-
ніе звуковыхъ В. въ воздух . Въ первомъ случа 
В. распространяются по одному протяжеиііо—длпн 
нптіі, во второмъ могутъ распространяться по двумъ 
протяжрніямъ поворхностп жидког.ти, въ третьемъ— 
по тремъ протяжевіямъ объема воздуха. Несмотря 

на то, что учеіііе о волнообразпыхъ двпженіяхъ 
пграетъ очень важную роль въ современной нату-
ральной философіи, оно еще мало разработано, в 
математическія теорін его, по болыией части, прн-
ближенныя. В. разд ляютъ на три класса: уеди-
ненныя, посл довательныя п стоячія. Уедп-
ненныя В. Если длннную гпбкую веревку дерлсать 
за оба конца такъ, чтобы она была слабо натянута 
и по возможности мало выгнута, то надлежащимъ 
быстрымъ и короткішъ двшкеніемъ одноголзъ кон-
цовъ ея можно возбудить въ ней уединенную В. 
пропзвольнаго вида, которая вройдетъ до другого 
конца съ постоянною скоростыо. Теоретцческп этоть 
случаіі разсматривается сл дующпмъ образомъ. 
Представляютъ себ гпбкую нерастяжимую одно-
родную веревку нев сомою н прямолинейною въ 
состояніи покоя, при чемънатяженіе ея Кпостоянно 
по всей длин ; такъ какъ веревка однородна, то и 
лпнейная плотность ея (х (т.-е. отношеше массы 
какой-лпбо частп длііны веревкп къ величіш этой 
дляны) постоянна по всей длин веревкіі. Дефор-
м а ц і и в е р е в к и п р е д п о л а г а ю т с я столь ма-
л ы м п, что возникающія прн нихъ изм ненія натя-
женія AN ничтожны сравнителыіо съ N, такъ что 
уже квадратамп отнопіенііі AN: N можно прене-
бречь. При такомъ приблііжсніп окажется: 1) что 
уедпненная В. двпжется по веревк съ постоянною 
скоростью, равною 

V: /? (1), 

2) что, при прохожденіи В., точкп оси веревіш 
должны совершать ничтожно-малыя движенія п о-
п е р е ч н ы я (т.-е. перпендикулярныя къ первопа-
чальному пололіенію прямолинейнон оси веревки); 
3) что видъ самой В. можетъ быть произволенъ, но 
кривая, образуемая ею, не должна им ть изломовъ, 
и 4) что видъ В. сохраняется безъ пзм ненія. Рс-
зультаты получатся лные, еслн прсдположить ве-
ревку тяжелою п первоначалыю пов шенною вер-
тикально за одпнъ конецъ ея. Тогда скорость про-
хожденія В. чорсзъ каждую точку оси веревкп вы-
разптся тою же формулою (1); но теперь натяженіе 
веревки въ какоіі-либо точк оси ея равняется 
в су частей, находящихся нпже этого м ста, а по-
тому скорость возрастаетъ при распространеніи 
В. вверхъ п убываетъ прн распространеиіи 
внизъ; пзъ этого сл дуетъ, что дліша, занятая 
уединенною В., увеличивается врп движеніи В. 
ввсрхъ п уыеныпается прп движеніи ея внизъ. 
Обратпмся теперь къ распространенію уединенной 
В. жидкостн въ канал съ прямоугольныыъ с че-
ніемъ. Такая В. образуется, если въ одномъ конц 
канала будетъ погружено достаточпо 'Оыстро т ло 
значптельныхъ разм ровъ. На существованіе такихъ 
В. обратплъ вниманіе Скоттъ Россель (Russel) въ 
1844 г., а приближенныя тсоріп ихъ были даны 
Буссинескомъ п лордомъ Рэлеемъ. Пронебрегая 
высішімп степсиямп отпогаенія высоты В. къ ея 
дліт , Ролсіі находитъ: 1) что скорость ея двигкенія 
равпа 

Уш + 
гд g есть ускореніе силы тяліести, h—глубинака-
пала п р высота В. надъ первоначальнымъ горп-
зонтомъ; 2) что видъ уединенноіі В. таковъ, какъ 
на черт. 5, I, гд XX есть горизонтъ воды въ ка-
нал , ABC—видъ с ченія поверхпости В. вертп-
кальною плоекостью, DB—высота В.; стр лки подъ 
линіею XX означаютъ направленіе двшкенія В. 
Эта уединенная В. н им етъ границъ, такъ что 
кривая ABC толысо асішптотпчесіш прпблиясается 

.1 
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къ горизопту XX. Точкп жидкостп прп двнзкенііі 
усдиненной В. ошісываютъ параболическія дугп, 
симметричныя относительно вертнкальныхъ осей; 
наприы ръ, точка жпдкости, находящаяся при по-
ложеніи В., представленномъ на черт. 5 (I) въ В., 
на вершин В., описала уже параболическую 
дугу MB, а прп дальн йшемъ двпженіи опишетъ 
дугу BN; длина перем щеній MN по горпзонталь-
ному направленію вс хъ точекъ жидкостн, какъна 
поверхиооти, такъ и ниже ея одинакова п равна 
отношснш объема В. къ глубин канала; высоты 
же параболпческихъ дугъ пропорціопальны раз-
стояпіемъ точскъ отъ дна кавала. — П о с л -
д о в а т е л ь н ы я В. образуются въ гибкой не-
растяжимоп, длинной, слабо натянутой ц почти го-
рлзонтальной веревк , еслн одному изъ концовъ ея 
будетъ сообщено поперечное періодпческое движе-
ніе пропзвольнаго характера и пронзвольнаго ие-
ріода. Тогда по веревк пойдетъ рядъ посл дова-
тельныхъ В. того же періода, со скоростыо, свой-
ственною уединенной В. Прн разсмотр ніи посл -
довательныхъ В. прпдется говорить не толысо о 
вігд В., скорости рАспространенія ихъ и о двпже-
ніп каждой точки т ла, но, кром того, еще о пе-
ріод полнаго колебанія каждой точкп п длин В. 
Въ разсматриваемомъ случа движенія вс хъ то-
чекъ оснверевки суть періодическія поперечныя 
колебанія; если Т есть продолжптельность одного 
полнаго колебанія, X—длина В., то эти дв вели-
чины связапы со скоростью V распространенія 
В. сл дующимъ равенствоиъ: Т=Х. Посл дова-
тельныя В. самаго прост Гішаго вида получатся прп 
п р о с т о м ъ г а р м о н и ч е с к о м ъ к о л е б а н і и 
конца веревкп, вырансаемоиъ сл дующимъ уравне-
ніемъ: 

гд г)0 есть велпчина отклоненія конца въ момснтъ t, 
A — а м п л п т у д а гармонпческаго колебанія, т.-е. 
напбольшее отклонені колеблющейся точки въ 
одну сторону. Движеніе точки, отстояшей на дллну 
х отъ конца по оси веревкп, будутъвыражаться урав-
неніемъ: 

^ = А sin 2тг ( ^ - ^ ) . . .- . . (3), 

гд т)—поперечное отклоненіе этой точкн въ мо-
ментъ t отъ ел положенія равнов сія. Для одного 
и того же момента t н для всевозможныхъ х урав-
неніе (3) выраліаетъ кривую лпнію, представляемую 
воревкою въ этотъ моментъ. Крпвая эта есть с. п-
н у с о п д а ; она изображена начерт. 5 (II). Этакрп-
вая, не пзм няя своего впда, подвигается равно-
м рно по осіі Х]Х 2 въ сторону, указанную стр л-
кою. Уравпоіііе (3)'есть только ч а с т н о е р шеніе 
дифференціальнаго уравпенія 

dt 2 dx 1 ' ' • • w 

малыхъ поперечныхъ колебаній прямолпнейно на-
тянутой гпбкой веревки; мы зд сь не останавлп-
ваемся падъ о б щ и м ъ р шоніемъ его, такъ какъ 
это потребовало бы много м ста. Полнаго р шенія 
вопроса о распространеніп В. по поверхностп жнд-
ісостп не пм ется; но н которые частные случап 
разработаны теоретпческп бол е ллп ыен е по-
дробно. Р а с п р о с т р а н е н і е п о с л д o в a т e л ь -
lI ы х ъ В. п о д л п н к а и а л а п р я м о у r о л ь-
н а г о с ч е н і я п п р о и з в о л ь н о й г л у б п н ы 
п м о р с к и х ъ В. съ п р я м о л п н е й н ы м и г р б-
н я м п ; Этотъ вопросъ разсматривался Лаграпжемъ, 
Пуассономъ, Коши, Грішомъ, Эйрп п Стокссшъ. 
Напбол е полнос р іиеніс прпнадлежптъ посл днему 
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(Stokes, «On the theory of oscillatory wawes», 
«Mathematical and physical papers», т. I). Пред-
полагая движеніе малымъ, найдемъ, что скорость 
распространенія зависнтъ сл дующііыъ образомъ 
отъ длнны волнъ Х и отъ глубііны дна h: 

с 2 = т | ^- ЬУР 2*-^- • • - (5)' 
гд гпперболичесісій тангенсъ отъ какой-лпбо вс-
лнчпны q означаетъ сл дующее отношеніе: 

q —ч 
•— е 

tg hyp. q^-^j ~ ; 

ъъ формул (5) вм сто q надо подставпть отноше-
ніе 2т:Ъ: X. Если каналъ очень мелокъ, a В. на-
столько длинны, что можно пренебречь вторыми u 
высшпмп степенями отношеній h : X, то форыу;:а(5) 
дастъ сл дующую скорость распространевія длинныхъ 
В. на ыелкихъ ы стахъ: 

с = т/~іь"- • (6); 
отсюда вндно, что эта скорость не завнситъ отъ 
длипы В., но только отъ глубины дна. Если же, на-
лротпвъ, глубнна дна такъ велика сравннтельно съ 
длппою В., что ыожно положить X:h равнымъпулю, 
то формула (5) дастъ сл дующую велнчнну скоро-
сти распространенія морсклхъ В.: 

с=- 1 /І . . . .т 
Сл дователыю, с к о р о с т ь ы о р с к и х ъ В. про-
порціональна корню квадратиому изъ длпны пхъ. 
Т р о х о и д а л ь н ы я В. Г о р с т н е р а . Въ 1802г. 
Герстнеръ придумалъ теорію В., которая потомъ 
была разработана Ренкпнымъ. Этотъ весьма зам -
чатольный случай волнообразнаго двпженія прп 
безконечно - болыпоіі глубин дна представляотъ 
частное т о ч н о е р шеніе дифференщальныхъурав-
непііі гпдродинамиіш въ вид , данномъ имъ Лан-
гранжемъ. Кріівая с ченія свободной поверхности 
плоскостью ХУ выражается уравненіями: 

й 
y=iEcos& 

Это есть р а с т я н у т а я д и к л о п д а , оппсан-
ная точкою, отстоящею на длину Е, отъ центра 
круга, радіуса 1 : п, катящагося безъ скольженія по 
прямоіі, параллельной оси X п ваходящейся выш 
ея на длпну 1 : п. Прн этомъ движеніи въ каждомъ 
м ст жидкости пропсходятъ впхревыл вращопія, 
вращательныя скорости которыхъ пм ютъ наііболь-
шую веліічину на свободной поверхноотц п быстро 
уыеныпаются въ глубин . — П о с л д о в а т л ь н ы я 
В. в ъ к а н а л с ъ т р е у г о л ь н ы м ъ с ч е -
н і е м ъ . Келлапдъ въ 1841 г. р шилъ вопросъ о 
двпженіи В. вдоль по кавалу, берега котораго спу-
скаются подъ угломъ въ 45°, такъ что поперечное 
с ченіе канала есть равносторонній треуголышкъ, 
нм ющій вершвву на глубпн h подъ основаніемъ, 
совпадающіімъ съ уроввемъ спокойной воды. Въ 
этомъ случа скорость распространенія В. вдоль 
канала такж выражается формулою (5), но В. уже 
н ціілішдрпческія, такъ что с ченія ихъ вертп-
калыіыми плоскостями, перпендикулярнымп къ 
длпн канала, суть не горизонталышя ирямыя, a 
ц пныя ливіп, вершнны которыхъ находятся надъ 
середпиою канала. Внутреппее треніе жидкостей 
ве пзм няетъ заы тпыыъ образомъ скоростп рас-
пространенія В., но умсныпаетъ постепенно высоты 
нхъ. Если дв спстсмы В. одппаковой высоты ц 
мало разнящейся длипы распространяются въ одномъ 
направлеыін, то, взаишю пнтерферпруя, образуютъ 
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группы В., разд ленныхъ цромежуткаыи спокойной 
воды; въ каждой групп идутъ В., прогрессивно 
возрастающія отъ краевъ группы къ ея серодин , 
гд В. достигаютъ двойной высоты. Скорость рас-
пространенія группъ составляетъ половнну скорости 
распространепія сампхъ В., если глубпна жидкости 
безконечно веліиса; на мелкомъ же м ст скорость 
группъ равна скорости В.—Стоячія В. не под-
ходятъ подъ данное въ начал этой статьи опред -
левіе понятія о В., потому что прн нпхъ вс точки 
т ла одновременно совершаютъ колебавія около 
полоніеній равнов сія; но такія колебанія молгао 
разсматрпвать какъ результатъ интерферевціп по-
сл довательныхъ В. съ отраженными отъ границъ 
т ла. Прост йшая форма такого колебанія нити 
выражается уравненіомъ: 

11=2^. sin Пт:^-COS 271-І-. . . . ( 8 ) . 

гд п ц лое положптельно чнсло, 

п V N • 

Изъ этого уравненія впдно, что точки нитп, со-
отв тствующія х равнымъ 

1, 2-L, 3-L, (п-1) J-, 
п п п п 

будутъ неподвпжны; этп точки называются узлами 
стоячей В. Во всякій моментъ движенія нпть 
им етъ форму сннусоиды, проходящей черезъ узлы,— 
п амплитуда которой періодическп изм няется между 
пред ламп -\- 2А и —2А; точки нити, отклоняю-
щіяся на величины + 2Л отъ пололсенія равнов сія, 
называются п у ч н о с т я м п п находятсл на сере-
динахъ интерваловъ между узлами. Вопросаыи о 
стоячихъ колебаніяхъ тяяселыхъ жидкостей занима-
лись С. Венанъ, Кпрхгоффъ, Greenhill; посл дніе 
р шили н которые вопросы о стоячііхъ колебаніяхъ 
въ канал треугольнаго с ченія, при которыхъ 
узловыя ЛІІНІІІ параллельны длпн капала. С. Ве-
нанъ нашелъ два приблшкенныя частныя р шенія 
дпфференціальныхъ уравненій двнженія, выражаю-
щія два рода стоячихъ колебанін, наблюдаемыхъ на 
мор ; въ одномъ изъ нпхъ (clapotis, зыбь) вс точкн 
жидкости колеблются прямолинеішо, точки, находя-
щіяся въ пучностяхъ,—по вертнкальнымъ, а въ 
узлахъ—по горпзонталыіыыъ пряыымъ; въ другоыъ 
(houle, толчея) точкп оппсываютъ эллппсы, а при 
большой глублн —кругп, разм ры которыхъ умепь-
шаются въ геоыетрической прогрессіи для сло въ, 

• находящпхся въ глубпн . 
В о л о : 1) зал. Эгейскаго ы. на С ессалін (Гре-

ція), замкнутый съ 10 и 3 берегами ессаліп, съ С— 
полуостровомъ Магнезіеп; сообщастся съ моремъ 
очень узкпмъ пролпвомъ. Удобная бухтадля стояики 
судовъ.—2) Портъ въ ессаліи (Грвція), на с вер-
номъ берегу зал. 4250 жит.—Черозъ В. Греція вы-
возптъ значптельноо коліічество хл ба за гранпцу. 
Въ 1823 г. греческая флотилія одержала зд сь 
поб ду надъ турецкиыъ флотомъ. 

В о л о б у е в ъ , Н и к о л а й И в а н о в п ч ъ — 
протоіереЛ, духовный шісатель (1833—94]. Окон-
чилъ курсъ въ петербургской духовной академіи. 
Главныо труды В.: «Православное учеиіе в ры или 
краткое хрпстіанское богословіе» (СПБ., 1880; пе-
реведено на китайскій языкъ); Вес ды, Слова н 
Поученія на разные случан (СПБ., 1879,1880,1894). 

В о л о в с к і й (Wolowski), Л у и-Ф р а н с у а-
М и ш е л ь-Р а й м о н дъ^фравц. шісатель (1810—76), 
полякъ по пропсхожденію. Прішималъвм ст со сво-
пмъ отцомъ участіе въ возстаніп 1830 г,, былъ посланъ 
временнымъ правптельствомъ въ Париніъ и тамъ 
остался посл подавлевія мятежа, прпговоренный за-

очно късмертной казнп. Читалъ лекціи по промыптлен-
ному законодатольству и политнч. экономіп въ Con
servatoire des Arts et Metiers. Былъ членомъ собра-
ній учредительнаго (1848—49) п законодательнаго 
(1849—51); основалъ въ 1852 г. первое во Франціп 
учреждені земельнаго кредита—Credit Foncier; 
членъ національнаго собранія 1871-75 гг., гд 
выступалъ, главнымъ образомъ, по экономпческиыъ 
и фпнансовымъ вопросамъ, принадлежа къ л вому 
центру. Въ 1875 г. избранъ пожпзненнымъ сенато-
ромъ, но въ работахъ сената не прпнялъ участія 
по бол зни. Онъ былъ сторонникомъ исторической 
школы политической экономіи (перевелъ на фран-
цузскій яз. сочивенія Рошера и снабдплъ ихъ при-
м чаніями), бішеталлпзма (его пугали возможныя 
посл дствія недостатка денегъ въ стран ), свободы 
торговли (онъ основалъ ліігу свободной торговлп во 
Франціи, возставалъ протпвъ протекціонистской 
полптики Тьера), свободы труда (выступалъ про-
тпвъ Луп Блана и соціалистическихъ тенденцій), 
подоходнаго налога, ассоціированнаго труда и 
законодательнаго улучшенія.быта рабочихъ. Главныо 
его труды: «Des droits da travail et de Taction de 
TEtat» (1848); «De Torganisation du Credit foncier» 
(1849); «La question des banques» (1864); «La liberie 
commerciale» (1869); «L'or et I'argent» (1870). IIo-
дробвый списокъ вс хъ его работъ—въ «Dictionnaire» 
Larousse'a и «Handwfirterbuch der Staatsw-en>. 
CM. статью L e v a s s e u r въ «Journal dps Econo-
mistes» (дек. 1876) и L a v e 1 e y e, «La monnaie 
et le Bimetallisme Internationab (П., 1891). 

В о л о в с к і й (Wolowski), M n x a и л ъ—по-
пулярный польскій писатель. Род. въ 1851 г. Его ро-
маны—«Dziwni» (1873), «Piekietko» (1881), «Z dog-
matem» (1884) п др.—мало-художественны; выше 
стоятъ его разсказы, особевно «Przyszedt W§gier» 
п «Zdrajca». • 

В о л о г д а или В о л о г о д a—p. Вологодской 
губ., прав. прит. р. Сухоны (басс. Б лаго м.); беретъ 
начало на гранпц Череповецкаго (Новгородской 
губ.) п Вологодскаго уу., на л систоіі п болотпстои 
возвышенности. Отсюда р ка течетъ на СВ, а по-
томъ на ІОВ. Длііна 125 вер.; паденіе р кн неболь-
шое, скорость теченія не велпка. Судоходство на 
42 вер., отъ г. Вологды—пароходство. Шир. у г. Во-
логды 40. виже—до 50 саж. Въ верховьяхъ В. берега 
высокп, нпже г. Вологды долина р кы расшпряется, 
и берега залпваются въ половодье. Среднее вскры-
ті у г. Вологды апр. 13, а замерзаніе—окт. 28; 
р ка свободна огь льда 199 дней. Притоки В.: 
Синдошъ, Маслнна, Тошна п др. 

В о л о г д а — губ. гор. Вологодской губ., при 
р. Вологд , на порсс чсніп ж. д. Москва—Архав-
гельскъ и С.-Петербургъ—Вятка. Жителейвъ 1910г. — 
31 900. Церквеп правосл. 58, католич. 1, протестант. 1; 
еврепскій ыолнтв. домъ. Среди православныхъ цср-
квей ыного древнихъ: Софійскій соборъ, сооружон-
ныіі Іоанномъ Грознымъ, Воскресенія Христова на 
Л нпвомъ торгу (нзв стонъ съ 1147 г.), Тронцкая 
(XII ст.), Обыдевная (1655). Два монастыря:- Сиасо-
каменный Духовъ муж. (Х. ІІ ст.) u Горній 
Успенскій, жен. (XVI ст.). 1 муж. п 2 жен. гнм-
назіп, I жен. прогнмяазія, реальное училпще, ду-
ховная семпиарія, дух. училпще, 2городскііхъ, 1 ре-
месленное н 23 начальныхъ учллпща. Музей и вы-
ставка кустарныхъ изд лій, музеіі Петра I, театръ; 
4 больницы на 115 кроватей. Съ п{)оведеніемъ ЛІО-
л зныхъ дорогъ промышленность п торговля города 
подниыаются. Ером обшнрныхъ жел знодорожныхъ 
ыастерскихъ (до 2000 рабочихъ) въ В. 26 фабр. и 
зав., съ ироизводствомъ на 1030 тыс. p.: 2 пивова-
ренныхъ, 3 кожевенныхъ, 2 скорняжныхъ, 2 л со-
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пильныхъ, 1 маслобойный и др. Торговля съ Архан-
гельскомТ) (ленъ) и Петербургомъ (слнвочное масло, 
ленъ). Значительная ярмарка въ январ ; пом щается 
въ спеціальномъ ярмарочномъ доы . Отд ленія бан-
ковъ: государственпаго, двухъ частныхъ, 1 земель-
наго; городской общественный банкъ. городской лои-
бардъ. ІЗюдзкетъ города (1904): доходъ—172 900 p., 
расходъ—172 600 руб.; долгъ—353 200 р. — И с т о-
р і я. В. основана новгородцами; первыя изв стія 
0 ней относятся къ 1147 г., когда св. Герасішъ 
засталъ зд сь посадъ съ церковью Воскресенія. Въ 
1273 г. тверской князь Святославъ Ярославпчъ съ 
союз съ татарами разграбилъ В. и жптелей увелъ 
въ пл нъ; но въ X1T ст. городъ снова былъ много-
люденъ. В. не разъ переходпла изъ рукъ новгород-
цевъ къ московскимъ князьямъ и обратно. Шемяка 

• отдалъ В. въ уд лъ осл пленноыу Василію Темному, 
посл чего В. навсегда осталась за Москвою. Іоаннъ 
Грозный не разъ бывалъ въ В., ок. 1568 г. прожилъ 
вън й около 2 ^ л тъ и думалъсюда перенести свою 
резидснцію. Когда установилпсь торговыя сношенія 

,. съ Англіей н Голландіей черезъ Б лое м., В. стала 
складочнымъ пунктомъ товаровъ, какъ идущихъ за 
границу, такъ и получаемыхъ оттудапо С в. Двин ; 
черезъ В. шелъ также путь въ Сибнрь. Зд сь жило 
н мало иностранцевъ, составлявшихъ особую сло-
боду—фрязішовую. При " едор Алекс евич В. 
была зачпслена въ число степенныхъ нам стниче-
скихъ городовъ. Посл основанія Петербурга зна-
ченіе В., какъ торговаго пункта, пало. Петръ I н -
сколько разъ пос щалъ В.; въ дом , гд онъ оста-
навлпвался, въ 1385 г. открытъ музей. Въ 1708 г. 
В. прпписана къ Архангелогородской губ., въ 1719 г. 
пазначена провпнціальнымъ городомъ той же губер-
ніи; въ 1780 г. образовано Вологодское нам стнп-
чество пзъ 3 провиндій: Вологодской, Великоустюж-
ской п Архангелъскоіі; въ 1796 г. В. назначена губ. 
городомъ Вологодской губ. — Вологодскій у здъ 
зашшаетъ юго-зап. уголъ Вологодской губ., на гра-
ниц съ Новгородской п Ярославской губ. Это 
самый маленькій у здъ въ губерніи, въ немъ 
5306,5 кв. в. (552 778 дес), что составляетъ всего 
1,5% пространства губерніи. Поверхность у зда 
ровная, напбол высокая часть его служнтъ водо-
разд ломъ между притокаыи Шексны (басс. Волги), 
Ігубевскаго оз. и Вологды (басс. С в. Двины). Судо-
ходная р. Сухона съ Вологдой. Кубенское оз. соста-
вляетъ часть с в.-вост. границы у зда. Много бо-
лотъ. Почва въ с в. части у зда суглпнистая, на 
10 — дерново-подзолпстые с глиніш. Вм ст съ 
гор. В., 204100 жит. (1911 г.)" Ыа 1 кв. в. 38,5 жит. 
Населеніе великорусское (99,5%) и православиое. 
Вологодскій у. землед льческій. Хозяйство нахо-
дится преішущественно въ рукахъ крестьянъ: имъ 
прпнадлежатъ 49,1% территоріи у зда въ над л , 
зат мъ они составляготъ главный контингентъ част-
ныхъ влад льцевъ. Подъ пашней 19,6%, подъ лу-
гами и пастбищамн—33,7, л сами—41,3; остальные 
5,4%—неудобныя земли. Кром культуры основныхъ 
хл бовъ—ржн и овса,—развнто льноводство. Ското-
водство и маслод ліе развиваются. Многіе уходятъ 
на заработкы (землекопы, плотпики, печшпш н др.)-
Изъ кустарныхъ промысловъ развиты круягевной, 
кснкевеннын, сапожнын, изъ м стныхъ—рыболовство 
(Кубенское оз. п въ р кахъ) и л снои промыселъ. 
Фабрикъ и заводовъ (не считая гор. В.) въ у зд 116, 
съ 1263 рабочимн н .производствомъ на 1200 тыс. p.; 
бол е крупные: 2 л сопильныхъ, кожевенные и мас-
лод льные заводы. Въ 1911 г. было 190 начальныхъ 
шісолъ (въ т. ч. 95 земскихъ іг 82 церк.-прпход.) u 

1 сел.-хоз. По см т у зднаго земства на 1907 г. 
доходы п расходы исчислены въ 269 100 p.; на со-

держаніе земскаго управл нія 17 600 p., на народ-
ное образованіе—59 300 p., на м дицішу—70 000 р. 

В о л о г д я н ъ — псевдонимъ Павла Владн-
міровпча Засодимскаго (см.). 

В о л о г о д с к а я г у б е р и і я принадл житъ 
къ с в. полос Европ. Россіи; расположена между 
58° 30' іі 64° 45' с в. ш. н 38° 20' и 60° 0' в. д., 
граничитъ съ губерніями: съ С—Архангельской и 
Олонецкой, съ 3—Новгородскоіі, съ 10—Ярослав-
ской, Костромской, Вятской и Пермскоіі; на' В 
Уральскій хр. отд ляетъ е отъ Тобольской губ. 
В. губ. тянется широкой полосою съ 103 къ СВ на 
протяженіи 1200 вер. Поразм рамъ своимъ В. губ. 
заннмаетъ второе (посл Архангельскоіі) м сто 
среди губ рній Европ. Россіи.—Площадь ея равна 
353882 кв. в. (402 718 кв. км.) пли 36 864 тыс. дес. 
(по учету1905 г.—34 939 643 дес). Эта территорія 
крайне неравном рно распред лена по 10 у здамъ: 
Устьсысольскій у. (вост. часть губ.) занпмаетъ 
148755 кв. в. или 42% всей губ., Яренскіп—51005, 
дал е идутъ СольвычегодскіГі, Никольокій, Вель-
скій, Тотемскій, Кадннковскій, Велико-Устюгскій, 
Грязовецкій (6901) и Вологодскій (5306 кв. в.).—По-
в е р х н о с т ь . ІОго-зап. п средняячастн В. губ.—вол-
нистая равнина, изр занная р чными долішаміі; 
ыеждур чныя прострапства часто заняты болотамп. 
Береговыя террасы при р. Сухон , въ «опокахъ» 
(въ 60 вер. выше г. Устюга Вел.), достигаютъ 85 м. 
выс. н. ур. р ки. Вост. часть этой половины губ. 
л систа, наЮЗ она б дн е л сошъ. С в.-вост. часть 
губ. (вост. часть Устьсысольскаго у.) прішыкаетъ 
къ Уральскому хр., отд льныя вершины котораго 
превышаютъ 3000 ф. илп 1000 м. (Мань-котъ, Нпнчь-
уръ, Енгалы-чаалъ). Отъ Урала на 3 отд ляются 
в тви («пармы»), достнгающія м етами большей 
высоты, ч мъ самый хребетъ (горы Толъ-посъ— 
5540 ф., Сабля—5140 ф.). Парма Идлпідъ, перейдя 
на л в. берегъ Печоры, носптъ названіе Брусяныхъ 
горъ. Тиманскій кряжъ, идущій на С до Ледовитаго 
океана,начіінается въВ. губ. Пармы частыо порослп 
сосновыми п кедровымн л сами. Вершипы Урала н 
пармъ не достигаіотъ сн говой линіи, хотя н р дко 
на вершпнахъ сн гъ не усп ваетъ растаять за л то. 
Пред лъ л сной растительности 1500—1800 ф. (450— 
550 м.).—Въ г о л о г п ч скомъ отношеніп В. губ. 
въ зап. своей части—до Тиманскаго хр.—занята 
отложеніями ледниковаго періода. Бол е древиія 
породы выступаютъ въ вост. частн. Гнейсы, граниты 
и кристаллическіе сланцы (архейская эра)—на 
Урал , по зап. склонамъ котораго встр чаются о-ва 
глпнпстыхъ сланцевъ и кварцитовъ, іірннадлелсащіе 
силурійской эпох ; известнякн и мергели Тпмана, 
а такж нефтеносный песчаникъ по р. Ухт при-
надлежатъ девонской эпох . Выходы известшша 
каменноугольнаго періода встр чаются на Тнман , 
Урал , по С в. Двин и на Печор , Пермскі 
известняки—на 3 по р. Уфтюг , близъ Тотьмы, въ 
уу. Вел.-Устюгскомъ, Сольвычегодскомъ и Ярен-
скомъ. Зд сь нзстари добывается соляной растворъ 
(Тотьма). Быходы юрскихъ отложеній по С в. 
Двпн , Вычегд u ея прт. Виледи н Сысол ; на 
берегахъ посл днеіг, близъ вятской границы, най-
дены и фосфориты. Кром упомянутыхъ выш иско-
паеыыхъ въ В. губ. встр чаются свинцовыя и жо-
л зныя руды Е брусяной камень (въ Устьсысоль-
скомъ у.), алебастръ и известняки по С в. Двнн , 
Уфтюг и на Кубенскомъ оз.—Воды. Озеръ много, 
но за исключеніемъ Кубенскаго (на 3 губ., площадь 
382 кв. в.), Синдорскаго (въ Яр нскомъ у., 90 кв. в.) 
и Донты (въ Устьсысольскомъ у., 50 кв. в.), вс они 
н значительны. Р къ насчитыва тся до 4500. За 
псключеніемъ краііняго СВ, принадлежащаго бас-
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сейну Печоры, и полосы вдоль южной грашщы— 
волжскаго бассейпа, большая часть губ. орошается 
С в. Двиною и ея многочисленныміі притоками, 
средп которыхъ бол е значительные: Сухона съ 
Вологдой, ІОгъ съ Лузой (об р ки—составныя части 
С в. Двины), Вычегда 1060 в. (судоходна на 899 в.), 
съ Кельтмами, Сысолой п Вымомъ, Вага, Кубпна 
(прт. оз. Кубенскаго). Печора орошаетъ СВ губ. на 
протязкеніи 470 в. средняго своего теченія (вся су-
доходна), ея притокп: Илычъ и Илша (на 179 в. 
верхияго теченія) съ Ухтоп (в рховья). Изъ р къ 
волжскаго бассеііна въ В. губ. берутъ начало пли 
въ неіі протекаютъ въ своихъ верховьяхъ Унжа, 
Ветлуга, Малрма (прт. Вятки)идр.—Климатъ В. 
губ. суровый, контни нтальный: средн. годовая темп. 
колеблется между+2,50 (на 103) п—4° (на СВ—въ 
печорско-уральскоыъ кра ). По многол тнимъ ме-
теорологпческнмъ наблюденіямъ среднія теыпер.: 

Т о м п е р а т у р а . 
с в. ш. вост. д. Годовая. Яиваря. Іюля. 

Вологда . . . . 89° 14' 39° 53' -І-2,40 —12,3° 4-17,3° 
Устюі-ь-Воліікій . ln°4G , 46° 19' +1,3° —16,4° - f - ' M 0 

Устьсысольскъ . 61° 40' 600 51' -(-0,3° —16,4° +16,9° 

Ооадковъ въ В. губ. вьшадаетъ отъ 300 до 500 мм.і 
бол е всего въ іюл и август .—Насвл ніе . Во-
логодскій край, въ древности Заволочье, изстарн 
иаселенъ былъ чудью заволочскою. Изъ русскихъ 
первы проникли туда новгородцы; пми были осно-
ваны города Вельскъ, Вологда, Устюгъ (XII ст.). 
Тогда гке пронпкло въ край и хрнстіанство, окон-
чательно утвердившееся въ ХІТ ст., когда св. Сте-
фанъ Пермскін крестплъ жпвшпхъ -по Вычегд 
зырянъ. Съ паденіемъ Новгорода Вологодскій край 
перешелъ къ Москв , но долго еще сохраішлъ 
свое колоніальное устройство; зд сь продолжали 
господствовать м стные иыенитые дюди Строга-
новы. Съ открытіемъ торговыхъ 'сношеній съ 
Зап. Европой черезъ Архангельскъ и съ покоре-
піемъ Спбіірп, Вологодскій край сильно развплся, 
такъ какъ черезъ него шли пути на С къ Б лому 
морю—по Сухон н С н. Двпн , и на В—въ Си-
бпрь. Съ открытіемъ для Россіп Балтійскаго моря, 
архапгельская заграничная торговля пала, скоро 
былъ оставлонъ п путь черезъ Вологду въ Спбирь, 
всл дствіе чего кран сталъ приходнть въ упадокъ. 
Вновь онъ сталъ развпваться съ проведеніемъ ж. д. 
на С къ Архангельску н Котласу п на В—на 
Вятк . Къ 1910 г. въ В. г б. было 1651200 жнт. 
(794400 муж. и 856800 жен.), въ т. ч. 71800 въ 
городахъ, остальные разм щены по 14722 друг. 
населеннымъ пунктаыъ. На 1 кв. в. приходится 
4,7жпт.;р же Вологодской въ Европ. Россіи заселена 
только Архангельская губ. (0,6 жит. на 1 кв. в.). 
Населеніе распред лено по В. губ. крайне нерав-
ном рно: густота населенія падаетъ отъ ЮЗ къ 
СВ: гуще всего заселены самые маленькіе по пло-
щади уу.: Вологодскій (32,5) п Грязовецкій (17,3), 
р же всего—самые обшпрные: Яренскій (1,2) п 
Устьсысольскііі (0,8 жпт.). Въ Вологд 31900 яшт., 
въ Устюг Великомъ 13 500, въ остальныхъ горо-
дахъ мен е 10 тыс, вс го ж ыен е въ Яренск 
(1200 зкит.). Селенія В. губ. неболыпія, бол е круп-
ныя—на СВ, въ у здахъ, населенныхъ зырянами: 
въ Устьсысольскомъ у. въ среднеыъ приходится 
]90 жит. на 1 поселокъ, въ Яренскомъ—127, въ 
остальныхъ 8 русскпхъ уу.—по 103 жит. Велико-
руссы составляютъ 91,4% всего населенія. Ha СВ 
губерніи живутъ зыряне, которыхъ по переписн 
1897 г. было 114 966 д. илп 8,5% (въ уу. Ярен-
скомъ—69%, Устьсысольскомъ—92,0%). За немно-
гими псключеніями (0,11%) все населені губ. пра-
вославно ; старообрядцы встр чаются въ уу. Усть-
сысольскомъ, Сольвычегодскомъ н Грязовецкомъ. 

Крестыпіе составляютъ 95,3 % населенія, дворяне— 
всего 0,6 %; въ Европ. Россіп меш.гае дворянъ только въ 
Вятской губ. (0,3%). Грамотпые составляютъ 32,8% 
среди мужч. п 6,7—среди лсенщ., обоего пола—19,1%; 
соотв тствующія среднія по Еироп. Россіи: 32,0, 
13,7 и 2^,9%.—Землёвлад піе (1905). Изъ 
34939 643 д. учтенной земли паходилось въ част-
номъ влад ніи 1479 924 д. (4,2%), въ пад л крс-
стьянъ—3699 372 д. (10,5%), казенной—28526157 д. 
(81,7%), уд льн. 1137 073 д. (3,3%) п учрежд -
ній (церкви п др.)—97117 д. (0,3%). Во вла-
д ніп крестьянъ (над льи. ц собств. землп) было 
4430630 д. Отъ 60 до 75% крестьянскихъ хо^ 
зяйствъ (смотря по м стности) им ютъ куплснную 
землю; у дворянъ—248794 д. (въ зап. части губ.). 
Укр гпіли землю (законъ 18 іюня 1910 г.) къ 1 япв. 
1912 г. 12 090 крестьянъ - домохозяевъ пли 5,2%. 
Стремленіе къ личному землевлад нію среди кре-
стьянъ слаб е въ 3 губ. Европ. Россіи—въ Архан-
гельской (4,0%), П рмскон и Вятскоіі (по ч3,4%).— 
Х о з я й с т в о н а с е л е н і я . 89,8% населенія В. 
губ. занпмается сельскпмъ хозяйствомъ и связан-
пыми съ нимъ промысламп, обрабатывающей промыш-
ленностыо—всего 3%, остальные—торговлей п др. 
Полевое хозяйство бол е развито въ юго-зап. уу., 
Грязовецкомъ, Вологодскомъ п Кадниковскомъ. 
Урожаіі большей частью обезпечпваютъ населеніо 
хл бомъ; благодаря обплію кормовыхъ площадеіі 
развито скотоводство, маслод лі u сыроварсніо. 
Ііріемы хл бопашества прпміітпвные; господствуетъ 
трехполье, но встр чается и травос яніе. Въ лежа-
щпхъ на В уу. Вельскомъ, Тотемскомъ, Николь-
скомъ п Велпко-Устюгскомъ земель, годныхъ для 
пол водства, меньше; 84% площадц лхъ покрыто 
л сами. Зд сь трехполье уступаетъ пореложно-под-
с чному хозяііству; хл ба своого не хватаетъ, ското-
водство слаб е развпто. Въ крайнпхъ с в.-вост. уу.— 
Сольвычегодскомъ, Яренскомъ и Устьсысольскомъ— 
л са занпмаютъ около 93% площади, много болотъ, 
подъ культурой не бол е 1%. Полеводство возможно 
только на высокпхъ м стахъ; заморозкп зд сь бы-
ваютъ средіі л та (въ іюл ). Сравшітельно земле-
д ліе п скотоводство развиты въ Сольвычегодскомъ 
у.; въ Яр нскомъ а Устьсысольскомъ населеніо жи-
ветъ, главнымъ образомъ, охотой, л сиымп, рыбнымп 
и др. промыслами. Хл ба своего зд сь никогда но 
хватаетъ. Всего въ 1910 г. подъ пос вами въ В. губ. 
было 643 тыс. дес, подъ лугами 782 т. д. Культиви-
руются рожь, овесъ, ячмень, яров. пшеница, горохъ, 
картофель, ленъ, отчасти конопля, въ Каднпков-
скомъ у. хмель (40 дес). Вс продукты, получаемые 
отъ полеводства, потребляются на м ст , кром 
овса п льна (волокна), которые вывозятся по 
жел. дор. п водой въ Архангельскъ и Петербургъ. 
Продовольственныхъ хл бовъ въ ср'едн мъ за 10 л тъ 
(1901—10) получено 16 744 тыс. пд., около 10,6 пд. 
на душу; недостающій хл бъ частью зам пяется 
картофолемъ п овсомъ, болыпею же частыо иривоз-
нымъ хл бомъ съ Волги н отчасти съ востогеа по Кот-
ласъ-Вятской ж. д. Скота въ 1911 г. было: лошадеіі 
212 тыс. (въ т. ч. 185 т. рабочаго возраста), крушіаго 
рогатаго 720 тыс. гол., овоцъ 486 тыс, свпиеіі 
59 тыс. Въ юго-зап. части губ. сод рясатъ ыолочиыіі 
скотъ для переработки молока на масло (отчасти п 
сыръ). Въ заиадной части число безлошадныхъ хо-
зяевъ достигаетъ м стами 40%, безкоровныхъ—15%; 
въ вост. уу., гд лошади необходішы для л сныхъ 
работъ, безлошадныхъ хоз. 12%, столько-ж и без-
коровныхъ.—Про м ыслы. Л са въ В. губ. зани-
маютъ 29415 тыс. дес. (ок. 80% площади губ.), изъ 
нихъ 28,6 милл. дес. принадлежіітъ казн . Ежегод-
ный приростъ древесной массы—до 9 милл. куб. 
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'саж.; на м стныя нужды пдетъ около 1,2 ыплл. куб. 
саж., сбывается за прод лы губ. 0,6 милл. куб. саж., 
остальное остается неиспользованнымъ. На 103 губ., 
въ раіон Кубенскаго оз., благодаря удобству 
сплава къ Петербургу, л са эксплоатируютея бол е, 
ч мъ сл довало бы, п они р д ютъ; пзъ южноіі 
окраины губ. л сной матеріалъ сплавляется, болыпею 
частыо, розсыпыо. къ Волг , С в. Двин no ііхъпри-
токамъ. Л са по Печор и Мезенн почти не экс-
плоатпруются за недостаткомъ рабочнхъ рукъ. Въ 
Вельскомъ п Сольвычегодскомъ уу. развито смоло-
куреніе. О х о т а на л сныхъ зв рей и ПТІІЦЪ раз-
шіта особенно въ с в.-вост. частяхъ губ. среди зырян-
скагонаселенія.Бьютъ, главн. образ., б локъ,зайцевъ, 
горностаевъ, лисицъ, кунпцъ, хорысовъ, медв дей, 
лосей, волковъ, рябчпковъ, тотерев й и куропа-
токъ. Добыча охоты за 1910 г. оц нивалась: зв -
рпная—229 тыс. p., отъ птицъ—71 тыс. p.; съ 
уменыпешемъ зв рей п птицъ этотъ промыселъ па-
да тъ. Р ы б о л о в с т в о особенно развито на Кубен-
скомъ оз., по С в. Двин (сигъ, нельма, стерлядь), 
для отправки живьемъ въ Петербургъ, п на Печор 
(чиръ, нолядь, омуль, сигъ, нельма), откуда рыба въ 
соленомъ ц замороженномъ вид отправляется на 
уральскіе заводы. 82% землед льческихъ хозяйствъ 
им ютъ и о д с о б н ы е промыслы. Часть мужского 
населенія уходптъ на сторону: изъ юго-зап. уу. въ 
столицы п подстоличныя губерніи (плотникп, печ-
ппки, конопатчпки п др.], изъ придвинской частп 
губ.—въ Архангельскъ на л сопильные заводы и 
на сельско-хозяиственныя работы въ верхне По-
волжье. Кустарные промыслы: под лки изъ дерева 
(повсюду въ губ.), кружевной—въ юго-зап. части 
(до 30% всего лсен. населенія), р зьба п под лки 
пзъ кости п рога; въ гор. Устюг Великомъ пзстарн 
распространены производства чеканное по серебру 
(черпь) п сундучное. Разрабатываются язвестковый 
камень u алебастръ по р. Уфтюг , на Кубенскомъ 
оз. п no pp. Сухон п С в. Двин , брусяноіі ка-
меньвысокаго качества—на П чор пзъ горы Ван, 
сбывается на уральскіе заводы; добыча соли въ То-
темскомъ п Яренском'і> уу., добыча ц плавка жел з-
ной руды на' юг Устьсысольскаго у. (2 завода) 
носятъ характеръ заводской лромышленностіі. До-
быча нефти (по р. Ухт ) пока еще носитъ харак-
теръ пробнаго буренія.—Фабрпкъ и з а в о д о в ъ , 
не обложенныхъ акцизомъ въ 1910 г., въ В. губ. было 
1088, главн. образ., мелкія заведенія. Бол е значп-
тельныя: льнопрядильная и полотняная фабріши 
въ Устюгскоыъ у., л соппльные заводы въ Вологод-
скомъ, Каднпііовскомъ и Тотемскомъ уу., кожевен-
иы въ гор. Вологд и Великомъ Устюг u Воло-
годскомъ у., .писчебумажныя фабрпки въ Кадны-
ковскомъ іі Устюгскомъ уу., 2 жел зод лат. и чу-
гунолит. въ Устьсысольскомъ у., стекольный въ 
Кадниковск. у. Фабрпкъ п заводовъ, обложенныхъ 
акцизошъ, было 11, съ 242 рабочиып; на 6 виноку-
ренныхъ заводахъ выкурено спирта 144 025 вед. 
(40°), на 3 шівоваренныхъ—178127 в д. пива, меда 
и дрожжей, на 2 спичечныхъ выд лано 736 ыилл. 
шт. спіічекъ. Бол е промышленныя части В. губ.— 
103 у зды (Волог., Каднпк. u Грязов.) u Ирпдвинье 
(Устюгск. у.).^Торг овля вывозная ведется съ 
Архангельскомъ (л съ, ленъ, продукты сухой пере-
гонкіі дерева), Петербургоыъ и Москвою (сливочное 
ыасло, отчастн іідущее за границу, овесъ, пушной 
товаръ, днчь, рыба, полотна, произведенія куста-
рей); жел зо ІІ чугунъ вывозптся на нижегород-
скукі ярмарку, соленая u сушеная рыба въ Прі-
уралье. М стная торговля состоитъ, главн. образ., 
въ скупк продуктовъ охоты (дичь и пушнина), 
рыболовства и м лкой промышленности (сухой пере-

гонки дерева, л сопод лочной, кустарноі!) и въ 
сбыт населенію привозныхъ товаровъ (хл бъ, ману-
фактура, бакалея и т. п.). Презкде ы стная торго-
вля сос|зедоточена была на ярыаркахъ, которыхъ 
по губ. насчитывалось бол е 100; въ настоящее 
время, съ развитіемъ пароходства п ііриближеніемъ 
края къ жел знымъ путямъ, ярыаркп сильно палп, 
іі торговля ведет&я постоянными предпріятіяып, со-
средоточеннымп въ городахъ, на станціяхъ ж. д. и 
прнстаняхъ. Сохраннли еще значеніе ярмаркиівъ 
Вологд , Усгюг Великомъ, Лальск (Устюгск. у.— 
ленъ, пакля, невыд ланная кожа), Грязовц (ленъ, 
рыба, под лки изъ дерева, мануфактура)^ Ярснск 
(мануфактура, бакалея, кожи), Устьсысольск (пуш-
нина, дпчь, кожп, коровье масло). Спирта въ 1910 г. 
потреблено 727 812 вед. (по 0,45 вед. на 1 жит., въ 
Россіи въсреднемъ 0,60вед.).—Путп соо бщопія. 
Воднымп путями В. гу.б. богата. Р ки, системы цен-
тральнаго воднаго пути губ., С в. Двины, въ вер-
ховьяхъ своихъ близко подходятъ къ прптокам-ь 
Волгн и Печоры, всл дствіе чего изстари устано-
вплся рядъ сообщеній между этими бассеііиаміі 
посредствомъ «волоковъ», по которымъ перетаскп-
вались нагружевныя суда. Впосл дствіи важн іішіо 
волоки зам нены были искусственными водными 
путями; такъ, С в. Двина сист моіі герц. Вюртеы-
бергскаго соединена съ Волгой и Балтійскнмъ бас-
сейномъ; на В прт. Вычегды (спст. С в. Двины) 
С в. Кельтыяа была соединена въ п рвой половин 
XIX ст. С в.-Екатерининскимъ каналомъ (18 вер. 
дл.) съ р. ІОжн̂  Кельтьмой, впадающей въ Каму 
(сист. Волги); нын путь этотъ заброшенъ, п каналъ 
заплылъ. Волоки на СВ губ. продолжаютъ еще под-
держивать сообщеніе между системами pp. С в. 
Двины п П чорой, между Печорой и Камой. Въ 
посл дн е время поднятъ вопросъ о непрерывномъ 
водномъ сообіденіи мелсду С в. Двиной (Вычегда, 
Мылва), Печорой (С в. Мылва и Илычъ) п Обью, 
верховья прптока которой, Сосьвы н далеки отъ 
истоковъ Илыча (прт. Печоры). За нсключеніемъ 
сплавныхъ путеп, д йствующпхъ только весною, въ 
1910 г. въ В. губ. было 5773 в. водныхъ путей, пзъ 
нихъ: толысо сплавныхъ—1121 в., судоходпыхъ 
только по теченію—1530 в., въ об стороны— 
3122 в.. въ т. ч. пароходныхъ—2268 в.—Жел. дор. 
(1911)—687 в., ихъ 3: Москва-Арханг. ІІ С.-Петер-
бургъ-Вятка, об касающіяся только юго-зап. края 
губерніи, п Вятка-Котласъ, вр зывающаяся въ сред-
нюю часть губерніи до устья р. Вычегды. Грунто-
выхъ дорогъ—6020 в., въ т. ч. только 32 в. шоссн-
ровано п / в. мощеныхъ (1910). Многія проселоч-
ныя дороги, проходящія по топкимъ м стностямъ, 
доступны въ л тнее время только верхомъ или на 
полозьяхъ.—Медицина. Въ 1909 г. въ В. губ. 
было 78 больницъ на 1957 х;роватей, въ т. ч. 1'пси-
хіатрическая на 502 вровати; врачей 90 (въ т. ч. . 
10 жен.), остального ыедіщннскаго персонала 566 чел. 
(236 жен.); аптекъ—13. Въ 35 в. отъ гор. Тотьмы— 
Леденскія минералыіыя воды (соляныя), устроенныя, 
но мало пос щаемыя.—Н а р о д и о е о б р а з о в а н і о 
(1910). Муж. и жен. гиыназій и прогпмпазііі 12 съ 
3255 учен. (880 м. п 2375 д.), 1 реальное уч. 
(352 уч.); духовныхъ семішарій п учіілпщъ—8, съ 
1726 учен. (1068 м. п 658 д.), педагопіческнхъ 12 
съ 667 уч. (536 м. и 131 д.), сел.-хоз. шко.чъ 2, съ 
35 уч., реыесл. п техн. 4, съ 251 уч. (219 м. н 32 д.). 
Начальныхъ школъ въ 1911 г. было: в д. народн. 
просв щ. 863, съ 40205 уч. (29 681м. н 10524 д.), 
в д. правосл. нспов д.—776, съ26 907 уч. (19525 м. 
п 7382 Д.), друг. в домствъ 6, съ 626 уч. (330 м. 
и 296 д.); всего начальныхъ школъ 1645, съ 67738 уч. 
(49536 м. и 18202 д.).—Земскія учрежденія 
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введены въ В. губ. въ 1870 г. Расходы губ. и у здн. 
земствъ въ 1871 г. составляли 305 тыс, p., въ 
1887 г.—978 тыс. p., въ 1909 г—3880 тыс. p.; въ 
томъ числ народное образованіе 866 тыс. р. (въ 
1887 г. 146 тыс. p.), на медпцину—1214 тыс. р. 
(209 тыс. p.). Въ ср днемъ земства въ 1909 г. израс-
ходовали на народное образованіе: губ.—9,7% об-
щей суммы своихъ расходовъ, у здныя—25,1%; на 
медпцину: губ. — 41,1 %, у здныя — 29,1 %. — См. 
«Военно-санит. обозр. В. губ.з>; «Вологод. сборн.» 
(J—V); Степановскііі, «Вологод. старпна»; «Изв. 
геолог. комитета» за 1890—91 гг. Изданія Воло-
годскаго з мства (къ началу 1911 г.): «Мат.для 
од ики земсль В. губ.», т. I, «Грязовецкій у.» (М., 
1903); II—«Вологодскій у.і> (Вологда, 1907); I I I — 
«Тотемскій у.» (ib., 1908—09) и IT—«Вельскій у.» 
(ib., 1909) u рядъ изданій: общаго экономпчеекаго 
характера—12, по оц нк недвижпмыхъ имуществъ 
(кроы вышеуказанныхъ) —15, по текущей стати-
стик —11; начиная съ 1904 г. выходнтъ «Сел.-хоз. 
обзоръ В. губ.», по 2 вып. въ годъ. См. еще 
A. Святковъ, «Ботаничоское изсл дованіе залпв-
пыхъ луговъ въ долпнахъ С в. Двішы п Вычегды» 
(В., 1889); «Къ характеристшс почвъ Устьсы-
сольскаго у.» (изд. 4-е, у здн. з м., Уст. Вел., 
1897); «Почвенная карта Грязовецкаго у.>. 

В о л о г о д с к а я епархія.—До учрежденія 
B. епархіи с в.-зап. районъ еа входилъ въ составъ 
новюродской, а южн. н вост.—въ составъ ростов-
ской епархіи. Въ 1492 г. новгородскій архіеп. Генна-
дій уступилъ псрмской епархіи Вологду, u архіереи 
стали им новатьса п рмскпми п вологодскими. Въ 
1589 г. ка едра была перенесена въ Вологду, и ар-
хіереп стали именоваться вологодскими н велико-
пермскимн. Съ 1788 г. вологодскпмТ) архіереямъ 
усвоенъ тіітулъ вологодскихъ и велшсоустюжскихъ, 
въ 1888 г.—вологодскпхъ и тотемскпхъ. Въ 1868 г. 
учреждено тотемское впкаріатство; въ 1888 г. 
взам нъ его открыто велнкоустюжское викаріатство. 
Въ 1909 г. учрежд на ка едра второго викарнаго 
епископа, съ прпсвоеніешъ ему именованія «вель-
скаго». Въ 1907 г. въ В. епархін было соборовъ п 
церквей 956; прн церквахъ состояло протоіереевъ 
п священниковъ—857, діаконовъ н псаломщиковъ— 
1110; часовенъ u ыолитвенныхъ домовъ —1412. 
Монастырей—22: 18 мужскихъ н 4 женскихъ; въ 
мужскихъ — 211 монаховъ и 80 послушниковъ; въ 
женскихъ—57 монахинь u 220 б лпцъ. 

В о л о д а р к а — м-ко Кіевскоіі губ., Сквпр-
скаго у., при р. Росч, л тошісный Володаревъ. 
До проведенія жел. дорогъ лежалъ на важномъ 
торговомъ путп пзъ Волынской губ. къ Одесс . Те-
перь торговое значеніе В. упало. 4590 жит. (евре-
евъ—2079). 

Володарь Гл бовичъ—кн. минскій, по-
томъ городецкіп, сынъ Г. Всеславича, перваго кн. міш-
скаго. Л тошісныя пзв стія о немъ относятся къ 1159 
іі 1161 гг., когда онъ воевалъ съ Рогволодомъ, кн. 
друцкішъ, и Всеславоыъ, кн. полоцкимъ. Ливон-
ская хроника Арндта упомпнаетъ о какомъ-то 
В., кн. полоцкомъ, иочти современник В. Гл бо-
вііча. Этотъ В. пзображается однимъ изъ сильн й-
шихъ гасударей своего временн: кром Полоцка, 
онъ владЬлъ землями на Двин до самаго устья ея 
u южною частью Чудской зеыли. По разсказу 
хроникп, онъ уступилъ н ыцамъ всю южную Ли-
вонію; позже онъ хот лъ отнять ее у нихъ, но 
ушеръ, отправляясь въ походъ (1214). 

В о л о д а р ь - В л а д и м і р ъ Р о с т и с л а -
вичт.—кн. перемышльскііі, сынъ кн. тмутаракан-
скаго Р. Владішіровича, братъ Васплька, осл плеынаго 
Давидоыъ Йгоревичемъ. Посл осл пленія Васи/іыса 

• 
В. слс гъ Давпдовъ городъ Всевололіъ (1098), подсту-
пилъ къ самому Владпміру, заставилъ Давпда вы-
дать для казни н которыхъ изъ сов тнпковъ его, за-
м шанныхъ въ д л Василька; зат ыъ В. разбилъ 
в. кн. Святополка. Когда вел. князь съ наемнымн 
венграми опять поднялся на Ростиславич й, это 
сблизило прежнихъ враговъ: Ростиславичи соедини-
лись съ Давидошъ Игоревичемъ, который привелъ 
на помощь хава половецкаго Боняка; князья-союз-
нпкп на голову разбили венгровъ, пололшвъ ихъ на 
м ст , по оловамъ л тописей, 40 тыс. (1099). Въ 
1101 г. В. воевалъ съ Польшей; въ 1119 г. ходилъ съ 
венграми на грековъ и возвратился съ в ликимъ бо-
гатствоыъ; въ 1122 г. былъ взятъ въ пл нъ поля-
ками іі выкупленъ братомъ. Ум. въ 1124 г. Одна 
изъ дочерей В. была женою греческаго царевича 
Леона, сына имп. Алекс я Комнсна. 

В о л о д в м і р о в ь і , также В л о д н м і р о в ы ц 
Володнмеровы—русскій дворянсжій родъ, восхо-
дящій къ концу XY в. н разд ливптійся ст. начала 
ХУІ в. на н сколько отд льныхъ в твей. Изъ нихъ 
утверждены въ древнемъ дворянств дв в тви; 
первая, происходящая отъ Семена Васильевича, 
В., испом щеннаго въ 1648 г., записана въ УІ ч. род. 
кн. Тамбовской губ.; вторая в твь происходптъ отъ 
новгородца, участника польской воііиы 1654—1656 гг. 
Иваиа В. u его сына М а к с и м а И в а н о в и ч а , 

•испом щеннаго за службу отца въ Шелонской пя-
тпн , записана въ VI ч. род. кн. Псковской губ. 
Другія дв в тви В., восходящія къ концу XVII в. 
и запнсанныя по Владимірской и Новгородской 
губ., записаны въ III и II чч. род. кн. Б. Р—въ. 

В о л о д и м і р о в ъ , В л а д и м і р ъ Михайло-
вичъ—юристъ, ген.-лейтенантъ (1840—1910). По 
окончаніи курса въ во нно-юридической академіи 
слушалъ. лекціи въ ушіверсит т св. Владиміра. Со-
стоялъ профессоромъ военно-юрпдической академіи 
по ка едр военно-уголовнаго судопроизводства. 
Въ 1874 г. нздалъ курсъ по этому прсдмету. 
Съ 1879 до 1898 г. состояль редакторомъ «Л^ур-
нала граждаыскаго и уголовнаго права», изда-
вавшагося с.-петербургскиыъ юридііческнмъ обще-
ствомъ, гд пом стилъ рядъ статей, въ томъ числ : 
«Объ оты н прнговоровъ, вошедшихъ въ закон-
ную силу по русскому праву» (1878, № 3); «Ре-
формы предварительнаго сл дствія» (1881, № 1); 
«Судебные уставы п заключеніе оберъ-прокурора 
по д лашъ Мельницкихъ и Свиридоваз (1884, № 5); 
«А. Ф. Кистяковскій п его ученые труды» (1885, 
№ 5); «Положеніе судовъ п судей за 25 л тъ» 
(1889, № 9). Въ 1904—1909 гг. былъ гласнымъ спб. 
городской думы. 

В о л о д в с л а в ъ , В л а д п е л а в ъ —галпцкій 
бояринъ. По смерти Романа Мстиславича (1205), 
при которомъ В. былъ въ изгнаніи, В. возвра-
тился въ Галпчъ. По его сов ту галичане прп-
гласпли къ себ князей с верскихъ, Владиміра u 
Романа Игоревичей. Владиміръ Игоревичъ, однако, 
не только не оправдалъ честолюбивыхъ надеждъ 
В., но хот лъ казнить его. В. б жалъ въ Венгрію 
іі при помощн венгровъ посадилъ на га.іпцьій столъ 
младенца Даніпла, сынаРомана. Сд лавшпсь опеку-
номъ ыалол тняго князя (1211), В. удалилъ изъ 
Галича Данінлову мать, нам реваяоь забрать всю 
власть въ свои руки, но явился 7:ороль венгер-
скій Аыдрей, и В. въ оковахъ отправленъ былъ 
въ Венгрію. Братья В. подвяли на Галіічъ князя 
луцко-пересопніщкаго Мстислава Ярославича Н -
мого, который въ 1212 г. и занялъ Галичъ. Между 
т мъ В. удалось склонить венгерскаго короля 
на свою сторону; онъ назначилъ В. вам стнпкомъ 
Галицнаго княжества, давъ ему часть венгерскаго 
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войска (1213). Мстиславъ б жалъ въ П ресопницу, 
а Б. вошелъ въ Галичъ п тамъ «вокняжися и с де 
на стол ». Мстиславъ поднялъ на В. польскаго ко-
роля Лешка, который, разбивъ В., предлолиілъ 
руку сво й дочери сыну Андр я, Коломану, съ т мъ, 
чтобы посадить посл дняго на галицкомъ стол . 
Венг рскій король захватилъ В. и отправилъ го 
въ заточені , въ которомъ овъ и умеръ. 

В о л о д и е в и ч т ь , Н и к о л а й Н и к о л а е -
вичъ—педагогь. Род. въ 1860 г. Получивъ есте-
ственно-историческое образованіе, читалъ въ кіев-
скомъ унив. л кціи по исторіи хпміп, теоретической 
химіи и химическому анализу. Состоитъ дпректо-
ромъ ж нскаго коммерчвскаго училища въ Кіев . 
главны сго труды: «Опытъ изсл дованія высшихъ 
душевныхъ способностей у д тей школьнаго возра-
ста» (въ «Матеріалахъ по коммерческому образова-
иію»; н м. переводъ въ журн. «Zeitschr. f. padagog. 
Psychologie, Pathologie u. Hygiane»); «Задачи 
педагогической д ятельности» и «0 прпнципахъ, 
которы должны быть положены въ основу пре-
подаванія естествознанія въ средней школ » («Пе-
дагогич. Мысль», 1904—05); «Къ вопросу о реформ 
преподаванія математики» (Кіевъ, 1910); «Курсъ 
практическихъ занятій по физик для среднеучеб-
ныхъ заведеній» (Кіевъ, 1910). 

В о л о д к о в с к і е — д в о р я н с к і й родъ, происхо-
дящій отъ Т а р а с а А в р а м о в и ч а Н е н а д а , бур-
мистра н жинскаго (16S1), но запнсанный Героль-
діею въ Т ч. род. кн. Черниговской губ., отъ родо-
начальника, полкового есаула А н д р е я Василье-
в и ч а В. (1734).—См. В. Л. М о д з а л е в с к і й , 
«Малороссійскій Родословникъ» (Шевъ, 1908). 

В. Р—въ. 
Володупіюа—см. Вуплейрумъ (VIII, 599). 
В о л о д т а С т р о п л о в и ч ъ — псковскій по-

садпикъ, прославившійся во вр мя войны ,съ н м-
цами по поводу убіенія ими пятерыхъ псковскихъ 
пословь въ с. Опочв . Особенно усп шны были 
военныя д йствія В. въ 1343 г., когда онъ, по 
словамъ л тописца, повоевалъ н м цкія села около 
Медв жьей Головы, не сходя съ коня въ продолжеяіе 
пяти дней и пяти ночей. На обратномъ пути изъ 
этого похода онъ былъ настигнутъ вдвое болыппмъ 
отрядомъ н мцевъ, вступнлъ съ нимн въ бой п од р-
жалъ полную иоб ду, потерявъ не бол еП челов къ. 

В о л о д ь к о в а Д І і і і н ц а — с . Черниговской 
губ., Н жинскаго у.; жнт. 7120; 3 православныхъ 
церкви, кирпичн. и винокур н. заводы, з мская 
школа, с льская библіотека. 

В о л о я к и п ъ — м - к о Виленской губ., Ошмян-
скаго у. Въ XYI ст. принадлежало кн. Воложип-
скпмъ. Правосл. церковь, католич. костелъ, зданіе 
бернардинскаго м-ря, синагога, 2 школы, сукон-
ная фабр. Жит. 4534 (1897); евреевъ 2452. Въ 
1804—92 гг. зд сь находился изв отный еврейскііі 
іешпботъ (талмудическая акад мія). 

Волоаеюа—вазваніе шножества рукавовъ п 
протоковъ по Волг , какъ въ ея д льт , такъ и 
ло теченію. 

В о л о к а , у в о л о к а (Wioka) — главная по-
земельная м ра въ древн й Лптв п Полып . 
В. были ч тырехъ родовъ: В. лптовская, В. поль-
ская, старая и новая, u В. хелмішская; разд леніе 
пхъ на морги, шнуры, пренты и локти везд одц-
наково. Литовская В. равна 19,56423 русскимъ 
десят.; польская стараяВ. равна 16,43177 русскимъ 
дссят.: польская новая В. равва 15,37440 русскпмъ 
десят., хелмннская В. равна 16,3130 русскимъ десят. 

В о л о к а . волокуша, волочуга, волочня— 
особое прпспособленіе для перевозки, очеш. распро-
страиенио въ с в. и с в.-вост. губврніяхъ, ц со-

ІІОВІ-ІЙ Эицнв-юпедическій Словарь, т. XI. 

стоящее изъ длинныхъ (ЗИ—4 арш.) жерд й— 
березовыхъ стволовъ, выкопанныхъ изъ почвы съ 
частыо корн й («к о к о р к о ю»),1 соединенныхъ 
между собого, въ разстояніи * арш. отъ корной, 
деревянною поперечиной — п е р е ч н е й (Чердыв-
скій у. Пермской губ.), длиною около 1—I1/* арш. 
іі толщияою 2—3 в. Въ жерди или л сины, какъ 
въ оглобли, впрягается лошадь, концы же ихъ 
волочатся по земл , на подобі санныхъ полозьс^ъ. 
На перечн укр пляется плетеняый изъ в тв й, 
или бер стявой, кузовъ для пом щ нія клади. 
иля же на кокорки кладутъ сучья и в тви и на 
нихъ уже кладь. Чащ вс го В. употребляется для 
выволачиванія бревенъ изъ п рвобытнаго л са— 
волока, гд н тъникакихъ дорогъ, и нельзя здить 
на колесахъ. Съ втою ц лью п е р е ч н я посредин 
им тъ отверстіе для вставки в ртлюга съ шляп-
кой, длиною 6—7 в., къ нижней оконечности кото-
раго, им ющей ушки, прнвязывается верёвкой — 
г айт а н о мъ—выволакиваеио бревно. 

Волокнта—проволочка, въ особ нностп въ 
прпм неніи къ судопроизводству; зат мъ вся вообщ 
совокупность невыгодныхъ для тяжущихся условій, 
проистекающихъ отъ н совершенства судоустрой-
ства и судопроизводства. По м р того, какъ 
Московско государство стремилось сосредоточить 
въ центральныхъ пунктахъ разнородныя д ла изъ 
сферы м стнаго суда и расправы, умножались 
обрядности и неразлучная съ ними медл нность 
пронзводства. По всякому почтп судебному д лу 
прпходилось здить въ Москву, такъ какт. м стны 
воеводы р шали д ла только самыя незначнтоль-
ныя. Къ этому присоединялась сбивчивость въ 
правилахъ о подсудности, такъ какъ одно и то же 
д ло могло начаться въ разныхъ прпказахъ, въ 
одномъ—по подсудности отв тчика, въ другомъ—по 
свойству самаго д ла; н было притомъ опред лен-
ныхъ правилъ о порядк инстанцій. Злоупотре-
бленія сторонъ u судовъ находилп опору въ не-
соворшенствахъ судоустройствап законодательства. 
Отсюда возникала знаыенптая м о е к о в с к а я В., 
съ которой тщетно боролись московскі государи. 
По «Судебнііку> 1550 г. обвиненвый истецъ пла-
тилъ отв тчнку про ст й и В. три деиьги на 
день проц сса. Особенное развптіе про стн и В. 
получпли въ Уложоніи Алекс я Михаііловпча. Ихъ 
платплъ всякііі, отъ кого пропзошло замедленіо ііро-
цесса: истецъ, отв тчикъ, поручит ли, прнказны 
люди, судыі, даже третейскій судья, несправедливо 
р шившііі д ло. Исчислялись они по днянъ про-
цесса, не исключая и праздничныхъ (съ 1685 г.), a 
для суд і!—по днямъ проволочки, учинпвшейся по 
нхъ вин . Протпвъ судебной В. былп направлеиы 
п указы Петра Велнкаго отъ 21 февраля 1697 г. о 
введеніп сл дствевнаго порядка въ гражданско 
судопроизводство и 5 ноября 1723 r. о форм 
суда. Вплоть до реформы 1864 г. В. составляла 
язву нашихъ судебныхъ порядковъ. Составптели 
судебныхъ уставовъ, характеризуя дороформепное 
судопроизводство, въ 25 пунктахъ перочисляютъ 
недостатки его; почти въ каждомъ пзъ нихъ можио 
найти условія, благопріятствовавшія процв тапію В. 
Особенно выдаются въ этомъ отношеніи сл дуюіиія 
указанія: 1) существовапі разлпчныхъ порядковъ 
судопроизводства: а) общаго, б) чотырохъ главныхъ 
и в) шестнадцати особенныхъ; 2) неопред лптель-
ность законовъ о подсудности; 3) продолжптель-
ность п разпообразіе сроковъ на явку въ судъ и 
на подачу тяжущимися бумагъ и жалобъ; 4) допу-
щеніе пеограшіченнаго числа такихъ бумагъ; 5) 
н достатокъ правилъ сокраіденнаго судопропзвод-
ства для д лъ простыхъ н малоц нвыхъ; 6) mnop-

15 
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ііюнное отсутствіо правилъ о порядк постановлепія 
заочныхъ р шеній въ случа неявки отв тчпка: 7) 
неопред лительность порядка іюдачи частныхъ про-
шеній и жалобъ; 8) ыногочисленность судебпыхъ 
инстанцій; 9) псполненіе р шпній полиціей, а не 
судомъ, присутств. м стамн, а п лицамп, и устано-
влепіе для исполненія ц лаго ряда инстапціА. По тя-
жебнымъ д ламъ о недвижимыхъ им ніяхъ про стп 
и В. взыскивалпсь съ обвиненнои въ пользу оправ-
данноіі сторопы по 6 юш. на день, счптая со вро-
менп начатія по день р шенія д ла, со вклю-
ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ днеіі: по 
прочпмъ ж д ламъ—по 3 коп., но за вчпнаніе 
исковъ по д ламъ уже р шеннымъ—по 6 коп. 
Про сти и В. взыскпвалпсь и тогда, когда отв тчіікъ 
былъ обвиненъ не во всемъ иск . Отъ взысканія 
ихъ освобождались какъ истецъ, такъ н отв тчпкъ 
по д ламъ крестьянъ, мурзъі, татаръ, мордвы, 
чувашъ и черемисъ. Прпм ры В. въ ХТПІ в. 
прпведены у К. Поб доыосцева («Историческія 
изсл дованія п статьи», СПБ., 1876). 

В о л о к п а р а с х е п і й (химико-технич.). Изъ 
вс хъ видовъ и сортовъ кл тчатки наибол е изу-
чена кл тчатка, образующая В., а между ними— 
В. хлршса (см. ниже, Волокнистыя вещества). 
Т свойства, которыя принадлежатъ этоыу по-
сл днеыу, очень часто переносятся на вс дру-
гіе виды кл тчатки, что молс тъ приводпть иногда 
къ неточнымъ обобщеніямъ. По возмолспости очп-
щенныя, какъ при б леніп, отъ постороннихъ 
веществъ, В. хлопка представляютъ уд льный 
в съ около 1,45 и во вс хъ своихъ частяхъ со-
держатъзолу, колпчество которой достигаетъ 0,2%. 
В. хлопка удерживаютъ при обыкновенной ком-
натыой температур около 6—1% гигроскопиче-
ской влажности. Она липіь очень медленно выд -
ляется, п то не до конца, въ сухоіі пустот п 
вполн выд ляется только при температур 105°. 
В. хлопка лучше болышінства другихъ віідовъ во-
локнистыхъ веществъ и кл тчатки сопротивляются 
д ііствію растворовъ дкііхъ щелочей ( дкаго кали 
и дкаго натра) даже посл д ііствія хлора въ при-
сутствіп воды. Такіе способы употребляются при 
б ленііі писчебушажной ыассы, пряжи н тканп изъ 
растптельныхъ волоконъ. Прпм няемые прн этомъ 
растворы н оказываютъ никакого д йствія на хлоп-
чатобумажную массу, даже при значительномъ на-
гр ваніп; но они изм няютъ В. длсута, эспарто и 
даже льна, нбо растворъ щелочи посл д йствія 
хлора обращаетъ часть упомянутыхъ вндовъ воло-
ІІОНЪ въ растворимые продукты. При бол е высо-
кихъ температурахъ, какъ, напр., при кігаяченіи 
подъ давленіемъ (которое употребляютъ писчебу-
мажныя фабрики и б лпльнп), количество кл т-
чаткп, переходящей этнмъ путемъ въ расхворішыс 
продукты, выраліается очонь ощутительно потерею 
в са, іі н тъ сомн нія, что при этомъ растворяются 
не подм сп, а сама кл тчатка. Хлопокъ, какъ ска-
зано, наимен е подверженъ подобному пзм ненію. 
Д йствіе кр пкихъ растворовъ щелочей при обыкно-
венной томператур на хлопокъ было впервые пзу-
ч но Мерсеромъ. Отъ д йствія раствора дкаго натра 
уд. в. 1,23—1,28, прл обыкновенной температур , 
хлоіічатобумажныя В. разбухаютъ, сокращаются по 
длпн u становятся прозрачными. «Мерсеризован-
ная» хлопчатая бумага, будучи обработана сппртомъ 
до іістощешя, чтобы удалцть избытокъ щелочи, т мъ 
не мен е, удерживаегь н которую часть ея. Д й-
ствіе дкаго натра на В. хлопка представлястъ зна-
чнт льныя разлпчія, смотря по температур раствора, 
а именно: д йствіе реактнва замедляотся отъ пагр -
ванія. Для растворовъ вышеуказанноіі іф пости 

наибол е благопріятна обыкновеипая темп ратура , 
воздуха. Съ другоіі стороны, бол с слабые растворы, 
не оказывающі д йствія прп обыкновенной теыпе-
ратур , реагпруютъ приохлажд ніи. Д ііствіе хлори-
стаго цннка въ кр икомъ водномъ раствор сходію 
съ д йствіемъ дкихъ щелочсй. С риая кпслота, 
разбавленная водою до'уд. в. 1,35, азотвая кііслотач 
уд. в. 1,3 и кр пкая соляная кислота постепснно 
пзм няютъ В. прп обыкиовенноп т мператур и ли-
шаютъ ихъ своего начальнаго сц пленія по длин , 
такъ что В. распадаются, становятся хрупкііміі и 
лншаются кр пости. Съ другой стороны, д йствіс 
этихъ кислотъ на В. состоптъ въ нхъ отверд ваніи 
и сопроволсда тся линейнымъ ихъ сокращоніемъ. 
Это находитъ прим нені для полученія твордоіі 
пропускной бумагп, долженствующеіі выдерииі-
вать зыачптельныя давленія. В., подверлсенныя 
д йствію холодной кр пкой соляной кнслоты, от-
части растворяются, но напболыиая часть ихъ 
ііереходитъ въ рыхлое состояніе, при чемъ сохра-
няются многія остальныя характерныя свойства, 
прпсущія первоначальной масс . Продуктъ этотъ 
былъ изсл дованъ Жираромъ и названъ пмъ «гид-
роцеллюлозоіЪ, «гидрокл тчаткой» въ зпакъ того, 
что это вещество онъ счптаетъ соедин ніемъ кл т-
чаткіі съ водога 2СеН1005-1-Н20. Практпческое 
прйы нені этого распаденія В. посредствошъ 
д йствія кислотъ представляетъ процессъ, которому 
подвергаюхъ то шерстяное тряпье, которое содер-
жнтъ В. хлошса, для того, чтобы освободить шерсть 
отъ хлопка и др. Тако освобсшдсніе шерстяныхъ 
волоконъ производптся при изготовлеши такъ 
назыв. «искусствеиной шерсти». Посл очпсткп см -
шанваго тряпья его погружаютъ въ сильно разба-
вленную с рную кислоту, удаляютъ избытокъ рас-
твора іі зат мъ высушііваютъ въ горячей камер . 
Растптельныя вещества подв ргаются распаденію 
іі зат мъ легко удаляются или выпадаютъ изъ шер-
стяного тряпья, которо притомъ не изы ня тся. 
Зд сь должно упомяиуть о двухъ промышленныхъ 
прим неніяхъ д йствія с рной кнслоты на В. хлопка. 
Если непроклеенную бумагу, особенно ж состоящую 
изъ чпстыхъ отб ленныхъ хлопковыхъ волоконъ, 
погрузить въ с рную кполоту, разбавленнуір водою 
до уд. в. 1,65—1,5, и быстро ивполн пролыть во-
дою, то она обращаотся въ такъ называсмую пер-
гаментную бумагу. Зат мъ на реакцііі между 
кл тчаткою волоконъ и с рпою кислотою основано 
полученіе глюкозы. Отб лениыя В. растворяютъ въ 
кр пкой кислот , тягучій раотворъ разбавляютъ во-
дою и кппятятъ, зат мъ удаліпотъ с рнущ кпслоту 
посредствомъ осажденія м ломъ н выпарпваютъ 
растворъ. Получениый продукта есть глюкоза. 
Реакція хлопка и др. видовъ волоконъ растеній съ 
азотной кпслотоіі еще бол е энсргпчна и ведетъ къ 
образованііо весыиа зам чательваго ряда азотпокпс-
лыхъ эепровъ кл тчатіш илн п п р о кс и л и н а, 
к о л л о к с іі л н н а н вообще нптрокл тчатки. Спла-
вленное дкое калп шш очень кр пкііі растворъ 
см сп дкихъ натра и кали при нагр ваніп совер-
шенно уннчтолсаютъ В. растеній, превращая кл т-
чатку въ щавелсвую кпслоту. Поды сп (пекти-
новыя, ивкрустирующія вещества, лпгіпінъ и др.), 
часто сопровождающія В. и кл тчатку, очень 
легко изм ияются отъ д йствія щелочпыхъ раство-
ровъ, что и даетъ одинъ изъ пріемовъ для отд ле-
нія подм сей, сопроволідающпхъ В. растеній. См сь 
двухромовокаліевой соли п с рной кислоты при на-
гр ваніи вполн окисляетъ В. и сожнгаетъ кл т-
чатку въ см сь углекнслаго газа и окиси углерода. 
ч мъ можно пользовать&я въ н которыхъ сяучаяха. 
техпііческихъ анализовъ. Но прн обыкновенпой том-
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ператур В. раст ній, а имеийо кл тчатка, въ нихъ 
содсржащался, н растворлются нли н изм -
ияются даже см сыо бертолетовой соли съ азот-
ною кпслотою (Шульце), что можетъ служить для 
отд ленія подм шанныхъ или съ кл тчаткою соеди-
ненныхъ (ее проішкающихъ, какъ въ слолшыхъ ви-

тьихъ—масса др весины и В. джута. Въ практнв , 
изъ В. растеній прим няются исключительно только 
два посл дніе класса волокнистыхъ образованій. 
На основаніи изсл дованій Гуго Мюллера сред-
яій составъ В., высуш нныхъ на воздух , для 
н которыхъ обыкновенныхъ видовъестьсл дующій: 
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дахъ В. п вообщ въ раетеніяхъ) веществъ. Вообще 
чистое В. растенііі, состоящее пзъ кл тчатки, отли-
чается чрезвычайною относительною прочностью 
сравнптельво со многими другими веп; ствами, встр -
чающимися въ растеніяхъ. 

В. хлопка въ отношеніи чистоты глубоко отли-
чаются отъ друпіхъ растіітелышхъ В.; постороннихті 
веществъ, кром кл тчатки, въ нихъ очень мало, іі 
простая механпческая обработка и б леніе хлопка 
даютъ чисто кл тчатое В., между т мъ ленъ, пенька, 
дерево п другія растительныя вещества освобо-
лсдаются отъ некл тчатыхъ подм сей лишь посл ряда 
слолшыхъпроцессовъ.Прпэтомъдолжноясноотлпчать 
длинныя, собственно прядпльныя Б., могущія давать 
прялсу и тканп, отъ В. бумажной массы, куда тре-
буютоя бол е короткія В. Ленъ и хлопокъ могутъ 
быть считаемы тішическими представителями пер-
выхъ, а В. дерева н соломы—вторыхъ. Наибольшею 
б лизною и неизм вностыо отъ д йствія воды, воз-
духа и различныхъ вліяній (наиболыпею леханиче-
скою прочностью) отличается В., наибол е освобо-
исденное отъ всего посторонняго, а потому основными 
прядпльнымн веществами или В. растеній служатъ 
только длинныя В., какъ у льна іі хлопка, ибо посл 
отд ленія по возможности вс хъ подм сей, удаляе-
мыхъ при б ленін (д йствіемъ щелочей, хлора н 
др. силышхъ д ятелей, изм няющихъ некл тчатку), 
онн все же остаются въ вид длинныхъ трубокъ. 
Многія л{е иныя прядильныя вещества, напр. длсутъ 
и пеныса, не выдерживаютъ окончательной отб лки, 
то-есть распадаются на отд льныя короткія В., 
не могущія дать кр пкой прянш. Такія волок-
нистыя вещества прнм няются въ «суровомъ» вид , 
образуя «суровыя ткани», обладающія своеобраз-
нымъ цв томъ и уже далекія отъ того, чтобы пред-
ставлять чистую кл тчатку. Поэтому пзученіе В. съ 
химнко-технпческой стороны сводптся на знаком-
ство съ природою т хъ естественныхъ сочетаній В. 
кл тчатки съ ыекл тчаткою, которыя встр чаются 
въ д йствительности. Въ этомъ отвошенш полезно 
прежде всего узнать, что нын можно отличать трц 
сорта сочетаній кл тчатки съ некл тчаткой: 1) ади-
поцеллюлозу или покровныя образованія или восісо-
образныя кл тчатыя образованія, 2) п ктоцеллюлозу 
нли кл тчатыя образованія съ подм сью веществъ, 
обладающихъ пектиновыми свойствамн, и 3) лигно-
целлюлозу нли^кл тчатку сх древесішньшъ образо-
ваніемъ. Прпм рами первыхъ служптъ кожица 
лпстьевъ и пробка, вторыхъ—лспъ п попька и тре-

Н входя въ разсмотр ніе вс хъ пріемовъ, при-
м няемыхъ для полученія чистыхъ прядіільвыхъ Б., 
мы остановимся только на хпыпческихъ отношеніяхъ 
пріііМ няемыхъ для освобожденія В. отъ сос днихъ 
съ ниын или ихъ проникающнхъ тканей и веществъ. 
Въ общемъ, вс способы, прим няемые для освобо-
жденія и очищенія растптельныхъ волоковъ, основы-
ваются на вышеуказанныхъ свойствахъ чнстыхъ воло-
конъ кл тчатки, цредставителемъ которыхъ служать 
вслокна отб левнаго хлопка. Ови отъ слабыхъ раство -
ровъ щелочой, отъ воды и растворовъ солей, напрв-
м ръ,мыла, не пзм няются нетолысо при обыкновев-
ной температур , но даже и до 150° въ закрытыхт. 
котлахъ u въ растворъ или вовсе не переходятъ, илн 
переходятъ въ ничтожно малыхъ количествахъ, a 
всякія подм сп и все то, что, составляя некл т-
чатку, проника тъ кл тчатку волоконъ или нахо-
дится съ нею въ соедішеніи, пр терп ваетъ лзм -
неніе. Оно совершается еще полн е подъ вліяні мъ 
растворовъ с рнпстой кислоты и с рнисто-кислыхъ 
солей, которыя не д йствуютъ на кл тчатку, а не-
кл тчатку переводятъ въ растворимыя вещества, 
легко отмываемыя отъ кл тчатки. Но и помнмо 
столь энергическихъ д ятелей, какъ кислоты, ще-
лочи и н которыя солп, волокна кл тчатки осво-
бождаются отъ всего, что должно вазвать некл тчат-
кою, прц поыощи д йствія воды, воздуха, бакте-
ріальныхъ пзм неній и вообще естественныхъ д я-
телей, всюду разс янныхъ, какъ ввдимъ въ процесс 
лугового б ленія и вымочки льна, деньки и джута, 
которые вс основаны на томъ, что кл тчатка во-
локонъ бол е і стойка, ч мъ вс иныя вещества, 
вм ст съ нею встр чающіяся. To же начало срав-
нительной прочности кл тчатки д йствуетъ п при 
хлорномъ б леніи, а такж и тогда, когда обра-
ботку волокнистыхъ в ществъ ведутъ прн помощи 
продусканія тока чрезъ соленую воду, въ которой 
погруасено волокннстое вещество, потому что и 
зд^сь развивающійся хлоръ или кислородъ спериа 
обращаютъ свое д нствіе на постороннія вещества 
и лишь посл того на кл тчатку, такъ какъ кл т-
чатка сама по себ не есть вещество абсолютію 
неизм нно во вс хъ упомянутыхъ случаяхъ, й такъ 
какъ она легко можетъ окисляться и переходить 
иными способами въ растворимо и вообще нестои-
ко состояніе, то вс вышеуказанные пріемы осво-
божденія или выд ленія В.кл тчатки должно продол-
жать лишь до опред леннаго пред ла, которыіі 
указываотся условіяии д .:а и оиыто.мъ. 
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В о л о к н н с т ы а (или прндильныя) веш,е-
о х в а . — Подъ назвапіемъ «волоконъ» или В. ве-
ществъ, какъ ирядильнаго мат ріала, разум ютъ 
іибкія и бол е или ы н е кр пкія т ла удлиненной 
формы, изъ которыхъ помощью особой механиче-
ской обработки—пряденья—можно получить одно-
родныя нитіі или пряжу, черезъ соединеніе же 
нитей между собою получаются т к а н и. Въ ізри-
род прядильныя волокна находятся въ царств 
;і;ивотныхъ и въ царств растеній; волосы, служа-
іді наружнымъ покровомъ многимъ животнымъ; 
иесьма тонкія нити, выпускаемыя личинкамн н ко-
торыхъ нас ісомыхъ; волоски, покрывающіе плоды 
іі с мена изв стныхъ сортовъ растеній; наконецъ, 
части стебдей, коры, листьевъ — вс это предста-
вляетъ прядильный матеріалъ. Однихъ раститель-
иыхъ волоконъ, годныхъ для пряденья, насчиты-
иаютъ бол 400 названій. Но такъ какъ степень 
выгодности технич ской обработки волокна обусло-
вливается больш ю или меньшею дешевизною до-
быванія его изъ естественныхъ продуктовъ и сте-
иенью способности воспринимать посл дуюідую 
обработку, а между т мъ только очень ограничен-
но число волоконъ отв чаетъ въ удовлетворитель-
ной м р обоимъ этимъ условіямъ вм ст , TO, въ 
д йствптельностп, прядильныхъ ыатеріаловъ, поль-
зующихся промышленнымъ значеніемъ, весьма не-
много. Наибол е важными изъ нихъ сл дуетъ счи-
тать: хлопокъ, ленъ, пеньку, джутъ, шерсть 
u шелкъ; ново-зеландскііі ж ленъ, китайская кра-
иііва, остъ-индская и ыанильская п ныса и др. уже 
въ значительно меньшемъ употребл ніи. Подъ 
хлопкомъ или хлопчатой бумагой подразум -
иаютъ н жный пухъ, покрываюшдй с мена растенія, 
называемаго х л о п ч а т н и і с о м ъ (Gossypium) изъ 
семейства мальвовыхъ (Malvaceae), возд лываемаго 
по преимуществу въ очеыь теплыхъ странахъ, хотя 
съ болыпимъ или меньшимъ усп хомъ оно разво-
датся и въ ум ренной полос до 40 — 45° с в. ш. 
Отд ленныя отъс мянъ хлопчатобумажныя волоконца 
представляются подъ микроскопомъ въ віід желоб-
чатыхъ ленточ къ, къ концамъ постеиенно сужи-
вающихся и въ болыпинств случаевъ винтообразно 
скрученныхъ. Степень скрученности (характерное 
свойство хлопка) различна не только у разныхъ 
волоконецъ, но и по длин одного и того же во-
лоска. Дліша посл дняго ы няется въ пред лахъ 
отъ 12 до 42 мм., наиболыпая шіірина—отъ 0,01 до 
0,04 мм. Л ь н о м ъ называются во.юкна, доставляе-
мыя столь изв стнымъ растеніемъ того же нмени, 
иринадлежащимъ къ семейству льновыхъ (Lineae), 
изъ разновидностеіі котораго разводится съ этою 
н лью преимущественно такъ назыв. д о л г у в е ц ъ 
ііли сл п е ц ъ (Linum usitatissimum vulgare). Лу-
бянаи часть льняного растснія заключаотъ въ себ 
очень длинныя толсхост нныя волокна, довольно 
кр пко соедин нныя мел;ду собой, а равно u съ 
древесннной сердцевішой и наружной кониіцей стебля 
і;лееобразнымъ камедистымъ веществомъ. Для по-
лученія въ данномъ случа бол е или мен е чи-
стаго u разъоднненнаго волокиа подвергаютъ стебли 
особому химическому процессу, такъ ,назыв. мочк , 
ііри которой, всл дствіе выд ленія большей части 
уиомянутаго вещества, разруиіается ирежііяя связь 
волоконъ между собою и съ сос дшши частямл ра-
стенія, а зат мъ обд лываютъ вымоченные стебли 
уже механическіімъ путемъ иосредствомъ мятья и 
т р е п а н ь я . Хигя ири иосл дующемъ фабріічномъ 
прочесываніи треиаыаго льна, который собственно 
u представляетъ потребный для прядильни мате-
ріалъ, происходитъ .дальн йшее подразд лені во-
локпистыхъ пучковъ, его состав.іяюииіхъ, т мъ ие 

мен е, и посл этой операціи мы получаемъ по-
добыые же—только бол мелкіе — цилиндрическі 
пучки, а не элементарныя фибры, съ какими при-
ходитея им ть д ло при пряденіи хлопка. Длина 
волоконъ чесанаго льна равняется 30 — 70 стм., 
діаметръ—0,09—0,23 мм. Элементарныя волокоица 
іш ютъ видъ иочти сплошныхъ прямыхъ цилиндри-
ческой формы т лъ съ тончайшимп конусообраз-
ными концамп, которыми они очень плотно приле-
гаютъ другъ къ другу въ составноыъ волокн . При 
добываніи пеыьки, джута, р а м и и другихъ лу-
бяныхъ волоконъ сл дуютъ подобнымъ же пріемамъ, 
какі практикуются при обработк льняныхъ сте-
блей, получая въ результат Ітоже пучки волоконъ, 
а н отд льныя волоконца. Изъ вс хъ впдовъ 
шерсти животныхъ наибольш е прим неыіе въ тех-
ник им етъ о в е ч ь я ш е р с т ь . Вс крайне разно-
образныя дороды этого впда жвачныхъ, по отноше-
нію къ качествамъ шерсти, моашо подразд лить на 
дв главныя группы: высшую съ короткими (ма-
ксимальная дл. 15 стм.), тонкими и извитыми волок-
нами шерсти, каковы мернносы п облагорол£енныя 
овцы, и низшую съ длиныыми (до 45—55 стм. дл.), 
толстыми, неизвитыми волокнами, куда сл дуеп, 
отнести англіііскихъ длинношерстныхъ и южно-
русскихъ овецъ. Отд льная шерстинка иредста-
вляется подъ микроскопомъ въ вид сплошного 
цилиндрика, наруашый слой котораго образованъ 
изъ плоскихь чешуекъ, различно располож н-
ныхъ по отнош нію другъ къ другу и сообщаю-
щнхъ своіши бол е или мен е выступающими 
кромками изв стную шероховатость волосу, которая 
въ связи съ извитостью и значительной эластич-
ностью посл дняго обусловливаетъ способность 
шерсти давать в о й л о ч н ы я т к а н и . Кром того, 
форма ирасположеніе чешуекъ опред ляетъ до из-
в стной степени и блескъ шерстинки. 0 разм рахъ 
отд льнаго волоска сл дуетъ зам тить, что выше-
приведенныя данныя относятся къ длин вытяну-
таго волоска, иревосходящей длину его въ свобод-
номъ состояніи (извнтого) въ ІИ—2У* раза; вели-
чина діаметра наичаід изм няется между 0,025— 
0,070 мм. Самое ц нное В. вещество — шелкъ, 
представллющій тончайшія нити, выпускаемыя чер-
вячкомъ тутоваго шелкопряда (Bombyx mori) 
для образованія вокругъ себя тонкост нной яйц -
образной оболочкіі—кокона; внутри ея онъ пре-
вращается въ куколку, а спустя 2 — 3 нед ли изт. 
куколки выходитъ бабочка, которая размягчаетъ 
коконъ им ющ йся у нея во рту лчідкостыо и, про-
д лавъ отверстіе, вылотаетъ иаружу. Для устране-
нія обусловлііваемой этіімъ порчіі шелка, коконы 
з а м а р и в а ю т ъ, т.-е. унерщвляютъ куколокъ, за-
ключающихся въ коконахъ. д йствуя иа досл дніо 
нагр тымъ воздухомъ или паромъ. Зат мъ сл дуетъ 
сортііровка коконовъ u р а з м о т к а ш е л к а , со-
стоящая въ распутываніи шелковинокъ u соедине-
ніи ихъ до н скольку въ общую нить; въ резуль-
тат получается такъ назыв. сырцовый шелкъ. 
Выпускаемая шелзсовнчнымъ червемъ ниточка до-
стигаетъ бол е 3000 м. дл., пріі толщин отъ 0,013 
до 0,026 мм.; подъ микроскоіюмъ представляется 
свлоишоіі, съ н сколысо сплюснутымъ с чсшіемъ, и 
іі])евосходіітъ вс оеталыіыя волокна въ отношеніи 
к]) ітости. Всякіи иряднльный матеріалъ, за исклю-
чеиіемъ шелка, для превращенія механическпмъ 
ііутемъ въ пряжу или ннть, долженъ upoih'ii че-
])озъ ц лый рядъ операцій, назначеніе которыхъ 
состоятъ посл довательио: 1) въ равноы рномъ рас-
иред лсніи волоконъ въ общей масс , иараллелизацііі 
ихъ между собою и расположенііі no одному на-
иравленію въ вид лентъ; 2) въ поетепеиномъ уто-
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неніи іі уравпепіи получ нныхъ л нтъ ч резъ по-
вторпое сумыированіе ихъ по длин и растя-
гивані или разр ж ні матеріала; 3) въ даль-
н йшемъ утоненіи лентъ и преобразованіи ихъ въ 
родъ рыхлой нити, въ такъ назыв. пр дпряжу 
или ровницу, путемъ слабаго скручиванія, а равно 
я въ утоненіи этой посл дн й; 4) наконецъ, въ 
полученіи окончат льнаго продукта п р я ж и че-
резъ совм стно прим нені вытягиванія u бол 
или мен сильнаго крученія. Прядильный мате-
ріалъ подв ргается, ради усп шнаго хода пере-
числ нныхъ оп рацій, ещ пр дварительной обра-
ботк , состоящей въ сортировк , очнщеніи и 
разрыхл ніи волокпистон массы. Образованіегаел-
ковой нити достигается такъ назыв. крученіемъ 
или суч н і е м ъ с ы р ц о в а г о ш лка, при ко-
торомъ изъ 2 — 3 и бол сырцовыхъ нитей из-
готовляютея поср дствомъ разлнчнаго скручи-
ванія ихъ между собою разные сорта с у ч е н а г о 
ш лка. Качесхва, которыми руководствуются прп 
оц нк прядпльныхъ волоконъ, суть: длина, то-
нина, кр пость, эластичность или упругость, растя-
жнмость и гибкость, мягкость и н жность (шелко-
вистость), цв тъ, блескъ, тигроскошічность, нако-
нецъ, однородность всей массы въ отношеніи этихъ 
качествъ и чнстота ея. Длинныя волокна при про-
чихъ равныхъ условіяхъ требуютъ, для образованія 
пряжи изв стной кр пости, меныпаго скручиванія, 
ч мъ короткія. Такъ, льняная пряжа крутится во-
общё слаб е хлопчатобумажной; пряж пзъ длпп-
ной шорсти сообщается мен крученія, ч мъ пряж 
тъ пороткой. Кром того, длина волокна вліяетъ 
іі на друго важное качество пралш—ея гладкость: 
ч мъ длинп е волокна, т мъ р ж встр чаются на 
цротяженіи нити ихъ кончики, а, сл доват льно, 
нпть выходптъ глаже. Разум ется, въ т хъ случаяхъ, 
ісогда, напротивъ, отъ посл дней требу тся изв ст-
ная шероховатость, какъ, напр., отъ бумажной 
пряжи, идущей на бумазею, или шерстяной, пред-
назначаешоп на сукна, предпочтительн е коротко-
волосый матеріалъ. Изъ двухъ нит й одпнаковой 
толщины прочв спряденная пзъ болыпаго числа 
волоконъ (на видъ она всегда н сколько толще 
другой). Понятно поэтому, что, ч мъ тоныпе иря-
дильное волокно, т мъ легче получнть нзъ него 
тонкую и въ то же время кр пкую прял£у. Волокна 
хлопчатннка ло тонин превосходятъ вс осталь-
пыя В. вещеетва, за исключеніемъ шелка, а потому 
ни изъ одпого матеріала нельзя выпрясть такихъ 
тончайшихъ нптеіі, какія изготовляются изъ хлопка. 
Бблыпая тонина волокна сопровождается обыкно-
венно и другими качествами—болыпею шелко-
вистостью u гибкостыо. Кр пость волокна, т.-е. 
сопротивленіе, оказываемое имъ разрывающему 
усплію, обусловливаетъ прочность пряжи и ткани, 
и, сл довательно, большая кр пость повышастъ 
достоинство прядпльнаго матеріала. Свойство во-
локна принимать бол или мен скоро свой 
преліній видъ по прекращеніи д йствовавшаго усн-
лія (упругость) очень ц нно, какъ потому, что по-
могаетъ еыу, во время п реработки въ пряжу п 
ткани, выдерживать безъ вреда для себя разнаго 
рода толчки и давленія со стороны обрабатываю-
щнхъ органовъ, такъ и потому, что свойство это 
передается п изготовляемой изъ такого волокна 
ткаші. Насколько ж важио оно для посл дн й, 
лсгко понять изъ того, что только благодаря изв ст-
ной -эластичности матеріи оделсда наша сохраняетъ 
въ течсніе бол е пли мен е долгаго вроыени свой 
иервоначальным впдъ, несмотря па испытываемыя 
ею постоянио цям н нія формы. Растяжимость 
(способпость і астягиваться до изв стиыхъ прсд -

ловъ безъ разрыва) и гибкость, представляя въ 
отношеніи обработки волокна т же выгоды, что п 
предыдуще своііство, сообщаются такж и ткани, 
обусловливая болыпую прочность ея въ носк , и 
притомъ, ч ыъ сильн развиты въ н й эти каче-
ства, т мъ покойн и удобн буд тъ сд ланное 
изъ подобной ткани плать . Особеннаго внпманія 
въ данномъ случа заслуживаетъ шерсть, волоскп 
которой могутъ растягиваться на 30—50% дл. 
Св тлы цв та волоконъ являются, по болыпеіі 
частн, признакомъ ихъ высокаго достоинства, хотя 
есть и исключенія; такъ, оч нь б лый хлопокъ при-
надлежитъ къ низкимъ сортамъ, и, наоборотъ темио-
с рый съ синеватымъ отт нкомъ цв тъ фландрскаго 
не м шаетъ ему считаться одвпмъ изъ лучшихъ въ 
мір льновъ. Во всякомъ случа , бол св тлыя 
волокна легч отб ливаются и красятся. Блескъ и 
шелковистость прядильнаго матеріала придаютъ 
болыпую красоту сработавной изъ него ткани, усп-
ливая яркость красокъ, п присущи, вообще говоря, 
высокпмъ сортамъ волокна. Гигроскопичность илп 
способностъ бол е или мен е скоро, въ томъ или 
другомъ количеств , вбирать или выд лять изі. 
себя влагу, въ завпсимости отъ степени влажности 
воздуха, пм етъ очень важно зваченія для пря-
денья. Какъ чрезм рная сухость волокна, такъ и 
влажность, выходящая изъ нормальныхъ пред ловъ, 
н желательны: первая прпдаетъ ему б^лыпую 
жесткоссь п хрупкость, при посл днсй излишнс 
облегчается скольжсні волоковъ другъ возл друга 
во время процессовъ пряденья. Эти свойства важвы 
также я въ томъ отношеши, что поглощенная влага 
можетъ вызвать значительво изм неніе в са пря-
дпльнаго матеріала, хотя бы онъ и оставался су-
химъ на ощупь, почему при покупк такпхъ доро-
гихъ и, вм ст съ т мъ, сильно гигроскоппчныхі. 
продуктовъ, каковы шелкъ и шерсть, опред ля тся 
такъ назыв. нормальный в съ нли в съ сухого про-
дукта п содержащаго установленный процевтъ 
Блалшости, Помішо этихъ общихъ свойствъ, прп 
оц нк достоянства волокнистаго вещества необхо-
димо прішпмать также во внішані и степень раз-
вптія частныхъ своііствъ, характерныхъ для опре-
д ленной группы волоконъ. Наир., свойственная 
псключптельно волоскамъ хлопка скручонності, 
около оси и загнутость краевъ им ютъ громадное 
зііаченів въ д л пряденья, потому что он помо-
гаютъ отд льнымъ волокопцамъ сц пляться между 
собой и т мъ увелпчііваютъ кр пость образованнои 
изъ нихъ нпти. Поэтому для полученія тонкой и 
въ то ж время кр пкой пряжи сл дуетъ выбирать 
т сорта хлопка, у которыхъ упомянутыя качества 
наибол е развиты. При выбор шерсти руковод-
ствуются, между прочямъ, степенью извптости во-
лосковъ, пр дставляющей одну изъ важн іішііхъ 
особенностей этого волокнистаго в щества. СІІЛЬНО 
извитая короткая шерсть ( к а р д н а я , а п п а р а т -
ная) ндетъ лреимущественно для сукнообразныхъ 
изд лііі, т.-е. такихъ ткавей, у которыхъ кончнкп 
волосковъ, выступающпхъ на поверхность, обра-
зуютъ посл валянья какъ бы тонкій слой вой-
лока; понятно, что благодаря волнообразнымъ из-
гибамъ волосковъ легче лроисходитъ ихъ взаимноі̂  
сц пленіе при своіілачііваніи. На гладкія ткани. 
напротпві., бол е пригодна шерсть слабо извитая, 
но длянная (г р е б е н н а я, к а м в о л ь н а я). 

Волокодерясавскій п о г о с т ъ — выи 
с. Волокъ, 23 вер. ниже гор. Боровичъ по р. Мсті,. 
Въ древности зд сь оканчивался «волонъ> судовъ, 
которымъ обходііли опасные Боровицкі пороги, и 
начпнался «великій путь» яаМологу, гд въХІЛ— 
XYI ст. была громадная ярмарка. 
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в о л о к о л а м с к і й • У с п е н с к і й или 
Іоспфо-Волоцкій муж. імс-рь—Московской губ., 
Волоііоламскаго у., въ 18 вер. отъ у зднаго города. 
Основ. среди л совъ въ 1479 г. преп. Іосифомъ. 
Зд сь были заточены кн. Вас. Ив. Патрик евъ 
Гіосой, Максішъ Гр къ, царь Вас. Ив. Шуйскій, 
увезенный отсюда гетманомъ Жолк вскимъ въ 
ІІолыпу. Нын это одпвъ изъ обішірн йшихъ и 
богат іішнхъ русскихъ монастырей. Мощи основа-
теля. Въ библіотек много древнихъ рукописей. 
Вогатая ризница. 

В о л о к о л а п і с к ъ — у здн. гор. Московской 
губ., лри р. Городенк (спстемы Волгп). Ст. жел. 
дор. Моск.-Винд. 3300 жит. (1910). 7 црк., изъ нихъ 
св. Варвары и св. Власія—конца XVII ст. Жен. 
ііропшназія, город. учплище, 3 начальныя школы; 
больница. Городской бюджетъ въ1904 г.—12100 руб. 
Остатки древнихъ укр пленій.—И с т о р і я. Въ 
старину В. назывался сВолокомъ Ламскпмъ» илп 
даже просто «Волокомъ» (особенно въ ХУІ ст. 
и у иностранцевъ). Существовалъ уже въ 1185 г. 
Съ конца XIII ст. одна половина волоколам-
ской волостп j прішадлежала Новгороду, другая— 
Москв . Въ 1304 г. Іоаннъ Калита отдалъ свою 
иоловину волости, вм ст съ городомъ, кіевскому 
боярішу Родіону Несторовичу, который вскор прп-
соединилъ къ ней и другую половнну, отнявъ ее у 
иовгородцевъ. Въ 1345 г. Симеовъ Гордый, зкенив-
шись на дочери едора Святославича Дорогобуж-
скаго, отдалъ В. своему тестю. Въ 1371 г. В. вы-
держалъ трехдневную осаду лптовскаго кн. Оль-
герда. Вскор посл этого В. перешелъ къ Нов-
городу. Въ 1398 г. Васплій Дмитріевнчъ вновь при-
соединилъ его къ Москв п черезъ 10 л тъ отдалъ 
лптовскому князю Свидрпгайлу; когда, въ 1410 г., 
Свидригайло отъ халъ въ Литву, то городъ былъ 
присоединенъ къ Москв . Въ 1462 г. В. д лается 
с а м о с т о я т е л ь н ы м ъ уд ломъ, подъ именемъ 
« В о л о ц к а г о к н я ж е с т в а » . Первыыъ волоц-
кішъ княземъ былъ Борисъ Васильевичъ (1462— 
1494); ему насл довалъ сынъ его едоръ Борисо-
вичъ, посл сыерти котораго (1512) княжество было 
ирисосдпнено Василіемъ III къ Москв . Въ 1606 г. 
В. былъ занятъ поляками; въ 1613 г. его безус-
п шно осаждалъ Сигизмундъ (м сто, гд стояли его 
иолки, и до сихъ иоръ называется П о л к и). Въ 
древности В. былъ очень обширенъ и важенъ въ 
торговомъ отношеніи для Новгорода, особенно въ 
періодъ ганзы. Онъ былъ многолюденъ и богатъ 
еще въ XV ст. Начнная съ XVI ст., В. былъ изв -
стенъ бол е по монастырю Іоснфо-Волоцкому. 
У здн. городоыъ В. съ 1781 г.—В о л о к о л а м-
с к і й у з д ъ—на СЗ Московской губ., съ СЗ 
примыкаетъ къ Старицкому у., Тверской губ. 
2138 кв. вер. (222 715 дес). ІІоверхность—слегка 
всхолылевная равнина (200—250 м. н. у. м.). Почва 
наС—супесь, на Ю—д рно-подзолистый суглинокъ, 
м стамц глина; въ общеыъ—малоплодородна. В. у. 
расположенъ въ верховьяхъ pp. Рузы, Л.оби и Ламы 
(сист. Москвы-р ки и Волги), Сестра течеть no 
іравпц съ Клинскнмъ у.; вс р кн несудоходны. 
Въ с в. частн у зда много болотъ и неболыпвхъ 
озеръ. Жителей, считая у. гор., въ 1910 г.—104 ОиО. 
Населеніе великорусское. Изъ 210 тыс. дес. удоб-
ной земли: 127 тыс. состоитъ въ над л крестьянъ, 
77 тыс.—въ частномъ влад ніи (въ т. ч. 60%—въ 
дворянскомъ, 26%—въ крестьянскомъ); осталыіыя 
6 тыс. дес. приаадлежатъ каза и разнымъ учре-
жденіямъ. Подъ пашней 40,5% площади у зда, подъ 
лугамв и выговами—29,9%, подъ л соыъ—25,0%, 
остальное—неудобныя пространства. Землед ліемъ 
занято 56% взрослаго населёнія; около ]/3 е г 0 в ы _ 
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нуждено приб гать и къ промысламъ. Культпви-
руются рожь, овесь, картофель, л нъ (бол е ч мъ 
въ какомъ-либо другомъ у зд Московской губ.). 
Скота въ 1911 г. было: лошадей 18 564, крупнаго 
рогатаго—25479 гол. Изъ крестьянскихъ хозяйствъ 
не им ющнхъ взрослаго' скота 24,9%, безкоров-
ныхъ—-27,4%,безлошадныхъ—30,7%. Изъ м стиыхъ 
промысловъ лреобладаютъ кустари-ткачи и под лі.-
щііки изъ дерева, въ отход —плотникп. Фабрикъ 
въ В. у. 195, болыпею частью—неболыпія ткацкія 
(од ялъ и бумажныхъ тканеіі); рабочихъ до 2000 чел. 
Торговля м стная; торговые центры—с. Середа п 
Яропольцы. У здъ перес ка тъ Моск.-Винд. жел. 
дор. на лротярсеніи 65 вер. 3 з м. больницы; 108 
шнолъ (1911), изъ нлхъ: Шземск., 3 миннст., 24црк.-
приход. и 1 частвая; при одной мивиет. школ — 
ремесленные классы; въ с. Катунин —нвзшая школа 
окотоводства и молочнаго хозяйства, съ фермоіі. 
Земекій бюджетъ 1912 г.: доходъ, какъ u раеходъ— 
277897p.; на шедицвну ассигновано 52т. p., народное 
образованіе—164 т. р. (59,1% вс хъ расходовъ; въ 
1882 г. % этотъ раввялся 19,7). Кром у здн. гор. 
Волоколамска, въ у зд зам чателенъ Волоколаы-
скііі Успенскін (Іосифо-Волоцкій) м-рь (см.). 

В о л о к о е о в к а — н а з в а н і н сколышхъ сло-
бодъ Воронежской и Курской губ. Изъ нихъ бол е 
значительвая В. (Волоконская, Красная), Воронеж-
ской губ., Бнрючинскаго у., при р. Оскол ; ст. ж л. 
дор. 5955 жит.; 3 црк., школа; заводы кожевенные, 
красильные, паточный, восковой и кирпичныіі; ба-
зары и ярмарки. Отпускъ хл ба (до 1 милл. пд.). 

В о л о к у ш а : 1) см. Волока; 2) ш л е й ф ъ— 
простое сельско-хозяйственное упряжное орудіе, 
среднее, по работ , между работой боропы и катка; 
употребляется для измельченіл мелкихъ комочковъ 
почвы, выравниванія ея поверхности и собпранія 
съ ней на пашн жнивья, корвеіі н корневищъ сор-
ныхъ травъ, а также для легкаго покрытія выс ян-
ныхъ мелкихъ с мянъ, напр. ыака. Различаютъ н -
сколько видовъ В.: а) п л е т я н к а — деревянвая 
раыа, съ поперечными перекладинами, переплетен-
ными гибкиын прутьями сплошь или только въ зад-
ней части; б) ы е т ё л о ч н а я—состоящая изъ деро-
вянной рамы-трапеціи, нижнія части, связанныя 
пучкаыи тонкпхъ в твей колючихъ кустарниковъ, 
прпкр пляются реынями къ одвой сторон , а верх-
вія части, пропущенвыя подъ вторую сторову, 
остаются совершенно свободньши и при движенін 
орудія д йствуютъ какъ метла, наметая на выс яв-
ныя с мена слой землн; и в) б р у с ч а т ы я В.—до 
10 брусковъ, оковавныхъ съ нижней стороны и съ 
передняго края жел зомъ, расположеннымъ другъ 
отъ друга въ 5-діоймовомъ разстояніи и соединев-
выхъ между собою д пью. Усовершенствованнын 
тнпъ пр дставляетъ пглеифъ Р. Сакка, состоящій 
изъ бруса (съ сид ньемъ для рабочаго), въ кото-
роыъ можно изм нять ваклонъ передняго края къ 
почв и соотв тственно съ т ыъ болып надавли-
вать почву или разрыхлять ее.—3) см. Горыое д ло. 

В о л о к у ш к а с Ь о и а я — особое лрнспосо-
бленіе, улотребляемое вы сто веревокъ для сволакн-
ванія с на прн укладк въ стога. Состоптъ лзъ трехъ 
р шетинъ въ вид обыкповенныхъ л ствицъ, соеди-
невныхъ ыежду собою при помощи жел зныхъ болтовъ 
такимъ образомъ, что боковыя могутъ свободными сво-
іши концами лриближаться къ р шетнн и удаляться 
отъ нея. Между стойкамл р шетияъ, возл влжняго 
бруска, прод вается лрочпыіі капатъ, оканчиваю-
щійся л тлями, чр зъ которыя протялуты веревки, 
лрикр плевныя однимъ концомъ къ в рхнимх і:он-
цамъ боковыхъ р шетинъ, другішъ—къ валькамъ. 
На посл дніе над ваются построыки лошадей. 
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В о л о к ъ ( в о л о к о в а я д о р о г а ) — сухой 
путь, соедпшіющій дв р чныя системы, черезъ 
который товары u суда в о л о ч а т ъ , т.-е. перево-
зятъ или переносятъ. В. устраивались также въ 
обходъ пороговъ на р к . Въ древней Руси товары 
съ одной р ви на другую перевознлись въ особыхъ 
повозкахъ волочугахъ, а суда прн помощи под-
кладныхъ бревенъ перекатывали до ы ста, откуда 
возобновлялся путь водой. Въ «Кіевскій» періодъ 
руссісой исторіи основнымъ въ торговомъ отношеніи 
былъ путь изъ «Варягъ . въ Грекы», изъ Балтій-
окаго м. въ Черное (см. Варяжскій путь, IX, 615). 
Въ южн. своей части, водный путь изъ «Варягъ въ 
Грекы» встр чалъ препятствіе въ дн провскихъ 
иорогахъ, которые прнходилось обходпть воло-
і;омъ. Весьма важиое значеніе на путяхъ изъ 
Іъіевской Руси на В, на нпжнее Поволожь , въ 
Каспійское м. и въ Заволжскія степи пм лъ в о л о к ъ 
В олго-Д онской, находившійся въ томъ ы ст , 
гд Донъ ближе всего подходитъ къ Волг (гор. Сар-
і;елъ). Съ Дн пра къ неыу в ло н сколько иутей, 
сщс не изученныхъ вполн пзсл дователями (сы. Вод-
иые путп въ древнее время на Руси, XI, 85;. Начпная 
съ XVIII ст., ы которые изъ старыхъ водныхъ путей, 
упорядоченные искусственньшъ образомъ, играютъ су-
щественную роль во внутренней торговл государства 
(Вышневолоцкая, Тихвинская п Маріішская водныя 
спстемы, каналъ г рц. Вюртембергскаго). Собственно 
I]. сохранили еще н которое значеніе въ глухпхъ 
м стностяхъ, особенно на СВ Европ. Россіи, въ 
л стностяхъ, гд сходятся водные пути басс. Волги 
(Камы), Печоры u С в. Двины (въ Пермской и Воло-
годской губ.). Слово В., теряя свое первоначальное 
значеніе, распространялось на область, прнлегав-
піую къ д йствительному В., на города, села, ле-
жащія близъ В. С в. Поморье и Двннская область 
иазывались Заволочьемъ, а путь туда—Заволоцкимъ. 
Пногда «В.» употреблялся въ значеніи л сной 
области.—Ср. Н. П. З а г о с к и н ъ , «Русскі водные 
иути и судовое д ло въ до - иетровской Руси» 
іі лптер. въ ст. «Водны пути». 

SSojioit'i.—родъ повозкп, употребляемой въ 
іф. пйстной артиллеріи для перевозки тяясестей, 
иреішущественно орудій безъ станковъ плп лафе-
товъ. В. состоитъ изъ рамы, располож нной на же-
л зной оси, на которую над ваются два чугунныхъ 
колеса (катка). На В. перевозятся среднія тяжести; 
перевозка совершается на людяхъ. 

В о л о и х е р ъ (volontaire)—добровольно по-
ступающій на военную службу охотникоыъ или 
вольБООпред ляющимся. 

В о л о н х и р о в к а (Бабеи 1-е)—сел. Бесса-
рабской губ., Аккерманскаго у. Жителеп 4811. 

B o л о н ч е в с к і й , М а т в й-К а з п м і р ъ—ка-
толическііі епнскопъ телыпевской епархіп (1801— 
75), много способствовавшій просв щенію жмудско-
литовскаго .народа. Издалъ «Оппсаніе жемайтской 
епархіи» (Ziamaicziu Л убкируБіе», 1848), соста-
иленно имъ и рвоначально на польскомъ язык , a 
иотомъ уже по-литовски, а также много брошюръ и 
ішигъ духовно-просв тптельнаго содержанія, кан-
тички, <Бііблейскую исторію», «Житія святыхъ», 
«Катехизисъ», «Другъ жмудскихъ д тей», «Псалмы 
Давидовы» и др.Для курляндскихъ католиковъ издано 
было имъ н сколько книгъ на латышскомъ язык . 
Въ 1873 г. В. написалъ «Pami§taik domowy, ktory 
(irukowanym nie txjdzie»—мемуары, касающіося, 
.чежду прочимъ, возстанія 1863 г., къ которому онъ 
относплся отрицательно. Его нам роніе основать 
лмтовскую газету не получило осуществленія. Изъ 
ого трудовъ по этнографіи богаты св д ніямп бро-
шюра «Іосифъ 1Іолангенскій> и «Пословицы» (Ра-

tarles) жемайтовъ».—Ср. Э. Вольтеръ, «Литовскііі 
катехизисъ Н. Даукша» (СПБ., 1886, стр. 33) u 
«Этнографическая по здка по Лптв и ЛСыуди» 
(СПБ., 1887, стр. 106 и сл.); М. H r y s z k i e w i c z , 
«Biskupstwo zmujdzkie opisal M. W. Pretozyb 
(Краковъ, 1898); D e m b s k i , «Ar v. V. ne buvo 
vilinsjin lietuvy^tes» (Чпкаго, 1900). Э. B. 

В о л о п а с ъ (Bootes)—созв здіе с в. пеба, 
между 18h30m п 15h30m прямого восхожденія и ' 
между -(-10° н + 5 0 ° склоненія; окружено созв з-
діямп Болыпой Медв дицы,. Дракона, Геркулейа, 
С верной Короны, Зм п, Д вы, Волосъ Берсникп. 
Прпнадлежитъ къ созв здіямъ Птолеиея (см. Со-
зв здія). Вм ст съ Медв дпцами, обоими Псаші и 
Орюномъ доллшо счптаться «арійскнмъ» созв здіемъ, 
не заішствованныій> грекамиу древннхъ жптелей Ме-
сопотаміи. В. «оъ помощью Охотнвчьихъ Собакъ (Асто-
ріонъ п Хара) гоняетъ Медв дицъ вокругъ полюса». 
Названіе созв здія производятъ отъ словъ |Зой; (быкъ) 
и oi&etv (гнать): яркія зв зды Болыпой Медв дицына-
зывались «быками» (Septem triones). У Гесіода, въ 
поэм «Труды п Дни», а зат мъ у н которыхъ 
греческихъ ып ографовъ и астроноыовъ созв здіе 
называлось 'ApwrotpoXaS (стражъ Медв дицъ), позже— 
стражъ медв дей плп быковъ (Gustos Arcti, Во-
vum). В. отол;ествлялц съ Икаріемъ, убитымъ 
до легенд пастухомъ, прп чемъ созв здіе Д вы 
изображало Эригону, а Сиріусъ — иса Икарія. 
Хрпстіанскіе астрономы хот ли вид ть въ В. биб-
лейскаго Немврода—«еильнаго зв ролова передъ 
Господомъ». Въ католическихъ странахъ созв здіе 
пногда носитъ имя св. Сильвестра.—Въ созв здіи 
140 зв здъ, видиыыхъ невооруженнымъ глазомъ. 
Самая яркая, первой величины, Арктуръ. Названіо 
это въ древностп давалось и всему созв здію. Въ ііа-
рапегмахъ (древвіе календари; см. Астрономія, І , 
141) указывался восходъ и заходъ Арктура. Упоми-
наніе гелическаго восхода Арктура Гесіодомъ дока-
зываетъ, что его «Труды п Д*и» написаны около 
800 г. до Р. Хр. 0 спектр и движеніи зв зды см. 
Арктуръ (III, 572). Зв зда S Bootis (SVs величины) 
носила преладе названіе Nakkar. Двойпая зв зда е 
Bootis, 3-іі и 6-іі величины, оранжевая И голубая 
(разстояніе 3") названа В. Струве по ісрасот «pul-
cherrima». Ивтересна двойная зв зда ? Bootis (жел-
тая и пурпуровая), тройнаязв зда і и \J- Bootis. В. С. 

В о л о с а В е р е н к к и (Coma Berenices)— 
созв здіе с в. неба, между 12h и 13h20 ,u прямого 
восхоліденія и мелгду -f-15° u -f- 30° склоненія; 
окружено созв здіями ВолопасаД вы, Льва,Большоіі 
Медв дицы, Охотнпчі.ихъ Собакъ. Птолемей пріі-
числялъ зв зды В. Беренпки къ созв здію Льва. По 
преданію созв здіе названо Конономъ Самосскимъ: 
Бер нпка, жена Птолемея III Эвергета, посвятила 
своіі волосы Афродит , а когда волосы (-nrXoxaixos) 
исчезли изъ храиа, придворный астрономъ Кононъ 
объявилъ, что они взяты на небо. Древніе вави-
лоняне пом щалп въ этомъ участк неба созв здіе 
Голубя. Н которые хрпстіанскіе астрономы, путая 
но созвучію разсказъ о происхояіденіи созв здія 
съ легендой о св. Вероник , называли созв зді 
«терновымъ в нцомъ». Созв здіе характернзуется 
т сной группой мелгсихъ, ровныхъ зв здъ. Нахо-
дптся вблпзи полюса Млсчнаго пути. Видимыхъ 
нсвоорулсеішыыъ глазомъ зв здъ — 70. Напбол е . 
яркія изъ нпхъ 3-й величішы. Н сколько весьма 
іштересныхъ двойныхъ зв здъ. Изъ нихъ 42 Comae 
(пумеръ по каталогу Фламстида) зам чательна ко-
роткиыъ періодомъ обращенія—26 л тъ. В. С. 

В о л о с а х и к о в ы я (Gordiacea)—группа чер-
вей, систематпческое положеніе которыхъявляется но 

| вполн опред леннымъ. Большей частьюпхъ относятъ 
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къ круглымъ червямъ (Nematodes) въ качеств 
особаго подкласса (Nematoraorpha); н которы ав-
торы еближаютъ В. съ кольчатыми червями. В. пред-
ставляють еобою длпнныхъ нитевидныхъ червей 
безъ ротовыхъ сосочковъ; ротъ и большая часть ки-
шечника отсутствуютъ; анально отверсті суще-
ству тъ; задній кон цъ у самцовъ раздвоенъ вило-
образно; спикулъ н ть. Подъ наружной кутикулой 

••находится кл точвый субкутикулярный слой. По-
лость т ла выстлана эпителі мъ, а частьго заполнена 
соедішит льной тканью. Нервная сист ма состоит-ь 
пзъ глоточнаго кольца съ двумя спинными вздутіями 
н пзъ брюшного нервнаго ствола, проходящаго вдоль 
вс го т ла; на переднемъ конц т ла существу тъ 
пара пигментныхъ пятенъ (глазки). Половыя отвер-
стія открываются на заднемъ конц т ла; состоятъ 
изъ многочисленныхъ отд льныхъ ж лезъ, подв -
шанныхъ на мезентеріи. Во взросломъ состоя-
ніи В. живутъ свободно въ пр снбводныхъ бас-
с йнахъ. Яйца откладываютъ въ впд тонкихъ 
шнуровъ на водяныя растенія. Выходящія изъ 
яйца микроскошіческія личинки съ в нчикомъ 
шялові аа передыемъ конц вбуравливаются 

Во.юсатдкъ Gordius aquaticus, Лнчника волосатнБа. 
выходшцін пзъ зкука-нертво да 

Slipha at rata. 

при помощи особаго стил та въ т ло личи-
нокъ водныхъ нас комыхъ, каковы личинки мо-
тылей (Chironomus), под нокъ, вислокрылокъ и 
др. Зд сь он инцистируются и живутъ довольно 
долго, покам стъ не будутъ съ д ны какимъ-ни-
будь хищнымъ нас комыиъ. Въ этомх второыъ 
хозяин личинка вырастаетъ въ длиннаго червя, 
а зат мъ выходитъ изъ него и достига гь поло-
вой зр лости въ вод . Сюда относится одно се-
мейство Gordiidae съ н сколькими родами. Наибо-
л е изв стный представптель Gordius aquaticus L., 
обыквовенный волосатикъ, бураго цв та до 1 м. дл. 
(въ діаметр н бол 1 мм.), иохожій на конскій 
волосъ, встр чается очень часто въ стоячнхъ и тихо 
т кучихъ водахъ. Весьыа распространенное пов рье 
о томъ, что волосатикъ можетъ впиваться въ т ло 
челов ка, совершенно ошибочно (въ происхожденіи 
этого пов рья могло играть роль см шені съ 
ригптой).—Ср. V i l l o t , «Monographie des dra-
gonneaux» («Arch. Zool. Exper.», X, III, 1874); 
работы V e j d o w s k y въ <Zeitschr. Wiss. Zool.s 
(TT. 43,46 и 57); R a u t h e r , «Beitrag z. Kenntnis 
der Morpbologie und phylog. Bezieh. der Gordi-
iden» («Jen. Zeit. Naturw.», т. 40, 1905). 

І і о л о с а х о в ы (и Волосатыо) — русскіп 
дворянскій родъ, восходящій къ началу XV в. и 
влад вшій пом стьями въ Каширскомъ, Ростов-
скомъ и Ярославскомъ уу. Въ настоящее время 
В. значатся по Саратовской и Таибовской губ., 
утвержденные по ЛИЧНЫІ ІЪ заслугамъ. В. Р—въ. 

В о л о с а х о с х ь , гпиертрихозъ (hypertricho
sis).—Подъ этимъ названі шъ подразум ваюгь или 

чр зм рное развитіе волосъ на м стахъ кожи, гд 
они растутъ іі въ нормальношъ состояніи, илп появло-
ніе ихъ въ большемъ или меньшемъ колич ств ната-
кихъ частяхъ кожи, на которыхъ обычно существу тъ 
только н жвьш, такъ назыв. пушокъ. Но первый слу-
чай многіе ученые но называютъ В., а относятъ къ 
посл днииъ только случаи появленія густой расти-
т льности на необычныхъ для роста волосъ м стахъ 
и различаютъ въ этомъ отношеніи г е т е р о г е н і ю 
роста волосъ, т.- . появленіе В. у женщинъ на м -
стахъ, типичныхъ для мул^чинъ; г е т е р о х р о н і ю 
роста волосъ, т.-е. прелсдевременное развитіе ихъ, 
и гетеротопію, т.-е. появлеиіе волосъ на м стахъ, 
гд ихъ обыкновенио не бываетъ, при чемъ волосы 
могутъ занимать или ограниченныя части т ла, илп 
даже все туловищ . Гет р о г е н і я р о с т а во-
лосъ наблюдается, конечно, толысо у жевщинъ. У 
нпхъ далеко нер дко прпходит&я встр чать бороду 
п усы. Гетерогенія можетъ обнаруліиться въ трехъ 
формахъ: при первой, по достиженіи климактери-
ч скаго возраста появляются, въ особенности на 
подбородк , длинные и толстые волосы; вторая 
форма относнтся всего чаще къ брюнеткамъ, у ко-
торыхъ пушокъ на верхней губ темн тъ и д -
ла тся бол е длиннымъ; наконецъ, при третьсй 
форм развпваются настоящіе борода и усы. Та-
кпхъ прим ровъ описано н мало. Г е т е р о х р о н і я 
роста волосъ выражается преждевременньшъ 
развитіемъ ихъ. Всего зам чательн е г е т е р о -
т о п і я р о с т а волосъ, т.- . появленіе ихъ на 
необычныхъ м стахъ. Ограниченная В., какъ у 
мужчинъ, такъ и у женщ,іінъ, можетъ встр чаться 
въ различныхъ м стахъ, но чрезвычайную загадку 
для врачей и антропологовъ должна представлять 
общая В., прим ромъ которой для женщішъ можетъ 
считаться знамепитая Ю л і я П а с т р а н а , а муж-
ч и н ъ — А д р і а н ъ Е в т и х і е в ъ и находившійсл 
при немъ мальчпкъ едоръ, б-тн л тъ. Кожа и 
заросшее волосами лпцо подобныхъ людей прнбли-
жаетъ ихъ къ зв риному типу, почему ихъ и про-
звали «людьмн-собаками» (Huudemenschen) или 
«л сными людыни» (Waldmenschen). Какъ у 
Евтпхіова, такъ и у едора длинвые и гладкіе во-
лосы покрываютъ лобъ, носъ и уши. Относит льно 
общей В. полагаютъ, что она представляетъ сохра-
нившійся эмбріональный волосной покровъ (lanugo 
foetalis), который составляетъ въ утробный п -
ріодъ болыпую часть покрововъ, т.-е. что она есть 
своего рода задержка развитія. Эккеръ и Брандтъ, 
защищающіе этотъ взглядъ, ошіраются на то, что 
общая В. сопровожда тся нер дко и задеряской въ 
развитіи зубовъ, указывающей на остановку въ 
развнтіи эктодермич скихъ производныхъ вообще. 

Волосепища—см. Легочно-глистная бол зыь'. 
В о л о с а с х а я соль—см. Галотрпхитъ. 
В о л о с к к или т р н х о м ы (отъ &рі;, трі/о;— 

волосокъ). въ т сномъ смысл слова, это — вы-
ростки отд льныхъ кл токъ кожицы (эпидермы); 
въ бол е широкомъ — боковые органы стеблей, 
корней или листьевъ, развнвшіеся или изъ од-
ного только поверхиостнаго слоя кл токъ (ко-
жицы), или же изъ н сколькихъ верхнихъ сло въ 
(кожицы и лежащей подъ ней мякотп). В ли-
чина нхъ большею частью крайне незначптельна, 
а строеніе просто. Физіологиче.ская роль различна 
въ разныхъ случаяхъ. Одни (В. почекъ, лпстьевъ, 
стеблей) образуютъ защитный покровъ, другіе (же-
лезистые В.) функціонируютъ въ качеств выд ли-
гельныхъ органовъ, или л;е какъ органы поглощеніи 
питательныхъ веществъ изъ почвы ^корневые В.). 
Одни изъ нихъ бол е или мен е долгов чпы; дру-
гіе эфемерны п, профункціонпровавъ н котороо 



ВОЛОСКИ и ВЫДЪЛЕНІЯ РАСТЕНІЙ. 

1. Голотатын одновл тный волосокъ ігзъ трубпи в шпгаа Antirrhimim.—2. Попсрсчпі.ін газр^зъ молодого 
листа Plectranthus frulicosus: a—КОІІПЧОСКІІІ ьгаоговл твыД волосокъ; 6—маленькін голончитын волосокъ; с—вороткій 
ввлввистый волосовъ (150/1 = увелич 150 p.). — S, 9, 3. Разиптіе жгучпхъ полоскоиъ краппвы. — 4. Олпокл тиыГі 
волосокъ изь цв тва фіалкп. — 6. Жслезка хмеля — 6. Оиа жо: кутвкула оттопырепа выд леніемъ. — 7. Одпо-
іи тііые волоскп изъ трубкя в пчпка Primula. —10. Klopstockia cerifera, стеблсвое междоузліо съ восковымъ палв-
томъ (поіфопомъ), ііопсрочиый разр зъ (116/1). — 11. Чвтчіт Sliephordia ferraginoa свпрху (320/1). — 13. ОІІЪ 
же въ попсрсчи. ef.Tcuhi no діаметру (320/1). — 12. С.моляішй ходъ въ почочныхъ чепіуяхъ сосвы, поперсчиый раз-
р зъ; t—зісжкл тішГі каиалъ, ішполиеппый гмолою (300/1). — 14, 15. Обравованіе межкл тваго виі-.стилііща (желозч) 
э ирнаго мааіа въ лпст Dictamnus fraxinella, поперсчн. разр аъ (свльно увелпч.). — 16. Стеблевой узедъ сахариаго 

тростыіша (Saccharum officinaruui) съ восковы!:ъ налетомъ, иоиеречн. разр зъ (142/1). 

Брокгаугъ-Ефрснъ, „Новыгі Энгіиклопедическій Слоааръи, frt. XT. ffb cm. „Волоски". 
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время, игоро зам няются новыми; таковы корневые 
8. Образоваться В. могутъ на вс хъ частяхъ 
цв тковыхъ растеній: на корняхъ, стебляхъ, листьяхъ, 
различныхъ частяхъ цв тка и плода, н исклю-
чая и с мянъ (обыкнов нвал вата, напр., н 
что иное, какъ В. с иянъ хлопчатника;. В. и 
сходныя съ ними образованія найд ны такж и у 
споровыхъ растеній. Что каса тся еамого обра-
зованія В., то оно происходитъ обыкнов нно путемъ 
разрастанія одной кл тки кожицы. Сначала кл тка 
выпячива тся кнаружи въ вид еосочка, зат мъ 
сосоч къ различно разрастается, ч мъ и опред -
ляетея различная форма В. Если образовавшійся 
выростокъ н отд лится п регородкой отъ произ-
ведшей его кл ткп кожицы, то мы получимъ одно-
кл тный В. (см. табл. Волоски и выд ленія раст -
ній, рис. 1, 4, 7), сли ж онъ разд лится такъ или 
инач , при помощи п регородокъ, то онъ назы-
вается сложнымъ или многокл тнымъ (рис. 2, 5, 6). 
Разнообразн йшіе В. и волосковидныя образованія 
могутъ быть распред лены въ дв группы: В. въ 
т сномъ смысл этого слова и Выростки.—A. В. в ъ 
т сномъ сыысл этого слова. Возникаютъ 
или исключитольно, илп главныиъ образомъ изъ ко-
жицы. 1) В. собств нно (рііі). Однокл тны или 
многокл тны отростки кожицы, незначит льной ве-
личины, простые илн в твистые; однп цилиндрич -
скі заостренны , другі шаровидные, сосочкооб-
разны , головчатые и т. д. (рис. 1, 2, 4, 7). 2) Жел -
зисты Б. Различнаго вида и устройства. Обыкно-
в нно состоятъ изъ стебелька и сидящеіі на немъ 
головки; головка однокл тная или многокл тная, 
составл нная изъ н сколькихъ различнымъ обра-
зом-ь сплоченныхъ кл точекъ. Функціонируютъ въ 
качоств выд лительыыхъ органовъ. Продуктъ вы-
д ленія (смола, э ирно масло и т. п.) постепенно 
скопляется подъ кутикулой, растягивая ее въ вид 
пузыря (рис. 5 и 6). Подъ конецъ кутикула ие вы-
д ряшваетъ, разрывается. выд леніо вырывается 
наружу, а на м сто старой кутикулы образуется 
новая, съ которой ловторяется то ж самое. У на-
шей крапивы жгучій волоеокъ состонтъ изъ удли-
н нной кл тки, нижняя часть которой булавовидно 
расшир на и погруж на въ особую ножку—подставку, 
составленную изъ ыелкихъ цилиндрическихъ кл -
точекъ кожицы и леагащей подъ ней мякоти (рис. 3, 
х—подставка). Верхняя часть самого В. вздута въ 
маленькую головку (рис. 9, с), весьма хрупкую и 
ломкую всл дствіе отлоя«енія въ оболочк кремне-
зема. При мал йшемъ соприкосновенін къ В. го-
ловка эта отламыва тся, содерл5имоб В. выливается 
на кожу и вызываетъ обжогь. Залагается жгучій В. 
крапивы одною кл ткою кожицы (рис. 8). Рис. 8. 
9, 3—пр дставляютъ посл довательныя стадін его 
развитія. 3) Чешуйки (lepides)—округлые щиткн 
на стебелькахъ, составленныо изъ радіально распо-
ложенныхъ кл токъ (рис. 11—видъ сверху; 13— 
сбоку, разс чепъ по діаметру).—Б. В ы р о с т к и 
( э м е р г е н ц і и ) . Бол е шш мен массивныя 
мпогокл тныя образованія, слагающіяся изъ кл -
токъ кожицы и млкоти. Развнтіе и строеніе до-
вольно разнообразно. 1) Шипы (aculei)—твердые, 
колючі выростіш. 2) Бородавкп ( еггисае)—тупые 
в низкіе выростки. Таковы, напр., бородавкп на 
плодахъ н которыхъ молочаііныхъ. Железистыя бо-
родавки Dictamnus Fraxinella содержатъ э нрно 
масло и фунісціонируютъ въ качеств выд лит ль-
ныхъ органовъ (рис. 14 и 15). 

Шолоскк—хитиновые придатки наруяшыхъ 
иокрововъ т ла различныхъ члснпстоногихъ (Arthro-
poda). Форм? В. обыкновенно цилпндрическая; 
къ вершин онп болыпей частью суживают&я; бо-

л толстые н твердые В. пазываются обыкновенно 
щетинками. Положеніе, форма, величина и цв тъ 
В. бываютъ чрезвычайно разнообразны. Сл дуетъ 
различать простые и жел зисты В. Кром того, 
существуютъ еще чувствительны В., обыкнов нно 
микроскопической в личины, являющіеся кожными 
органами чувствъ, находящимися на поверхности 
усиковъ, щупалецъ и другихъ част й т ла u слу-
жащими для воспріятія осязательныхъ, обонятель-
ныхъ и вкусовыхъ ощущеній. Основані В. пом -
щается въ углубленіи кутнкулы, такъ назыв. сочле-
новой ямк , ст нка которой называется текой 
(theca); В. бываютъ или сплошными, или съ по-
лостыо, въ которую могутъ входить отростки прото-
плазмы кл тки, находящейся у основанія В. подъ 
кутикулой и называющеййя трихогенной кл ткой; 
эта кл тка и выд ляетъ при развитіи В. хитиновос 
вещество, изъ котораго В. состоитъ. Простые В. 
им югь различно біологич ско значеніе; у пч лъ 
В. на заднихъ ногахъ и брюшк служатъ для собн-
ранія пыльцы; у многихъ водныхъ нас комыхъ, 
напр., у жуковъ-водолюбовъ (Hydrophilus), между В. 
на нижн й сторон т ла пом ща тся слой воздуха, 
необходимаго имъ для дыханія въ вод ; у ы кото-
рыхъ бабочекъ В. отд ляются съ брюшка во времл 
кладки яицъ и служатъ защитой для этпхъ посл д-
нихъ. Железиетымп В.. называютъ такіе, у основа-
нія которыхъ лежитъ большая железистая кл тка, 
выд ляющая тотъ или другой секретъ. Ж лезистые 
В. описаны у гус ннцъ многихъ бабоч къ; у н ко-
торыхъ они являются ядовитыми; иногда такіе 
В. снабжены расширеніями, такъ назыв. аэрофо-
рами (IV, 489). У другихъ, способныхъ ползать по от-
в онымъ гладкимъ поверхностямъ, на лапвахъ на-
ходятся В., изъ которыхъ выд ля тся клейкая лшд-
кость, способствующая прилипанію нас комаго 
къ пр дмету. У Embia изъ особыхъ В., на-
ходящихся на 1-мъ чл ник п реднихъ лапокъ, 
выд ляются прядпльныя нити.—Ср.' Н a с о н о в ъ, 
«Курсъ энтомологіи» (ч. I, Варшава, 1901). 

В о л о с п е і г ь и е с ч а н ы й , к о л о с н н к ъ 
п е с ч а н ы й , м о р с к о й о в е с ъ (Elymus arena-
rius L.)—злакъ, дико растущій на рыхлыхъ бврего-
выхъ пескахъ Н мецкаго и Балтійскаго морей п 
усп шно развпваюіційся при б зпрерывномъ засы-
паніи его пескомъ, при чемъ изъ-подъ узловъ стебля 
появляются многочисленны длинны корни, ко-
торые хорошо укр пляютъ сыпучій песокъ, отчего 
В. искусственно разводится на приморскихъ дюнахъ. 
Но онъ можетъ им ть u хозяйств нно значо-
ні , такъ какъ, произрастая на песчаной почв 
и скошенный въ молоДости, охотно по дается ов-
цамн н крупнымъ рогатымъ скотомъ. Разводится 
посадкою корневыхъ черенковъ или пос вомъ с -
мянъ (21/з—3 пуда яа десятину). 

В о л о с п и к ъ — н а з в а н і е многихъ растеній, 
напр., астрагала (Astragalus), душевика (Calamin-
tha), василька(Сепіаигеа), чиcтoт лa(ChelidoniuIn), 
герани (Geranium),блошниды (Pedicularis) и мн. др. 

В о л о с н и ц а — р . ПермскоИ губ. Чердынскаго 
у., л в. прпт. Печоры. Длина 45 в., изъ ннхъ на 
30 вер. судоходна—до Печорскаго волока, м ста, 
гд В. отд ляется отъ р. Вогулки (систомы Ка іы) 
волокошъ длнііой въ 41/з вер. Зд сь въ значіиель-
ноыъ количеств перевозятся гужомъ хл бные 
грузы съ Камы на Печору. 

' В о л о с п н ц а , м я т л и к ъ л сной (Роа пе-
moralis) изъ семейства злаковыхъ (Gramineae)— 
многол тняя кормовая трава; встр чается на св -
л;ей, суиесчаной рыхлои почв , пр имущественно 
въ т нистыхъ м стахъ и л сахъ, и доставляотъ 
ы жиый, сочпыіі я питательный кормъ для скота. 
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Особенно прнгодна для зас ванія дерновыхъ м стъ, 
ос ненныхъ деревьями, на которыхъ растетъ хо-
рошо u образуетъ густой покровъ даже таыъ, гд 
мало попадается хорошихъ, тонкихъ травъ. Но 
усп шно разводится н на открытыхъ ы стахъ съ 
малоплодородною иочвою и отличается тамъ бы-
стрымъ ростомъ и скорымъ разрастаніемъ (кустис-
тостью), всл дствіе чего лучше другихъ травъ за-
глупіаетъ сорпыл растеяія. Цв тетъ въ ііон , а с -
мена созр ваютъ въ конц іюля. При укос даетъ 
около 700—750 пд. травы съ десятпвы (300—325 п. 
с на). Для чистаго пос ва нужно 260 фнт. с мянъ 
на десятину; средняя всхожесть с мянъ около 50и/„. 

В о л о с п о с х ь и л и к а п и л л я р н о с т ь . Этиыъ 
названіемъ обозначаются вс явленія нзм ненія 
уровней жидкостей въ трубкахъ, узкихъ каналахъ. 
въ пористыхъ т лахъ и т. п. Поднятіе пронсходитъ 
въ случаяхъ сыачиванія каналовъ жидкостями, напр., 
воды въ стеклянныхъ трубкахъ, песк ц т. п.; по-
нпжаются жидкостн, н смачііватщія ст нокъ кана-
ловъ, напр., ртуть въ стсклянной трубк . Для изу-
ченія явленій В. пользуются преішущественно сте-
клянными трубками съ цішшдрпческимъ каналомъ, 
иогружая открытыя съ обоихъ концовъ трубки въ 
жидкость однимъ концомъ (черт. I, 1). Удобны для 
ваблюденій стеклянныя трубкн, согнутыя въ форм 
U. Если, какъ въ черт. 1 фиг. II , трубка, въ кото-
]юй налита жидкость, іш етъ оба кол на одинако-
ваго діаметра, то высота жндкости въ обоихъ оди-
накова, при чемъ безразлнчно, смачиваетъ ли она 
ст нки трубки, или не смачива тъ. Если же діа-
метры трубокъ не одішаковы, то жидкость смачи-
вающая стоптъ въ узкой трубк (Ш) выше, жид-
кость н смачиваюш.ая^нііже (IV), ч мъ въ широ-
кой. При этомъ первая подшшается надъ общиыъ 
уровнемъ жидкости по краямъ и въ широкихъ 
трубкахъ, а въ узкой ограніічена явно вогпутой 
поверхностыо. Жидкость же, не смачивающая 
стекла, отступаетъ по краямъ отъ ст нокъ трубки, a 
въ узкои вся ея поверхность выпукла. Опыты съ 
водою, сппртомъ, маслами п др. жпдкостями пока-
зали, что въ трубкахъ одинаковаго діаметра вода 
иоднимается выше другихъ названныхъ жидкостей, 
п что вообще одна и та же жидкость подниыается 
т мъ значительн е, ч мъ меныле діаметръ трубокъ. 
Жюренъ доказалъ, что высоты поднятія жіідкостей 
въ трубкахъ обратно пропорціональны внутреннимъ 
діаметрамъ (или радіусамъ) этихъ трубокъ. Обозна-
чая величнны радіусовъ трубокъ въ миллм. буквами 
r, r', r"..., а соотв тственныя высоты поднятія ка-
кой-ннбудь жидкости буквами Л, А', А"..., получимъ: 
h : h' : - г1 : r, A : Л" = г" : г, откуда им емъ 

hr = h'r' h"y" т.-е. пропзведенія высоты под-
нятія жидкости на радіусы соотв тственныхъ тру-
бокъ всегда им ютъ одну и ту же постоянную ве-
личину для одной и той же жидкости; обозначимъ 
эту величину, называемую коэффпціентомъ волос-
иости, чрезъо2 (см. ниже, теорію этихъ явленій). Этотъ 
коэффиціентъ есть просто высота поднятія жидко-
стн въ трубк , іш ющей радіусъ въ 1 мм. Для 
каждой жпдкости а2 им етъ соотв тственную чис-
ленную веліічину, какъ видно нзъ таблички: 

Наэвані ЖНДБОСТВ. 

Иода 
Азотная кпслота 
Поварсппал соль въ вод 
Нашатырь > * 
С ра » • 
С роуглеродъ . . . • . • 
Адхоголь 

Высота под-
нятія въ труб-
в рад. 1 ым. 

нли а а . 

16»,Ь 
160 
19» 
19° 
17» 
IS» 
170 

0,999 
1,500 
1,200 
1,070 
1,156 
1,265 
0,895 

14,84 
5,70 

14,00 
14,40 
12,90 

5,44 
6,20 

Въ этой табличк указана, мсжду прочимъ, и 
температура жидкости, им ющая большое вліяні 
на высоту поднятія, а именно: съ возвышеніомъ 
температуры уменьшается высота поднятія жидко-
стп, съ пошіженіемъ, ея высоха увелпчивается 
(т.-е. изм няетсл коэффиціэнтъ а2); напр.. вода, 
поднимающапся на 15,34 мм. въ трубк радіусомъ 
въ 1 мм. при 0°, им етъ при 82° высоту 12,92 мм. 
(Бруннеръ). Если .продолжать нагр ваніё жидкостп 
въ закрытомі сосуд , при чемъ точка кип нія ея 
все бол е и бол е повышается съ увеличеніемъ на 
нее давленія ея собствевныхъ паровъ, то можно 
температуру довести до далекаго пред ла, при 
чемъ жидкость будетъ стоять въ трубк все ниж 
и ниже, пока, наконецъ, ея уровень въ трубк не 
сравняется съ общиыъ уровнемъ. Коэффиціентъ В. 
(а2) будетъ въ посл днемъ случа равенъ нулю. 
Температура, соотв тствующая этому, называетея 
критическою температурою; жидкость прини-
маетъ, повпдимому, парообразное состояніе, ио 
крайней м р , пред лъ. отд ляющій е отъ паровъ, 
становится невпдимъ. Сл довательно, сц иленіе ча-
стицъ жидкости обращается въ этомъ случа въ 
нуль, т.-е-. уничтожится. Вообще а2 прішнмается 
м рой сц пленія жидкостей (Пуассонъ). Связь ме-
л;ду высотой поднятія жидкостп и ея химич скпмъ 
составоыъ вообще не изв стна, кром н которыхъ 
р дкихъ случаевъ (гомологическія жидкости—Мен-
дел ева). Понпженіе ртутп въ стеклянныхъ труб-
кахъ сл дуетъ приблизительно закону Жюрена. 
Поднятіе жидкостн пронсходитъ также въ проме-
жутк между двумя в ртпкально поставленными 
пластинками. Если он параллельны между собою, 
то высота поднятія жпдкости составляетъ такую ж 
высоту, которую достигаетъ та же жидкость въ 
трубк , им ющей радіусъ, равный разстоянію 
между пластинками. На черт. 1 (фиг. V) изображена 
трубка, соединенная съ верхнимъ концомъ стеклян-
наго колокола, опущеннаго открытою стороною въ 
сосудъ съ водою. Жидкость не будетъ подпнматься 
въ широкомъ стеклянномъ колокол , но если ето 
наполнить колоколъ и трубку и предоставить жид-
кости понижаться, то оиа остановнтся на высот 
точки п. Поднятіе жидкости въ трубк обусловлн-
вается образованіемъ вогпутой поверхностц жидко-
стп въ узкой трубк ; давленіе внпзъ на такой по-
верхностн слаб , ч мъ на шюской, и для гидро-
статическаго равнов сія съ жидісостью, содержа-
щейся въ широкой трубк , соеднняющ юся съ уз-
кой, должно произоііти поднятіе ва болыпую или 
меныпую высоту (1, IT) въ узкой трубк . На вы-
пуклой же поворхности ясидкости давлені болыис, 
ч мъ ыа плоской, всл дствіе чего ртуть понижается 
въ узкой трубк . Пов рхностный слой жидкости 
молшо уподобить тонкой упругой пленк , находл-
щейся въ состоянін натяженія; въ одномъ случаі-. 
эта пленка вдавлена, въ другомъ выпячена 
Въ случа прилипанія жпдкости къ ст нк 
образуется на ея поверхности весьма тонкій 
слой жидкости. Этотъ слой притягиваегь къ 
себ второй, котораго верхній край лежитъ н -
сколько ниже; его высота обусловливается сц -
пленіемъ жидкости и тяяссстыо этого слоя. Вто-
рой слой притягиваетъ къ себ третій, кото-
рый ещ низке, и т. д., такъ что окончательно 
будетъ поднято н которое количество этой жпд-
кости, при ст нк , прилипавіемъ къ ней, и ужо 
зат мъ взаимнымъ сц пленіемъ. Когда жидкость 
не смачиваетъ поверхности, то притяженіе между 
нпми все-таки существуетъ; напр., ст клянная 
пластинка, опуш.енная на поверхность ртутп, 
хотя не смачивается ею, т мъ не мен е, очеиь 
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спльно притягіівается къ неп. Допуская, что сц -
нлепіе между частицами ртути сплыі е, ч мъ сц -
плеыіе мезкду нею и стекломъ. объяснлютъ изъ этого 
ііоложенія образованіе вьшуклой поверхности (ме-
ипска). Ч мъ сильн е выпукла илн вогнута поверх-
іюсть жидкостн, т мъ она производитъ сильн йшее 
пли слаб ншое частичное давленіе; ч мъ уже ка-
налъ трубки, т мъ бол е въ ней вогнутость илн 
иыііуклость ЖІІДКОСТОІІ. Всякая причина, изм няю-
іцая степ нь выпуклости или вогнутости менпска, 
или его высоту, вліяетъ на общую высоту столба 
жидісости, поднятой или пошшенной. Мал ншая 
иыль или жпръ на ст нкахъ трубки тотчасъ изм -
шштъ форму и высоту мениска, а вм ст съ т мъ 
и высоту столба. Въ переносныхъ барометрахъ 
стеклянныя трубкп бываютъ обыкновенно настолько 
узки, что на ртутномъ столбик образуется м -
нискъ, отчего высота ртутпаго столба будетъ мо-
н е той, которая соотв тствуетъ давлонію атмо-
піюры. Поэтому нужно къ наблюденной высот 
ртутп прибавнть еще величину пониженія, проис-
ходящаго отъ мениска. Для этихъ поправокъ поль-
зуются таблицамн, въ которыхъ он показаны для 
трубокъ разныхъ діаметровъ и высотъ менпска. 
Такъ, напр., если въ трубк , им ющей 5 мм. въ 
лоиеречник , высота мениска равна 0,8 мм.,< то 
соотв тствующее понііженіе ртути составптъ 0,25 мм., 
если же высота ыеннска равна 1,6 мм., то по-
правка будетъ 0,44 мм. Возвышеніе или пониженіе 
температуры только верхней части столбика жіід-
костп, находящейся въ гтр j -гт 

узкоіі трубк , сопрово- " 
ждается также изм не-
ніемъ формы мснпска 
и общимъ пониженіемъ 
ллп повышеніемъ ІКИД-
кости, какъ и въ томі. 
случа , когда нзм -
іпітся температуравсей 
ааідкости. Если въ ко-
наческую трубку (VII) 
впустить каплю воды 
съ бол е шпрокаго кон-
ца, то образуется стол-
бпкъ, который будетъ 
двпгаться къ узкому 
концу, потому что да-
вленіе на наимен е 
вогиутой поверхности 
стодбпка, обращснпоіі 
і Ь широкому концу 
трубки, сильн е, чіиъ 
оъ противоположнаго 
і:онца. Капля ртути, 
ішущеннаявъподобную 
трубку (УШ), обра-

зуетъ схолбпкъ, который, по подобнымъ ж прпчи-
намъ, движется отъ узкагоконца трубки къ широкому, 
т.-е. въ сторону, обратвую движенію воды. 
ІІзъ узкой трубки, наполненной жидкостью, ее 
смачивающею, ІІ удержанной вертіікально, эта 
жпдкость вылнваотся не вполн , во всегда въ 
трубк останется н которая часть столбика жид-
кости, съ вогвутой поверхностыо наверху и съ вы-
ітуклон влп плоской внизу, ва конц трубки (VI). 
Столбикъ жидкости поддержпвается въ этоыъ случа 
разпостью поверхностныхъ давленій жпдкостп. Ртуть, 
налитая въ частое жел зное снто или въ кисейныіі 
м шочекъ, ве пролнвается, потому что въ кл ткахъ 
гита образуются выпуклости ртути, направленныя 
і.иизъ, которыя производятъ снлзу ввесхъ давлевіе, 
цротивод йствуюіаое давленію ртути оверху внизъ, 

если только высота палнтаго слоя ртути не очень 
велика. Какъ бы высоісо ни поднималась жпдкость 
въ узкой трубк , ніікогда она ве можетъ перелиться 
черезъ ея край. Опусканіемъ трубки въ воду можно 
довести вогиутую поверхность жидкаго столбика до 
краевъ трубки, но при дальн йшемъ пониженіи 
трубки жидкость пе выіідетъ изъ нея, а толысо во-
гнутость поверхности столбика будетъ все умень-
шаться и сд лается, наконецъ, влоекоюпри полнрмъ 
погруженіи трубки. По этой причші песчаный бе-
регъ моря плп р ки хотя и смачивается весь во-
дою, взобравшеюся въ него всл дствіе В., но ни-
когда не можетъ образоваться на песк лужа выше 
поверхности ыоря, всл дствіе одного всасыванія. 
Всасываніе жидкости порнстыми т лами, каковы 
м лъ, песокъ, разлпчныя почвы и др. происходитъ 
отъ неправильныхъ узкпхъ каналовъ, образующихся 
ыеікду частицами этихъ т лъ. Всасывані по узкимъ 
каналамъ происходнтъ съ такою силою, что входя 
щая со вс хъ сторонъ жидкость, выгоняя ІІЗЪ узкихъ 
каналовъ воздухъ, можетъ очень сильно его сжать. 
Въ опытахъ Жамена воздухъ въ куск м ла, по-
і^уніеннаго въ воду, достигалъ упругости до 3 и 
бол е атмосферъ; сл довательно, онъ ыогъ 6ы 
иоднять столбъ воды въ 30 и бол е м тровъ. 
На основаніи этого можно допустить, что въ 
природ всасываніе можетъ прп благопріят-
ныхъ обстоятельствахъ способствовать косвенныыъ 
образомъ поднятію воды на значительныя высоты. 
Особенностн двпженія воды п воздуха в* "oupa-

Е Ш 7 

і 
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вилышхъ каналахъ объясняготъ, почеыу воздухъ 
трудн е входитъ въ смоченныя пористыя т ла, ч мъ 
жидкость. Чертежъ 1 (IX) изображаетъ стеклявную 
трубку съ узкими каналами u полостяыи, какой 
пользовался Жаменъ для изученія основныхъ фак-
товъ, сюда относящихся; буквами a, ft, с, d, е обо-
зиачены отолбнки воды, собравшіеся въ шейкахъ 
трубочки. Предполагается, что съ л вой стороны 
(по чертежу) входитъ въ трубку воздухъ, побуждае-
мый къ тоыу искусственио производимымъ на него 
давленіемъ. Капля е подается первая, во, двигаясь 
въ бол е широкое м сто трубки, ова образуетъ съ 
той стороны ыен е вогнутую поверхность, ч мъ 
сл ва, и, сл довательно, большее частичвое давлсніе, 
сопротивляющееыі дальн іішему двилсенію капли 
вправо. Каждая капля представляеі"ъ ы которое со-
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противленіе двпженію воздуха въ такоыъ канал , и 
сумма этихъ сопротнвленій при болыпомъ числ 
капель мож ть сд латься очень значптельной. Въ 
одномъ нзъ опытовъ (Жамена) такого рода 12 ка-
пель н пропускали воздуха, направленнаго въ 
трубку подъ добавочнымъ давленіемъ въ одну атмо-
сф ру. Но вода легко проходитъ черезъ такую 
трубку, сливаясь посл довательно со вс ми каплямп 
и гоня передъ собою воздуіъ къ противоположному 
концу трубки. По этой причин воздухъ съ трудомъ 
проникаетъ сквозь смоченную пориетую оболочку, 
хотя бы внутри ея и было пронзведено сильное 
разряженіе. Но вода легко проходитъ чрезъ подоб-
ную оболочку внутрь ея илп обратно изнутри кна-
ружи. Пользуясь приборомъ, пзображеннымъ схема-
тически на черт. 2, можно посредствомъ испаренія 

воды въ проницаемой смоченной обо-
1Y лочк заставить воду подниматься на 

значительную высоту. С—сосудъ изъ 
слабо обожженной, неглазурованной 
РЛПНЫ, въ дно котораго вставлена 
стеклянная трубка Д опущенная нпж-
нимъ концомъ въ чашку еъ ртутыо 
D. Глпняный сосудъ и трубка сначала 
наполняются водою, а потомъ сверху 
плотно накладывается крышка Л. 

В I Вода испаряется съ поверхности со-
суда, всл дствіе чего за поверхностью 
образуются пустоты, тотчасъ ate зам -
ща мыя водою, движущеюся изнутрн 
въ волосныя поры сосуда. Уменыпеніе 
объеыа воды внутри сосуда С вызы-
ваетъ поднятіе ртутп въ трубк В, 
достигающее величпны, близкоіі къ вы-
сот ртутнаго столба въ барометр , 
если будутъ приняты м ры къ выпу-

Рнс. 2. СКу воздуха, скопляющагося пзъ воды 
въ сосуд С. Движеніе соковъ въ расте-

ніяхъ возбуждается испареніемъ воды, происходя-
щішъ на поверхности листьевъ, подобно тому какъ 
такое движеніе возбуждается въ только-что опи-
санномъ опыт . — Т е о р і я в о л о с н о с т и . Первая 
полная теоріяявленій В. изложева Лапласомъ въ4-м'ь 
том его «Mecanique celeste» (1806). Она основапа 
на пшотез молекуляріп>іхъ силъ, первая мысль о 
которой высказана Ньютономъ и развпта Клеро. 
Подъ ыолекулярными снламп подразум ваются сплы 
взаішод йствія мелсду параии частицъ вещсства, 
равныя и прямопротнвопололшыя, направленныя по 
кратчайшему разстоянію меиіду частнцами или по 
его продолженіямъ. Велпчпны этихъ снлъ суть такія 
функціи разстояній, которыя им ютъ зам тныя 
величины только при ничтолшо-ыалыхъ велпчп-
нахъ разстояній, а съ увеличеніемъ пхъ быстро 
убываютъ и обращаются въ нуль, когда разстояпіе 
достпгаетъ илп будетъ бол е п которой вссьма ма-
лой велпчпны I, называомой радіусомъ сферы д й-
ствія молекулярныхъ свлъ (по опред леніямъ Плато 
и Квпнісе величяна I прпблпзительно равна 
0,00005 МАГ., т.-е. десятой дол длины волпы св то-
выхъ лучей средпей преломляеиостп). Молекуляр-
ныя силы д ііствуютъ какъ мсжду частицамп жнд-
костн, такъ п между каягдою частпцею погрунсон-
наго въ жпдкость твердаго т ла п каждою частп-
цею яиідкостп, но посл днія молекулярныя сплы 
могутъ выралсаться инымп функдіями, ч лъ первыя; 
хотя вндъ этихъ функцій непзв стенъ, но оконча-
тольныя формулы теорін капиллярныхъ явленій за-
ключаютъ въ себ не самыя функціи, а только н -
которые опред ленны пнтегралы огь этихъ фуик-
nitl, которые могуть быть зам нены численными 
коэффиціентами, зависящнми отъ химіічсскаго со-

става и фпзпческихъ качествъ разсматриваемыхъ 
жидкостей и твердыхъ т лъ, Каждая жпдкость 
им етъ свой капиллярный коэффиціентъ а2 (им іо-
щій нзм ренія площади), завпсящій отъ молекуляр-
наго взаимод йствія между ея частицами. Таиъ, 
наприм ръ. для воды оа = : 15 квадр. мм.'; эти коэф-
фцціенты іізл няются съ изм неніемъ температуры 
жидкостп. Силы взаішод йствія между частицами 
жидкости и частицами погруженнаго въ не т ла 
обусловливаютъ существованіе другого коэффиціента 
Ь3, зависящаго отъ ннхъ. Поверхность покоющейсл 
тяжелой жидкости им етъ н которое искрнвл ніо 
близъ поверхности погруженнаго въ вее т ла п 
встр чаетъ посл дшою подъ н которымъ угломъ ш, 
называемымъ угломъ схожденія (angle de raccorde-
ment); этотъ уголъ между нормалью къ поверхности 
т ла, проведенною внутрь его, и между нормалыо 
къ поверхности жидкостп, проведенною наружу 
наідкости, опред ляется величинами коэффиціентовъ 
а- и Ь3, а именно: 

aJ — 262 
cos«. = 0—і 

М жду ртутью и стеісломъ уголъ ш равенъ 43° 12'; 
сл довательно, въ этоыъ случа Ь2 мен е половпны 
a3; если 2й2 равно a3—уголъ ш будетъ прямоіі; если 
263 бол a3, то уголъ a> будетъ тупой. Прп полномъ 
прплішаніи Ь2 = я2, н уголъ ш обращается въ два 
прямыхъ. Въ 1830 г. Гауссъ далъ полную теорім 
вс хъ явленій, зависящяхъ отъ'ыолекулярныхъ на-
тяженііі блпзъ поверхностн ишдкостеіі; эта теорія, 
озаглавленная: «Ргіпсіріа generalia theoriae figu-
rae fluidorum in statu aequilibrii, основанная на 
т хъ ЛІ гипотезахъ, что и теорія Лапласа, выреден.і 
изъ принципа виртуальныхъ перем щеніи, прим неи-
наго къ какой-лиОо систем , состоящей изъ твер-
дыхъ т лъ и асядкостей, находящихся въ полол{енііі 
равнов сія. Изъ этой теорін, такъ же, какъ и изъ 
Лапласовоіі, оказывается сл дующее: 1) лшдкость, 
не подверлсонная д йствію силы тял;ести, прпппмаетъ 
такоіі вндъ, что поверхность ея удовлетворяетъ 
уравненію: 

гд i?! и і?2 суть главпые радіусы кривизны по-
ворхности въ котороЯ-лпбо точк ея. ІІрпведенноо 
сеіічасъ уравнопіе выралсаетъ, чтотакъ назыв. сред-
н я я к р и в и з н а поверхности должна быть по-
стоянною. 2) Жндкость, подверженная д йствію снлі.г 
тял;естіі, должнаям ть поверхность, удовлетворяюідую 
уравненію: 

== const., 

! — — 2 V Д -t- i J 2 / ' 
если ось Z направлеиа внизъ и плоскость XY со-
впадаетъ съ горизонтомъ уровня частей жпдкости 
далекихъ отъ поверхностей погруженныхъ въ вео 
твсрдыхъ т лъ. Отсюда сл дуотъ, что высота жпд-
костн въ круговон днлііндрпческоіі трубк радіуса 
В при весьма малой велнчіш этого радіуса прп-
блиоительно равна: 

— — 5 - COS ш, 

что равно положительной велпчиы , если уголъ ш— 
тупой, т.-е. прп смачивающихъ трубку жидкостяхі.. 
Для воды въ чпстыхъ стекллнныхъ трубкахъ высота 
подъема приблизитольно равна а2:1і. Дальн іішпмъ 
развптіемъ теоріи В. занимались Пуассонъ (1831), 
Блато, В. Томсонъ, лордъ Рэлей («Collected Scien
tific Papers», 1901) и др. 

В о л о с п ы е с о с у д ы пли капилляры прсд-
стапляютъ ту часть кровеносной сіістемы, которая 
соединяетъ артеріальную часть спстсмы съ всноз-
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іюй. Постепенно разв твляясь, артеріи вс бол е 
іі бол е уменьшаются въ діаметр , ст нки ихъ ста-
иовятся тоньше, теряя бол и бол е свои упругіе 
и мышечные алементы, и, наконецъ, переходятъ въ 
с ть тонкихъ сосудовъ, ст нка которыхъ состоитъ 
лпші. нзъ одного слоя плоскихъ эндотеліальныхъ 
кл точ юь—это и есть система В. сосудовъ. Изъ 
иея начинаются, въ свою очередь, мелкія в точки 
венъ, которыя, сливаясь въ большія и большія в тви, 
песутъ кровь по направленію къ сердцу. Позд-
л йшія наблюденія обнаружили иногда прпсутствіе 
въ ст нкахъ капплляровъ мышечныхъ элементовъ. 
Діаметръ В. сосудовъ различенъ у разныхъ живот-
иыхъ въ зависиіиости отъ разм ровъ кровяныхъ 
т лецъ; такъ, у челов ка діаметръ ихъ отъ 0,0045 
до 0,001 мм. при діаметр красныхъ кровяныхъ 
т лецъ, равномъ въ среднемъ 0,0077 мм. (надо по-
мнить, что кровяныя т льца отлпчаются значитель-
кою упругостью и растяжимостыо и могутъ про-
скальзывать черезъ довольно узкіе каналы); у ля-
гушки діаметръ ихъ втрое болыпе. ч мъ у челов ка, 
а у протея, отліічающагося наиболышіми разві рами 
кровяныхъ т лецъ, даже въ 8 разъ. Діаметръ этотъ 
изм няется въ одномъ и томъ же сосуд въ завпсіі-
мости отъ кровяного давленія; кром того, онъ мо-
яс тъ изм няться и подъ вліяніемъ сокращенія са-
мыхъ кл точекъ, составляющихъ его ст нку; такъ, 
прямое электрич ское раздражені капилляровъ 
вызываетъ сильное и продолжительное умоньшеніе 
ихъ діаметра. Что касается самой с ти В. сосудовъ, 
то петли ея бываютъ весьма часты, такъ что про-
межутки между В. сосудами могутъ быть не шпре, 
ч мъ діаметръ самыхъ сосудовъ (напр., въ л гкихъ), 
или ж бываютъ бол е р дки. Вообщ с ть каппл-
ляровъ т мъ чаще, ч мъ бол е энергичный обы нъ 
иеществъ происходитъ въ данномъ орган ; въ та-
кихъ органахъ, какъ сухожилія, хрящи, плотное 
костное вещество, с ть капилляровъ мало развита. 
Н которыя ткани и вовсе лишены В. сосудовъ, 
таковы роговыя оболочкн газа, эпителіальнал ткань 
(съ номногнми исключеніями) и особенно вс рого-
выя образованія. Вообщ въ физіологическомъ 
отноиіеніи В. сосуды представляютъ самую важпую 
часть кровеноснон системы, такъ какъ черезъ ихъ 
тонкія ст нки и просачиваются въ окружающія 
ткани жидкая часть крови и газы ея, и сов ршается 
обм нъ веществъ мея;ду кровью и тканями т ла. 

В о л о с о в о или Волотово — названіе н -
сколькихъ населенныхъ м стъ u урочнщъ въ По-
иолжь и въ стран древнихъ ильменскихъ сла-
вянъ, напоминающее еще языческій бытъ (Волоса) 
кодворившагося тамъ славянства (напр., Волосово— 
с. Кирилловскаго у., Новгородской губ.; Волосова 
губа, Псковскаго у., и др.), пзъ нихъ бол е зам -
чательно В. — дер. Муромскаго у. Владимірской 
губ., на прав. берегу Оки, въ 8 вер. отъ у. гор., 
изв стная расположенной близъ нея стоянкой до-
исторпческаго челов ка эпохи каменнаго u м днаго 
в ковъ. Посл дняя расположена на прав. берегу 
р. Велетьмы, не залпваемаго въ весеинее поло-
водье. Стояяка открыта въ 1870-хъ гг. м стнымъ 
іізсл дователемъ Кудрявцевымъ, позже ее раскапы-
вали гр. Уваровъ, Поляковъ, проф. Антоновичъ, 
Абрамовъ и городцовъ. Первые изсл дователи 
относили В. стоянку къ началу неолитическаго 
поріода на томъ основаніи, что металлическихъ 
орудій тамъ іі встр чено; костн же живот-
иыхъ, напденныя въ В., оказались пріінадле-
жащими мсдв дю, барсуку. волку, лпсііц , ку-
ииц , бобру, заицу, кабаиу, лосю, быку, стор-
•іяди, щук и лещу, т.-е. костеіі палеоліітиче-
скихъ зкивотпыхъ не оказалось. Гр. Уваровъ въ 

т хъ же м стахъ вскрылъ 5 грунтовыхъ могилъ, 
отнесенныхъ имъ тож къ каменному в ку. Надъ 
могилами горшокъ съ костями животныхъ, хорошо 
отд ланнымъ наконечникомъ стр лы изъ кремня. 
Изсл дованія посл дняго времени н сколько поко-
лебали заключенія гр. Уварова. Въ одномъ изъ со-
судовъ оказалось м дное острі , что заставляетъ 
погреб нія относить къ м дному в ку и сближаетъ 
ихъ съ погребеніями такъ назыв. скорченвыхъ 
костяковъ, Аналогіи зам тны и въ погребальной 
посуд . Къ бол е поздней эпох , ч мъ каменный 
в къ, относятся и под лки изъ костн (со стоянки), 
близкія къ под лкамъ съ Шпгирскаго оз. Наконецъ. 
Городцовъ открылъ въ т хъ ж м стахъ н -
сколько могилъ конца м днаго в ка или на-
чала жел зяаго. Оружіе, находимо при погре-
бенныхъ, д ла тся изъ обоихъ ы талловъ и по 
формамъ и стилю наиоминаетъ находки изъ 
Ананышскаго могильника (см. т. П, 495).—Сы. 
Гр. Уваровъ, »Каменныи періодъэ (М., 1881); 
его же, «Находки камен. в ка на б р гахъ Оки» 
въ <Изв. Каз. Археол. съ зда»; Г о р о д ц о в ъ , 
«Первобытная археологія»; зам тка о его раскопк 
въ ІІрибавл. къ 42 вып. «Изв. И. Археолог. 
Ком.>; К у д р я в ц е в ъ , статья въ «Congrfes 
d'Autropologie kMoscou»,T. II; егоже, «Изв стія о 
находкахъ въ Антропологнческой Выставк » (тт. I— 
III; тамъ же, зам тки Добрынкина и Шеро-
метевскаго); П о л я к о в ъ , «ІІзсл довавія по камен. 
в ку» въ «Зап. И. Геогр. о-ва по отд. Этногр.> 
(т. IX); проф. Антоновичъ, зам тка въ «Чте-
ніяхъо-ваНестора Л тоііпсца»(вып.2)(отчетъ Абра-
MOBaHeHane4aTaHb);«Virchow-ZeitsciiriftfUr Ethno
logies (Bd. XXIV, ст. 461); Тихомировъвъ «Антроп. 
Выст.» (т. III, стр. 1). Коллекціи вещей хра В. изъ-
нятся въ Историческомъ музе въ Москв и въ Геоло-
гическомъ Кабинет спб. унпверситета. Л. Т—о. 

Волосовъ-Никольск ій пюнастырь, 
Владішірской губ. и у.; упраздненъ въ 1843 г.; 
упоминает&я въ актахъ ХІ ст. По преданію 
мовастырь былъ построенъ на м ст языческаго 
капища, посвященнаго Волосу. 

В о л о с о ^ а р ы — народное названіе созв з-
дія Плеядъ. 

В о л о с о к г ь — металлическая спираль въ 
баланс часовъ; см. Часы. 

В о л о с с ю о е (оъ хут. Васильевкою)—сел. 
Екатерпнославской губ. и у., на р. Дн пр ; лсит. 
4912. ІПкола, больннца, 2 ярмарки, базары; торгово-
иромышлен. завед нія. 

Волосхель—одинъ пзъ терминовъ для обозва-
ч нія высшаго пр дставителя др вне-русской област-
ной адмпнистраціи. Нам стншш и В. изъ боярі, 
п д тей боярскихъ были кормленщиками, полу-
чавшими доходъ н отъ государства, а непосред-
ственно съ управляемаго населепія. Получая кормы 
(натурою ІІЛІІ деньгами), кормленщики им ли въ 
виду прежд всего личные, а не общественные 
или государственные ннтересы (съ чего «сытымъ 
быть»). Это повело къ такимъ злоупотр бленіямъ, 
что населеніе, по оффиціальному выраженію, 
«б жало розно», пока въ половин XVI в. пра-
вцтельство не предпрпняло областной реформы, 
въ связп сь новымъ устрояствомъ военно-служилаго 
класса. Нам стникъ сид лъ на кормлеііін въ город , 
В.—въ вологпі. Тако противоположсніе ясно вьь 
ставлено въ преднсловіи ко ІІ-му Судебннку, 
«царь... сей судебвикъ уложилъ, какъ суднти... по 
городомъ нам стннкомъ, по волостямъ волостелемъ». 
Нам стнпкъ судилъ городскихъ и посадскихъ людеіі 
(таіслсе д т й боярскихъ), В.—волостныхъ, черныхіі 
людей. Впрочемъ, допускались исключенія: а) иногда 
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въ волости сид ло на кормленіи два В., такъ 
что судъ у нихъ былъ въ разд л или не въ 
разд л ; 6) иногда нам стникъ получалъ въ 
кормленіе не одинъ городъ со станами, а городъ 
съ волостями. Нам стники и В. держатъ для суда 
своихъ тіуновъ, которые, судя по термииологіи 
судебниковъ, былп ихъ холопами, хотя и не всегда. 
Кром тіуновъ, у В. были доводчики, праветчнки, 
пошлинникн, пристава, нед льщики, дьяки. Все это 
такъ называемы В. люди («дворяне», какъ выра-
жается Двинская уставная грамота). Кормленщпки 
назначалпсь обыкновенно на срокъ, но это вовсе 
не обязывало пхъ сид ть на кормленіи вс назна-
ченное имъ время; они могли съ хать съ кормлеиія 
ран е срока, но въ такомъ случа прим нялось 
правило: «который бояринъ по детъ изъ корм-
ленья, а службы не отслуживъ, тому датп корг-
лень по и с п р а в , а любо служба отелужити ему» 
(1362 г., С. Г. Г. I, № 27). КомпетенціяВ. была н сколь-
ко узке комиетенція.нам стнпковъ. Это юрпдическое 
различіе между т ми и другпми ыожно вывести, глав-
пьшъ образомъ, изъ уставныхъ грамотъ; изъ Су-
дебника видно только, что терминъ «нам стникъ» 
всегда ставится впереди термина В. Такая опред -
ленная разстановка словъ, несомн нно, указываетъ 
на бол высокое положеніе нам стника, какъ 
сидящаго на кормлсиіи въ город н им ющаго 
право в дать лихія д ла (душегубство, разбой и 
татьбу съ поличпымъ); этого права В. не им лп 
(возможность исключеній допустить необходпмо). 
В. долж нъ «ХОДІІТЬ... по грамот », въ которой 
опред лялся поступающій съ населенія въ его пользу 
кормъ ц доходъ. ' Путемъ разныхъ оговорокъ гра-
моты обыкновенно пытаются ограничить произволъ 
В. во взиманіи кормовъ и поборовъ; однако, прак-
тическаго зпаченія эти ограшіченія им ть не моглп. 
В. постепенно нсчезаютъ къ качалу XYII в. 
•благодаря реформамъ Іоанна Грознаго и раепро-
страненію съ начала XVII в. воеводскаго упра-
вленія. , В. Cm. 

В о л о с т н о е п р а в л е п і е составляется изъ 
волостного старшнпы, селі.скихъ старостъ, нхъ 
помощниковъ и сборщиковх податей, гд по-
•сл дні выбираются особо. В д нію В. правле-
нія подлеиитъ: производство расходовъ, утвер-
жденныхъ В. сходоыъ, производство по взысканіямъ 
съ крестьянъ казны п частныхъ лицъ, засвпд тель-
ствованіе духовныхъ зав щаній, составляемыхъ кре-
отьянами, сд локъ крестьянъ меладу собой п дого-
воровъ о найы на сельскія работы, ведені посе-
меАныхъ и другпхъ сппсковъ, выдача паспортовъ, 
производство почтовыхъ операцій. 

В о л о с х п о й с т а р ш н п а пзбирается на 
три года волостнымъ сходомъ и утверждается въ 
должности земскимъ начальникомъ. Отказъ отъ 
избранія вообще непріемлемъ; исключенія: воз-
растъ свыше 60 л тъ, сильны т лесные недуги, 
предыдущая служба по выборамъ въ теченіе аол-
наго срока. В. старшина получа тъ жалованье въ 
разм р , назначенномъ сходомъ, или, если назпа-
ченіе схода будетъ признано у зднымъ съ з-
домъ недостаточнымъ—въ разм р , установленномъ 
губернскимъ присутствіемъ. Въ дисщшлинарномъ 
порядк В. старшина подчиненъ земскому началь-
вику; посл дній безъ формальнаго пронзводства 
можетъ подвергнуть старшішу зам чанію, выговору, 
штрафу не свыше 5 руб. u аресту н свыше 
7 дней. Удал ніе старшины отъ должности, за бол е 
важные проступки, а равно и преданіе суду за 
преступленія по должностн, завнсятъ отъ у зднаго 
съ зда. Обязанности В. старгаины д лятся на общія, 
предусмотр ниыл въ особ. лрнл. къ ГХ т., и особыл, 

установленныя въ спедіальпыхъ узаконеніяхъ. Къ 
первымъ относятся обще-полицеііскія—объявленіе 
распоряженій правительства, наблюденіе за поряд-
комъ въ волости, задержаніе б глыхъ и т. п.,— 
и сословно-крестьянскія: созывъ волостного схода, 
составленіе списка предметовъ, подлелсащихъ об-
сужденію на сход , надзоръ за исполненіемъ на-
туральныхъ повинностей и проч. Къ числу вто-
рыхъ отно&ятся врученіе пов стокъ тял;ущимся, 
проживающнмъ въ пред лахъ волости, надзоръ за 
псполненіемъ обязательныхъ постановленій зел-
скихъ собраній, оказаніе сод ііствія чинамъ по-
лиціи, податной инспекцііг, акцизиаго надзора и 
другимъ по предметамъ ихъ в домства. В. старшина 
въ прав за маловажиые простушпі подвергать 
подв доыственныхъ ему крестьянъ. и лицъ быв-
шпхъ податныхъ состояній штрафу до 1 рубля 
и аресту до 2 дней; эти его д йствія подлежатъ 
обжалованію зеіяскому начальнику, въ 8-мидневныі1 
срокъ. В. старшина, въ числ прочихъ сословныхь 
представителей, входигь въ составъ особаго при-
сутствія судебпой палаты и окрулшаго суда. 

В о . ю е г н о і і судъ.—В. с у д ъ у г о с у д а р -
с т в е н н ы х ъ к р е с т ь я н ъ по П о л о л с е н і ю 
1838 г. Ран е XIX в. идея сословнаго крестьяи-
скаго суда, обособленнаго отъ общей систеыы судеб-
?іыхъ м стъ, была чулсда русскому законодательству. 
Въ суд «сельскихъ разборииіковъ», установленнолп, 
для казенныхъ крестьянъ Екатерцнославскаго на-
м стничества, законодатель вид лъ лишь родъ ири-
мпрптельнаго разбирательства. Недовольные р гао-
ніемъ «разборщиковъ» могли обратиться къ третеіі-
скому суду посредниковъ; при несогласіи одной изъ 
сторонъ на третейское разбирательство д ло перс-
ходило на разсмотр ніе общаго судебнаго м ста,— 
нпясней расправы. Впервые облеченный судебнои 
властью й въ то же вреыя отд ленный отъ общей 
судебной спстемы крестьянскій судъ былъ введепъ 
у государственныхъ крестьянъ гр. Кпселевымъ По 
Положенію 1838 г., сохраііявшему силу до пріш -
ненія къ государственнымъ крестьянааіъ общей части 
Пололгенія 1861 г., судъ у нихъ состоялъ изъ двухъ 
иистанцій: ніізіпей-—сельской расправы, и высшей— 
волостноіі расправы. Въ составъ сельской расправы 
входпли: пр дс датель, сельскій старшива, и два 
добросов стныхъ по выбору сельскаго схода; въ 
составъ волостішй расправы—предс датель, волост-
ной старшина, и два добросов стиыхъ по выбору 
волостного схода. И предс датели, и добросов стные 
утверясдались въ этомъ званіи палатой государ-
ственныхъ имуществъ. Пред лы в домства крестьяіі-
скихъ судовъ были ограничены по гражданскимъ 
д ламъ ц ной спориаго иыущества несвыіие 15 руб., 
ІІО уголовнымъ — ц ной похпщеннаго, не свышо 
15руб., н м рон наказанія: штрафъ—3 руб., арестъ— 
7 днеи, наказаніо розгами—30 ударовъ. Засимъ, 
крестьянскіе суды в дали еще д ла по домашнюіъ 
духовньигь зав щаніямъ, явленнымъ въ волостномъ 
правленіи, всякаго рода д ла безъ огранич нія ц ны 
иска, по которымъ стороны заран е согласплпсь 
подчиниться р шенію расправы, и, наконедъ, д ла 
по проступкамъ, предусмотр ннымъ въ особомъ 
сельскомъ судебномъ устав . Источнпкомъ мате-
ріальнаго права по уголовньшъ д ламъ слулсили 
Уложеніе и сельскій уставъ; гражданскія д ла рас-
правы р шали по сов сти. Д ла слушалпсь сло-
весно, въ присутствіи сторонъ, но безъ допущенііі 
постороннихъ ліщъ. Судъ у государственныхъ 
крестьянъ иосилъ оффпціально названіе доматняго; 
общимъ судебнымъ м стамъ онъ не былъ подчинеиъ 
ни въ апелляціоішоыъ, ни въ кассаціонномъ по-
рядк .—В. с у д ъ п о П о л о ж е н і ю 1861 г. Соста-
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вители Положенія 1861 г. взам нъ двухъ ынстанцііі, 
существовавшпхъ у государственныхъ крестьянъ, 
вволи для крестьянъ, вышедшихъ изъ кр постной 
завиеимости, одну—В. судъ. Обособленность этого 
суда была ими сохранена. Предположеніе создать 
дляВ.суда вторую цнстаицію, въ лиц съ зда мпро-
выхъ посреднцковъ, было отвергнуто редакціон-
ными комиссіями на томъ основаніи, что съ здъ 
будетъ лишенъ возмолшости разобраться въ обы-
чаяхъ, которыми руководится В. судъ. Способъ обра-
зованіякрестьянскаі,осуда,пріінятынгр.К.нселевымъ, 
не встр тилъ сочувствія въ редакціонныхъ комнс-
сіяхъ-. выборъ судей на три года, притомъ оъ утвер-
жденія начальства, по ихъ мн нію, вносилъ разло-
женіе въ крестьянскую среду, создавая вь ней свое-
образныхъ чнновниковъ. Въ ц ляхъ сближенія В. 
суда съ народнымъ институтомъ суда стариковъ, 
кн. Черкасскимъ былъ предложенъ очередной по-
рядокъ: судъ долженъ былъ отбываться вс ми ста-
риками волости по очереди. Въ окончательномъ 
проект , получившемъ сплу закона, этотъ порядокъ, 
вызвавшій сильныя возраженія со стороны Дюбо-
щинскаго, Нвк. Семенова и др., былъ видоизм -
н нъ. Въ пополненіе состава В. суда, по Положенію 
1861 г., волостной сходъ долженъ былъ выбнрать оче-
родныхъ судей, въ чпсл отъ 4 до 12 ч лов къ. Изъ 
этихъ судей, по правиламъ, установленнымъ схо-
домъ, доллаю было составляться прііеутствіе суда пзъ 
трехъ челов къ, съ т мъ непреы ннымъ условіемъ, 
чтобы составъ его обновлялся по частямъ и въ зара-
н е назначенные сроші. По гралсданскпмъ д ламъ 
пред льі в доыства В. суда были огранпчены своіі-
ствоиъ спорнаго имущества—оно должно было вхо-
дить въ составъ крестьянскаго над ла или быть его 
іірлнадлежностью—н ц ною: не свыше 100 руб. 
Споры и тялсбы крестьянъ съ лнцами другихъ со-
стояній могли быть пришшаемы В. судомъ къ раз-
смотр нію, но, no требовавію одной іізъ сторонъ, 
такія д ла, равно какъ и д ла по вн над льной 
недвижішости, обязательно переносилнсь въ общія 
судебныя м ста. По уголовньшъ д ламъ пр д лы 
в домства В. судовъ былн сравнены съ компетен-
ціей волостныхъ расправъ. Съ подчпненіемъ дру-
гихъ разрядовъ сельскаго насел нія—крестьянъ го-
сударственныхъ, уд льныхъ, вольныхъ хл боиаш-
цевъ и т. д.—общому адмишістратпвному устроіі-
ству на нихъ были распространены и правила о В. 
суд . Окончательный характеръ, прцсвоенный соста-
вителями пололсенія 1861 г. р шеніямъ В. судовъ, 
удержался недолго. На драктпк не заыедлшш по-
явиться р шенія, постановленныя судамн въ пря-
мо нарушеніе закона. Меладу т мъ, на лнцо не 
было учрелсденія, которое могло бы эти р шенія 
отм нить. Для устраненія этого недостатка въ 1866 г. 
были изданы правила объ отш н р шеній В. су-
довъ. Этіши правилами у здному съ зду мііровыхъ 
посредішковъ, по л;алобамъ сторонъ, а въ исключп-
т льныхъ случаяхъ—по представленію мирового по-
средника, было дано право отм шіть р шенія В. 
судовъ, когда они постановлены съ нарушеніемъ 
пред ловъ власти, пр доставленноіі имъ законоыъ, 
илп сънарушені мъ основного процессуальнаго пра-
вила о вызов сторонъ къ суду. Съ этныъ допол-
нсиіемъ правила о В. суд , установлениыя въ По-
ложеніи 1861 г., и понын д йствуютъ въ м стно-
стяхъ, гд не вводенъ институтъ зсмскнхъ началь-
н п к о в ъ . — В р е м е н н ы я п р а в и л а 12 іюля 1889 г. 
Ран е пзданія правилъ 12 іюля, вопросъ о ре-
форм В. суда былъ предмотомъ сужденія двухъ 
компссій: коыиссіи сен. Ліобощинскаго и комиссіи 
ст.-секр. Каханова. Комиссія сен. Любощпнскаго 
была образоваиа въ 1871 г. спеціалыю для нерссмотра 

иравплъ о В. судахъ. Для выясненія д Гіствитедь-
наго пололсенія впщои компссія приб гла къ опросу 
различныхъ доллшосшыхъ и частныхъ лицъ u обсл -
дованію аодлннныхъ пропзводствъ В. судовъ. Со-
брянпы ею матеріалы составляюгь до сихъ поръ 
одинъ изъ лучшихъ источнпковъ для изученія рус-
скаго обычнаго ирава. Но для Пололсенія 1861 г. 
полученныя ею данныя были весьма неблагопріятны. 
Предпололсенія редакціонныхъ комиссій не осуще-
ствплпсь: въ н которыхъ м стностяхъ В. суды н 
прпвнлпсь, и взам нъ ихъ цродолжали нелегальн'. 
существовать сельскіе суды, суды стариковъ и т. д.; 
въ другихъ м стахъ населеніе выказывало явноо 
предпочтеніе закону передъ обычаемъ, коронному 
суду передъ волостнымъ; въ общемъ, подтвердилікь 
нареканія на пев ж ство и подкупность судей. Ви-
нить ві этой печальной картин русское крестьянство 
не прііходнтеи. Въ крптііческую эпоху перехода отъ 
натуральнаго хозяйства къ капиталистическому де-
ревня не могла ни создать твердыхъ обычаевъ, ни 
выдвинуть стойкихъ и неподкуішыхъ судей. Каза-
лось бы, выводъ изъ этнхъ данныхъ могъ быть 
одпнъ: бремя вравосудія, везд составляющаго валс-
н йшую фуш цію государства, доджно было быть 
снято съ населенія. Но коыиссія сен. Любощнн-
скаго, нсходя изъ дошевизны и близости къ народу 
В. суда, ограничилась предложеніемъ частичныхъ 
исправленій (привлеченіе въ составъ суда, по воз-
молшости, грамотныхъ, увеличеніе срока слул:бі.і 
судей, опред леніе имъ вознаграліденія, дисцппли-
нарныіі ыадзоръ мпровыхъ посредниковъ, устроіі-
ство апелляціопной инстанціп и т. д. Предцолол;о-
нія комиссіп сен. Любощинскаго двилсенія тогда нс 
получили, но впосл дствіи нам ченныя ею реформы 
въ значителыіоіі степени были осуществлены пра-
вилами 1889 г. Комиссіястатсъ-с кретаря Каханова 
им ла ц лыо общее преобразованіе м стнаго упра-
вленія и въ частности реформу волостного устрой-
ства (см. Всесословпая волость). Въ основу своихъ 
построенін коыпссія пололспла отказъ отъ началасо-
словной обособлеиности крестьяпства. Съ этой точкм 
зр нія наибол е посл довательныыъ было упразд-
неніе В. суда ц передача его обязанносте? органу 
общей ІОСТІІЦИІ, мировому судь . Подобиыіі предло-
лсенія и были сд ланы въ комиОсіи, но больипшство 
высказалось въ пользу сы шаішаго учреждевія— 
В. суда подъ предс дательствомъ мирового судыі, 
прн чемъ апелляціониой ішстанціей долженъ былъ 
слулшть съ здъ мировыхъ судей. Когда комиссія 
ст.-секретаря Каханова была закрыта, съ переда-
чей трудовъ ея въ министерство внутренппхъ д лъ, 
сословная обособленность крестьяиъ нашла прямо-
липеіінаго сторошшка въ лнц минпстра гр. Д. A 
Толстого. Первопачально предполагалось над лить" 
вновь устрапваемую м стную власть—земскпхъ на-, 
чальниковъ -по ііреіімуществу адмишістратіівными 
иолномочіями; но когда р ш но было уыраздненіс 
мирового суда, м-вомъ ви. д лъ былъ выработаш. 
проекта преобразованія В. судовъ, получпвшіп силу 
заісона 12 іюля 1889 г. подъ имснемъ врсменныхъ іі])а-
вилъ о В. суд . Эти правила значительно расширилм 
компетенцію В. судовъ. Кром крестьянъ, въ чпсло 
лпцъ, подсудныхъ В. судамъ, были включены вс 
вообще лица бывшихъ податпыхъ состояній, по-
стояпно прожпвающія въ пред лахъ волости. По 
гражданскнмъ д ламъ в д нію В. судовъ были ире-
доставлены споры объ имуществ , входящемъ т, 
составъ крестьянскаго иад ла, безъ ограниченія 
ц ной нска; споры о вн пад льномъ пмуществі'. 
крестьявъ и объ имуществ лицъ бывшихъ подат-
ныхъ соетояній, за исключеніемъ исковъ о прав 
собствениости, основанныхъ на кр постныхъ или 



479 Волостной СУДЪ 480 

явочныхъ актахъ, ирп ц н иска до 300 руб.; д ла 
no насл доваыію посл крестьянъ, для над льнаго 
нмущества—безъ ограниченія ц ной насл дственной 
игассы, для вн над льнаго—при ц н массы до 
Г)00 руб. Расширена и уголовная комп тенція В. 
суда; пред льная ц на нохищеннаго имущества 
повышена до 50 руб., иред льные разм ры на-
ііазанія—арестъ до 30 дней, штрафъ до 30 руб. 
и (до 1904 г.) наказаніе розгами. Въ каче-
ств источника права правила 1889 г. сохра-
иили силу за м стными обычаями. В. судьи, въ 
числ четырехъ, назначаются земскимъ начальни-
комъ пзъ числа кандидатовъ, избранныхъ сельскими 
обществами по одному на каждое общеетво. Пред-
с датель В. суда назначается у зднымъ съ здомъ 
изъ чнсла судей, но съ здъ, если сочтетъ нужнымъ, 
можетъ возложить обязанности предс дателя на 
волостного старшину. Вторую инстанцію образуетъ 
у здныіі съ здъ, третью кассаціонную—губернское 
присутствіе. — Временныя правила 15 іюня 
1912 г. Правила 1889 г. не устранили недостатковъ 
Положеніа 1861 г. Сословная обособленность В. 
суда была ими сохранена. Съ расшир ніемъ под-
судности волостные оудьп оказались ещ бол без-
помощными. Дисциплинарный надзоръ земскихъ на-
чальниісовъ не уничтожилъ случаевъ подкупа и при-
страстныхъ р шеній. На практик не замедлили 
обнаружиться случаи злоупотребленія властью со 
стороны самихъ земсвихъ начальниковъ и давленія 
на судей путемъ угрозы дисциплинарной карой. 
Авторитеть В. суда въ глазахъ населенія падалъ 
съ каждымъ годомъ. Вопросъ о его реформ разр -
шался различно въ зависимости отъ общихъ воз-
зр пій на полож ніе крестьянства. Противнпки со-
словной обособленности настаивали на суд , рав-
номъ для вс хъ; сторонники сословнаго начала 
ограничивались частичными предложеніями, напра-
нленными къ улучшенію личнаго состава судой. 
Взам нъ В. суда, противники сословности выдви-
гали илн возстановленіе шірового суда, съ подчи-
иеніемъ ему и д лъ, подсудныхъ В. судаыъ, или 
учрежденіе см шаннаго суда, въ который входнли бы 
иа ряду съ судьей, обладающпмъ юридическиыъ цен-
аомъ, н представители крестьянъ, что необходимо 
въ впду своеобразныхъ условій крестьянскаго хо-
зяйства. Защиту посл дней точкн зр нія, а равно 
и систематпческііі обзоръ литературы о В. судахъ 
см. въ указанной ниж кнпг А. Леонтьева. При 
Плев редакціонная комиссія Стншинсісаго, пола-
іавшаи сословное начало основой русскаго госу-
дарственнаго бытія, высказалась за сохранені В. 
суда, съ повышеніемъ рази ра жалованья судьямъ 
ц съ передачей лсалобъ на В. суды волостному 
съ зду, соетавленному изъ предс дателей В. судовъ 
и земскаго начальника-предс дателя. Иначе отнес-
лись къ д лу особое сов щаніе о нунадахъ сельско-
хозяйствевноіі промышленносты н образованные по 
ого почину м стные комнтеты. Большинство коми-
тетовъ высказалось за уираздненіе В. судовъ, съ 
зам ной пхъ общішъ судомъ; въ качеств органовъ 
такого суда комитеты выдвнгали выборныхъ миро-
чыхъ судей, выборный коллегіалъныіі судъ съ пред-
с дателемъ изъ лицъ съ образовательнымъ цензомъ. 
коронныхъ судей. 12 декабрл 1904 г. посл довалъ 
мзв стный Высочайтій указъ, прсдр шавшій объ-
одиненіе законовъ о кростьянахъ съ общимъ зако-
подательствомъ ішпоріи п, «въ ц ляхъ охраненія 
равенства передъ судомъ лицъ вс хъ состоянііЬ, 
«должное сдпнство» и «н обходпмую самостоятель-
ность» судебныхъ установленііі. Идся равснства 
крестьяиъ съ остальными сослоиіяыи, незадолго 
иередъ т мъ выдвинутая земскимъ съ здомъ 6—9 

ноября, въ области суда получила, такимъ образомъ, 
несомн нное признаніе. Сов щаніе, въ своемъ по-
становленіи 2 марта 1905 г., высказалось, въ прин-
дип , за упраздненіе В. судовъ; но вскор посл 
того, до окончанія предпринятыхъ имъ трудовъ, оно 
было закрыто. Проектъ преобразованія м стнаго 
суда былъ составленъ въ мішистсрств юстиціи и 
былъ вносимъ министромъ поол довательно въ пер-
вую, вторую и тротью государственныя думы. Дв 
первыхъ думы не усп ли его обсудпть. Результа-
томъ совм стныхъ работъ думы 3-го созыва и госу-
дарственнаго сов та явился законъ 15 іюня 1912 г. 
Внесенный въ думу проектъ миннстра юстиціи на-
м чалъ упраздненіе В. суда, н достатки котораго— 
нев жество судей, ихъ низкій нравственный уро-
вень, зависимость отъ м стныхъ воротилъ, подчи-
нені земскимъ начальникамъ и т. д. Судебная ко-
миссія государственной думы, отм тивъ невозмож-
ность частичвыхъ иеправленій В. суда, согласилась 
съ министромъ юстиціи. Предложеніе 42 чл новъ 
Думы заы нить В. судъ см шаннымъ судомъ, по 
образцу германскаго суда шеффеновъ, было от-
вергнуто комиссіей. Въ общемъ собраніи Думы 
проектъ комиссіи съ н значитедьными изм неніями 
былъ принятъ. Государственный сов тъ, согласив-
шись съ уничтоженіемъ судебныхъ функцій з м-
скихъ начальннковъ и возстановл ніемъ выборнаго 
мирового суда, т мъ не мен , сч лъ необходимыиъ 
еохранить В. судъ, подвергнувъ его значительному 
преобразованію. Въ защиту В. суда коимисія со-
в та указывала на доступность В. суда, на обо-
собленность крестьянскаго быта, на отсутстві на 
м стахъ достаточнаго количества людей, способныхъ 
выставить то количество судей, которое потребуетса 
прп передач мировому суду вс хъ д лъ бывшаго 
В. суда. Мн ніе комиссіи было принято правит ль-
ствомъ. Засимъ комиссіей были составлены вре-
мепныя правила о В. суд , съ незначительнымн 
изм неніями принятыя общпмъ собраніемъ сов та 
и зат мъ согдасит льноіі комиссіей. Въ общ мъ 
собранін думы представители оппозиціи указывали 
на то, что отказъ оть ран е принятаго воззр нія 
несовм стимъ съ достоинствомъ Думы. Представи-
тели центра предлагали прннять временныя пра-
вила какъ уступку, которою необходимо купить 
возстановленіе мирового суда—и правилаэти были 
приняты болыпинствомъ, войдя въ составъ закона 
15-го іюня 1912 г. о м стномъ суд . Волостны 
судьи нзбираются, въ состав предс дателя, двухъ 
членовъ и двухъ кандидатовъ къ нимъ, особой кол-
легіей выборщпковъ, образуемой изъ представи-
телеіі сельскнхъ обществъ, по одному на 100 дво-
ровъ. Право утвержденія избранныхъ судей, при-
томъ дискреціонное, предоставлоно мировошу съ зду. 
Разм ръ жалованья установленъ по разрядамъ: 
(первый разрядъ: предс датель—480 руб. въ годъ, 
члеііы—по 120 руб., секретарь—360 руб.; второй: 
360, 100 н 300 руб.); содержані В. судовъ при-
нято на счетъ государственнаго казначейства. 
Грамотность для судей обязательна; возрастный 
цензъ—30 л тъ; судьи долашы.состоять домохозяе-
иами. Право земскихъ начальниковъ налагать на 
судей, б зъ особаго производства, дисцнплипарныя 
взысканія отм нено. Въ качеств второй ішстпнціц 
для В. судовъ установлент. верхній сельскій судъ 
іізъ мирового судьи-предс дателя и предс дат лей 
В. судовъ судебно-мнрового участка—въ качеств 
членовъ. Пріісутствіе верхняго суда образуется изъ 
предс дателя u двухъ членовъ; очередь вызова къ 
присутствію предс дателей В. судовъ устапавлп-
вается мировымъ съ здоыъ. Верхній сельскііі судъ 
разбираетъ по жалобамъ сторонъ въ апелляціои-
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иомъ порядк вс д ла, подв домствсшшя В. суду. 
Кассаціонныя функціи верхнему суду не присвоены, 
такъ какъ по правиламъ 1912 г. В. суды НІІ по ка-
кпмъ д ламъ окончательныхъ р шеній не постано-
вляютъ. Опред ленія верхняго суда являются окон-
чательнымп u могутъ быть обжалуемы лишь въ 
кассаціонноыъ порядк въ мировой съ здъ. Такпмъ 
образомъ, верхній сельскій судъ представляетъ со-
бой первый опытъ см піашіаго суда по крестыш-
скимъ д ламъ. Подсудными В. суду, вром крестьянъ 
въ полномъ смысл этого слова, оставлены вс 
такъ назыв. лица, лодв домственныя крестьянскому 
общественному управленію. По гражданскимъ д -
лаыъ пред льный разм ръ исковъ, подсудиыхъ В. 
суду, поннженъ до 100 руб. Введены иски о воз-
становленіи нарушеннаго влад пія, если они не 
касаются вн над льныхъ земель и участковъ отруб-
ного влад нія. Сіістема насл дственной подсудности 
оставлена преашяя: над льныя имущества—безъ 
ограниченія ц ной, вн над льныя—лрп ц н до 
500 руб. Въ число уголовныхъ простушсовъ, под-
судныхъ В. суду, внесены лишь т , санкція кото-
рыхъ отв чаетъ пред льнымъ прпзнакамъ его ком-
.іетенціи. Для ареста норма сохранена прежняя— 
30 днеіі, для денелшаго взысканія—повышена до 
100 р. Спстема прим ненія обычая, въ качеств 
источнпка права по граасданскпмъ д ламъ, устано-
влена такъ: по насл дственнымъ д ламъсудъруко-
водствуется обычаемъ, въ прочихъ д лахъ ему ире-
доставляется пмъ руководствовахься, т.-е. въ пер-
вомъ случа обычай является обязательнымъ псточ-
иикомъ, во второыъ—субспдіарнымъ. Въ процоссу-
альномъ отношеніи въ правплахъ 1912 г. уста-
повленъ рядх нормъ, запмствованныхъ изъ обідаго 
граждаискаго процесса '(въ правплахъ 1889 г. такихъ 
нормъ почти не было).—Ср.: A. А. Л е о н т ь е в ъ , 
«В. судъ н іоріідическіе обычаи крестыінъ» (СПБ., 
1895); сборппкъ «Крестьянскій строй» (СПБ., 1905); 
ст. Ив. М. С т р а х о в с к а г о , «Крестьянскій вопросъ 
въ законодательств и законосов щательныхъ ко-
мпссіяхъ лосл 1861 г.» («Труды редакціонной ко-
ыпссіп по пересмотру законоположеній о крестья-
нахъ», т. I, 1903, т. Ш, 1904; «Особое сов щаніе 
о нуждахъ сельскохозяйственпой промышлоііноста: 
«Крестьяискій иравопорядокъ», сост. А. А. Риттихъ 
(1904); «Протоколы по крестьянскому д лу» (1905); 
И. Р у д н н ъ, «Временныя правила 15 іюня 1912 г. 
(псторія закоиа, текстъ, мотпвы). 

Дм. Кузьлшнъ-Еараваевъ. 
В о л о с х и о й с х о д ъ составляотся изъ вы-

борныхъ, по разсчету 1 на 10 дворовъ, отъ сель-
скихъ и селенныхъ обществъ, поземельныхъ товари-
ществъ, пріобр тшихъ землю при помощи крестьян-
скаго банка, u вс хъ вообще лицъ, прпппсанныхъ 
къ волости Іі влад ющпхъ въ ея пред лахъ земель-
нымъ участкомъ. В. сходъ собкрается въ сроки, 
назначенные земскпмъ начальникоиъ, подъ предс -
дательствомъ волостного старшпны. Списокъ д лъ, 
иодлежащпхъ суждепію на сход , представляется 
старшиной земскому начальнику, который іім етъ 
право дополнить его. Къ в д нію В. схода отио-
сятся выборы доллшостныхъ лицъ, учетъ ихъ 
д йствій, назначені и раскладка мірскихъ сбо-
ровъ, опека надъ сиротами, заботы о благоустронств 
въ волости. ГГостановлеыія В. сходовъ, опред ляющія 
порядокъ раскладки u уч та, вносятся земскимъ 
начальннкомъ иа утвержденіе у зднаго съ зда. 
Прочія постаиовленія могутъ быть обжаловаиы 
заинтересовапными лицами въ у здный съ здъ. Въ 
состав крестьянскаго представцтельства В. сходъ 
служитъ низшей пзбпрательной единицеіі: на 
сход выбираются уполномоченные для выбора 
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выборщиковъ въ государственную думу, кандпдаты 
въ у здные гласные, выборщики и кандидаты къ 
нимъ для выбора членовъ землеустроительныхъ 
комиссій. 

В о л о с т ь въ древнемъ русскомъ прав озна-
чала, прежде всого, м стность, подвластную одному 
лицу. Въ этомъ смысл она совпадала съ княжешемъ. 
Источники прямо вазываютъ уд лъ князя его В. За-
сішъ, и чаще, В. означала составную часть княженія, 
поручевную управл нію одвого лица—волостеля (см.'). 
Въ составъ В., въ посл днемъ смысл , входпло все 
свободное населеніе. В д нію В. подлежалп судъ п 
общее управленіе. Въ ыосковскомъ государств В. 
утратилавсесословныйхарактеръ. Крупныесобствен-
ники, монастыри, бояре, получая несудпмыя грамоты, 
выходнлп пзъ в д нія волост лей. Судъ и д ла 
общаго управленія перешли сначала къ губнымъ 
старостамъ, потомъ къ воеводашъ. Въ результат 
въ состав В. оеталось одно свободное и непрпвн-
легированно сельско населеніе — черносошное, 
впосл дствіи государственные крестьяне. Въ конц 
XVIII в. въ волостное управленіе былп введены, 
прп Екатеріш II для екатерннославскаго нам ст-
ничества, при Павл —повсем стно, начала само-
управлевіп, въ вид выборпыхъ старшпнъ п головъ. 
Въ царствованіе Пиколая I, съ переходомъ государ-
ственныхъ крестьянъ въ в д ніе особаго м-ва госу-
дарственныхъ имуществъ, волостно управленіе по-
лучпло бблыпую стройность; въ то же время начала 
самоуправленія подверглпсь значительному уыало-
нію. Въ составъ волостного устройства вошли во-
лостной сходъ, волостной голова п волостно пра-
влеыіе. Къ в д нію В. былп лтнесены, по закону, 
по преимуществу д ла общаго и неопред лоннаго 
характера, напр., направлепів крестьянъ «къ благо-
честивоп, безпорочной и трудолюбивой ЖИ8НИ>. 
Д ла податныя и поземельныя отошли къ нпзшей 
едяниц . сельскому обществу. Въ д йствптельности, 
волостной голова u волостныя правленія оказались 
вс го лишь псполнительной инстанціей для высшаго 
бюрократпческаго оргаиа—палаты государствениыхъ 
ішуществъ. Наряду съ выборомъ волостныхъ головъ 
было допушено ихъ назначеніе пзъ чнсла подат-
ныхъ отставныхъ солдатъ. Разъ выбранный голова, 
по нстеч ніи срока уполноыочіи, могъ быть оста-
влеиъ въ доляшостп, распорялгеніемъ палаты, на 
неопред леиное вреия. Составитолп Пололсснія 
1861 г. относнлись отрицательно къ учрежденіямъ 
в домства государствонныхъ пмуществъ. Систему 
двухъ янстанцііі (высшая—В., низшая — сельское 
общество) они находплн нзлншнеіі въ ц ляхъ упра-
вленія іі обремснптельной для населенія, Взам нъ 
ея они предполагали создать дв обособленных^ 
единпцы: поземельную—общішу u административно-
хозяйственную—сельское общество. Въ дальн іішемъ 
ход работы редакціонныя компссіи были вьшу-
ждены, однако, іізм нить своему первоначальному 
взгляду; посл того иакъ для означенія лозомель-
ной еднніщы, по полнтіічесііцмъ соображ ніямъ, 
были отвергнуты термпвы: община ц мірское обще-
ство, она была названа сельскимъ обществомъ; въ 
соотв тствіи съ этішъ адмішіістратпвная единица 
получила имя В. и значеніе второй инстанціи со-
словнаго крестьянскаго уиравленія. Въ результат , 
если н считать бол е посл довательнаго проведе-
нія выбориаго начала, ивм ненія, введенныя Поло-
лсеніемъ 1861 г., сводятся къ незначительнымъ 
отлнчіямъ: въ состав волостного схода — одинъ 
выборный на 10 дворовъ вм сто одного на 20; въ 
составъ волостного иравленія, взам нъ особыхъ за-
с дателей, введсны сельскіе старосты; высшее долж-
ностное лицо названо волостнымъ старшиной вм сто 
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головы. В. распространена на вс разряды прежде 
просго податного. теперь бывшаго податного сель-
скаго населепія. Изм непія, внесенныя въ В. позд-
н йшпмъ законодательствомъ. касались, по преішу-
ществу, способовъ надзора. По Положенію 1861 г., 
блшкайшій надзоръ за волостнымъ управленіемъ 
былъ предоставленъ мировымъ посредникамъ. Въ 
1874 г. онъ былъ пероданъ у зднымъ по крестьян-
скимъ д ламъ присутствіямъ. Теперь онъ сосредо-
точенъвъ рукахъ земсісихъ и крестьянскихъ началь-
никовъ. Современная В. въ иде предоставляетъ 
собой, во-первыхъ, органъ сословнаго управленія 
крсстьяпами, во-вторыхъ — органъ крестьянскаго 
самоуправленія. «Крестьяне для ближайшаго упра-
вленія и суда соединяются въ В.»—говорнтъ законъ. 
К/ь в д нію волостного схода особ. прпл. къ IX т. 
отпоситъ, между прочимъ, учрежденіе училпщъ, м ры 
общественнаго призр нія и т. п. На практик рас-
ходы В. на м стныя нужды (школы, больницы) 
нпчтожны; В. по преішуществу служптъ органомъ 
управленія, и притомъ общаго, а не сословнаго. 
В д нію волостного управленія подлелсатъ: по вс мъ 
д ламъ—крестьяне, т.-е. лпца, прпппсанныя къ во-
лостному и сельскимъ обществамъ; по болыпинству 
д лъ (учеті запасныхъ, надзоръ за соблюденіемъ 
обязательныхъ постановленій u т. д.)—лица быв-
шихъ податныхъ состояній, пролшваюіція въ пред -
лахъ В.; по н которымъ д ламъ (напр., по военно-
конской повинности)—все населеніе В., безъ раз-
личія сословій. Обязанности волостного управленія 
заключаются въ пер дач распоряліеній власти, напр., 
въ объявленін просителямъ отв товъ по ихъ жало-
бамъ и ирошеніямъ,.въ собпраніи статистическихъ 
св д ній о видахъ на урожай, сельско-хозяйствен-
иыхъ вредителяхъ, эшідеміяхъ, эппзоотіяхъ и т. п., 
въ веденін разнаго рода книгъ—по окладнымъ сбо-
рамъ, продовольственнымъ ссудамъ, призыву ново-
бранцевъ, учету запасныхъ, военно-конской повин-
ности, обязательному страхованію, ликвидаціи ка-
з нныхъ п банковскихъ земель и т. д. Кром того, 
волостныя правлснія выполняютъ почтовыя опера-
цін п нссутъ нотаріальныя функціи по свид тель-
ствованію н которыхъ сд локъ. Расходы по волост-
ному управленію покрываются нзъ мірскихъ, т.-е. 
крестьянскихъ, сборовъ. — См. В. Серг евичъ, 
«Лскціи п изсл дованія» (СПБ., 1903); Сборникъ 
сМелкай земская единица», изд. кн. П. Д. Долго-
рукова п кн. Д. Н. Шаховского; статьи М. Н. 
П о к р о в с к а г о и Стр аховскаго, «Истори-
ческо обозр ніе пятпдесятил тней д ятельности 
м-ва государственныхъ имуществъ» (СПБ., 1888); 
Ив. Страховскій, «Крестьянскія учрежденія» 
(СПБ., 1904). Д. 2Г. 

В о л о с ъ или В е л с ъ—на ряду съ Перуномъ 
является древне-русскимъ языческимъ божествомъ, 
фактъ поклоненія которому наибол е твердо уста-
новл нъ. 0 Б. мы иы емъ приводпмо л тописью 
свид тельство договоровъ первыхъ русскихъ князей 
еъ грекамп. Лзыческая Русь клянется въ этомъ 
договор Перуномъ п В., скотышъ богомъ. 0 су-
щоствованіи идола В. говоригь въ жптіи св. Вла-
диміра Іаковъ Мнихъ. К,ром того, упоминанія о 
В. мы находпмъ въ «Слов о полку Игорев », въ 
«Житіп Авраамія Ростовскаго», въ апокрнфиче-
скомъ «Хожденін Богородццы ііо мукамъ». 0 природ 
этого божества мы, однако, ничего не знаемъ, кром 
выражевія договора «скотій богъ». В. является, 
главнымъ образомъ, болсествомъ русскихъ славянъ, 
хотя есть н которыя указанія, что онъ былъ пзв -
ст нъ чехамъ и южнымъ славянамъ (въ Восніи 
ссть гора Велесъ). На широкое расиространеніе 
представленія о В. въ Россіи указывають много-

численныя географпчесиія пазванія, восходящія 
къ его именн (Волосово, Волосовка и т. д.) во 
вс хъ частяхъ Россіп, издавна заселенныхъ рус-
скими. Сл ды культа В. видятъ въ обыча «завя-
зывать бороду В.», хотя имя В. въ ошісаніяхъ этого 
обычая не внушаетъ полнаго дов рія. Есть одно 
интер сное, но тож , въ виду своей единичностп, 
возбулгдающее сомн ніе указаніе, что пережиткн 
культа В. сохранилнсь въ вид обычая до на-
шихъ дней. Свпд тельство это прпнадлежнтъ 
П. В. Шейну, который разсказываетъ, что въ Б ло-
руссін въ четвергъ на первой нед л поста празд-
нуется праздннкъ «Волося». Шейнъ предполагаетъ, 
что онъ былъ посвященъ В. Праздникъ этотъ 
является праздникомъ скота. Въ этотъ день объ з-
жаютъ молодыхъ лошадей и бьтчковъ, остальной ра-
бочій скотъ освобол:дается отъ работъ и получа тъ 
лучшій кормъ, старшіе члены семьи идутъ въ цер-
ковь и заказываютъ молебенъ, «чтобы Богь сцаліу 
скацинку». Впдятъ таклсс пережитки культа В. въ 
н которыхъ обычаяхъ. связанныхъ съ нменемъ 
св. Власія, котороыу приписывается функція покро-
вителя скота. Съ точки зр нія «теоріи заиыство-
ваній» славянское болсество В.-Велесъ «восходип.» 
къ св. Власію, который въ одномъ изъ греческихъ 
жіітій являетоя пастухомъ. Предположеніе это 
трудно допустимо; повидимому, В. сл дуетъ прп-
знать цодлинныыъ древне-славянскпмъ болгествомъ, 
культъ котораго, какъ п культъ Перуна, сильн е раз-
вился у русскпхъ, ч мъ у другихъ славянъ. Л. Ж—а. 

В о л о с ъ у челов ка и у млекопптающпхъ 
есть образованіе эпидерыы кожи; какъ покровъ 
т ла, В. свойственны исключптельно млекопитаю-
щішъ и характерны для этого класс.а, какъ псрья 
характерны для птицъ. Калсдый В., подобно псру, 
своею нижнею частью (кор-
немъ) сидитъ въ м шко-
впдномъ углубленіи сое-
дпнительнотканнаго слоя 
(cutis) кожи, такъ назыв. 
волосной сумк u въ 
утолщенномъ основаніи 
своемъ (луковиц ) заклю-
чаетъ сосочекъ кожи, бо-
гатый кровеноснымп со-
судами, доставляющими 
растущему В. необходи-
ыый пнтательный матері-
алъ. Стержень В. образо-
ванъ изъ орогов вшихъ 
кл токъ, которыя группи-
руются въ три отд льные 
слоя: с рдцевинное веще-
ство, корковое вещестпо 
и верхнюю кожицу В. 
Главную массу В. соста-
вляетъ корковое вещество. 
Оно состоитъ изъ длин-
ныхъ, плоскихъ веретено-
видныхъ кл токъ, кото-
рыя распололсены по про-
дольной оси В. u плотно 
спаяны между собой. 
Сердцевинное вещ ство, 
не существующее 
очень тонкихъ и н ж-
ныхъ В., равиымъ обра-
зомъ въ В. д тей въ первые годы ншзни, обра-
зовано изъ сплющенныхъ кл токъ, располои;ен-
ныхъ нер дко въ одинъ только рядъ, и между ко-
торыми во вполн развптомъ В. находятся обыкно-
венно пузырьки воздуха. Въ меньшей стеиеви та-

Рпс. I н 11. Схоматнч скосі ігзо-
бражоніе развнтія волосъ. 1 —ро-
говон слой эпндермы; 2—ся 
слнзнстый слон; 3 — первоніі-
чалышё зачатокъ волоса, ь 
вид разрастаиія кл точокъ 
слнзнстаго слоя; і — волосноіі 
сосочекъ; 5—зачатокъ сальной 
железы; 6—волосиая сумка; V 
и 8—наружное я внутрепиео 

Въ влагалнщс; 9—молодой волосъ; 
10—волосная луковвца. 
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В. нужно счптать бол е древнимъ и первоначаль-
нымъ, и иа основаніи этого Мауреръ высказалъ ги-
потезу, что В. вообщ представляютъ видоизм нен-
ные органы кожнаго чувства. При дальн ншеыь 
развптіи (рис. II) сплошпая масса кл токъ эпите-
ліальнаго зачатка разбивается на дв части: цент-
ральная пли осевал часть образустъ зачатокъ В. 
вм ст съ внутреннимъ влагалнщемъ корпя, а пе-
рп({)ерііческая часть образуетъ наружно влагалище. 
Кл точкн луковнцы размножаются; В. всл дстгііе 

кіе пузырьки встр чаютсл и между кл ткамн кор-
коваго вещества. Верхняя кожица В. состоитъ изъ 
одного слоя тонкихъ прозрачныхъ ч шуекъ, которыя 
черешщеобразпо налегаютъ одна на другую. Сумка, 
въ которой спдптъ В., выстлана внутри эппт лі мъ, 
служащимъ продолзкені мъ эпидермпческаго слоя 
кожи, и образующимъ такъ назыв. влагалпще, въ 
которомъ различаютъ, въ свою очередь, два слоя— 
наружный, продолжающійся въ СЛІІЗПСТЫЙ (Маль-
пигі въ) слой эшідермы п состоящій изъ соч-
ныхъ эпителіальныхъ кл токъ, и внутренній, і этого растетъ въ длину, прободаеть этідерму и вы-
соотп тствующііі роговому слою надкожнцы п J ходитъ нарз.жу (у челов ка на 5-мъ м сяц эмбріо-

нальнаго развитія). Сосочекъ, лелсащій 
подъ луковицей, съ заключающимийя въ 
немъ кровоносными сосудами, слулштъ 
для пнтанія В. Каждый В. им етъ ограни-
ченпую продолжительность жизни; его 
ростъ прекращается всл дствіе атрофіи 
сосудистаго сосочка, на котороыъ сидитъ 
луковпца. Всл дъ за этпмъ проіісходитъ 
развиті новаго В., которымъ старыіі В. 
выталкивается изъ своей сумкн п выпа-
даетъ. Первый зачатокъ В.-зам стнтеліі 
появляется гораздо ран е. Выпаденіе п 
повообразованіе В. у млекопптаіоіцихъ 
происходитъ обыкновенно періодическп, 
въ завпсимостп отъ вр м ни года. Къ зим 
они получаютъ бол е длпнный и густои 
волосной покровъ, а весвоіі м няютъ его 
на л тнее од яніе (лпнька). Въ волоснуіо 
сумку открываются сальныя железы, и въ 
ней прикр пляются особыя ыышцы; по-
сл днія состоятъ изъ пучка гладкихі мы-
течныхъ кл токъ, пдущпхъ наискось въ 
волокнистомъ сло , хотя п прикр плеи-
ныхъ однимъ концомъ къ нпжнему концу 
волосной сумкп; ихъ сокращені вызы-
ваетъ поднятіе В. (musculi errectores pilo-
rum). Цв тъ B. зависитъ отъ пигмента, 
заключающагося въ кл ткахъ корковаго 
и сердцевпннаго вещества, отъ заключев-
пыхъ въ нихъ пузырьковъ воздуха и отъ 
характера поверхности. В. млекопитаю-
щпхъ являются въ различныхъ видоизм -
иеніяхъ; отъ мягкихъ и гибкихъ настоя-
щихъ В. отлпчаютъ очень жесткія и тугія 
подъ названіемъ щетины; у н которыхъ 
(ехидпа, ежъ, дпкобразъ) часть В. превра-
щена въ толстыя ІІ кр пкія иглы. У однихъ 
млекопитающихъ (лошадь, быкъ), за нсклю-
ченіемъ гривы и хвоста, т ло покрыто оди-

наковыми В. (шерстью); у другихъ, напр., куниці. 
ц кошекъ, м хъ состоитъ изъ 2-хъ различпыхъ ви-
довъ В.: пзъ бол е мягкпхъ, тонкпхъ и короткнхі, 
В., густо расгголоженныхъ, такъ назыв. пухъ нли 
подшерстокъ (Іапа), п изъ бол длпнныхъ и тол-
стыхъ волосъ, расположенныхъ гораздо р же и 
часто далеко выдающихся надъ пухомъ; это такъ 
назыв. контурные В., ости или просто шерсть. Не-
р дко они отличаются и цв томъ отъ пуховыхъ В. 
У болыпей частп млекошітающихъ на верхией губ 
находятся очевь тугіе и длннные В. (усы), сумкя 
которыхъ отлпчаются особымъ богатствомъ нервовъ, 
u которые носятъ поэтому названіе осязательныхъ 
волосковъ (vibrissae). У сиреновыхъ п еще въ боль-
шей степепи у китообразныхъ В. нсчезаюгь почти 
совс мъ. У челов ка, во время эмбріональнаго раз-
вптія, волосной покровъ, какъ у млокошітающихъ, 
покрыва тъ все т ло въ впд тончайшаго пушка 
(lanugo); одиако, еще до рожденія особенно разви-
вают&я В. на голов (п р сннцахъ). Посл рожде-
н)я на однихъ м стахъ т ла В. исч заютъ совс мъ 

16* 

Рпс. III. Поперечпыи разр зъ ЕОЖИ п лов ка. 1—ст ржеиь волоса, 2 —его 
короыь, 3—луковнда, 4—сумка, 5—сосочекъ, 6—мышца, 7—сальная железа 
съ выводнымъ протокомъ (7') въ волоснон МІ;ІІІОІ:Ъ, 8—свободпоо прострап-
ство, 9—клубочекъ потовой железы съ выводнымъ протокомъ (10), 11—ско-

пленіе шіра. 

состоящіГі пзъ орогов зшихъ кл токъ. Около 
луковицы слоп наружнаго влагалища заворачн-
ваются н облекаютъ основаніе В.. при чемъ иолу-
чаютъ наименованіе внутренняго влагалпща, со-
стоящаго нзъ двухъ слоевъ кл токъ. Различпые 
слои, изъ которыхъ состоитъ В., въ луковиц пере-
ходятъ въ недифференцнрованныя кл точки. Зача-
токъ В. у зародыша является въ Мальпигіевомъ 
сло эпидерыы въ вид ы стнаго утолщенія, кото-
рое постепенно углубляется въ соединительно-
тканный слой кожи. У челов ка это происходптъ 
въ конц третьяго м сяца развитія. Въ утолщенный 
конецъ эпителіальнаго выроста впячивается со сто-
роны собственно кожи (cutis) соединптельнотканный 
бугорокъ, снаблсенный волоспымп сосудамп и обра-
зующій будущій сосочекъ (papilla) В. (рис. I). У 
и которыхъ млекопитающпхъ первый зачатокъ В. 
возшіка тъ въ вид кучки цилиндрическихъ нитокъ, 
достигаіощнхъ свопми концами нарулсной поверх-
іюстіі эпндермы, и напоминающей зачатокъ орга-
повъ кожнаго чувства. Этотъ способъ развнтія 
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тогда какъ на другпхъ становят&я гуще. Совер-
шенно лишены В.: ладони рукъ, подошвы ногъ, 
спинная поверхность посл днпхъ суставовъ паль-
цевъ на рукахъ и на ногахъ, красная поверхность 
губъ, glans penis, glans clitoris u внутренняя по-
верхность praeputii. Ha другпхъ областяхъ кожи 
В. бол е нли мен е ыногочнсленны; количоство ихъ 
подвержено большпмъ колобаніямъ въ завпсимости 
отъ возраста, пола п пндивидуальностп. Отсутствіе 
бороды п усовъ у женщннъ составляетъ одпнъ 
изъ вторичныхъ половыхъ признаковъ челов ка; 
впрочемъ и у чсенщнны, по окончаніи половой 
ЖІІЗНІІ, увелпчиваот&я чіісло В. на верхнеи губ и 
на подбородк . Въ разныхъ челов ческнхъ расахъ 
іі племенахъ В. им ютъ разлпчный впдъ п неоди-
наково развпты, почему и прпм нялись иногда какъ 
іслассифіікаціонный антропологическііі прпзнакъ 
(Гёксли, Э. Геккель). Поперечный разр зъ В. ко-
леблется отъ круглаго до эллпптпчески сплющен-
иаго, отчего В. молсетъ изм няться въ своей форм 
отт, цплиндра до двояковыпуклой ленты. Самая 
чпстая цилішдрпческая форма В. существуетъ у 
южныхъ народовъ американской расы, гд малый 
поперечникъ В. составляетъ 0,95 болыпого; блпже 
всего по форм с ченія В. къ нимъ стоятъ мон-
голы. Напбол е сплющены В. у папуасовъ Новой 
Гвинеп, гд малый поперечникъ падаетъ до 0,34 п 
даже до 0,26 болыпого. По сплющенностіі В. къ 
ннмъ блпл{е всего стоятъ готтентоты. Съ уплоще-
ніемъ В., которо сочетается обыкновенно съ боль-
шею тонкостью пхъ, значительно растетъ ц наклон-
ность В. завиваться — курчавость. Волооной по-
кровъ другпхъ частей т ла, кром головы, бываетъ 
также развптъ въ самой разлпчпой степенп. Р же 
всего онъ нсчезаетъ въ областп половыхъ органовъ. 
Скудость плп полноо отсутствіе В. на т л принад-
лежатъ къ чпслу наибол е тпшічныхъ признаковъ 
у с веро-азіатскпхъ монголовъ, у племснъ амери-
канскихъ и малайскихъ, у готтентотовъ п бушм -
новъ. Борода такж отсутствуетъ пли существуетъ 
пъ зачаточномъ состояніп у вс хъ народовъ съ пря-
мыын, грубыми В.: у американцевъ, с веро-азіат-
цевъ н малайцевъ. Обіільныіі волосной покровъ 
т ла пріінадлелпітъ къ пріізнакамъ/семптовъ п пндо-
германскпхъ народовъ; сильн е всего онъ разви-
вается у европейцевъ, особенно у португальцевъ п 
южныхъ пспанцевъ. Самымп волосатыміі людьмп на 
земл счптаютъ айносовъ, жпвущпхъ на о-вахъ Іезо, 
Сахаліш и Курнльскііхъ. 

В о л о с ы , бол зни ихъ. — Сл дуетъ разлп-
чать бол знп В., сопровождающія разлпчныя за-
бол ванія кожіі, напр., экзему, сикозъ, паршу, се-
боррею п др., отъ бол знен В. въ т сномъ смысл . 
Бол знп В., не находящіяся въ завпспмости отъ 
предшествующаго плн сопутствующаго коншаго за-
бол ванія (дерматоза), распадаются на дв группы 
непаразитарнаго происхожденія п паразитариаго. 
Къ первой групп отпосятся: 1) волосатость (см.), 
2) пл шпвость (см.), 3) пос д ніе, 4) зудъ волосъ, 
5) веретонообразные волосы. А) Пос д ніе В. пред-
ставляетъ въ бол е плп мен е пожпломъ возраст 
пзм неніе цв та В., наступающее фпзіологпчески. 
Члены н которыхъ семействъ с д ютъ очень рано. 
Б лое окрашиваніе начинается съ основанія волос-
ного стержпя, иа остальномъ протяженіи еще тем-
наго, п распрострашіется вы ст съ ростомъ, пока 
весі. В. не станетъ совершенно б лымъ. Причнна 
этого явленія, по Капозп, заключается въ томъ, что 
волосны сосочки утрачпваютъ способность образо-
ванія пнгмента. По Эрману, пос д ні В. состоптъ 
въ прекращопіп поглощенія пнгмента со стороны 
болыппхъ протоплазлатнческнхъ кл токъ волосноіі 

луковицы. Ландуа полагаетъ, что обезцв ченіе во-
лосного стержня можетъ пропсходііть отъ инфиль-
траціп вещества В. воздухомъ, несмотря на при-
сутствіе сохранившагося волосного шігмента. Вне-
запное пос д ніе В. въ теченіе н сколышхъ часовъ 
подъ вліяніемъ страха, пспуга илп отчаянія объ-
ясняетсіі, по Гиртлю, іізм неніемъ жпзнод ятель-
ностн В., а, быть-можетъ, также химпческпмъ д й-
ствіемъ непзв стнаго вещества, содоржащагося въ 
колшоіі транспираціп. По наблюденіямъ Мечникова, 
пос д ніе стоптъ въ связп съ функціей погло-
щающпхъ волосной ппгментъ кл токъ—ПIIГмeнтo-
ф a г o в ъ . Кл тки эти выносятъ шігментъ изъ В. 
въ дерму, окрул(ающуіо волосную луковицу. Въ 
В., еще хорошо окрашенныхъ, этихъ кл токъ н тъ, 
равно какъ н тъ ихъ въ В., улсе совершенно по-
б л впіихъ. Съ точкп зр нія зтпхъ фактовъ весьма 
в роягно, что быстрое пос д ні мол;етъ до нзв ст-
ной степени обусловлнваться бол е энергичною 
д ятельностыо пигментофаговъ. М стное ішс д ыіе 
нногда ограннчивается однішъ или н сколышыи 
пучками В., которы свопмъ серсбрпсто-б лымъ 
цв томъ р зко выд ляются на фон остальныхъ 
нормально окрашенныхъ В. на голов илп бород . 
Преждевременное пос д ніе В. бываетъ общее или 
частичпое. Оно наблюдается, въ особенностп, посл 
бол знеіі, которыя сопровозкдаются выпаденіемъ В. 
(тифъ, рожа, д пствіе Рентгеіювскихъ лучей). Точно 
также В., вырастающіе въ рубцахъ илп въ колс , 
изм ненной подъ вліяніемъ паршп, болыпей частью 
бываютъ совершснно б лые. Старческое ц ограни-
ченно пос д ніе В. неизл чпмо; преждевременное 
пос д ніе В. въ р дкпхъ случаяхъ исчезаетъ.— 
Л ченіе пос д нія В. относіітсякъ областп косме-
тики, такъ какъ р чь может-ь быть лишь объ окра-
шііваніи волосъ съ временнымъ эффоктомъ. Прп 
окрашиваніи В. нулшо изб гать слпшкомъ концен-
трпрованиыхъ растворовъ, которые вредятъ В. Чаще 
всего употребляютъ азотнокпслое серебро п ппро-
галловую кислоту, которыя, смотря по концеБтраціи, 
окрашпваютъ В. то въ бурый, то въ черныіі цв тъ. 
В) Зудъ В. (trichotillomania)—бол зненное невро-
патпческое состояніе, прп которомъ на вс хъ воло-
систыхъ частяхъ т ла больные ощущаютъ сильный 
зудъ, побуждающій ихъ выщішывать В. Объективно 
не удается констатпровать нпчего патологпческаго, 
нп папулъ. ни посл дствій расчесовъ. С) Всретено-
образные В., кольчатые В. (monilethrix). Страданіе 
болыпей частыо ограніічпвается волоснстою частью 
головы. В. выпадаютъ лпбо повсем стно, лпбо огра-
нпченными островкамн. Прп ближаіішеыъ нзсл до-
ваніи въ нпхъ зам чаются по направленію всего 
стерлшя веретенообразныя вздутія и узловатости, 
въ центр наполненныя воздухомъ, которыя совер-
шенно правильно чередуются съ истонченными ш -
стами. Прп мпкроскопическомъ изсл дованіи ока-
зыгается, что это—В., изм непные вышеописаннымъ 
обріізомъ, СЪ ЛІПВШІ СЯ и покрытые чешуйками над-
колпіцы. Страданіе врожденное и продолжается всю 
жпзнь. Основной прпчиной страданія признаютъ по-
раженіе цеитралыюй нервной системы.—Къ пара-
знтарнымъ формамъ ігоинадл жатъ; А) Колтунъ 
(см.). В) Расщепленіе В. (trichoptilosis, scissura 
pilorum).' ТІри н которыхъ страдатііяхъ (экзема, 
pityriasis), часто, однако, п безъ нпхъ, В. высы-
хаютъ и расщепляются на свободномъ конц на 
бол е пли мен е значптельномъ пространств . По-
лагаютъ, что это страданіе вызывается опред лен-
ной бацнллой. С) Trichorrhexis nodosa. В. на бо-
род , лобк и р же на голов продставляютъ м -
стами, большею частью въ верхннхъ своихъ отд -
лахъ, маленькія шаровпдныя нли веретенообразныя 
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б ловато-с рыя вздутііг. Ha одномъ и тоігь же В. 
мояшо встр тить одно или жо ц лыіі рядъ такихъ 
вздутііі; они пропзводятъ впечатл ніе гнидъ или 
пищевыхъ остатковъ. При мивроскоппческомъ изсл -
дованіи впдно, что В. на отломанныхъ концахъ 
распались на волоконца въ вид метелкп; въ узлахъ 
оба конца отломка походятъ на дв ішсточки, 
воткнутыя одна въ другую. Корковое вещество раз-
сыпалось на волокна, а въ мякотныхъ кл ткахъ за-
м чается бол е сильное отложеиіе жнра. Относи-
тельно этіологическаго момента въ настоящее время 
преобладаетъ мн ніе, что р чь идетъ о паразитар-
помъ забол ваніи. Годара и Эссенъ получили пзъ 
узловъ чистыя кулыуры различныхъ грибковъ. 
D) Lepothrix. Бол знь локалнзируется большей 
частью подъ мышками, на половыхъ оргавахъ и 
часто совпадаетъ съ отд леніемъ окрашеннаго пота. 
Стержень В. шероховатый и покрытъ твердыми, 
почти црирбсшими красноватымп чечевпцеобраз-
нымп зернистостямп въ вид то отд льныхъ остров-
ковъ, то разлитыхъ ыассъ. Этп массы состоятъ не 
пзъ вещества В., а изъ скопленій бактерій ц ихъ 
одпородной зернцстой массы, сходной съ хитішомъ 
въ яйцахъ вшеы; она не растворяется въ э пр , 
бензин u хлороформ , сопротивляется щелочамъ и 
кислотамъ и окрашпва тся метилъ-віолетомъ въ 
пурпурно-красный цв тъ. Эта масса выд ляется 
бактеріями. Посл днія поселяются въ наружномъ 
кожномъ сло В. н образуютъ зд сь маленькія 
углубленія, благодаря которымъ мен е выступаютъ 
продолышя корковыя волокна. Е) Piedra Colum-
bica. Ha стержн B. головы у женщины появляются 
б ловатыя, твордыя какъ камень, почтц приросшія 
узловатостп. Он ыогутъ охватывать стержень В. 
псец ло плп только отчастп, но ннсколько не изм -
няютъ вещ ства В. Сюда же отвосится страданіе 
В: на усахъ, которое было ошісаио подъ назва-
ніемъ Piedra nostras. Оно характеризуется т мъ, 
что стеряшп отд лыіыхъ В. охватываются желто-
бурымп или орашкево-желтыми узловатымп утолще-
иіямп, при чемъ самое вещество ихъ нисколько не 
поражается. Полагаютъ, что бол знь вызывается 
микроорганпзмами, которымъ дано общее названі 
trichosporon.—Гигіена В. находптся въ связи съ ги-
гіеноп кожп и съ правильнымъ пптаніемъ кожп и 
всего оргашізма вообще. Уходъ за кожей головы, 
содергканіе ея въ чнстот , частое мытье мягкой во-
дой и мыломъ, за'5ота о правильномъ кровообраще-
ніи кожп, пзб ганіе употреблонія вредныхт. косме-
тііческпхъ средствъ и ношепія тяжелыхъ головныхъ 
уборовъ—таковы напбол существенііыя требова-
нія разумной гигіепы В. 

В о л о с ъ {техн.).—Подъ именемъ В. въ про-
мышлениостп и торговл изв стно бол е или мен е 
длиниое общепзв стное волокнистое вещество, по-
крывающее н которыя части т ла жпвотныхъ, со-
стоящее іізъ того л;е рогового вещества, какъ ко-
пыта, рога, ногти, когтп и т. п. Смотря по сво-
ішъ свойствамъ п по различію въ толщпн , длпн 
п прочности, В. слулсптъ для прпготовленія разно-
образп іігаихъ ремссленныхъ п фабрпчпыхъ изд -
лій. Наибол толстый В., пазываеыый ідетцпой, 
собира тся со сппны и боковъ свпныі. Лучшій 
сортъ іцетпны, о к а т к а , состоптъ изъ твердаго В.. 
выдергиваемаго съ корнями съ хребта свипей; ще-
тпна 1-го сорта, такжё хребтовая, собирается^п стриж-
кой, но совершенно прямал п ровная; с у ш н а я 
щетіша—лучшая изъ собнраемой съ боковъ живот-
наго, и, наконецъ, 2-ой сортъ состоитъ пзъ довольно 
короткой ц дряблой щетины. Бол е длішный, но 
мсн е жесткііі В. получается пзъ грпвъ ц хвостовъ 
лошадей п п которыхъ другихъ копытныхъ жпвот-
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ныхъ; очень короткій В. получается пзъ боковъ 
какъ этихъ, такъ и многихъ другпхъ животныхъ. 
Наконецъ, наибол е н жный и ц нныіі В.. обра-
ідаюиіійся въ торговл , получается съ головы чело-
в ка. Вс тріі рода В. составляютъ предметъ до-
вольно значптельной торговли. Техннческой пере-
работк на фабрикахъ и заводахъ подвергается 
лишь животный В., челов ческііі—въ ремесленныхъ 
заведёніяхъ и въ домахъ, составляя предметъ мно-
гихъ мелкихъ производствъ. Щетпна, грпва, хвосіъ 
и коротісій животный В., поступая на фабрнку, 
сортпруются, очищаются отъ механически пристав-
шей грязи, а зат мъ идутъ въ дезинфекціонныя 
камеры для окончательнаго очпщенія и удал нія 
разныхъ микробовъ, которые могли остаться на 
нихъ отъ больной скотішы. Неоднократныо случаи 
забол ванія рабочихъ на волосяныхъ фабрпкахъ 
сибирской язвою и т. п. бол знямн повсюду вызы-
ваютъ строгій санитарный надзоръ и непрем нное 
требованіе дезинфицпровать В.: прежде ч мх опъ 
попадетъ въ переработку. Дезинфекція пропзво-
дптся въ особыхъ сараяхъ пли камерахъ, гд В. 
раскладывается на полкахъ или жердяхъ слоемъ 
толщиною въ 6 п бол вершковъ, а иногда даже 
прямо въ тюкахъ, смачивается водою н подвергается 
д йствію паровъ ангпдрида с рнистоіі кпслоты, 
получаемаго отъ сожпганія с ры въ камерахъ. 06-
разующаяся зд сь с ршістая кпслота убиваетъ на 
В. зародыши разныхъ паразнтовъ; но этпмъ сред-
ствомъ сл дуетъ пользоваться весьма осторбжно, 
такъ какъ пзбытокъ кислотыразрушительно вліяеть 
па саиыіі В. Газообразнымъ дезинфицнрую-
щимъ средствамъ многіе предпочитаютъ слабыіі 
водный растворъ сулеиы (О^/о), въ которомъ В. 
прополасішвается илп выдерживается н котороо 
время. По окончаіііп оппсанной операцін В. про-
мывается, просушивается, подвергается оконча-
тельной сортпровк и поступаетъ на заводъ. Са-
ыые лучгаі іі дорогіе сорта щетины употребляются 
для дратвы башмачшікаміі, второй сортъ пдетъ на 
прпготовлені туалотныхъ платяныхъ щетокъ, a са-
мые нпзшіо сорта—на простыя кпсти, употребляе-
мыя малярамп и для другихъ ц лей. КОІІСКІІІ В. 
въ поперечномъ разр з им етъ почтп четырех-
угольную форму; эластнчность его такъ велпка, что 
онъ мозкетъ вытягнваться на і? п выдержпвать до-
вольно значительную тяліесть. Цв тъ конскаго В. 
разлпчный: б лый идетъ на ткацкія нзд лія п окра-
шивается въ различные цв та, а такжс слузкптъ 
для прпготовленія рыболовныхъ лесъ, для чего 
онъ представляетъ превосходный матеріалъ, такъ 
какъ въ вод его совс ыъ не впдать. Въ торговл 
различаютъ два рода конскаго В.: плоскій В., т.-с. 
въ своемъ естественноыъ впд , какъ онъ сніша тся 
съ лсивотнаго, и скрученный, завптой В. Посл до-
зпнфокцііі и промывки В. начішается сортпровка 
его по длин , п она пропзводится сл дующимъ об-
разомъ: рабочій, забравъ въ рукп пучокъ В., хле-
щетт. имъ станъ съ жел зными зубьямп, острі-
ямп вверхъ. Вс короткіе В. застреваютъ меліду 
зубьямп, а длпнные остаются въ рукахъ. Повторіівъ 
такую операцію н сколько разъ съ об пхъ концовъ 
пучка, молшо довольно хорошо расчесать и подо-
брать В. одинаковой длнны. На н которыхъ фаб-
рикахъ расческа иронзводптся съ поыощыо ыа-
шинъ. Изъ прпготовлеіінаго таісимъ образомъ В. 
свпваются веревки плп канаты подобно тому, какъ 
это д лается пзъ коноплп. Скручепныіі В. варнтся 
въ теплон, мылышй вод и, когда онъ зат мъ про-
сушива тся н расщипывается.ввовь руками ПЛІІ па 
машнн , получаетъ завіітую форму. Завитой В. 
представляетъ весьма рыхлую, эластичную u трудно 
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слёживаюіцуюся мгіссу, что д лаетъ его весьма ц н-
нымъ матеріаломъ для набивки ыебели, тогда какъ 
прямой В. не им етъ указаннаго назначенія. Для 
той ж ц ли употребляютъ В. отъ хвоста обыкно-
веннаго пли даже тнб тскаго быка, но такая на-
бивка ц нптся ніше. Изъ натуральнаго прямого 
конскаго В. прпготовляютъ сита, смычки, ткутъ 
волосяное полотно, м шки для прессованія масля-
ПІІСТЫХЪ с мянъ и фруктовъ прц выд лк сидра, 
для фпльтрованія п пр. На пуговичныхъ фабри-
кахъ съ болыпимъ усп хомъ обтягиваютъ пуговицы 
волосяною ткавью. Короткій В. отъ коровъ и др. 
животиыхъ идетъ, главиымъ образомъ, на прпгото-
вленіе воіілоковъ п разныхъ мелкихъ пзд лій. Изъ 
соболннаго, верблюжьяго, барсуковаго н хорько-
ваго В. прнготовлшотъ кисти для жпвописп и деко-
ратнвнаго рисованія. Въ посл днее время изъ ко-
роткаго коровьяго В. стали ткать грубую байку, 
лошадииыя попоны, низшіе сорта од ялъ, грубую 
ткань для жел знодороашыхъ вагоновъ и пр. Чело-
в ч е с к і й В . въ промышленномъ отношеніи не 
представляетъ болыпого значенія, хотя иногда мода 
увеличиваетъ спросъ на этотъ предметъ. Стои-
мость челов ческихъ В. зависип, огь изм ненія 
моды, но длинныя косы всегдо ц нятся дороже. 
Въ южной Франціп весьма распростран на среди 
крестьянскнхъ д вушекъ культура и продажа В. съ 
ц лой головы, и скупщики ожпдаютъ ярмарокъ, 
чтобы запастись этпмъ товаромъ. Изъ Соед. Штатовъ 
челов ческіе В. г.элучаются въ віід вычесовъ, со-
бираемыхъ съ гребня. Челов ческіе В. нер дко от-
б ливаются посредствомъ перекнси водорода для 
приготовленія дорогихъ с дыхъ париковъ и шиньо-
новъ, но результаты не всегда бываютъ удачны. Изъ 
челов ческихъ В. выд лываютъ массу разнообраз-
пыхъ париковъ, накладокъ, локоновъ п пр. для за-
м ны недостающнхърессурсовъ природы п различныя 
илотеныя изд лія, напр., ц почки, браслеты и т. п. 

jTJojioxoBO — с. Тамбовской губ., Лебедян-
окаго у.; 3000 жит. Близъ еела ваходптся курганъ 
«Волотова могила», им ющій связь съ апокрифи-
ческимъ Волотомъ Волотовичемъ (см.). 

В о л о х о в о поле—ы ствостьвъ окрестностяхъ 
г. Новгорода, связанная со маожествомъ историче-
скихъ преданій: зд сь новгородцы хоронилн своихъ 
богатырей; холмъ на В. пол , около церкви (фрескп 
XIV ст.) насыпанъ пригоршнями надъ могилой Го-
стомысла и др. 

В о л о х о в с к а я , М а р і я А п о л л о н о в н а — 
изв стная актриса А з а р е в и ч ъ (Азаревичева) 
(1803—88). Въ отличі отъ сестры, Надежды, назы-
валась «меньшою». Ей покровнтельствовала Е. С. С -
менова, котораа готовила ее на амплуа принцессъ 
въ трагедіяхъ, съ ц лью зат нпть A. М. Колосову. 
В. появлялась во вс хъ трагедіяхъ, въ которыхъ 
учасгвовала ея покропнтельнііца (Ифнгенія, Креуза, 
Арпсія, Семелла, Кризотемія), а съ «молодою труп-
пою» играла роли служанокъ, которыя ей очень 
удавалпсь. Грибо довъ поручилъ В. роль Лизы въ 
«Гор отъ ума», и за артисткою сохранилось имя 
«первой Лизы». Выслунаівъ пенсію въ молодыхъ 
л тахъ, В. покинула сцену. Лав. Рос—въ. 

В о л о х ъ В о л о х о в и ч ъ нли Волотоманъ 
Волотомановичъ—д йствующее лпцодревне-рус-
ской «Пов сти града Іерусалима» и н которыхъ 
варіантовъ стпха о Голубиной книг , въ которой 
онъ чередуется съ Владиміромъ (очевндно ІІОДЪ 
пліяніемъ былпні.). Истолкованіе образа и ишенп 
Волотомана (Волота) различно. Бусла въ видитъ въ 
иемъ отзвуки ми ологическихъ сказаній, родствен-
ныхъ сказаніямъ Эдды. В. представляется ему чисто-
ми ическнмъ существомъ; имя «В.» Буслаевъ тол-

куегь какъ «великанъ». Бес да В. и Даіиіда ему 
представляется родственной съ бес дой Одігаа и 
Вафтруднпра. Ягичъ н Веселовсісій, согласно «тео-
ріп заимствованііЬ, видятъ въ «Пов сти града Іеру-
салима» и стих о Голубшюй книг результап, 
книжныхъ вліяній. Имя В. Ягпчъ возводятъ къ 
слову Птолемей,' а самого В. считаетъ отра-
женіемъ представленій о какомъ-нибудь впзан-
тійскомъ цар . Точка зр нія Ягича и Веселов-
скаго является въ настоящсе время господствую-
щей, но въ представленіп стиха о Голубипой книг и 
родственныхъ ему по содерзканію помятниковъ пнсь-
менности несомн нно пронпкли кой-какіе ыи оло-
гпческіе элементы, напр., о великан , изъ т ла ко-
тораго создается міръ (ср. скандинавскаго Имира, 
индінскаго Пурушу и др.) Это заставляетъ предпо-
лагать, что точка зр нія Буслаева, монсетъ-быть, не 
должна быть безусловно отвергнута, и см нившая 
ее нуждается въ пров рк .—Ср. Ягичъ, «АгсЪ. ftir 
SI. Phi].», І ; Б у с л а е в ъ , «Истор. 0ч.:>, 1, 455; 
В е с е л о в с к і й , «Слав. сказ. о Соломон п Кптовр.». 

В о л о х и , упоминаемые въ разсказ первона-
чальнаго л топпснаго свода (у Нестора) о разселеніи 
славянъ съ береговъ Дуная, долгое время былн пред-
ыетомъ научнаго спора. Въ фраз «Афетово 5ке ко-
л но и то: варязи, волохове,римляне, н мци^сорлязп, 
венедпци, фрягове и прочіи», В. слунснтъ общимъ 
обозначенісмъ сл дующпхъ за нимъ названій наро-
довъ роианскаго пронсхожденія (см. Влахи). Говоря о 
разселеніи славяиъ, л топпсі. им етъ въ виду опре-
д ленное нсторпческое событіе, въ которомъ уче-
ные внд ли раныпе завоеваніе римлянами царства 
готовъ u гоеподство ихъ въДакіи, что вызвало дви-
жені славянъ къ СВ. «Волохомъ бо, нашедшпмъ на 
словены надунайскые н с дшимъ въ ннхъ и насп-
лующимъ имъ, слов не же овн пришедше с доша» 
и т. д. (Л топись по ІІпатьевскому списку, СПБ., 18T1, 
2; А. Шахматовъ, «Разысканія о древн іішихъ 
русскихъ л топиеныхъ сводахъ», СГГБ., 1908). Бо-
л е правильны новыя теорін: подъ В. л топись разу-
м етъ: 1) нашествіе Каролннговъ, франковъ Карла 
Великаго, въ конц YIII в. (едва ли спеціально 
рпмсісое населевіе Паиноніи), или 2) нашествіе гал-
ловъ въ IV в. (Л. Ніідерл , «Slov. starozitnosti, I. 
Прага, 1902, 16, 317, 506).—CM.: П. П р е й с ъ , «0 
В. Нестора» («Журн. Мин. Нар. Просв.», ч. XIV, 
213 и сл.); R. R o s i e r , «Romanische Studien» (Лпц., 
1871, 80); Н. Б а р с о в ъ , «Очерки р. нсторич. геогра-
фіи» (Варшава, 1885);С. L u c z a k o w s k i , «Nestoris 
re litteraria adumbrata ejusdem СЬгопісоп»(Львовъ, 
1884); I. Р а д о н н Ь , «Митр. Ст. СтратішііровнЬ о 
Власіша» («Лет. Мат. Српске», ССХХ ІІІ, 1904; 
указана старал лит-ра вопроса u новая, начішая 
съ Шлецера). 

В о л о х о в а , В а с и л и с а — м а м к а царевича 
Диыитрія углицкаго, сыва Ивава Грозпаго. Лпте-
ратурныя сказанія изображаютъ ее участнпцей заго-
вора на жпзнь ея воспитанника: подкупленная Году-
новымъ, она подъ предлогомъпрогулки вывела царе-
впча во дворъ къ поджидавшимъ его убіііцамъ. По 
даннымъ сл дствія Шунскаго В. неповпнна въ 
гнбеліі царевнча. И тотъ, и другой взгляды им ютъ 
защптниковъ среди изсл дователей. 

В о л о ж о в а баші ія : — такъ называлась ба-
тарея на 8 орудій, входившая въ составъ прпморскаго 
фронта еевастопольской кр пйсти, с верн е батарен 
Карташевскаго, тамъ, гд морской берегъ повора-
чиваетъ на востокъ. Вашня эта стронлась при со-
д йствіи чиновъ эскадры вице-адмирала Корнплова, 
на средстваотставного поручпка Волохова, по имеііи 
котораго она и получила названіо. Построенная на 
высогсоіі, впсящей надъ моремъ, скал п саыа почтп 
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совс мъ скрытая во рву, В. башня представляла 
ничтожную ц ль для непріятелл, тогда какъ сама 
ііора}кала его изъ орудій большого калнбра. Про-
званная союзниками осою, В. башня обстр ливала 
обшнрное пространство; снаряды ея долетали до устья 
р. Бельбека. 

В о л о х о в ъ , Нгнат ій — стряпчій, отііравле^-
иый въ 1668 г. изъ Москвы для усмиренія иноковъ 
Соловецкаго монастыря. На ув щанія отправленнаго 
нмъ въ монастырь посланца монахи отв тпли р ши-
тельнымъ заявленіемъ, что они «по новымъ книгамъ 
п ть u служить отнюдь не хотятъ». Когда В. хот лъ 
силой войти въ монастырь, его встр тиліі пушечными 
выстр лами, н онъ, им я въ своешъ распоряженіи 
лншь незначительныя силы, долясенъ былъ отступнть 
н удовольствовать&я осадой монастыря, которая 
затянулась на н сколько л тъ. Живя во время этой 
оеады въ Сумскомъ острог , вм ст съ непризнан-
нымъ архимандрптомъ Іосифомъ, В. вскор началъ 
ссорнться и враждовать съ пимъ. Оба противника 
усердно пнсали другь на друга доносы въ Москву; 
наконецъ, въ 1672 г. во время церковной службы, 
совершавшейся Іосифомъ, В. напалъ па него, избилъ 
и посадилъ въ тюрьму на ц пь. Всл дъ зат мъ и 
архпмандритъ, и В. были вызваны въ Москву на 
судъ; Іосифъ былъ пёреведенъ въ КазанскіГі Спас-
скііі монастырь, а В. не вернулся подъ Соловки; 
дальн йшая судьба его непзв стна. 

Воложовы—старпнные дворяне, бывшіе вое-
ііодами, лсильцаыи, стольниками съ конца XY в. и 
влад вшіе пом стьями въ Московскомъ, Суздаль-
скомъ, Алексинскомъ, Воронежскомъ, Каширскомъ 
и др. у здахъ. Нын существуютъ лихпь дворяне В., 
записанны во II п III ч. род. кн. по личнымъ 
заслугамъ. В. Р—въ. 

В о л о ц к і е — о.таринный русскій дворянскій 
родъ, ведущій начало отъ вышедшаго въ 1508 г. 
изъПолыші А л е к с а н д р а В.,попрозвищу Анфала 
(Нафала) и получіівшаго пом стья въ Вологодскомъ у. 
Одинъ изъ его потоыковъ, Степанъ Александро-
впчъ В., былъ бояриномъ н умеръ въ 1607г., при-
нявъ иночество. Съ начала ХТІІ в. В. разд -
лились на н сколько в твей. Первая древн й-
шая, отъ браіа предыдущаго, Т и х о н а Але-
к с а н д р о в и ч а В., записана въ VI ч. род. кн. 
Вологодской п Костромскон губ. Другая в твь В., 
происходящая отъ Василія Андреевича В., 
верстаннаго пом стьемъ въ 1620 г., записана въ ТІч. 
род. кн. Вологодской и Московскои губ. Т р е т ь я 
в твьВ.,пронсходящая отъ П а н к р а т і я Е в с т и г -
н е в и ч а В., верстаннаго въ 1632 г., записана 
въ VI ч. род. кн. Вологодской и Костромскоіі губ. 
Наконецъ, чствертая в твь В., отъ М и х а и л а 
А н д р е е в и ч а В. (кон. XVII в.), записана въ VI ч. 
род. кн. Вологодской губ. В. Р—въ. 

Волочекть—сокращенное названіе гор. Твер-
скоіі губ., Вышняго Волочка (см.). 

В о л о ч и с к ъ — м - к о ц ст. жел. дор. Волын-
ской губ., Староконстантиновскаго у., прп р. Збруч , 
на австріііской границ . Упомпнается въ 1463 г. 
подъ именемъ Волочища. Съ 1796 г. зд сь устроена 
таможня. Значені В. возросло съ проведе-
ніемъ въ 1869 г. жел.-дор. линіи Жмеринка-В. 
(нын Ю.-зап. жел.-дор.), когда чрезъ В. сталъ 
совершаться оживлеппый товарообм нъ юга Россііі 
съ Австріей. Въ 1910 г. чрезъ Волочпсскую таможню 
(по жел. дор.) и чрезъ тамсшенный пунктъ въ самомъ 
м стечк прошло товаровъ въ Австрію на 15375 т. 
р. и прибыло на 10 566 т. р. Въ вывоз В. та-
можни главную роль ііграютъ зерновые хл ба (осо-
бенно пшеница, горохъ, гречиха), отруби, с ыена 
клеверныя, свекловичныя, масличныя, яйца и птица; | 

во ввоз важн йшее м сто занимаютъ машины, 
особсішо сельско-хозяііственпыя. Торговыхъ пред-
пріятій въ В. 170, съ оборотомъ въ 3669 т. p., п 
въ дер. Фридриховк , у станціи жел. дор.—63 пред-
пріятія, съ оборотомъ въ 631 т. р. Преобладаетъ 
торговля продуктаыи вывоза—зерномъ, яііцами и 
птицей. Часть вывозимыхъ яицъ и птицы разгру-
жается въ В. u подвергается сортировк ; мвого 
экспедиціонныхъ конторъ. Общ. взапмн. кредита. 
6716 жит. (евреевъ—3295). Близъ В. свекло-сахар-
ный заводъ съ 1650 дес. плантацій и производ-
ствоыъ на 280 т. пд. (1910). 

В о л о ш е п и н о в ъ , М и х а и л ъ — думныі! 
дьякъ. При Мпхаил едорович участвовалъ въ 
переговорахъ съ датскимъ королевичемъ Вольдема-
ромъ и его свитой, прі згкавшпми въ Москву, въ 
ц ляхъ заключенія брачнаго союза королевича съ 
Йриной Михайловной, дочерью Мпхаила едоровпча. 
Переговоры не прнвели къ положптельнымъ резуль-
татамъ, такъ какъ разстроплся самый дроектъ брач-
наго союза. Гораздо удачн е были дішломатическіе 
переговоры съ Полыпей, въ которыхъ также участво-
валъ В., когда московскому правительству надо 
было договориться съ польскимъ относительно T11-
туловъ московскаго и польскаго государей и, въ 
особенностп, выяснить вопросъ о появившихся въ 
Полып самозванцахъ, изъ которыхъ одинъ выда-
валъ себя за сына Шуііскаго, а другой—за сыиа 
Марины Мнишекъ. За удачное выполн ніе своей 
миссін В. и получнлъ въ этотъ разъ званіе думнаго 
дьяка. Въ той ж роли онъ выступалъ п въ другихъ 
случаяхъ; напр., ему поручено было «поговорпть no 
любви» съ посланцомъ Богдана . Хмельыпцкаго 
Искрой относительно перехода малороссійскихъ 
казаковъ въ подданство московскоыу государю. 

В о л о ш к а — р . Олонецкой губ., Каргополь-
окаго у., пр. прт. Онеги; беретъ начало на границ 
Новгородскоіі п Олонецкой губ., течетъ въ с в. 
направленіи; длина 200 вер.; всл дстві порожи-
стости только сплавная. 

Волонікй—такъ называютъ въ Архангель-
ской 176. проливы мелсду двумя р ками, впадаю-
щпми въ море; при отлпвахъ S. часто пересыхаютъ. 

В о л о ш с и і й о р хт»—см. Грецкій ор хъ. 
Волпа—м-ко Гродненскон губ. и jr. пріі р. Вол-

пянк . Изв стно съ XVI ст. Въ-XVII ст. В. 
перешло во влад ніе рода Сап гъ, а въ 1831 г. 
было конфисковано. Жнтелеіі 1976 (1897). Право-
славная црк., костелъ, н сколько ярмарокъ. 

T o l t a , v o l t e {итал.). }) <обороті.>, «разъ»; 
la prima volte (илн сокращенное І-та) — первый 
разъ; употребляется въ музык , когда нужно повто-
рнть какую-ніібудь часть пьесы.—2) Танецъ трех-
дольнаго разм ра; темпъ довольно быстрый. Большую 
популярность пріобр лъ въ XVII ст., но зат мъ 
скоро былъ забытъ. 

В о л х а в а (чеш. Vltava, н м. Moldau)—р. въ 
Чехіи (Богеміп); беретъ начало въ горахъ Шумавы 
(BOhmerwald) на ЮЗ Чехіп п образуется соедп-
неніемъ 2 потоковъ—Теплой и Холодной В. Течетъ 
сначала на ЮВ, потомъ на С; впадаетъ въ Эльбу 
(чеш. Labe). Длпна В. отъ источннковъ Теплой В. 
до устья—410 км.; сшіавноіі становится отъ Элеоно-
ренгайна (401 км. отъ устья), судоходна для гребныхъ 
судовъ отъ Будвейса (247 км.) н для пароходоіП) 
отъ Штеховицъ (84 км.). Судоходство нер дко 
затрудняется мелководьемъ, а также плотннамн, ко-
торыя снабжаются проходами. Ширина В. въ сред-
немъ равна 60—75 м., глубинаотъО,6 до 2,3 м. Ьас-
сейнъ В.—28137 кв. км. Притоки: прав.—Малше, Л уж-
нпца, Сазава; л в.—Отава, Бероунка. Какъ водный 
цуть В. им егь для Чехіи первостопенное значе-



495 ВОДТЕРРА—Волхвы 496 

ніе. Значепіе ея еще увеличится, когда будетъ про-
веденъ каналъ между Волтавой и Дунаемъ (черезъ 
В ну илч черезъ Лпнцъ); у;ке бол е 100 л тъ 
существуетъ Шварценьергскій каналъ для сплавкп 
л совъ, соединяющій Холодную В. съ Дунаемъ 
черезъ р. Мюль (52 ки.). Съ 1897 г. производптся 
канализированіе В. при поср дств шлюзовъ (чис-
ломъ с мь на разстояніи 51 вм.). В. М. 

В о л т е р р а (Volterra, древне названіе оіа-
terrae)—см. Волаторры. 

Volt i (ит. «перевернп» п V. Subito «п ре-
вернп быстро»)—въ музыкальныхъ нотахъ ппшутъ 
обыкновенно въ конц страницы или сокращенно 

. S., когда нулшо быстро перевернуть страницу. 
Волхиясеры.—Въ 1804 г. Наполеонъ I, для 

обезпеченія пополненія арміи, понизилъ пред лъ 
напменьшаго роста, допускаемаго прп иріем ре-
крутъ. Попавшіе при зтомъ въ армію люди малаго 
роста н могли быть за отличіе переводимы 
въ гренадерскія н карабинерныя роты, попол-
нявпііяся препмущественно людьми большого ро-
ста. Поэтому изъ отлнчившпхся малорослыхъ 
людей сфориированы былп особыя отборныя роты 
(compagnies d'elite), названныя в о л т и ж е р н ы м и . 
В. во французской арміп сохрашілпсь до 1868 г., 
когда въ лннейныхъ п хотныхъ полкахъ упразд-
нены былп гренадерскія и В. роты, какъ погло-
щавшія лучшіе элементы, въ ущербъ остальнымъ. 
Зат мъ В. сохранялись еще въ гвардейскихъ пол-
кахъ, до унпчтолсенія гвардіи въ 1870 г. 

Волхумпа—этрусская богпня; при ея л сномъ 
святнлищ вблизи Вольсиній происходили союзныя 
собранія. Подробности ея культа намъ не изв стны; 
можно только пр дположнть, что она была род-
ственна главному богу Вольсиній, Вортумну.—См. 
N o e l des V e r g e r s , «Etrurie at les Etrusques», 
1, 192, 269, 295. 

l i o . r r y p i n . (Volturnus) — р чной богъ въ 
древнемъ Риы . Изъ того, что онъ пм лъ собствен-
наго жреца-фламина, ыожно заключить о значя-
тельностп его культа; в роятно онъ былъ олицетво-
реніеыъ р кп вообще; поздн о отд льныя р ки 
выд лшшсь, получивъ собственныя названія, какъ, 
напр., Tiberinus pater — Тпбръ; прплагательное 
окончаніе даетъ основаніе предполагать, что Tibe
rinus было первоначально присоединено къ В. 
Р ка В. (п ея культъ) изв стна намъ и въ Кам-
паніп. Празднпкъ В.—Волтурналіп—пропсходилъ 
27 августа.—CM. W i s s o w a , «Beligion undCultus 
der EOmer», 184; W a r d e F o w l e r , «Roman 
festivals», p. 214. 

Volubi l i ta—въ музык обозначаетъ, что пьеса 
должііа быть псполнена съ легкостыо п лспвостыо. 

TolumLna 1е§илпі^старинный сводъ подь-
скихъ законовъ. Посл Впслпцкаго статута законо-
дательство польское съ теченіемъ времени сильно 
разрослось, и уже въ XVI стол тіи ощущалась по-
тробность составленія свода. Такіе своды были со-
ставлены н далсе напечатаны Николаемъ Ташиц-
кимъ (1532), Яковомъ Пржилусскимъ (1553), Іоан-
номъ Япушевскііыъ (1600) и Андрееыъ Замойскпмъ 
(1778). Ыо вс онп остались безъ утвержденія. Изъ 
частныхъ ііздаиій польскихъ заісоиовъ первыыъ 
былъ трудъ Іоанна-Горбурта де Фульштейна, соста-
вленный въ 1563 г. въ алфавптномъ порядк ; сбор-
никъ этотъ въ судахъ пм лъ снлу закона. Впосл д-
ствіи онъ былъ выт спенъ восьмптомиымъ сборни-
комъ варшавскихъ піарнтовъ, составленноыъ по 
ішііціатив епископа Іосяфа Залусскаго. Этотъ-то 
сборникъ піарптовъ, надъ составленіемъ котораго 
они работалп около 50 л тъ (1732—1782), п полу-
чилъ пазваніе «Volumina legum». Зд сь въ хроно-

логпческомъ порядк собрапы законы, издапные въ 
Полып съ 1347 до 1780 г. Въ сборникъ этотъ пе 
вошлп древніе законы ліітовскіе и мазовецкіе. Въ 
1797 г. въ частяхъ Полыіш, прпсоединенныхъ къ 
Австріи іі Пруссіп, введены были, взам нъ древне-
польскнхъ законовъ, уложенія австрійское и прус-
ское. По образованіп отд льнаго герцогства Вар-
шавскаго, м стное правительство возстановило д й-
ствіе прежнпхъ законовъ; но подъ вліяніемъ Напо-
леона введенъ былъ съ 1-го мая 1808 г. француз-
скій гражданскій кодексъ. Изданныя при зтомъ 
постановленія объ отношеніи Наполеонова код кса 
къ V. Legum напечатаны на русскомъ язык у 
Ставскаго и Клейпермана—«Гражданскіе законы 
губерній Царства Польскаго» (т. II, Варшава, 
1891). До 1840 г. "V. legum д йствовали въ губер-
ніяхъ С веро- и ІОго-Заиаднаго края, насколько въ 
нихъ содержались дополненія пли изм ненія къ 
Литовскому статуту. V. legum піарптовъ былп пе-
репечатаны, въ 8 томахъ, Огрызько (СПБ., 1859—60), 
который огранпчился воспропзведеніеыъ матеріала, 
содержащагося въ прежнемъ изданіп піарптовъ. 
Продолженіе этого д ла взяла на себя краковская 
академія наукъ, пздавшая собраніе конституцій сей-
мовъ 1782—1792 гг. 

И о . і ф и м о — узловая зкел.-дор. станція на 
лпніяхъ К.онотопъ—Курскъ п Моск.-Кіев.-Воронеж., 
Харьковской губ., Сумскаго у.; значптельное двп-
л{еніе грузовъ; огправка до 2,5 м. пд. (хл бъ) u 
разгрузка каменнаго угля (до 3 м. пд.). 

В о л х в ы (и.сі̂ оі). Въ евангельскомъ разсказ 
о поклоненіи В. Іисусу (М . II, 1—12) отм чено, 
что они пришли съ Востока. Хріістіанскіе шісателп 
разум лп тутъ ииогда Аравію, иногда Персію илп 
Халдею. Для характерпстики В. валшо, что они 
пріібылііт путеводимые зв здою. Это зв здоч ты, 
астрологп, прозорлнвцы, прорицатели, мудрецы, 
гадателц, заклинатоли, люди, способны повел вать 
силамп прпроды, въ н которомъ род чудотворцы. 
Книга Д яній ( Ш, 11) пов ствуетъ, что Симонъ 
ІІЗуіІЛЯЛЪ нарОДЪ самарІЙСКІЙ ИМОІІНО таГ? [іауіссі;— 
волхвованіями. Въ другомъ м ст та л:е книга ха-
рактернзуетъ одного волхва какъ лолшаго про-
рока (Д ян. XIII, 6). Уже одно то,""что В. почти 
первыми прпв тствуютъ рожденіе Спасителя міра, 
исключаетъ мысль, будто христіанство всегда было 
враладебно вс мъ видамт ыагіи; ііринцішіальнаіі 
несовм стимость не нсключала благолселательнаго 
сонштельства. Отсюда ыы видимъ, что р.ауеіа въ гла-
захъ величаіішаго христіанскагомыслителя Востова, 
Оригена, не есть т^а^а ааиатато —вздоръ (Противъ 
Цельса, I, 24). Оиъ думаетъ, что н которыя фор-
ыулы, пропзносішыя по-персидскп, д йствителыіы 
ііротивъ однііхъ злыхъ духовъ, а пропзносиыыя 
ло-огипотски—противъ другпхъ. Вс гностпческія 
спотемы прпнпмали магію какъ науку, кото-
рая поб лгдаетъ ангеловъ. Ч мъ дальпіе, т ыъ 
отношопіе церкви къ В. становится все бол о 
отрпцательнымъ. Для этого было много причинъ. 
Все то, что магія могла дать хорошаго, церковь въ 
облагороженномъ вид пм ла у себя на слуліб 
въ віід экзорцизма. Экзорцисты, какъ заклн-
нателп злыхъ духовъ, сыграли огромную роль ві. 
д л распространенія христіанства. Какъ наука 
повел вать темнымп силами, магія могла быть 
обращаема п во вредъ людямъ. Поэтому церковь 
проклпнаетъ е. Одновременно выролсдалась п магія. 
Съ ней стало то л:е, что бываетъ съ- медпциной, 
когда она превращаотся въ знахарство. По м р 
паденія просв щенія въ магіи отступалъ на задній 
планъ облагораживавішй ее научный элемеитъ 
зв здочетства и уступалъ м сто той стороп , которая 
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близка къ колдовству. Она превращалась въ иу-
гало т мъ бол е, ч мъ сильн е сгущалась тьма 
среднев ковья. И. А. 

Волхвы н а Р у с и . Наибол е полныя св д нія 
о В. древней Руси содержатея въ той части л топпси, 
которую А. А. Шахматовъ счптаетъ записанпой 
въ Шево-Печерской Лавр преп. Никономъ при 
обработк имъ первой л тописной р дакціи. Мы 
узнаемъ отсюда, что на протяженіи полув ка отъ 
1024 до 1070 г. н сколько разъ происходятъ народ-
ныя волп нія, подавляемыя оружіемъ, сначала лро-
славомъ Мудрымъ, зат мъ новгородскимъ кн. Гл -
бомъ Святославичемъ (1066—69 гг.) и, наісонецъ, 
боярігномъ отца Гл бова Святослава. Яномъ Выша-
тичемъ. Этими волненіями руководятъ враждеб-
иые христіанству В. Разсказы Нпкона надо 
считать достов рными: онъ передаетъ слышанно 
отъ своихъ хорошпхъ знакомцевъ кн. Гл ба и Яна 
Вышатича. Волненія эти происходили всл дствіе 
голода, свпд тол шъ которой былъ и л тописсцъ. По-
путно Нпконъ разсказываетъ о В., появившемся въ 
Кіев , тоже во время б дствія, только на этотъ разъ 
уже политпческаго характ ра. Къ этому прибавленъ 
ісраткій разсказъ о новгородц -христіанпн , обра-
тпвшемся къ В. за помощью. Во вс хъ этихъ изв -
стіяхъ В. выступаютъ какъ сов тники народа, не 
облеченные, однако, особой властыо, остающіеся 
частнымп людьмн. В., съ которыми им лъ д ла 
Янъ Вышатпчъ,—данникн кн. Святослава, и не 
только н отвергаютъ этой завпсішости, по на-
стоятельно требуютъ, чтобы именно князь совер-
шилъ надъ НІІМИ судъ. Д ятельность В. выражается 
въ прорицапіц событіи,въ сверхъестественной сил ( 
но рядомъ съ этимъ п въ непосредствеяномъ 
п раціональномъ распоряжеііііі народнымъ богат-
ствомъ. Происходитъ недородъ, такъ что п дань 
князю неч мъ платить—и В. организуютъ хл бную 
торговлю по Волг пзъ хозаръ на с веръ. Рядомъ 
съ этішъ ОПІІ прнб гаютъ и къ бол е р шительноп 
м р : предлагаютъ нзбпть случшуіо чадь», преиму-
ідественио жонщинъ. Янъ кладетъ конецъ этому, 
предлагая родствепникамъ убптыхъ «мстить сво-
пхъ» на захвач нныхъ пмъ двухъ В. Убіеніе стари-
ковъ, какъ способъ спасать общпну отъ голодовокъ, 
широко распространено среди некультуриыхъ наро-
довъ; оно заняло даже ы сто въ народной обряд-
пости, чему самый яркій прпм ръ—сбрасываніе съ 
Тарпейской скалы старпковъ въ древпеыъ Рим 
(см.статыі Каллаша, «Положеніе н способныхъкъ 
труду стариковъ въ первобытномъ обществ »—«Этн. 
Обозр.», І ^ Ш , 1889). В., такпмъ образомъ, явились 
тутъ носптелямп высшей народной мудростп. На 
В. сл дуетъ смотр ть какъ на явленіе, схожее 
съ шаманствомъ. Онн спльн е всего на с вер — 
около Новгорода, на В лооз р , на Шексн , въ 
Ростов , гд преобладаетъ финское населеніе. Нов-
городецъ, о которомъ упомппаетъ Никонъ, пошелъ 
пскать В. въ чудь. Врагъ В., кн. Гл бъ, по пзгнанін 
его изъ Новгорода, былъ убнтъ чудью. Что на 
Руси существовала вертящаяся шаманская пляска, 
приводящая въ экстатпческо состояніе, на это 
указываетъ сл дующ е м сто «Слова Іоанна Зла-
тоуста о плясанію изъ Измарагда Троицко-Сер-
гіевской Лавры: «А вс хъ л;е нграній проклят е 
ссть много в е р т п м о е п л я с а н и е ; то бо отлу-
чаетъ челов ка отъ Вога и во дно адово влечетъ» (см. 
Пономар.евъ, «ХІамятникп древне-русск. цсрковно-
учпт льноГі литературы», СПБ., 1894, в. III, стр. 104). 
Чудской В., къ которошу въ разсказ Никопа 
пришелъ благочестпвый .новгородоцъ, лелштъ 
«оц пъ», т.-е. въ экстатическомъ оц пен ніц, когда 
обнаруживается его безспліе, потому что новгоро-

децъ не снялъ съ с бя нашейнаго креста. Какъ 
ішородческіе шаыаны, В. в рили, что пмъ сообщаютъ 
мудрость духи. Онн, иовндпмому, считалп себя 
безсмертнымп. Они сказалн Яну: «не умретп 
намъ», а ихъ поб дители убиваютъ ихъ, съ явной 
ц лью исторгнуть изъ сознанія народа эту в ру. 
На близость къ инородческой культур указываетъ 
и сказка о мірозданіи, связанная съ признанісмъ 
медв дя священнымъ лшвотиымъ, которую В. раз-
сказываютъ Яну. В ра въ В. п прекратилась 'съ 
введеніемъ хрпстіанства. Ииконъ, разсказывая о 
кіевскомъ В., говоритъ о немъ такъ, что его про-
рпцанія оказались справедлпвымп. Л тописнып раз-
сказъ о встр ч Олега съ В. тож пршіадлежитъ 
челов ку в рившему, что В. ум ютъ лредсказывать. 
Ихъ знаніе—отъ дьявола; оттого не было имъ ни-
какой пощады при введеніи христіанства. Онп, 
однако, не псчезли; мполгество судебныхъ изв стій 
о В. доходитъ до самаго XYIII в. При пспов ди 
долго предлагались такіе вопросы: «или къ волхвомъ 
ходилъ еси илп въ домъ водплъ» илн «аще волхову 
водилъ ееи во дворъ илп къ ней ееи ходплъ» (см. 
Алшазовъ, «Тайнал испов дь», т. III, Прилолсенія, 
Отд. IY, №№ 6 u 3; Одесса, 1894). Что тппъ уче-
наго В., (̂ гоявшаго на общсственной л стниц выше, 
ч мъ деревенскій колдунъ, молштъ быть засви-
д тельствованъ и исторпческими памятнпками, это 
видпо изъ одной подробности лситія Савватія u 
Зоспмы Соловецкыхъ: тутъ разсказано объ исц лен-
номъ ими вупц Алекс Крюков , что кудесникъ, 
безусп шно л чившій ero, «по волхвомъ ношаш его 
п ничтож усп ша». Этихъ В. слагатсль лситія оче-
видно считалъ бол е знающими, ч мъ кудесника. 
Волхвованіе съ введеніемъ хрпстіанства т ряетъ 
сво политпческо значеніе. В.—уже не т властные 
люди, повндішому, пм впііе свою ' организацію н 
значительные даліе эісономнческн, какимп они пред-
ставляются при св т изв стія л тописн о томъ, 
что Ярославъ Мудрый идотъ на нихъ съ войскомъ 
и грабитъ ихъ дома. Волхвованію приходится ц ли-
комъ сосредоточптьья на частной жизни и частной 
д ятелыіости. Этиыъ, а вовс не особымъ тягот -
ніемъ асенщинъ къ язычеству, надо объяснять то 
обстоятельство, что мы такъ часто слышішъ о 
волхвованіи лсенщпнъ. Я-ъенщина знахарка, в дунья, 
воролсея въ древнемъ быту, на всеыъ протялсеніи 
до-петровскоіі русской псторіи, является сов т-
нііцеіі по д ламъ домашняго обихода. Рядомъ 
оъ частичнымъ исчезповеніемъ В. и съ пот -
рею пми полптпческаго значенія происходитъ и 
другой процессъ, бол е сложный. Йзъ Византіи, 
вы ст со священнымн кнпгамп п апокрифами, ндетъ 
на Русь чернокнижіе: Зв здотечья, Соньннки, 
Громнпки u т. п. Отсюда рядомъ съ древшшъ В. 
появляется «Громнякъ нли Іголядникъ чтецъ», т.-е. 
знатокъ въ ч рнокнижіп. Это явленіе новое; 
см шнвать со старыми В. такой типъ отнюдь пе 
сл дуетъ. Древнее волхвованіе, особенно если прп-
знать го фпнскнмъ наслоеніемъ на полуязыческой 
культур , мояшо счптать пм ющимъ отношені къ 
восточной колыбели всякаго таинственнаго знанія— 
Индіп; теперь идетъ новое наслоені , новымъ, 
впзантіпски книлшымъ путомъ. В ра въ ч рно-
книлие, ісолдовство, астрологію, появлеиі в дьмъ 
п колдуновъ усиливается въ XV и XVI вв. (см. 
Н. Сперанскій, «В дьмы и в довство», М., 1906). 
Въ сказаніяхъ народа сохранилась, однако, традиція 
о томъ, что волшебникъ нанбол мудрый долженъ 
быть финскаго пропсхолсдеиія. Эта традпція сказы-
вается въ «Руслан u Людмил » Пушкина и въ фанта-
стическихъ разсказахъ кн. Владиміра Одоевскаго. 
Л топись, содорлсащую св д нія о В., CM. у A. А. 
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Шахматова, сГазысканія въ дровн йшпхъ рус-
скихъ л тописныхъ сводахъ. Тсксты> (СПБ., 1908); 
Есиповъ, «Колдовство въ XVII п ХТІІІ вв. по 
архивнымъ даннымъ» (въ «Древн. и Нов. Россіи>, 
1878 г., №№ 9, 10, Ц); Труворовъ, «В. и во-
рожеи^ (въ «Истор. В стшік », 1889); Смпрновъ, 
«0 бабахъ богомерзкихъ» (въ «Сборн. статей, по-
священныхъ В. 0. Ключевскому», М., 1909). 

Евгеній Лпичковъ. 
І іо . і х о и е и , і. М а л ы й — п р а в . рукавъ р. Вол-

хова, отд ляющіііся отъ нея выше Новгорода (2 в.); 
на 11-й в р. принимаетъ р. Впшеру; входитъ въ 
составъ Вышноволоцкой системы; при Хутынскомъ 
м-р ош.ть соединяется съ Волховомъ; дл. 16 вер. 

J S o . в х о в н н K ' J . — гадальная старинная книга, 
упоминаемал въ старомъ русскомъ указател 
«ложныхъ книгъ» (XV в.) между статьями «о дняхъ 
лунныхъ» и «Зелеііникомъ». В., какъ общее на-
звані . ц лаго сборника гаданій по разнымъ прп-
м тамъ, состоялъ изъ н сколькихъ отд ловъ: Вороно-
грай (гаданія по крпку ворона), Курогелнкъ (по 
крику п туха), Птичникъ (по крику или, быть-
можетъ, полету птицъ; едва лн по внутренно-
стямъ нхъ), Трепетникъ (по дрожанію и зуду 
разныхъ частей т ла), Сносудецъ (сонникъ), Пут-
ІІІІКЪ (прпм ты къ добрымъ и злымъ встр чамъ). 
Въ бол е новомъ русскомъ пндекс (Х І в.) 
иодъ В. ошісана книга, по которой гадаютъ «пти-
дами п зв рьми», и точно перечисляютсл при-
м ты: «хрампна (домъ) трещіітъ, ухозвонъ, вороно-
грай, куроклпкъ, окомигъ (миганіе глаза), огнь 
бучііть, десъ воетъ, мышій пискъ, мышь порты 
(одежды) грызетъ, лсаба квогчетъ, кошка мявкаетъ, 
мышца дрожитъ, сонъ страшитъ, сл пца (в)стр тить, 
изгоритъ н что, огнь БПЩІІТЪ, искра изъ огня 
прянетъ, дадетъ челов къ, св ча угаснетъ, конь 
ржетъ, волъ на волъ восходитъ (вл заетъ), поточ-
ннкъ различныхъ птіщъ, пчела по тъ, рыба востре-
исщетъ. трава шумитъ, древо о древо скрипитъ, 
лпстъ піумитъ, сорока пощекочетъ, дятелъ, жолна; 
волкъ воетъ,—горесть придетъ; ст нощелкъ, лопа-
точникъ (по лопаткамъ убитой овцы) н прочая 
волхованія различная». Въ такомъ вид В. не 
нзв стенъ въ памятникахъ письменности. Судя по 
отд льнымъ частямъ его (посл днія по м сту въ 
первомъ перечн ), дошедшиыъ въ рукописяхъ, a 
также по общему характеру гадальныхъ кннгъ, 
пндексъ им лъ въ внду сборшшъ В. русскаго про-
исхожденія, появпвшійся въ конц XV в. подъ 
вліяніемъ жпдовствующихъ. На греческомъ язык 
u въ южно-славянскихъ спискахъ В. не изв стенъ. 

В о л х о в с к а а или С о с н и н к а — ст. Нпко-
лаевской ж. дор., на берегу р. Волхова. Жел.-дор. 
ыостъ, дл. 140 с; м стный торговый центръ, рыбо-
ловство (сиги н сырть). До 2000 жит. Частьдоыовъ 
іюстроена на сваяхъ, весной пхъ заливаетъ. Соснинка, 
дрсвпяя Vittlage, упоыинается въ новгородскихъ 
актахъ. Зд сь были «рядокъ» съ лавками (Yitta) 
и таможня для ганзейекихъ судовъ, идущихъ по 
Волхову въ Новгородъ. 

К о л ж о в с к о і і , Ф е л и к с ъ Вадимовичъ— 
писатель п политпческій д ятель. Прпвлекался К7> 
неча вскоыу процессу, но былъ оправданъ. По 
процессу 193-хъ осужденъ на житье въ Сибіірь. 
Въ Томск былъ д ятельнымъ сотрудникомъ м ст-
яой «Сибпрской Газеты», которая была вскор 
прекращена по постановленію сов щанія 4-хъ ми-
нистровъ. Въ 1890 г. б жалъ черезъ Японію 
въ Америку и Англію, сд лался однимъ изъ ре-
дакторовъ выходившой въ Лондон на англійскомъ 
язык газеты «Free Russia» н русскпхъ «Летучихъ 
Листковъ», писалъ брошюры, чііталъ л кціи о рус-

скомъ движеніи п т. д. Живетъ п тспсрь за гра-
ннцей.—См. К е н а н ъ , «Сибіірь п ссылка». 

В о л х о в ъ — р. Европ. Россіп, вытекаетъ изъ 
оз. Ильменя, въ 8 в. отъ Новгорода, протекаетъ 
по уу. Новгородскому (114 вер.) ц Новоладожскоыу 
(9G в.), впадастъ въ Ладожское оз. въ 3 вер. отъ 
гор. Новой Ладоги. Главное направленіе течеиія 
В. с в.-вост., отъ Гостинопольской пристани—с -
верное. Длнна 210 в., шприна ври исток 600 саж.? 

у Новгорода 110. дал е 120—180, при усть около 
300 саж. Глубина 1—8 саж., кром пороговъ, гд 
глубина отъ И до lys арш. Паденіе 48 фт., изъ 
нихъ на порогахъ 32 фт. Теченіе тихое, кром по-
]юговъ. Отъ напора Ладстскаго оз. въ нпзовъяхъ 
т ченіе быва тъ обратное. Весенній разливъ м -
стами достпгаетъ 2 в. Дно В., за пскліоченіемъ по-
роговъ, песчаное, отчасти глинистое. Вода мутная, 
содержцтъ ыного илу и растительныхъ веществъ, 
всл дстві болотистыхъ береговъ оз. Ильменя. no-
porn на В., въ нижнеп части теченія р кп, въ Пе-
тербургской губ.: П ч е в с к і е — н а протяженіи 13 в.; 
образовались всл дствіе перес ченія р кн 12 каме-
нистыми косами; паденіе около 3 фт.; для судоход-
ства не опасны, но неудобаы всл дствіе узкаго 
фарватера и крутыхъповоротовъ. Волховскіе пли 
Л а д о ж с к і е пороги начинаются въ 1 в.нижеГости-
нопольской пристани, тянутся 10 в, до с. Мпхаила 
Архангела; расположены уступами и состоятъ изъ 
2 частей, Велицкой и Петропавловскои, разд лен-
ныхъ между собою плесомъ въ 3 в.; въ древности 
зд сь суда обыкновенно разгружались, и товары 
везли сухнмъ путемъ для обхода пороговъ. Глубнна 
весною до 2 ^ арш., ос нью же въ мелководье 

г—1!4 арш., всл дствіе чего бблыпая часть судовъ 
на половину разгружается на споціальные суда и 
вновь нагружается по проход пороговъ. Паденіе 
воды 29 фт. 6 д., течені бурливое. Проводъ су-
довъ допускается не иначе, какъ съ м стньгаи лоц-
манами; на порогахъ устроены семафоры и теле-
графъ. Есть предполож ніе утилизировать силу В. 
пороговъ для надобностей Петербурга (на разстоя-
ніи ок. 100 в.) и Николаевской жел. дор. В. вскры-
вается въ первой половин апр ля, а замерзаетъ 
ок. 20 ноября; въ верхнемъ теченіп вскрывается 
2—3 днямп ранып , а замерзаетъ 2—3 днями позже, 
ч мъ въ низовьяхъ. Среднее навигаціонное время— 
215 дней. В. изобнлуетъ рыбою (снгъ и сырть), ко-
торой особенно много ловнтся на порогахъ. При-
токи В. незвачительны, изъ нпхъ главн ипііе: Оскуя 
и Пчевжа (съ прав. стороны) и Тнгода (съ л вой). 
Берега В. заселены довольно густо. Городовъ 2: 
Новгородъ и Новая Ладога. Важп йшія пристаніі: 
Новгородъ, Соснннка (прп Волховской ст. Нико-
лаевской ж. д.), Гостинопольская, Старая и Новаа 
Ладога и Званка (на перес ченіи СІІБ.-Вологод. 
жел. дор.;. Мостовъ черезъ В. 3: въ гор. Новгород , 
прн ст. Волховской, для Николаевской ж. д., и при 
ст. Званк (Вологод. жол. дор.); вс жел зные. Въ 
древноетя, во времена Гавзы, былъ деревяі.. ый 
мостъ у Волховскихъ пороговъ, остаткп котораго 
впдны во время мелководья и по настоящее время. 
Историческііі Волховскон мостъ въ Новгород нахо-
днлся н сколышми саженямн выше настоящаго, 
остатки его еще уц л ли. Судоходенъ В. по всему 
своому теченію и въ самой глубокой древности уже 
служплъ воднымъ пут мъ, по которому шла торговля 
Поволлсья съ Зап. Европой. Съ падепіемъ Новго-
рода В. не утратилъ своего значенія, а съ построй-
кою Вышневолоцкой водной системы вошелъ въ со-
ставъ посл дней. Съ ея упадкомъ волжскіе грузы 
почти совершенно ирекратилп свое движеніе no В., 
но, благодаря близостн Петербурга, торговое зна-
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ченіе В. и по настоящсе время велико; такъ, въ 
1908 г. no p. В. двнженіе судовъ п грузовъ было 
сл дующее: 

О т п р а в л е н о П р и б ы л о 
вверхъ впнзъ сверху спвзу 

иудовъ . . . . 181 . 1265 12в 300 
ллотовъ. . . . — 446 7758 — 
товаровъ . . . 432 т. пд. 23335 т. ид. 1378 I. пд. 10673 т. пд. 

Бсего отправлено 23767 т. пд., прибыло 12051 т. 
ид. Главн йшіе предмсты отправки вверхъ—хл бъ 
(271 т. пд.), внизъ — дрова (9603 т. пд.), л сной 
строитольный матеріалъ (8765 т. пд.), с но, рыба. 
Прпбываютъ главнымъ образомъ: сверху — хл бъ, 
(288 т. пд.), снизу — л съ (6900 т. пд.), хл бъ 
(125 т. пд.). Главн йшіе пункты отправки fia В.: 
Соснинка (ст. Ник. ж. д. Волховская) для хл ба, 
Званка (ст. ж. д. СПБ.—Вологда) для дровъ и л су 
(9085 т. пд.). С но для Петербурга грузится на суда 
по всему теченію В. Главн йшія м ста разгрузки 
судовъ: Новгородъ (хл бъ, дрова, л съ и пр. до 
2500 т. пд.), Соснпнка—л съ и дрова (6300 т. пд.) 
для отправки по Николаевской ж. д. Пароходство 
по В. развито слабо; суда идутъ болыпею частью 
подъ парусами или тягою лошадьми. Правильное 
пассажирское пароходство существуетъ по всему 
В., кром Волховскихъ пороговъ: отъ Новгорода 
вверхъ чрезъ Ильмень въ Старую Руссу н внпзъ до 
Гостинопольской пристани; ниже пороговъ между 
гор. Новою Ладогою и дер. Дубовиками. Важн З-
ші исторнческіе пункты: Новгородъ, Хутынь (древ-
ній м-рь, могила поэта Державина), Званка (блнзъ 
ст. Волховской м-рь, бывшее пм ніе Дерлсавина), 
пристань Сйснинка и Гостпнопольсісая (существо-
вали еще во вреыена Ганзы), с. Грузино (им ніе 
гр. Аракчеева), Старая Ладога (м стопребывані 
первыхъ русскихъ князей). 

І і о . щ н ( оісі)—одинъ изъ дв надцати этрус-
скихъ городовъ, нын Pianu di Voce. Литературное 
преданіе почти ничего не сообщаетъ намъ объ этомъ 
город , но т мъ краснор чив е говорятъ его руины 
(до сихъ поръ мало изсл дованныя, разбросаны на 
пространств 6 км. и охвачены могучей ст ной) н 
богат іішій, много разъ раскапывавшінся некрополь, 
давшій огромное количество пр вооходныхъ грече-
скихъ и м стныхъ керамическихъ продуктовъ. Въ 
высшей степени интересна расішсная гробница, от-
крытая въ 1857 г., на ст нахъ которой изображена 
легенда о римлянпи Тарквпніи (Тархна) ц Цэліп 
Випенн (Кайле Випеннасъ).—CM. Е. G e r h a r d , 
«Ann. d. 1st.» (1831, III); St. Gsel l , «Fouilles 
dans la Ndcropole de Void» (IL, 1891); o pacnnc-
ной гробниц G. KOrte. «Jahrb. d. arch. Inst.» 
(1897, XII, 57 сл.); P e t e r s e n (ibid. 1899, 46 сл.); 
MUnzer, «Rh. Mus.» (1898, 596). M. P. 

В о л ч а и к а (lupus vulgaris)—хроиичоское no-
раженіе кожи, вызываемое туберкулезными бацил-
ламп Коха. Забол ваютъ преігаущественно ыолодые 
субъекты, чаще женщины. Процессъ гн здится чаще 
всего на лнц , преимущественно на крыльяхъ носа, 
вокругъ глазъ, на щекахъ, около рта и ушей. Р я:е 
встр чается на ше , рукахъ, ногахъ или на туло-
внщ . Пораженіе состоитъ въ развнтіи узелковъ, 
величиноіо до булавочной головки, въ соединн-
тельнотканномъ сло кожи, просв чивающихъ крас-
новатымъ или синевато-желтоватыыъ цв томъ; эта 
окраска не исчезаетъ н прп выдавливаніи кровп 
пальцемъ. Узелки образованы скопленіемъ кл токъ 
между соедпнительнотканными волокнами кожи; 
средп кл токъ наибол е тнпичнымц являются такъ 
назыв. шгантскія кл тки (Лангханса), которыя на-
ходятся и въ обыкновенныхъ туберкулезныхъ бугор-
кахъ при чахотк . Гигантскія кл тки окружены 
скопленіемъ краііне разнообразныхъ по форм кл -
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токъ, богатыхъ протоплазмою u называющихся 
эпителіопдными; он порем шаны съ обыкновен-
ньши лимфоцптами. Ткань кожи вокругъ люпоз-
ныхъ уз лковъ инфильтрпрована плазматическпми 
кл ткамп Унны (Plasmazellen Unna). Съ теченіемъ 
времени узелки могутъ распадаться, даже пзъ-
язвляться, іі образовавшіеся дефекты медлонно 
заживаютъ путемъ развитія рубцевой ткани. Въ 
такихъ узелкахъ нер дко находятъ палочки Коха, 
но въ очень незначптельномъ количеств . Въ т хъ 
случаяхъ, когда туберкулезныхъ палочекъ въ узел-
кахъ окрасить не.удается, въ нихъ констатируется 
особая зернистая разновндность тубсркулезыой 
палочки, описанная Мухомъ; эти зерна Муха 
окрашиваются иначе, ч мъ настоящія туберку-
лезныя палочки. Наконецъ, надо упомянуть о томъ, 
что, по мн нію н которыхъ бактеріологовъ, В. вызы-
вается палочками не челов чьяго, а бычыіго тубер-
кулеза. В. представляется кліганческп въ разпо-
образныхъ формахъ: въ одппхъ случаяхъ колсііца 
надъ узелками ц ла ІІ только шелушіітся (1. exfo-
liativus), въ другихъ кожа изъязвлеиа (1. exulce-
rans); иногда кожа значительно утолщаетоя (1. hy-
pertrophicus^ u т. д. Постепенно и исподволь 
В. молгетъ производпть болыпія разрушенія кожи, 
вапр., всего носа, щекъ u даже слпзистыхъ оболо-
чекъ рта, иоса п в къ. Кром обыкновсииой В. 
(1. vulgaris), различаютъещедругуюсхожую форму, 
въ н которыхъ случаяхъ, повидимому, также вызьі-
ваемую Муховскими зернамп,—lupus erythematodes 
Cazenave'a; при этой форм но образуется отд ль-
ныхъ узелковъ, а разлитое утолщеніе и покрасн ніе 
кожи, переходящее въ рубцеваніе безъ пзъязвлепія. 
Эта бол зньлокалпзует&яобыкновенно снміметрично 
на щокахъ, р лге на рукахъ илп ногахъ. Пора-
женіе ыедленно захватываетъ новые участіш въ 
то время, какъ въ центр колса превращается въ 
тонкій рубецъ. Теченіе В. хронпческое u нзл ченіе 
достигается обыкновенно крайне медленно и не-
прочно—часты возвраты. Наилучшимъ способомъ 
л ченія (посл хирургпческаго—радикальнаго уда-
ленія ножомъ всего участка пораженной кожи), 
считается св тол ченіе по Фннзену, для котораго 
созданы ц лые институты по образцу копонгаген-
скаго и у насъ въ Россіи (въ Петербург , Вазани). 
Зат мъ прим вяетсявыскабливаніе узелковъ острой 
ложкоіі, прияшганіе пакелеиомъ (раскалонное же-
л зо), дкими щелочамп и мышьяковыми пастами.— 
Литература. Статья M r a c e k ' s въ «Handbuch 
fUr Hautkrankheiten» (В иа, 1903—1906); М. С. 
П и л ь н о в ъ , «Къ вопросу о л ченіи В. по способу 
Finsen'a> (диссорт. Казань, 1904). Ф. Чистовичъ. 

Волчанскгь—у здный гор. Харьковской губ. 
пріі р. Волчьей, на Б лгородъ-Купянской ж. д. 
14 500 лшт. (1910). 6 церквей, 10 учебныхъ заведе-
ній, въ т. ч. учительская семинарія, реальп. учііл., 
жен. гнмназія, город. ремесленное н 5 начальныхъ 
школъ. Зем. больница и пріемный покой. 4 нромыш-
ленныхъ заведенія, въ т. ч. 1 товарная лелыіпца; 
выд лка кожъ. Расходы города—21000 руб. (1904). 
В. основанъ въ 1674 г. выходцами нзъ Украины, 
поселившимися на м ст бывшихъ татарскихъ 
бродовъ н сакыы (пути); новыіі поселокъ получилъ 
по именн р хш названіе Волчій или Волчыі воды. 
Съ 1802 г.—у. г о р . — В о л ч а н с к і й у здъ—въ 
с в. частп Харысовскоіі губ.; на С граничнтъ съ 
Б лгородскнмъ и Корочанскимъ уу. Курской губ., a 
на СВ—съ Валуйскимъ у. Воронелсской губ. Пло-
щадь—3 503,9 кв. в. или 365 001 дес. При общемъ 
склон съ С на 10, къ р. С в. Донцу, въ средней 
части у зда плоская возвышенность, водоразд лъ 
между прнтоками Донца п Оскола. Вост. части 
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у зда достигаютъ 200—250 м., западн.—175—200 м. 
п. ур. м.; въ общемъ характеръ м отности степной. 
Р кп у зда, С в. Донецъ u его притокп (Волчья, 
Хотомля, Гнилица, Бол. Бурлакъ), маловодиы и л -
томъ пересыхаютъ; отъ весеннпхъ разливовъ м -
стамн образуются озера. Преобладающал формація 
м ловал. ІІочва—черноземъ (съ прпм сыо глины 
или песка), отъ 0,4 до 1,4 м. толідиною; по л в. 
берегу С в. Донца и отчастп Волчьей—тянутся 
пески. Прежде было много л совъ, теперъ онп за-
нимаютъ всего о£°Л, всл дствіе чего м стность 
страда тъ отъ вост. в тровъ—«сухов евъ». Жпт. 
въ у. (безъ города) 1910 г. 205500, въ среднемъ 
58 жит. на 1 кв. в р. Малороссовъ (украинцевъ)— 
74,8%, великоруссовъ—25%. Сравннтельно много 
старообрядцевъ и сектантовъ 1,2%, большею частью 
б зпоповцевъ и штундистовъ. Населенныхъ ііунк-
товъ 364; по переписи 1897 г. было 43 селенія, 
им вшія свыше 1000 жит.; посл у. гор. крупн е 
всего слобода П ч н ги (Ново-Б лгородъ) съ 8 тыс. 
зкит. Въ 1911 г. изъ 325 394 дес. удобной зеыли 
принадлежало: крестьянамъ въ над л 174 тыс. дес. 
(53,4%), частнымъ влад льцамъ—144 тыс. (44,3%), 
казн , уд лу Иі различнымъ учрежденіямъ около 
7,5 тыс. (2,3%). Среди частныхъ влад льцевъ пре-
обладаютъ дворяне (69 тыс. дес, или 48,6%). за-
т мъ крестьяне. Над ломъ крестьяне влад ютъ пре-
пмущественно на общинномъ прав . В. у.—земле-
д льЧескій; распаханныхъ земель въ немъ 81,5% 
(во всей Харьковской губ. 76,8%). Хозяйство ве-
дется прпмитивно; средп крестьянъ 39% хозяііствъ 
не удобряетъ своихъ полей. По распространешю 
усовершенствованвыхъ орудіп В. у. занпмаетъ 
среднее въ губерніи м сто. Крестьяне культнвп-
руютъ яровую пшенпцу (26,9%), ячыень, рожь, 
овесъ, просо, озпмую пшеницу (5,4%), частные вла-
д льцы— озимую пшенпцу (41%), яровую пшеннцу, 
рожь, ячмень, овесъ, просо (5,8%). Гречу п подсол-
нухъс ютъ только крестьяпе, сахарную свекловпцу— 
крестьяпе п частные влад льцы. Урожап на частно-
влад льческихъ поляхъ крестышскіе превышаютъ 
на 40% (яр. пшеница) п до 101% (оз. пшеница). 
хІасть производпыаго въ у зд хл ба пдетъ на вы-
возъ. Въ 1910 г. насчптывалось лошадей—32 093, 
крупнаго рогатаго—60192 гол., овецъ—40157, сви-
ней—22 299. Кустарные п домашвіе промыслы слабо 
развнты іі слулсатъ для удовлетворенія м стныхъ 
нуждъ. Фабрикъ и заводовъ (1907)—128, съ 
2112 рабоч.; большею частью мелкія мельнпцы, кир-
піічные п гончарные зав. Изъ крупныхъ: 2 товар-
ныя мельницы, 2 свеклосахарныхъ, 3 впнокурен-
пыхъ и 1 пивоваренный зав. Торговля м стная. Же-
л зная дорога Б лгородъ-Купянскъ перес каетъ 
у здъ на 68 вер.; кром того, юлшаго конца его ка-
сается линія Харьковъ-Балашовъ. Въ 1910 г. въ В. 
у. было 15 зем. врачебныхъ участковъ. Начальныхъ 
школъ (1911)—195, изъ нихъ 112 зеиск., 42 церк.-
приход., остальн. минпстерскія. Граыотность въ В. 
у. слаб е развпта, ч мъвообще по Харьковской губ.; 
въ 1910 г. грамотныхъ было: муж.—51,1%, лсен.— 
21,1%, обоего пола—36,0% (для Харъковской губ.-— 
48%). Земскій бюджетъ 1910 г.: доходы—292127 p., 
расходы—275 319 p., въ томъ числ на народное об-
разованіе— 22,3% (для всей губ.—29,8%), на ыедиіщ-
иу—18,8% (нагуб.—23,6%). Лпт. см.Харьковскаягуб. 

І І о л ч е к п ь (Воронежской губ.), волчецъ, вов-
ч е к ъ (Малороссія), заразпха в твистая, тов-
стуха (Полтавская), Orobanche ramosa L., Phe-
lypaea ramosa C. A. M.—чулсеядное сорное растеніе, 
уісореняющееся въ корняхъ табака, конопли п подсол-
ііочипка. Появляясь въ значительноыъ количеств 
и быстро развпваясь, В. вскор со вс хъ сторонъ ! 

окружастъ культивируемое растепіе, отчсго посл д-
нее начинаетъ желт ть п скоро пропадаетъ., Если 
В. поселится гд -нибудь, то унпчтожить его весьыа 
трудно. Предупредптельная м ра—чпстота выс вае-
мыхъ с мянъ, что им етъ особенно важное значе-
ніе прп разведеніи табака, мелкія с мона котораго 
трудно отд ляются отъ пристающихъ къ нпмъ с -
мянъ В. Съ этою же ц лыо сл дуетъ не допускать 
с мянъ В. до зр лости, а ср зать ихъ прожде со-
зр ванія. Весьма полезно также чередовать возд'1-
лываніе табака, конопли п подсолнечника съ разве-
деніемъ другихъ сельско-хозяйственныхъ растеній 
(хл бныхъ, картофеля, свеклы), на которыхъ не 
развпвается Б.—тогда с мена посл дняго погибаютъ. 
Другіе виды В. появляются на корняхъ люцерны 
(0. elatior Sutt.) п клевера (0. minor Sutt.). 

В о л ч е і с і э (Ardetta minuta L.)—птнца изъ 
семейства Ardeidae (Цаплевыя), называеыая 
также малой выпыо и бугайчикомъ. Верхяяя сто-
рона т ла у самца ч рная съ зел новатымъ отлп-
вомъ, у самкп рлсаво-бурая; маховыя перья черныя; 
нижняя сторона т ла у саыца ржаво-желтая у 
самки—бл дво-желтая съ чернымп пятнами по бо-
камъ груди; клювъ, бл дно-желтый; ногн зеленб-
зкелхыя. Дліша до 40 см. Водптся въ средяей и 
южноіі Европ , с в. Афрпк и юго-зап. Азіи. Осто-
рожная п хптрая-птица, быстро б гаетъ и легко 
пробпрается въ густыхъ заросляхъ камыша. 

В о л ч е к т ь — с м . Бумагопряденіе ( ІП, 545). 
В б л ч е к т ь , В а ц л а в ъ и Я р о с л авъ, чош-

скіе шісателп— см. Влчекъ (XI, 8). 
Волчеп.пь—подобно «чертополоху» названіе 

п сколькнхъ колючихъ сорныхъ растеній: Carduus 
(Чертополохъ), Сіі-5Іит(Татарникъ), Sonchus(Ocora). 
CM. такяге Волчекъ. 

В о л ч с и т ь или г н и л а я язва—злокачествен-
ный лишай, веліічиною въ прежній м дный пятакъ, 
ПОЯВЛЯЮІІ;ІЙСЯ на голов , ;ше , р лсе на другпхъ ча-
стяхъ т. ла собакъ. Этотъ ліішаГі быстро разъ даетъ 
пораженный органъ, и смерть наступаетъ не позд-
н е двухъ нед ль съ начала забол ванія. Бол знь 
эта очень заразптельпа п почти неизл чима. Ееко-
мендуютъ прнжигать язву ляппсомъ или прнмачи-
вать ее см сью изъ карболовой кислоты', глицерина 
п лаудана. 

В о л ч е щ і . — с м . Вольфрамптъ. 
В о л ч н і і а — р . Тверской губ., л в. прт. Мо-

логи. Беротъ начало изъ оз. Рагозна, Вышневолоц-
каго у. Направлевіе къ ВСВ. Дл. 125 вор., іпир. отъ 
10 до 15 саж. Зяачіітелъный сплавъ л са. Прптоки 
В.-—Ворожба и Тііфина. В. богата рыбою п раками. 

В о л ч и н ъ — м-ко Гродненской губ., Брест-
скаго у., при р. Пульв , прт. Зап. Буга. Существо-
вало еще въ XVI ст. Жптелей 617 (евреевъ 588.). 

В о л ч к о в т ь , Серг й Савпчъ—секретарь 
и переводчпкъ академіи наукъ (ум. въ 1773 г.). 
Перевелъ, между прочимъ, «Жптіе н славныя д ла 
Марка Аврелія Антонина» (съ н и., СПБ., 1740 и 
др, пзд.), «Соворшениое воспитаніед тей» (съ фраяц., 
СІІБ., 1747); «Езоповы басни» (съ франц., СПБ., 
1747 ц др. пзд.), «Достопамятное въ Европ » (съ н м., 
СПБ., 1761); <;Полибі ва военная исторія» (съ 
франц., СПБ., 1756—60); «Монтаньевы опыты» (съ 
фраяц., СПБ., 1762). 

В о л ч к о в ы — р у с с к і й дворянскій родъ, веду-
щій начало отъ а д д е я В., по прозвпщу Т а в -
р и з а, жившаго во второй половин XVI и въ на-
чал Х ІІ вв. Потомство его старшаго сына С е-
м е н a (1623—53), пом щпка ІОрьевскаго и Пере-
яславль-Зал сскаго у здовъ, записапо въ VI ч. род. 
кн. Московской и Владимірской губ. ІІотомство 

! младшаго сына, стряпчаго и московскаго дворянина 
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е д о р а а д д е е в и ч а В. записано въ YI ч. род. 
кн. Орловской и Курской губ. В. Р—еъ. 

В о л ч н и к ъ , волчьп ягоды, волчье лыко, 
л а в р у ш к а (Daphne Mezereum L.), кзъ сёмейства 
лгодниковыхъ (Daphnoideae Vent., Thymelaeaceae 
Meisn.)—небольшоп кустарникъ 2—3 ф. выс, дпко 
произрастаюіцій въ с верной Россіи, на Урал и 
Кавкая (гд поднимается въ горахъ до высоты 
5000—7000 ф.)- Хотя лубъ съ в твей употребляется 
иногда на плетеніе женскпхъ шляпокъ и разныхъ 
другпхъ мелкпхъ нзд лій, но, какъ ядовптое расте-
ніе, В. является нежелательнымъ въ хозлйств , татсъ 
вакъ часто животныя, выпускаемыя на л сныя 
пастбпща, отравляются пмъ; вс части В., особонпо 
же кора и ягода, отлпчаются острыми своіістБами. 
и первая изъ нихъ, будучп прнложена къ т лу, вы-
зываетъ образовавіе пузырей—нарываетъ, какъ 
мушка. Благодаря красот и пахучести своихъ ран-
пихъ розовыхъ цв товъ, сидящихъ по 3—5 на бо-
кахъв твей и появляющихся до распусканія лп-
стьсвъ, разводится пногда въ садахъ. На Кавказ 
встр чается еще шесть другихъ видовъ В. (D. саи-
casica Pall., Di qleoides Schreb., I), sericea Л7аЫ., 
D. acuminata Boiss., D. glomerata Lam. n I), pon-
tica L.), не им ющихъ хозяйственнаго значенія. 

Волчокть—водоросль Volvox. Зеленыя водо-
росли (отрядъ Protococcoideae) u рис. 4 на табл. 
Водоросли. 

В о л ч о к ъ : 1) д тская игрушка, родъ кубаря, 
внутрн полая, съ гуломъ вертящаяся по полу (см. Ги-
роскопъ).—2) Снарядъ, м рою погруженія котораго 
въ жидкость опред ляютъ степень густоты ея, напр., 
водки, разсола и т. п. — 3) На Кавказ В. на-
зываютъ особый родъ шашекъ (сабель). 

В о л ч ь е лыко—напбол е употребптельное 
пазваніе кустарника Daphne Mezereum L. (см. 
Волчнпкъ). Въ Подольской губ. В. лыкомъ зовется 
берссклетъ (Evonymus europaeus L.). 

В о л ч ы і я г о д ы : 1) см. Волчникъ; 2) крас-
ная бузина (Sambucus racemosa L., Йетербург-
ский губ.); 3) ломкая крушина (Rhamnus fran-
gula L.). 

В о л ч ы і j im.i {eoeu.) — пскусственное пре-
шітствіе, представляющее собою ряды углубленій въ 
зсмл , въ вид обратныхъ ус ченныхъ конусовъ. 
Чтобы образовать преграду двиаіенію непріятеля, 
В. ямы устрапваютъ въ 4*—5 рядовъ, въ шахмат-
помъ порядк (см. рнс). Ямы д лаются глубииою въ 
21/2 арш., діаметромъ по дну—въ 3/4—1 арш., нах 

разстояніи центръ отъ цептра—4 шага. Земля изъ 

Волчьи ямы, вндъ сверху. 

Еолчьи я.мы, Разр зі. по I. 

Волчьн яиы. Рлзр зъ по II . 

нихъ располагается въ пролежуткахъ между ними, 
образуя неудобныя для движенія двускатиыя по-
верхности, пли выбрасывается передъ ямами въ 
вид гласпса, маскпруіощаго препятствіе, илн, па-
конецъ, земля разравнивается впереди п позади ямъ. 
В. ямы маскируются перекрываніемъ нхъ мелкішн 
в твямп ц наброской пов рх7> в твей травы, соломы 
плн земли, смотря по оіфужающ іі м стности. Иногда 
въ дно В. ямъ забнваютъ заострепные колья, возвы-
шающісся падъ дноыъ на 1 арш. Ипогда пабнваютъ 
колья въ промежуткахъ между ямамп п опутываютъ 
ихъ проволокой, какъ показано на нпжней половин 
рпсунка и на разр з по II . В. Я. 

В о л ч ь я (Волчьи воды)—р. Екатерпнослав-
ской губ. Беретъ начало въ Бахмутскомъ у., течетъ 
сначала на 3, зат мъ по Александровскому и 
Павлоградскому уу. на СЗ п впадаетъ въ р. Са-
мару (прт. Дн пра) въ 4 вер. отъ г. Павлограда. 
Дл. 220 вер. Весной сильно разлпваеіси. Много 
бродовъ и мелей. He судоходна. 

І5о.іжіі.зі с л о б о д а (Козьмодемьянская)—при 
рч. Волчьей, Казан. г., Чястопольскаго у. 3500 жпт. 

В о л ч ь я сгопа—названіе растеній, въ Ма-
лороссіи впдовъ Geranium, въ Полтавскоіі губ. 
также Astragalus glyciphyllus L. 

В о л ш е б п ы й ігвадрахъ. В. или маги-
ческій квадратъ разд ленъ на квадратныя кл тки, 
въ которыхъ наппсавы числа таішмъ образомъ, 
что суммы чиселъ въ каждомъ горпзоптальномъ 
ряд іш ютъ одну н ту же 
веліічину; ту же саыую велп-
чігау пм ютъ суммы чнселъ въ 
каждомъ изъ вертикальныхъ 
рядовъ u ту же велнчпну 
иы ютъ суммы чиселъ по 
двумъ діагоналямъ. Въ сред-
ніе в ка таіспмъ квадратамъ 
прпппсывали волшебиыясвоп-
ства. Пропсхождепіе ихъ, повіідішому, пндусское. Въ 
хрпстіанскихъ странахъ Запада В. квадратъ, занм-
ствованный у арабовъ, впервые встр чается на гра-
вюр Альбрехта Дюрора «Меланхолія». Въ 16 его 
кл ткахъ разы щены чпсла отъ 1 до 16, при чемъ 
среднія два числа посл дноп строки указываютъ годъ, 
къ которому гравюра относптся. См. статыі Ерма-
кова и Орлова въ «Журп. Элем. Мат.» за 
1884—5 гг.; Ш у б е р т ъ , «Матсыат. развлеченія п 
игры» (Одесса, 1911); А р е н с ъ , «Математичесісія 
игры и развлеченія (СПБ., 1911). 

В о л ш е б п ы й юругть въ народныхъ сус-
в ріяхъ пграетъ громадную роль: безъ него невоз-
можно было бы челов ку защптпться отъ нечпстыхъ 
духовъ. Челов къ, почему-либо боящіііся нападепія 
злыхъ духовъ, освящеинымъ ноишмъ или м ломъ. 
ошісываетъ кругомъ себя черту, чрезъ которую не 
можетъ порсстуішть нп одиііъ б съ. Это особенно 
важно въ Иваиову ночь (съ 23 иа 24 іюня), потом 
что, когда челов къ найдетъ и схватитъ цв тоісъ 
иапоротнпка, онъ' становится ц лыо отчаяниыхъ на-
паденій со стороны чертей, которые отняли бы у 
него жпзнь н добычу, если бы ихъ не удерлшвалъ 
В. кругъ. 
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В о л ш е б п ы й п р у х ъ , также магич скіЛ 
прутъ, волшебная илп рабдомоторная па-
лочка, батоскопъ — раздвоенная на конц въ 
вид вилки в твь и вообще стержни, деревянпые 
н металлическіе, иныхъ формъ, которыми поль-
зуются въ разныхъ м стностяхъ Зап. Европы спе-
ціалисты-колодезникп для обнаруженія скрытыхъ въ 
н драхъ земли источниковъ воды. Пзыскатель, пдя 
по м стности, несетъ передъ собою В. прутъ (по-
н м цки Wtlnschelrute, а изыскатели называются 
Rutenganger) горизонтально. По ув ренію коло-
дезниковъ, они обладаютъ въ этомъ отнош ніи тапн-
ственньшъ чутьемъ: при переход черезъ то м сто, 
гд въ земл іш ется ключъ или потокъ воды, 
прутъ съ болыпою силою притягпвается внизъ (у 
колодезниковъ въ Г рманін) илп отскакпваетъ 
вверхъ (у французскихъ колодезнпковъ), всл дствіе 
чего они ц узнаютъ, гд надо копать колодецъ. 
Приблпзительно они указываютъ так;ке глубішу, на 
которой находптся вода. В рованіе въ магичесісую 
силу «прута» сохранплось съ древн йшихъ временъ, 
когда полагали, что поыощыо волшебной палочки 
можно открывать не только подземные ключи, ио 
и скрытыя въ н драхъ руды ц нныхъ металловъ, 
клады, краденыя вещи и т. п. У грековъ существо-
вала легенда объ открывател металловъ Линке . 
Плпній сообщаетъ, что древні этруски добывали 
воду ири помощи прута. Теофрастъ, Парацельсъ п 
Агрпкола упоминаютъ о ней, разсказывая, какъ 
ею надо пользоваться. Въ 1532 г. въ Праг по-
явился трудъ Бернгардуса на латпнскомъ яз., по-
священный этому предмету. Сто л тъ спустя Ана-
стасій Кирхнеръ доказалъ, что пользованіе пру-
томъ для обнаруженія скрытыхъ подъ з млею водъ 
только тогда сопровождается усп хомъ, когда прутъ 
находится въ рукахъ челов ка, но не тогда, 
когда онъ прикр пленъ къ какому-либо аппарату. 
Еще ясн е высказались поздн йшіе изсл дователп, 
которые заявили, что причины движенія В. прута 
заключаются искліочнтельно въ несущеыъ его чело-
в к ; это доказывали, напр., монахъ Лебреш, (1693), 
Іоапнъ-Готфрпдъ Цейдлеръ (1700), Александръ 
ф. Гумбольдгь (1707). Этотъ факть и постепенно 
укр ппвшійся скептицпзмъ относительно всего не-
попятнаго отт снили в ру въ силу прута въ 
об.часть суев рій. Отрпцая всякое значеніе вод-
шебной палочки, усп хи поисковъ объясняли случай-
ностью, полагая, что отклоненіе соверша тся подъ 
вліяніемъ самовнушенія прутоносца или всл дствіе 
сознательнаго обмана съ его стороны. Тако отно-
шеніе къ В. пруту продолжалось до начала XX в., 
когда въ 1902 г. журналъ «Prometheus» поднялъ 
вопросъ о значеніи магическаго прута, вызвавъ 
этішъ горячую пол мику. Между прочимъ А. Геймъ, 
проф. геологіи въ Цюрпх , вступился за маги-
ческій прутъ п сообщилъ о н сколькихъ по-
сомн нныхъ случаяхъ, когда его авторитетное 
мн ніе геолога о существованіи или отсутствіи 
подземныхъ потоковъ было посрамлено пскус-
ствомъ прутоносца. Вопросъ о магпческомъ прут 
още не разр шенъ u въ настоящее время. 11 те-
перь этотъ таинственный инструментъ іш етъ 
столько же страстныхъ противниковъ, какъ п во-
одушевленныхъ привержеицевъ. Среди посл д-
нихъ много выдающнхся ученыхъ и просв щен-
ныхъ д ятелей, добросов стность которыхъ не 
можетъ быть заподозр на, и которые свид тель-
ствуютъ о поразительныхъ усп хахъ, достигпутыхъ 
при пользованіи прутомъ, хотя точному объясне-
нііо явленіе это не иоддается. Гипотеза объ 
пзощреннпмъ чуть н которыхъ индивидуумовъ въ 
ирнсутствш подземпыхт. водныхъ потоковъ не 

должна казаться абсурдноп. Теч ніе подводныхъ 
потоковъ не можетъ обходиться безъ треиія, и воз-
молшо допустить, что при этомъ выд ляет&я н ко-
торо начало, которое черезъ поверхность земли 
д йствуетъ на нервную систему людей и жн-
вотныхъ. Отклоняющшся прутъ, по выраженію 
Геііма, является чувствительнымъ рычагоыъ для 
нервнаго возбужденія организма. Цейдлеръ еще 
въ 1700 г. доказалъ, что форма прута и мате-
ріалъ егоиграютъ второстепенную роль, п что де-
ревяннып внлообразный прутъ ыожетъ безъ вреда 
для усп ха д ла быть зам ненъ другпмн матеріаг 
лами. напр., иожнпцами, скрещенными ножамп, 
двумя клецкамн, сппральною проволокою, коромыс-
ломъ для носки воды, двумя скрещеннымп чубу-
ками п проч. Это подтверждается и нов йшею 
практнкою, при которой для водоисканія употре-
бляются металличесвіе стержни разнообразпоіі 
формы. Сл довательно, пробл ма магяческаго 
прута принадлояштъ отчасти пспхологіи, отно-
сясь къ 'области безсознательныхъ ощущенііі и 
невольныхъ мышечныхъ движеній. Прп псревозк 
магическаго прута въ Африку для предприня-
тыхъ тамъ изсл дованій, онъ будто бы всегда 
отклонялся, когда пароходъ попадалъ въ морское 
теченіе, и прутъ держали по направленію этого те-
ченія. Въ протпвномъ случа прутъ оставался не-
подвижнымъ. По наблюденіямъ Г. Франціуса, быв-
шаго строителя военнаго порта въ Кил , который 
открылъ въ себ способность распознавать воду 
при помощп прута н теперь усердно этимъ занп-
мается, прутъ, б зошибочно указывая въ горныхъ 
м стностяхъ потокп, скрытые подъ землею, тавж 
отклоняется при переход черезъ быстрыя гор-
ныя р чкн. Наоборотъ, штуттгартскій гндрологъ, 
проф. Р. Вейраухъ, безпристрастно засвид тельство-
вавшій многіе поразнтельные усп хч отысканія 
подземныхъ водъ прп помощи прута, указываетъ, 
что на открытые водотоки прутъ не реагируетъ. 
Общественное вниманіе къ этому явленію усилн-
лось значительно, когда въ 1907 г., по непосред-
ственноыу почину германскаго императора, одпнъ 
пзъ д ятельныхъ прутоносцевъ, ландратъ ф. Усларъ, 
былъ отправленъ въ южную Африку для разысканія 
м стъ для колодцевъ въ безводныхъ степяхъ гер-
манскихъ влад ній. Работы этп ув нчались пора-
зительнымъ усп хомъ. Въ теченіе двухл тняго сво-
его пребыванія въ этой м стности, ф.-Усларъ ука-
залъ около 800 м стъ, гд подъ землею находится 
вода, опред лпвъ и глубину, на которой она долзкна 
быть найдена. На совершенно безводномъ участк 
Аусъ-Куньясъ, дл. 112 км., по. .его показаніямъ 
им ются подземные водотоки въ среднемъ ч резъ 
каждые 30 км. Буренія производнлись зат мъ спе-
ціальными партіями, независнмо отъ ф. Услара, въ 
т хъ изъ указанныхъ имъ м стъ, гд нуждались 
бол е всего въ вод .' По им ющимся отчетным']. 
даннымъ до 1 ІІОІІЯ 1911 г., оффнціально засвнд -
тельствованнымъ администраціею колонін, въ Винд-
гук буреніе произведено всего въ 217 пунктахъ, 
при чемъ въ 83 случаяхъ изъ ста предсказанія 
оиравдались. Глубина залеганія воды въ 90% вс хъ 
случаевъ оказалась почти совершенно тождествен-
ною съ указанною ф. Усларомъ. Ненахождеиіе воды 
въ исключительныхъ случаяхъ объясняютъ т мъ, 
что прутъ, какъ подтверждепо и' многими другііми 
изсл дованіями, повидимому, реагііруетъ не только 
на подзеыныя воды, но и на залежи н которыхъ 
мннераловъ—угля, руды, селитры.Длябезпристраст-
наго научнаго изсл довапія вопроса о магиче-
скомъ прут въ Гермапіп основано общество (Л е̂г-
band zur Xlilrnng der ^Vtlnscholrutenfrage), всту-
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ппвшее въ жизнь 1 января 1912 г. Эго общество, 
во глав котораго стали изв стные профессора, 
гидротехники и врачп, въ настоящее время выпу-
отило уже три выпуска трудовъ («Schriften des 
Verbandes zur K. d. W.», ІПтуттгартъ, 1912). Tpe-
тій выпускъ поевященъ бпбліографіи вопроса (Graf 
Karl K H n k o w s t r B m , «Bibliographie der 
Wtlnschelrute»). Къ усп хамъ B. прута въ нов й-
шее время относятея: 1) опытъ у Бокелога, въ Ган-
повер , гд тотъ же ф. Усларъ, при прохожденіи съ 
прутомъ (м днымъ) по шоссе въ незнакомой ему 
м стности, въ присутствіи геологовъ, точно указалъ 
границы залеж й калійной селитры, добываемой зд сь 
на глубнн около 500 м. иодъ землею, а такж опре-
д лилъ направленіе пластовъ, и 2) удачные опыты 
пользованія прутомъ для опред ленія м стъ, гд 
можно съ усп хомъ рыть колодцы для жел знодорож-
ныхъ надобноетей (въ Пруссіи). Адмпнистраціей прус-
скихъ жел. дор. предоставлено м стнымъ управле-
піямъ въ т хъ случаяхъ, гд г ологичоскія условія 
пеясны, обращаться для производства изысканій къ 
ирутоносцамъ. Въ посл диее время производят&я 
пзсл дованія этого рода на юг Россіи инженеромъ 
иутей сообщенія А. Монвижъ-Монтвидъ. Л. Т. 

В о л ш е б п ы й фонарь—оптическій при-
боръ, служащій для отбрасыванія (проектпрованія) 
на б лую, хорошо отражающую или пропускающую 
св тъ плоскость (экранъ) увеличеннаго изобралсенія 
какого-либо небольшого предмета. Въ качеств та-
кого предмета чаще всего служитъ прозрачная кар-
тпнка, рнсованная илп воспропзведенная фотогра-
фйнеекимъ путемъ на стеклянной пластпнк и 
спльно осв щенная сзади источникомъ св та, лучи 
котораго собпраются (конденспруются) на картннк 
посредствомъ спстемы собирателышхъ стеколъ (кон-
денсаторъ). Ярко осв щенная картинка проекти-
руется на экран другоп системой чечевицъ—объ-
ектпвомъ. Такимъ "образомъ схема Ф. пр дста-
вл.чстся въ сл дующемъ вид (puc. 1): Л—конд нса-

торъ, J5—объектнвъ, С—источнйкъ св та, JE—кар-
тпна, F—экранъ. Пом щаютъ источникъ С въ ящиісъ 
(корпусъ фопаря) D, окружающій С со вс хъ сторонъ; 
въст нкуящикавр занъ конденсаторъ А.—Состав-
ныя части В. фонаря. А) Конденсаторъ. Необ-
ходимость прим непія конденсатора въ В. фонар 
для бол е яркаго осв щ нія проектируомой картины 
и нанвыгодн йшее расположеніе конденсатора сл -
дуютъ изъ рис. 2. При отсутствіи кондепсатора (1) 
проектируется лишь ничтожная часть картишш cd. 
Если источникъ G находится въ главномъ фокус 
стекла (II), то вся картина будетъ осв щена па-
раллельнымъ пучкомъ св та, но въ объективъ по-
падетъ лишь узкій пучокъ св та, п на экран изо-
бразится ляшь незначительнал часть картинки. 
Очевидно (III) относительное положеніе конден-
сатора, источнпка св та н объектива наибол е 
выгодиое, іі къ нему стремятся приблизиться при 

всякомъ проектированіп картішъ. Ч мъ короче фо-
кусное разстояніе кондепсатора при данномъ діа-
м тр его, т мъ ярче можно осв тпть имъ картішу; 
д йствительно, бол е ко])Откофокусный конденса-
торъ нулшо бол е 
приблизить къ ис-
точнпку св та, а, 
сл довательно, въ 
него попада тъ и 
болыпее количество 
лучей (рис. 3). Для 
ослабленія сфери-
ческой аберраціи 
строятъ сложные 
конденсаторы, на-
прим ръ, д в о іі-
н о й к о н д нса-
т о р ъ (рігс. 4). 
Подобный конден-
саторъ наивыгод-
н йшпмъ образомъ 
расположенъ тогда, 
когда псточникъ 
св та S находится 
въ главномъ фо-
кус обращенной къ 
нему чочевпцы (ср. 
рпе. 5, гд показапо мен е выгодное расположеніе). 
Укороченія фокуснаго разстоянія можно достичь при 
помощи тройныхъ конденсаторовъ; напбол о 
распростраиениый типъ ихъ изображенъ на рпс. 6, 
который наглядно показывастъ выгоду въ оов ще-

Рас. 2. 

Рис. 1. 

Рпс. 3. 

ній прп пользованіи тройньшъ конденсаторомъ; та-
кой конд нсаторъ можно безопасно приблизить къ 
цсточнику, такъ какъ посл дняя чечевица, благо-
даря своей тонкостп, мен подвержена лопанію, і; 
она защищаетъ отъ 
чрезм рнаго нагр -
ванія остальныя че-
чевнцы. Тройноіі 
конд нсаторъ мо-
лсетъ давать осв щс-
ніе отъ 2 до 3 разъ 
бол е спльное, ч мъ 
двойной. Для научиыхъ и учебпыхъ ц лей, когда 
нужно получить параллельный пучокъ св та, коп-' 
денсаторъ дополняютъ двояковогнутой чечевицей 
(рис. 7), превраідающей сходящіііся пучокъ въ па-
раллелыгаи. В) Въ качеств объектива въ В. фо-
нар прпм няются короткофокусныя св тоснльныя 
фотографическія спстемы обыкновенно тігаа портрет-
нагр объектііва. Если источникъ св та обладаетъ 
значительнымъ протяж ніемъ (керосиновая лампа, 
ауэровскал гор лка, лампа накалпванія), то, какъ 
видпо ^зъ рпс. 8, отверстіе объ ктпва должно быть 
весьма большимъ для того, чтобы вм стить весь пу-
чокъ св та, исходящііі изъ конденсатора. С) Въ 
качеств источника св та въ В. фонар пріі-
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м няются керосиновыя лампы, газовыя лампы, 
лампы накаливанія, лампы съ Друмыондовыыъ 
св томъ, вольтова дуга и др. а) Обыкновен-
ныя кероспновыя лампы съ круглымъ фи-
тплемъ совершенно не пригодны для осв щ нія 
въ В. фонар . Наибол е пріш нпмы для этой ц ли 
лампы съ 3—4 плоскпми, наклоыенными другъ къ 

другу въ вид М 
св тнльнямн, поста-
вленныши парал-
лельно оси конден-
сатора; этн лампы 
горятъ безъ стекла, 
но требуютъ для 
правильнаго некоп-
тящаго гор нія 
соотв тственной тя-
ри. Керосиновая 
лампа въ 4 фптиля 
даетъдоІООсв чёйи 
прп внимат льномъ 
у ход за ней являет-

ся оч нь удобвымъ н дешевымъ источпикомъ св та въ 
В. фонар для неболыппхъ аудиторій. Ь) Изъ газо-
выхъ лаыпъ едпнственнопріш нпмымн въ фонар 
явлштсл гор лки съ с ткамп накаливанія (Ауэра), 
дающія прп вовой с тк до 80—90 св чей. Въ по-
сл дне время конструированы очень удобныя спир-

товыя, бензиновыя п даясе 
к росиновыя лампы съ 
с ткамп накаливанія 
(даютъ до 150 св чей). с) 
Лампы н а к а л п в а в і я 
обыкновенваготішанепри-
грдны для В. фонаряпопрп-
чнп большой длины пхъ 
уголька. Для В. фонаря 
прпготовляютъ спеціаль-
ныя («фокусныя») лампы 
въЮОсв чей, уголекъ ко-
торыхъ представляетъ до-
вольно длпнную узкую 
спираль пзъ угольной 
ленты,поставленную вдоль 

оптической осн конденсатора. d) Друммондовъ 
св тъ представляетъ весьма распространенный 
ВСТОЧНІІКЪ св та для В. фоваря, пм ющій то большое 
преішущество передъ вс мп вышеуполянутымп, что 
св тящаяся поверхность незначптельна, а сила св та 
можетъ дойтп до 500 св чей. Въ этомъ источннк 
поверхность куска пзвести вакаливается пламевемъ 
каісого-либо горючаго газа въ см си съ кпслоро-

Рис. 6. 

Рпс. 7. 

домъ. См шеві газовъ пропзводится передъ са-
мымъ отверстіемъ гор ліш,коііецт. которой состоптъ 
обыкновенво пзъ двухъ концентрическихъ трубокъ— 
вн шней шпрокой L, по которой проходптъ горю-
чііі газъ, п внутревней узкоіі ОВ, чрезъ которую въ 
плаыя вдувается кислородъ (рис. 9). Получающееся 
прп гор ніи остро несв тящееся пламя направляется 
на извсстковый циливдрикъ или круасокъ; такъ 
какъ пламя довольно быстро выжпгаетъ въ пзвести 
углубленія, то цилиндрикъ илп кружокъ устанавли-
ваются противъ пламеіш такъ, чтобы можно было 
м вять накаливаемое ы сто. Въ качеств горючаго 

газа прпм пяется водородъ или чаще си тпльвыіі 
газъ, дающій, одвако, мен св та, ч мъ водородъ. 
Оба газа выпускаются изъ гор лки подъ и еколько 
ув личеввымъ давленіемъ, для какой ц ли газы 
собираются въ м шки илп газоіметры, которы п 
нагружаются до достиженія жолаемаго давленія въ 
газ . Въ посл днее время вашелъ широкое прим -
нсніе сгущсішый до 100 атмосферъ кислородъ, от-. 
пускаемый спеціальвыми заводмяи въ стальвыхъ 
цилиндрахъ; посредствомъ особыхъ редуціонныхъ 
краиовъ ыожно заставить вытекать газъ пзъ такого 
цнлігадра подъ желаемымъ давленіемъ; водородъ 
тоже можетъ быть полученъ сгущеннымъ въ сталь-
вомъ цилішдр . Такъ какъ не везд им ется св -
тильвыГі газъ, то въ посл двее время начали 
устрапвать гор лкн, въ которыхъ горючимъ газомъ 
являотся карбурпрованный воздухъ илп кислородъ. 
Наибол е распростравена у насъ э п р н о-к и с л о-
р о д н а я лампа. иръ пропіітываетъ войлочную 
набивку резервуара. Часть кйслорода просачи-

I'uu. s. Рис. 9. 

вается черезъ пропптаииыіі э промъ воилокъ п 
васыщается парами э вра; этотъ карбурпрован-
ный кислородъ зажпгаютъ въ гор лк іГ сквозь 
пламя проиускаютъ другуго часть кпслорода; на 
стерасень од ваетсяизвестісовый циливдрпкъ. Друм-
мондовъ' св тъ является въ высшей степони удоб-
нымъ іісточникомъ св та для Б. фонаря, no 
требуетъ ум лаго н осторожваго обращенія съ 
гор лкамп (особснно съ эепрно-кпслородныыи); нріі 
веум ломъ обращеиіи возиолшо образованіе грему-
чей газовой см си іі взрывъ ея. е) В о л ь т о в a 
д у г а постоянпаготокаявляется наилучшимъ псточ-
ыпкомъ св та для В. фонаря, если требуется зна-
чительная сила св та. Вольтова дуга постояннаго 
тока при сил тока въ 10 амперовъ даетъ около 
1000 св чей; при увеличеніи силы тока растетъ п 
сила св та. Св титъ въ дуг въ сущности лишь 
углубленіе (кратеръ) въ положительноыъ угл , по-
чему угли въ "В. фовар и располагаютъ обыкно-
венно наклонно (рис. 10) такъ, чтобы кратеръ бро-
салъ на кондевсаторъ наи-
болыпее количество св та. 
Сближеніе углей, сгораю-
щихъ ыало-по-малу, про-
изводится лпбо on. рукп. 
либо посредствомъ осо- -•••' 
быхъ механизмовъ—регу-
ляторовъ. Посл дніе срав-
нительно сложвы и дели-
катнік, хоропшз рсгуляторы, кром того, очень 
дороги; поэтому въ В. фонар очевь часто прим -
няютъ ручные. регуляторы. Вольтова дуга перем н-
наго тока даетъ св тящіяея поверхности на обонхъ 
угляхъ; она при той ate снл тока даетъ осв щеніе 
экрана лриблизительно на 40% бол е слабое; угли 
въ ладпі перем ннаго тока стоятъ воптпкально. 
Каковъ бы ни былъ источвикъ св та въ В. фонар , 
онъдолженъбытьустановленътакъ,чтобысв тящаяся 
точка (или поверхность) находилась: 1) на оптиче-
ской осіі В. фонаря, 2) на томъ разстояніи отъ кон-
денсатора, при котороыъ в сь пучокъ св та, 
выходяіцій изъ него, заполняетъ объективъ. Прп 

і'лс. ю . 
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пеправильной установк іісточника св та изобра-
женіе конденсатора на экран является осв -
щеннымъ неравном рно; синеватыя т ни на пзо-
браженіи указываютъ на то, что лампа слпшкомъ 
близка къ конденсатору; наоборотъ, при слншкомъ 
болыпомъ удаленіп источнпка края круга затянуты 
красноватой т нью. Еслп источнпкъ .св та стоитъ 
прав е или л в е, выше или ниже оси, то справа 
или сл ва, сверху нли снпзу получается полуколь-
цевая т нь. Е) Е а р т и н ы для проеісціипрнгото-
вляются обычно путемъ фотографіп. Наибол е рас-
пространенными разм рами картинъ являютея 7X7 
стм., 8X8 стм., 8,5x10 стм. и въ посл днее время 
9X12 стм. При проектированіи картины обычноуве-
личиваются около 30—35 разъ; поэтому р зкость кар-
тины должна быть весьма значптельной. Картины, по-
лученныя фотографическимъ иутемъ, дорогп; поэтому 
въ посл днее время началп готовить значительно бо-
л едешевыя, но и ыен е совершенвыя картинки,пе-
чатанныя на целлюлондныхъ пленкахъ. Р) Э к р а н ъ 
лзготовляется обыкновенво изъ натянутаго на раму 
полотна пли шертинга^по возможности, безъ швовъ, 
разм рами до 4 x 4 м. Если изображенія разсматри-
ваютоя въ отраженномъ св т , то полезно покрыть 
экранъ, для увеличенія отражательной способности, 
какой-либо б лой матовой краской (напр. цинко-
выми б лилами, разведенными на клеевой вод ). 
Экраны для наблюденія въ пропущенномъ св т 
д лаются нзъ очень тонкпхъ прозрачных7> матерій, 
или тоже изъ полотна, прп чемъ посл дніе экраны 
передъ пользованіемъ ими обильно смачиваются 
водой для большей прозрачности ихъ. 'Проектиро-
ваніе въ пропущенномъ св т значительно мен е 
выгодно и удобно, ч мъ въ отражевномъ: нзобра-
женія бол е темны н мен е впдпы зріітелямъ, си-
дящимъ съ боковъ; зрители же, свдящіе вдоль оптп-
ческой оси прпбора, всегда впдятъ осл пительно 
яркую св тящуюся точку въ центр пзображенія. 
G) Корпусъ В. фонаря д лается обыкновенно изъ 
листового а;ел за нли дерева, выложеннаго вяутри 
асбестомъ; корнусъ долженъ быть постросііъ такъ, 
чтобы онъ не пропускалъ св та, но въ то же время 
допускалъ свободную цпркуляцію воздуха, иначе 
(особенно при пользованін дугой) корпусъ слиш-
комъ нагр вается. Въ прежнія времона часто 
соеднняли два такихъ В. фонаря вм ст , поставнвъ 
одпнъ на другой п наклонивъ оптическую ось верх-
няго такъ, что отбрасываемый иыъ кругъ совпа-
далъ съ кругомъ, даваемымъ нижнимъ В. фонаремъ. 
Въ В. фонарь вставлялись разныя картнны п мед-
леннымъ закрываніеыъ одного объектива и откры-
ваніемъ другого заставлялн одну картину какъ бы 
скрываться въ туыан , изъ котораго выступала 
мало-по-малу другая картина ( т у м а н н ы я кар-
т п н ы). Для бол е сложныхъ эффектовъ (подвпж-
ныя картины) прим нялись п троішые В. фонари 
(агіоскопы, поліорамы), которые въ настоящее 
вроыя почти вышли изъ употребленія. В. фонарь, 
прпм няется н только для проектированія обык-
новенныхъ картпнокъ, но u для проектнрованія при-
боровъ п опытовъ (ему иногда даютъ названіе 
с ц і о п т и к о н ъ). Для проектпрованія непрозрач-
иыхъ предметовъ (провзведеній печати, фотографіп, 
рнсунковъ, плоскихъ предметовъ) посл дніе распо-
лагаются на столик , на который падаетъ яркііі 
св тъ отъ конденсатора. Св тъ, разс янный прод-
метомъ, собирается объективоыъ, который отбрасы-
ваотъ изображеніепредмета наэкранъ. Лишь въ по-
сл днее время, когда лампы съ вольтовой дугой дали 
возмолшость получать огромное количество св та, 
удалось построить хорошіе объектпвы съ болыпимъ 
отверстіемъ лри неболыпомъ фокусномъ разстояніп, 
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стало возможнымъ проектировапіе непрозрачныхъ 
предметовъ. Изв стнымъ заводомъ Цеіісса въ Іен 
построенъпрпборъ эт^го рода (эппдіаскопъ) , въ 
которомъ осв титедемъ явля тся небольшой проаіек-
торъ съ вольтовоіі дугой въ 30—50 амперъ; при-
боръ этотъ, однако, весьма дорогъ. 0 другихъ 
различныхъ видахъ проекціи (стереоскопическая 
проекція, кішематографы, проекція въ полярпзован-
номъ св т и т. д.) см. въ нпж указанныхъ сочи-
неніяхъ. Дроекціонный В. фонарь въ настоящее 
время нашелъ огромное распространеніе прп пллю-
стрированіп уроковъ, лекцій u чтенііі. Проекціон-
ный В. фонарь пзобр тенъ былъ іезуптомъ А. Кпр-
херомъ. Приборъ оставался научпой пгрушкой до 
середины ХТІІІ ст., когда Леонгардъ Уіілеръ на-
чалъ д лать попыткп прпм нить В. фонарь для 
научныхъ демонстрацій. Въ конц XYIII ст. Ро-
бертсонъ въ Париж первый давалъ публпчныя 
представленія съ В. фонаремъ, усовершенствоваи-
нымъ имъ. Чайльдъ въ Лондов въ начал XIX ст. 
первый построилъ двойные В. фонари, а Дансеръ 
въ Манчестер первый прим нилъ къ В. фонарю 
фотографпческіе діапозитивы.—Житература о про-
екціонномъ В. фонар довольно обширна. См. 
R. N e u h a a s , «Lehrbuch der Projektion» (Галле, 
1901); L. W r i g h t , «Optical Projection»; L i e s e -
ga n g, «Die Projektionskunst»; L e t t r e r, «Skiopti-
kon»; Б у я к о в и ч ъ , «B. фонарь»; A. Ера:емск}й, 
«Практическое руководство къ употребленію опти-
ческаго В. фонаря»; Н. Д бницкі й, «В. фонарь» 
(М., 1901). 

В о л ш е б с т в о — с м . Колдовство. 
В о л ъ — кастрированный или кладспный въ 

ранней молодости (до лолугодового возраста) быкъ, 
рабочее лшвотное, во многихъ м стностяхъ пред-
почитаемое лошади, напр., въ южноіі полос Россіи. 
Это предпочтеніе основывается: а) на меньшей 
стоимости содержанія В.; б) большемъ колпчеств 
получаемаго отъ впхъ навоза п пригодностн по-
сл дняго для всякаго рода почвъ, тогда какъ ков-
скій навозъ для н которыхъ почвъ вреденъ; в) боль-
шей выносливости, стойкостн для тяжелыхъ работъ 
н меныией подверженностп порч и г) возмолшости 
значптельнаго возвышенія ц нности т хъ изъ Б., 
которые прнзнаются негодными для работы, по-
средствомъ откармливанія, т.-е. постепеннаго пре-
вращенія изъ плохого рабочаго животнаго въ хо-
рошее мясное пли убоііное. Рабочіи В. долженъ 
іш ть длинную, тяжолую голову, мускулнстую, ум -
реннон длины шею, высокую холку, хороіпо разви-
тую грудь. Для устопчиваго u свободнаго піага 
необходпмы: широкая грудь и толстыя, костистыя 
и прямо поставленпыя погн, съ широкимн кол н-
ными суставамп и большпыіі шпрокііміі копытамп, 
а для усп шнаго откармливапія, впосл дствін, за-
браковапныхъ животныхъ, желательно, чтобы ра-
бочій В. им лъ таіш н которыя статыі хо-
рошаго мясного скота, напр., тироісій крестецъ. 
Этпмъ требованіямъ всого больше удовлетворяетъ 
нашъ степной скотъ, особенно с рая украин-
ская порода. Весьма прпгодны также для ра-
боты крупныя породы горнаго скота — симеиталь-
ская нлп бернская, фохтландская и швицкая. При 
вычисленіи количества работы, выполняемой В., 
обыішовенно принимаютъ, что прп горизонтальноіі 
тяг онъ уравнов шиваетъ грузъ, равный собствен-
ному в су—приблизительно 25—30 п.; при 21/2— 
3-часовомъ отдых средп работы, около полудвя, 
В. можетъ работать л томъ 10 часовъ въ суткл, 
весною и осепыо 8, зимою 7 часовъ (счлтая въ 
году 160—250 рабочнхъ дией). Н которые хозяева, 
опасаясь силыіаго утомленія воловъ, работаютъ ими 
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въ дв см ны, но это дорого стоитъ, такъ какъ тре-
буется содержать двойное количество скота, и н 
представляется необходнмымъ, если только давать 
В. достаточно времени для покоя. В. пригоденъ для 
работы съ 4 до 15-л тняго возраста; во напбол е 
производительна его работа отъ 7 до 10 л тъ. Еже-
дневная пища рабочаго В. должна заключать въ 
с б на 1000 фнт. живого его в са фунтовъ: 

Do Грувоиу 
„ Кюну 

Сухого 
веще-
ства. 

30 
25 

Про-
тенна. 

Жира. 

14 (1,75 
2,5—3,0 0,7—0,8 

Угл во-
довъ. 

14,11 
18,16 

Питані должно быть равном рное сухимъ кор-
момъ—с номъ п соломой, лучше всего р заннымн, 
съ прим сыо жмыховъ и ржаныхъ отрубей. За-
пряжка В. пронзводится при помощи ярма, которое 
бываетъ двоякаго рода: зашсйиос, паибол е употре-
бит льное въ нашихъ южныіъ хозяйствахъ, и голов-
но (лобное и затылочное), общераспространевное 
въ Зап. Европ ; посл днее заслуживаетъ безуслов-
наго преимуіцества предъ первымъ. 

В о л ы п н х ъ — г о р н а я порода (Овручскій у., 
Волыяской губ.), отвосящаяся къ групп діорито-
выхъ порфпритовъ и состоигь изъ кристаллической 
основной массы п включеній плагіоклаза, коричне-
вой роговой обманки, біотпта и н которыхъ второ-
ст пенныхъ минераловъ. 

ІЕо. іынка — с. Черниговской губ., Сосниц-
каго у., при р. Волынк . Во времена гетманщины 
В. была сот ннымъ м-комъ Черниговскаго полка. 
Л^ит. 2800; 2 правосл. церкви, школа, ссудо-сберега-
тельное товарищество, лавки. 

Ііо.іынкя.—народный музыкальный инстру-
мевтъ: со динені н сколькихъ. трубокъ съ м шкомъ 
изъ телячьей или козьей шкуры для воздуха. Шкура 
ц ликомъ сшивается наглухо; сверху ея прид лы-
ваотся трубка для наполненія воздухомъ (напр., у 
шотландскихъ горцевъ). Наполненіе воздухомъ совер-
шается такасе посредствомъ маленькихъ ручныхъ м -
ховъ. Внизу ы шка прид лываются отъ одной до 
трехъ нгральныхъ язычковыхъ трубокъ (русск. жа-
л йки), съ отверстіями. На одной изъ нпхъ напгры-
ваются мелодіи, а дв другія, давая сочетаніе квинты 
(товику пдоминанту строя наигрыва мой мелодіи), 
образуютъ сопровождені для мелодіи. Иногда эти 
сопровождающія трубки снабжаются особыми ііорш-
нями, съ помощыо которыхъ можетъ быть изм няемъ 
строй трубокъ. Играющій держитъ м хъ подъ ыыш-
кою и важпыаетъ его л вою рукою; благодаря про-
исходящему при этомъ теченію воздуха язычки ниж-
нихъ трубокъ приходятъ въ колебаніе, издаютъ звукъ, 
а ва трубк съ боковыми отверстіями игрокъ, пере-
бирая посл днія пальцами, наигрываетъ мелодію. 
В.—инструментъ весьма древняго происхожденія, 
широко распространенный среди многихъ народовъ. 
Инструментъ, похожій на В., былъ изв стенъ въ 
Индіи дв тыслчи л тъ тому назадъ; его знаютъ са-
мые первобытные народы. Разновидности В. встр -
чаются во многихъ азіатскихъпевропейскихъ стра-
нахъ. Особымъ почетомъ В. пользуется до сихъ поръ 
въ Велпкобританіи, гд во время торжественныхъ 
королевг.кихъ об довъ шотландцы играютъ на этомъ 
инструмент въ своихъ націовальныхъ костюмахъ; 
часто встр чается В. у крестьянъ Англіи, Шотлан-
діи н Ирландіп. Распространенъ этотъ инструментъ 
въ Италіи средп горцевъ въ качеств ивструмента, 
сопровождающаго игру на piffero—духовомъ дере-
вянномъ инструмент , въ род первобытнаго гобоя. 
Игроки на неыъ изв стны подъ ныенемъ piiferari. 

Распространена В. п средп славянъ; не лишено в -
роятія, что русскіе заимствовалн ее отъ западныхъ 
славянъ, такъ какъ впервые она появплась въ Зап. 
Руси. Однако, и на Кавказ пздавна существуотъ 
инструментъ тнпа В.—грузинская ствири; игрокъ ва 
этомъ инструмент называется сазандаромъ. Араб-
скіе писателп-Х в. сообщаютъ о В. у русскпхъ сла-
вянъ, оппсывая, между прочимъ, какъ В. была по-
ложена въ ыогилу славянскаго вождя. Въ памятни-
кахъ духовной и административной лптературы мо-
сковскаго государства ХУИ ст. В. часто упоми-
нается какъ любимый народный пнструментъ. 0 В. 
ееть сообщенія у путешественнпковъ, шісавшпхъ о 
московскомъ государств XVII в. п поздн е. Мил-
леръ, въ «Описаніи живущихъ въ Казавской губ. 
языческихъ народовъ» (1791) сообщаетъ, что ви-
д лъ В. въ числ музыкальныхъ пнструментовъ 
инородцевъ Казанской губ. В. пм ется также 
у чувашъ Б леб евскаго у. Уфимской губ. У чу-
вашъ Симбпрской губ. встр чавтся п у з ы р ь, какъ 
разновидность В. Упоминанія о В. встр чаются во 
ыногпхъ русскпхъ народныхъ пословпцахъ и п с-
няхъ: «Ножкн—что дудкп, брюшко—что волынка»; 
«Дуй его волынкой> (шутливая брань); «Корову про-
пьемъ, а теленка на волынку поворотпмъ»; «Надулъ, 
чтб козій м хъ, попгралъ, что на волыночк » (обма-
вулъ); «Пошелъ за хл бомъ до рынку, а купилъ 
волынку»; «Волынка да гудокъ, собери намъ домокъ» 
(б лорусск.). Въ коллекціи Н. И. Привалова есть 
оч нь старый экземшшръ эстонской В. (Dudelsack) 
съ о-ва Даго съ тремя (а не четырьмя) трубками. 
На народныхъ русскпхъ картинкахъ (въ собр. 
Ровинскаго) встр чаются нзобраясенія игроковъ на 
В. съ пояснительными надписямп, напр.: «спасиба-
ста, что ыеня увеселяешь на волынке пач органо 
пграешь». У казаковъ Кубанской обл. В. называется 
к о з о ю, такъ какъ д лаетея изъ козьяго м ха. Коза 
им етъ дв трубки, настроенныя въ квинту. Названіе 
козкуа въ значеніи В. встр чается п въ нашей 
древвеи письменвости.—См. Н. И. Приваловъ, 
«Музыкальные духовые инструменты русскаго на-
рода> («Изв. С.-Петерб. Общ. ыузыкальн. собранііЬ 
1903 г.). G. Рыбакоеъ. 

И о л ы н с к а я г у б е р ы і я (Волывь) вм ст съ 
Кіевской п Подольской губ., входитъ въ составъ 
ю.-зап.края. Расположена менгду49028' п 5203' с. ш. 
п 41о20'іі 4805'в. д., почти на 250 в р. съ.С на 10 
п бол е 320 в р. съ 3 на В; граничитъ съ Австріеіі 
и съ губерніями Холыской, Гродненской, Мивской, 
Шевской и Подольской. Площадь—63137 кв. вер. 
(71850 кв. км.). Въ географическомъ и экономиче-
скомъ отношеніяхъ д лится на дв р зко отлнчныхъ 
полосы: Пол сь п л состепь. Въ составъ Пол сья 
ц ликомъ входятъ Овручскій н Ковельскій уу. ІІ 
с в. частп уу. Владиміръ-Волынскаго. Луцкаго, Ро-
венскаго, Острожскаго, Новоградъ-Волынскаго п 
Житоыірскаго уу. П. А. Тутксшскій, характерпзуя 
почвы В. губ., л состепіі усвапваетъ напменоваиіе 
лессовой зоны, а въ Пол сь разлпчаетъ зандровую, 
моренную п конечно-моренную зоны. Лессовая зона 
представляетъ собой возвышенное плато (170— 
250 м.) съ постепеннымъ повиженіемъ къ С и съ 
массой холмовъ, балокъ, овраговъ. Наиболыпія вы-
соты въ Староконст. у. у с. Западпнецъ (365 м.) и въ 
Кременецк. у. у г. Кременца (405 и.). Волыяскія 
возвышенности не им ютъ связп съ Карпатами. 
Возвышенность ю.-зап. частп губерніи носптъ на-
звавіо Авратынской (огь сел. Авратынь, Старо-
ковст. у.). Кременецкія горы, въ впд отд ль-
ныхъ куполообразныхъ возвышеній—р дкій прп-
м ръ денудаціонныхъ горъ. Болыпая часть По-
л сья, зандровая зона, которая характеризу тся 
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поипженной м стностыо(120—250м.),однообразнымъ' 
рельефомъ, песчаныып холмамп (барханами). Мо-
ренньш зоны входятъ въ пред лы В. губ. двумя 
языками; западный зашшаетъ ы стность до р. Го-
рыни, восточный отграниченъ отъ зандровой зоны 
ломанной линіей Овручъ, Словечно, Лугины, Сл. Кри-
вотипъ, Горошки. Конечио-моренная зона предста-
вляетъ горный ландшафтъ въ миыіатюр (сложенія 
валуновъ, озера во впадпнахъ' горъ и пр.); мо-
реннал зона отлпчается слабо волшгстымъ релье-
фомъ, низкими холмамп (съ валунамп) н пр.— 
Ископаемыый В. губ. богата: крпсталлическія 
породы занпмаютъ вост. половину губ., выступая по 
берегамъ Тетерева, Случн, Горыни, Ужа и др. въ 
впд гнейсовъ, с рыхъ u красныхъ гранитовъ; въ зап. 
частп губ.—осадочныя породы. Обращаютъ на себя 
вниманіе вулканпческіе базальты (анамериты) у 
сс. Берестовца и Злазня въ Ровенскомъ у., а также 
черные волыниты у м-ка Искорости Овручскаго у. 
Въ ю.-зап. Волынп находятся жерновые песчаішкп. 
Красивы п счаники Овручскаго у.—розовый талькъ 
пзъ с. Листвина, красный песчаникъ лзъ с. Збранкп 
и фіолетовый—изъ м-ка Словечна. Известнякъ пм лъ 
добываются во многихъ м стахъ осадочной области. 
Мергель въ областп гранитовъ вотр чается въ Жи-
томір. п Новоградъ-Вол. уу. и въ третичныхъ форма-
ціяхъ—въ К.ременец., Изяславскомъ иНовоградъ-Вол. 
уу. Глнною изобилуетъСтароконст. у.; л пнаяглина— 
въ Кремонец. п Острожск. уу., фарфоровая (као-
линъ)—по Тетереву и Случи (у м-ка Барановка), a 
также въ Овруч. у. В. губ. богата жел зомъ, особенно 
въ Житомір., Новоградъ-Вол. п Овручскомъ уу.; н -
сколько десятковъ л тъ тому назадъ зд сь была 
развнта жел зод лательная промышленность. За-
лежи лигнита им ютея въ Кременецкоыъ (гора Ку-
личовка) и Дубенскомъ уу. Моренныя зоны пзобп-
луютъ валунаып. Встр чаются также графитъ, гор-
ыый хрусталь, литографскій камень, яшма, зеленый 
зм евпкъ. Янтарь найденъ въ Жнтоыірскомъ у. 
(у с. Барашей и м-ка Утомира), въ Овручскомъ у. 
(у с. Коиища), въ Ровенскомъу. (у м-ка Домбровпца, 
с. Клесова) и въ Луцкоыъ у. (у м-ка Бережницы).— 
Почвы В. губ. еще н подверглись детальному изу-
ченію. По Тутковскому, зона лессоваго ландшафта 
характернзуется видопзм неніямп типпческаго чер-
нозема,съ нейтральнымъ гумусомъ.Възандровойзов 
наблюдаются преішущественно болотныя (съ ішслымъ 
гумусомъ), торфяныя, подзольныя п песчаныя почвы. 
Въ конечно-моренной—пестрая и р зкая см на каме-
нистыхъ, глинистыхъ и песчаныхъ почвъ. Въ морен-
ной зон —суглпнистыя, но часто ц песчаныя почвы. 
Гпдрографія. Въ лессовоі! зон грунтовыя воды— 
залегаютъ глубоко, р чныя доливы р зко очерчены; 
зандровая же зона отличается близостыо грунто-
выхъ водъ," обпліемъ болотъ, медленнымъ и раз-
в твленнымъ теченісмъ р къ въ низкихъ берегахъ. 
Въ конечно-мореиной зоп озера во впадпнахъ, 
р чныя долины очерчены р зче, уклоны р къ возра-
стаютъ. Въ ыоренной зон возстанавливается кар-
тина зандровой зоны (близость грунтовыхъ водъ, 
низкіе берега р къ, обпліе болотъ u озеръ). Наибо-
л е значптельныя р кп В. губ. стекаютъ съ высотъ 
лессовой зоны. Главныя pp.: Зап. Бугъ, Припять съ 
прт. Стоходомъ, Туріей, Стырью (съ Иквой), Го-
рыпыо (со Случыо), Убортью, Улшмъ и др., Тете-
ізевъ, впадающііі въ Дн пръ. Судоходпы Зап. Бугъ, 
Стыръ, отчастп Иква u Горынь; остальныя р кп— 
сплавныя. Подъ озераміі—около 100 кв. вор.; ихъ 
болыпо въ Пол сь , по и въ лессовой области по 
теченію pp. Случи, Горынп, Вимн, Иквы образуются 
значіітельныя запруды.—Клнматъ В.губ. недоста-
точно изученъ. Сред. годов. данныя за1898—1907 гг.: 

Атмосф рно давлоні . . 
Температура воздуха . , . 
Сумма осадковъ 
Чпсдо дней бваъ оттовелн 
Число дней съ морозомъ . 

Б лая 
Криинца. 

742,1 мм. 
7,6 і-рад. 

649,1 мм. 
52 дн. 

128 „ 

Жвтоміръ. 

742,4 мм. 
7,2град. 

520,3 мм. 
G1 дн. 

143 „ 

Въ зап. части губерніи климатъ н сколько тепл е 
п влажн е, ч мъ въ восточной, но р зісихъ различііі 
н наблюдается; ещ мен е различія между с в. 
(пол сскіши) и южн. частямн губериіп. Въ Жиіо-
мір (1900—1909) наибол холодный м сяцъ— 
январь, ііаіібол е теплый—іюль. Средняятемп. +7,17 
(колебанія ио годамъ—отъ + 6 , 2 ' до 8,3°). Вс го 
болыпе осадковъ выпадаетъ л томъ, всего менып — 
знмой. Р ка Т теревъ заморзаетъ въ начал дек. іі 
вскрывается въ конц ыарта.—Нас л е н і В. губ. 
въ 1897 г. — 2989 т. душъ об. и., а къ 1911 г.— 
3702 т.; приростъ въ 1910 г. 56457 д. илп 1,63%. Го-
родское насел віе въ 1910 г.—326 т. пли 8,8%. 
Брупн йші гор.: Житоміръ—86 т., Ровно—33 т., 
Луцісъ—27 т., Ковель—26 т. Кроы у. городовъ, н 
мало крупныхъ поселеній городского тіша, называе-
мыхъ м стечкамп: Полонное, Шепетовка, Славута, 
Волочискъ, Корецъ, Рожпще, Клевань, Искорость, 
Радзивилловъ и др. Ср дняя густота населевія по 
губ рніи—62 д. на 1 кв. в. (въ 1897 г.—47,5). Густо 
заселена южн. часть губерніи, входящая въ составъ 
л ссовой зоны (въ Староконстант. у.—89,9), слаб е— 
пол сскія м стностн (въ Овручскомъ у., 29,9). Въ 
посл дніе годы, съ распродажей крупныхъ им нііі 
въ Пол сь , ндетъ энергичное зас леніе многихъ 
дотол глухихъ м стностей выходцами изъ Волыни и 
другихъ губерній. Національный составъ населенія 
(въ 1897 г.): русскяхъ—'2204 т. душъ—73,8%, вът. ч. 
украпнцевъ (малороссовъ) 2095 т.—70,1 %, евреевъ— 
394 т. — 13,2%, поляковъ — 184 т. пли 6,2%, н м-
цевъ —171 т. или 5,7%, чеховъ—27 т. или 0,9%. 
Главная ыасса населенія состоптъ изъ исконныхъ 
жптелей Волыни, украинц въ. Наибол е высокііі 
процентъ украинцевъ въ Овруч. (83%), Ковельск., 
Кременец. (по 80%), Заславск. и Староконстант. 
(по 77%) уу. Слаб е всего они представлены въ 
Луцк. (56%), Дубенск. u Ровенск. уу. Евреп насе-
ляютъ, гл. обр., города (въ Житомір ихъ 42%, въ 
Ровно—56%) п м стечки. Н мцевъ, которые сталп 
поселяться на Волынп съ конца XVIII ст. п осо-
бенно посл освобожденія крестьянъ п польскаго 
возстанія, когда пом щнчье хозяйство испытало р з-
кій кризнсъ, насчптывается до 200 т.; они поселилнсь 
преимущественно въ пол сскихъ м стностяхъ Жи-
томір. (47 т.), Ровенск. (24 т.), Луцк. (30 т.), Влади-
міръ-Вол. (15 т.), Новоградъ-Вол. (38 т.) н Дубенсіс. 
(6 т.) уу., но встр чают&я сплошною массою такж въ 
Овручскомъ, Ковельск., Изяславск., Острожск. уу. 
Чехп поселилпсь посл 1861 г. болыпею частыо въ 
ю.-зап. частп губ.—въ Дубенск. (10 т. ІІЛІІ 5% насе-
левія), Ровенск. (4 т.), Острожск. (2 т.), Луцк. (4 т.); 
оніір дко встр чаются во Владнміръ-Вол., Ковельск., 
Овручск.нНовоградъ-Вол.уу. Украпнцы составляюп, 
массу крестьянскаго яаселенія, въ составъ котораго 
лишь отчасти входятъ полякп (переселенды нзъ 
Польшіі), чехи іі н мцы; поляки—землевлад льцы, 
крупные арендаторы, администраторы іш пій и иро-
мышленныхъ предпріятій (особенно сахарнихъ заво-
довъ).Евреіі—торгово-промышленныіі классъ; н мцы 
и ч хп, являясь з мледвльцами по преимуществу, 
довольно часто занимаютея н торгово-промышлениою 
д ятелыюстыо; среди н мцевъ незомлед льческая 
группа составляетъ 20%, у чеховъ—25%. Глаппая 
масса нассленія В. губ. занята сельскішъ и л с-
нымъ хозяйствомъ—около75%, промышленностыо—• 
8%, транспортомъ иторговл й—7% (1897).—Зомл -

17» 
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влад ніе . Изъ 5 772129 дес. (учетъ 1905 г.) 
иад льныхъ земель—2298861 дес, частныхъ — 
2819 930, учрежденій—653 338. Изъ частныхъ зе-
моль дворянам7і принадлежало 2044093, духовен-
ству—6370, купцамъ—145 301, м щанамъ—157899, 

, крестыінамъ—157 502; ііроч.—73 376; въ частной 
собствеііпости крест. обществъ—18205, другихъ — 
67 680, крест. товарищ.—109386,^ иныхъ товарищ.— 
40118. дворянское землевлад ніе отличается круп-
ныып разм рами; на каждо влад ніе (вс хъ 2587) 
прпходится, въ средн., ок. 800 дес. Влад ній свыше 
1000 д. (вс хъсословій)—480, съ площадью 1744 т. д. 
75 влад ній съ 'площадью св. 5000 дес. Напбол е 
раздроблено землевлад ніе въ Староконстантнн. у. 
Многія им нія часто переходпли изърукъ въруки, 
подворгались хищнической эксплоатаціи, особенно 
въ сыысл истребленія л совъ. Въ 1863—96 гг. дво-
ряне потерялп 25% своей земли, да и посл того 
безостановочно шла мобплизація дворянской земли. 
Съ 1883 по 1909 г. пріобр тено крестьяпами землп 
прп помощп крестьянскаго банка 179 346 дес, въ 
1910 г.—15 842 д. Земля поляковъ усиленно перехо-
дитъ къ русскпмъ и друг. національностямъ (н ы-
цамъ н чехамъ). Въ 1869 г. въ рукахъ поляковъ счи-
талось свыше 90% частнаго землевлад нія, въ 
1911 г.—вс го 45,1%. Мен е всего поляки сохранили 
земли въ уу. Овручскомъ (28%), Житомір. (37%) 
н Луцкомъ (31%), т.- . въ Пол сь , гд хозяйство 
подверглось наибольшему яспытанію со времени 
крестьянской реформы. Наибольшую кр пость обна-
ружпло польское землевлад ніо въ Изяславльск. у., 
гд расположены огромныя влад нія кн. Сангушко и 
гр. Потоцкаго (90,6%), а таюке во Владиміръ-Вол. 
(64,2%) п Староконставт. уу. (61,7%). Кром руе-
скихъ (крупныхъ землевлад льцовъ и крестышъ-
украинцевъ),серьезныя земельныя пріобр тенія сд -
дани н мцаыи и чехами, которые пріобр тали иы -
нія подъ коЛопіп нли въ одн руки. Уже въ 1885 г. 
въ рукахъ н мцевъ было до 400 т. д. и у чеховъ— 
ок. 40 т. д. Над льное крестьянство сравнительно 
хорошо было обезпечено землеіі (особенно въ 
Овручск. п Ковельск. уу.), гд они получили, въ 
среднемъ, 21 д., тогда какъ въ южн. частіі губ.-̂ -
отъ 9 до 11 д., разнаго рода сервптуты тоже бол е 
распространенны въ Пол сь . Въ 1905 г. бывшіе 
влад льческіе крестьяне им лк, въ среднемъ, 7,3 д. 
на дворъ, бывш. государ.—10,3 д., но фактпческн 
зомельное обезпеченіе сейчасъ значптельно ниже, 
ІІ въ южн. части крестьянинъ, въ среднемъ, рабо-
таетъ на участк въ 3—4 д., прц отсутствш сервн-
тутовъ пли лишь прп общеіі пастьб скота на то-
лоіс . Хараістерной чертой землепользованія въ 
В, губ. является черезполоспца, особеино р зко 
выражепная въ Пол сь п слабо исправленная въ 
пныхъ сдучаяхъ разверстаніемъ крестьянскііхъ уго-
дій отъ пом ідичьвхъ. Въ Житомірскоыъ у. обна-
ружи.чось стремленіе крестьянъ къ исправленію 
пеудобствъ черезполосицы путемъ хуторского раз-
селенія, п за посл днія 6 л тъ (къ 1911 г.) прп-
ведено въ исполненіе проектовъ по изм ненію 
гсловіп крестьянскаго землепользованія на 127 819 д. 
Распред леніе террнторіп В. губ. по угодьямъ не 
ыожетъ быть установлено даж приблизительно, въ 
виду устар лости данныхъ поэтому вопросу. Пахот-
ная площадь вс бол расширяется за счетъ 
истребляемыхъ л совъ п осушаемыхъ луговъ п бо-
лотъ, особенно въ Пол сь , гд въ 80-хъ гг. XIX ст. 
счнталось до 50% площади подъ л сами. Многія 
крупныя им нія парцеллируются, съ переходомъ ихъ 
въ руки крестьянъ и съ обращеніемъ л совъ въ 
пашни. Л сная площадь въ 1910 г. опред лялась въ 
1709 т. дес. (2І6,5%); частныыъ влад льцамъ прн-
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надлел;ало 1293 т. дес, казн — 368 т., уд лу— 
88 т., прочимъ—9 т. дес. Изъ породъ преобладаетъ 
сосна, за нею дубъ, береза, ольха, грабъ. Луговая 
площадь опред ляется въ 642 т. д. (въ т. ч. за-
лпвныхъ луговъ—175 т. д.); сборъ с на въ 1910 г.— 
58330 т. п. Всего больше луговъ въ Ковел., Влади-
міръ-Вол., Луцк. и Новоградъ-Волі. уу. Неудобныхъ 
земель много въ Пол сь (особевно въ Овруч. п 
Ковел. уу.). П о с в н а я площадь въ 1910 г. 
1773 т. дес. Средвій сборъ хл бовъ (1905 — 09 гг.): 
оз. ржи—28921т. п., овса—22360 т., оз. шпенпцы— 
15 639 т., ячменя — 9444 т., гречпхи — 4785 т., 
проса—2477 т., гороха—2031 т., бобовъ—452 т., че-
чевпцы—323 т., яр. ржп—431 т., яр. пшеницы — 
427 т., картофеля—60838 т. п. Сущсственную роль 
играетъ въ В. губ. культура сахарной свег;лы 
(1910 г.—31 т. дес), клевера, масличныхъ растевій. 
Такія культуры, какъ оз. пшепица, горохъ, сахар-
ная свекла, приы няются преямущественно въ южн. 
полос ; въ Пол сь паибол распространена 
культура продовольственныхъ хл бовъ—ржи, овса, 
гречихп. Средній сборъ хл бовъ (1905—09 гг.)— 
79,5 мплл. п.; ва обс мененіе идетъ 14 м. п., вино-
куреніе и пивовареніе—0,7 м. п., вывознтся изъ 
пред ловъ губерніи — 7,5 м. п. Чнстый остатокъ— 
57.3 м. п., а съ переводомъ чистаго остатка карто-
феля (7,8 м. п.) на рожь получается потребленіе на 
душу—18,6 п.—Скотоводство развито. Въ 1910г. 
считалось 725 т. лошадей, 1109 т. гол. рогат. скота, 
698 т. овецъ простыхъ, 49 т. тонкорупныхъ, 723 т. 
свиней. Конскпхъ заводовъ — 52. Выводятся на за-
водахъ преішущеотвенно англо-арабская и англій-
ская породы. На улучшеніе породы лошадей вліяютъ 
также колонпстскія хозяйства. Рогатый скотъразво-
дится преимущсственно въПол сь , гд сохраннлась 
естественнаякормоваяплощадь; нанбольшпхъ усп -
ховъ достиглп н мцы, обращающіе серьезное вни-
маніе на молочное хозяйство (изъ В. губ. вывозится, 
въ среднемъ, 100 т. п. масла). Пол сскіе крестьяне, 
благодаря пастбііщныш.сервіітутаыъ,также нер дко 
развпваютъ обширное скотоводство. Простое овце-
водство получило наибольшее развиті во Влади-
міръ-Вол. у., тонкорунное же—въ Изяславльскомъ у. 
(14 т. шт.) и Владиыірг-Вол. у. (11 т. шт.). Въ черно-
земной полос , гд землп заняты подъ доходныя 
культуры, скотоводство отходитъ на второй лланъ.— 
Х м е л е в о д с т в о привіілось на Волыни благо-
даря чехамъ-колонистамъ п нын распространлетсл 
у крестьянъ. Въ среднемъ пронзводится 125 т. п. 
хмеля (1366 дес). Центры пропзводства его—дубеы-
скія, житоыірскія, ровенскія п луцкія чешскія коло-
н і п . — С а д о в о д с т в о развито довольно слабо, 
всего бол е въ уу. Кременецк. (Почаевская лавра) 
и Луцк. (Роаіище) п п р о ч . — П ч е л о в о д с т в о , по-
впдимому, развивается: въ 1910 г. считалось 
135 895 колодъ, 34111 рамочныхъ ульевъ; добыто 
меда—42 т. п.; напбол е развііто оно въ южн. 
у здахъ—Креыенецк. н Староконстант.—Подъ та-
бачными плантаціямп состояло 236,5 д., и получено 
20.4 т. п. табака нпзшаго сорта, всего больше табач-
ныхъ плантацій въ уу. Кременедк. (59 д.) и Луцк. 
(38 д.).—Система с е л ь с к а г о х о з я й с т в а . В. 
губ. характернзуется равнов сіомъ полеводства, 
жпвотноводства и л соводства. Это доказываетъ ста-
тистпка отправленія грузовъ: полеводство даотъ 
грузовъ (1905—1909 гг.), счптая п мукомольные, на 
15 мплл. p., или 37%, лшвотноводство—на 13 м. p., 
или 32%, л соводство—на 10 м. р.,или 24%, проч. 
отрасли сельскаго хозяйства—на 2,6 м. p., или 7%., 
всего па 40,6 м. р. Пол сье можетъ быть назваио 
л соводственно-лшвотноводственной производитель-
ной средой, л состепь (лессовая зона) — полевод-
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ственно-жігвотноводствепной. Въ частностп, въ лес-
совой области преобладаютъ зерновыя хозяйства 
(пшеница), вблизп свеклосахарныхъ заводовъ— 
свекловично-пшеничныя п въ связи съ винокурен-
ньши заводами — картофельно-зерновыя. Въ По-
л сь лучшія хозяйства основываются на карто-
фел , часто встр чаготся зерновьтя, п главный 
доходъ получается отъ эксплоатацін уц л вшихъ 
л совъ. Истребленіе посл днихъ ведетъ къ сдач 
земли въ аренду (раныпе—н мцамъ) и къ продаж 
ея крестьянамъ. Крестьянскія хозяйства—препму-
щественно продовольств нныя и, сл довательно, зер-
новыя; крестьяне значнтельную часть денежнаго 
дохода почерпаютъ въ заработкахъ во влад льче-
скпхъ хозяйствахъ (на юг ) и въ л сныхъ промые-
лахъ (въ Пол сь ); зал тную долю составляетъ и 
доходъ отъ животноводства (особенно въ Пол сь ). 
Н мецкія хозяйства довольно одностороннп (ското-
водство); чешскія хозяпствасоздалиразностороннюю 
организацію съ равнов сіемъ отраслей и съ важною 
ролью хмелеводства. Врупны землевлад льцы не-
р дко сдаютъ свои пм нія въ аренду предпринима-
тслямъ, которые за свой счетъ ведутъ хозяйство. 
Въ такой аренд состоптъ свыга 350 им ній, съ 
150 т. д., особенно въ гожной части губерніи, въ 
раіон свекловичной культуры.Мелкая крестьянская 
аренда бол ераспространена въ Пол сь (до 55 т. д.), 
гд получпла такясе шнрокое распространёніе н -
моцкая аренда (болыпею частью долгосрочная). По-
сл дняя сообщаетъ значительной части н мецкпхъ 
хозяііствъ весьма непрочный характеръ. При орга-
іпізаціи хозяііствъ въ крупныхъ пм ніяхъ устраи-
ваются отд льныя хозяііскія единицы (фольваркн, 
фсрмы, экономіи), разм ромъ, въ среднемъ, въ 
400 д. — Си с т е м ы полеводства не могутъ быть 
установлены точно. Во влад льческомъ хозяйств 
иреобладаетъ паровая система, въ внду права 
ирестьянъ на общую толоку; но многія хозяйства 
уже перешли къ улучшенной паровой или даясе къ 
плодосм ну (съ сохраненіемъ пара). Крестьянское 
хозяГютво сохранило паровую систему, введя новыя 
культуры (свеклу, картофель, клеверъ и т. п.) или 
уничтолшвъ толоку. Ы мцы Брпдержііваіотся паро-
вой системы пли водутъ хозянство безпорядочно (на 
ар ндованныхъ земляхъ).Чехннастоцчиво провбдятъ 
плодосм нъ плн улучшенную паровую снстему поле-
водства. Уступая по развнтію своей о б р а б а т ы -
в а ю іц е й п р о м ы ш л е н н о с т и сос днимъ гу-
берніямъ—Кіевской и Подольской, В. губ. отлн-
частся разиообразіемъ пропзводствъ. По даннымъ 
1900 г. общее производство фабр.-зав. предпріятій 
ц ннлось въ 24133 т. руб.: по переработк земле-
д льческихъ продуктовъ—15 498 т. p., животныхъ— 
411 т. p., л сныхъ—4071 т. p., ископаемыхъ— 
2221 т. p., волокнистыхъ—287 т. p., хпмическпхъ— 
1545 т. p., прочихъ—100 т. р. Въ 1910 г. ц нность 
общаго пропзводства— свыше 50 милл. р. Главная 
отрасль—мукомольная: 274 паровыя и 874водяныя 
(бол е крупныя) мельннцы съ производпт. св. 
20 милл. р. Мукомольная промышленность наибо-
л е развнта въ раіон жел.-дор. линіп Казатпнъ— 
Ковель, въ гг. Луцк , Ровн , Ковел , Дубн , Жіь 
томір , Владиміръ-Волынск іі т. д.). Зерно изъ 
Вольшимало вывозіггся (общая сумма отправленій. 
пшеницы въ зерн со стапцій В. губ. въ ср днемъ 
за 1905-1909 гг.—1 милл. п.), но болыпе перераба-
тывается (пшенпчпой муки средн. отправлеиіо— 
4 мплл. п.). Весьма вазкную роль пграетъ свекло-
сахарно производство—15 заводовъ съ пропзвод. 
5754 т. п., рафинадныхъ заводовъ съ производ. 
2091 т. п. (1910). Вшюкуреішыхъ зав. 132, съ 
производ. 181 милл. 40° сппрта (1910). Заводы этп 

разбросаны по всей губерніп. Дал е развпты про-
изводства: суконное—25 фбр. съ пропзвод. 2380 т. p., 
ксшевенное—55 зав. на 431 т. p., мыловаренное— 
5 зав., табачное—4 фбр. на 401 т. p., ппвоварон-
ное—30 зав. на 706 т. p.. бумажное—11 фбр. на 
1892 т. p., л сопильное—61 зав. на 1256 т. руб., 
стеклянное—16 зав. на 648 т. руб., фарфорово-фаян-
совое—9 зав. на 648 т. руб. цементное—2 зав. на 
353 т. р. Значптельная часть пер чпсленпыхъ про-
изводствъ сосредоточена въ м-кахъ Славут , По-
лонномъ. Барановк п пхъ раіонахъ, т.-е. на гра-
ниц съ Пол сьемъ, откуда получалось топлпво. Это— 
старые очагп волынской промышлениостіі, развпв-
шейся еще въ польсісую эпоху въ впд псчезнув-
шихъ уже поташнаго («буды») и жел знаго произ-
водствъ («рудни»), а такж стекляннаго («гуты») п 
отчастп фарфороваго. Стеклянно пропзводство хотя 
п развпвается, но сохраняетъ архапческіе прісмы 
производства (ручной трудъ), фарфорово-фаянсовое, 
напротпвъ, зам тно совергаенствуется; оба про-
изводства работаютъ на далекіі! рыноісъ. Бблыпая 
часть предпріятій—въ аренд у евреевъ или основана 
евреями и акціонерными коипаніями. Связь съкруп-
ными ии ніямп всего болыпе сохранплн вннокуренны 
п свеклосахарные заводы. Кустарные промыслы 
развиты слабо и не обсл дованы; бол е распростра-
нены гончарный, кожевенный и деревообд лочныіі. 
Общій оборотъ торговыхъ предпріятій В. губ. 
(кром мелкпхъ) въ 1900 г.—55682 т. руб. Предме-
томъ торговли служатъ преимущественно продукты 
м стнаго потребленія. Въ своой торговл В. губ. 
т сно связана съ Полыпей п с в.-зап. краемъ, куда 
сбываетъ зерно, муку, скотъ, масло, п откуда полу-
чаетъ мануфактуру. Главные м стные рыніш для 
зап. п с в. частеіі губ.—г. Ровно, для вост.—Бер-
дпчевъ п Житоміръ, для с в.-вост.—Кіевъ п для 
юго-вост.—Проскуровъ. Им ются бойкія торговыя 
м стечки, какъ пограничныя Волочнскъ (хл бомъ, 
яйцаыи, птицей) и Радзивилловъ, а такжо Полон-
ное, Коредъ, ПІепетовка, Раншще, Славута, Кле-
вань, Искорость (л съ), Любаръ (хл бъ), Мирополь, 
Тучинъ, Чудновъ. Довольно значителенъ товарооб-
м нъ внутря губериіи, благодаря разлпчію осте-
ственныхъ условій С п Ю губерніи (мука идетъ 
на С, л съ — на Ю), зпачит ленъ такнсе обм нъ 
зерномъ въ виду развитія въ н которыхъ пунктахъ 
муком. промыіпленностп. Въ другія области РОССІІІ 
ндетъ въ особоцностн — л съ. Довольно ыного вы-
возится лродуктовъ за границу—въ Кенпгсбергъ, 
Данцигъ, Броды, Александрово (пшеннца, отруби, 
горохъ, бобы п др.). Значптеленъ экспортъ за гра-
нпцу п л сныхъ матеріаловъ, какъ по р камъ, такъ 
и по жел зной дорог . Почти в&я торговля на-
ходптся въ рукахъ евреевъ. Въ В. губ. 2 таможнн 
(Волочисская п Радзпвплловская), 4 таможенныхъ 
заставы п 1 переходный пункті); чрезъ эти таіМО-
лсенныо пупкты въ 1910 г. вывезено изъ Россіи то-
варовъ на 18956 т. р.,пріівезоио на 17169 т. р. Глав-
ная тамоашя: Волочисская, вывезено на 10821 т. р. 
и привезено на 13 733 т. p., зат мъ—Радзивилловъ 
съ вывозомъ на 5024 т. p., ввозомъ—3427 т. р. Соб-
ственно для В. губ. бол е существенное значеніо 
им ютъ Радзивплловская таможня в заставы; Воло-
чисская таможня обслуживаетъ весь югъ Россіи и 
лишь юго-вост. уголъ В. губерніи. — Кредитъ. 
2 отд лепія Госуд. банка (въ Житомір п Ровно), 

6 отд. коммерч. банковъ (въ Жнтомір , Ровно, Дубно, 
Староконстантинов ), банкіірскія конторы, общ. вз. 
кредпта — 25, 1 город. кред. общ. (въ ЛІптомір ), 
1 ломбардъ и учрежденія м лкаго креднта, Балансъ 
отд. Госуд. банка—4629 т. р. (1909—10 гг.). Учрс-
л:дсніГі мелкаго кредита—406, не считая обществеіі-
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ныхъ кассъ: 172 ыірскихъ заемныхъ учрежденія, 
03 волостныхъ банка, 139 кредитныхъ товариществъ 
и 31 ссудо-сберегат. тов. Балансъ мелкаго креднта 
на 1 янв. 1911 г.: по общественнымъ кассамъ— 
102 т. p., no ыірскимъ заемнымъ учрежденіямъ— 
2245 т. p., no волостнымъ банкамъ—709 т. p., no 
кредитнымъ товарпществамъ—794 т. p., no ссудо-
сберег. тов.—1596 т. р. Балансъ губ. земской 
кассы мелкаго кредита на 1 янв. 1912 г.—852 т. р.— 
Государственныхъ сбер г а т е л ы ш х ъ кассъ— 
106, вкладчиковъ—106 т.,вкладовъ—15,5 мил. руб.— 
Путн с о о б щ е н і я . Чрезъ В. губ. пролегаютъ 
ІОго-зап. жел. дор.—1015 в Привислинскія—133 в., 
Пол ссгая—40 в., Ковель-Влад. военная дорога— 
53 в. н узкоколейный путь 1-го 0-ва подъ здныхъ 
путей—41 в.; общая длина жел. дор. въ губ. -
1282 в. йлп 1 вер. пути на 50 кв. в. Въ среднемъ 
за 1905—08 гг. со станцій В. губ. отправлено гру-
зовъ 65895 т. пд. п прибыло—44680 т. пд. Судоход-
ство по Зап. Бугу, Стыри и Икв , сплавъ, кром 
того, по Горыни, Случи др. бол е мелкпмъ р каыъ. 
Преіімущеетвенно сплавляется л сной матеріалъ 
(сосвовый п дубовый) чрезъ Дн провско-бугскую 
систему въ Данцигь. По Стыри, Икв п Зап. Бугу 
перевозятъ хл бъ въ зерн и мук (съ юга въ По-
л сье), а также бакалеи для ы стныхъ нуждъ. Судо-
ходству м шаютъ запруды на р кахъ. Чрезъ В. губ. 
проходитъ Шево-брестское шоссе. Вс хъ шоссирован-
ныхъ дорогь—748 в.)замощенныхъ—410 в.; грунто-
выхъдорогъ—4225 в.; въ Пол сь , въ впду массы бо-
лотъ н песковъ, он крапне веудовлетворительны.— 
Среднихъ учебныхъ заведеній—26 (7 муж. п 
11 жен. гимназій, 1 реальное учил., 1 учител. семп-
нарія, 2 коммерч. учпл., 1 рим.-катол. п 1 правосл. 
дух. семинарія, 2 жен. дух. учил.) съ 7364учащимііся 
(4055 м. и 3309 д.)- Низшихъ учебныхъ заведешй 
м-ва нар. пр. — 2 четырехкл., 14 муж. и 14 жен. 
город. двухкл., 35 приход., 83 двухкл. сельскпхъ, 
438 однокл.,, 286 инов рческихъ школъ прц н мец-
кихъ колоніяхъ, 17 частныхъ, 7 евр. начальныхъ, 
40 частп. и обществ. евр. учил., 12 вечернихъ клас-
совъ для взрослыхъ еъ 58930 учащихся. Ннзшихъ 
сел.-хоз. школъ 3; 1 сел.-хоз. ремеслевные классы 
съ 236 учащпхся. Нпзшпхъ духовныхъ муж. учи-
лищъ—4 (775 уч.)., 1392 церк.-приход. школъ 
(76 793 уч.).—Врачебная помощь въ 1910 г. 
255 врачей (но считая военвыхъ), 35 зубныхъ вра-
чей, 88 дантнстовъ, 368 фельдшеровъ, 235 повн-
вальныхъ бабокъ н 217 фармацевтовъ. Болыіицъ— 
190; аптекъ — 131.— В е т е р и н а р н а я помощь — 
36 врачей іі 55 фельдшеровъ. В. губ. д лится на 
12 у.: Житомірскій, Владиміръ-Волынскій, Дубен-
скій, Изяславскій (или Заславльскій), Ковельскій, 
Кременецкій, Луцкій, Новоградъ-Волынскій, Овруч-
скій, Острожскій, Ров нскій и Староковстантинов-
скій. Городовъ 13, м ст чекъ 134, другихъ населен-
ныхъ пуііктовъ 9682. Губернскій гор. Жптоміръ 
(91 т. ж.).—Сборы съ населенія В. губ. соста-
вляли въ 1910 г.: окладныхъ 2923 т. руб. (въ т. ч. 
земскихъ—2165 т. р..), друг. разныхъ—249 т. p., 
акдизныхъ—21687 т. p., таможенныхъ—4527 т. р. 
Городскіе доходы—1308 т. p., расходы—1176 т. р. 
По см т на 1912 г. расходы земства псчислены: 
губ. зем. —1613 т. p., у здныхъ—2747 т. p., 
всего—4360 т. p.; изъ нихъ на народное образова-
ніе—503 т. p., медпцину—1203 т. p., ветерннарію— 
133 т. p., сод йствіе экопоыпч. благосостоянію-— 
306 т. p., дорожное д ло—653 т. р.—Архео-
л о г і я В. губ. представлона памятниками нео-
ліітическаго періода. Хотя кости мамонта въ 
пзобпліп попадаются въ вост. Пол сь , въ Остроа:-
скомъ и Дубенскомъ уу., но до сихъ поръ н 

найдено сл довъ челов ка въ четвертичнуюэпоху. 
Къ неолитаческоіі эпох относятъ свыше 300 стоя-
нокъ каменнаго в ка; древп йшія находкн—въ.бас-
сеіш р. Горыни и ея прнтоковъ Збитенки п 
Горыни, а также pp. Унга, Жерева п Норина, гд 
встр чаются любопытныя шнферныя пряслицы. 
Историческія дапныя о В. губ. см. Волынь. Въ 
настоящихъ своихъ границахъ В. губ. образована 
въ 1797 г.—Литература. А. Заб линъ, «Военно-
стат. обозр. В. губ.» (Кіевъ, 1887); Теодоро-
вичъ, «Ист.-статпст. оппсані приходовъ Волын. 
епархіи> (I — IY тт.); «Труды 0-ва изсл дов. Во-
лыни» (I—VI тт.); П. А. Т у т к о в с к і й , «Зональ-
ность ландшафтовъ и почві В. губ.г («Почвов д -
ніе», 1910, A'sS); В. Д. Ласкаревъ, «Геолог. изсл -
довавіяВ.губ.» («Волыль», 1905,№121); В. Д. Анто-
новичъ, «Архсологпч. карта В. губ.» (М., 1900). 
Подробныя указанія у П. А. Т у т к о в с к а г о , 
«Впбліограф. обзоръ лптер. по геолопп и фпзііч. 
географін центр. п южн. ІІол сья» («Зап. Шев. 
общ. естествоисп., т. XXI) п у Заб лина. 

А. Ярошевичъ. 
В о л ы п с к а я еиархізі. — Нын шняя В. 

епархія учреждена въ 1795 г. первовачально въ 
качеств житомірскаго викаріатства ыннскоіі епар-
хіи. Въ 1799 г. впкаріатство обращено въ само-
стоятельпую епархію, съ наименованіемъ епископа 
волынскимъ и жіітомірскимъ. Въ 1848 г. В. епархія 
какъ бы потеряла свою самостоятельность, такъ 
какъ В. архіерею повел но быть архіеппскопомъ 
варшавскимъ н новогеоргіевскимъ, управляющимъ 
В. епархіею. Такое положеніе продолжалось до 
1860 г., когда варшавская архіерейская ка едра 
была отд лена отъ В. Три викаріатства: кро-
менецкое, владимір-ь-волынское іі острожское. Ъъ 
1909 г. соборовъ п церквей было 2007, протоіе-
реевъ и священниковг—1329, діаконовъ и псалом-
щпковъ—1373; часовенъ н ыолитвенныхъ домовъ— 
207; монастырей—14: 10 мужскихъ ІІ 4 жевскихъ; 
въ мужскихъ 137 монаха п 213 послушшіковъ; въ 
женскихъ—99 монахішь ІІ 420 послушнпцъ. Право-
славнаго населенія—1903819 чел.; едішов рцевъ— 
229 чел. Церковно-прпходскихъ попечительствъ—• 
491; библіотекъ при церквахъ—131; прк благочин-
ничеекихъ округахъ — 32. Братствъ 53: 17 го-
родскихъ и 36 сельскпхъ. Духовная с мпнарія 
въ гор. Жптомір ; 4 духовныхъ училпща; учи-
лище пастырства въ память о. Іоанна Кронштадт-
скаго, открытое въ гор. Жптомір въ 1908 г. Во-
лынское женское учнлище духовнаго в домствп, 
Волынское Виталіевское женское епархіальное учи-
лнще въ гор. Кременц . Начальныхъ церковныхъ 
школъ къ 1910 г. состояло: двухклассныхъ—23 (уча-
щихся: 2129 муж. п. и 925 жен. п.), одіюкласс-
ныхъ—1140 (учащихся: 52083 ыуж. п. и 13173жен. 
п.), школъ грамоты—213 (учащихся: 7004 муж. п., 
1641 жен. п.), мужская церковно-учительская школа 
(учащпхся 65), 9 второклассныхъ мужскихъ 
школъ (учащихся —538) и одна женская (учащихся— 
85). Церковно-археологпческое общество (откр. въ 
18УЗ г.) съ древлехранилищемъ; им отъ отд ленія 
въ у здахъ (Луцкъ, Владиміръ-Волынскъ). Съ 1867 г. 
пздаются «Волыискія Епарх. В д.». 

Колынскіс—старпііііый русскій дворянскій 
родъ, ведущій начало отъ вы хавшаго изъ Волыни 
къ в. кн. Дмитрію Ивановичу Донскому Дмнтрія 
М и х а й л о в и ч а В о л ы н с к а г о - Б о б р о к а , про-
славившагося въ Кулпковской битв п женатаго на 
сестр в. князя, Анн Ивановн . Начиная съ его 
сыновей, Б о р п с а и Д а в п д а , бывшпхъ бояраміі, 
В. служили до конца XVII в. боярами, околыпічимп, 
стольнпкаміі, стряпчііми н воеводами. Изъ нихъ 
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наибол е изв стиы: С т е п а н ъ И в а н о в и ч ъ , 
стольникъ, воевода и посолъ въ Англію (1617); 
братъ его П а в е л ъ И в а н о в н ч ъ (ум. въ 1641 г.), 
царскій казначей и начальникъ холопьяго прнказа; 
Василій С е м е н о в и ч ъ (ум. въ 1683 г.), блилшін 
бояринъ, начальникъ челобитнаго, разбойнаго п по-
сольскаго приказовъ, полномочнын посолъ прн заклю-
ченіи со Швеціей мнра (1666) и въ Полыпу (1672, 
1674); Артемій П е т р о в и ч ъ (см.); ген.-маіоръ, 
другъ Аракчеева — М п х а и л ъ М и х а н л о в и ч ъ 
(1761—1837), со смертыо котораго родъ В. прекра-
тился. Существующіе нын дворянскіе роды В., за-
ппсанные по Московской, Тверской, Черниговской 
Полтавской губ.—поздн йшаго пронсхожденія (11 
и I I I ч. род. кн.).—См. Г. А. В л а с ь е в ъ . «Родъ 
дворянъ Волынскнхъ> (СПБ., 1911). В. F—въ. 

В о л ы п с к і й , А к н м ъ Л ь в о в п ч ъ — см. 
Флекс ръ. 

В о л ы п с в і й , А р т е м і й І І е т р о в и ч ъ — 
пзв стный государственный д ятель (1G89—1740). 
Происходилъ изъ др вняго рода (см. Волынскіе). 
Отецъ его, Петръ Артемьевпчъ, былъ прн цар 

еодор Алекс евич стряпчимъ, зат мъ стольни-
комъ, судьей московскаго суднаго прпказа и воеводой 
въ Казани. В. много чпталъ, былъ «мастеръ писать», 
им лъ довольно значительную библіотеку. Въ 1704 г. 
онъ былъ зачисленъ солдатомъ въ драгунскій полкъ. 
Въ 1711 г. былъ уже ротмнстромъ и снискалъ распо-
ложені царя. Состоя при ІПафиров во время 
Прутскаго похода, онъ въ 1712 г. разд ляетх съ 
нимъ пл нъ въ Константинопол . Въ 1715 г. Петръ 
отправилъ В. въ Персію, «въ характер послан-
ника». Его миссія им ла дв ц ли: всестороннее 
изученіе Персіи и пріобр теніе торговыхъ приви-

• легій для русскихъ купцовъ. Оба порученія В. вы-
полнилъ усп шно (1718) и былъ произведенъ въ 
ген.-адъютанты (посл днихъ было тогда вс го 6) 
іі въ 1719 г. назначенъ губернаторомъ- во вновь 
учрежденную Астраханскую губ. Зд сь онъ скоро 
усп лъ ввести н который порядокъ въ админн-
страцін, поправить отнопіенія съ калмыками, под-
нять экономнческую жизнь края и сд лать не мало 
прпготовленій къ предстоявшему персидскому по-
ходу. Въ 1722 г. В. женплся на двоюродной сестр 
Петра В., Александр Львовн Нарышкнной. Пред-
принятый въ этомъ году походъ въ Персію окон-
чнлся неудачно. Враги В. объясшші это пораженіе 
П тру ложными будто бы св д ніями, доставлен-
нымн В., и кстати указали на его взяточпичество. 
Царь жестоко наказалъ В. своей дубнпкой п ул:е 
н дов рялъ ему попрежнему. Въ 1723 г. у него 
была отнята «полная мочь», предоставлена одна 
толькод ятельностьадмпннстратпвиая, и отъучастія 
въ воіін съ Персіей онъ былъ совс мъ устраненъ. 
Екатерина 1 назиачила В. губернаторомъ въ Казань 
н главнымъ начальникомъ надъ калмыкамп. Въ 
иосл дні дни царствованія Екатерпны I В., по 
проискамъ, главнымъ образомъ, Ягужішскаго, былъ 
отставленъ отъ этихъ должностей. При Петр П, 
благодаря сбліикенію съ Долгорукпми, Черкас-
скими н др., ему спова удалось получпть постъ гу-
бернатора въ Казанн, гд онъ и пробылъ до конца 
1730 г. Страсть его къ нажпв п необузданный 
правъ въ Казани достигли своего апогея, п вызвали 
учрежденіе надъ нимъ со сторопы правительства 
«инквнзиціи». Отставленный отъ должности, онъ по-
лучаетъ въ ноябр 1730 г. новое назиаченіе въ 
Порсію, но скоро опред ляется, вм сто Порсііг, 
в о и н с к п м ъ и н с п е к т о р о м ъ , подъ начальствомъ 
Миниха. Политическіе взгляды В. высказапы были 
въ первый разъ въ «Заппск », составленной (1730) 
стороннпкамп самодержавія, но поправленнон его 

рукою. Онъ не сочувствовалъ замысламъ верховни-
ковъ, но былъ ревностнымъ защптникомъ интере-
совъ шляхетства. Заискпвая передъ всеснльными 
тогда иноземцами—Минихомъ, Левенвольдомъ н 
самимъ Бирономъ, В. сходптся, однако, u съ нхъ 
тайными протнвнпками, Еропкинымъ, Хрущовымъ 
и Татищевымъ, ведетъ бес ды о поліітическомъ по-
ложеніирусскаго государства и стронтъ планы пспра-
вленія внутреннпхъ государственныхъ д лъ. Въ 
1733 г. В. состоялъ начальннкомъ отряда арміп, оса-
ждавшей Данцигъ; въ 1736 г. онъ назначенъ оберъ-
егермейстеромъ, н въ 1737 г. посланъ вторымъ 
минпстромъ на конгрессъ въ Немиров для перего-
воровъ о заключеніи мира съ Турціей. Въ 1738 г. 
назначенъ кабпнетъ-министромъ. Въ его лпц Бп-
ронъ разсчитывалъ им ть опору противъ Остер-
мана. В. быстро привелъ въ порядокъ д ла кабн-
нета, расшприлъ его составъ бол е частымъ созы-
вомъ «генеральныхъ собраній», на которыя прцгла-
шались сенаторы, президенты коллегііі u другіо 
сановники; подчішилъ контролю кабинета кол-
легіи военную, адмиралтейскую п иностранную. 
Въ 1739 г. онъ былъ едішственнымъ докладчнкомъ 
у императрпцы по д ламъ кабинета. Вскор , однако, 
главному его протпвннку Остерману удалось вызвать 
противъ В. н удовольствіе императріщы. Хотя ему 
удалось, устройствомъ шуточной свадьбы кн. Голи-
цына съ калмычкой Буженнновой, на время вернуть 
себ располол:еніе Анны Іоанновны, но доведенно 
до ея св д нія д ло объ пзбіеніи Тредьяковскаго 
п слухи о бунтовскихъ р чахъ В. окончательно 
р шнли его участь. Остерманъ п Бнронъ предста-
вили императриц свон донесенія п требовали суда 
надъ В.; нмператрица не согласплась на это. Тогда 
Бпронъ, оскорбленный поношеніемъ его д йствій 
и избіеніемъ Тредьяковскаго (пропсходивпшмъ въ 
его «покояхъ»), приб гнулъ къ посл днему средству: 
«лпбо мн быть, либо ему», — заявилъ онъ Анн 
Іоанновн . Въ первыхъ числахъ апр ля 1740 г. В. 
было запрещено являться ко двору; 12 апр ля, всл д-
ствіе доложеннаго иыператриц д ла 1737 г. о 
500 руб. казенныхъд иегъ,взятыхъизъконюшенноіі 
канцеляріи дворецкіімъВ.,Василіемъ Кубанцемъ, «на 
партпкулярныя пужды» его господина, посл довалъ 
домашыіи ареотъ, а чер зъ три дня Бристушіла къ 
сл дствію комиссія, составленная изъ сеыи лнцъ. 
Первоначально В. велъ себя храбро, желая показать 
ув реішость, что все д ло окончптся благополучно, 
но потомъ упалъ духомъ и повншілся во взяточни-
честв іі утайк казенныхъ денегъ. Особо внпманіо 
комнссія обратила на доносы Василія Кубанца. 
Кубанецъ указывалъ на р чи В. о «напрасиомъ 
гн в » пмператрицы п о вред инозсмнаго прави-
тельства, на его нам реніе все переы нить и лн-
шить жизни Бирона и Остермана. Допрошенные, 
также по доносу Кубанца, «конфпденты» В. во 
ыногомъ подтверднлп атп показанія. Важнымъ ма-
теріаломъ для обвпнешя послужилн зат мъ бумагп 
п книгп В., разсмотр нныя Ушаковымъ и Неплюе-
выыъ. Меліду его проектамп и разсужденіямп, напр.: 
«о гражданств », «о друлсб челов ческой», «о прп-
ключающихся вредахъ особ государя л обще всеыу 
государству», самое болыпое значеніе им ли его «ге-
неральный проектъ» объ улучшеніп ъъ государствеп-
номъ управленіи, ппсанный пмъ по собствепвому по-
булсденію, и другой, уж съ в дома государыни, 
проектъ о поправленіи государственныхъ д лъ. Пра-
влевіе въ Россійской пмперіп доллсно быть, по мп -
нію В., монархпческое, съ широкимъ участіемъ 
шляхстства^ какъ первенствующаго сословія въ го-
сударств . Сл дующею правительственною инстан-
ціею посл монарха долл^енъ быть сенатъ, сът мъ 
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зваченіеыъ, какое онъ им лъ при Петр В.; зат мъ 
ндетъ н и ж н е е п р а в и т е л ь с т в о , изъ представи-
тслеіі шізшаго п средняго шляхетства. Сословія ду-
ховное, городское п крестьянское получалп, по 
проекту В., значптельвыя привіілогіи п права. Отъ 
вс хъ требовалась грамотность, а отъ духовенства п 
іпляхетства — бол е шлрокая образованвость, раз-
саднпками которой доллсны былн служпть ака-
деміп п унпверсптетъ. Много предлагалось ы ръ 
для улучшенія правосудія, фпнансовъ, торговлп 
и т. д. При дальп йшелъ допрос В. (съ 
18 апр ля—уліе въ тайной каицелярін) его назы-
вали клятвопреступнпкомъ, прпшісывая ему нам -
реніе произвестп переворотъ въ государств . Подъ 
пыткою Хрущовъ, Еропкинъ п Сопмоновъ прямо 
указывалн ва желаніе В. самому занять россіГіскій 
престолъ посл кончивы Анны Іоаняовны. Ho В. п 
подъ ударавш кнута въ заст нк отвергалъ это 
обвпненіе и всячесіш старался выгородпть Ели-
завету Петровну, во имя которой, будто бы, онъ 
хот лъ пропзвести переворотъ. He сознался В. 
въ изм ннпческнхъ нам реніяхъ п посл второіі 
пытки. Тогда, по приказу импсратрицы, дальн йшее 
розысканіе было прекращено, п 19 іюня назна-
чено для суда надъ В. и его «конфпдентаып» гене-
ральное собраиіе, которое постановпло: 1) В., 
яко начпнателя всого того злого д ла, лшвого поса-
дпть на колъ, выр завъ у него предварительно 
языкъ; 2) го конфидентовъ—четвертовать, u за-
т мъ отс чь пмъ головы; 3) пм нія конфисковать п 
4) двухъ дочерей В. п сына сослать въ в чную 
ссылку. 23 іюня этотъ приговоръ былъ представленъ 
ішператриц , которая повел ла головы В., Ероп-
кина и Хрущова отс чь, а остальныхъ «конфпден-
товъ» по наісазаніп сослать, что и было исполнено 
27 іюня 1740 г. По возвращеніи пзъ ссылкп д тп В. 
цоетавили памятникъ на могпл своего отца, похо-
роненнаго вм ст съ Хрущевымъ п Еропкиньшъ 
блпзъ воротъ церковной ограды сампсоніевскаго 
храма (на Выборгской сторон ). Въ 1886 г., по по-
чпну М. И. Семевскаго, на пожертвованія частпыхъ 
лпцъ, воздвнгнутъ на могпл новын памятнпкъ.— 
См. К о р с а к о в ъ , «Арт. Петр. В.» («Древн. и Но-
вая Россія», 1876, кн. I,и 1877. кн. I—11); его же 
статья въ «Ругск. Старіш » (1885, № 10); Горо-
децкій, «Памятникъ на общей ыогил В., Ероп-
кпна п Хрущова» («Русск. Старпна», 1886, № 6); 
Фплппповъ, «А. П. В., какъ кабішетъ-мішистръ» 
(«Ист. В ст.», 1901, 5). Б. Рудаковъ. 

В о л ы п с к о е княягесхво—см. Волынь. 
Волынцовы—дворянскій родъ, восходящій 

къ началу XVI ст. Потоыокъ И в а н а И в а н о -
в и ч а В. (1540) влад лъ пом стьямп въ Тверокой 
и Новгородской областяхъ, потомокъ воеводы Г у-
р і я И в а н о в н ч а В. (1613) въ Угличскомъ у. 
Отъ начала XIX в. не им ется д лопроизводства о 
дворянств В. JB. Р—въ. 

l i e . Е І.І i n . нли В е л ы н ь—древній городъ Во-
льшской земли, давшій ей свое ішя, нын не су-
ществующій; находплся, по мн нію Длугоша, на 
томъ м ст , гд теперь въ Люблішской губ. с лепіе 
Г р у д е к ъ, прп впаденіи р. Гучавы въ Зап. Бугъ. 
3. Д. Ходаковскій остаткамп его считаетъ городище, 
находящееся при впаденіп р. Хучвы въ Зап. Бугь, 
въ 20 вер. нпже Владиміра-Волынскаго. Городъ 
существовалъ yste въ IX в., можетъ-быть, н ран е. 
Зд сь въ 1018 г. Волеславъ Храбрый разбилъ Яро-
олава I. Л топнсныя пзв стія о В. прекращаются 
со врсменп княженія Мстпслава Изяславича, въ на-
чал второй половпны XII в ка. 

IJO.II.IIII.—область, населенвая славянскпмн 
пл тенамп—древляпами п дреговпчамп. По изв -

стіямъ начальноп л тошіси, Волынская область за-
нималанын шніеу здыВолынскойгуб. Владпмірсіай, 
Луцкій, Кременецкій, Дубепскій п сос двія частн 
другпхъ у здовъ Волынской губ., а также Галіщііі 
п Люблігаской губ.Въ ХІІв. въ составъ Волынскаго 
кияжества вошлн земли по теченію р. Горыни, по 
среднему теченію р. Буга и по средннмъ л вымъ 
прптокамъ Н мана, съ главныыи городамп Бере-
стьемъ и Дрогнчпнымъ. Въ XIV в. отъ него отпала 
Берестеііская земля, а за неіі н многія другія об-
ласти. Посл второго и третьяго разд ловъ ІІолыпи 
(1793 п 1795 гг.), Волынское воеводство почтп въ 
ц ломъ своемъ состав было включено въ ііред лы 
нын шней Вольшской губ., съ присоединеніемъ къ 
ней отъ бывшаго воеводства Шевскаго уу. Овруч-
скаго, Жіітомірсісаго и частп Новоградъ-Волын-
скаго. Въ псторіи В. моашо разлпчать четыре по-
ріода: 1) отъ начала нсторнческаго существованія 
В. до прекращенія въ ней лпніп. самостоятельныхъ 
русскпхъ князеіі изъ Рюрикова дома, въ начал 
XIV в.; 2) лптовско-русскій—до Люблинской уіііп 
(1569); 3) польско-русскій—до второго разд ла 
Полыпи (1793) и 4) отъ 1793 г. до настоящаго вре-
пгени.—1) Первоначально названныя племена на В. 
жплп самостоятельно, отд льными общпнамп, но со 
времеви возвышенія Кіева стали подпадать его 
властн. Во второй половин X в. В. область была 
обращена въ В о л ы н с к о е к н я ж е с т в о ; пер-
вымъ его княземъ былъ Олегъ Святосла-
вичъ. Изъ оыновеи Владнміра Св. зд сь сид ли 
двое: Всеволодъ—во Владіімір -Волывскомъ, a 
С в я т о с л а в ъ — в ъ земл древлянскон; прп нихъ 
была учреждена во Владплір -Волынскомъ еші-
скопская каоедра. По разд лу Ярославову В. до-
сталась И г о р ю , a no переход его на смолонскііі 
престолъ - - Р о с т н с л а в у В л а д и м і р о в и ч у , 
внуку Ярослава Мудраго, вскор удалпвпіемуся въ 
Тмутаракань. Зат мъ она переходила изъ рукъ ъъ 
рукп, а въ 1117 г. была занята Владпміромъ Моно-
махомъ, въ потомств котораго оставалась до пре-
с ченія юлшоіі влад тельноіі его в тви. Р о м а н ъ 
М с т п с л а в п ч ъ (1172—1205) присоедннплъ къ В. 
еще Галпцкое княяіество. Посл его смертп началпсь 
смуты въ Галич , отразившіяся и на В., п только въ 
1229 г. окончательно утвердіілпсь его сыновья". Да-
иінлъ—въ Галич , Васіілько—па В. Прп нпхъ В. под-
верглась разграбленію со стороны татаръ (1237—38). 
Единеніе Волыиской пГалпцкоііРуси яе прекраща-
лось п посл смертн Ромавовичоіі, при Льв Данпло-
впч , Владпмір Василысовііч , ІОріи Львович п 
Андре ІОрьевич . Только посл смерти ІОрія 
Андреевича (около 1336 г.) бояре галнцкіе прн-
звалп на свой столъ мазовецкаго кн. Болеслава 
Тройденовича, а В. (уд лы Владимірскій и Луцкііі) 
отошла къЛптв .—2) По одиимъ л тописнымъ раз-
сказамъ Гедпмииъ запялъ В. путеыъ завоеваній, 
по другимъ—прп помощп брачнаго союза. Въ XIV в. 
она стала подвергаться нападеніямъ польскихъ 
королей Казиыіра Великаго п Ліодовика Вен-
герскаго, не пм вшихъ большого усп ха. Любартъ 
Гедіімйновичъ, умпрая (1386), оставилъ княжество 
В. еще весьма обшнрпымъ. Отъ сьша его едора Б. 
скоро была отнята Ягайломъ и передана Витовту, 
при которомъ стало проникать сюда польское влія-
піе. По смертн Вптовта (1430) польскіе короли 
сталп вм шпвать&я въ борьбу лнтовскнхъ князей за 
волынскій столъ; вм шательство Полыпи коснулось 
и общественваго быта В., съ распространеніемъ на 
нее Литовскаго статута. Въ 1569 г. по люблинской 
уніи В., вм ст съ Подляшьемъ, присоединева была 
къ Полып , подъ ий н мъ В о л ы н с к а г о вое-
в о д с т в а , съ пов тами Луцкимъ, Владпмірскимъ 
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п Крпменсцкпмъ.—3) Люблинская унія, а за нею и 
ц рковная (1596) открыли доступъ на В. полякамъ I 
іі католнческому духовенству. Распространоніе 
унін, а потомъ п католпчества, вызвало борьбу, въ 
которой особенно прославился кн. Константпнъ 
Остролсскій; энергично д йствовали также основан-
ныя на В. братства владпміро-волынское, луцкое п 
др. Казацкія возстанія порвыхъ десятпл тій XVII в. 
или прямо касались В., пли поднимали въ ней 
крестьянскія двплгенія. При Вогдан Хмелыіпцкомъ 
В. н сколысо л тъ была ареною военныхъ д йствій 
казаковъ съ полякамп, увлекавпшхъ и м стныхъ 
жителей. Посл присоединонія Малороссіи къ Рос-
сіи элементы польскіе п католическіе получаготъ 
прообладаніе; но прп Екатерин II п на В. вновь 
поднимаготся протпвники католицизма и обращаются 
за помощыо къ Россіп.—4) По второму разд лу 
Польпш (1793) Россія получила восточную часть 
В., изъ которой была образована Изяславская губ. 
По третьему разд лу (1795) къ Россіи отошла и 
западная часть В.; въ то же время изм нилиеь и 
пред лы губорніи, переименованной въ В о л ы н-
с к у ю. Павелъ I вернулъ почтп вс хъ изгнаниыхъ 
изъ В. поляковъ п возстановилъ въ значитсльноі! 
степенн права п привплегіп какъ польскаго дво-
рянства, такъ п католич. духовенства. И прц Ал -
ксандр I польскому элементу предоставлялось глав-
ное м сто въ управленіи. Царствованіе пмп. Нико-
лая I послужило псходнымъ пунктомъ для противо-
положныхъ теченій.—Ср. А н д р і я т е в ъ , «Очеркъ 
псторін Волынскоіі земли до конца XIY ст.» (Кіевъ, 
1887); «Памятники старины въ западныхъ губер-'. 
піяхъ Имперіи», пзд. П. Н. Батюшковымъ, вып. I — 
ГУ; X о й н а ц к і й, «Очсркн пзъ исторіп православ-
ной церкви и древняго благочестія на В.» (Жито-
шіръ, 1878); II е р о г о в с к і й, «Матеріалы для 
псторіи В.» (ib., 1879); К а р а ш е в п ч ъ , «Очеркъ 
іісторін православноіі церкви на В.» (въ «Хри-
стіанскомъ чтенін», 1855 г., ч. I); Т р п п о л ь с к і й , 
«Историческія изсл дованія о городахъ, м стечкахъ 
п селахъ Волыпской губ.» (ib., 1879); П е р о г о в -
скій, «Историческія воспомннаніяо В.» («Волынск. 
Губ. В д.», 1867, ЛІ 12); «Волыиская революція въ 
первой четверти XIX ст.» («Кіевск. Старппа», 
1883, № 1); К р у ш п н с к і й , «Историческій очеркъ 
В.» (въ «Трудахъ волынскаго губсрнскаго статпсти-
чоскагокомитота», 1867); Н. И. Петровъ, «Волынь. 
Исторпческія судьбы ІОго-Западнаго края», подъ 
ред. Городецкаго (СПБ., 1888). В. Р. 

В о л ы п я п е илп велыняне—племя сла-
вянъ; см. Бужане (Till, 432). 

В о л ь б о р ж ъ ^ п с д . Петроковской губ. п у. 
въ 14 в. отъ ст. Пстроковъ Варш.-В н. ж. д. прп 
рч. Вольборк . Развалпны древняго Суліовскаго 
м-ря, основ. въ 1098 г. Жит. 1948 (1910). 

Вольбромъ—безу здн. гор., Олькушскаго у., 
К лецкой губ., прп ж. д. пзъ Ивангорода въ Гоно-
логъ и прп р. Покрживнпц . Жит. 4815 (евр. 2901). 
Вблизи развалины замка Огродзпнца п Славковскія 
руды жел зныя п свпнцоваго блеска. 

В о л ь в е р г э т і і т о і і ъ (Wolverhampton) — 
городъ въ англ. граф. Стаффордъ, въ 18 км. огь 
Бирмингэма, центръ такъ назыв. «Black Country», 
т.-е. л:ел зо-уголі,паго раіона въ средней Апгліи. 
95 333 лшт. (1911). Въ црк. св. Петра, въ готпче-
скомъ стил , сохраниласькаменная ка едра XY ст. 
Главны предметы промышленностп: ружья, нолш, 
винты, замки, стальныя изд лія и химическіе про-
дукты. Въ окрестностяхъ многочпсленныя каменно-
угольныя копи п лсел зные заводы. 

Волт-га Всеславьевичть илп Волхъ 
В с е с л а в ь е в ичъ —одннъ изъ богатырей рус-

скихъ былшіъ, къ которому пріурочены два сю-
жета. Въ одномъ онъ представляется хптрымъ, 
мудрымъ предводптелемъ дружины въ поход на 
пнд йское царетво (или Турецъ-землю), при чемъ 
онъ, оборачиваясь въ разныхъ лшвотныхъ, ловнтъ 
зв рей, чтобы кормить и од вать дружину, зат мъ, 
прпнявъ видъ гн дого тура, б житъ въ шід ііское • 
царство, выв дываетъ р чи царя (Салтыка Ставру-
левпча) съ царицей (Еленой Александровной) іи, 
обратившись въ горностая, портптъ орулие непрія-
телен. Предъ воротами города, окружениаго непри-
ступнымн ст нами, онъ оборачпваетъ себя и дру-
лснііу мурашамн, проникаетъ въ городъ, убпваетъ 
царя, беретъ за себя замужъ царицу, женитъ дру-
лишнпковъ на м стныхъ д вугакахъ и остается 
царнть въ завоеванномъ царств . Въ другоыъ бы-
лпнномъ сюжет В. детъ съ друлсиною за получкой 
дани въ города, отданные ему дядей, кн. Владнмі-
ромъ, и на пути встр чаетъ дивнаго крестьянина-
пахаряМикулуСеляниновпча, который оісазывается 
сильн е всей княжеской дружины п обгоняетъ кня-
нсескаго коня на своей кобылк соловой. В. про-
сптъ Мпкулу помочь ему въ го предпріятіи, что 
тотъ п исполняетъ. Въ этомъ скшет весь пптересъ 
сосредоточпвается на личностп пдеальнаго пахаря 
Мпкулы Селяниновпча, а н на В., безцв тномъ п 
недогадливомъ,не іім ющемъппчегообщаго сътппомъ 
В. въ первой былин . Лпторатурная исторія обопхъ 
былинныхъ сюжетовъ еще не вполн разъяснена. 
Н которые изсл дователи (Костоіиаровъ, Халанскій) 
впд лп въ былиы о поход В. Всеславьевича на 
иноземное царство отголосокъ преданій о цареград-
скомъ поход Олега В щаго, но безъ доетаточныхъ 
основаній, хотя имя В. д пствптельно объясняется 
изъ народной формы пмени Олега. Другі (Безсо-
новъ) находили н которое сходство В. съ Олегомъ 
Святославпчемъ, братомъ Владнміра Святого. Раз-
бпрая вс варіанты (18) обоихъ сюжетовъ, посл д-
ній изсл дователь, С. Шамбинаго, находптъ въ 
нихъ спайку трехъ отд льныхъ п сенъ: 1) древняя 
п сня о В. Всеславьевич , какъ объ идеалыюмъ 
охотнпк . Ея содержаніе — ролсденіе идеалыіаго 
охотника, инстииктивное б гство животныхъ, вы здъ 
героя съ дружпной на ловы, охота на зв реіі, птицъ, 
рыбъ, удачный исходъ важдой охоты благодаря 
ум ныо героя. Въ этой п сн , вошедшей поздн с въ 
первую часть сюжета о поход въ иноземное цар-
ство, отразилось, можетъ-быть, преданіе о грандіоз-
ныхъ ловахъ княгини Ольпі (Вольги), ассимилиро-
вавшейся съ княземъ Олегомъ всл дствіе совпадо-
нія именъ. 2) Бол е поздняя п сня о поход героя 
въ пноземиое царство, воспрннявшая н сколысо на-
слоеній. Въ ней указаны изсл дователяміі сказоч-
ные мотивы п, мол;етъ - быть, отголоски кшш- . 
наго сказанія о поход Александра В. въ Индію. 
3) П сня о Микул Селянинович , встр тившемся 
съ княземъ, дущимъ на полюдье. Былины о В. 
представляютъ, такимъ образовъ, сводку, иногда не-
искусную, этихъ трехъ сюлсетовъ, существовавшихъ 
ран е отд льпо.—Что касается раііопа слолсенія 
былинъ о В. Всеславьевич , то новгородское пхъ 
происхолсденіе калштся папбол в роятнымъ.—См. 
Вс. М н л л е р ъ , «Очерки русс. народн. словесно-
стп», т. I, 1897, гл. 6; М. Х а л а н с к і й , сКъ 
исторіи поэтпческихъ сказаній1 объ Олег В щемъ» 
(«Журн. Мпп. Нар. Просв.», 1903, № 11); С. Шам-
б и н а г о , «Къ литрізатурноіі исторіп старины о 
Вольг » (тамъ же, 1905, № 11). Вс. Йиллеръ. 

В о л ь г с м у х і . (Wohlgemuth), А в г у с т ъ — 
германскій полицейскій инспекторъ въ Эльзас , 
встуипвшій въ 1889 г., въ ц ляхъ провокаціи, 
въ близкія отнош нія съ н мецкими соціалъ-
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демократами въ Швейцаріп; за это арестованъ 
іі высланъ пзъ посл дней, что вызвало очень острый 
дішломатпческій конфлпктъ между Швейцарісй 
п Германіей, поддержанной Австріей п Россі й. 
Конфликтъ былъ скоро улаженъ дішломатическимъ 
путемъ. 

В о л ь г е м у т ъ (Wohlgemut), М и х а и л ъ — 
яаівописецъ (1434—1519), ученикъ нюрнбергскаго 
мастера Ганса Плейденвурфа. Значеніе В. раиыпе 
снльно переод нивалось, что отчасти объясшіется 
т мъ, что онъ былъ учителемъ Дюрера; теперь прп 
оц нк его впадаютъ въ противоположную край-
ность. Для объективной оц нки В. сл дуетъ по-
мнить, что онъ часто поручалъ выполненіе работъ 
многочисленнымъ ученикамъ, доведшимъ стиль Плей-
денвурфа до ремесленности. Оріігпнальныя пропз-
веденія В. могугь быть причисл ны къ лучшиыъ 
образцамъ н мецкой школы жнвописи того вре-
мони; ъъ нпхъ сказывается ум лая композиція, глу-
бпна чувства и простота въ трактовк сюжетовъ; 
краскп его гармоничны, пейзажъ полонъ настроенія. 
Недостатки В.—угловатость формъ и недостаточная 
выразит льность лпцъ, а въ посл дні годы и н -
которая скомкіанность въ самой композиціи. Въ те-
ченіе бол ч мъ 40 л тъ нзъ мастерской В. выхо-
дпли лучшіе художники нюрнбергской школы.Къ 
1465 г. отноеится алтарь изъ Гофа (въ мюнхенской 
пинакотек ), къ 1479 г. створки болыпого алтаря 
въ церквц Д вы Маріи въ Цвиккау, къ бол е 
позднему времени—створки въ приходской церквп 
въ Герсбрук . Во вс хъ этихъ работахъ В. ломо-
гали его ученики. Занимался лп В. р зьбой по де-
реву, не нзв стио, но эта отрасль искусства про-
цв тала въ его мастерской. Центральная часть 
почти вс хъ запрестольныхъ образовъ, вышедшпхъ 
изъ мастерской В., р зана по дереву по его рисун-
камъ и подъ его лнчнымъ наблюденіемъ. A. К. 

Вольде інаръ—см. Вальдемаръ, IX, 437. 
Вольдрясих-ъ (Woldf ісЬ), Я н ъ - Н е п о -

мукъ—чешскій геологъ и археологъ (1834—1906), 
профессоръ чешскаго универсптета въ Праг . Напи-
салъ рядъ изсл дованіГі по палеонтологіи п допсто-
рической антропологіи; особенно ц нны его ра-
боты о дилювіи: «Diluviale Fauna von Zuzlawitz im 
Bfihmerwalde» (въ «Sitzb. d. kaiserl. Akad. d. 
Wissenschaft», B., 1880—1903; по-чешски: «Dilu-
vialnl fauna u Sudslavic v Sumave»—въ изд. 
«КгЛІ. ces. spol. nauk» (1880—1903), «Beitrage 
zur Urgeschichte Buhmens» («Mittheil. d. Anthro-
polog. Gesellsch.», B., 1884—92), «Diluviale euro-
puische und asiatische Suugethierfauna» (на осно-
ваніп оставшпхся зам токъ акадеыпка Брандта, 
въ «Memoires de I'Acad. ітрёг. d. sciences», 
СПБ., 1887), «Geologicke pfispevky k ot&zce o 
poslednich kontinentalnich zmenuch evropskych» 
(«Rozpravy ces. akademie», 1892), «Ueber die 
Gliederung der anthropozoischen Formations-
gruppe Mitteleuropas» («Krai. ces. spol. nauk», 1896), 
«Pfehled fauuy obratlovcu z «Ceskeho massivu» za 
ёгу anthropozoicke» («Кгй,1. ces. spol. nauk», 1897, 
съ подробиымъ перечнемъ работъ В. до 1897 г.), 
«Taboriste diluvialniho cloveka a jeho kulturni 
stupen v Jener41ce u Prahy» («Rozpr. ces. akad.» 

1900), «Geologicke studie z jiznlch Cecil» (вм ст 
съ сыношъ B., Іосифомъ, въ «Arch, pro pfirod. 
vyzkum Gech» 1,1898 и 1903). Онъ пздалъ для школъ 
руководство по зоологіп (3-е пзд., въ 1906 г.), фи-
зіологію челов ка и обширную всеобщую геологію 
(« ёеоЬеспй, geologic se zvl. zfetelem na zeme 
koruny ceske», 3 т. 1905). Его автобіографія— 
въ «Zive» 1899 г., біографіи — въ «Альманах » 

чешской акадоміп (1907) п «Osvete» (1906). —Сынъ 
его, І о с п ф ъ (род. въ 1880 г.), также г ологъ. 
Наппсалъ: «Zilne hominy a Sudslavicky й,репес 
z udoli Volynky» (въ «Rozpr. ces. akad.» 1901; 
по-н м. въ «Jahrb. d. k. k. geol. R. Anst.») п др. 

И. Б. 
В о л ь к а п о (Вулканъ)—группа изъ 4 о-вовъ 

въ Тихомъ ок., къ 103 отъ о-вовъ Бонинскпхъ. 06-
щая площадь 22 кв. км. Скалисты, богаты с рою; 
на Сульфур —д йствующій вулканъ. Въ 1891 г. 
заняты японцами. 

В о л ь к е (Wolke), Х р и с т і а н ъ - Г е н р и х ъ — 
н мецкій педагогъ (1741—1825). Въ 177.1 г. сд лался 
блнжайшігаъ помощникомъ Базедова (CM. IT, 670) 
прп устроііств Филантропина въ Дессау п душою 
публпчнаго экзамена, органпзованнаго тамъ въ 
1776 г. и вызвавшаго ц лую лнтературу. Въ 
1778 г. В. занялъ м сто Базедова, но въ 1784 г. 
у халъ съ своивП) шітомцеыъ, графомъ Мантей-
фелемъ, въ Россію, гд оставался до 1801 г. и былъ 
любішымъ учптелемъ языковъ у аристократіи; пре-
подавалъ таюк въ кадетскомъ корпус . Лптературу 
о В. CM. R e i n , <Encykl. Handbuch d. Padagogik», 
т. X; таыъ же перечень его трудовъ, посвященныхъ 
языку (очпщеніе языка отъ иностранныхъ словъ 
н др.), пропаганд идеіі филантропинпстовъ, обу-
ченію глухон мыхъ, д тской литератур u др. 

В о л ь к е н ш х е й н ы , фонъ—графскій родъ, 
ведущій начало отъ тирольскаго двррянина Ру-
дольфа Филандера, куппвшаго въ начал XIV в. 
замокъ Волькенштейнъ. Въ 1630 г. бароны В.-Трост-
бургъ были пожалованы въ графское Римской им-
періи достопнство. Въ 1801 г. графскій титулъ прп-
знанъ за родомъ фонъ В. и въ Россіи. Родъ этотъ 
за.писанъ въ IV ч. род. кн. Курской губ. Есть еще 
В. по Московской п Новгородской губ., записанныо 
въ III ч. род. кн. В. Р—еъ. 

В о л ь к о х ъ (Wolcot), Д ж о н ъ — англійскіп 
сатирпкъ п поэтъ, изв стный подъ псевдонпмъ «Pe
ter Pindar» (1738—1819), no профессіп врачъ, по-
томъ пасторъ. Болыпую кзв стность доставили ему 
«Лирнческія оды въ честь членовъ лондонской ака-
деміи художествъ» (1782); съ болыппмъ остроуміемъ 
отм ч ны зд сь слабыя стороны тогдаганихъ худож-
никовъ, п въ то же время воздана дань уважсніл 
напбол е достойнымъ изъ нпхъ. Въ 1785 г. начала 
появляться его «геропческо-ііомическая» поэма 
«Lousiad», посл дняя п сня которой напечатана 
была въ 1795 г. Это—сатира на короля н королеву, 
которыхъ онъ осм пвалъ и въ другихъ стпхотворе-
иіяхъ. Собраніе его сочіінеиій, далеко неполное, 
вышло 5-мъ пзданіемъ въ 1816 г. 

В о л ы и а р ъ — у . гор. Лифляіідской губ., на 
прав. берегу р. Аа, при лнніп ж. д. Псковъ-Рпга. В. 
(н м.—Wolmar, латыш.—Walmare, эст.—Wolmari-
Lin) въ русскнхъ л тописяхъ называется Влади-
мірецъ или Володпмірецъ и считается основаннымъ 
датскимъ кор. Вальдемаромъ II въ 1219 г. Городъ 
процв талъ особонно въ XIV и XV ст. Съ 1424 г. 
служилъ ы стомъ для собранія ландтаговъ. Въ 1560 г. 
В. и весь его округъ былп разорены войскамп Іоанна 
Грознаго. У В. былн разбпты Курбскимъ городская 
дружнна п союзнпки ордена—литовцы. В. участво-
валъ въ Гапзейскомъ союз . Развалпны построеннаго 
въ 1283 г. зкмка В. сохранилпсь цонын . У здпый 
городъ еъ 1783 г. Жит. 5050 (1907 г.). Правосл. п 
лютер. дерк., спнагога; жен. гимназія, учптельская 
семннарія съ начальньшъ училищемъ, городск. учи-
лище и н сколько низшііхъ школъ; паровая муко-
мольня, медоваренный зав., шерсточесаліса.—Воль-
марскій у здъ, въ зап. части Лпфляндской губ., 
занимаетъ 4358 кв. вер., въ томъ чіісл нодъ озорами 
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58,4 кв. вер. Прплегал съ 3 къ Рпжскому заливу, 
низменная шіоскость постепенно возвышается по 
направлеЕІю къ В. и достигаетъ 91—122 м. высоты). 
На 103 отъ оз. Буртнекъ м стность повышается no 
направленію къ Лемзалю, образуя Лемзальскую воз-
вышенность, высшая точка которой (115 м.) но-
ситъ названіе «Спней горы», святплище дрёвппхъ 
леттовъ. Озеро Буртнекъ занпмаетъ плошадь въ 
36 кв. вер.; въ него впадаютъ pp. Зедде, РуГіенъ 
іі Вредепгофъ, вытекаетъ изъ него р. Залисъ 
(латыш.—Sallaga). Жцт. 117500 (1907): латышп 
(93%), эсты, н мцы іі русскіе. Главное ихъ заня-
тіе—хл бопашество; почва бол плодородна, ч мъ 
въ болыпей частіі Лифляндской губ.; чаще встр -
чаются пос вы пш ницы; выс ваютъ также много 
льна высокаго качества; гречиху с ютъ въ окрест-
ностяхъ В.; дал е къ Ю возд лываются плодовыя 
деревья. Поля u сады составляютъ 18,5%, луга u 
пастбнща—31,3%, перелоги—11,4%, л съ—22,2%, 
неудобная земля—16,6%. Преобладаетъ частное 
землед лі (54,7% площадп у зда); почти исішочи-
тельно дворянское (86,1 % частновлад льческой 
земли); крестыш влад ютъ 38,2% площади у зда. 
Изъ арендныхъ крестьянскихъ участковъ выкуплено 
по 1908 г. 93,6%. Вішокуренные заводы, л сопильни, 
мукомольни. 139 начальныхъ школъ. Населенныхъ 
пунктовъ 5124; изъ нихъ 2 города; В. п Лемзаль. 
Сел. Залисбургь, Залисмюнде н Гайнашъ—центры 
торговли льномъ, л сомъ п зерномъ. 

В о л ы н а р ъ (Wolmar или Wolkmar), М е л ь-
х і о р ъ — н мецкій ученый (1497—1561), проф. въ 
Тюбпнген . Въ числ учениковъ В. находился Каль-
винъ, съ которымъ онъ всю жнзнь поддоржпвалъ 
весьма дружескія отношенія. Его труды: Epistula 
nuncuparia, поовященная бывшимъ въ употреблеши 
въ школахъ того врем ни учебникамъ греческой 
грамматики, и комментарій къ двумъ первымъ кніі-
гамъ «Иліады» (Парижъ, 1523). 

В о л ь н а я (^азачье)—слб. Харьковской губ., 
Богодуховскаго у., при р. Ворскл ; 4000 жпт.; боль-
ница, ярмарка. Основана- въ 1640 г. и была укр -
пленнымъ городомъ подъ именемъ В о л ь н а г о 
к у р г а н а, упраздненнымъ въ XY1II ст. 

В о л ь п е й ( оіпеу; настоящая фамилія го 
была Chassboeuf), Констаитинъ—фрапцузскій 
писатель н оріенталистъ (1757—1820). Совершивъ 
продолжптельное путешествіе по Снріи и Егішту, 
В. изучилъ арабскій языкъ п напнсалъ: «Voyage 
en Egypte et en Syrie» (1787), зам чательную no 
богатству и точности св д ній (переведена на рус-
скій яз. въ 1790 г. Марковымъ; «Пут шествіе В. 
въ Сирію и Егппетъ», М.), а также «Considerations 
snr la guerre des Turcs avec les Russes» (1788). 
Въ Учредительномъ собраніи (1790) B. стоялъ за 
ум ренныя реформы, но, всл дстві отсутствія 
ораторскаго таланта, не игралъ выдающеися ролп. 
Въ 1790 г. В. написалъ на тему акадеиіи надшісей 
«Chronologie des douze siecles ahterieurs au pas
sage de Xerxts en G-гёсе» (въ «Dictionn. d'antiquite 
de I'Encyclope.die methodique»), a въ сл дующемъ 
году им вшее въ свое время шпрокую изв стность, 
сочиненіе «Ruines ou Meditations sur les evolu
tions des empires» (1791; два перовода на н мецкій 
яз. взданы въ 1830—81 гг.), въ которомъ авторъ 
пытается разр шить н которые вопросы философіп 
исторіи u исторіп религій. Въ сочиненіи «Ргіп-
cipes physiques de la morale» оиъстремитсякъ под-
чиненію этикп принцішамъточныхъпаукъ. Во время 
господства террора В. былъ заключенъ въ тюрьму, 
гд проснд лъ 10 м сяцевъ. Выпущенныіі посл Іі 
9 тормидора на свободу, В. прп учрежденін Нормаль-
пой школы былъ назначенъ профессоромъ общой 

исторіп. Въ своихъ лекцінхъ, изданныхъ подъ загла-
віемъ: «Logons d'histoire prononcees к ГЕсоІе nor-
male» (1799), В. является крайнимъ скептикомъ, 
высказывая сомн нія относительно многихъ истори-
ческихъ событій, считавшихся до т хъ поръ досто-
в рнымп; его молсно считать предв стникомъ позд-
н іішеп исторической критики. Въ 1800 г. В. отпра-
вился въ СоедііненныеІІІтаты,гд , какъ другъ Франк-
лина, хорошо былъ прннятъ Ваіппнгтономъ в Адам-
сомъ. Результатомъ этого путешествія было сочпне-
ніе: «Tableau du climat et du sol des Etats Unis» 
(1803). IIo возвращеніп онъ былъ назначенъ сенато-
ромъ, а позже возведенъ Наполеономъ въ графско 
достопнство. Дальн йшіе его труды: «Chronologie 
d'Herodote» (1809); «Rocherches nouvelles sur 
I'histoire ancienne» (1814) n «Histoire de Samuel, 
inventeur du sacre des rois» (1819), интересную 
больше какъ политическая сатира (no поводу во-
проса о коронованіи Людовика Х Ш). Въ посл д-
ніе годы жпзни В. особенно занялся интересо-
вавше его и раныпе лингвистикой, именно — вос-
точными языками, стр мясь упростить изучепіо 
ихъ; для этого В. прпдумывалъ способы перо-
дачи арабскаго, п рсидскаго п турецкаго языкопъ 
латннскпмъ алфавнтомъ. Снстема его оспаривалась 
Сильв стромъ де Сасіі и Ланглэ. Сочнн ніяВ. въэтой 
области: «Simplification des langues orientales» 
(1795); «L'Alphabet europeen aplique aux langnes 
asiatiques» (1819); «I'Hebreu simplifie» (1820) н др. 
Ero «Oeuvres completes» пзданы въ 1820—26 гг., 
«Oeuvres Choisies» въ 1827 г. 

К о . і ь н н к н , слободичп, слободникн — 
подъ этпмн назпаніями пзв стенъ былъ въ в ликомъ 
княжеств Литовскомъ разрядъ крестьянъ, лично 
свободныхъ, не іш вшихъ поземельной собствон-
ности, а снимавшихъ по контракту участкн земли у 
дворянъ. Это называлось сид ть на вол (вла-
д льца, т.-е. съ го разр шенія). Обыкновепно волі.-
никамж сдавались участкп пустырей, которые КНІІЗЬЯ 
ліаловали дворянамъ съ правомъ, а нер дко п съ 
обязанностью «людей на новомъ корнп посадить». 
При поселеніи сво мъ <на новомъ корн » ІВ. да-
вали земловлад льцу «листъ или запись доброволь-
ный», по которому опи обязывались отдавать вла-
д льцу условленную часть получаемыхъ пмп съ 
зомли пропзвед ній, илп псполнять изв стныя 
службы, илн, наконецъ, давать «платы». При посе-
леніи своемъ В. обыкновенно получали на обзаве-
деніе пособіе отъ влад льца и въ такомъ случа 
обязывалпсь до нзв стнаго срока но сходить съ 
землн (зас д лые В.); остальные (не зас д лые) В. 
моглн оставпть з млю по своеыу усмотр нію, но но 
иначе, какъ заплатнвши «выходъ, какъ въ земли 
обычай есть». В. или пользовались въ им ніи па-
хотною земл ю п тогда назывались л ю д ь м п 
т я г л ы м п ; или получали въ свое полъзованіе 
бортныя угодья (б о р т н и к и), или ж наниыали 
одну только усадьбу ( о г о р о д н и к п ) . Съ тече-
ніемъ временн стали Брішпматься м ры къ ихъ 
закр пощенію, особенно Литовскимъ Статутомъ. Въ 
снлу посл дняго, всякій В., б л:авшій съ земли 
раньше установленваго по контракту срока илп бозъ 
уплаты долговъ при выход , выдавался землевла-
д льцу, какъ его отчпчъ. Ещ большее значені 
нм ло другоо постановленіе Статута, по кото-
рому всякій В., просид вшій на земл одного п 
того ж влад льца 10 л тъ, терялъ свободу выхода 
или же долженъ былъ заплатить нопом рио высокій 
выкупъ. 

В о л ь в с и с ъ (урол;д. Pay, dame Joly, dite Vol-
nys), Л e o н т n н a—французская актрпса (1811—1876). 
Въ 1824 г. выступила въ париаіскомъ Gymnase съ 
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огромньшъ усп хомъ. Въ 1835 г. была приглашена 
въ Comedie Frangaise. Сперва она играла роли 
любовипцъ въ драмахъ, но вскор отдалась ха-
рактернымъ ролямъ въ комедіп, Въ ней особенно 
ц іінлпсь простота, выразптельность п грація пспол-
яенія. Въ 1845 г. В. у хала въ Россію, въ каче-
ств чтицы прп императрпц , которую сопрово-
ждала въ путешествіяхъ. Въ 1847 г. приглашена 
въ Петербургъ въ Мнхайловскій театръ. ъ мимлк 
она не им ла сопернпцъ и въ совершенств 
исполннла ролп и мыхъ, напр., Жоржа въ «Энгу-
вильскомъ н момъ» ц Фенеллы въ «La Muette de 
Portici». Съ_1855 г. В. перешла окончательно на 
роли матерей', псполняя пхъ съ неизм ннымъ усп -
хоыъ до копца своей артпстііческой карьеры (1868). 

15ол і.ное Обш,ссхво .іюОи го.іеіі рос-
с і й с к о й словес і іосхи, С.-Пет рбург-
с к о е . Основано въ 1816 г. и носило еще назва-
ніе Обіцестпп, Соревнователей просв щенія и бла-
готворенія. Сначала это былп частныя собранія, но 
съ увеличеніемъ чнсла члеповъ общество поставпло 
себ ц лыо помощь нузкдающимея ученымъ, лпте-
раторамъ, художнпкамъ и ихъ вдовамъ и сиротамъ, 
а такж учащимся. Другая ц ль общества—за-
бота о «чистот языка>—вызвала протестъ Шпш-
кова, находившаго, что этпыъ нарушаются проро-
гатпвы Россіііской Академіи. Въ 1818 г. Общество: 
получпло Высочайшее утвержденіе. Предс дателемъ 
сначала былъ гр. С. Н. Салтыковъ, а съ 1819 г. 
безСіМ нно . Н. Глинка. Среди членовъ были И. И. 
Дміітріевъ, бар. Дельвигъ, Гн дичъ, Грнбо довъ, 
кн. П. А. Вяземскій, Рыл евъ, Николай и Але-
ксандръ Бестужевы, Кюхельбекеръ, Н. Тургеневъ, 
Гречъ, Булгарннъ, В. ТІанаевъ, гр. Д. И. Хвостовъ, 
Анастасевичъ, П. И. Кепиенъ и др. Зас данія бы-
вали еженед льно, иногда устранвалпсь очень тор-
жествевно; на нпхъ обсул:дались лптературныя про-
изведенія членовъ п кандпдатовъ въ члены; одобрен-
ныя пропзведснія печаталпсь въжурнал Общества, 
«Соревноватоль Просв щенія н Благотворенія», 
выходившемъ съ 1818 по 1825 г. Зд сь печаталнсь 
стихи, «нзящная проза», статьн ло исторіп и лпте-
ратур , хроника журналовъ, книгъ и открытій; 
пногда пріілагалпсь рисунки п ноты; зд сь же пуб-
ликовались отчеты о д ятельности Общества u о 
благотворптельныхъ суммахъ. Журналъ іім лъ хо-
рошій усп хъ. Въ 1823 г. Общество пздало сочпне-
нія И. И. Дмптріева и собиралось пздавать <Рос-
сійскую Эыциклопедію», по образцу французской. 
Общество зам тно склонялось къ либерализму; иа 
собраніяхъ часто обсуждались общественно-поліітв-
ческіе вопросы. Это вызвало далсе р зкій протестъ 
В.Н. Каразіша, получившій друлшый отпоръ болышш-
ства членовъ. Въ Обществ сказывалпсь сіімпатіи 
къ Польш ; историкъ Лелевель былъпочетнымъ чле-
номъ. Въ литсратур Общество сочувствовало Бай-
рону; въ «Соревновател » пом щено много пропз-
веденій съ романтііческіши п грал;данскнми тенден-
піямп. Въ общемъ Общество проявпло много энер-
гіи; съ этоіі точки зр нія оно должно быть поста-
влепо гораздо выше «Арзамаса», хотя до спхъ 
поръ было мон с пзв стно.—См. С Н. Б р а й л о в-
скій, «Къ воиросу о Пушкинской плеяд » («Рус. 
Фплолог. В стпикъ», 1909, т. LXI); «Св д нія о 
рукоппсяхъ п пзданіяхъ, поступившпхъ въ Руко-
иисное Отд леніе Академіи наукъ въ 1904 г.»; 
В. И. М а с л о в ъ, «Лнтературная д ятельность 
К. . Рыл ева» (Кіевъ, 1912j; Н. К. К.ульманъ, 
от. въ «Изв стіяхъ 1І-го Отд ленія Академіп 
Наукъ», 1908, кн. 1. Н. Е. П—въ. 

В о л ь и о е Общесхво любнхсле і і сло-
в е с н о с х и , ІІП !.-'І. и х у д о ж е е х в ъ , С.-П е-

т е р б у р г с к о е . Учрелгдено 15 іюля 1801 г. Иа 
собраніяхъ чпталпсь и рецепзпровались оріігпналь-
ныя и переводныя произведенія членовъ; доллшост-
нымъ лицомъ былъ только сокретарь. Въ 1802 u 
1803 гг. Общество вьшустило альманахъ «Свптркъ 
Музъ» въ 2 ч. 23 ноября 1803 г. посл довало 
утвержденіе Общоства. Во глав его сталъ избпрае-
мый на одпнъ годъ «комптетъ цензуры общоствен-
ной» съ презпдеитомъ, секретаремъ, тремя, а по-
томъ—пятыо цензораыи. Въ 1804 г. Общество 
предпрпняло «Періодпческо изданіе», но оно 
прекратилось на первой кншкк ; члепы Обідо-
ства доляшы были печататься въ другихъ журна-
лахъ, напр.: въ .«С верномъ В ствик » н «Лпце » 
Мартынова, «Журнал россіііской словесности» 
Брусилова, «Любител Словесности» Остолопова, 
«Цв ткахъ» Издіайлова, становпвшпхся, такимъ об-
разомъ, неоффвціальными органамп Общества. Въ 
1812 г. была вновь сд лана попытка основать свой 
лсурналъ съ хорошо поставленнымъ крнтическпыъ 
отд ломъ—«С.-Петербургскій В стнпкъ», но воіша 
положпла ему конецъ въ томъ же году; въ 1813 г. 
п само Общество временно прекратпло свое суще-
ствованіе. Въ первый періодъ своего существованія 
Общоство обнарулаівало живой интересъ къ поли-
тическимъ вопросамъ. Предс дателемъ Общества 
былъ И. П. Пнинъ, поклонникъ Радищева; въ пз-
даніяхъ Общества участвовали сыновья Радпщева; 
Общсство посвятвло памяти Радпщева статыо 
Борна п стихп Пнина. Въ конц 1816 г. Общоство 
возобновило свою д ятельность н пополннло свой 
составъ; предс дател мъ былъ избранъ A. Е. Из-
майловъ, членами—Жуковскій, Крыловъ, Пушкпнъ, 
Баратынскій, Дельвигъ, Кюхельбекеръ, Гречъ. Орга-
номъ общества становится съ 1818 г. журналъ Из-
майлова «Благонам р нный». Но собраиія прохо-
днли вяло, плохо пос щались и около 1825 г. совс мъ 
прекратиліісь; Общеетво, по вырал{енію Греча, 
«умерло тихою смертыо».—См. Е. В. П т у х о р ъ , 
«Н сколько новыхъ данныхъ объ А. X. Востоков » 
(«Журв. Мин. Народ. Просв.», 1890, № 3); И. А. 
К у б а с о в ъ , «А. Е. Измайловъ» (1901); его лсе, 
«А. С. Пушкпнъ—членъ СПБ. В. 0. Л. С, Н. н X.» 
(«Русская старнна» 1899, № 5); В. И. М а с л о в ъ , 
«Литературная д ятельность К. . Рыл ева» (Кіевъ, 
1912). Н. Ж. П—въ. 

В о л ь н о е С л о в о — журналъ констнтуціоп-
наго направленія, издававшіііся съ августа 1881 г. 
по май 1883 г. въ Жеиов . Вышло 62 нумера, изъ 
которыхъ 51 подъ редакціеЙ Аркадія Малыпппскаго, 
остальные — Драгоманова. Малыпинскій выдавалъ 
себя за члона существовавшаго въ конц 70-хъ іі 
начал 80-хъ гг. «Земскаго Согоза»; но посл пре-
кращенія «В. Слова» онъ у халъ въ Россію и, н 
будучп тамъ ник мъ потревоженъ, сталъ сотрудни-
комъ наибол е реакціонныхъ издаііій. Отсюда въ 
эыіігрантскііхъ крулскахъ взглядъ на Малыппн-
скаго, какъ на агента иолпціи. Такого яіе взгляда 
дерлсптся п Б. А. Кистяковскій въ кпиг : «Стра-
ннцы ирошлаго». Самъ Драгомановъ такого взгляда 
на Малыпинскаго не разд лялъ. Въ книг «Изъ 
исторіп ііолптпческой борьбы въ 70-хъ и 80-хъ гг.» 
В. Я. Богучарскій высказалъ взглядъ, что Маль-
шпнскій былъ не членомъ «Земскаго Союза» п не 
агентомъ поляціи, а посланцоыъ образовавшеііся 
посл 1-го марта 1881 г. такъ назыв. «Священной 
Друашны>. Выдающпмся членомъ этой друлсины 
былъ и гр. П. П. Шуваловъ, дававшін, какъ это Бо-
гучарскимъ установлено, средства на нздані «В. 
Слова». Богучарскій держптся мн нія, что въ «Свя-
щенной Дружин » сущсствовала особая группа, съ 
Шуваловымъ во глав , стремившаяся къ водворенію 
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конституціоннаго строя въ Россіи u ж лавшая свою 
цринадлежность къ «Дружин » использовать въ 
этихъ ц ляхъ. Эта группа, а не д йствнтельный 
«Земскііі Союзъ», и издавала «В. Слово». Отъ Драго-
манова пріінадлезкность Малыиинскаго къ «Дру-
лснн » быласкрыта. Противъ этого мн ніявозражаетъ 
А. А. Кистяковскій, полагающій, чіо Малышінскій 
былъ членомъ «Земскаго Союза», будучи въ то жо 
время шпіоноыъ и провокаторомъ. Фактовъ, дока-
зывающихъ принадлежность Малыпинскаго къ «Зем-
скому Соіозу>, Кистяковскііі п другіе стороннпки 
этого взгляда не привели. 

В о л ь н о е Эконопіііческое Общс-
ство, Ияіі іерахорское — стар йше учено 
общество зъ Россіи и одно пзъ стар ііішіхъ сельско-
хозяйственныхъ и экономическихъ обществъ Ев-
ропы і). Въ начал 1765 г. придворный библіоте-
карь И. И. Таубертъ, повпдимому, по мысли пмп. Ека-
терпны II, составилъ планъ «патріотичоскаго 
общества для поощренія въ Россіи землед льства 
п экономіп». Къ Тауберту присоедішилось 14 лпцъ, 
«знатностыо рода, дов ренностыо Монаршею, опыт-
лостью въ сельскомъ хозяйств или ученостыо отлп-
чавшпхся», въ томъ числ гр. Р. И. Воронцовъ, 
гр. Г. Г. Орловъ, А. В. Олсуфьевъ (первый презн-
дентъ общ.). Лпца эти составпли уставъ Общества, 
особенно заботясь объ огражденіи самостоятельности 
учрежденія. Названіе «патріотііческое» зам вено 
было «экономич скимъ». 12 октября 1765 г. учредп-
тели обратились къ нмператрид съ просьбоіі доста-
вить новому общсству «счастіе быть подъ един-
ственнымътолькоз ея покровптельствомъ, чтобы оно 
«управлялось въ трудахъ свонхъ собственнымп сво-
пми между собой обязательствами н установленіями, 
ііочему іі называлось бы во вс хъ случаяхъ Воль-
иымъ Экономическпмъ». ІІыператрнца, въ 
]>ескрипт отъ 31 октября 1765 г., одобрила нам -
ренія учредителей, утвердила уставъ, предоставпла 
право употреблять ішператорскііі горбъ и арпняла 
общество въ «особливое» свое покровительство; от-
пущены былн средства на покупку «прпстойнаго 
дома» для собранііі и пом щевія «экономпческой 
біібліотекіі>. По ын нію ішператрііцы, выраженному 
въ писыи на ішя общества «отъ непзв стной 
особы» п подписанномъ инпціалашіі «И. Е.», прежде 
ч мъ предлагать разнаго рода чисто - технпческія 
улучшенія въ сельскомъ хозяйств , обществу необ-
ходиыо обсудпть полож ніе русскихъ землед ль-
цевъ съ общественной п государствонной сторонъ, 
такъ какъ какія бы усовершенствоваішыя орудія н 
пріомы ни вводішісь въ хозяііств , землед ліе не 
можетъ вроцв тать, если государственныя учрежде-
пія "для землед льцевъ плохи и ст снптельны для 
труда. Въ письм этомъ «И. Е.» намекпула на 
вредъ, происходящій отъ кр постного права, прп 
существованіи котораго «землед лецъ не іш етъ 
піічего собственнаго». Такъ какъ со стороны обще-
ства въ теченіе года ничего не было предпрпнято 
по данному вопросу, то въ конц 1766 г. въ тісьм , 
подпіісашіомъ т ми же шпщіалами «И. Е.», обще-
ству предлолсеыо было назначііть конкурсъ на тему: 
«въ чеыъ состоитъ собственность зеылед льца, въ 
земл лп его, которую онъ обрабатываетъ, или въ 
движнмости, u какое онъ право на то ііли на дру-
гое для пользы общеиародпоіі им ть иож тъ». На 
расходъ по конкурсу при ішсьы было прислано 
1000 червопцевъ. Ігонкурсъ былъ объявлеиъ, п въ 
общество поступяло 160 сочиненій на разныхъ 

д) Рап о B. Экон. учреждецы были 9 общсствъ: въ Шотлапдін (съ 
1723 г.), Ирлаидіи (1736), Цюрих (1747), Аш-лін (1753), Рени (1707), 
Иарнж (1761), Тюриигенское (1762), Леипцнгскоо ы Целл рское 
(1763). 

языкахъ, особенно на н мецкомъ. Лучшіе ученыо 
и экономисты того времени приняли въ немъ 
участіе. Высшей преміи удостонлось сочпненіо 
на французскомъ язык члена Дижонской ака-
деміи Беарде (Bearde de ГАЬауе), въ которомъ 
доказывалась необходимость унпчтожешя кр пост-
ного права. Сочиненіе это, несмотря наснльную оппо-
зіщію со стороны многихъ вліятельныхъ лицъ, какъ 
премированное, было напечатаио въ «Трудахъ» 
общества въ орппшал я въ русскомъ перевод^. 
Шіірокая постановка вопроса о русскомъ сельскомъ 
хозяпств въ саыомъ начал д ятелыіостп В. Экон. 
О-ва повліяла на характеръ дальн йшихъ его 
работъ: опо частр разсматрпвало сел.-хоз. вопросы 
въ связи съ общественнымн п общегосударствен-
ными интересамп, разрабатывая, вы ст съ т мъ, 
темы спеціально агрономическія. Этому направле-
нію д ятельностп В. Экон. 0-ва много способствовали 
многіе изъ видныхъ его члевовъ, напр.: прн оспова-
ніп общсства акадомпіш Т. И. Клпнгштедтъ, П. Пал-
ласъ, Л. Эйлеръ, А. Ф. фонъ Мпддендорфъ, впо-
сл дствіп гр. Н. С. Мордвиновъ, К. Д. Кавелннъ, 
гр. П. А. Гейденъ. Въ самомъ начал своей д я-
тельности О-во, по пр дложенію Т. И. Клингиітедта, 
«въ интересахъ общегосударственвыхъ», назначило 
награду за напбольшее количество вывезепноп за 
граннцу шпенпцы, какъ хл ба мало потребляемаго 
въ Россіи, но нм ющаго шпрокііі сбытъ въ Зап. 
Европ . «Уважая народную пользу», оно назначцло 
такую же награду за устройство запасныхъ амба-
ровъ въ разм р годового потробленія зсрна. 
Съ перваго года своего существованія, оно приняло 
д ятельное участі по введенію въ Россіи куль-
туры картофеля, поздн е—травос янія; много со-
д ііствовало улучшенію обработіпі льна и КОНОПЛІІ, 
распространепію хлопка, шелководства, издало 
рядъ сочпненій по жнвотноводству (особенно по 
овцеводству), поддержпвало начинанія Н. В. Веро-
щагина по распространоиііо въ Россіп сыроваренія 
п маслод лія. Кром обычпыхъ годовыхъ выставоі.-ъ 
с мянъ общ. (прекратіівіпііхся въ 1900 г.), въ 1879 
и 1899 гг. устрапвало выставкп молочнаго хозяіі-
ства; выставка 1899 г. была всероссіііской, на ней, 
кром русскпхъ, прпняли участіе п экспоиенты язъ 
Германін, Даніп, ІПвеціи и Норвегіп, а также одно-
временно созванъ былъ съ здъ сельскпхъ хозяевъ 
п ыаслод ловъ. Въ 1880 г. при обществ разра-
батывался вопросъ о предохранительныхъ сибпре-
язвенныхъ прививкахъ. 0 пчеловодств общество 
заботилось еще въ ХУІП ст., но особенно ыного 
сд лано было по этому вопросу въ XIX ст. бла-
годаря A. М. Бутлерову. Съ ц лью поднятія сель-
скаго хозяпства въ Россіи, о-во, кром раз-
смотр нія въ своихъ зас даніяхъ разнаго рода до-
кладовъ п выдачи премій, снаряжало экспедиціи, про-
изводило апкетпыя пзсл дованія, устрапвало опыт-
ныя фермы (па Петровскомъ о-в и близъ Охты). 
Конкурсныхъ задачъ предложено было обществомъ 
около 250; папр.: составнть книгу для народпаго 
чтенія (въ 1796 г.),- что выгодн е—барщина плп об-
рокъ (1809), выгодн е лп обрабатывать землю наем-
ныыи людьми пліі собственпыып крестышамп (1812). 
По случаю 50-тііл тія упраздненія кр постного 
права, въ 1911* г. назначена премія за сочпноніо 
по исторіп крестьянскоГі реформы, по конкурсъ 
по этому вопросу еще не окончевъ. Во время 
основанія В. Экон. О-ва въ Россін было обра-
щено особое вниманіе на борьбу съ осцешюй 
эппдеміей; общество сначала ограппчнлось распро-
страисиісмъ въ народ св д ніп объ оспопрнви-
ваіііп, впосл дствіп же оно стало фактичесішмъ 
руководпт ломъ осцоііривіівахелг.наго д ла въ Рос-
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сіи. Въ 1871 г. общество открыло въ Петербург 
оспопрнБивательноо заведеніе п безплатны курсы 
оспопрививанія. Д ло это постепенпо сокращалось 
съ успленіемі. д ятельности въ этомъ направленіи 
ЗСІМСТВЪ п городовъ, п самое учрежденіе при 
обществ было закрыто въ 1906 г. Общество 
всегда обращало особое вниманіе на д ло народ-
наго образованія, какъ спеціально сел.-хоз., такъ 
п общаго, въ особенности—начальнаго. Такъ, съ 
1825 по 1844 г. оно (вм ст съ гр. С. В. Строга-
иовой) содсржало въ Петербург сел.-хоз. школу 
для -крестьянъ; въ 1844 г. открыло собственпое 
землед льчесісо училище, сначала въ Гатчин , 
зат мъ въ Петербург , суіцествовавше до 1854 г. 
Въ 1878—80 гг. разработало положеніе о низшпхъ 
с л.-хоз. школахъ п издало труды особой комиссіп 
по этому вопросу. Съ 1884 по 1897 г. содержало 
школу пчеловодства въ с. Бурашев , близъ Твери. 
Заботы его -о начальномъ народномъ образова-
иіи начались еще въ конц XVIII ст., когда 
оно издало н что въ род элементарной энцикло-
педін, подъ названіемъ «Деревенское зеркало илп 
общенародная книга» (1798—99). Въ 1838 г., по 
почину президента общества гр. Н. С. Мордвннова, 
образованъ былъ каппталъ, доходы съ котораго 
пр дназначены на изданіе популярныхъ книжекъ 
для народнаго чтенія подъ названіемъ «Сельская 
бпбліотека». Начиная съ 1836 г., о-во устропло во 
многихъ городахъ «губернскія публпчныя библіо-
текн». Въ 1847 г. явплась ыысль образовать цри 
обществ комитетъ грамотности; осуществить эту 
мысль удалось лпшь въ 1861 г. С.-Петербургскій 
комптетъ грамотности при В. Экон. 0-в за сво 
35-л тнее существованіе выпустилъ 126 изданій, пре-
ішущественно народныхъ, въ колпчеств свыш 
2 мплл. экземпляровъ; такое ж количество распро-
странилъ чужпхъ изданій, частыо за деньги, частью 
безплатно. Комитетъ много сод йствовалъ устрой-
ству въ Россіп сельскихъ безплатныхъ библіотекъ. 
Д ятельность комнтета была признана вредною; 
въ 1896 г. онъ былъ изъятъ изъ В. Экон. О-ва и 
переданъ въ м-во нар. просв. п даже «Исторія» коми-
тета, составленная Д. Д. Протопоповымъ, уничто-
жена въ административномъ порядк . Въ начал 
своей д ятельности общество разослало по Россін 
составленные Т. И. Клингштедтомъ 65 «экопо-
мическихъ вопросовъ», касающихся разныхъ усло-
вій с л.-хоз. жизни страны. Всл дствіе слабой 
культурности того времени полученпые отв ты 
былн до того ноудовлетворительно составлены, что 
воспользоваться пми оказалось невозможнымъ. Въ 
1790 г. общество разослало по Россіи вновь со-
ставленную пмъ «Программу» п получило оппсанія 
10 губерній, пзъ которыхъ 6 были изданы въ начал 
XIX ст. Изъ поздн йшихъ экономнческихъ изсл -
дованій результаты анкеты о прнчинахъ колебанія 
хл бныхъ ц нъ, произведенной обш,ествомъ по по-
чину С. И. Мальцова, былп изданы въ 1847 г. Въ 
томъ лсе году собраны св д иія о л сной промышлен-
ыости; въ 1849 г. снаряж на была спеціальнаяэкс-
педиція для нзсл дованія черноземной полосы Рос-
сіи; въ 1853 г. собпрались матеріалы по сел.-хоз. 
статпстпк .. Въ 1865 r., по случаю 100-л тняго 
юбплея общества, пмъ былъ созваиъ первый съ здъ 
русскихъ сельскихъ хозяевъ. Посл крестьянской 
реформы хл бъ получплъ первостепенное значеніе 
какъ предм тъ экспорта, а потому въ 1866 г. 
В. Эк. 0-во, совы стно съ Имп. Рус. Географ. 
Общ., снарядило рядъ экспедицій для пзучепія про-
пзводства хл ба въ Россін u торговли имъ; 
въ эксп диціяхъ этпхъ прянялн участіе впдные 
экономисты того времени—проф. Ю. Э. Янсонъ, 

акад м. В. П. Безобразовъ, В. И. Чаславскій в др. 
Въ 1877 г. В. Экон. О-во, совм стно съ Геогра-
фическпмъ, пропзвело пзсл довані русской зе-
мельной общины. Изданны по этишъ воиросамъ 
матеріалы представляютъ собою ц нный вкладъ 
въ экономпческую литературу. Въ 70-хъ гг. 
XIX ст. общ ство прпстуішло къ изуч нію д ятель-
ности земствъ п въ 1878—84 гг. издало рядъ «Зем-
скихъ Ежегоднііковъ>. Въ 1884—87 гг. снова раз-
рабатывался вопросъ о хл бной торговл («Труды 
компссіи по вопросу о хл бной торговл »); въ 1889 г. 
произведено изсл дованіе о пололсеніп крестьянъ 
Порховскаго у. Посл дняя четверть XIX ст. отли-
чалась особеннымъ развитіемъ д ятельностп В. 
Экон. О-ва. Съ 1876 г. шли работы проф. В. В. До-
куча ва о русскомъ чернозем , положившія начало 
научному обсл дованію почвенныхъ условій Россін. 
Съ этой же ц лью въ 1888 г. при обществ осно-
вана была почвенная комиссія. Въ 1896—98 гг., по 
ннііціатив компссіи, были изсл дованы многія міст-
ностп въ іючвенвомъ, гидрологическомъ п геобота-
нич скомъ отношеніяхъ. Русекая з мская статнстика 
им ла своиыъ центромъ статисхпчесно отд ле-
ні ыосковскаго юрпдическаго общества. Съ раз-
витіемъ земельно-оц ночныхъ работъ стала ощу-
щаться потребность объединенія статистпковъ п 
въ Петербург . В. Экон. 0 - во" въ 1894 г. 
образовало Статнстическую компссію, въ кото-
рой въ теченіе ряда л тъ разрабатывались вопросы, 
касающіеся статистнческихъ работъ въ Россіи. Въ 
1900 г. въ зас даніяхъ комиссіи прішялп уча-
стіе 79 членовъ ея, большею частыо пногородні 
(пзь 25 различныхъ губерній); результаты работъ 
этихъ зас данііі пом щены въ «Трудахъ» общества 
за 1900 г. п вышлп отд льнымъ нзданіемъ: «Труды 
коынссій по вопросамъ земской статистики» (1901). 
Посл закрытія коыитета грамотностп статистнче-
ская комиссія прнняла на себя разработку обшир-
наго матеріала, собраннаго комитетомъ въ 1896 г. 
съ ц лью обсл дованія постановки школьнаго д ла 
въ Россін («Начальное народное образованіе», подъ 
редакціею Г. А. Фальборка п В. И. ЧарнолускаІго, 
I—IV тт., СПБ., 1900—05). По выясненію экономп-
ческихъ условій русской жнзнп, В. Экон. О-во осо-
бенно много работало въ посл дне десятил тіо 
XIX ст. Въ 1894 г. подробво обсуждалась ре-
форма крестьянскаго банка; въ 1895 г.—вопросъ 
о т лесномъ наказаніи, объ отм н котораго 
обществомъ возбуждено было передъ правитель-
ствомъ особо ходатайство; въ 1896 г.—о сел.-хоз. 
артеляхъ, при чемъ устроившішся на юг Россіп 
артелямъ была выдана субспдія. Сел.-хоз. кризисъ, 
разразіівшійся въ Россіп въ 90-хъ гг. XIX ст.. п 
вопросы, находящіеся съ нішъ въ связп: дадеіііе 
ц нъ на хл бъ (1896), перес л ніе, элеваторы п др.,— 
подрсібно разсматривалпсь въ зас дапіяхъ об-ства. 
Ново направлені русскоіі фпнансовоп полптнки, 
реформа денежнаго обращенія, движеніе русской 
мысли въ области экономпческихъ вопросовъ («мар-
кснзмъ»)—вс это было предыетомъ всесторонвяго 
обсуагденія въ зас даніяхъ об-ства. Рядъ неуро-
жаевъ п голодовокъ ковца XIX н начала XX. ст. 
былъ изучаемъ об-ствомъ: результаты изсл дова-
нія н уролсая 1891—92 гг. были опублпкованы въ 
1893 г. Въ 1897—98 гг. было обращено особенноо 
вниманіо на постановку продовольственнаго д лавъ 
Россіи. Съ этой ц лью въ 1898 г. въ 5 зас даніяхъ, 
въ которыхъ принпмали участіе мпогіе общбствен-
ные п земскіе д ятели изъ неуролгайныхъ губер-
ній, были выяснены разм ры б дствія и сред-
ства для его ослабленія (см. «Труды» за 1898 г. 
и отд льно пзданнып «.Продовольственный вопросъ 
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въ 1897—98 .гг.>, СПБ., 1898). Вопросъ этотъ снова 
обсуждался въ В. Экон. О-в въ 1909—10 гг., прп 
чемъ была произведена анкета, и .составленъ сводъ 
отзывовъ земствъ о реформ продовольственнаго 
законодательства (см. графъ П. Толстой, «Земская 
Россія о реформ продовольотвеннаго законодатель-
ства въ 1909—10 гг.»). Въ 1891—92, 1897—98,1906— 
07 и 1911—12 гг. В. Экон. О-во организовывало сборы 
пожертвовапій съ ц лью оказанія помощп голодаю-
щимъ на м стахъ путемъ устройства безплатныхъ 
столовыхъ. Голодъ 1897—98 гг. не былъ признанъ 
со стороны высшихъ адмііннстратіівныхъ сферъ; 
образованный обществомъ комитетъ по оказанію 
помощи голодающимъ былъ закрытъ админпстра-
тивнымъ путемъ въ самый разгаръ его д я-
тельности. Вообщ д ятельность В. Экон. О-ва, 
иаправленная къ уясненію экономическаго поло-
женія Россін, вызвала неблагожелательно от-
ношеніе со стороны высгаей администраціи; на 
общество стали возводпться обвппенія, что оно вы-
ходптъ изъ рамокъ своей комп тенціи и вм сто того, 
чтобы быть чисто-сел.-хозяйственнымъ обществомъ, 
занима тся вопросами обще-экономнческими. Въ на-
чал 1900 г. въ правительств нныхъ сферахъ былъ 
поднятъ вопросъ о кор нномъ изм неніп устава о-ва 
(частпчныя въ немъ поправки были произведены въ 
1790^ 1824, 1845, 1859 и 1872 гг.). Въ внду осо-
баго покровнтельства, которое об щалп об-ству, при 
воцареніи своемъ, вс монархи (кром пип. Павла),— 
о пересмотр устава министрами зеилед лія (A. С. 
Ермоловымъ) п внутревннхъ д лъ (Д. С. СІШЯГІІ-
пымъ) было пспрошено особое Высочайше пове-
л ыі , а д ятельность об-ства врем нно поста-
вл на подъ контроль министра земл д лія, при 
чомъ доступъ постороннихъ пос тит лей въ зас да-
пія об-ства пріостановленъ. Обще собраніе чл -
новъ об-ства 21 апр ля 1900 г., выслушавъ это 
повел ніе, постановило: «до т хъ поръ, пока съ раз-
р шені мъ уставнаго вопроса жизнь общества не 
войд тъ въ нормальныя условія, пріостановить его 
д ятельность въ т хъ частяхъ, когорыя иодлежатъ 
контролю мпнистра землед лія, такъ какъ собраніе 
«твердо уб жд но въ томъ, что Императорско В. 
Экон. 0-во, являющее&я стар йшимъ общественвымъ 
учреждені мъ въ Россіи, стремившееся выражать 
пстинныя потребности времени п служить обще-
народнымъ интересамъ, моліетъ плодотворно развп-
вать свою д ятельвость лишь лри сохраненіи на-
чалъ публпчности, гласностп, полной самостоятель-
ности п свободы научнаго изсл дованія». Для пере-
смотра устава об-ства образована была вре-
менвая комиссія, подъ пр дс дательствомъ ста-
р йшаго почетнаго чл на об-ства; въ составъ ко-
миссііі вошли 8 членовъ сов та об-ства и 8 чле-
вовъ об-ства по прпглашенію ыинпстра земле-
д лія !). Комиссія оковчпласвои завятія въ начал 
1901 г., п выработанвый ею проектъ новаго устава 
былъ. представленъ по назначенію, но до настоя-
щаго времени (1912) вопросъ остается неразр шен-
нымъ, п огранпчевія продоллгаютъ тягот ть надъ 
об-ствомъ. За время 1900—05 гг. о-во выну-
ждено было почти б зд йствовать; продсшкалп 
работать отд льныя комиссіп—почвенная, статн-
стическая и др. Въ начал 1906 г., В. Экон. 
О-во приступило къ разсмотр нію аграрнаго во-
проса, но зас данія его (24 й 25 апр ля), 

') Члены КОЫПССІЕ: пр дс дат ль—B. И. Веганякопъ, члены со-
в та общества—графъ П. А. Гендепъ (президенгь об-ства), К. К. 
Арссиьевъ, Н. Ф. Акненскій, П. Н. Мнлюковъ, П. С. Коссоввчъ, 
Л. Ю. Явейнъ, А. А. Никоповъ п М. И. П трунксвпчъ; по прнгла-
шепію ынп. зомлод. В. И. Ковал вскін, А. В. Сов товъ, И. А. 
Отебугь, С. IT. фонъ-Глаз наігь, А. Д. Зиповьевъ, П. П. Сеионовъ 
(іып С. Тяиыпаньскіц), С. П. Фроловъ п А. А. Шульцъ. 

н смотря на протестъ члевовъ об-ства п прнсут-
ствовавшихъ при этомъ депутатовъ государственной 
думы, былп прекращены явившимся въ зас дані 
(въ первыіі разъ за 140-л тне существованіе обще-
ства) вооруженнымъ нарядомъ поліщін. Несмотря на 
ет сн нія, В. Экон. О-во или, в рн е, его отд ленія 
и комиссіи продолжаютъ д ііствовать п за посл д-
нее д сятил ті пропзвелн рядъ капитальныхъ ра-
ботъ. Такъ, въ 1903 г. была предпрпнята авкета, о 
травматическихъ поврелзденіяхъ прп работахъ съ 
сел.-хоз. машинами (результаты пзсл довавія напе-
чатаны въ 1906 г.). Въ 1907 г. были собраны и 
опубликованы матеріалы по аграрпому дшшенію 
въ Россін въ 1905—06 гг. Въ 1908—09 гг. подробно 
разсмотр нъ законопроектъ м-ва вн. д лъ о реформ 
цеатральныхъ статистическііхъ учреждеяін («Труды 
Стат. ком. за 1908-09 гг.г, СПБ., 1909). Въ 
1909 г. собраны ыатеріалы о постановк д ла 
распространенія сел.-хоз. знаній въ Россіп (опублп-
ковано въ 1910 г.). Кром многихъ изданій 
(ок. 160, не считая изд. компт. грамотн.) по отд ль-
нымъ вопросамъ, о-во съ самаго своего основанія 
выпускаетъ «Труды», слул:ащіе отраженіемъ его 
д ятельности. Эти «Труды» за свое 147-л тпсо 
существованіе н разъ м няли свой объемъ 
и даж названіе; въ паст. время они выходятъ 
въ 6 книгахъ ежегодно. Кром «Трудовъ», об-ство 
въ разно время выпускало п другія періоди-
ческія пзданія: <Abhandlungen» (1767—93), «Эко-
номическія изв стія» (1788—89), «Кругъ хозяіі-
ственныхъ св д ній» п его продоллшніе—«Хозян-
ственныя заппскя» (1805—15), «Атласъ музеума» 
(1841), «Mittheilung-eii»(1844—65), «Л снойжуряалъ» 
(1848—52), «Экономпческія заппскіі» (1854—62), 
«Русскій Пчеловоднып листокъ» (основ. А. М. Бут-
леровымъ, 1886—1911) и «Почвов д ніе» (1899— 
1911; нын перешло въ частныя рукп). Йзъ из-
данныхъ В.-Экон. О-вомъ научныхъ трудовъ, кром 
упомянутыхъ выше, за посл дні годы выдаются 
сочпненія А. Семпловскаго—«Руководство къ развс-
денію п улучшенію возд лываемыхъ чрастеній» 
(1897); Ф. А. Щербнны—«Крестьянскіе бюдл;оты» 
(1900); «Труды подсекціи статистпки XI съ зда 
рус. ест. п врачеіі 1901 г. въ СПБ.» (1902); В. Ф. 
Караваева—«Бпбліографич. обзоръ земской стат. 
лптературы со временп учрежденія земствъ» (ещ 
ве оконченъ и продолжаетъ выходить въ впд прп-
ложенія къ «Трудамъ»). Изъ дешевыхъ пзданій въ 
1899 г. вышли въ колнчеств 20000 экз. каждое: 
«Прпключснія Робпнзона Крузое» (Дефое), «Принцъ 
и Нищій» (Марка Твэна), «Судный день» (соч. 
Корол яко), «Басни Крылова» п др.; брошюры 
А. М. Бутлерова — «Правіільно пчеловодство» 
(4-е изд., въ 1898 г.) п <Какъ водпть пчелъ» (8-о пзд., 
въ 25 т. экз., въ 1911). По уставу 1872 г. В. Экон. 
О-во состоптъ пзъ трехъ отд леній: I) сельскаго 
хозяйства, II) техническпхъ сел.-хоз. производствъ 
и III) сел.-хоз. статпстпкіі п политической экономіп. 
Во глав об-ства стоитъ презпдентъ; сов ті) общ., 
кром презпдента, состоптъ изъ вице-презндента, 
предс дателей отд левій п ихъ товарищей; кром 
этпхъ лицъ, въ составъ сов та общества входятъ 
3 чл на отъ общаго собранія, секретарь п каз-
начей, всего 13 челов къ; вс должности выборныя. 
Къ 1 января 1912 г. общество состояло изъ 17 по-
ч тныхъ (въ томъ чпсл 5 иностранцевъ) и 394 д й-
ствпт льныхъ членовъ; кром того, есть члены-со-
трудники. Общество пом щается въ Петербург въ 
собствеяномъ доы , стоимостыо, вм ст съ земель-
нымъ при немъ участкомъ, около 250 т. р. Биб-
ліотека общества въ настоящее врсмя состоптъ пзъ 
180—200тыс. тт.; особенно богатыотд лы агрономи-
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ческій, экономическій, земскій u городской (см. 
Библіотека, VI, 540—541). Изъ коллекцій выд -
ллется «Почвенный (педологическій) музей Піменп 
В. В. Докучаева», переданный обществу въ 1903 г. 
учепиками Докучаева. Денелсныя средства В. Экон. 
О-васостоятъ изъ капнталовъ на суыму 501 300 руб., 
нзъ которыхъ 310 300 р. составляютъ капиталъ 
непрпкосновенный. Изъ капиталовъ спеціальнаго 
назначенія выд ляются капиталъ гр. Мордвіінова 
(для изд. сел.-хоз. сочпненій для народа)—92 т. p., 
іі кн. М. А. Мещерской (для помощп пострадав-
шпмъ отъ неурожаевъ и т. п. б дствій)—56 600 p.— 
Ср. А. И. Ходневъ, «Исторія Имп. В. Э. 0. съ 
1765 по 1865 гг.» (СПВ., 1865); А. Н. Беке-
товъ — «Ист. очеркъ 25-тил тн й д ятельности 
Имп. В. Э. 0. съ 1865 по 1890 гг.» (СПБ., 1890); 
Д. Д. П р о т о п о п о в ъ , «Исюрія С.-Петерб. Комп-
тета Грамотностн, состоявшаго при Имп. В. Э. 0. 
1861-1895 гг.» (СПБ., 1898). Д. Рихтеръ. 

Вольноонред-Ьляюхціеся — молодыс 
людп, отбывающіе всшнскую повинность безъ лсе-
рсбья,. по собственному желанію, и удовлетворяющіе 
образовательному цензу, а именно: окончившіс 
курсъ одного изъ учебныхъ заведеній перваго раз-
ряда, понменованиыхъ въ • дриложеніи къ ст. 61 
устава о вопнской повинности, пли курсъ шестп 
классовъ средняго учебнаго заведенія, лпбо второго 
класса духовной семішаріп, плп же выдержавшіе 
соотв тствующее одному изъ этихъ курсовъ испы-
таніе. По закону 1912 г. желающі постуішть воль-
ноопред ляющпмися въ сухопутныя войска (во флотъ 
В. не прпшшаются) должны удовлетворять тремъ 
условіямъ: 1) іш ть не мен е 17 л., 2) соотв тство-
вать, по своему здоровыо п т лосложенію, усло-
вілмъ, установленнымъ для пріема на военную 
службу п 3) им ть надлежащее удостов реніе (дпп-
ломъ, аттестатъ пли свид тельство о соотв тствіи 
указанному выше образовательному цензу). В. въ 
воііска прпнимаются молодые люди лшпь въ опре-
д ленные сроки: лпца съ медпцннскимъ, в терігаар-
иымъ іі фармацевтическііімъ образованіемъ—съ 15 

'no 31 декабря, лпца еъ инымъ образованіемъ—съ 
15 по 30 іюня (для возможности отбытія лагернаго 
сбора). Освид тельствоваше п пріемъ В. на службу 
производится въ у здныхъ (окрул:ныхъ) и городскихъ 
ио вопііской повинности присутствіяхъ. Прнзнан-
ные годными входятъ въ счетъ общаго годового 
пріізыва новобранцевъ п вносятсл въ пріемную 
роспись. Общій срокъ службы для В. установленъ 
въ 18 л тъ, изъ которыхъ д в а года д йствительноіі 
службы и 16 л тъ въ запас . Им ющимъ право 
быть офпцерамп и выдержавшимъ во время состоя-
нія на д йствительной служб экзаменъ на произ-
водство въ прапорщикп илп подпоручики (корнеты), 
указапный срокъ д йствительной службы сокра-
щаотся до одного года п шестн м сяцевъ. 
В. пріінпмаются на службу лпшь на строевыя долж-
иостп, во вс роды войскъ. Выборъ частп войскъ пре-
доставляются усмотр нію В., поскольку это оказы-
вается возможнымъ въ зависнмости отъ общихъ раз-
счетовъ во ннаго в домства по пополненію воііскъ. 
В., поступающіе въ гвардію, обязаны содсржать себя 
на собственныя средства; въ прочія л;е войска они 
іірпнимаются на казенное содержаніе, если н за-
явятъ о желаніи содержать себя на свои средства. 
Выслужпвъ сроки д ііствительной службы Б., какъ 
нпжняго званія, такъ и произведенные въ прапор-
щикп илп назначенные на классныя военныя илн 
военно-морскія доллшости св рхъ штата, прпчис-
ляются въ запасъ до выслугп общаго срока. Если 
им ется возможность, В., служащимъ не ца соб-
ственныя средства, отводится въ казармахъ особо 

пом щеше. Служащпмъ на собственномъ содержаиіц 
предоставлено право жить на вольныхъ квартпрахъ, 
за псключеніемъ времени лагерныхъ сборовъ. Для 
практнческихъ занятій В. собираются въ частяхъ 
войскъ въ отд льныя коыанды.—Институтъ В. суще-
ствуетъ и въ Зап. Европ . Въ Г е р м а н і и В. мо-
гутъ поступать только лица, окойчнвшія курсъ 
предпосл дняго класса гимназій. Срокъд йствитель-
ной слулгбы 1 годъ. В. содержатъ себя на собствсп-
ный счетъ, лсйвутъ вн казармъ, обучаются въ осо-
быхъ командахъ. Въ Австро-Венгріп право 
быть В. им іотъ только прошедшіе курсъ средияго 
учебнаго заведенія; для окончаніяобразованія даются 
отсрочкп (до 25 л.). Срокъ д йствптельной службы 
1 годъ. В. содержатъ себя на собств нныіі счетъ u 
живуіъ вн казармъ; при недостатк же средствъ 
пришшаются на казенное содержаніе и, въ такомъ 
случа , живутъ въ казармахъ. Обучаются В. въ осо-
быхъ-командахъ, п притомъ такъ, чтобы не пре-
пятствовать пос і1і.онію учебныхъ заведеній т ві'». 
изъ В., которые продолжаютъ въ вихъ обучаться. 
Во Ф р а н ц і п В. дюгутъ поступать: 1) безусловно— 
вс кончившіе курсъ ср дняго учебнаго заведенія н 
2) условно—въ числ , ежегодно опр д ляемомъ воев-
нымъ минпстромъ—выдержавшіе экзаменъ по утвер-
жденной имъ программ ; для первыхъ срокъ д й-
ствптельной службы сокращенный (1 годъ), для вто-
рыхъ—полный. Вс В. обязаны, прн поступленіп, 
внестц 1И тыс. фр. и зат мъ прішпмаются на ка-
зенно содержаніе; освобожденіе отъ уплаты озна-
ченной суммы предоставляется лишь одному изъ 100. 
В. живутъ въ казармахъ и обучаются въ особыхъ 
командахъ; по окончаніи срока т , которые еще 
слабы въ военноіі подготовк , могутъ быть оста-
вляемы на слул;б еще на 1 годъ; по отбытіп срока 
д ііствительной службы они нлп увольняются въ за-
пасъ, или зачисляются рядовымп на общемъ основа-
ніи,- если еще не усвоіші вс хъ требуомыхъ отъ 
нихъ знаній. Въ Италіи им ютъ право посту-
пать В. лица, выдеригавшія самый элементарнып 
экзаменъ, прн условіи взноса отъ 1200 до 1600 фр. 
В. ашвутъ въ казармахъ; срокъ д йствительной 
службы 1 годъ; по окончаніп этого срока, В. под-
в ргаются испытанію и не выдержавшіе его могутъ 
быть оставлены на служб еще на ^ года. Уволь-
няются В. въ запасъ капралами (младшпыи унтеръ-
офицерами), но если передъ увольненіеыъ въ запасъ 
выдержали установленный особый экзаменъ, то мо-
гутъ въ военное время получить званіе сержанта.— 
См. Р е д и г е р ъ , «Комплектованіе и устроііство 
вооруженной силы» (СПБ., 1900); . Макшеевъ, 
*3ашісіш военной администраціп» (СПБ., 1910). 

А. Тавастгиериа. 
В о л ь п о с л у ш а х е л ь в ъ в ы с ш і і х ъ у ч б-

ныхъ заведеніяхъ—см. Посторонній слушатель. 
В о л ь п о с х ь п о э х и ч е с к а я (licentia 

poetica)—разлпчнаго рода веправильностп, вызван-
ныя требованіямп разм ра пли ж созвучія стиховъ. 
Гранпцы такой В. невозмолшо опред лить съ точ-
ностью; личный вкусъ шісателя долженъ быть его 
руководителемъ въ этомъ отношенііі. 

Вольиоохпущеиникъ (libertus, liber-
tinus) — бывшШ рабъ, отпущенный на волю. Въ 
Рим В., хотя н признавался свободнымъ лпцомъ, 
но не занималъ полож пія, одиваковаго съ поло-
женіемъ лица, родившагося свободнымъ (ingenuus). 
Въ древне-рнмскомъ прав отпущ піе раба на 
волю было обставлено строгпміі формальностями. 
Различали три способа отпущенія на волю: 1) т а -
numissio censu — занесеиіе раба въ списокъ гра-
жданъ цензоромъ, съ согласія сго господпна, чта-
могло нм ть м сто только разъ въ 4 года или 
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въ 5 л тъ; поэтому бол е употребительной была 
2) manumissio vindicta, т.-е. отпущеніе на волю 
иодъ видомъ процесса о свобод : къ магистрату 
являлись господинъ раба п подставное лицо, при 
чемъ посл днее заявляло, что данныіі рабъ—сво-
бодное лицо (vindicatio in libertatem), а господинъ 
раба, не возражая, т мъ самымъ прпзнавалъ пра-
внльность утвержденія противнака. Когда госпо-
динъ не желалъ лишаться раба при жизни, тогда 
онъ вриб галъ къ 3) manumissio testamento, т.-е. 
къ отпущенію раба на волю въ зав щаніи. Въ 
христіанскую пмператорскую эпоху къ этимъ фор-
мальнымъ способамъ (изъ которыхъ н которые къ 
тому вреыени вышлп пзъ употробленія) дрпсоеди-
пенъ былъ еще одинъ — manumissio in ecclesia 
(отпущеніе на волю въ церкви, въ присутствіи духо-
иенства). Рабъ, отпущенный на волю не формально, 
устно или письменно (manumissio inter amicos, 
per epistolam), не становился свободнымъ юриди-
чески; онъ только фактичёски пользовадся свободой 
и п которой преторской защптой. Такія лпца при-
числялись къ такъ назыв. Latini Juniani. Имп. 
ІОстлніанъ сравнилъ ихъ съ остальными В. Кром 
формальныхъ требованій, съ начала нмперін стали 
ограничивать право отпущ нія рабовъ на волю и 
по существу. Закономъ, изданнымъ въ правленіе 
Августа (lex Furia Caninia), было воспрещено 
отпускать бол е 100 рабовъ на волю; другнмъ зако-
номъ, 4-го года нашей эры (lex Aelia Sentia), воспре-
щено было: 1) господамъ, не досткгшимъ 20 л тъ, 
отпускать на волю рабовъ безъ серьезныхъ осно-
ваній в безъ разр шенія комиссіи, состоявшей въ 
Рпм изъ претора, 5 сенаторовъ и 5 всадннковъ; 
2) вс шъ господамъ безъ разр шенія той же ко-
мнссіи—рабовъ, не достигішіхъ 30 л тъ; этимъ лсе 
закономъ было воспрещено отпущеніе на волю 
рабовъ въ обходъ правъ кредиторовъ господина. 
Поздн йшая юриспруденція относилась весьма 
благосклонно къ зав щательному отпущенію на 
волю, признавая его д йствптельнымъ, хотя бы 
оно было совершено устно или въ зав щаніи, въ 
другихъ отношеніяхъ лишенномъсилы. Маркъ Аврелій 
ввелъ addictio bonorum libertatum servandarum 
causa, т.-е. предоставленіе насл детва, обременен-
наго долгами п посему не принныаемаго насл дни-
ками, рабу, отпущенному насл додателемъ на волю. 
Паконецъ, ІОстиніанъ разр шилъ отпускать рабовъ 
иа волю въ зав щат льноыъ порядк и лицу, не 
достпгшему 20 л тъ. Кром добровольнаго отпущенія 
на волю, допускалось и освобожденіе раба помимо 
воли господина за изв стныя заслугп передъ обще-
ствомъ и государствомъ нлп въ наказаніе господину, 
за изв стныя нарушенія правъ раба.—Положеніе Б. 
отличалось отъ полож нія свободнорожденныхъ какъ 
въ политическомъ, такъ п въ частноправномъ отно-
шенііі. В. не пм лъ права занимать должность ма-
гистрата, зас дать въ сенат (это ограничені 
распространялось н на его сыновей, хотя вообще 
пололіеніе В. не переходило по насл дству). Однако. 
по вод императора В. могъ быть освобожденъ отъ 
этпхъ ограниченій путемъ полнаго уравненія его 
со свободнорожденнымъ (restitutio natalium) илп 
пожалованіемъ золотого дерстня (jus aureorum 
iinnulorum). Юстнніанъ пол:аловалъ вс ыъ В. resti
tutio natalium u jus aureorum annulorum, съ co-
хранспіемъ, впрочемъ, правъ патронатства. Въ 
частноправномъ отношенш В. подвергались сл -
дующимъ ограшіченіямъ. Имъ воспроще.но было 
вступать въ бракъ со свободнорол!денными, a no 
закоыу 18 г. до P. Хр. (lex Julia de maritandis 
ordinibus) — съ члснами сенаторскаго сословія; 
ограшіченіе это отм н но ІОстиніаномъ. Съ отпу-

Попміі ^пднклопеднческій Словарь, X. XI. 

щеніемъ на волю не прерывалась связь В. съ его 
бывшпмъ господипомъ и насл дннками посл дняго, 
сохранявшими по отношенію къ В. право патро-
натства (jus patronatus). Освобожд ніе раба равно-
сильно было рожденію на св тъ новой личности; 
поэтому отношонія между бывшимъ Г0СП0ДПН0М4-
патрономъ и В. приравнивалиеь къ отношеніямъ 
между отцомъ и сыномъ. В. обязанъ былъ отво-
ситься къ патрону съ подобающимъ почтені мъ; 
патронъ обязанъ былъ оказывать В. покровительство 
и поддержку. Нарушеніе патрономъ своихъ обя-
занпостей по отношенію къ В. вл кло за собою 
только утрату цравъ патронатства; нарушеніе В. 
обязанностей по отношенію къ патрону могло нм ть 
посл дствіемъ утрату иыъ свободы. Права па-
трона по отношенію къ В. сводились къ сл дую-
щимъ: 1) Obsequium: В. обязанъ былъ оказывать 
уваженіе патрону и его ннсходящимъ; онъ въ 
древности подлежалъ пхъ домашнему суду, не 
им лъ права иредъявлять къ нимъ иски безъ разр -
ш нія магистрата, не могъ требовать съ нпхъ по 
суду болып того, ч мъ они располагали, и т. д. 
2) Operae: В. несъ нравственную обязанность про-
должать оказывать услуги патрону; кром этнхъ 
домашнихъ услугъ, патронъ обычно выговари-
валъ себ исполн ніе услугъ промышленнаго п 
денежнаго характера и даже предоставленіе подар-
ковъ; исполненіе этихъ обязанностей не носило 
нравственнаго характера, а могло быть потребо-
вано въ судебномъ порядк . 3) Bona: такъ какъ 
патронъ и его нпсходяіціе приравнивались къ сомь 
В., то между ними существовала взаимная обязан-
ность доставлять другь другу алименты. Насл дство 
посл В., умершаго безъ нисходящихъ, отдавалосі. 
патрону и его нисходяпщмъ. Права патрона прекра-
щались въ случа его отреченія отъ нихъ, а таюко 
въ случа возбужденія имъ противъ В. обвиненія въ 
тяжкомъ преступленіи, недоставленія патрономъ 
алішентовъ, продажн правъ на operae, а равно и 
прп restitutio natalium — права, которое импера-
торы обычно даровали В. лишь съ согласія па-
трона. — Ср. L e m o n n i e r , «Condition ргі бе des 
affranchis aux trois premiers siecles de notre 
ere» (1887). Л. Гойхбаргъ. 

0 B. въ Россіи—CM. Кр постно право. 
В о л ь н ы е яінііерскіе города — такъ 

назывались въ прежне время города, входивші въ 
составъ Священной Римской Имперіи и непосред-
ственно подчиненные имп раторской (королевской) 
власти, т.-е. не завпс вшіе ни отъ какого феодаль-
наго влад теля. Возниішовеніе и развнті В. им-
перскихъ городовъ относится, главнымъ образома., 
къ XII и X1I1 в.; въ с верной Германіи число ихъ 
было не велико, въ южной въ середпн XIII в. ихъ 
насчитывалось около 70. Вольными они сд лались 
путемъ пожалованія, выкупа феодальныхъ повішно-
стей, угасанія княжескаго рода, въ зависимости отъ 
котораго ран е находплись (напр., многіе города 
сд лалпсь пмперскіши благодаря тому, что вымеръ 
родъ Церпнгеровъ), освобожденія отъ властп вас-
сальнаго влад теля при помощп войны, союза съ 
врансдебнымъ му влад телемъ н т. д. Управлялпсь 
В. города чиновнпками, назначаемыми императо-
ромъ: имперскимп фохтами, ландфохтамн, бурггра-
фамп, шультгейсамп. Они несли лешіыя обязатель-
ства по отношенію къ нмператору (обязанность вы-
ставленія воііска и пр.) и ііодчішяліісь властп на-
значоннаго пыъ правптеля, но во внутреннихъ д -
лахъ пользовалпсь значительной самостоятельностыо, 
им ли свое вопско, право чеканкп моноты, своп 
таможнп и т. д. Съ теченіеыъ временп онп д ла-
лись все бол е и бол е независішыми даже отъ 

18 

і 
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пшіератора. образуя своеобразныя городскія рес-
публикн въ срод монархпческой федераціи Свл-
щенной Рішской имперіи. Ихъ успленіе въ значп-
тельной м р объясняется ихъ союзами, напр., Ган-
зейскпмъ. Императоры въ борьб съ феодальнымп 
влад т лями часто оциралнсь на В. имп рскіе го-
рода и всячески ихъ поддержпвалп, что сильно 
благопріятствовало ихъ развнтію и росту ихъ не-
завпсимости. Н которыс В. города, напр., Ульмъ 
и Нюрнбергъ, влад ли значит льной территоріей, 
которая была имъ подчинена. Права п вольности В. 
городовъ были прпзнаны вестфальскимъ миромъ 
1648 г., при ч мъ 10 пзъ нпхъ, расположенныхъ въ 
Эльзас , перешлн въ вависпмость отъ французскаго 
короля. Во Франціи ихъ обособленное существо-
вені прекратнлось во время французской револю-
ціи. Германскіе В. города пм лп постояиное пред-
ставнтельство въ имперскомъ рейхстаг , собирав-
ш мся въ одномъ изъ В. городовъ—Регенсбург ; 
уполномоченные В. городовъ составлялн въ немъ 
особую коллегію (Collegium der Reichstadte), раз-
д лявшуюся на скамью городовъ швабскихъ и 
скамью городовъ р іінскихъ. Внутреннее устрой-
ство В. пмперскихъ городовъ было разнообразно; въ 
однихъ оно им ло ярко выраженный аристократи-
ческій, въ другихъ—демократическій характеръ. 
Посл Вестфальскаго мпра начался зам тный упа-
докъ В. имперскихъ городовъ, объяснявшійся ро-
стомъ п успленіемъ германскихъ князей, а таюке 
ростомъ иовыхъ городовъ-сопернпковъ (В на, Бер-
лпнъ, Мюых нъ. н др.), частыо бывшихъ р знден-
ціями монарховъ и къ чпслуВ. имперскихъ городовъ 
не прішадлеліавшихъ. Многіе В. города были за-
воеваны, другіе были отданы въ залогъ за долги и 
не выкуплены; въ самихъ городахъ пм лась значп-
тельнал партія, враждебная пхъ полптпческоіі 
самостоятельности. К/ь 1800 г. въ Германіи оста-
вался 51 имперскій городъ: къ рейнской скамь 
грродовъ прннадлежалп, между прочпмъ, Гамбургъ, 
Бременъ, Любекъ, К льнъ, Аахенъ, Франкфуртъ-на-
Майн , къ швабской—Регенсбургъ, Аугсбургъ, У льмъ, 
Нюрнбергъ. Въ первое десятил тіе XIX в. В. ішпер-
скіе города одпнъ за другнмъ потерялп свою саыо-
стоятельность и въ снлу различныхъ мирныхъ до-
говоровъ вошлн въ составъ сос днихъ государствъ. 
В нскій конгрессъ (1815) возстановилъ ч тыре 
имперскпхъ города: Гамбургъ, Временъ, Любекъ, 
Франкфуртъ-на-Майн , которые и вошли въ со-
ставъ Г рманскаго Союза въ качеств самостоя-
тельныхъ государствъ подъ названіемъ В. городовъ. 
Во вр мя прусско - австрійской войны 1866 г. 
Франкфуртъ-на-Майн стоялъ на сторон Австріи, 
былъ завоеванъ Пруссіей и потерялъ саыостоя-
тельность. Остальные три города сохранили ее и 
въ качеств В. гпродовъ вступилп въ 1867 г. въ 
С веро-Германскій Союзъ, въ 1871 г.—въ Герман-
скую ішперію и являются въ неіі городскпми рес-
публнками, впрочеиъ, далеко не демократическими, 
скор е плутократическими. Ихъ государственная 
органнзація, близкая другъ къ другу, отличается 
лишь въ н которыхъ деталяхъ; законодательная 
власть прннадлежнтъ городскпмъ сов тамъ, изби-
раемымъ на основ весыиа высокаго ц сложнаго 
имущ ственнаго ценза. Въ герианскомъ бундесрат 
онп нм ютъ каждып по одному голосу; въ рейхстагъ 
оніі посылаюгь прсдставителой на т хъ же нача-
лахъ, что и остальныя германскія государства.— 
Ср. v. M a u r e r , «Geschichte der Stadteverfas-
sung in Deutschland» (Эрлангенъ, 1869—74); 
A r n o l d , «Verfassungsgeschichte der deutschen 
b'reistudte» (Гота, 1854); G. V. S c h m i d t , «Die 
mediatisierten freien Reichsstadte Deutschlands» 

(Франкф., 1861); K e u s s e n , cDie politische Stel-
lung der Reichstadte» (Воннъ, 1885); L o r e n z , 
«Unterschiede der Reichs- und Landstadte» 
(«Sitzungsberichte der Wiener Akademie», т. 89); 
E h r e n t r a u t , «Untersuchungen Uber die Frage 
der Frei- und Reichsstadte» (Лпц., 1902). J?. В—въ. 

ISo.u. i ib iv . іводн no памятиикамъ Москов-
скаго государства — см. Гулящій челов къ. Въ 
конц Х ПІ ст. появплся классъ В. людей въ гу-
берніяхъ, вновь прпсоеднненныхъ къ Россіи. Это 
были людп свободные, ни за к мъ не укр пленные, 
но нн въ цехахъ, нп въ купечеств не состоявшіе. 
Ихъ не должно см шпвать съ вольноотпущенными. 
Указомъ 20 октября 1783 г. имъ предоставлено 
было избрать родъ жизни, кром кр постного со-
стоянія. Но такъ какъ въ болыпинств случаевъ 
это пмн сд лано не было, то изъ нихъ само собою 
образовалось особое сословіе, которое было поло-
ж но въ особыіі подушный окладъ. Въ Остзей-
скихъ губерніяхъ сословіе В. людей уничтожено вг 
1847 г., и В. людп того края причислены былн къ 
городскпмъ н сельскимъ обществамъ на общемъ 
основаніи. Гораздо долыпе сословіе В. людей удер-
жалось въ бывшихъ польскихъ губерніяхъ. Указомъ 
23 февраля 1799 г. къ этому классу отнесены вы-
ходцы пзъ Цесаріи (Австріи), Пруссіп и другихъ 
земель, съ давнихъ временъ (XVII ст.) посе-
лившіеся въ Литв . Такое опред леніе В. людей, 
какъ нностранныхъ выходцевъ, перешло и въ Св. За-
коновъ 1857 г: (т. IX, ст. 699). На самомъ д л 
происхожденіе этихъ людей было крайне разнооб-
разное. При введенін въ Литовскомъ кра подуяі-
ной подати, въ конц 1795 г., впервые была произ-
ведена генеральная перешісь или ревизія, при ч мъ 
въ изданныхъ для этого формахъ в домостей о В. 
людяхъ нйчего не объяснено, а сказано только, 
чтобы отм чать пхъ таковыып или «землянами» по 
ревизсшшъ сказвамъ, a о «зашедшихъ изъ Россіи» 
лодавать особыя росписи. Эти В. люди, однако, 
очень скоро большею частыо превратплпсь въ кр -
постныхъ. В. люди почти исчезли, хотя еще въ 
1807 г. въ одной Виленской губ. ихъ счнталось до 
106467 душъ ыужского пола. Въ 1840 г. В. людп, 
прпписанные къ городамъ, былн прпчпслены въ со-
ставъ городскпхъ обществъ на общемъ основапіи; 
поселенные на земляхъ казенныхъ или собствен-
ныхъ были включены въ разрядъ государственныхъ 
крестьянъ, а для В. людой, сид вшихъ на зомляхъ 
влад льчеоіспхъ, было издано Пололсеніе 23 мая 
1847 г., вошедшее въ Сводъ Законовъ 1857 r., по 
котороыу отношенія между пом щикамп п В. 
людьыи должны были быть подробно опред л ны въ 
п и с ь м е н н ы х ъ д о г о в о р а х ъ , заключа мыха. на 
срокъ н мен е 6 и не бол е 12 л тъ. Пом щпкъ 
не въ прав былъ согнать В. челов ка съ земли и 
уклошіть&я отъ заключенія договора. Влад лецъ 
земли, на котороіі сид лъ В. челов къ, былъ отв т-
ственъ за псправное' отбываніе имъ податей; бозъ 
его разр шенія В. челов къ не могъ отлучаться изъ 
м ста своего жптельства. Но В. людп не счптались 
кр постными. Если они отказывались отъ заключе-
нія нліі возобновленія контракта, онп моглп перехо-
дпть на другія земли, или жо приписаться къ другому 
свободноыу состоянію. На самомъ д л Положеніс 
1847 г. осталось м ртвой буквоіі. В. люди не пм ли 
представл нія о даровапныхъ пмъ правахъ; кон-
тракты если и заключалпсь, то для однсй только фор-
ыальности. Когда, въ 1857 г., появились слухи объ 
освобол;деніи крестьянъ, съ обязателышмъ над ле-
ніемъ ихъ землеіі, отношеніе пом щиковъ къ ртыски-
ваемымъ правительствомъ В. людямъвдругъ изм ни-
лось. Чтобы сохранить за собою всю землю, они 
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стали прпзнавать В. людьми т хъ самыхъ крестьяпъ, 
на кр постномъ пропсхожденіи которыхъ онп раньше 
такъ настапвали, церечисляя ихъ въ городскія со-
словія, даже предлагали деньги, лишь бы только 
т ушли. Этимъ объясняются правпла 25 іюля 
1864 г., которыми вс В. людп разд лены были 
на два разряда: къ 1-му разряду отнесены были 
В. людн, причисленны къ этому сословію посл 
20 н о я б р я 1857 г., ito 2-му—состоявшіе въ этомъ 
сословіи плп прпчпсленные къ нему до этого 
срока. В. людей 1-го разряда опред лсно было 
счптать іф постными крестьянами; онн былн над -
лены землей наравн съ посл дними. В. людп 2-го 
разряда относнт льно правъ состоянія тоже при-
равнены были къ крестьянамъ, но при поземель-
номъ ихъ устройств приняты были иныя начала. 
Правила 25 іюля 1864 г. признали за ними право 
пользоваться своими участками только въ теченіе 
12 л тъ, на прав арендномъ; на пом щпковъ воз-
ложена обязанность заключать объ этомъ съ В. 
людьми ппсьменные договоры; по нстеченін 12-л т-
няго срока пом щики могли имъ отказать въ 
аренд , й онп должны удалиться. Въ 1877 г. пом -
щикп нашли, что опред лонныіі правилами срокъ 
обязательной 12-л тней аронды истекъ, и стали су-
дебнымъ порядкомъ выселять В. людей изъ свопхъ 
земоль. Прп приведеніи судебныхъ р шеній въ 
исполиеніе полнцейская власть встр чала со сто-
роны выселяемыхъ упорное сопротпвленіе, особенпо 
тамъ, гд приходилось им ть д ло съ ц лымц 
деревнями В. людей; въ н сколькпхъ случаяхъ по-
требовалось даже сод йствіе военной силы, но и 
это нс прнвело къ ц ли. Въ 1878 г. состоялось распо-
ряженіе мннистра внутреннихъ д лъ,разъяснившее, 
что по правиламъ 1864 г. между пом щшсамп и В. 
людьми обязатсльно должны быть заключоны шісь-
менные договоры, и что начальнымъ моментоыъ 
12-л тней аренды долженъ счнтаться день завдюче-
нія договора. А такъ какъ въ болышшств елучаевъ 
письменныхъ договоровъ еще не было заключено, 
то вопросъ о В. людяхъ на 10—12 л тъ былъ от-
срочонъ. Нсобходимость упорядочпть положеніе В. 
людей, которыхъ въ начал 1880-хъ гг. счпталосъ 
до 100000 ревпзскихъ душъ (въ губ. Кіевской, Во-
лынской и Подольской—около 13%, остальные—въ 
Виленской и Ковенской губ.), вызвала, наконецъ, 
законъ 3 іюня 1882 г., относящійся только къ В. 
людямъ С воро-Западнаго края. Имъ предоставлено 
на выборъ или выкушіть заннмаемые ими участкп 
въ собственность, илн взять ихъ въ аренду на 
6 л тъ. Срокомъ для заявленія В. людьми лселанія 
выкупить участокъ илп взять его въ аренду на 
0 л тъ назначено было 23 апр ля 1885 г. Т пзъ 
В. людеи, которые не пожелалп ни выкуппть уча-
стокъ въ собственность, ніг взять сго въ аронду на 
6 л тъ, доллшы были оставпть занимаомыя нмп 
земли къ 23 апр ля 1886 г. Т мъ В. людямъ, у 
которыхъ не истеклн ещ срокп обязательныхъ по 
правпламъ 1864 г. контрактовъ или зам няющпхъ 
коптракты постановленііі мпровыхъ посредтіиковъ, 
пр доставлено было выкупать своп участкп по окон-
чаніи этихъ сроковъ, но закономъ 21 марта 1888 г. 
добавлено, что о желаніи своемъ выкуппть они' во 
всяісомъ случа должны заявить до 1 января 1891 г. 
Этимъ лсе закономъ правпла 1882 г. распространены 
и на В. людей Юго-Западнаго края.—См. Н. Смир-
н о в ъ, «В. людп Западныхъ губ. п узакопенія, отно-
сящіясп до пхъ устроііства> (Ковно, 1885). 

И о . і ы і ы о с л у г и въ древней Руси вм ст 
съ боярами составлялп разрядъ княжескпхъ слугь, 
цользовавшихся правомъ отъ зда. Мелсдукняжескіе 
договоры повторяютъ обычное правпло: «а бояромъ 

и слугамъ йежй насъ вольнымъ воля». Это зна^пгь, 
что В. слуга можетъ служпть илн не служнть тому 
князю, на территоріи котораго онъ пролиіваёгь, но 
можетъ слулшть идругому князю. При поступленіи на 
службу заключалнсь договоры, что выражалось сло-
вами: «бнть челомъ въ рядъ», «урядпться», «прика-
заться» илн «крестъ ц ловать» такому-то і;нязю. 
Ц лованіе креста гарантировало исполн ніе приня-
тыхъ обязательствъ. Договоровъ о служб не сохра-
нилось; в роятно, они были устными, а потому объ 
обязанностяхъ В. слугъ можно лишь догадываться по 
случайнымъ упомпнаніямъ л тописн. Говорптся. 
напр., что В. слуги были обязаны за князя «головы 
своя положити н кровь изліятп». Изъ этого можно 
заключить, что служба была военной. Были ли какія-
нпбудь условія о срок н о разм рахъ службы— 
оста тея неизв стиымъ. Несомн нно, что В. слуга 
могь сотказаться» отъ слулсбы данному князю и по-
ступпть на службу къ другому. Это право было не 
только признано, но и обезпечено ішяжескими пра-
вительствамп, которыя обязуются на отъ здчпковъ 
«нелюбья не держать», въ ихъ села «не вступатися», 
«блюсти ісакъ и свопхъ и дань взяти какъ на 
своихъ». Значитъ, отъ хавшимъ В. слугамъ гаран-
тирована была личная и пмущественная н прн-
косновенность. Такое положеніе могло создавать для 
князей серьезныя неудобства. Право отъ зда было 
для нпхъ невьтгодно, иоскольку онп терялп свопхъ 
слугъ; но выгода нормъ В. службы заключалась въ 
іірав кааідаго князя прпвлекать къ себ на службу 
новыхъ слугъ пзъ чулпіхъ земель. Въ виду этого 
князья борются не съ правомъ отъ зда, а съ отъ-

здчпкамп, наказывая ихъ по м р силъ, вопреки 
прпнятымъ на себя обязательствамъ. Впервые Нов-
городъ установилъ новый порядокъ, съ половины 
XIV в.: отъ хавшіе бояре п слуги лишалпсь свопхъ 
селъ п земель. Это же правпло введено великимп 
князьямп относптелыіо служилыхъ киязей, которыо 
пользовались правомъ отъ зда безъ сохраненія 
правъ на свои отчшіы. Для старыхъ В. слугъ — 
бояръ п д теіі боярскнхъ — старыя нормы слулібы 
сохраняются до конца договорнаго права, хотя 
преимущественно на бумаг . Въ практик сильныо 
князья ст сняютъ отъ здъ сначала произвольными 
м рами наказанія отъ здчпковъ, а потомъ особоГ: 
записыо о неотъ зд , которую, начиная съ Ивана III. 
брали съ подозр ваемыхъ въ нам реніи тайно пе-
реб жать въ Лптву. Выдаіощіп такую запись обязы-
вался «не отъ хати до жнвота» п вводилъ за себіі 
поручителсй и подпоручителей. Вт> посл дній раз'!, 
нормы о прав отъ зда В. слугъ повторены въ до-
говор Впснлія III съ братьями. Но уже въ 1534 г. 
митр. Даніплъ и бояре взяли на имя малол тняго 
велпкаго князя одностороннюю заппсь съ дядей его 
ІОрія и Андрея, по котороп т обязывались «людей 
велнкаго князя къ себ не отзывати». Этимъ поло-
л;енъ былъ конецъ В. служб , которая превращается 
въобязательную.—Ср. В. Серг евнчъ, «Древиости 
русскаго ирава», I, изд. 3-ье, 364—394; М. Дьяко-
новъ, «Власть московскпхъ государей», гл. VI: 
Н. П. Павловъ-Сильванскій, «Феодализмъ ВІ. 
уд льной Руси» (Соч., т. III, стр. 348—420) М. Д. 

В о л ы і ы е с т р лки—лица, входящія въ со-
ставъ организованныхъ стр лковыхъ обществь, въ на-
стоящее время получающихъ особенно широкое рая-
витіе съц лью подготовкп населенія къ ум нью обргь 
щаться съ огнестр льнымъ оружіемъ. Впервые встр -
чаютсяво Франціи,гд въ 1448г. Карлъ VII устроплі. 
корпусъ В. стр лковъ изъ дворянъ. До самаго посл д-
пяго вромени В. стр лкп не пользовалпсь призна-
ніемъ мелсдународнаго права, нын ;ке они счптаются 
законными комбатантами (см. выше «Война»). 

18* 
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В о л ь н ы е х у х о р а — с. Екатериносл. губ., 
Верхведн пров. у., прп Екатерин. ж. д.; 4000 жит. 

В о л ь н ы й ( оіпу)—фамилія чешскихъ пасту-
ховъ-стихотворцевъ XYIII в. Духовныя стихотвор -
иія Лукаша В., въ рукописи 1703 г., хранятся въ 
ч шскомъ ыузе ; н болыпой сборникъ го и Вац-
л а в а В.: «0 zfizeni cechu о абкёЬо» изданъ въ 
1710 г.—-Юрій, сынъ Лукаша (уы. около 1745 г.), 
писалъ, на ряду съ духовнымп п снями, св тскія, 
сатирическаго содержанія, очевь любпмыя въ свое 
время и вызвавшія рядъ подражаній; он изданы В. 
Ганкою («Vesele pfsne»,1822) и, въ бол е полвомъ 
вид , Ч. Зибртомъ (cPisne kratochvilne», 1894). 

H o . і ь н ы й (Volny), Г р и г о р і й - Т о м а с ъ — 
моравскій историкъ и топографъ (1793—1871). 
Главные го труды: «Die Markgrafschaft Mahren 
topographisch, statistisch und historischgeschildert» 
(1842) и «Kirchliche Topographie vou Mahren» 
(I-e отд леніе 3857-63, II-e 1856—61). 

І іо .и>ныи гаваин—•одинъ изъ корректи-
вовъ таможеннаго режима, дающаго покровительство 
національной промышлевности, но въ то же время 
от свяющаго свободное развптіе вн швей торговли 
страны и ея торговаго флота. Это противор чіе ме-
жду интересами покровительствуемой промышлен-
1'ОСТІІ, съ одвой стороны, и интересами опутывае-
мыхъ таможеннымн ст сненіями вн шней торговлп 
іі торговаго флота,—съ другой, стало ощущаться съ 
особснной силой въ посл днюю четверть XIX в., 
ісогда почти, повс ы стно таможевная политика сд -
лала поворотъ въ сторону интенсивнаго покрови-
т льства отечественной промышленности. На этой 
почв исозр ла мысль о необходимости коррективовъ 
ісъ установившемуся протекціонистскоыу режиму. 
Одивъ изъ этихъ коррективовъ былъ уже изв стенъ 
апох меркантилизмавъ форм такъ вазыв. порто-
франко, но использовать его нс представплось 
возможнымъ. Подъ порто-франко разум лпсь порто-
вые города (иногда съ прнлегавшей къ нимъ об-
ширной террпторіей), объявленны находящимися 
вн таможенной черты государства и открытымн 
для свободной отъ таможеннаго надзора торговли. 
Таможенная черта обходила эти города съ тыла, и 
въ таможенвомъ отношеніи они оказывались какъ 
бы иностранаой территоріей. Порто-франко прі-
обр ли особое значеніе, какъ орудіе транзитнон 
(колоніальной) торговли. Посл дняя въ эпоху, о ко-
торой идетъ р чь, играла значительно бблыпую 
роль, ч мъ въ настоящее время. Потреблевіе ино-
стравныхъ (колоніальныхъ) товаровъ ве настолько 
сще было развито, чтобы каждая отд льная страпа 
им ла возможность получать эти товары непосред-
ственно изъ м стъ ихъ производства. Ови напра-
влядись сначала въ распред лптельные пункты п 
оттуда развозились уже въ страны потребленія. Вы-
ступавшіе при этомъ въ роли такихъ распред ли-
тельныхъ пунктовъ порты получали большіе доходы 
отъ корабельныхъ сборовъ и операцій по выгрузк , 
вагрузк и хравенію товаровъ и превращались въ 
обшпрные ыеждународные рынки, на которыхъ 
м стны торговые каппталы находпли себ прекрас-
ный заработокъ: вм ст съ т мъ, отечественному 
торговому мореплаванію обезпечпвались обпльвыо 
фрахты, а м стной промышленности—выгодныл 
условія полученія сырья и разм щенія ея произве-
девій. Между отд лыіыми странами велась ііоэтому 
упорная борьба пзъ-за траизптной торговлп, при 
чемъ принпмались всевозможныя м ры п занонода-
тельнаго, и админпстратпвнаго характора, напра-
вленныя къ ея монополизаціи. Къ чпслу этпхъ м ръ 
u относнлось даровапіе соотв тствующимъ прпмор-
скпмъ городамъ правъ портофранко, такъ какъ 

свобода отъ таможеннаго надзора благопріятствовала 
развптію въ нихъ посреднической торговой функціи. 
Съ теченіемъ времени отношеніе къ этпмъ очагамъ 
свободной торговли существенно изм нилось. Вы-
годы транзитной торговли перестали прпвлекать къ 
себ такое вниманіе, какъ прежде. Тсрговая полп-
тика стала бол е стремиться къ эмансипаціи това-
рообм на отъ господства распред лительныхъ пунк-
товъ, ч мъ къ созданію изъ отечественныхъ портовъ 
такихъ средоточій торговаго оборота. На ряду съ 
этимъ ростъ портофранко какъ ііотребптельныхъ 
ц втровъ, все р зче подчеркнвалъ ущербъ, который 
несетъ казна, отказываясь отъ обложенія таможев-
ными пошлинами частп импорта. Наконецъ, порто-
франко, по м р усиленія эковомической ихъ связи 
съ остальной террпторіей страны, становились все 
бол е п бол е опасными пріютами для контрабанд-
наго промысла. Вс это вм ст взято послужпло 
причиною постепенваго упразДненія большинства 
унасл дованныхъ отъ прежнихъ временъ порто-
франко. Такъ, въ Италіи упразднены были порто-
фравко въ Лпворво, Венеціи, Г ву , Месснн , 
Ніщц , Чивита-Векіи и Анков ; во ФранцІЕ—въ 
Дюнкирхен , Марсели, Баіонн и Лоріан ; въ 
Гермааіи—въ Бремев , Гамбург , Альтон и Лю-
бек ; въ Австріи—въТріест и Фіуме;въИспавіи— 
въ Бильбао и Санъ-Себастіано; въ Швеціи—на 
о-в Марштранд ; въ Россіи—въ Одесс и Батум . 
Но т ІІЛИ иные коррективы къ обременительному 
для торговли и торговаго мореплаванія таможен-
ноыу режиму все же надлежало установить, и въ 
результат найдено было р шеніе вопроса т мъ 
бол е удачное, что, создавая н что новое, оно от-
лравлялось отъ стараго, приспособляя его къ из-
м вившимся условіямъ. Этой эволюціовной формой Ц 
были «В. гавани». Въ настоящее время он учре-
ждены въ Германіи, Австро-Веягріи, Италіи, 
Швеціи и Черногоріи, и есть основаніе думать, что 
въ недалекомъ будущеыъ он получатъ самое ши-
рокое распространеніе.Зъ В. гаваняхъ совреыенвая 
вн швяя торговля нашла сильное орудіе борьбы 
противъ историч ски сложпвшейся супрематіи міро-
выхъ центровъ торговаго оборота. В. гавани осво-
бождаютъ ваціональную торговлю отъ дорого стою-
щаго посредничества міровыхъ торговыхъ* цевтровъ, 
облегчая прямыя сношенія меліду даннымъ націо-
нальнымъ портомъ и т ми иностранными, съ ко-
торыми онъ связанъ экономнческішъ интересомъ. 
Ввозвая и вывозная способность вс хъ страяъ 
теперь вастолько возросла, что для ценгралистпче-
ской организаціи міровой торговли н тъ бол е реаль-
наго оправданія. Органпзація эта въ значительной 
степени поддерлшвается пскусственно, гнетомъ та-
моженнаго режима въ болыпинств портовъ, веду-
ідпхъ заграничную торговлю. Современвыя океан-
скія суда, представляя собою громадные каппталы, 
несутъ болыпіе убыткп отъ задерлсекъ, которыхъ 
требуютъ сложныя таможевныя формальности, сопро-
вождающія выгрузку и вагрузку товаровъ, и обна-
рулшваютъ поэтому тенденцію по возможностл 
изб гать заходовъ въ порты, гд эти задерніки 
им ютъ м сто. Для линій, соедішяющихъ эти порты 
съ заокеанскими рынками, фрахты складываются 
неблагопріятво, и торговля поневол ищетъ посредни-
чества міровыхъ торговыхъ центровъ, для кото-
рыхъ всогда нм ются выгодвыя зафрахтовки. Про-
тпвъ этой организаціп мелідународной торговли и 
направлены по проимуществу В. гавани. Сущность 
ихъ сводится къ тому, что въ черт порта выд -
ляется изв стный районъ, на которомъ разр шается 
складывать привазимые изъ-за границы товары безъ 
оплаты ихъ тамолсспвой ПОШЛІІНОІІ іг безъ соблюде-
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нія какихъ-либо тамож нныхъ формальностей, хра-
нить эти товары, съ правомъ обратнаго вывоза 
въ теч ні неогранич ннаго времени, подвергать 
ихъ различнымъ манииуляціямъ, какъ-то: очистк , 
сортпровк , переупаковк и пр., вплоть до промы-
шленной переработки, и, наконецъ, производить съ 
вима, въ предусматрива мыхъ закономъ прод лахъ, 
всякаго рода торговыя операціи. Такимъ образомъ, 
въ отношенін свободы оборота В. гавани поста-
влены въ одинаково положеніе съ порто-франко. 
Но районъ ихъ менып , такъ какъ он охваты-
ваютъ даж не в сь яортъ, а только н которую 
его часть. Другое отличі В. гавани отъ порто-
франко заключается въ томъ, что въ ея район не 
разр шается проживані лицамъ, не им ющимъ от-
ношенія къ его эксплоатаціи и охран , н не допу-
скается ни розничнаго торга сложенными товарами, 
ни потребленія ихъ. Отличіе это очень важно, 
такъ какъ именно благодаря еыу В. гавань оказы-
ваетс-я учрежденіемъ, тершшымъ въ условіяхъ про-
мышленнаго протекціонизма. Нельзя не зам тить, 
однако, что, обезпечивая вн шнему товарообм ну 
нзв стныя выгоды, въ чпсл которыхъ находится и 
такая существенная, какъ бол е низкіе фрахты, 
В. гавани д лаютъ установленную таможенную 
охрану мен е д йствит льной и въ этомъ смысл 
находятся съ ней въ такомъ ж противор чіи, какъ, 
напр., льготные жел знодорожпые тарнфы, субсидіи, 
преміи и пр., устанавливаеыые иностранными госу-
дарствами для обл гченія вывоза своихъ пронзве-
деній въ данную страну. Съ другой стороны, В. 
гавани служатъ могущественнымъ средствомъ для 
развнтія въ стран мореходнаго промысла, кото-
рыіі прежде всего нуждается въ свободной и ши-
рокой д ятельности, и б зъ котораго завоеваніе 
вн шнихъ рынковъ предоставляется д ломъ почти 
безнадежнымъ. Въ Россіи н тъ ни одной В. гаванп, 
но вопросъ о п ренесеніи къ намъ этого важнаго 
учрежденія возбуждался н однократно. Въ депар-
тамент таможенныхъ сборовъ вырабатывают&я по 
этому предмету предположенія. Бол опред ленно 
вопросъ былъ поставленъ отноеительно трехъ пор-
товъ: Владивостока, Либавы и Одессы. Опасенія, 
что морская торговля Владпвостока, подъ влія-
ніемъ усплпвающ йся конкуренціи китайскихъ и 
японскихъ портовъ, можетъ сильно упасть, не 
столько всл дстві высокпхъ ввозныхъ пошлицъ, 
сколько изъ-за обреыенительныхъ таыоженныхъ фор-
мальностей, побуждаетъ м стное купечество, a 
такл;е и представителей адщшистратпвной власти, 
добпваться учрелсдснія во Владпвосток В. гавани. 
Этимъ путемъ над ятся сд лать Владивостокъ круп-
вымъ распред лительнымъ рынкомъ транзптныхъ 
грузовъ, направляемыхъ не только внутрь страны, 
но и въ е в. Мань^журію и Кптай. Въ Лнбав и 
городское общественное управленіе, и биржевой 
комптетъ стоятъ за устройство В. гавани, при чемъ 
осуществленіе ея городъ готовъ взять на себя, не 
испрашпвая изъ казны никакпхъ на то асспгно-
ваній. Въ связи съ предпололсенньшъ упраздненіемъ 
Ліібавской кр пости, для нуждъ В. гаванп можетъ 
быть использована значптельная часть военнаго 
порта, что значнт льно сократптъ расходы по ея 
устроііству п оборудованію. He мен е энергично 
выступаетъ съ ходатайствомъ о В. гавани и Одесса. 
Въ 1908 и 1910 гг. ш стный бпржевой комитетъ 
обращался къ минпстру торговлп и промышлен-
ности съ указаніямп на учреждені В. гаванп, какъ 
на одну изъ наибол е существенныхъ нуждъ порта 
и его торговой д ятельностп. Одесскій бирисевой 
комптетъ назиачилъ даж конкурсъ на сопсканіе 
преміи за лучшее сочиненіе о В. гавани въ 

Одесс .—Ср. В. Ф. Э к е р л и 10. Э. Гай, «В. 
гавани и необходимость учрежденія ихъ въ Россіп» 
(Одесса, 1910); К. 10. М е д з ы х о в с к і й, <0 сво-
бодныхъ гаваняхъ> (СПВ., 1910). Тамъ ж указанія 
на литературу. Юр. Филиповъ. 

В о л ь п ы я р а б о т ы въ в о й с к а х ъ . — Въ 
1723 г. состоялось пов л ні П тра В ликаго, кото-
рымъ унтеръ-офицерамъ и рядовымъ разр шалось 
наннматься на работы въ м стахъ квартированія. 
В. работы разр шались въ то время въ весьиа ши-
рокихъ разм рахъ, въ виду тогдашн й несложности 
обученія солдата и продолжит льности его службы. По 
м р сокращепія сроковъ службы и ув лич нія требо-
ваній относит льно обученія солдата, В. работы 
значительно ограничивались, но н запрещалнсь, 
такъ какъ заработанныя деньги являлись для сол-
дата существ нной подмогой при маломъ разм р 
получа маго имъ содержанія. Во время В. работъ 
старшіе въ партіи вели имъ журналъ по устано-
вленной форм . Заработанныя деньги распред -
лялись начальникомъ дивизіи, по пр дставленію 
командира полка: н бол е 1/3 ихъ обращалось на 
усиленіе артельной суммы, не мен е з выдавалось 
работавшимъ на руки; остальная часть, не бол е 

з, распред лялась между ннжними чинами, испол-
нявшимп елужебныя обязанности во вр ыя В. ра-
ботъ. Продолжительность В. работъ была 1—І з м -
сяца. Въ настоящее время В. работы запрощенк. 

В о л ь п а х о (Volpato, Volpati)—итальянскіо 
художники: 1) Джі о в а н н и - Б а т т и с т а , живопи-
сецъ (1633—1706). Искусствомъ заннмался сравни-
тельно мало. В. сильн е въ рисунк , нежели въ крас-
кахъ. — 2) Д ж і о в а н н и , граверъ по м ди(1738— 
1803), одинъ изъ іізв стн шппхъ, такъ назыв. клас-
сическпхъ граверовъ Х Ш в. Его слава зиждется 
на многочисленныхъ гравюрахъ съ пропзведеній 
Рафаэля (станцы Ватикана, Лоджіи, Мадоина della 
Sedia), Гверчино, Клода Лорена и Пуссена. 

І і о . і ы і е , Джамбатистa—см. ФрязинъИванъ. 
В о л ь с е й (Wolsey), Т о м a с ъ — англійскій 

кардиналъ и политическій д ятель (около 1475— 
1530), сынъ мясника. Получивъ богословско обра-
зовані въ Оксфорд , сд лался священникомъ и 
скоро былъ назнач нъ придворнымъ капелланомъ 
Генриха YII, дов рявшаго ему важныя дипломатп-
ческія порученія. Генрпхъ УІІІ сд лалъ его еписко-
помъ линкольнскимъ, зат мъ архіепископомъ іорк-
скимъ, выхлопоталъ ему у папы звані кардинала 
и папскаго легата и, наконецъ, поставилъ его во 
глав управленія съ тптуломъ лорда-канцлера. В. 
самовластно управлялъ Англіей до самой своей 
опалы, потакая слабостямъ Генрпха УІІІ, но под-
чпняя его своему вліянію. Челов къ властный и 
энергичный, онъ ставилъ своей задачей усиленіе 
королевской власти: круто расправлялся съ своими 
противникамн, установилъ въ Англіи почти абсо-
лютистпческій р жиыъ и старался возможно бол е 
экономно вести государственное хозяйство, чтобы 
не приб гать къ новымъ налогамъ и обходиться безъ 
созыва парламента. Себя онъ окружалъ роскошью 
и пышностью (два его дворца, Hampton-Court и 
Whitehall, впосл дствіи сд лались королевскимп 
резпдевціямп), но охотно тратилъ свои ср дства на 
покровительство наукамъ; основалъ н сколько учеб-
ныхъ заведенін, въ томъ числ Christ-Church Col
lege въ Оксфорд . Во вн шней политик В. ста-
рался дерисаться принципа политическаго равнов -
сія. Сначала онъ поддерживалъ дружественныя 
отношенія съ французскимъ дворомъ, но въ 1522 г., 
въ угоду Генриху Till, согласился заключить союзъ 
съ Карломъ V и объявить войну Фрапциску I. Въ 
случа усп хакоалиціи онъ мечталъ занять папскій 
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престолъ, .а Г нриху YIII об іцалъ .возвращ ніе 
областей, принадлежавшихъ англіічанамъ во Фран-
ціи въ XIV в. Война не прпнесла Англіи нпкакой 
пользы. Для покрытія вызванныхъ ею расходовъ В. 
прпшлось созвать парламентъ, въ которомъ го по-
литика подвегрлась суровому осужденію. Тяжесть 
налоговъ вызвала въ деревняхъ рядъ аграрныхъ 
возстаній, которыя пришлось усмнрять военной си-' 
лой. В. посп шилъ заключить миръ. Co времени увле-
ченія Генриха VIII Анной Болеіінъ положеніе В. 
пошатнулось. Онъ собствеино ничего не им лъ про-
тивъ ум ренной р формы церкви и развода короля 
съ Екатериной Араганскоіі, но онъ хот лъ устроить 
при этомъ бракъ Генрпха VIII съ французской прин-
цессой, для бол т снаго сблпженія съ Франціей. 
Когда этотъ проектъ оказался неосущеетвпмымъ, 
В. сталъ затягпвать д ло съ разводомъ. Генрихъ ІП 
былъ этимъ сильно раздраженъ и, подъ вліяніемъ 
Анны Болейнъ и ея родственниковъ, р шилъ отд -
латься отъ В. Въ октябр 1529 г. В. внезапно полу-
чилъ отъ короля приказані оставнть постъ лорда-
ианцлера и покннуть Лондонъ. Король об щалъ 
защищать его отъ его протившіковъ, но собравшійся 
всл дъ зах мъ парламентъ выставилъ противъ В. 
44 пункта обвиненія, и зв здная палата приговорила 
ого къ конфискаціи ішущества и къ пожіізненному 
тюремному заключенію. Генрихъ Шпомиловалъ его 
и цриказалъ ему удалиться въ Іоркъ, гд В. продол-
жалъ занимать посгь архіепископа. Вскор , однако, 
Генрихъ VIII распорядился вновь арестовать В. по 
обвиненію въ государственной изм н и прпвезтц 
его въ Лондонъ. По дорог В. забол лъ и уыеръ.— 
CM. S t о г е г,. «Life and death of Th. W.» (Л., 1599); 
F i d d e s , «Life of cardinal Th. W.» (ib., 1724); 
Grove, «History of the life and times of cardinal 
W.s (ib., 1742—44); G a i t , «Account of the life 
and administration of cardinal Th. W.» (ib., 1812); 
H o w a r d , «The cardinal W. and his times» (ib., 
1824); L a i r d , «Cardinal Th. W. and his times» 
(ib., 1824); C a v e n d i s h , «Life of Th. W.» 
(Чизвикъ, 1825); M a r t i n , «Life of W.> 
(Оксфордъ, 1862); B u s c h , «Kardinal W. und 
die englisch-kaiserliche Allianz» (Боннъ, 1886); 
C r e i g h t o n , «Life of Л .» (Л., 1888); B u s c h , 
«DerSturzdes Kardinals~W.» (Лпц., 1890); To un
to n, «Th. W.» (ib., 1901). B. b. 

Вольскн ін—одинъ изъ дв надцати городовъ 
этрусскаго союза. Римскій городъ этого іімонп ле-
жалъ на м ст нын шняго Bolsena, на берегу Боль-
сенскаго озера. Возможно, однако, что старый 
этрусскій городъ занималъ м сто нын шняго 
Орвіето—urbs vetus. За это говоритъ открытіе у 
подножія холма, на которомъ стоитъ городъ, бога-
таго некрополя V в. до Р. Хр., а также находка 
певдалек (у Settecamini) н сколькихъ интерес-
ныхъ расписныхъ гробницъ. В. посл паденія Вей 
были наибол е сильной сопернпцей Рима. Только 
въ 265 г. удалось римлянамъ справнться съ могу-
ществеянымъ городоыъ. Можетъ-быть, въ это же 
время жнтели переселены были на берега Больсен-
скаго оз., куда, ыожетъ-быть, перенесенъ былъ 
(на ы сто бол е древняго святнлища) и культъ 
м стной богини Нортіи. Отъ новаго (?) города 
на бер гу озера сохравились обширныя рунны 
риыскаго временп.—Ср. Е. G a b r i c i , «Bolsena. 
Scavi nel sacello della dea Nortia nel Pacha-
rello» («Monumenti ant. della Ace. dei Lincei», 
XVI, 1906). 

В о л ь с к а я (Wolska), М а р і я или Марыля 
(Maryla), рожденная Млодвицкая (Mlodnicka), 
исевдонимъ D-moi—польская поэтесса. Род. въ 
1874 г. Первыя стихотворенія В., написанныя подъ 

вліяніемъ пережитковъ романтизма, появились въ 
св тъ съ 1893 г.; но сборншш ея «Symfonja 
jesiennsr» и «Theme агіё» (1901) принадлежатъ 
уже.всец ло модернизыу посл днихъ л тъ. Въ 1906 г. 
вышлоея символическое пpoизвeдeнie:«S•wanta. Basn 
о prawdzie». 

В о л ь с к п (Volsci)—одинъ изъ народовъ ц н-
тральной Италіи, жившій въ Леппнскихъ горахъ, на 
Ю отъ Фучинскаго оз. и по всему помптішскому 
побережью Ладія, начиная отъ Антія и кончая 
Таррацпной (Anxur). Ha С его сос дямп были ла-
тины, на Ю и ІОВ — аврунки и самниты, на.С— 
марсы и герники. Исторія этого племени иамъ очень 
плохо изв стна; въ археологическомъ отноше-
ніи ихъ область мало изсл дована, а свид тельни-
цей языка ихъ явля тся лишь одна или, можетъ-
быть, дв надппси. Весьма в роятно, что племя.это 
родственно умбрамъ и первоначально разселилось 
въ горахъ р. Трераи Лирпса. Отсюда оно распро-
странилось по прпморской равшш Лація, гд 
встр тилось съ латцпами и вело съ нимн много-
в ковую борьбу изъ-за обладанія помптинскими 
м стностями. К,аковы былп этапы этой борьбы, намъ 
въ. точностп не изв стно. Возможно, что въ эиоху 
рпмскихъ цареп В. были отг снены отъ побережья, 
гд утвердилась греісо-этруско-латпнская культура, 
памятннкомъ которой является старый храмъ въ 
нын шнемъ Конка, древнеыъ Сатрик . Несомц нно, 
одвако, что въ V в. до Р. Хр. ослабленная рим-
ская община была выт снена В. съ побережья, и 
что В. съ усп хомъ отстаивалн свои прпморскія 
влад нія вплоть до того временп, когда союзъ 
Рнма и Самнія въ IV в. до Р. Хр. и оргаиизовав-
ная борьба ихъ съ В. не разрушнли мощи В. и но 
отдали болышшства ихъ городовъ въ рукп рим-
лянъ. Для - укр пленія за собою этихъ городовъ, 
особенно прнморскихъ, рпмляне въ болышшств 
нзъ нихъ поселплн римскихъ гражданъ, сд лавъ 
нхъ римскими колоніями, въ городахъ же, далекихъ 
отъ моря, создали такъ назыв. латннскія колоніи. 
Съ этого, в роятно, времени богатая раныпе при-
морская страна вольсковъ начинаетъ пуст ть, города 
ея гибнуть, подземны осушиіельные каналы перс-
стаютъ функціонировать, и страна т мъ самымъ 
отда тся во власть маляріи. Въ горныхъ м стно-
стяхъ В. уд ржали надолго свой языкъ и свое благо-
состояніе; еще въ I в. до Р. Хр. ихъ горы п долины 
населены стоишши горцамп-мужикамн, мелкими зе-
м льными собственннками, частью още говорившіши 
по-вольскн. — См. N і s s е n, «Italische Landes-
kunde» (I, 518 сл.; II, 667 сл. и 626 сл.); В. М о д е-
стовъ, «Разселеніо арійскаго племенипо Италііі. 
I. В. и эквы» («Журн. Мнн. Нар. Пр.», 1904. 8). 

М. Р. 
В о л ь с к і н (Wolski), В а ц л а в ъ — польскій 

поэтъ-лирикъ (род. въ 1866 г.). Ему принадлея;атъ 
трп серіи стихотвореній («Poezje»): «Ballady 
Tatrzanskie» (1907), «Powiesd tajemna» (1908); 
«Arcana» (1911). 

В о л ь с к і й (Wolski), B л a д и м i p ъ—польскій 
писатель (1825—82). Когда посл возстанія 1830 г. 
замолкли великі польскіе романтики, въ Варшав 
образовался кружокъ молодыхъ людей, отличавшихся 
талантомъ, юношескимъ пыломъ, демократическими 
симпатіями и безалаберной жизнью; нхъ обыкво-
венно называютъ варшавской богемой (cyganerja 
warszawska). Къ нимъ прпнадлеліалн ІОліанъ Фи-
леборнъ, Роыанъ Зморскій, Антонъ Чайковскій, 
Богданъ Дз конскій, братья Норвиды, еофилъ Ле-
нартовичъ и В. Они не только пользовались 
сюжетами народной поэзіи, но и описывали 
жизнь народа, го стремленія, идеалы и горь-
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кую судьбу. Молодые поэты соверш нно порвали 
связь съ шляхетскими традиціями. Въ подготовле-
ніи возстанія 1863 г. опп нграли зпачительную роль. 
В. былъ если не талантлнв е, то впечатлительн е 
другнхъ. Онъ жилъ до 1861 г. въ Варшав , прп п р-
выхъ манифестаціяхъ б жалъ за границу, гд и 
умеръ. Около 1844 г. было напечатано первое 
етихотвореніе «Ojciec Hilary», сюжетомъ котораго 
была любовь конюха къ дочери воеводы. Въ 1859 г. 
напечатаны его «Poezje», изъ которыхъ особен-
иаго вниманія заслуживаютъ «Krakowiaki» и фан-
тазія «Fryderyk Szopen». Онъ написалъ также 
н сколько романовъ: «Czarna wstiizka», «La 
Kaczucza», «Korepetytor», «Eanne odwiedziny» 
(1850-52); «Bakalarzi. (1857); «Usmiechlosu» (1855); 
«Domek przy ulicy Golgbiej» (1858). 

В о л ь с к і й , M ii x a ii л'ъ M a p т ы н o в и ч ъ— 
экономистъ (1834—76), проф. новороссійскаго унив. 
Онъ предполагалъ разсмотр ть посл довательно 
условія, знач ніе и выгоды разлпчныхъ способовъ 
обработки земли, встр чающнхся у вс хъ народовъ 
въ различныя эпохи нхъ существованія. Ему уда-
лось нашісать только дв , относящихея къ этому 
иредмету работы: «Рабская обработка земли» («Зап. 
Ішп. Новоросс. Уннв.», т. III, 1869 г.), гд авторъ 
особенно подробно останавливается на рабской обра-
ботк земли въ С.-А.-Соед. Штатахъ, и «Обработка 
земли крестьянамн-собственникаыи» (М., 1865). Зд сь 
В. является горячпмъ защптникомъ крестьянской соб-
ственности, основываясь, съ одной стороны,на исто-
ріи и совремснномъ состояніи крестьянскаго хо-
зяйства въ разлнчныхъ странахъ Еврсшы, а съ дру-
гой—на значеніи крестьянства для государства, 
культуры и моралн. Въ теоретпческой части своего 
труда В. посвящаетъ особое внимавіе разбору 
доводовъ за и противъ крестьянскаго хозяйства въ 
отношеніи его чистаго дохода, значенія его въ по-
литической жизни, его ролп въ распред л ніи 
богатствъ и т. д. Въ поздн йшей своей работ : 
«Задача политическоп экономіи» (Одссса, 1872) 
В. проводитъ очень широкое понішаніе задачъ 
іюлитической экономіи, считая необходнмымъ пре-
вратить ее въ «одну общую науку о челов к съ 
его умственной и нравственвой личностью, про-
являющеюся, главнымъ образомъ, въ его хозяйствен-
ной д ятельности, направленной на удовлетвореніе 
разнообразныхъ потребностей его физпческой и ду-
ховной природы». Онъ написалъ еще изсл дованіе 
сО значеніи Новороссійскаго края въ нсторіи хл б-
ной торговлн> (Одесса, 1854). М. Л—овъ. 

В о л ь с к ъ ( В о л г с к ъ ) — у . гор. Саратовской 
губ., на прав. берегу р. Волгп, средп м ловыхъ горъ. 
Цристань, ст. В.-Аткарской в тви ж. д. Прежд 
иа м ст В. была слб. Малыковка, основан-
ная «пришлыми людьми» (понизовой вольницей); 
Петръ I пожаловалъ ео Меншикову. Во вреыя пу-
гачевщины Малыковка стала на сторону самозванца; 
бунтъ былъ усмиренъ Державиншіъ. Слобода пре-
образована въ гор. Волгскъ въ 1780 г. Жит. 32 900, 
нзъ нихъ до 4000 старов ровъ и различныхъ с к-
тантовъ (1910 г.). Церквен правосл. 7, единов рч. 
2; 2 ж н. гимназіи, реальноо (съ метеоролог. стан-
ціей) и духовн. училища, учительская семинарія, 
военная школа, городское училище, н сколько на-
чальныхъ школъ. Больница. Фабрикъ л заводовъ 32; 
бол е значительны —2 цементныхъ, 1 маслобоіінып, 
1 ыельница, перемалывающая до 1600000 п. зерна; 
кром того, заводы чугунолнтсііный, судостронтель-
ный, ыыловаренный, пивоваренный и н сколыш 
кожевенныхъ и киршічныхъ u др. заводовъ. Крупная 
торговля хл бомъ (отпускъ до 2 милл. п.), л сомъ 
(разгружается до I1/, милл. п.), кожами, саломъ. 

2 ярмарші; 4 банковыхъ учрежденія. До 1000 пдо-
довыхъ садовъ • (яблони и ягоды), ыяого бах-
чей и огородовъ. Ломки алебастра. Городскоіі 
бюдлсетъ (1904 г.): доходы—297500 руб., рас-
ходы—191100 руб.; долгъ—120000 руб. Бъ окрсст-
ностяхъ много старов рческихъ скитовъ. — Ср. 
М. М. В л ад н м і р о в ъ , «Первое стол тіе В.» 
(въ «Саратов. сборн.», 1881).—Вольскііі у здъ, 
на СВ Саратовской губ., вдоль прав. берега Волги 
и по р. Т решк . 4939 кв. в. или 514496 дес. По-' 
верхноеть волнистая, берега Волгп возвышенны: 
Д внчьн (м ловыя) и Зм евыя горы. Почва сугліь 
нисто-черноземная, м стами супесчано-черноземиаи; 
по р. Терешк летучіе пески. Много оврагові,. 
Въ общемъ у здъ восптъ характеръ л состепи. Въ 
1910 г. въ В. у. (кром города) было 199100 жит. 
Селеній 346, изъ нихъ много крупныхъ: Воскресен-
ское (6500 жит.), Черкасское (5000), Терса (4500) 
и др. Главная масса населенія—великоруссы (94,5%), 
остальны —татары, мордва, чувашп, латышн (коло-
нпсты 1871 г.) и др. 86,7% населенія православ-
ные, 11,2%—старов ры и др. сектавты, осталь-
ные—магометане, протестанты и проч. 48,4% пло-
щади В. у. состоптъ въ над л крестьянъ, 39,2% — 
въ частномъ влад ніп, 12,4% принадлежитъ казн , 
уд лу и др. учрежденіямъ. Крестьяне сильно ску-
паютъ земли; въ посл днее время въ пхъ рукахъ 
сосредоточена половина частновлад льческихъ зе-
мель. В. у. землед льческій; 59,4% его повсрхностіі 
подъ пашней, 15,0%—подъ кормовымн угодьями, 
17,2%—подъ л сомъ, 8,4%—подъ неудобными про-
странствами; посл днихъ много, всл дотвіе развитія 
овраговъ. Среди полевыхъ культуръ первое м сто за-
нимаютъ яр. пшеница, рожь (та и другая завиыаютъ 
бол е 3/і пос вной площади), овееъ, просо, подсол-
йухъ. Много плодовыхъ садовъ (яблоки, вишни и 
ягоды) п огородовъ (капуста). Скотъ служнтъ, главв. 
образ., подспорьемъ хл бопашеству. Пчеловодство. 
Работы на судахъ (бурлачество), шорвое и шерсто-
битное д ло. Фабрпкъ и заводовъ довольно много, 
но болыпей частью мелкія заведенія (кирпичные, 
маслобойные, красильни, кожевни, сыромятни, ов-
чинные и др.); бол е крупные—8 товарныхъ мель-
нііцъ (перемолъ 2300 тыс. п. зерна), винокуренны 
зав., механическій и стекольный. Въ 1911 г. было 
144 начальныхъ школы, изъ нихъ 21 минист., 
19 земсішхъ, 103 церк.-прих. н 1 частная. Зем. сел.-
хоз. школа съ фермой. Расходы у зд. земства 
(1907 г.) составляли 180800 руб., изъ нихъ на на-
родно образованіе—42 т. руб., на медицину—59 т. 
руб.—Ср. «Сборн. статист. св д. по Саратов. губ.», 
вып. YII—<В. у.» (изд. Губ. Зем.; ч. I, Саратовъ, 
1887, ч. II, Саратовъ, 1892); A. А. Л у н и н ъ , «Ист.-
стат. ошісані селеній В. у.» (В., 1890). 

В о л ь с л е й (Volseley), Гарнетъ-Джозефъ— 
первый викоптъ В. Каирскій, англіпскій фельдмар-
шалъ. Род. въ 1833 г.; участвовалъ въ войнахъ 
въ Бирм , въ Крыму, въ Индіи, въ Кита . Въ 
1873—74 гг. командовалъ англійскими войсками въ 
войн съ ашантіями, которыхъ и покорилъ.Въ 1878 г. 
губернаторъ Кипра; въ 1879 г.—губернаторъ Наталя, 
гд удачно закончилъ войву съ зулусами, неудачно ве-
денную его предшественннкомъ, лордомъ Чельмсфор-
домъ, и организовалъ гражданское управленіе под-, 
чпненною имъ землею зулусовъ. Въ 1882 г. по-
ставленъ во глав корпуса, посланнаго въ Египетъ; 
13 сентября 1882 г. разбилъ и взялъ въ пл нъ 
Араби-пашу (111,250). Въ 1885 г. не усп лъ преду-
предить падепіе Хартума и убіеніе ген. Гордона. 
Въ 1895 г.—главнокомандующій вс ми великобри-
танскими войсками; въ 1900 г. вышо.ть въ отставку 
всл дствіе столкновеній съ военнымъ м-вомъ. Много 
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писалъ въ журналахъ по военнымъ и военно-исто-1 
рическимъ вопросамъ. Отд льно вышли: «The | 
soldier's perket-hook for field-service» (Л., 1856;' 
5-е изд. 1886); «Narrative of the war with China ! 

in 1860» (Л., 1861); «The system of field-manoeuv- ] 
res» (1872); «Life of the duke of Marlborough» 
(1894); «Decline and fall of Napoleon» (1895); 
«The Story of a soldier's life» (автобіографія, 
1903); романъ «Marley Castle» (1877).—CM. L O W , 
«Life of lord W.» (2- изд., Л., 1885); E l l i s , 
«Viscount W.» (1892). 

В о л ь с т о я к р а ф х ъ (Wollstoncraft), M a-
рія—пропов дница фемпнизма (1759—97). Подъ 
вліяніемъ сочиненій Руссо. она уже въ 18 л тъ 
стала стр миться къ н завцсимой жизни н б жала 
изъ родительскаго дома. Когда въ 1790 г. Боркъ 
выпустилъ свои знаменитыя «Разсужденія о 
французской революціи», В. отв тпла на эту 
книгу страстнымъ памфлетомъ: «Возстановленіе 
правъ челов ка», а два года спустя въ вид 
дополн нія къ нему другимъ — «Возстановленіе 
правъ женщины». Вышла замужъ за офицера, 
который черезъ годъ бросилъ ее съ ребенкомъ. 
Чтобы им ть средства къ жизни, она издала часть 
своихъ писемъ, которыя она писала сво му мужу 
во время своего путешествія въ Швецію, Норвегію 
и Данію. Эти письма доставили ей пзв стность и 
за пред лами Англіи и привели къ знакомству 
ея съ ' Годвивомъ, закончившемуся бракомъ. 
Посл ея см рти неоконченный ею романъ 
«Марія или несчастіе быть а{енщиной» былъ 
изданъ Годвиномъ (1798) и тотчасъ же п реве-
денъ на французскій языкъ. Ея «Возстановленіе 
правъ женщины», им вшее громадное и продол-
жительное вліяні , было перевед но на н сколько 
языковъ. И теперь еще вс историки феминист-
скаго движенія признаютъ за нимъ капитальное 
значеніе.—CM. T a y l o r G. S t i r l i n g , «Mary 
W.» (1910); S i m o n , «William Godwin und Mary 
W.» (1911). И. Ep. 

В о л ь с у п г а с а г а . Одна изъ знаменит н-
шихъ древне-скандинавскихъ сагъ, по содержанію 
примыкающаяся къ героическому эпосу Старшей 
Эдды и связывающая между собою циклъ сказа-
вій о Сигурд и сказанія о внтязяхъ изъ рода 
Вольсунговъ: Г льги, Сигмунд и др. Связь эта ис-
кусственная, вызванная обычнымъ въ народномъ 
эпическомъ творчеств стремленіемъ объединять 
общимъ происхожденіемъ разнородные геронческіе 
образы. На самомъ д л , оба цпкла и ихъ герон— 
совершенно различнаго происхожденія: эпопея 
Гельги вознпкла и сложилась въ Скандинавіи (по-
видпиому, въДаніи), тогда какъ сказанія о Сигурд 
п редались скандинавскому С веру отъ юяшо-
германскихъ собратій, впервые восп вшпхъ вели-
чайшаго изъ германскихъ героевъ, лучезарнаго, 
всепоб ждающаго юаогау Зпгфрида, обратнвшагося 
на с вер въ конунга Сигурда. Та же сага связы-
ваетъ судьбы Сигурда съ другой чисто-с вернои 
эпопеей, а именно, съ датской пов стью о Раг-
нар Лодброк , и включаетъ готское преданіе объ 
Эрмапарнх . Такпмъ образоиъ, содержаніе саги 
охватываетъ огромный матеріалъ, обработанный 
и изложенвый съ болышшъ мастерствомъ; это— 
псторико-лптературный памятникъ первостепенноіі 
важности. Значевіе ея увеличпвается всл дствіс 
утраты ц лаго ряда п сенъ Эдды изъ цикла о Сп-
гурд и наличностп большихъ проб ловъ въ текст 
уц л вшихъ п сенъ. Составптель саги еще зналъ 
утраченныя п сни и пользовался ими; во многпхъ 
случаяхъ толькоВ.-сага и даетъ возыожиость воспол-
нить проб лы эддичсскаго эпоса, съ учитыва-

ніемъ отклоненій отъ др внихъ источнлковъ. Пер-
выя главы саги заключаютъ разсказъ о пред-
кахъ Сигурда; зат мъ пов ствуется о подвигахъ 
іі трагической гибели г роя, въ связи съ судь-
бами заклятаго клада и кольца, посл доват льно 
приводящихъ къ роковому концу • самого Си-
гурда, рода Гъюки, наконецъ, Атли и его насл д-
нпковъ (см. С. С в и р и д е н к о , «П снь о Сигурд », 
СПБ., 1912). Дал е къ пов ствованію прнмыкаетъ 
исторія Рагнара, котораго авторъ earn пронзвольно 
вводитъ въ родство съ Сигурдомъ, д лая его супру-
гомъ Аслаугъ, доч ри Сигурда и Брингильды. Ради 
этой генеалогической фикціи (вызванной, какъ пра-
вильно отм ча тъ Герингъ, тевдевціей возвеличе-
нія норв жской династіи потомковъ Рагнара—сое-
дпненіемъ пхъ предка съ дочерью величайшаго ге-
роя) авторъ, вопреки другимъ источшшамъ, при-
зна тъ между Сигурдомъ и любнмою имъ валькирі й 
Брингильдой не только помолвку, но и бракъ 
u даж рождені доч ри, до встр чи Сигурда съ 
насл днпками Гъюки и его невольной изм ны лю-
бимой женщин подъ вліяніемъ волшебнаго на-
пптка. Заключительную часть саги составля тъ по-
в сть о Рагнар и его сынахъ, о ихъ походахъ, 
подвигахъ и приключеніяхъ. Въ этой пов сти ста-
ры фольклорные мотивы (драконъ, стерегущій 
красавицу Тору, первую жену Рагнара, и т. п.) 
см шиваются съ эпическою трактовкой подлинныхъ 
событій: наб говъ и междоусобій датскихъ князь-
ковъ и вождей, ср ди которыхъ Рагнаръ и н сколько 
братьевъ «Lodhbrokar synir» играютъ впдную 
роль, ув ков ченную въ иноземныхъ памятнпкахъ 
IX в ка. Потомкомъ героя Рагнара авторъ саги 
д лаетъ норвежскаго конунга Гаральда Прекрасно-
волосаго; въ указанной выше династической тен-
денціи н которые изсл дователи видятъ даже 
основу всей саги (Могкъ),которой названі В.-саги 
присвоено лишьвпосл дствіи. В.-сага представляетъ 
богат іішій лптературный памятннкъ, источнпкъ 
разнообразн йшихъ св д ній ыи ологическнхъ, бы-
товыхъ, культурно - историческихъ не только для 
XIII в., когда сага слагалась (дошедшій до насътекстъ 
принадлежитъ первой половин XIV в.), но и для 
эпохиЭдды. Ц нны также сохраненные въ саг от-
рывкн эддической поэзіп; сама прозапческая пов сть 
интересна й въ литературноыъ отношеніи, м стами 
понын увлекательна. Хорошій н мецкій переводъ, 
съ д льныыъ, но устар лымъ введеніемъ, им ется у 
E d z a r d i (Штуттгартъ, 1880); первая часть, соб-
ственно В.-сага, переведева также на н мецкій языкъ 
( K i i c h l e r , Бременъ, 1891), датскій (\ . Horn, 
Копенгагенъ, 1876), англійскій (Morris, Л., 1877). 
Русскаго перевода н тъ. С. Свиридеико. 

В о л ь х а — р . въ Зап. Африк , въ верхней Гви-
н . Система В. состоитъ изъ множества р къ (Чер-
ная В., Б лая В. и др.), орошающихъ французскія 
влад нія въ Судан и британскую колонію Золо-
того б рега. Устье В. перегорожено баромъ, затруд-
пяющимъ судоходство; въ высокую воду неболь-
шія плоскодонныя суда доходятъ до мст. Кете-
Крачи (400 км.), а бол е крупныя поднимаются лишь 
на 92 км. вверхъ по теченію. Бъ среднемъ своемъ 
теченіи В. служитъ грашщеп меасду британскими и 
германскими влад ніями; устье р. въ британской 
территоріи. 

ISo.n.ra (Volta), А л е с с а н д р о —знаменп-
тый фнзикъ. Родплся 18 февраля 1745 г. въ Комо. 
Умсръ тамъ же 5 марта 1827 г. 24 л тъ написалъ дис-
сертацію, предметомъ которой послужили н которыс 
опыігы съ лейденской банкой. Въ 1779 г. онъ полу-
чилъ профессуру въ универснтет гор. Павіи. Увле-
каясь экспериментальными изсл дованіями въ об-



561 ВОЛЬТАИТЪ—ВОЛЬТВРСЪ 562 

ласти электричества, В. обогатнлъ науку рядомъ 
зам чательныхъ открытій, связанныхъ между собою 
строгою логическою посл довательностыо. Электро-
форъ, конд нсаторъ, чувствительный соломенный 
лектроскопъ съ конденсаторомъ, водородная лампа, 

эвдіометръ доставили В. громкую изв стность. 
Лондонско королевское общество въ 1791 г. из-
брало его своимъ членомъ. Въ 1800 г. въ письм 
къ Б нксу, опублнкованномъ въ «Philos. Trans.» 
того ж года, В. описываетъ знаменитый «вольтовъ 
столбъ», составившій эпоху въ исторіи физпки. 
Возбужд ніе электричества соприкосновеніемъ раз-
нородныхъ т лъ—таковъ новый источникъ этого 
физическаго д ят ля. Знам нитый уч ный споръ, 
возникшій м жду Гальвани и В. и окончившійсл 
изобр т ні мъ Вольтоваго столба, заслулснваетъ 
особеннаго вниманія. сСтолбъ составленъ изъ 
кружковъ м днаго, цинковаго и влажнаго су-
коннаго. Чего ожидать, a priori, отъ такой 
комбинаціи? Но этотъ столбъ изъ разнородныхъ 
ыеталловъ, разд ленныхъ небольшимъ колнче-
ствомъ жидкости, составляетъ снарядъ, чудн е 
котораго никогда не изобр талъ челов къ, н ис-
ключая даж телескопа и паровой машины». Такъ 
говоритъ объ этомъ открытіи біографъ В., Араго. 
Въ 1801 г. В. повторилъ свои опыты со столбомъ 
во французскомъ институт , за что получилъ граф-
ско достоинство и званіо сенатора Италіи. 
Ч резъ 17 л тъ посл изобр тенія Вольтова столба, 
родоначальника нашихъ гальванпческихъ батар й, 
В. опубликовалъ свою теорію града и о періо-
дичиости грозъ. Полное собраніе мемуаровъ В. 
издано въ 1816 г.: «Collezione dell'opera dei Са . 
Conte A. Volta» (Флоренція). Лучшая біографія 
В. составлена Араго (въ «Oeuvres Completes», 
т. I, 1854). 

Вольхантъ—минералъ изъ группы водныхъ 
с рнокислыхъ соединеній сложнаго и не вполн 
еще выясненнаго состава. Содержитъ жел зо, алю-
миній, магній, калій и натрій. Встр чается въ "вид 
темнозеленыхъ, обладающнхъ жирнымъ блескоиъ 
псевдокубическихъ кристалловъквадратной системы, 
близъ Госслара, а такж въ Креыниц (Венгрія) 
въ сольфатарахъ близъ Неацоля и др. м стахъ. 

В о л ь х а и е х р ъ — приборъ для пзм ренія 
силы электрическаго тока на основаніи химнческнхъ 
д йствій тока. Изм ренія силы тока основаны на 
сл дующихъ законахъ, открытыхъ Фарадеемъ. 3 а-
к о н ъ п е р в ы й : количество т ла, разложеннаго 
токомъ, пропорціонально сил тока и пропорціо-
нально времени, въ теченіе котораго токъ проходнтъ 
чрезъ т ло. З а к о н ъ второй: одинъ и тотъ же 
токъ въ одинаковое время выд ляетъ изъ различ-
ныхъ т лъ продукты разложенія въ количествахъ, 
химически эквивалентныхъ. Такъ, токъ, сила кото-
раго цын принимается за «практическую» едн-
ницу, т.-е. амперъ (амперъ равняется '/ю еднницы 
тока въ абсолютной систем , т.-е. амперъ = ю 
CGS еднницы тока), выд ляетъ въ одну минуту 
изъ воды гремучаго газа 10,44 куб. см. іші 
5,6 мгр., или водорода 6,96 куб. сы. или 0,623 мгр. 
(объемы газовъ разсчитываются при 0° и 760 мм. 
давленія). Изъ раствора азотно-серебряной соли 
серебра 67,1 мгр., изъ раствора м днаго купо-
роса м ди 19,68 мгр. Прпведенныя числа назы-
ваются электрохимическим н э к в и в а л е н -
тами т л ъ тока въ 1 амперъ. Опред лнвъ 
количество выд леннаго продукта разложенія и 
разд ливъ его на чнсло едииііцъ времени, въ 
теченіе котораго д йствовалъ токъ, и ва электро-
химическій эквивалентъ, соотв тствуюіпій дан-
ношу продукту, получаютъ силу тока въ амперахъ. 

Осаждеиіо металловъ на катод изъ растворовъ мс-
таллическихъ солей и разложеніе воды на водородъ 
и кислородъ опред ляютъ собою два типа В.: в со-
вой ы объемный. Въ объемномъ В. платішовыя пла-
стинкн, пропущенныя чрезъ дно сосуда съ 
подкисл нной водой, пом щены внутри вер-
тикальныхъ шпрокихъ калиброванныхъ трубокъ, 
запаянныхъ св рху, открытыхъ внизу и такжо 
наполненныхъ водою; при прохожденіи тока на 
анод выд ляются пузырьки кислорода. На катод 
выд ляются пузырьки водорода. Водорода полу-
чается въ два раза бол е по объему, ч мъ кнсло-
рода. Въ опнсанномъ В. выд ля мы газы соби-
раются въ отд льныхъ сосудахъ, но употребительны 
и такі В., гд этого разд ленія газовъ н тъ. Сте-
клянная IJ-образная трубка, запаянная съ одного 
конца и открытая съ другого, калибрована въ за-
паянной своей части, сквозь ст нки которой про-
пущены проволоки къ платиновымъ пластинкамъ, 
ііом ш.еннымъ внутри я. Передъ пропускапіемъ 
тока запаянно кол но наполняется подкисленной 
водой, и выд лякшцеся зат мъ при нрохолсденіи 
тока пузырьки водорода и кислорода см шиваются 
въ верхней части этого кол ва, образуютъ гремучііі 
газъ и, понижая своимъ давлееіемъ уровень воды 
въ закрытой чаети, повышаютъ его въ откры-
той.—В совые В. бываютъ или с ребряные, или 
м дные. — С р е б р я н ы й В. — т ' « слабыхъ 
токовъ. Платиновый тигель, служрДі* '̂ катодомъ, 
наполня тся растворомъ азотно-сер бряной солп 
(отъ 15—30%). Въ эту жидкость, какъ анодъ, опу-
скаетея кружокъ или стержен къ изъ чнстаго се-
ребра. Въ опыт опред ляютъ в съ осажденнаго 
на поверхность тигля серебра. Чтобы осадокъ н 
отпадалъ при промывк го водою, токъ не дол-
л;енъ превосходить нзв ствой силы. На 1 кв. стм. 
д йствующей поверхности катода не должно при-
ходиться бол е 0,1 ампера. — М д н ы й В.— 
для сильныхъ токовъ. Электродами служатъ 
чистыя м дныя пластинки (лучше изъ галь-
ванопластической м ди); растворъ ненасыщеннаго 
м днаго купороса употребляется какъ разлагаемая 
лаідкость. Разм ры катодной пластинки должны 
быть таковы, чтобы на 1 кв. дециметръ еяповерх-
ности приходилось не бол е 2,5 амперовъ. В. 
показываетъ, какое количество элекричества прошло 
чрезъ н го во все вреыя опыта, но не показываетъ 
силы тока въ любой момснтъ, давая величины этой 
сил пропорціовальныя. Одновременно опред л -
ніе силы тока по гальванометру и В., включен-
нымъ посл довательно въ одну ц пь, позволяетъ 
отъ отвосительныхъ показаній гальваноиетра пе-
рейтп къ абсолютвымъ, позволяетъ наііти такъ 
назыв. переводный множитель гальванометра. 

Boльxeppa(daVolterra),Дaнiэлe—итальян-
скій живописецъ (ум. въ 1566 г.), сум вшій сохра-
нить въ своихъ картинахъ истивный духъ Мик л-
аиджело. Главное го произведевіе, сСнятіе со 
Креста» въ церкви S. Trinitu de'Monti въ 
Рнм , псполнено ішъ, повидимому, съ помощью 
Микеланджело. Изъ остальныхъ картинъ В. вы-
дается «Избіеніе Младенцевъ» въ Уффици. 

В о л ь х с р с ъ (Wolters), Л а у л ь — археологъ 
(род. въ 1858 г.), профессоръ мюнхенскаго унив. 
н директоръ мюнхенской глиптотеки. Былъ секре-
таремъ н мецкаго археологическаго пнститута ръ 
Аеинахъ, въ tMittheilungen» котораго пом стилъ 
массу статей по различнымі) вопросамъ клас-
сической археологіи. В. принадлежитъ перера-
ботка классическаго труда Ф р и д е р и к с а , «Die 
GipsabgUsse antiker Bildwerke» (Б., 1885) u 
переизданіе составленнаго Ф у р т в е н г л в р о м ъ 
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«Eeschreibung der Glyptothek zu Mtlnchen» (Мюн-
хепъ, 1910). 

В о л ь х е р ъ (Voltaire), Ф р а н с у а - М а р п -
Аруэ—одинъ изъ знаменпт йшихъ литературныхъ 
д ятелей Х Ш в. Род. 21 ноября 1694 г. въ Па-
рпж , въ семь , принадложавшей къ среднему, 
трудовому сословію (отецъ его былъ сначала нота-
ріусомъ, потомъ служилъ въ счетноп палат ). Д т-
ство п отрочество его совпали съ порою п релома 
въ жизші фрапцузскаго общества, изв рившагося 
въ подд льный блескъ правленія Людовика ХІТ и 
начинавшаго отрезвляться, но лпшь смутно пред-
мувствовавшаго необходпмость полнаго обновленія. 
Чорты этого иореходнаго времени зам тны и въ 
обстановк , окружавшей ыальчика, и въ его 
раннихъ вкусахъ' п склонностяхъ. Ов н скоро 
сгладплись и у великаго пнсателя: см лое и новое 
встр чалось у него на ряду съ отголосками мпнув-
шаго. Въ скроыномъ салон бывшаго нотаріуса 
Друз отражались въ миніатюр тонъ и прпвычки 
болыпого св та, процв тали веселая паходчивость, 
игрпвая любсзность съ дамами, скептически-на-
см шлнвое отношеніе къ жизни, культъ звучнаго 
стиха, м ткой остроты. Жена Аруэ позировала хо-
зяіікой салона; ее вдохповлялъ усердный ея по-
клоннпкъ, аббагь Шатонефъ, сносный стнхотворецъ, 
воселый малый и неисправимый волокпта; два-три 
поата или J>I гкихъ chansonniers состязалнсь въ 
остроуміи, аД/ив^аль видн лось стар ющее, когда-
то очаровательвое лицо знаменитой куртизанки и 
большой умницы Нивоны де Ланкло. Ояа покро-
вительствовала матери мальчика, и «въ гробъ сходя, 
благословила» новое покол ніе жуирующихъ воль-
нодумцевъ. Средп впхъ вырасталъ хилый т ломъ, 
но поражавшій преждевременвымъ развитісмъ н 
наблюдательностью ребенокъ. Тамъ, гд большин-
ство гостей любило шалвть стихамн, и гд прежде 
аоказывался даже самъ Буало, страсть къ стихо-
творству разлита была въ воздух . Крошечный 
мальчикъ лепеталъ уже, н повпмая двусыысл н-
иостей, куплеты модной непечатной пьески; сеыи 
л тъ онъ самъ принимается за ри мы, н сколько 
л тъ спустя ппшетъ трагедіи. Судьба его изм ни-
лась со смертью ыатери; его отдали въ і зуит-
скую коллегію, откуда овъ вышелъ шестяадцатіі 
л тъ, полный благодарныхъ воспоминавій о т хъ 
нзъ своихъ п дагоговъ, добрыхъ и ласковыхъ мона-
хахъ, которые, какъ любнмый имъ отецъ Порэ, 
«старались сд лать привл кательнымн науку и до-
брод тель» (въ годы своей изв стности, вътеченіе, 
по крайней м р , тридцати л тъ, онъ поддерживалъ 
съ ними сношевія и не разъ лрисылалъ ва ихъ 
судъ свои произведенія), но тяготившіііся безжизнен-
ностью схоластики. Стихотворство скрашивало его 
школьвые годы: овъпереводилъ Авакреонта, отрывки 
изъ греческой антологін, набросалътрагодію <Amu-
lius et Numitor», впосл дствіи увичтожевную имъ, 
и пріобр лъ репутацію остряка удачными экспромп-
тами. Вступивъ въ настоящую жизнь, Аруэ не 
захот лъ избрать себ никакой профессіи, кром 
писательства, и нехотя сталъ, по сов ту отца, изу-
чать право; во лнтературная д ятельность не пред-
ставлялась ему въ внд обществевваго служенія 
или художествевнаго творчества, а казалась изящ-
иой эппкурейской забавой. Новая среда, въ кото-
рой онъ очутился, располагала къ этому. To былъ 
кружокъ старыхъ в льможъ съ довъ-жуавскимъ 
прошлымъ, разбитныхъ аббатовъ, св тскихъ людей— 
la societe du Temple, какъ называли его въ про-
стор чіи. Въ посл дні годы Людовика XIV онъ 
уже предв щалъ нравственыую распущевность ре-
гентства. Аруэ сд лался однимъ изъ чл новъ этого 

кружка. Его сатирическія безд лкп свободно разво-
снлись повстоду и слагали ему репутацію опасваго 
челов ка. Благосклонно выслушпвая ихъ, старики 
посвяідали младшаго собрата въ свои воспомина-
нія и въ анекдотическую исторію старыхъ временъ. 
Тогда уже обрисовался у него планъ такихъ про-
пзведеній, какъ «В къ Людовика XIY» и «Ген-
ріада». Настало регевтство; политическія и обще-
ственныя неустройства навели, ваконедъ, молодого 
челов ка на тотъ путь, къ которому онъ лишь без-
сознательно приближался. Два обличительныя сти-
хотворенія (въ особевности «Puero regnante») 
навлекли на Аруэ первыя гоненія, высылку изь 
Парижа, потомъ и заключеше въ Бастиліи. На 
проявленія пропзвола овъ отв чалъ не одн мп 
насм шками, но и демонстративнымъ восхвале-
ніемъ законностн и тершшостп, благородныыъ 
протестомъ Бротнвъ тнраніи, мрака и суе-
в ріи. Недаввій эпикуреецъ становился искус-
нымъ и настоіічивымъ пропагандвстомъ освободи-
тельныхъ идей. Онъ сум лъ воспользоваться ста-
рон легендой объ Эдип для совреіменныхъ про-
св тителышхъ ц лей; его трагедія (1718 г.) 
вызвала восторгъ своими колкиыи вападками на 
«жрецовъ» и цареіі; стпхи изъ нея заучивались на 
память; пьеса дана бътла 45 разъ: столкновевіе 
мн ній за и противъ нея породило ц лую литера-
туру. To былъ <первый боевой кличъ» В.,—къ 
тому же и первое произведеніе, подшюаниое этимъ 
славаымъ имеяемъ (оно или образовано изъ ана-
граммы Arouet le jeune, или же обозначало одно 
урочпще, прелсде привадлежавшее семеііству Аруэ). 
Но посл довавшая за Эдипомъ поэма «La ligue 
ou Henri le Grrand» оставпла далеко позадв этотъ 
удачный опытъ лптературно-политической демов-
страціи. Дряблости и распущевности совремевнаго 
общества протпвопоставлены были тутъ ыужествен-
ныя доблести прошлаго, ст сневіямъ религіозныхъ 
уб ждевій—свобода сов сти, и въ укоръ нов й-
шимъ правптеляыъ идеализована была личвость 
Генриха IV. He живостью д йствія или интересомъ 
содержанія, а этою прикладною стороною своей 
поэма под йствовала на читателей. Тайно напеча-
тавная въ Руав (1723) и ловко ввезевная въ сто-
лицу, гд ова вдругъ распространилась въ масс 
экзеыпляровъ, она мвого разъ была нерепечатана 
за границей и, начнная съ ловдовскаго изданія, 
получила новое заглавіе: «Гевріада». Несмотря на 
быстрые усп хи толодого писателя, становившагося 
чрезвычайно популярвымъ, и на то, что главв й-
шія темы, которыя онъ пеустанно разрабатывалъ 
всю свою жизвь, уже тогда были имъ вам чены 
подъ вліяніемъ совреыенныхъ течевій свободной 
мысли, особенно Бэйля, ему еще недоставало поли-
тпческаго и научво-фіілософскаго воспитанія; его 
н не могла 6ы ему дать французская среда. Когда, 
запертый снова въ Бастплію посл столішовевія 
съ шевалье д Роаномъ, грубо его оекорбившимъ, 
безвивно лишеввый свободы и возмущенвый до-
вельзя, онъ былъ выпущенъ ва волю водъ усло-
віемъ вы зда въ Авглію, то бол е ч мъ двухл тнео 
пребывавіе въ этой страв перевоспитало его и окон-
чательно опред лило его призвавіе. Политическая 
и обществевная жизвь Авгліи, ея церковь, наука, 
литература стали предметомъ его вяимательнаго 
изученія; вскор онъ свободно говорилъ и писалъ 
по-авглійски; зам чательв йшіе политики, мысли-
тели и литераторы (Свифтъ, Попъ) были его 
друзьями. Его увлекало зр лище, представляемое 
стравой, изл чевяой • тъ невзгодъ долгой реакціи 
твердо упрочеввою кояституціонной свобод он и 
привыкавшей жить полною жизныо. Въ его бога-
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той и разностороипей натур нашлпсь отзвукидля 
нс го, ч мъ пл нила его Англія; подъ влілніемъ 
ся полнтическоа печати онъ и самъ выступнлъ на 
ііопрпіце публпцпстики; усп хи точныхъ знанііі по-
будили его взять на себя популяризацію открытій 
Ньютона п его школы; широкая в ротерпнмость 
навела на мысль усплить нападки на фанатизыъ и 
иредразсудкп. ВлпжаГппими результатамн явплись 
«Философскія письма», «Истолкованіе основъ Нью-
топовой философіи», и рядъ трагедій- на.тему о 
свобод сов сти. Въ «Фплософскпхъ писъмахъ> 
или «Lettres ecrites de Londres sur les anglais» 
(1-e кзд. 1733, Лондонъ, 2- изд., въ Руан , 1734, 
солоконо рукой палача) впервые выступила во всей 
своей гибкостп, тонкомъ остроуміи н выразптель-
ности вольтеровская проза: какъ-будто шутя,, при-
нимая на себя впдъ любопытствующаго туриста, 
авторъ касаетея важн йшихъ сторонъ либеральнаго 
строя Англіи, пзб гаетъ слишколъ явныхъ сравне-
ній оъ французскою жизныо, но, вм ст съ т мъ, 
искусно достигаетъ ц ли, пробуждая въ читател 
глубокое недовольство н жажду реформъ. «Истол-
ковані Ньютона» было, на ряду съ брошюрами и 
нубличными лекціями такого англомана, какъ 
Мопертюи, началомъ того двпженія во француз-
скоіі наук , которо привело къ «Энциклопедіи»,— 
тогда какъ въ трагедіяхъ («Заира», «Альзпра», 
«Магометъ»), перенося д йствіе то на Востокъ, 
то въ глушь Америки, то связывая его съ псторіею 
зарожденія одноіі изъ главн іішнхъ релнгій новаго 
челов чества, В. іппроко разработалъ вопросъ о в ро-
терпимости, заступаясь за искреннюю, безхнтростную 
в ру простыхъ людей, не нуждающуюся въ догма-
тахъ н обрядахъ, и возставая противъ кастоваго, 
властолюбиваго и безпощадно карающаго мал йшую 
самостоятельность духа церкви. Съ этой поры и 
до своеіі смерти, въ безчпсленныхъ и разнообраз-
пыхъ произведеніяхъ, появлявшнхся нногда безы-
менно или подъ непроницаемымъ псевдонимомъ, 
В., оставаясь уб агденнымъ деистомъ, велъ борьбу 
съ нетерпимостью католнчества и сд лалъ изъ 
восклицанія: «ecrasez ГіпЙте» (раздавите под-
лую!), заканчивающаго многія его пнсьма, лозунгъ 
для вс хъ своихъ единомышленниковъ. Если къ 
«философскому» (какъ говорили тогда) значенію 
сго траг дій присосдинить прелесть стиха, страст-
ность, съ которою—напр., въ «Заир г, полной 
юношескаго пыла,—пзображена любовь, республп-
канское настроеніе, охватпвшее Брута, внушенныя 
англійскими художественнымн прпм рамп (особенно 
Шекспиромъ, поразіівшимъ, при всемъ своемъ 
«варварств г, молодого В. геніальностью н сво-
бодой отъ всякихъ правилъ) нововведенія (появленіе 
т ни въ «Семирамид »), то станетъ понятнымъ 
значеніе трагедій, написанныхъ В. въ лучшую пору 
его чисто-литературной д ятельности. Одною сто-
роною он примыкаютъ къ классицизму, отъ кото-
раго въ областп драмы В. никогда не могъ совс мъ 
отр шиться,—но оживляютъ его обветшавшія формы 
новымъ общеч лов ческимъ содержаніемъ. Поло-
ж ніе В. среди общества, пробуждавшагося отъ 
летаргіи, достаточно опред лнлось; только Монтескье 
иогъ соперничать съ нпмъ; лучшія упованія возла-
гались на него. Но вкусы и привычки ранней 
молодости по временамъ брали верхъ; суетность, 
желаніе блестящей роли въ оффиціальномъ мір , 
мочты о вліяніи на дппломатію и внутреннія д ла 
!іобул;дали независимаго оппозиціоннаго ппсателя 
къ сближенію съ дворомъ, которому подобныя по-
пытки могли быть только пріятны. To самъ Людо-
викъ XT, то г-жа Помпадуръ казались ему подходя-
щими орудіями для его возвышенія; въ періодъ при-

дрорныхъ усп ховъ онъ сталъ камергеромъ, зат мъ 
исторіографомъ, принужденъ былъ сочинять парад-
ныя пьесы и любезиыя оды. Но этотъ періодъ былъ 
непродолжителенъ; король не понималъ и не ц нилъ 
В., стихотворенія въ честь Помпадуръ возмущали 
королеву, вельможп не прощали поэту его в чныхъ 
колкостей и эпиграммъ. Самосохраненіе внушало 
иногда мысль на время скрыться пзъ Парнжа, чтобы 
дать утнхнуть толкаыъ и сплетнямъ. Въ одну изъ 
такихъ по здокъ, посл непріятпаго столішовеііія 
изъ-за картъ въ большомъ св т , В. вріютился въ 
пом сть у старой и больной пріятельницы-арпсто-
краткн и по вечерамъ, развлекая ее, импровнзиро-
валъ неболбшія новеллы, творя вновь илп мастерски 
перерабатывая старые сюясеты. Эти пов сти (первою 
изъ нпхъ былъ «Мемнонъ»), за которыми посл до-
вали еще бол е блестящіе опыты остроумныхъ и, 
вм ст съ т мъ, глубокомыслепныхъ разсказовъ, 
вм ст съ превосходными діалогами, форму кото-
рыхъ онъ взялъ у Лукіана, обнаружили ещ одну 
выдающуюся черту его дарованія — талантъ рома-
ниста, пов ствователя, дошедшій до высшаго раз-
вптія н сколько л тъ спустя въ. «Кандпд ». Въ 
другой разъ уб жищемъ послужплъ замокъ Сирэ, 
на гранпц Лотарпнгіп; влад лица его, маркиза 
діо-Шатло, н удовл етворенная своей брачной жизнью, 
сблпзилась съ В. въ Париж , увлеклась имъ, увсзла 
его подальше огь столицы и ея іпума; вліяніе этой 
умноіі женщішы, съ интересомъ сл дившей за про-
грессоыъ наукъ и сум вшей сд лать изъ Спрэ 
культурный центръ, съ большою библіотекоіі, домаш-
нпмъ театромъ, постоянной см ной іштеллигентныхъ 
гостей, было очень благотворно, — и этотъ періодъ 
жнзнп В. длплся бол е десятп л тъ. И поятъ, u его 
подруга ревностно изучалп труды англійскихъ 
натуралистовъ, математпковъ и фплософовъ и по-
пулярно пзлагалн ихъ для французскаго чптателя; 
нашісанныя въ Спрэ пьесы исполнялпсь тутъ жо 
іірі зжпми знаменитостямп; отъ занимательно раз-
сказаниыхъ, но ненаучныхъ историческнхъ трудовъ, 
въ род юношеской «Исторіи Карла ХІІ>, В. пере-
шелъ къ «Опыту о нравахъ и дух народовъ», въ 
которомъ, оставляя далеко за собою философско-
исторнческіе взгляды Боссюэта (въ «Discours sur 
1'histoire universelle»), онъ попытался изобразить 
картпну поступательнаго двиніенія всего чолов -
чества, вліяніе племенныхъ особенностей, нравствен-
ныхъ н религіозныхъ уч ній на прогрессъ, выста-
вить конечною ц лью его всеобщео распространеяі 
просв щенія и гуманности. Онъ съ одцнаковой 
силой отбросилъ господствовавшее въ исторіи кле-
рикальное объясненіе хода міровыхъ событій и 
одностороннее обозр ніе вн шнихъ фактовъ, войнъ 
и см ны правитслей, и ввелъ шнрокое изученіе 
всей умственной д ятельности, борьбы народовъ 
за ихъ права, внесъ трезвый духъ критики туда, 
гд господствовало лишь освященное в камн пре-
даніе. «Когда—говоритъ Морлеіі—передъ нами 
раскрывается основная мысль «Опыта о нравахъ>, 
мы уже чувствуемъ свободное в яніе современной 
намъ мыслп и сознаемъ, что, наконецъ, подходимъ 
къ необъятному простору океана». Ho В. предстояло 
еще одно посл днее испытаніе для того, чтобы 
навсегда отбросилъ онъславолюбивыя, эгоистическія 
мечты, уб дился въ томъ, что он — «обманчивый 
дымъ», и иожал лъ о томъ, что слпшкомъ многоі 
увлекался въ жпзни своей этимъ «мпражемъ» («,j'a 
trop couru aprfes la fumee dans ma vie>; письмо 
къ Дю-Тилье 1752 г.). Этимъ искусомъ послужилъ 
пере здъ поэта-философа въ Берлинъ, по вызову 
ФридрнхаІІ. Еще двадцатпдвухл тнпмънасл днымъ 
принцемъ Фридрихъ завязалъ съ нимъ переписку, 
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выказывал му само пламенно обожаніе, присыладъ 
му яа просмотръ свои произвед нія, молилъ о сви-

даніи, которо состоялось въ Клевэ и прив ло В. 
н надолго даж въ Берлинъ. Вступивъ на престолъ, 
Фридрихъ сталъ щ настойчив е, пр длагая уже 
сов ршенно іі рес л ні въ Б рлинъ. Удруч нный 
горемъ посл смерти маркизы дю-Шатл и разс р-
женный размолвкой съ Людовикомъ, В. принялъ 
предложеніе: сначада былъ очарованъ философскимъ 
дворомъ прусскаго короля, потомъ внимат льн е 
вгляд лся въ характеръ Фридриха, раскрылъ въ 
н мъ слабыя и м лочныя стороны, понялъ, что отъ 
него ожидаютъ уступокъ, подчиненія высшей вол 
и часто н понятнымъ капризамъ, не воздержался 
отъ насм шекъ, доведенныхъ его врагами до короля, 
пресл довалъ колкостями любимцевъ его, въ род 
президента академіи Моп ртюи,- мнимо - научныя 
фантазіи котораго В. пародировалъ въ б зподобно-
комической «Діатриб доктора Акакія>, подалъ 
поводъ къ недовольству своими фпнансовыми спе-
куляціями и процессомъ съ еврейскимъ макл ромъ 
Гиршелемъ и, посл тр хл тняго пр быванія въ 
столиц Пруссіи, былъ сухо отпущ нъ королемъ 
посл какого-то смотра. Всл дъ за нимъ были 
посланы аг нты Фридриха, вспомнившаго, что въ 
рукахъ поэта онъ оставилъ свои чорновыя стихо-
творенія, въ томъ числ поэму, которая своимъ 
циническимъ содержаніемъ могла сильно комцроме-
тировать автора. Въ Франкфурт -на-Майн не въ 
м ру усердные клевреты короля задержали В., 
безцеремонно распоряаіаясь передъ глазами властей 
в о л ь н а г о города, обыскали его, бол м сяца 
н выпускали изъ-подъ ареста, ещ бол е уснлен-
наго посл попытки пл нника б жать. Измученный 
и тяжко оскорбленный, В. желалъ теп рь лишь 
одного — найти пріютъ, гд онъ могъ бы жпть спо-
койно и н зависишо, вн соблазновъ величія и покро-
вительства, и посвятить с бя служенію дорогимъ для 
него идеямъ. Въ н м цкихъ городахъ его встр чали 
оваціями, протестуя противъ насилій и произвола 
Фридриха, но поселиться въ Г рманіи было небез-
опасно. Французское правительство, изъ желанія 
сд лать угодно прусскому королю, а еще бол 
руководясь злопамятствомъ и старыми счетами съ 
поэтомъ-философомъ, воспретило ему въ здъ въ 
Парижъ и н отм нило этого запрета до самой 
смерти В. Ему пришлось направиться въ Шв йцарію, 
гд сначала онъ поселился у воротъ Жевевы, въ 
Campagne St.-Jean, прозванной имъ Les Delices, 
а зат мъ въ зй,мк Фернэ, на границ Франціи и 
женевской территоріп. Съ этой поры открывается 
наибол е св тлый періодъ д ятсльности Б. Онъ 
окончательно отр шился отъ су тныхъ лнчныхъ 
помысловъ, въ поэм «Лиссабонское землетрясеніе» 
отрекся отъ фплософскаго опхимизма, усвоеннаго 
имъ ещ въ Англіи и помогавшаго иногда миріш>ся 
съ д йствительностыо, и возобновплъ прерванное 
берлинскимъ эпизодомъ общественнов служеніе свое 
(жизнь въ Пруссіи неблагопріятно отразилась на 
его работахъ; кром «В ка Людовпка XIV», нача-
таго гораздо раньш , подготовптельныхъ работъ къ 
«Фнлософскому словарю>, и н сколькпхъстихотво-
ренііі неч го отм тить за это время). Въ двадцать 
три года, проведенны имъ въ Delices п въ Фернэ, 
онъ продолжалъ пнсать п трагедіи (лучшею за это 
времл былъ «Танкредъ»), и лирическія вещпцы, 
и шуточныяпоэмы върод изв стной въ свое время 
«Pucelle», осм явшей Жанну д'Аркъ; затрачивалъ 
п мало труда на перестр лку съ литературными 
врагамп, которыхъ д йствительно было много 
(важн іішіе — Дефонтэнъ, авторъ «Voltairomanie», 
и Фреронъ); дразнилъ пуритански чопорную Ж -

н ву своими мірскими зат ями, върод устройства 
театра въ сво мъ пом сть ,—но на первоиъ план 
стояло отнын эн ргическоо служ ні ч лов чеотву, 
принимавше самые разнообразны отт нки гуман-
ной отзывчивостн и заботлпвости. Еще изъ Берлина 
послалъ онъ Даламберу свой п рвый вкладъ въ 
сЭнциклоп дію»; сът хъ поръ онъ сталъ однимъ изъ 
главныхъ ея сотрудниковъ. Вполн солидарный по 
уб жденіямъ съ зам чат льно единодушнымъ ихъ 
кружкомъ, онъ ревностно работалъ, въ особенности 
въ отд л церковной исторіи и библейской критики, 
прилагая разрушительную силу своего анализа и 
насм шки къ разоблач нію суев рій и предразсуд-
ковъ. Лучш ю изъ своихъ цов ст й (сЗадигъ», 
«Микромегасъ» и др.), «Кандидъ или оптимистъ» 
(1759, Женева; въ одинъ годъ выд ржала 8 изда-
ній;сначала названа была переводомъ съ н м ц-
каго, онъ н только подтверднлъ совершив-
шійся уже разрывъ свой съ приыиряющимъ благо-
душіемъ и въ зат йливо придуманныхъ похо-
жденіяхъ героя и его наставника Йанглосса выста-
вилъ в чный разладъ м жду д йствитольностью u 
вычурными толкованіями, что «все къ лучшему въ 
наилучш мъ изъ міровъ>, но въ заключит льномъ 
вывод указалъ какъ на главную обязанность 
мыслящаго челов ка—на борьбу со зломъ, распро-
страненіе св та и добра средп людей, какъ бы 
скроменъ ни былъ кругъ д ятельности каждой 
отд льной личности. Заявлені это н осталось 
празднымъ риторическимъ упражненіемъ: факты 
доказали глубокую искренность его. Фернэ сд лался 
не только притягательнымъ центромъ для вс хъ 
культурныхъ современниковъ В., стекавшихся къ 
ней отовсюду на поклонъ, но и прпб жищемъ для 
гонимыхъ, униж нныхъ и оскорбленныхъ. Давно 
возмущавшійся б зчелов чной жестокостью уго-
ловнаго законодательсува, державшагоея пытками 
и широкимъ прим неніеиъ смертной казни, В. горячо 
прив тствовалъ появлені знамснптой книги Бек-
карін: «0 преступленіяхъ и наказаніяхъ», сод й-
ствовалъ ея переводу п ііздалъ свои толковарія къ 
н й. Еще важн е было проявлені его гуманной 
заботливости и энергическаго протеста въ выдаю-
щпхся фактахъ беззаконія, судебныхъ ошибокъ и 
напраслинъ. Начиная съ д ла Жана Каласа (1761), 
по слабому подозр нію признаннаго впновньшъ въ 
сыноубіиств и казненнаго въ І^луз съ утончен-
ной жестокостыо—колесованіемъ, четвертованіемъ, 
сояіженіемъ праха,—и пер ходя къ процессамъ Сир-
вена, другой лгертвы религіозной нетершшости, 
шевалье де ла Барра, поплатившагося жизнью за 
мальчиш ски-вольнодумную уличную выходку, су-
пруговъ Монбальи, приговоренныхъ къ пов шенію 
и колесованію по праздному наговору, и т. д., пдетъ 
рядъ сложныхъ судебныхъ д лъ, разыгравшихся 
вдали отъ Фернэ, съ людьми совершенно незнако-
мъши В., но, т мъ ве ыев е, приковывавшихъ къ 
себ его вниманіе, побулсдавшихъ его годамя вести 
п на м ст , и въ Париж усиленную агитацію, 
затрачпвать значительныя суммы, аполлировать къ 
общественному ын нію Европы,—и въ болышшств 
случаевъ добиваться пересмотра приговоровъ, воз-
становленія добраго имеіін невивно пострадавшпхъ, 
или оправданія ихъ, если они ещо были въ живыхъ. 
П р веденныя на вс языки защіітптельныя сочя-
ненія В., въ особенности «Traite sur la Tolerance» 
(1763), сод йствовали небывалому росту его попу-
лярности. Его авторптетъ сталъ выш могущества 
правителеіі; вс взоры обращены были на хилаго ста-
рика, которыГг, казалось, в чно умиралъ—и въ то же 
время изумлялъ міръ страстной, лихорадочной д я-
тельноетыо; въ каждомъ вопрос , волновавшемъ 
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умы, ждали его в скаго слова. Такъ возникло на-
всегда удержавшееся потомъ прозвищ «царя-B.s. 
Но его , заботливость направлялась и на м лкія 
нужды ближнихъ. Изъ ничтожнаго поселенія Фернэ, 
благодаря му, сд лался цв тущимъ городкомъ, гд 
нашли пріютъ ж невскіе р месл нники и рабочіе, 
неполноправные на родин . Раскрытыя теп рь во 
всей полнот заботы объ экономическахъ нуждахъ 
н правовомъ положеніи населенія выставляютъ го 
образцовымъ гуманнымъ seigneur de village. Въ 
голодный 1771 г. В. сум лъ организовать народное 
продовольствіо н въ одной только ближайшей 
м стности, но и въ сос днихъ французскнхъ про-
винціяхъ. Кр постная зависимость монастырскихъ 
крестьянъ въ pays de Gex такж привлекла его 
вниманіе, и онъ энергически добивался ея отм ны; 
этотъ частный вопросъ навелъ го на мысль о еще 
бол е широкой реформ , которая уничтожнла бы 
вс сл ды кр постного црава во Франціи, и 
въ этихъ видахъ онъ составилъ зам чательный 
сМётоіге pour I'entiere abolition de la servitude 
en France» (1775). Радостно прив тствовалъ онъ 
пр образовательную д ятельность Тюрго и до конца 
оставалея сторонникомъ широкихъ реформъ всей 
государственной системы. Эта неутомнмая д ят ль-
ность на общую пользу была такъ поразительна, 
что передъ нею замолкала даж застар лая вражда. 
Такі люди, какъ Лессингъ, расположенный скео-
тически относиться къ В., или Руссо, ведшій страст-
ную полемику съ авторомъ сКандида» (въ изли-
тествахъ которой повпнны об сгороны), призна-
вали, что д янія В. на новомъ поприщ испра-
вляютъ многія его ошибкн и проступки. И въ эту 
пору фплософу прнходилось поддерживать оживлен-
)іыя снош нія съ государями и правителями, но те-
иерь роли п рем ннлись: го корреспонденты ста-
І)ались прн его посредств расположить въ свою 
пользу общественное мн ні , тогда какъ онъ не 
выходилъ изъ пред ловъ тонкой диплоыатичности и 
осторожности, ум лъ искусно вліять на представи-
телей спросв щеннаго деспотизма», не упуская слу-
чая кольнуть французское правительство демонстра-
тивнымъ оглашеніемъ похвалъ и симпатій прави-
телей остальной Европы. Таковъ характеръ обшпр-
ной переппски В. съ Екатериной 11. Удивительный 
собес дннкъ, В. былъ въ то же время однимъ изъ 
зам чательн йшиіъ мастеровъ эпистолярнаго слога. 
Несмотря на часто предпринимавшіяся собранія 
его писемъ (cCorrespondance generale»), до сихъ иоръ 
еще н тъ полнаго свода го корреспонденціи, въ 
которой обильно разс яны черты геніальнаго остро-
умія, наблюдат льности и художественнаго вкуса. 
І ь очерку д ятельности В. въ Фернэ, однако, 
нужно прибавить, что къ тому же вреыени отно-
сится появлені его «Философскаго словаря», въ 
которомъ онъ собралъ u цереработалъ статьи, на̂ -
значенныя для энциклопедіи; что онъ не покидалъ 
любныыхъ свонхъ историческихъ трудовъ и посл 
«Исторіи Россіи при Петр », составленной на осно-
ваніи прнсылавшііхся русскимъ правнтельствомъ 
матеріаловъ. на недостаточность которыхъ и одно-
сторонній подборъ онъ самъ с товалъ, нашісалъ 
«ІІсторію парижскаго парламента» и ыного ыелкихъ 
«Melanges liistoriques>^ что онъ продолжалъ рабо-
тать (хотя и съ уменыпаіощимся усп хомъ) для 
театра, при чемъ нзъ-подъ пера его выходнли не 
только трагедіи, но и комическія пьесы; что онъ 
пе переставалъ волновать умы множествомъ мел-
кихъ листковъ, брошюръ u памфлетовъ, то безымен-
иыхъ, то выпущенныхъ подъ ішенемъ какого-нпбудь 
сельскаго священника, англіііскаго доктора и т. д.. 
и, какъ истинный публицпстъ, не оставлялъ безъ ] 

отзвука ни одного изъ т кущихъ вопрооовъ. Это 
обилі и разнообразіе умственнаго труда по истин 
б зприм рно въ л тописяхъ лит ратуры. Н сколько 
попытокъ добиться свободнаго возвращенія въ Ііа-
рижъ оставались безусп шными; но В., опираясь на 
свою громадную популярность, р шился осущ ствить 
свое желаніе на зло вс мъ запретамъ. Внезапно поки-
нулъ онъ Фернэ (1778), и въ течені вс й дороги 
былъ пр дм томъ шумныхъ овацій, которыя въ Па-
риж уступили м сто сплошному тріумфу, дотол 
неизв данному ни однимъ писателемъ. Въ то время, 
какъ при двор продолжали н годовагь и раздра-
жаться и чуть не готовы были выслать ослушника 
(за четыре года п редъ т мъ, когда получ ны были 
в сти объ опасной бол зни его, приказано было, 
въ случа его смерти, немедленно завлад ть вс ми 
его бумагами въ Фернэ), толпа и вс выдающіеся 
д ятели науки, литературы, искусства ст кались къ 
нему какъ къ патріарху. Академія почтила его тор-
жественнымъ зас даніемъ и оідутила притокъ новой 
жизни благодаря проектамъ и сов тамъ неистощи-
маго въ замыслахъ стг.рца. Въ Theatre frangais 
былъ устроенъ почетный сп ктакль; давали траге-
дію В. сігёпе»; авторъ присутствовалъ въ лож 
среди п рвыхъ красавицъ Парижа. Когда, посл 
пьесы, на сцен показался бюстъ В. и торж ственно 
былъ ув нчанъ лаврами, вся толпа встала, руко-
плеща, возглашая елаву, и потребовала, чтобы огь 
им ни народа одва изъ дамъ обняла его. Напря-
женные нервы н выд ржали избытка радостныхъ 
впечатл ній. Утомдоніе отъ дорогн, отразившееся на 
бол зненномъ го состояніи, теперь быстро ухудши-
лось, и черезъ н сколько дней В. не стало (30 мая 
1778 г.). Вражда клерикаловъ пресл довала его и 
за гробомъ. Предсмертныя и посмертныя его зло-
ключенія составляютъ п чальный эпилогъ его слав-
ной жизни. Эксъ-іезуитъ аббатъ Готье, прокравшійся 
въ домъ В. при первой в стн о его серьезной бо-
л знн, хот лъ отличнться передъ католическими 
властямп и вырвать у безбожника отреч ніе отъ 
вс хъ заблужденій; но, хотя ему и удалось склонить 
совс мъ упавшаго силами В. къ чему-то въ род при • 
мирительнаго заявленія, больной, каж тся, и тутъ 
хптрилъ съ навязчивыыъ аббатомъ, и, едва попра-
впвшись, взялъ назадъ свое заявлені ; когда же 
новый приступъ недуга свелъ его въ могилу, вм сто 
генеральнаго покаянія осталось всего два-три слова 
общаго содерліанія, не удовлетворившія духовенство. 
Вотъ эта записка, сохраняемая въ Національной 
библіотек : «Je meurs en adorant Dieu, en aimant 
mes amis, en ne hafssant pas mes ennemis, et en 
detestant la persecution». Въ ц рковномъ погре-
беніп было отказано. Прпшлось тайно вывезти т ло 
Ц. изъ Парижа и не безъ труда склонить священ-
нпка деревеньки Ромилыі, въ Шампани. дать хоть 
на время ему пріютъ въ скл п бывшаго аббат-
ства Сельеръ. Въ дни революціи, въ 1791 г., прахъ 
великаго ппсателя былъ торжественно перенесенъ 
въ Пантеонъ. Сколько-нибудь безпристрастная 
оц нка В. стала возможною лишь въ нов йш 
время. Слишкомъ часто несущественное, поверх-
ностно и случайное принималось прежде всего въ 
разсчетъ и опред ляло окончательное сужденіе. 
Плохіе подражатели и неум ренные поклонники 
философа, которыхъ въ Х Ш ст. у насъ неразбор-
чпво окрестпли «волтерьянцами», немало сод йство-
валп также сбивчнвости взгляда. Для того, чтобы 
еъ честью носпть подобвое имя, недостаточно было 
легков снаго вольнодумства въ д лахъ поліітики и 
в ры, н пріінужденной бойкости стиха, склонности 
ыасм шлнво вскрывать тайшіки челов ческихъ вле-

I ченій и страстей. В. великъ не своею утомительно 
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скабрёзною cPucelle», не раздражителЕіНою ц при-
дирчивою полемпкою противъ такихъ враговъ, какъ 
Русео, не одиночными вылазками противъ церков-
никовъ, дразпнть и б снть которыхъ ему доставляло 
демоническое наслаждені , не хнтроумными измыш-
леніями, позволявшими обходить перспективу муче-
ничества, протестовать противъ ложно, будто бы. 
пришісываемыхъ ему пропзведеній, и все-такп на-
воднять и волновать ими міръ. Обо всомъ этоыъ но-
выя покол нія уж забыли, илн ж спокоАно относятъ 
подобныя черты къ числу слабостей и недостатковъ 
великаго челов ка (онъ н самъ хорошо сознавалъ 
ихъ); но и т перь, когда уже зторое стол тіе идетъ 
со врсмени его кончнны, В. окружаетъ ореолъ 
духовнаго вождя своей эпохн, предтечи и покровителя 
энциклопедизма, иринесшаго столько пользы челов -
честву, высшаго заступника за идеалы гуманности, 
шпрокаго знапія и добра. Значеніе его подвнга 
не въ творческой сил , н въ открытіи новыхъ 
путен ііли провозглашеніи новьтхъ нстинъ, но въ 
изумительной популяризаціи и упроченіи завоеваній 
мысли. Все, до чего ни касался онъ, ожпвало и 
перерождалось; трезвый н ясный критическій духъ 
распространялся повсюду, освобождая умы. Позд-
н йшая наука иошлазначительно дальше u въ опре-
д леніи политпческихъ п соціальныхъ задачъ, и въ 
опров рженш суев рій ТОЧИЫМІІ даннымц естество-
знанія, и въ строгой бнблейекоіі крнтіік ; но совре-
монные намъ д ятели въ этихъобластяхъ не могутъ не 
вид ть въ В. великаго провозв стника дорогихъ имъ 
идей. Отброшенныя потомъ р волюціей политпче-
скія воззр нія его, мпрпвшіяся съ монархнзмомъ, 
не оставлялп, однако, отъ феодальнаго строя ни 
одного пзъ его устоевъ, н свопмп требованіяын сво-
боды печатп, в ротершшости, гуманнаго уголовнаго 
законодательства, обузданія пропзвола цсрквп, либе-
ральной, посвященной народнымъ нуждамъ вну-
тренней политпки, были въ свое время высоко по-
лезнымъ новымъ словомъ, допуская въ будущемъ 
еще бблыпія и коренныя преобразованія. Немногіо 
изъ поздн іішихъ геніальныхъ юмористовъ .моглп 
сопернпчать съ «галльской солыо» п глубиноп мысли 
вольтеровскихъ пов стей, діалоговъ и памфлетовъ. 
Лирнческая поэзія п драма шпроко развилпсь посл 
него, и потомство не подтвердило его старческаго 
охлажденія къ Шексппру, см нпвшаго ыолодое увле-
чені англіііскпмъ трагпкомъ; но въ горячпости ти-
радъ вольтеровскихъ героевъ въ защиту в ков ч-
ныхъ правъ челов ка и народа, въ разнообразіи 
лирпческпхъ отт нковъ, отъ задумчпваго или н ж-
наго до язвительно насм шливаго и негодующаго, 
сколько-нибудь чуткіе люди всегда будутъ находпть 
звуки истпнной поэзіп. В. открываетъ собой тотъ 
періодъ новой литературы и общественностн, кото-
рый мы все еще п реживаемъ. Перво полное со-
браніе сочпненій В. предпрчнято было Бомарше 
(1784—89), въ 70 тт. 8° и 92 тт. in 12° (такъ назыв. 
edition de Kehl, no баденскому городку, гд оно 
печаталось). Начнная съ 1828 г., выходило въ 70 тт. 
8°, у Лефевра и Фпр. Дндо въ Париж пздапі Веи-
chot, до сихъ поръ восі.ма ц нимое u виервые прпло-
жившее къ д лу крпттсу текста. Изъ нов йшпхъ 
изданій лучшее (въ бОтт.^')—вышедшееу Gamier 
freres, 1877—83, подъ ред. JI. Молана, собравшее 
въ обширн йгаихъ разм рахъ корреспонденцію В.; 
бпбліографія іізданііі В. составлепа въ 4 тт. Georges 
Bengesco, 1882—90; вновь найденныя соч. В. сл -
дуетъ нскать въ отд льныхъ изданіяхъ (напр., «Le 
sottisier de Voltaire publie pour la premiere fois, 
d'apres une copie autlientique sur Де manuscrit 
autographe conserve au Musee de I'Ermitage de 
St.-Petersbourg, avec une preface par Leouzon-le-

Duc», 1880 r., псрепечатана 1883 г.; орпгпнальныіі 
сборникъ зам токъ, впечатл ній, остротъ, стиховъ, 
вышісокъ, перешедшій изъ Эрмитажа въ Император-
скую публичную библіотеку). Первая біографія В. 
написана Кондорсэ (русск. пер.,- СПБ., 1882). 
Лучшіе біографіи и этюды: Морлея, «V.» (Л., 1872) 
русск. пер А. Кпрпичнпкова, М., 1880); S t r a u s s , 
«V., sechs Vortrftge» (Лпц., 1870; русск. пер., М., 
1900, и СПБ., 1909); D e s n o i r e s t e r r e s , «V. et 
la societe au XTII1 s.» (П., 1871—76, 8 тт.); 
M a h r e n h o l z , «V., sein Lebeu u. seine Werke»; 
F a g u e t , «Politique comparee de Montesquieu, V. 
et Rousseau» (1902); L an son, «V.» (1906, 2-е изд., 
1910); C h u r t o n C o l l i n s , «V., Montesquieu a. 
Rousseau in England» (1908); G. P e l l i s s i e r , «V. 
philosophe» (1908); F e r n . C a u s s y , «Y. seigneur 
de village» (1912); T a l l e n t y r e , «The life of V.» 
(1903). CM. также Р о з ё н к р а н ц ъ , «Новый 
Плутархъ» (СІІБ., 1875); В. К о р ш ъ («В стн. 
Евр.», 1880); Ы. Мн х а й л ов с к і й , «В.-челов къ 
и В.-мыслптель» («Отеч. Зап.», 1870 г., №№9—10): 
Ш а ш к о в ъ (Д ло», 1879, № 11); Э. Р а д л о в ъ , 
«В. и Руссо» въ «Вопросахъ фплософіи и психо-
ЛОГІІІ» (1890, кн. 2); В у л ь ф і у с ъ («Журн. Мин. 
Нар.Просв.», 1911); Д С а н г л тъ, «ІПпллеръ, В. 
н Руссо» (М., 1843); К. З л о б и н ъ , «ПисьмаВ. вх 
Екатерпн II» («Сборн. русск. историч. общ.», 1868, 
т. I); I. Ш е р р ъ , «Челов ческая траги-коиедія» 
(СПВ., 1877); Н. Б а р с о в ъ , «В.» (СПБ., 1892); 
М. К о в а л е в с к і й, «Пребываніе В. въ Англіи» 
(«Путь-дорога», СПБ., 1893); А. К а р е н п н ъ , «В.» 
(библ. Павленкова, СПБ., 1894); А. М п т я к о в ъ , 
«В. какъ глава п типъ французскаго нев рія» (СПБ., 
1895); В. З а с у л и ч ъ , «В.» (СПВ., 1909); А. Кад-
лу,бовскій, «Сорена и Заішръ» Нпколева и 
трагедія В.» («Изв. по русск. яз. и слов.» Ак. Н., 
1907, I); его же, «Къ вопросу о вліяніи В. на, 
Пушкина» («Пушкігаъ и его современники»; СПБ.. 
1907, вып. V); А. Ш а х о в ъ, <В. и его вромя > 
(СПБ., 1907). Ллекс й Веселовскій. 

В о л ь е р ъ н в о л ь х е р ь я н с х в о вт. 
ІРосеІи. Первое зпакомство русскпхъ людей съ В. 
восходпть къ первой четверти Х ІП в. Бывая вь 
Парпж , руссісіе путешествепипки того времени 
пос щалп театры, гд съ 20-хъ годовъ уже дава-
лись пьесы В., и салоны, гд о немъ много го-
ворили. Въ числ первыхъ русскпхъ читателей п 
переводчпковъ В. былъ Кантёмиръ, русскій рези-
дентъ въ Парпж въ 1738—1744 гг.; онъ переписы-
вался съ В. и переводплъ его стнхп. Интересовался 
В. и Ломоносовъ и переводилъ его стпхи («Н;і 
Фрпдрнха IV короля Прусскаго»), но • не всегда 
одобрялъ его «полоумное остроуміе». Въ Елиза-
вотииское время В. ближе всего зналп въ аристо-
кратпческпхъ кругахъ; зд сь не только чнтали В., 
go и завязывали съ нпмъ перешіску и дажо лич-
ное знакомство; таковы гр. К. Г. Разумовсісііі, 
гр. М. И. Воронцовъ, основатель шосковскаго уни-
версіітета И. И. Шуваловъ. Шуваловъ прі зжалъ 
гостпть къ В. въ Ферпэ п устроилъ ему выгодпос 
порученіе шісать «Исторію Пстра Велпкаго». Въ 
50-хъ годахъ пьесы В. появляются на сцен шляхет-
наго корпуса; зат ыъ въ тогдашнихъ церіодичо-,; 

скихъ изданіяхъ печатаются первые переводы пзі. 
В.: «Мпкромегасъ», «Задпгъ», «Мемнонъ». А. II. 
Сумароковъ въ «Трудолюбпвой Пчел » 1759 г. пе-
р велъ отрывокъ: «Путегаествіе на нашу землю и 
пребываніе на нейМіікромегаса».ІІриЕкатерии ІІ 
популярность В. чрезвычайно расшнрплась. Импе-
ратріща въ молодостн воспиталась на В.; его она 
счнтала тогда единственпымъ «добрымъ другомъ п 
покровитолпмъ» и откровонно заявляла, что «Воль-
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тсру обязана своимъ образованіемъ». Вліяніе В. 
и просв тительной фраицузской литературы сильно 
чувствуется въ «Наказ », въ разныхъ инструкціяхъ 
пмператрицы, въ ея готовностч призвать Далам-
бера въ наставникп цесаревичу Павлу, въ предло-
женіи печатать «Энцнклопедію» въ Россіи и т. д. 
Она вступила съ нимъ въ ожпвленную переписку, 
прп чемъ самъ В. спускался до нев роятной лести. 
Екатерина заставляла переводить его сочнненія на 
русскій языкъ и сов товала насл днику престола чи-
тать ихъ. Симпатіи императрицы къ В. и просв титель-
ной литератур быстро создали моду на свольтерьян-
ство» въ св тскпхъ кругахъ. Модные щеголн 
«вм няли себ въ стыдъ не быть одного мн нія съ 
В.», и въ св тскихъ гостиныхъ дазке «пожн-
лые люди, не понішая ни Спинозы, ни Ламетри, 
нн В., щеголяли вольнодумствоыъ». Потомъ эта мода 
перешла и въ провинцію, и гд -нибудь въ Пенз 
«раздавались насм шки надъ религіей, хулы на 
Бога, эпиграммы ыа Богородицу, отъ совершен-
ныхъ неучей». Поверхностное религіозное свободо-
мысліе и «свободоязычіе», насм шки надъ духовен-
ствомъ, неблагопристойныя извращенія библейскихъ 
сюжетовъ,—вотъ что связывалось въ популярномъ 
обиход съ пменемъ В. и вольтерьянства. Съ ка-
ждымъ годомъ все усердн е стали переводить со-
чиненія В.; въ періодпческпхъ пздавіяхъ, въ от-
д льныхъ кнпгахъ и брошюрахъ, на русской сцен — 
всюду мелькали произведенія «Фернейскаго муд-
реца». Но выборъ матеріала для перевода весьма 
характеренъ: въ большинств это былп беллетри-
стическія пропзведенія В., въ которыхъ читателп 
пскалп больше острой забавы, ч мъ поученія. 
Окоро появились и подражанія В., напр., въ ро-
манахъ . Дмитріева-Мамонова, В. Левшина. За 
густой толпоіі поверхностныхъ св тскихъ вольтерьян-
цевъ не безъ труда можно найти немногихъ 
культурныхъ людей. серьезно изучавшихъ всего В. 
и близкихъ къ нему по взглядамъ ыыслителей. Та-
ковъ былъ, напр., И. Г. Рахманиновъ, выпустив-
шій въ русскомъ перевод первое «Собраніе сочи-
неній г. Вольтера» (СПБ., 1785—89, 3 части), по-
томъ дважды перепечатанное. Многіе искренніе 
люди, сначала увлеченные вольтерьянствомъ, по-
томъ, разобравшпсь, отвергали его: одни возвра-
щались къ традиціокнымъ релпгіознымъ в рова-
ніямъ, другіе склонялись къ масонству, въ которомъ 
мнили найти чистую религіозность, освобоя:денную 
отъ догматическпхъ и иныхъ заблужденій. Таковы, 
напр., Д. И. Фонвизинъ и И. П. Лопухішъ, 
сначала поклонникъ французскаго ыатеріалнзма, по-
томъ авторъ разсузкденія: <0 злоупотребленіп разуыа 
н которымн новыми писателяші». Только неболь-
шая группа русскііхъ интеллигентовъ нашла въ 
себ достаточно умственной эпергіи и подготовки. 
чтобы отъ поверхностнаго увлеченія свольнодум-
ствомъ» переіітн къ серьезиому пзученію доктрины 
матеріализма по трактатамъ Гельвеція, Гольбаха и 
др. Таковъ кружокъ Радпщева, Ушакова и ихъ 
лейпціігскихъ товарищей. Но ихъ трудно уже на-
звать «вольтерьяпцамн», такъ какъ элементы воль-
терьянства сочетались въ ихъвзглядахъ съ новыми 
данными н м цкоі философіи и ученіями политн-
ческихъ мыслнтелей, какъ Маблп и др. Обогащен-
ная и углубленная мысль Радищева становплась 
ул{е чужда, даже враждебна традиціонному воль-
терьянству. І ь концу царствованія Екатерины II 
увлеченіе В. въ русскомъ общсств начинаетъ 
остывать. Саиа нмпсратрица, напуганная француз-
ской революцісп, которую тогда производпліі <отъ 
философовъ развращенья», начпиаетъ пменовать 
своихъ прслшихъ учнтелей «полумудрёцамц сего 

в ка», даетъ расіюряженіе убрать въ подвалъ вс 
бюсты В., украшавшіе ея дворецъ, запрещаеть «пе-
чатать новое изданіе сочпн ній Вольтера безъ цен-
зуры н аппробацін московскаго митрополита», а въ 
Тамбовъ посылаетъ предписаніе «конфисковать пол-
ное собраніе Вольтеровскнхъ произведеній (которое-
тамъ печаталось), какъ вредныхъ п наполненныхъ 
развращеніемъ». Вълнтератур появнлисьобличенія 
В., напр. «Обнаженный В.» (СПБ., 1787), «Письмо, 
содеряіащее н которыя разсужденіяо поэм г.Воль-
тера «Наразрушеніе Лиссабона», шісанное Васи-
ліомъ Левшпнымъ» (М., 1788); посл 1789 г. онп 
образуютъ ц лый потокъ: «Изобличенный Вольтеръ» 
(СПБ., 1792), «Вольтеровы заблужденія» (СІІБ., 
1793), сОсноват ли новой фплософіи: Вольтеръ, 
Даламбертъ и Дидеротъ — энциклопедисты без'і. 
маски» (СПБ., 1809), «Іудейскія письма къ г. Воль-
теру» (М., 1808) и т. д. Административныя пре-
пятствія вызвалп, съ другоіі стороны, нелегаль-
ное распространсніе сочиненій В.; мптроіюлитъ 
Егеній писалъ въ 1793 г., что «письменный Воль-
теръ становитсд у насъ изв стенъ столько же, какъ 
и печатныіЬ. Co вступленіемъ на престолъ Але-
ксандра I печатныя нзданія В. возобновплись; по-
явплось обшнрное собраніе сочиненій В. «съ по-
правленіемъ противъ пролшихъ, съ присовокупле-
ніемъ жизнп сего знаменптаго пнсателя п вновь 
ііереведенныхъ сочиненій, кои еще никогда н были 
изданы въ св тъ» (5 ч., М., 1802—05); отд льноиз-
дается перешіска В. и рядъ его исторпческнхъ со-
чиненій. Новое покол ніе передовыхъ русскихъ 
людей восшітывалось подъ зам тпымъ вліяніемъ В.; 
въ показаніяхъ деі:абристовъ н другихъ матеріалов-ь 
о нпхъ постоянно мелькаютъ пмена В., просв тн-
телей и матеріалпстовъ Х Ш в., Гельвеція, Голь-
баха, Кондпльяка. Но это была уже посл дияк 
волна русскаго вольтерьянства. Скоро его м сто 
заняла н мецкая цдеалистическаи фплософія. Посл 
Отечественной вонны переводы изъ В. появляются 
все р же. Старшшые переводы В. указаны у Д. Д. 
Языкова («В. въ русс. лит.», М., 1879 и 1902). Въ 
1868 г. подъ редакціей В. Зайцева издава ^Фило-
софія исторіи> В. (СПБ.), а въ перевод Н. Дми-
тріева—«Романы и пов стн» В. (СПБ., 18V0). Еще 
поздн е появились въ перевод : Соколовскаго 
«Философскіе романы В.» (СПБ., 1900) и СКІІЧІІ-
лова сКандидъ, ІШІ оптпмизмъ» (СПБ., 1900); «Со-
браніе сочпненііЬ (бпбліотека «С вера»,1908. Пере-
водъ 8 театр. піесъ, въ проз , и 10 романовъ); «Со-
чпненія» (прііложеніе «В стника Знанія за 1910 г.: 
переводъ драмы <Сократъ», 7 романовъ, 3 стнхотв. 
п мелкпхъ статеіі);«Фіілософскіероманы» (пзд. Су-
ворина, СПБ., 1901); «Пов сти и разсказы> (изд. 
Павлепкова, СПБ., 1912); «Кандпдъ, или Оптимизиъ» 
(перев. П. Скачплова, СПБ., 1900, и Кіевъ, 1911; 
иерев. . Сологуба, СПБ., 1908); «Б лый быкъ. Наив-
ный» (иерев. В. Засулнчъ, СПБ., 1909); «Все пдетъ къ 
лучшему въ этомъ лучшеыъ нзъ ыіровъ» ц «Пов сти» 
(СПБ., 1906); «Танкредъ», трагедія («Полн. собр. соч.» 
Н. Гн дпча, СІІБ., 1905, и отд. изд., СПБ., 1892); 
«Нанііна> и «Жена права», комедіи (въ «Сказкахъ 

емпды» Д А. К., СПБ., 1893); сМысли» (СПБ.. 
1904; 2-е изд., 1910); поэма сТ л ма п Макаръ» 
переведена Ё. Баратыпскпмь и В. Курочкішымъ. 
Мелкія стихотворенія — въ сборн. «Французскіе 
поэты» Н. Новича (СПБ., 1900). Тепорь выходятъ 
«Сочііненія В.» подъ р д. П. С. Когана (СПБ., 
1912) и «РазСказы п пов стп В.л, перев. Л. Бухъ 
(СПБ., 1912). Прежнее непосродственное увлеченіо 
В. постепенно зам нилось его историческігмъ из-
ученіемъ.—Ср. Д. Д. Я з ы к о в ъ , «Вольтеръ въ рус-
ской литератур » (сборпикъ «Подъ знаменемъ 
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пауки>, М., 1902); Ф. Т е р и о в с к і й , «Русекое 
нольнодумство при Екатерин 11» («Труды Кіевской 
Духовной Академіи», 1868, №№ 3 и 7); Ив. На-
у м о в ъ, «Вольтерьянство русскихъ писателей Ека-
терпнинскаго времени> (СПБ., 1876); А. Р а ч и н -
скій, «Русскіе ц нители Гельвеція въ XVIII в.» 
(«Русскій В стннкъ», 1876, № 5); А. И. Н е з е л е -
иовъ, <Лптературныя направленія Екатеринин-
скаго времени»; его же, «Н. И. Новиковъ, К. П. 
Вольтеръ и вольтерьянство» («Русское Обозр ніе», 
1897, № 3); П. Н. М и л ю к о в ъ , «Очерки по исто-
ріи русской культуры» (ч. III, вып. 2, гл. 5, 7 и 
8); Алекс й Н. Веселовскій, «Западно вліяніе 
въ новой русской литератур г; В. В. Сиповскіі і , 
<0черкіі по исторіи русскаго романа» (т. I, СПБ., 
1909); его же, <Къ исторіи русскаго романа ы по-
в сти» (матеріалы для библіографіп, исторіи и 
теоріп романа, СПБ., 1903); В. И. П б к р о в с к і й , 
«Историческая хрестоматія» (вып. YI); Н. П. Пав-
л о в ъ-С и л ьв ан с к і й, «Очерки по русской исто-
ріи XVIII—XIX вв.» (СПБ., 1910; гл. о матеріа-
листахъ 20-хъ годовъ). Н. К. П—ов*. 

В б л ь х е р і » , Эдуардъ Э д у а р д о в и ч ъ — 
этнографъ п лингвистъ (род. въ 1856 г.), приватъ-
доцентъ' петербургскаго унив. по литвов д нію. 
Учился въ лейпцигскомъ, дерптскомъ и харьковскомъ 
уннверсит тахъ; получилъ степень магистра русской 
словесности за дисс ртацію: «Розысканія по вопросу 
о грамматическомъ род ». Совершилъ рядъ этногра-
фическихъ и археологическихъ по здокъ въ насе-
ленны латышами у зды, результатомъ чего былп 
работы: «Литовскій катехизисъ Даукши 1595 г.» 
(съ объясненіями, 1886); «Объ этнографической 
по здк по Литв и Жмуди> (1887). Другіе главные 
его труды: «Ueber die Vplkspoesie der Letten», 
«Zum influntischen Lautgesetz», «Mythologische 
Skizzen» (въ архив Ягича). «Матеріалы no этно-
графіи латышскаго племени Витебской губ.» (т. I, 
СПБ., 1890) и др. В. ыного писалъ въ 82-томномъ 
«Энциклопед. словар » Брокгаузъ-Ефрона. 

Ііо.і і.і и і,и;н (Voltiggi, хоув. оШб), I о-
с и ф ъ — хорватскій лексикографъ (1750—1825). 
Издалъ словарь «Bicsoslovnik (Vocabolario, WOrter-
buch) illirskoga, italianskoga i Nimacskoga jezika 
s jednom pridpostavljenom grammatikom ill pismen-
stvom> (В на, 1803), съ интереснымъ историче-
скимъ очеркомъ по древн й исторіи славянъ. Сло-
варь Б. долго оставался единственнымъ источни-
комъ лексикографическихъ св д ній о хорватскимъ 
ІГЗЫК .—CM. J. M i l c e t i d , cJosip Л7оШ6» («Spo-
men Cviede iz hrv. i slov. dubrava». 3arp., 1900. 

В о л ь х к м с и р о в к а —первоначально искус-
ство прыгать; въ этомъ смысл е понимаетъ 
итальянецъ Туккаро (которыіі училъ различнымъ 
прыжкамъ имп. Максимиліана и Карла IX фран-
цузскаго) въ книг «Trois dialogues de Гехегсісе 
de sauter et voltiger en Гаіг» (П., 1599). Нын 
подъ B. пониыаютъ исключительно искусство вска-
кивать на л о ш а д ь и соскакивать съ нея различ-
иыми пріемами, какъ на полномъ галоп , такъ и 
въ то время, когда лошадь стоитъ на м ст . В. 
обучаютъ въ кавалерійскихъ училищахъ и въ пол-
кахъ. Въ циркахъ часто показываютъ сложныо 
иріемы В. на спеціально дрессированвыхъ лоша-
дяхъ и иногда на особыхъ с длахъ.—Ср. М. Ки-
с т е р ъ , «В.» (СПБ., 1903). 

Ио. іьгман-ь (Woltmann), А л ь ф р е д ъ — 
іі моцшй историкъ (1841—80), профессоръ въ Праг , 
потомъ въ Страсбург . Важн іішія изъ его сочине-
пій: «Holbein und seine Zeit» (Лпц., 1866—68; 2-е 
изд. 1873—76); «Die deutsche Kunst und die Re
formation» (Лпц., 1872); «Geschicbte der deutschen 

Kunst in Prag» (Лпц., 1877); въ сотрудничеств съ 
Вйрманомъ—«Greschichte der Malerei» (Лпц., 
1879); «Aus vier Jahrhunderten niederlandisch-
deutscher Kunstgeschichte» (Б., 1878). 

В о л ь х и а н ъ (von Woltmann), Карлъ-Люд-
вигъ—н мецкій исторнкъ (1770—1817). Былъ про-
фессоромъ философіи въ Іен . Главпый его трудъ: 
«Geschicbte des Westfalischen Fried ens> (Лпц. 
1807). Посл его смертн его вдова издала въМтт., 
собраніе его сочиненій (Б., 1818—27). 

И о . и . г м а н ъ (Woltmann), Людвигъ—н "-
мецкій соціологъ (1871—1907), по профессіи оку-
листъ; совершплъ для научныхъ ц лей путешествів 
по мусульманскому Востоку. Греціи и Италіи. В. 
основалъ журналъ «Poiitisch Anthropologische 
Revue» и сь т хъ поръ, отдался исключительно 
своиыъ работамъ по сощологіи, въ которыхъ вы-
ступилъ съ оригинальной теорі й о зависимости 
соціальной и полптической эволюціи отъ расовыхъ 
отличій. Главыые труды: «System des moralischen 
Bewusstseins» (1898), «Die Darwinsche Theorie 
und der Sozialismus» (1899, попытка синтеза дар-
вннизма и соціализма), «Der historische Materialis-
nnis» (1900), «Politische Anthropologies (1903), 
«Die Germanen und die Henaissance in Italien» 
(1905), «Die Germanen in Frankreich» (1907). П р-
выя четыре работы переведены на русскій языкъ. 

Вольхмехръ—аппаратъ для изм ренія въ 
вольтахъ разности потенціаловъ или электрическаго 
напряженія. Каждый гальванометръ, т.-е. аппарать, 
служащій для изм ренія силы тока, можетъ быть 
приспособл нъ въ качеств В., если присоединить 
къ нему достаточно большо сопротивленіе. Если 
въ ц пь съ напряжеиіемъ V включить гальвано-
метръ съ сопротивленіемъ д, то сила тока въ немъ 
выразится черезъ t = F:£r. Такъ какъ ^ величина 
постояпная, то гальванометръ можно проградуиро-
вать прямо на вольты. Сопротивденіе В. должно 
быть большимъ, чтобы введеніе его въ ц пь не на-
рушило существующаго въ ней напряж нія. Пред-
положимъ, что кеобходимо изм рить напряжёні 
между точками А ъ В ь силой тока і и сопро-
тивленіемъ В. По включеніи въ ц пь В. <;, сопро-
тивленіе будетъ уже не .В, а комбинированное изъ 
В и сопротивл нія В' самого В., всл дствіе чего 
напряженіе между А ж В будетъ уж не F, а н -
которое другое. Ч мъ больше будетъ сопротивлені 
В! по сравненію съ 12, т мъ' меньше новое напря-
л;еніе будетъ отличаться отъ изм ряемаго. Описа-
ніе В. этого типа см. Гальванометръ. Для пзм ре-
нія напряженій (преимущественно высокпхъ) поль-
зуются такл:е В., основанныыи на электростатиче-
скихъ д йствіяхъ и устроенными по прпнципу квад-
равтнаго электрометра Томсона (лорда К львина). 
См. Электрометръ. 

В о л ь х о в а дуг».—Если къ по люсамъ электри-
ческой батареи или другого источника электрическаго 
тока проволоками присоединить дв угольныя палочки 
и, приведя углн въ соприкосновевіе, слегка раздви-
нуть ихъ, то между концами углей при изв стныхъ 
условіяхъ образуется яркое пламя, а саыые ковцы 
углей накаливаются до-б ла и испускаютъ осл пи-
тельный св тъ. Получается такъ назыв. В. дуга. 
По совррменной теоріп электричества (электроа-
ная теорія) сущность этого явленія сводится къ 
сл дующему. В. дуга или, точн е, св товая дуга 
есть полоса хорошо проводящаго газа, располо-
ж нная въ воздух между электродами и состоя-
щая изъ сильно раскаленныхъ паровъ вещества 
электродовъ. Для возвикновенія В. дуги первымъ 
условіемъ является раскаленное состояніе катода 
(отріщатольнаго электрода). Раскаленный катодъ 
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выд ляетъ въ болыпомъ колич ств электроны. 
Этп посл дніо вызываютъ іонпзацію въ газ , со-
прикасающемся съ раскаленнымъ т ломъ; про-
истекающая отсюда бомбарднровка электродовъ іо-
нами поддерживаетъ температуру электродовъ и 
т мъ самыыъ существованіе В. дуги. Раскаленное 
состояніе анода, по нын шнему состоянію нашего 
знапія, не относится къ необходимымъ условіямъ 
образованія В. дуги и, повидршому, лишь способ-
ствуетъ образованію пара для поддерл{анія доста-
точно сильнаго электрцческаго тока. Отличптельной 
особенностыо В. дугп по сравненію съ иными раз-
рядами э'лектрпч ства является то, что накалива-
иі электродовъ поддерлшвается въ ней еамимъ 

токомъ, а не особымъ псточші-
комъ энергіи. Напряжені въ 
катод , необходимое для под-
дерзкапія іонной бомбардировкн, 
регулируется въ В. дуг авто-
матически; при уменьшеніи на-
пряженія катодъ, охлаждаясь, 
начппаетъ выд лять электроны 
въ меныиемъ количеств ; об-
нарузкивается иедостатокъ отрп-
цательпыхъ іоновъ передъ ка-
тодоыъ, и напряженіе его повы-
шается; наоборотъ, прп увели-
ченіи напряжепія н нагр вавіп 
катода колпчество выд ляемыхъ 
электроновъ превышаетъ норму, 
что влочетъ за собой уменьшеніе 
напряженія. Аналогпчно проис-
ходитъ автоматпческое регулп-
рованіе аноднаго напрялгенія. 
Температура В. дуги чрезвычай-
но высока; пріі угольныхъ элек-
тродахъ она на положительномъ 
угл достигаетъ 4000°, на отри-
цательномъ—2800°; бол е высо-
кую температуру анода объяс-
няютъ т мъ, что образованіе 

вііаторъ на положитель- пОЛОЛСПТеЛЬНЫХЪ ІОНОВЪ НаЧИ-

щмсяіона^над^ной'^ Н а е Т С Я В Ъ У г л Т 0 Л Ь К 0 ПР1 1 0 Ч е н Ь 
Е е ііасвалепная f зона СИЛЬНОМЪ б лОМЪ КалвНІИ; Т М-
оъ расплавленными ка- д е р а т у р а СамОЙ ДУГИ, ПОВИДИ-

Г ш Г ^ Т Г ^ к . ^ мому, еще выше т мпературы 
ярЕій вончвкъ отрпдат. электродовъ. ііри образованш 
уіля съ мяп о лркнын устОЙЧИВОЙ В. ДуГИ ПОСТОЯННагО 

- зонами л л ;. т о к а наблюдается характервая 
форыа углей и яркости ихъ 

св ченія. Положнтельный уголь закругляется на 
конц , и на верхушк его образуется ярко св -
тящаяся б лымъ св томъ углубленная чашечка, 
такъ назыв., св товой кратеръ; анодъ заостряется, 
сама же дуга состоптъ изъ внутренняго фіолето-
ваго ядра а, которое отд ляется темнымъ простран-
ствомъ с отъ вн ганей св тлой зеленоватон оболочки й, 
пазываемой ореоломъ; разм ры кратера п состав-
ныхъ частей дуги завпсятъ отъ длішы дуги и силы 
тока. Отъ этпхъ же велнчинъ зависитъ напряженіе 
В. дуги, точн всего выражаемое формулой 

Ez=o- j- f i l+—т—, гд Е есть электрическое на-

пряженіе м жду углями, 1—длина дуги, J—сила 
тока, a, р, fi ° постояиныя, завпсящія отъ 
матеріала углей и окружающоіі среды; для сплош-
пыхъ углей, напр.: a = 38,9; P=r2,07; Y = Z 1 1 I 6 6 ; 
5=10,54. Эта формула показываетъ, что, неза-
вііспмо отъ длпны дугп, напряженіе не можетъ 
быть менып н котораго мпнимума; нормаль-
нымъ напрялс ніемъ для обыкновенной В. дугп 

Новый Энііціглоиедяч скііі Словарь, т. XI. 

о, 5, с—с.м. текстъ; d-

считается 55 вольтъ. ІІаденіе потенціала вдоль 
дуги распред лено такъ: въ середпн ея пм ется 
незпачптельное, постоянное электрическо поле, 
а вблпзи электродовъ пол р зко усплпваетсл 
и обнаруживаетъ зависимость отъ силы тока. 
Я р к о с т ь В. дугп болыпе всего на кратер ,' 
гд она им етъ почтп постоянную величпну, не 
завися отъ • снлы тока; полно колнчоство силы 
св та, излучаемое кратеромъ, растетъ прп увеличевіи 
силы тока, такъ какъ излучающая поверхность 
кратера растетъ прпбліізптельно пропорціонально 
спл св та; сама дуга п катодъ по яркости значи-
тельно уступаютъ аноду. Если шітать В. дугу 
п е р е м ннымъ токомъ, то каждый изъ углей по-
очер дно становптся положительнымъ и отрпца-
тельнымъ; тогда на обоихъ угляхъ образуются ма-
ленькіе кратеры, и распред лені напрял^еній и 
яркостп св та является инымъ, ч мъ при дуг по-
стояннаго тока. При перем нномъ ток В. дуга 
періоднческц тухнеть и вновь загорается благодаря 
тому, что газовая полоска, представляющая собой 
св товую дугу, еще н усп ла утратить своеіі про-
водпмостп. Это подтверждается характ рнымъ 'зву-
чаніеыъ В. дуги перем ннаго тока: чпсло колебаній 
звучанія въ точностн равно удвоенному числу ко-
лпбаній перем ннаго тока.—В. дуга и вообщ 
св товыя дугп (прим няеыыя въ іізобр тенныхъ за 
посл днее время новыхъ дуговыхъ лампахъ, такъ 
назыв. лампахъ съ закрытой дугой, съ пламенной 
дугоіі и др.) получилн обшпрн йше распростране-
ніе. Прелсд всего В. дуга употребляется какъ 
нсточішкъ св та, прннадлелсащій, по своеіі высо-
кой томператур , къ чпслу напбол е экономныхъ 
(см. Электрическое осв щеніе). Во - вторыхъ, В. 
дуга находптъ приы неніе въ химіи п технпк для 
полученія высокихъ температуръ, иными способами 
совершенно не осуществнмыхъ; въ этомъ отношевіи 
В. дуга слулснтъ, напр., для добыванія и плавленія 
н которыхъ металловъ, полученія карбпдовъ, искус-
ственнаго образованія драгоц нныхъ камнеіі, псполь-
зованія азота воздуха. Въ - третьихъ, чувствптель-
ность В. дугп къ колебаніямъ силы тока и возни-
кающимъ всл дствіе этого воздушнымъ колебаніямъ 
нашла себ лрим нсше въ телефоніи.—Мн ніе, 
распространенное въ научной литератур , при-
ппсываетъ честь открытія В. дугіі сэру Гум-
фри Дэви п относитъ это событіе къ 1809 г. 
Въ русской лптератур существу тъ очень р дкое 
п мало кому изв стное сочпненіе подъ загла-
віемъ: «ІІзв стіе о гальванп-вольтовскпхъ опы-
тахъ посредствомъ огромной батареп, состоявшсй 
иногда изъ 4200 м дныхъ и цинковыхъ крулпшвъ». 
Авторъ его, первый преподаватель фіізпкн въ 
военно-медпцинской академіп, впосл дотвіи заслу-
женный ордпнарный профессоръ u академпкъ Ва^ 
сплій Владпыіровпчъ Петровъ, подробпо оппсываетъ 
свой опытъ, пропзведенный въ 1802 г. Соедпнпвъ 
съ полюсами своего вольтова столба кускп древес-
наго угля, онъ наблюдалъ В. дугу до 7 мм. длпною 
въ впд яркаго осл шітельнаго б лаго огня съ расхо-
дящіімися лучамп. 

В о л ь т р п (Yoltri)—гавань въ провпнціи Гену 
(Италія). 14858 жит. (1906);токстилыіая промышлен-
вость. Рабочая палата, прн пей юридическая кон-
сультація, школьные курсы u библіотека. Строн-
телыіыіі комитетъ для постройки дешевыхъ народ-
ныхъ домовъ. 

І і о л ь х у р и о — р . въ Нпжней Италін; беретъ 
начало въ горахъ Rocchetta; дл. 175 км., впа-
даетъ въ Гаотскій заливъ. Вблизи В. 1 и 2 окт. 
1860 г. Гарибальдіі разбилъ войска неаполитапскаго 
короля. 

19 
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Ito.ii.'i uuii'i.—минералъ no составу близокъ 
къ 2ZnS+ZnO, встр чается въ вид грязно-крас-
ныхъ, а такж зеленыхъ полушаровидныхъ сосоч-
ковъ въ рудныхъ жилахъ у Розье (въ Оверни) u 
Эліесцеха (Іоахимсталь). 

Вольхъ—практическая едішица электродви-
жущей снлы (электрпческаго напряженія, разности 
пот нціаловъ). В. есть электродвиисущая сила въ 
ц пп съ сопротивлоніемъ въ 1 омъ іі сплой тока въ 
1 амперъ. 1 В. = 108 абс. электромагнитыыхъ еди-
ннцъ и І/ЗОО абс. электростат. единицы электродвия;. 
сплы. Яапрялі ніе въ элемент Даніеля раньш 
прпнимали равнымъ 1 В., и самый элементъ по-
этому назывался «нормальныыъ». Бол е точныя 
изм ренія показали, что напрялсеніе эл м нта Да-
ніеля н сколько больше 1 В., и что этотъ элеменгь 
не удовлетворяетъ вс мъ требованіямъ изы ритель-
ной технііки. Изъ разлпчныхъ лредложенныхъ вза-
м нъ его «нормальныхъ эл м нтовъ» м ждународ-
нымъ соглашеніемъ за таковой принятъ элементъ 
Вестона; онъ отличается т мъ практически важ-
нымъ свойствомъ, что его напряженіе крайн мало 
нзи няется въ зависимости отъ тешпературы, выра-
жаясь формулой: 
Е = 1,0183 —0,000038 (t—20) —0,00000065 (t.-20)2. 
Элем нтъ Вестона состоптъ изъ амальгамы кадмія 
на дн одной изъ пробнрокъ u ртути, поверхъ 
которой находится т сто изъ меркуросулъфата 
(HgjSO^) н с рнокислаго кадмія (CdSOJ, по-
м щенныхъ въ другую пробпрку, соедпненную съ 
первой поперечной трубкой. Въ об пробирки 
налпваютъ насыщенный растворъ CdS04. Электродъ 
составляютъ дв платиновыя проволоки, впаянныя 
снизу въ пробирку, при чемъ анодомъ служптъ 
проволока у Hg aS04. Разность потенціаловъ=1,0188 
В. прн 15°. 

lio.)ib«|(apxoBaMyxa(\Voliliartiamagnifica 
Schin.) — нас коыое пзъ сем. мухъ (Muscidae). 
Св тло-с раго цв та, голова с ребристо-б лая; грудь 
съ 3 чернымп прёдольнымн полосами; брюшко съ 
3 рядамя черныхъ пятепъ; длина 10—15 мм. В. 
ыуха жпветъ исключительно на открытомъ воздух 

Лпчнпка Вольфартовой 
мухв (спльно в лич.). 

Вольфартова ыуха, Wohlfartia luagnifica 
(сдлыю увелич.). 

п летаетъ лишь въ самос жаркое время дня, осо-
бенно передъ дождемъ. Водится въ Европеискоіі 
Россіи, преимущественно въ западномъ кра ; изр дка 
находили е въ Германіи, Франціи и Румынін. 
Самка рождаетъ живыхъ лпчннокъ, которыхъ откла-
дываетъ на т ло челов ка и различныхъ позвоноч-
ныхъ животныхъ. Откладываомыя личинки б лова-
таго цв та, удлпнеішой, почти конусообразной 
формы, им ютъ немного бол е 1 ми. длнны. На 
і-оловномъ конц 2 маленькихъ бугорка и силь-
ныс ротовые крючья. Достпгнувъ полнаго раз-
вптіп, лпчігакп выходятъ изъ т ла хозяппа п 

окукляются въ земл , въ не сброшенной кож 
(ложноыъ кокон ). Вредъ отъ личинокъ В. мухъ 
очень значнт л нъ. Он поселлются ііли въ 
сущеетвующпхъ уже ранахъ, 
которыя сильно увелпчиваютъ, 
или же самп производятъ труд-
но заживляемыя раны; кром 
того, сш проникаютъ въ уши, 
носъ, глазныя впадины, анальпое 
отверсті н проч. Пожпрая лси-
выя тканн (міазъ), лпчпнки при-
чиняютъ страшиыя мученія, окан-
чивающіясл пногда смертыо. На 
челов ка В. муха откладываетъ 
личинокъ только тогда, если онъ 
спитъ въ жаркое время дня на 
открытомъ воздух . Этпмъ объяе-
ня тся то, что чащ всего отъ ли-
чіінокъ ея страдаютъкрестьянскія 
грудныя д ти, которыхъ матери 
берутъ съ собою на полевыя ра-
боты. Отложенныхъ личинокъ 
сл дуетъ немедленпо удалять 
изъ ранъ механнчески, а еслп он 
иронпкли такъ глубоко, что ихъ 
нользя достать какимъ-либо ин-
струментомъ, то въ м ста ихъ 
нахолсд нія вводятъ порошокъ 
камфоры, масло съ хлорофор-
момъ и т. п. См. прилаг. рис.— 
Ср. П о р ч и н с к і й , «0 мух 
Вольфарта> («Труды Русскаго Энтоы. общ.>,т.ХТІІІ, 
1884). 

В о л ь ф е и б ю х т е л ь (Wolfenbtlttel)—городъ 
въ герцогств Брауншв йгскомъ, прежде главный 
городъ княлсества того же ішени, до 1754 г. рези-
денція герцоговъ брауншвейгскихъ; при р. Окер . 
Вольфенбюттельская бпбліотека; первьшъ бибдіоте-
каремъ ея былъ Лессингь, нздавшій зд сь такъ 
назыв. Вольфенбготтельскіе фрагменты; въ бпбліотек 
ыраыорный памятникъ Лесспнга. Роскопшое зданіе 
бпбліотекп въ стил Возроліденія построено въ 
1887 г. Въ библіотек свыш 10000 рукописей, 
много инкунабулъ u до 300000 томовъ, въ томъ 
числ зам чательная коллекція изданііі Бпбліи 
(до 800). Старый княжескій дворецъ (теперь 
учит льская семпнарія и женская гпмназія), музой 
древностей. 19200 жптелей. Производства пень-
ковыхъ u джутовыхъ изд лій, консервовъ, мыла, 
кожевенныхъ и м дныхъ изд лій. Промышленно 
огородничество.—Подъ имевемъ к н я л ; е с т в а В. 
прсжде подразум вались, въ широкомъ смысл , вла-
д нія старшей линіи Брауншвейгскаго нли Браун-
швейгъ-Вольфенбюттельскаго дома, а въ бол 
узкомъ смысл —лишь округа Вольфенбюттель-Ше-
ішнгенскій п Везерскій (3410 кв. км.). Сы. Браун-
швейгъ (VII, 903). 

В о л ь ф е р е т ь (Wolfers), Яковъ-Филиппъ— 
астрономъ (1803—78). Главный трудъ его—со-
ставленіе каталога зв здъ, который долгое вреыя 
слулшлъ основаніемъ для важн йшпхъ астрономи-
ческихъ эфемерпдъ (Berliner Astronomisches Jahr-
buch). Участвовалъ въ изготовленіи б рлинскихъ 
зв здныхъ картъ. 

В о л ь ф о в ъ к а п а л ъ (Ductus wolf!anus) 
или в т о р и ч н о п о ч чный к а н а л ъ (Urnieren-
gang) представляетъ собой выводящій протокъ 
мочевой системы нпзшихъ позвсночныхъ лаівотныхъ, 
появляющіііся довольно рано въ вид двухъ про-
дольныхъ каналовъ, которые залегаютъ въ спиннон 
ст нк полостп т ла зародыша. Переднііі конецъ 
ихъ лежитъ недалоко огь головы, задній откры-
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вается въ клоаку зародышг? или наружу. Почечны 
каналы, соедпняющіе полость В. канала съ полостыо 
т ла, съ окружающсю ихъ тканью образуютъ пер-
вичньш (Torniere, pronephros) и кзади отъ нихъ 
лежащія и поздн е иоявляющіяья вторнчныя почки 
или Вольфовы т ла (Urniere, Mesonephrosl. Отъ 
В. канала отщепляются бол о пли мен pane такъ 
назыв. Мюллеровы каналы (ductus Mlllleri), къ ко-
торымъ п реходптъ и передняя воронка первпчно-
почечная, открывающаяся въ полость т ла. Въ 
женскихъ половыхъ органахъ изъ мюллеровыхъ 
каиаловъ развпваются яііцеводы п прочіе половые 
путп самки. Въ мунсскихъ органахъ позвоночныхъ 
Мюллеровы каналы бол е пли мен е атрофируютсл. 
Остальная часть В. канала (посл отщепленія мюл-
леровыхъ' протоковъ пногда именуевіая Лейдиго-
вымъ), у низшихъ позвоночныхъ игра тъ роль 
мочоточника н въ то лсе время служитъ для вы-
веденія с мени, a у высшпхъ только для ятпіі 
посл дней ц ли (въ вид с менного протока—vas 
deferens). 

В о л ь ф р а з а и т ъ (в о л ь ф р а м ъ, ж е л з-
ный волчецъ)—вольфраыовая руда. Кристаллы 

• моносимметрической системы им ютъ видъ корот-
кнхъ столбиковъ илн таблицъ, часто съ скор-
луповатьшъ сложеніемъ; образуютъ также двой-
ники. В. буроваточернаго цв та съ металло-
видно-алмазнымъ блескомъ на плоскостяхъ спай-
ности гі жирнымъ блескомъ на другихъ плоско-
стяхъ; непрозраченъ, въ тоншіхъ пластинкахъ 
просв чпваетъ. По хииическому составу пред-
ставляетъ изоморфную см сь вольфрамовокпслыхъ 
закнсей жел за и марганца mFeWO^ + nMnWO.,; 
содержані вольфрамовой кпслоты колеблется 
около 75%, а содержаніе закиси жел за (отъ 
2 — 19%) п закиси марганца (22—6%), иногда 
также незначительная прим сь р дкихъ элемен-
товъ—индія, таллія, ніобія, тантала. В. является 
спутііикомъ оловяннаго камня, почему оловянныя 
м стонахожденія Рудныхъ горъ (Эренфридерсдорфъ, 
Цннвальдъ, Гейеръ), Богемін, Корнваллпса п 
р. Онона являются главными ы стонахожденіяміі В. 
В. встр чаетсл п безъ оловяннаго камня—въ жилахъ 
свинцоваго блеска Нендорфа на Гарц , въ гранит 
Лиможа, во Франціи, у дер. Баевки (въ окрестно-
стяхъ Каменскаго завода на Урал ), въ Адунъ-
Ч.илонскомъ кряж у Нерчкнска (кварцевыя жилы 
въ гранит ). В. прп выв триваиш даетъ шеелнтъ, 
вольфрамовую охру и т. п. 

В о л ь ф р а а с о в а я : бронза—см. Вольфрамъ. 
В о л ь ф р а м о в а і і сталь.—Содержані въ 

стали вольфрама прпдаетъ ей значительную твер-
дость и зам тно повышаетъ температуру плавлеиія. 
Йрии няется она для рессоръ, снарядовъ, денелс-
выхъ шкафовъ, для р жущихъ инструментовъ (съ 
присадкой молпбдена—«самозакаливающаяся» сталь) 
я т. д. Въ общеыъ можіш различать два класса В. 
стали: б дную п богатую вольфрамомъ. Прп содер-
жаніи вольфрама до 10% сталь съ 0,2% С по 
иикроструктур блпзка къ обыкновенной сталп; 
при высшемъ содеряганіп вольфрама появляется въ 
стали ц лый рядъ кристаллнческихъ включеній, 
препятствующпхъ, напр., прокатк . Б дная воль-
фрамомъ сталь—по микроструктур перлнтическая, 
обладаетъ свойствамн, аналогнчными обыкновенноіі 
стали, только, при томъ же содержаігін С, времен-
ное сопротивленіе, пред лъ упругостп н твердость 
больше, а удлиненіе, умеиьшеніе площади попереч-
наго с ченія прп разрыв и сопротпвленіе удару 
т мпь мсньше, ч мъ болыпе W; разшща эта пногда 
довольно значительна. Закалку н отжигъ такая 
•сталь приниыаетъ снльн о обыкновенноГі. Богатая 

вольфрамомъ сталь со включопіяміі карбпда обла-
даетъ, прп томъ же содержаніп С, меныііпмъ вро-
меннымъ сопротивленіемъ н прод ломъ упругостн, 
ч мъ предыдущая. Сопротіівлеіііо удару почти 
не зависитъ отъ содержанія С и W. Закалка. 
прп 850° вызываетъ весьма тонкое появленіе 
мартенсита; она снльно увеличпваетъ временное 
сопротцвленіе, пред лъ упругости и твордость та-
коіі В. стали. 

В о л і . ф р а і н ъ (англ. и франц. назваиіе туік 
ст нъ)—хішнчесшйэлементъ(ато5іньшв съ—184,0), 
аналогъ молпбдена п хрома, пом щается въ VI групи 
п въ 10 ряду періодцческоіі снстеыы, ыонгду молибде-
ыомъ и ураномъ. Въ вид вольфрамоваго ангидрида 
WOj открытъ Шееле въ 17S1 г., а въ 1783 г. 
Бергманъ и особенно его ученикіі, братья Элюйярты, 
показалн, что вещество это есть «металлпческая 
кислота», подобная хромовой, п получили въ нечп-
стомъ состояніп самый мсталлііческій В. Сосдішспія 
В. (особенно галоидныя) былпизучены зат мъ Дэвп, 
Вблеромъ, Роско, Мариньякомъ п др. Въ природ 
В. встр чается, главнымъ образомъ, въ впд двухъ 
минераловъ, В. или волчеца п ш е о л п т а. Пер-
вый пзъ нпхъ представляетъ см піанныіі вольфра-
матъ закиси жел за п марганца (Fe, Mn) W0 4 ; 
встр чается на Урал , таюке въ Саксоніи н н ко-
торыхъ друпіхъ м стахъ. ПІеелитъ или воль-
фрамовокислыіі кальцій CaW04 встр чается въ 
Саксоніи, Богеміи, въ Пьемонт , во Франціи, 
въ Боливіи и пр. Значительно р же встр -
чается въ прпрод WO3 (тунгстпгь, вольфрамигь), 
еще р лсе соотв. гпдраты. (Добываніе соедпненій 
В. изъ минераловъ см. нилсе).—М е т а л л и ч е-
с к і й В. можетъ быть получёнъ посредствоі іъ 
возстановленія вольфрамоваго ангидрпда Л О:, 
углемъ, алюминіеыъ илп цпнкомъ, или лш, наконецъ, 
въ ток водорода пріі высокой температур . Наи-
бол е благопріятныя въ сііысл удобства операціи, 
а главное чистоты продукта получаются прп про-
пусканіп тока въ 900 амперовъ прн 50 вольтахъ че-
резъ см сь 800 гр. \ 0з съ 80 гр. мелкаго угля 
въ печп Муассана въ теченіе 10 мннутъ. Делспннъ 
получплъ также чнстый В. (99,9%), редуцируя W 0 3 

цинкомъ, промывая полученпыіі порошокъ сначала 
соляноіі кпслотой, потомъ щелочыо и, наконецъ, 
прокаливая въ ток водорода. Представляетъ, смотря 
йо способу полученія, с ровато-чернаго цв та поро-
шокъ плн массу стально-с раго цв та съ металли-
ческимъ блескомъ. Уд. в съ напбол чистыхъ 
препаратовт. = 18,7. Температура плавленія его 
лелиітъ при 2900°. Сл довательно, В. прцнадлежптъ 
къ числу наибол е трудноплавкихъ металловъ. Ки-
питъ около 3700° (?). В. загорается въ атмосф р 
фтора, съ хлоромъ соединяется только около 
250°—300°, еще трудн е съ бромомъ п особенно съ 
іодомъ. Съ углемъ въ эл ктрпческой печи даегь 
сравнптельно легкоилавкій продуктъ (какъ жел зо-
чугуыъ). Кислородъ д йствуотъ только при красномъ 
каленіп, давая У 03 u др. окислы. С ра д й-
ствуетъ очень слабо. Металлнческій В. очень 
устойчивъ по отношенію къ кислотамъ (іфом 
азотной, котороіі окпсляется въ Л Оз), но ще-
лочи его растворяютъ u даютъ соли вольфра-
мовой кпслоты. Каліііная соль посл дней иолу-
чается такжо силавленіемъ В. со см сью селитры 
и поташа. Вода д йствуетъ только при красномъ 
каленіп,пер водя В. въ окнслы,—Соединолія В. 
Тішичн йшая вал нтность В., ироявляемая имъ въ 
соедпненіяхъ, = 6, что соотв тствуетъ го пололіе-
нію въ періодичоской систем . Валентность эта 
проявляется не только въ высшемъ солеобразую-
ш.емъ окпсл WO3 ч его гидрат HoWO^ Н ТОЛЫІО 
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въ хлорокисяхъ W02C1, и Л ОСІ4 и во фтористомъ 
соединеніи WFG, какъ у с ры, хрома и молнбдена, 
no еще п въ соединеніяхъ WCle и WBr6, не им ю-
іцихъ себ аналоговъ. Зат мъ въ окислахъ и га-
лопдныхъ соеднненіяхъ В. представлены типы WX2 

п WX^, какъ у с ры, урана п частью (СгХ3) 
у хрома, но типъ WX3 столь ясно выраженный у 
хрома, зд сь отсутствуетъ. Зато представленъ ха-
]іактерныып u летучими соединеніями (напр., WCls) 
типъ WXs и въ этомъ обстоятельств сказы-
вается аналогія В. съ молибд номъ. Въ электро-
химическомъ отношеніи можно указать на то, что 
отъ хроиа къ Мо и W, песомн нно, падаетъ сила 
кпслотъ, отв чающихъ высшему окпслу ІІ0 3 , п это 
обстоятельство р зко сказываетс-я и въ сравннтель-
ной прочности WOsClj относнтельно воды и въ 
повышенной способности МоОз и WOs давать длип-
HuBf рядъ ' весьма характерныхъ коыплексныхъ 
кислотъ (съ фосфорной, мышьяковой, кремневоіі 
кпслотой. со многими органическими кислотамн п т. д.), 
а также къ образованію (ауто-комплексныхъ) поли-
кислотъ. Интересно отм тпть, что, какъ бы въ про-
тивоположность этому, основныя свойства нпзшііхъ 
окисловъ видпмо пошіжены отъ хрома къ В., пбо 
для посл дняго вовс непзв стно характерныхъ со-
лей въ род СгХ2 и СгХ3. Соедпненія ж WCl, п 
WCl^ лепсо разлагаются водой.—С о е д и н е н і я В. 
съ г а л о и д а м и отв чаютъ сл дующимъ тппамъ: 
WX2, WX4, WXs и WXe. Тнпъ Л Х6 предста-
влепъ соединеніямн WF6,"WC16 и" Вг с .—Шecти-
ф т o p п c т ы й В. W F 6 получается д йстві мъ 
безводноіі HF на WC16. Газъ, сгущающійся нпже 
—20° (подъ давленіемъ 380 мм.) въ крпсталлическую 
массу, дымитъ на воздух , разъ даетъ стекло и 
разлагается водой. — І П е . с т и х л о р и с т ы й В. 
WCL получается при д йствіп хлора на ыеталличе-
скій В. прп полномъ отсутствіи воздуха н влаги 
(иначе образу тся также красный WOCIJ или же 
при д йствіп PCIs на WOg въ запаянныхъ труб-
кахъ при 200° (ЗРС15 + WO3 = WC16 + SPOCy. 
Крнсталлы черно-фіолетоваго цв та, съ температу-
рой плавленія 275° u температурой кип нія 347°. 
ІЗыш 350° начинается диссоціація. Медленно реаги-
руетъ съ водой. Плотность пара отв чаетъ фор-
мул WC1G.—Шестибромцстый В. WBr s полу-
чается д йствіемъ брома на В. Очень похожъ на 
WC16, но мен е устоіічивъ (WJG—вообще не из-
в стенъ). Возстановляя WCI0 въ ток водорода прп 
нагр ваніи, ыожно получить и и з ш і я х л о р и -
с т ы я с о е д u н е н і я В. Наибол е устоичивое нзъ 
нихъ представляетъ п я т и х л о р н с т ы й В. WCJ5. 
Возстановленіе WCle доджно вести не выше 350°, 
чтобы получить его въ чпстомъ состояніи. Черныя 
блсстящія иглы съ температурой плавленія 248° u 
темиературой кип нія 275,6°. Плотность пара соот-
в тствуетъ формул WCI5. Очень шгроскопнченъ. 
Водоіі разлагается еъ образованіемъ синяго окпсла 
В п НСІ.—Пятіібр о м и с т ы й В. WBrs полу-
чается подобно пр дыдущему и обладаетъ анало-
ГПЧІІЫМІІ свойствамн. Кристаллы бураго цв та съ 
темпсратурой плавленія 276° и температуроіі кіш -
нія 333°. Тппъ WX., представлонъ двуміі соедпне-
иіями WC14 п WJ4. Оба они не летучп. Первое 
получается осторожнымъ возстановл ніемъ WC16 

б зъ доступа воздуха и влаги и представляетъ 
очень легкую крпсталлическую массу, гпгроскоппче-
скую и разлагаемую водоіі. Четырехіодистый 
В. W J 4 получаотся при д йствіи безводнаго сжп-
женнаго іодистаго водорода на WCle npu 100—110°. 
Черпое кристаллическое вещество. разлагаеыое во-
дой. Након цъ, изв стпы сл дующіе представптоліі 
типа WXj: WCln, WBr, 11 WJ.,. Первыо два no-
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лучаются посредствомъ озстановленія водородомъ 
соотв тственно WCle и WBrj; неясно крнсталли-
ческія вещества, нелетучія и разлагаемыя водой 
съ выд леніеиъ водорода. WJ 2 получается изъ 
WC16 нагр ваніемъ немного выш 4^0° въ ток 
сухого Ш газа. Аморфно т ло бураго цв та не-
летучее п нерастворишо въ вод . Весьма ха-
рактерны галопдо-окисп В., представляющія га-
лопдангидриды вольфрамовой кпслоты НзЛ О .̂ Мы 
остановиыся только на хлористыхъ соединеніяхъ. 
Л ОС14 к р а с н а я хлорокись. Получается удобн е 
всего при нагр ваніи см си В. ангпдрида съ 
углемъ въ стру хлора. Образу тъ прекрасныя иглы 
рубішово-краснаго цв та съ температурой плавле-
нія 210° и температуроіі кип нія 227,5°, даетъ паръ 
краснаго цв та и нормальной плотности, подъ, влія-
ніомъ влаги легко переходнтъ въ желтую хлоро-
кнсь W02C13, no составу аналогичную хлорпстому 
хроыилу СгО,С]2 и хлористоыу еульф"уріілу 802СІ5. 
Получается прп д Гіствіи хлора на W 0 3 или W0 2 . 
Кристаллпзуется въ желтыхъ прозрачныхътаблицахъ. 
Плавится прп 259°. Пря нагр ваніи сублимпруется, 
а при бол е высокой температур разлагается на 
W 0 3 и WOCl^. Холодная вода на него почти не 
д йствуетъ, но горячая разлага тъ и образуетъ WO3 
н HC1. Бромъ образуетъ аналогпчныя соединеиіл 
W0Bi-4 и W0 2Br2.—Окислы В. Напбол е харак-
тернымъ п подробно изученнымъ изъ ннхъ (п вообще 
пзъ вс хъ соединеній В) является W0 3 , ангндрцдъ В. 
кислоты. Его получаютъ пзъ минерала В., сплавляя 
посл дній со см сью соды и селптры, выщелачпвая 
сплавъ водой, очищая переходящую въ растворъ 
натріевую соль В. кпслоты кристаллизаціей, переводя 
посл днюю въ трудно расхворимую кальціевую соль, 
разлагая посл днюю кислотами п прокаливая. 
Желтый ' аморфнаго впда порошокъ уд льнаго 
в са 7,15, нерастворимыіі въ вод и кислотахъ, но 
растворимый въ щелочахъ съ образованіемъ воль-
фраматовъ. Упорно уд ржпвастъ небольшое коли-
чество натрія и тогда обладаетъ (посл прокалн-
ванія) зеленоватымъ отт нкомъ. Кром " Оз опи-
сано еще н сколько низшпхъ окисловъ В. Изь нпхъ, 
несомн ныо, доказано существованіе W 0 2 и W^Os-
W 0 2 получаехся при возстановленіи водородомъ 
ангпдрпда WOa прп не слппікомъ высокой темпе-
ратур въ вид бураго аморфнаго порошка уд льнаго 
в са 12,1. Возстановленіеыъ паравольфрамата литія 
можыо получііть крпсталлическую модификацію WO,,. 
При красномъ каленіи въ атыосфер кислорода даетъ 
W0 3 , съ хлороыъ при нагр ваыіи — переходптъ 
въ W02Cl5. Аморфная разность растворяется въ 
HC1 и H2S04. Въ щелочахъ растворяется, образуя 
вольфраматы съ выд леніемъ водорода.—W5O5 иліі 
с и н я я о к и с ь В. получается посредствомъ воз-
становленія WOs водородомъ прн 250—300°. При 
д Гіствіи цішка на растворы вольфрамовыхъ кис-
лотъ (въ присутствіп HC1 или B2S04) появляется 
красивое спнее окрашиваніе (чувствптельнал реак-
ція на В.), всл дствіе образовапія ісомплекса W 2 0 5 . 
Аыорфнын порошокъ синяго цв та, прп нагр ваніи 
на воздух переходящій въ Оз. Оба вышеупо-
мянутые окнсла, особенно W 0 3 обладаютъ свои-
стваыи возстаповцтелеіі. Тепло образованія для 
W03=166,4 6. кал. (пост. об.), а для \ 021326. ка.і. 
Изъ гидратовъ WO3 два хорошо изучены и зам -
чательны no р зкону разлнчію въ свойствахъ: одішъ 
отличается нерастворимостью въ вод , другой, на-
оборотъ, весьма легко растворимъ. Вольфраыовая 

о х / О Н 
кислота HjWO^ нлн //^У^ (no составу ана-

О ^ Х О Н 
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логична H2S04, Н 2 С 2 0 4 и т. п.) образуется прп 
осажденіи кипящихъ растворовъ щелочныхъ воль-
фрамовыхъ солеіі избыткомъ соляной кнслоты, нли ж 
при стояніи надъ с рной кислотой б лаго гпдрата 
H4WO4 (WQa • 2Н,0), образующагося осажденіемъ 
вольфраматовъ кислотамп на холоду. Аморфный 
желтый порошокъ, не растворимый въ вод , 
но растворимый въ щелочахъ, при 100—110° теряя 
воду, переходитъ въ гпдратъ (WCysHjO, н разла-
гающійся даже при 200°. В. кислот отв ча тъ рядъ 
солей Me-jWO,,, частыо весьма іхарактерныхъ и 
хорошо кристалдизующихся, напр., ^Га2Л 04.2Н 20 
(крпсталлизуется въ пластпнкахъ, въ горячей вод 
растворяется трудн с, ч ыъ въ холодной). K2W04, на 
холоду крист. съ 2Н20, изъ горячихъ растворовъ— 
въ б зводномъ состояніи. Очень легісо растворяегся 
въ вод . — М е т а в о л ь ф р а м о в а я к п с л о т а отв -
чаетъсоставуН!," "'4013. 8 H 2 0 M H ( W 0 3 ) 4 • Н20 . SHsO, 
получается д йстві мъ разбавленной с рной кис-
лоты на соотв тствующую соль бар;я или с рово-
дородомъ на соотв тствующую свішцовую соль. Изъ 
сгущенной посредствоыъ выпариванія жидкоети въ 
пустот надъ с рной кпслотой выпадаютъ октаэдри-
ческі кріісталлы, оч пь легко р а е т в о р н м ы е 
въ вод , а также въ э пр , н содержащіе 
43,75 WO3, им етъ плотность 1,634. Прп 100° кпс-
лота теряетъ 7 молекулъ воды. Описана еще кол-
лоидальная В. кислота, но самоетоят льное существо-
ваніе ея сомнительно. Метавольфрамовая кислота 
обладаетъ очень высошшъ молекулярнымъ в сомъ, 
и потому частица ея много сложн е, ч мъ указы-
ваетъ вышеприведенная формула. Солп метаволь-
фрамовой кнслоты, илп метавольфраматы, отв чаютъ 
составу Ме20 . (WO^ (ШеНблеръ, Мариньякъ). По-
лучаются они раствореніемъ WO;, въ раствор сред-
нихъ солей вольфрамовой кігслоты, плп же нейтралп-
заціей свободиой кнслоты. Часто весьма хорошо кри-
сталліізуются.Натріеваясолъ4" 0 3 ^ а 2 0 + 1 0 Н 2 0 ) 1 ) , 
которую ыы ошішемъ въ качеств прим ра, пред-
ставляетъ прекрасны октаэдрическіе кристаллы 
уд льнаго в са 3,84, легко выв тривающіеся. Прн 
обыкновонной температур въ 1 в совой частп воды 
растворяется 10,7 в совыхъ частей соли. Съ горячсй 
водоп см шивается во вс хъ пропорціяхъ. Кром 
солей мета ряда, еуществуетъ еще большое число 
другихъ, отв чающпхъ поливольфраыовымъ кисло-
таиъ, не выд ленныхъ въ свободномъ состояніп. 
Кислоты эти можно себ представить образоваішымц 
черезъ потерю m молекулъ воды п молекулами 
H2W04 (или же W(OH)e, илп ж присоедине-
ніеиъ р молекулъ WO3 къ q мелекуламъ H0WO4 
(nH2W04 — mH20 или qHsW04 + pW03). 
Въ качеств прпм ра приведемъ солн натрія: 
12W0 3. 5NaoO + 28Н20; 7W0 3 . 3NasO + 2Ш 2 0; 
5WO3. 2Na20 .11Н20; 2W0 3 . Na30 (съ 2 н 6Н20); 
3W0 3 . 3Na20 + 4НпО; 6Л 0 3 . Na20 + 9H20; 
8W0j.Na 2 0+12H : l 0.—Комплексныя кислоты, 
образуемыя \ Оз съ такимн бол е илп мен е слабыып 
кпслотами, какъ фосфорная, ыышьяковая, ванадіевая, 
кремневая, борная и т. п., отлпчаются крайнимъ 
разнообразіемъ и слолшостыо состава. Фосфорно-
вольфрамовыя кислоты могутъ послужить въ качеств . 
прпы ра. В. Гиббсъ, подробно изсл довавшіп этп 
кислоты и ихъ соли, прпнпыаетъ существованіе 
6 различпыхъ тнповъ съ содержаніемъ 14, 16, 18 
20, 22 u 24 молекулъ WOj на 1 молекулу Pfi^ 

^ Формулы полиаольфрамовыхъ кпслогь н нхъ солец часто 
нзобрижаютъ дуалпстическн; отм чая чнсло молекулъ WO3, HjO п 
м таллич скихъ пкпсловъ, принимающпхъ участіе въ образоианш 
давпаго соедииеиія. Д лаетсл это, чтобы наглядно прсдставнть сі>-
о т а в ъ посл дняго, такъ какъ строеніе сюда отпосящихся т лъ 
ао нзв стно. 

Кром того, нзв стенъ рядъ, въ которомъ упомянуто 
отношеніе= 12. Н которыя пзъ этихъ кислотъ 

W 0 3 (отн. p-Q- = : 14 и 22) до сихъ поръ изв стны 

толысо въ вид солей. Во вс хъ этихъ соединеніях,і) 
фосфорная клслота ие проявля тъ своихъ типичныхъ 
реакцій (въ растворахъ компл ксныхъ солей н тъ 
іоновъ PCXj, НРО4 п т. д.), находится, сл доват., 
какъ бы въ скрытомъ состояніи. To же самое моншо 
сказать ц о вольфрамовой кислот , характерныя реак-
ціи которой, напр., сиособность возстановляться с ро-
водородомъ, мет. цинкомъ и т. п., почтп исчезаютъ 
въ фосфорно-вольфрамовыхъ кпслотахъ. Вообщ 
фосфорпо-вольфрамовыя кислоты отличаются стоп-
костью. Только продолжнтельное кипячені ихъ 
со щелочами вед тъ къ гидролпзу и къ разложенію 
на соли фосфорной и вольфрамовой кнслотъ.— 
Наибол е богатая WOj д у о д е ц н ф о с ф о р н о -
в о л ь ф р а м о в а я к п с л о т а получается или 1) ки-
пяченіемъ 1 молекулы Na2HP04 съ 12 молекулами 
Na2W04, подкисл ніемъ азотной кислотой осажде-
ніемъ закисной азотно-ртутпой соли и, наконецъ, 
разложеніемъ осадка соляной кислотой, илп 2) пспа-
реніеиъ- въ пуетот раствора 6 молскулъ ыета 
вольфраыовой кислоты съ 1 молекулой фосфорпой 
кислоты. Крпсталлпзуется въ кубахъ пли ромбо-
эдрахъ, содержащпхъ различное количество кристал-
лизаціонной воды (до 60Н20). Соотв тствующая ка-
ліевая соль обладаетъ составомъ: 

ЗК 20 . Р 2 05,24W0 S . 11Н20 
п довольно трудно растворима въ вод . Фосфорно-
вольфрамовыя кпслоты, а также другія комплекс-
ныя кислоты, образуемыя W0 3, обладаютъ епо-
собностью образовать характерныя трудио раство-
римыя соли съ алкалоидами п вообще со многпмн 
органическими основаніямп. Поэтому ихх упо-
требляютъ въ аналптііческон химіп для распозна-
ванія п выд ленія подобнаго рода соеднпепій. 
Такъ какъ въ б лковыхъ веществахъ содержатся 
группировки основного характера,, прп підролиз 
отщепляющіяоя въ впд диамішокислотъ лпзпна, 
аргинпна ц гистиднна (Гексоновыя основанія), то 
и самыя б лковыя вещества п толы;о-что упомя-
нутые основные продукты ихъ распада осаждаются 
фосфорно-вольфрамовымн (а таклс аналогнчныыи 
фосфорно-молпбденовыми) кпслотами. Это обстоя-
тельство прпвело Дрекселя къ открытію гексоно-
выхъ основаній въ продуктахъ б лковаго распада.— 
В о л ь ф р а м о в ы я б р о н з ы . Этимъ именемъ 
обозначаютъ своеобразные продукты, получаемые 
при возстановленіи щелочныхъ п отчасти щелочно-
земельныхъ солей полпвольфрамовыхъ кнслотъ 
водородолъ, металлическпмъ натріемъ, также оло-
вомъ прп высокой температур . Эти соедпненія, 
въ которыхъ В. находптся частью въ высшей сте-
пени окпсленія Л Оз, частью въ нпзшей W02, 
отличаются въ высшей степени зам чательными 
физичесішмп свойствамп. Будучи веществами слож-
наго состава, онп обладаютъ металлическпмъ бле-
скомъ и подобно металламъ хорошо проводятъ 
тепло, а таюке электрпчество, притомъ но подвер-
гаясь электролизу. Существуетъ только одна калійная 
«бронза» состава К 2 0 . (WOJj. W02, образующая 
прекраспыя фіолетовыя прпзмы съ м дно-краснымъ 
отливомъ, уд льн. в са 7,1. Она чрезвычайно устой-
чііва по отношевію къ спльнымъ реагентамъ и не 
изм няется при обработк щелочамп и кпслотами 
(даже царской водкой). Натрііі образуетъ н сісолько 
бронзъ, отличающихся другъ оть друга по составу и 
цв ту. Бол е изучепы сл дующія. Ж е л т а я броиза 
состава 2Na 2 0. (W03)oW02 образуеть золотисто-
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желтые кубы уд льнаго в са 6,62. П у р п у р н о - | 
к р а с н а я бронза Na 2 0. (W03)2 • W0 2 кристалли-
зустся въ правильной систем . Спняя бронза 
NaaO . (W03)4.AV02, кристаллпзуется въ прпзмахъ. 
По свойствамъ натріевыя бронзы очень похожи на 
калійныя.—Практнческое прнм н е н і е В. За 
посл днее время большое количество В. идетъ для 
ирпготовленія вольфраыовой сталп (сы. выше). При-
м сь В. (до 1(Ж) сообщаетъ стали значительную 
твердость; сь другой стороны, В. лолучилъ значеніе 
какъ матеріалъ для изготовленія нитей въ электри-
ческпхъ калильныхъ лампочкахъ. Вольфрамовыя 
бронзы благодаря своему красивому цв ту, блеску 
іі болыпой прочности нашли прпм неніе для брон-
зировкп. Вольфраматъ натрія Na^WO^. 2Н20 при-
м няется въ качеств протравы. Л. Чуіаевъ. 

Воль«і>раяіъ ф о н ъ Эшенбахъ (Wol
fram von Eschenbach)—знаменитый мпнезпнгеръ. 
В. фонъ Эшенбахъ—единственный н мецкій средне-
в ковой эшікъ, въ основу поэмъ кртораго ііолож на 
спнтетическая философская пдея, чтб въ изв стпой 
м р іі сближаетъ его съ Данте. Изв стная легенда 
о безграмотности В. была основана на неправиль-
номъ толкованіи двухъ м стъ въ его сочиненіяхъ. 
Поразнтельна умственная его сила, благодаря которой 
онъ могъ вполн овлад ть чрезвычайно сложною, 
заимствованною пзъ чуисдоіі литературы, фабулой.— 
Біографпческія св д нія о немъ скудны u неточны. 
Онъ лроисходплъ нзъ небогатаго баварскаго рыцар-
скаго рода, но, не будучи старшішъ сыяомъ, выну-
жденъ былъ саыі устраивать свою судьбу. Онъ 
побывалъ въ разныхъ м стахъ Германіи, пока 
не нашелъ себ бол е постояынаго прпстанища 
при двор знаменитаго покровителя п вцовъ и ху-
дожниковъ, тюрингенскаго ландграфа Германа, при-
бліізительно съ 1200 г. и до самой смертп по-
'сл дняго (1215), когда тамъ лрожпвалъ н которое 
вреыя u Вальтеръ фонъ деръ Фогельвейде. В. 
продолжалъ оставать&я при тюрішгенскомъ двор 
и прп преемник Германа, Людвиг Святомъ, 
на краіінюю бережливость котораго онъ не безъ 
укоризны намекаеть въ своихъ произведеніяхъ. 
Умеръ онъ, по всей в роятности, въ 1220 г. u былъ 
Богребенъ въ Эшенбах , гд еще въ XVII в. можно 
было вид ть, въ одноіі изъ церквей, его надгробный 
камень, украшенный фампльнымъ гербомъ.—В. но 
обладалъ школьно-научнъшъ образованіемъ, но, при-
надлежа къ придворному рыцарству, усвоилъ соот-
в тственный лоскъ: понпмалъ ло-французскп, хотя 
самъ въ «Парцифал » подсы ивается надъ своимъ 
далеко несовершенныыъ знаніеыъ этого языка. Онъ 
ыогъ узнать многое отъ образованныхъ людей, съ 
которымн встр чался при тіорпнгенскомъ двор . 
П е р в ы м ъ по вреыеви поэтпческимъ пропзведе-
ніемъ В. былъ напнсанныи, в роятно, между 1198 и 
1210 гг. «Парцифаль»—капитальпое созданіе В., 
какъ no своей обширности (около 25 000 стііховъ), 
такъ и по глубин содержанія. Въ этой грандіоз-
ной поэм В., по собственнымъ словамъ его, вос-
пропзвелъ «Li conte del Graab—романъ въстихахъ 
французскаго трув ра Кретьена de Troj'es. Кром 
атого источника, В. называетъ еще какого-то про-
вансальца Kyot, сочпненіе котораго онъ будто бы 
использовалъ' въ «Парцифал ». Многіе ученые 
считаютъ этого Kyot изобр теніемъ В. Во всякоыъ 
случа несоын нно, что романъ Кретьена—н едиы-
ственный источникъ В. Онъ внесъ въ свою поэму 
и личныіі свой элементъ, полоашвъ въеяоснову мысль 
о неіізбіжнонаступающ мъ, рано ялп ііоздно,разлад 
съ саміімъ собой и съ міромъ. Исходной точкой 
этого разлада бываетъ «сомн ніе». Какъ нп странно 
звучптъ для насъ это слово въ устахъ средне-

в кового поэта, В. уже въ вступительныхъ строфахъ 
своей поэмы опред ленно высказываетъ, что Zwi-
vel (Zweifel—сомн ніе) обусловило вс перипетіи 
д ятельности его героя, и въ то же врсыя разви-
вйетъ ц лую теорію, по котороп сомн ні , какъ бы 
далеко оно нп заходило, не можетъ вполн погу-
бить челов ка, если въ душ его сохранилось хоть 
одно доброе начало. Въ произведеніи В. мы им емъ, 
вм сто обычной эппки труверовъ, характеризуемой 
чисто вн шнею передачей событій и поступковъ, 
почтн безъ всякой попыткн представить внутренніе 
ихъ мотпвы,--первый и весьма крупный прпм ръ 
п с п х о л о г и ч е с к о й поэмы, съ поразительнымъ 
ум ньеыъ обрисовывающей каждое д йствующее 
лицо (а ихъ въ ней ц лая масса) ы ткими, характе-
рпстіічныып чертамн. Поэма богата тонкимъ поэти-
ческимъ чувствоыъ, пониманіемъ красотъ природы 
п неподд льнымъ, нер дко глубокимъ юморомъ; но 
ей недостаетъ той высшей художественности, кото-
рая обусловливается равном рностью частеы и без-
укоризненностыо поэтической формы. Въ первомъ 
отношенііі В. повредило то, что онъ въ развитіи 
фабулы не сум лъ освободиться отъ своихъ образ-
цовъ, страдающихъ страстью къ безы рному нагро-
можденію однообразныхъ происшествіы, а во вто-
ромъ—н еовершенство поэтическаго языкатогдашней 
Германіи п пзлишняя субъективность самого автора, 
невольно приводившая къ запутанности u темнот ІІ 
безъ того еще не выработаннон литературноіі р чи. 
Въ поэм В., какъ ни въ одноіі изъ сроднев ковыхъ 
эпопей, въ лиц Парцифаля, рыцарь т хъ временъ 
является идеализированнымъ, одухотвореннымъ 
общ челов ческою идеей на основ хрыстіанскаго 
міровоззр нія. Одинъ пзсл дователь весьма м тко 
охарактерпзовалъ поэму, назвавъ ее «ІІ снь п сней 
рыцарства». Впечатл ніе, пропзведенное ею на со-
временниковъ, было необыкновенно сильно («ни-
когда уста мірянина не выражались прекрасн е», 
говоритъ одннъ изъ нихъ о В.), вліяніе, оказанное 
ею на остальныхъ поэтовъ—весы іа велпко, хотя 
далеко неблагопріятно для ихъ творчества, такъ 
какъ, увлекшись серьезностыо В., но не обладая 
глубиной его мысли, они впали въ манерность. 
Только другой, также весьма значительный эпикъ 
того времени, Готфридъ изъ Страсбурга, съ своими 
посл дователяыи, отнесся съ насм шкой къ В. за 
его серьезный п по временамъ зат мненный стиль. 
Несмотря на трудность пошіманія. поэмы В., 
слава ея была настолько упрочена, что она ока-
зывается въ числ напбол е раннихъ печатныхъ 
книгъ (1477). Посл «Парцифаля» В. сложилъ ещ 
дв , оставшіяся неоконченными поэмы, отличаю-
щіяся бблыппмъ совершенствомъ языка и стнха и 
болыпею объективностью самого автора—«Титу-
рель» п «Впльгельмъ» (Willehalm); no вс й 
в роятности, какъ выясннлъ Leitzmann, «Тптурель» 
является посл днимъ по времени пропзведеніемъ В. 
По мн нію н которыхъ, стііхи «Тптуреля» (около 
1500) представляютъ по своему благозвучію лучшій 
образчикъ старо-н ыецкой поэзіи; по мн нію дру-
гпхъ, языкъ В. вообіде не можетъ считаться образ-
цовымъ, и въ этомъ отношеніи В. безусловно усту-
'паетъГотфриду Страсбургскому. Между 1255—72 гг. 
«Титурель» былъ развитъ въ обширную поэму, такъ 
назыв. «Der jiingere Titureb А л ь б р е х т о м ъ 
фонъ-Шарфенб ерг о мъ, который пользовался, 
повпдимому, текстомъ «Титуреля», н сколько раз-
нпвшныся отъ дошедшаго до насъ. Поэша «Л Ше-
halm», начатая Вольфрамомъ, должна была восп ть 
д янія Впльгелы іа Аквитанскаго или Оранскаго, 
одного изъ сподвижниковъ Карла Великаго, сопри-
чпсленнаго католпческою церковыо къ лику святыхъ 
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Превосходные по лзыку 1928 стиховъ, составлшощіе 
этотъ отрывокъ (обиліе рукописей доказываетъ, на-
сколько было любимо это пронзведеніе В., н ко-
торыми изсл дователями признаваемое вполн за-
конченнымъ), вдохновили двухъ поэтовъ: Ульрпхъ 
von dem TUrlin около 1275 г. прид лалъ къ «Виль-
гельму» начало, а У л ь р и х ъ von Ttlrheim (ок. 
1250 г.) продолжилъ его, написавъ не мен е 36400 
стнховъ; въ этомъ вид поэма бол е изв стна подъ 
заглавіемъ «Rennewarb. Дошло до насъ еще де-
вять чрезвычайно поэтичныхъ и изящныхъ лириче-
скихъ стихотвор ній В., въ жанр такъ назыв. 
«aubades» или «Tageslieder»—прощальныхъ п сеиъ 
прп разставаньи на зар съ возлюбленной; распре-
д ленныя въ пзв стномъ порядк , онн образуютъ 
какт. бы миніатюрный романъ въ стихахъ; посл д-
нія изъ нпхъ не считаются принадлеясащими В.— 
Литература о В. чрезвычайно богата. Напбол е до-
ступное изданіе, подъ редакціей Paul Piper'a: 
«Wolfram v.- Eschenbach», заключаетъ въ с б , 
кром произведеній В., біографическій и крптиче-
скій очеркъ, съ подробнымъ указаніемъ касающнхся 
B. изсл дованій, п изложеніе легендъ и сказаній, 
на основаніи которыхъ возникли какъ француз-
скія, такъ и н мецкія литературныя обработки, въ 
стпхахъ и проз , скжетовъ вс хъ трехъ поэмъ В.— 
CM. G. B o t t i c h e r , «Die Wolframliteratur seit 
Lachmann» (1880), и F. V o g t, въ H. P a u 1 «Grund-
riss d. germanischen Philologies, II t., 1890. Др -
гія изданія: K. Lachmann'a (критическое, Б., 1833, 
4-е изд., 1879), К. В a r t s с h'a, «Parzival u. Titu-
reb (1875—77, въ коллекціи «Deutsche Klassiker des 
Mittelalters») н нов іішее—Leitzmann'a (1902— 
908, въ «Altdeutsche Textbibliotek» H. РаиГя). 
Переводы на современный н мецкій яз.: S a п -
M a r t e , «Parzival. Rittergedicht von AVolfr. v. 
E.» (Inn., 1858); K. S i m r o k, «Parzival u. Titu-
rel etc.» (Штуттгартъ, 6-е изд., 1883); G-. B o t t i 
c h e r , «Parzival in neuer Uebertragung etc.» 
(Б., 1906); нов йш. переводъ (1903)—Legerlotz'a 
въ «Velhagen-lvlasing-Sammlung^. CM. также S a n-
M a r t e , «W.'s v. E. Leben und Dichten» (Магде-
бургъ, 1836—41); G. A. H e i n r i c h, «Le Parcival 
de W. d'E. et la legende du Saint Graab (II., 
1855); H. П. Дашкевнчъ, «Сказаніе o св. Граал » 
(Кіевъ, 1877): его же, «Романтнка Круглаго стола» 
(Кіевъ, 1890); Job. М. N a s s a u No o r d e w i e r , 
«Bijdrage tot de beordeeling van den Willehalm» 
(Дельфтъ, 1901); Z w i e r z i n a , «Beobachtungenzum 
Reimgebrauch Hartmanns und Wolframs» (1898, въ 
юбилеіін. сборник въ честь ЯеіпгеГя); G u i d e 
C. Z. R i e m e r , «Die Adjectiva bei W. v. E. sti-
listisch betrachtet» (1906); E l s a-L i n a M a t z, «For-
melhafte Ausdrtlcke in W's Parzival» (1907); P a u l 
l i o g o z i n s k i , «Der Stil in Wolframs v. E. Titu-
rel»(1903);WernerSchwartzkopff, «Rede und 
Redeszene in der deutschen Erzahlung bis W. 
v. E.» (1908). Подробный обзоръ нов іішей лптера-
туры о В.—въ стать G. Ehrismann'a : «Wolfram-
probleme» въ «Germanisch-Romanische Monats-
schrift», 1909 г., 2-й полутомъ. 

Ііо.іі.фj»ysi ri. (Wolfrum), Ф и л и п п ъ—н -
ыецкій композпторъ. Род. въ 1855 г.; учился въ 
інюнхенской музыкальной школ . Состоптъ профес-
соромъ ыузыки въ гейдельбергскоыъ уннв. Кром 
сочиненій для органа (трц сонаты, прелюдіп, три 
Tondichtungen), камерныхъ ансамблей (соната для 
кіолончелп съ фортепіано, тріо для смычковыхъ 
ннструментовті, струнный квартетъ, фортепіанвый 
квіштетъ), романсовъ, хоровъ. кантатъ («Рождествеп-
ская мистерія»), пьесъ для фортепіано п др., В. 
пздалъ монографію: «Die Entstehung und erste 

Entwickelung des deutschen evangelischen Kirchen-
liedes in musikalischer Beziehung» (Лпц., 1890), и 
біографію I.-C. Baxa (Лпц., 1910). 

І і о л ь ф с б е р г н т т ь ( м дносурьмяііыйблескъ)— 
мпнералъ состава СигВЬгЗ ,̂ вйр чающійся въ впд 
пластпнчатыхъ илн првзматическнхъ кристалловъ 
ромбической системы, съ отчетливой спайностыо 
по второму ппвакоиду (010), и также въ вид плот-
ныхъ массъ. Цв гь чернос рый, часто съ поб жа-
лостыо. М сторожденія: Вольфсбергъ на Гарц : 
Боливія. 

В о л ь ф с о н ъ (WTolfsohn), В н л ьг е л ь м ъ— 
н мецкій писатель (1820—65). Род. въ Одесс въ 

врейской семь , высшее образованіе получилъ 
въ Леішцнг . Въ сборникахъ его стихотвореній 
«Sternbilder» и «Veilchen fUr seine Freunde nahe 
und ferne> (1840) ыного переведенныхъ съ русскаго 
языка. Первая значительная его работа по русской 
литератур : «Die schtiiiwissenschaftliche Literatur 
der Russcn» вышла въ 1843 г.; за нею посл до-
валъ «Russlands Novellendichter» (1848—51), рядъ 
крптико-біографическпхъ очерковъ (между прочпмъ 
статья о Герцен , съ переводомъ его романа «Кто 
виноватъ?»). Въ 1862 r. В. основалъ «Russische 
Revue» (поздн е—«Nordische Revue»). ІТаписалъ 
драмы: «Zar und Burger» (1850; герой ея — 
Петръ Великій,), «Nur eine Seele» (1854; 
русск. пер. 1860) н «Die Osternacht» (1862). Сынъ 
В., принявшій фамилію В о л ь т е р с ъ , опублико-
валъ въ 1910 г. иереппску В. съ Фонтаномъ, a 
P. Левенфельдъ пом стплъ въ «Nord und Slid» 
(т. 42, вып. 125—126) письма В рт. Ауэрбаха къ 
В.—Ср. Ив. Аксаковъ, «Переппска» (т. III); 
G e i g e r , «Wilhelm W.» въ «Jahrbuch ftlr jlld. 
Geschichte und Literatur» (1912). C. Ж. 

В о л ь ф ъ (Wolff)—фамилія многпхъ н мецкпхъ 
художниковъ, въ ряду которыхъ выдаются три 
скульптора: 1) Альбертъ В., ученикъ Рауха, про-
фсссоръ берлинской академіи художествъ (1814— 
92). Начавъ свою д ятельность съ неболыпихъ 
пропзведеній лирическаго характера, исполннлъ 
поздн е много аллегорическихъ и миеологіічоскихъ 
статуй ц группъ, реалнстичоскихъ портретныхъ 
фигуръ и бюстовъ.—2) В и л ь г е л ь м ъ В . (1816—87) 
занималсяскульптурою подъ руководствомъ Штпгль-
ыайера въ Мюнхен . Особенно мастерски изобра-
жалъ страдающихъ или разъяренныхъ животныхъ 
(бронзовая группа львовъ въ берлинскомъ Тиргар-
тен , «Умпрающій левъ», «Собаки, лающія на 
щуку» и т. п.); хорошо воспронзводилъ и челов че-
скія фигуры (статуя курфюрстины Луизы-Генріетты, 
въ Ораніонбург ).—3) Эзіиль В. (1802—79), уче-
ннкъ Г. Шадова. Произведенія его—большею частью 
классически-идеальныя, псполненныя подъ вліл-
нісмъ Торвальдсена, статуи и группы. Съ особою 
любовыо воспропзводплъ онъ женскую красоту; пре-
красно л пилъ также мужскія юношескія фигуры, 
равно какъ u портротные бюсты (Торвальдсена, 
Нибура, Шадова, Бунзена, кн. Гикп п пр.). В. 
былъ дпректоромъ римской академіп св. Лукп (съ 
1871 г.) и пздалъ руководство для пос тителей 
папскихт. музеевъ антнчной скульптуры. Въ Эрми-
таж находятся произведенія этого худолсника, 
исполненныя для имп. Нпколая I: «Ахиллъ на 
могііл Патрокла», «Амазонка, поддеряіивающая 
раненую подругу» и «Нерепда». 

15о. і і .фі . (Wolf), А д a u ъ—австрі йскііі псторикъ 
(1822—83). Былъ профессоромъ въ Пешт н Грац . 
Кром многочисленныхъ статеіі въ изданіяхъ в и-
ской академіи наукъ, В. прпнадлежатъ: «Oester-
reich unter Maria-Theresia» (B., 1855); «Aus dem 
Hofleben Maria-Theresia» (2-е изд., B., 1850); «Kai-
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ser Fraaz I.» (B., 1866); «Fiirst Wenzel Lobko-
witz» (B., 1869); Geschichtliche Bilder aus Oester-
reich» (B., 1878—80); «Oesterreich unter Maria-
Theresia und Joseph II» (1883) въ «AllgemeineWelt-
geschichte» Онкена. 

В о л ь ф ъ (Wolff), A л ь б p ъ—французскій 
публпцистъ и драматургъ (1835 — 91). Род. въ 
Кельн въ врейской семь ; занимаясь рпсованіемъ 
для юморнстнческаго журнала «Kladeradatsch», на-
писалъ кнпжку: «Schulze und МіШег am Rhein», 
съ собственными иллюетраціямп. Въ 1856 г. пере-
селился въ Парилсъ, чтобы ппсать художественные 
отчеты для «Аугсбургской газеты». Вскор онъ сд -
лался секретар мъ Александра Дюма, а зат мъ сталъ 
сотрудникомъ «Figaro»,«Charivari»,«Gaulois» и др.; 
прекрасно овлад въ французскимъ языкомъ, сд -
лался однимъ изъ остроуын йшихъ фель тоніістовъ 
Парплса. Вельо, въ книг «Odeurs de Paris», далъ 
очень н лестный портретъВ. подъименемъ L u p u s ; 
Bussy напалъ па него въ кннг : «Les Impurs du 
Figaro» и, привлеченный В. къ суду, былъ приго-
воренъ лишь къ штрафу въ 1 франкъ. Во время 
франко-прусской воігаы В. долліенъ былъ покинуть 
Парижъ и жить въ Брюссел Тамъ онъ написалъ 
«Deux empereurs», въ котороіі доказывалъ, что 
императоръ Вильгельмъ, обратнвшій свою страну 
въ казарму, будетъ для Германіи не мен е вреденъ, 
ч мъ Наполеонъ Ш для Франціи. Посл войны В. 
принялъ французскоо подданство и снова сталъ пп-
сать въ «Figaro». Отд льно издалъ: «Memoires du 
boulevard» (2-е изд., 1866); «Le Tyrol et la Ca-
rinthie» (1872); «Memoires d'un Parisien» (1884—90); 
«La capitale de I'Art» (1868). Въ сотрудничеств съ 
Рошфоромъ и другими онъ написалъ рядъ остроум-
ныхъ пьесъ: «Un homme du Sud», «Les Mysteres 
de I'hDtel des ventes», «Le dernier couplet», «Les 
Memoires de Eeseda», «Thugs k Paris», «Fin 
courant», «Alouette», «Points noirs». Выдержіш 
изъ «Memoires d'un Parisien» переведены въ 
«Наблюдатол » 1886 г. Лрк. П, 

В о л ь ф ъ (Wolff), Вильгельмъ—герман-
скій поліітическій д ятель и публпцистъ, соціалпстъ, 
изв стный подъ прозвищемъ Kasematten - Wolf 
(1809—64), сынъ сшіезскаго крестьянпна. Въ сту-
денческіе годы много л тъ пробылъ въ разлпчныхъ 
тюрьыахъ; въ 1845 г. б лилъ въ Англію отъ гро-
зившаго еыу ареста, сблизился съ Марксомъ н 
Энгельсомъ u вполн принялъ ихъ ученіе. Во 
вроыя революціи 1848 г. варнулся въ Снлезію и 
былъ избранъ членоыъ франкфуртскаго парламента, 
въ которомъ принадлел;алъ къ крайнен л вой. Въ 
1848 г. написалъ рядъ газетныхъ статей о поло-
женіи силезскаго крестьянства подъ заглавіемъ 
«Die schlesische Milliarde», тогда л;е перепечатан-
ныхъ брошюрой. Посл разгона національнаго 
собранія В. жплъ въ Швейцаріп и Англіи, добывая 
себ средства къ существованію частными урокамп. 
К. Марксъ посвятилъ первый томъ «Капитала» па-
мятн своего «незабвеннаго друга, мужествевнаго, 
в рнаго, благородыаго передового борца пролета-
ріата, Впльгелыиа В.». Въ І909 г. германская со-
ціалъ-демократія торжественно праздновала стол -
тіе дпя роліденія В. Въ томъ же году вышли подъ 
редакціей Мерннга: «Gesammelte Schriften von 
W. W.» (съ его біографіей, напнсанной Энгельсомъ, 
(Б., 1909). В. В—еъ. 

В о л ь ф ъ (Wolff), Генри - Д р у ммондъ, 
англіііскій дипломатъ (1830—1908), сынъ "еврея, при-
нявшаго хрпстіанство. Въ 1859—64 гг. былъ секре-
таремъ лорда верховнаго компссара Іонійскихъ 
острововъ и подготовлялъ ихъ передачу въ руки 
Греціи; въ 1874^85 гг. членъ палаты общинъ, 

гд былъ однимъ изъ основателей партіи де-
мократическихъ консерваторовъ, во глав кото-
рой стоялъ лордъ Рандольфъ Черчиль; велъ энор-
гичную борьбу съ лнберальнымъ кабішетомъ Глад-
стона (1880—85), въ особенностн-за его иностран-
ную полнтику. Поздн е былъ посланникоиъ въ Те-
геран и въ Мадрид . Написалъ: «History of the 
Suez Canal» (Л., 1876); «Residence of Napoleon 
in Elba» (1892); «Some notes of the past, 1870—91» 
(1893); «Rambling recollections» (1908). B. В—въ. 

В о л ь ф ъ (Wolf), Гуго—талантлпвый н мец-
кій коыпозиторъ (1860—1903). Посл ряда попытокъ 
въ разныхъ родахъ сосредоточплсл на форм »удо-
лгественной п сни а быстро создалъ рядъ романсовъ 
и п сенъ. Въ 1892 г. въ В н была псполнена его му-
зыка къ драм Ибсена «Fast auf Solhang» и хоры съ 
оркестромъ «Elfenlied» и «Feuerritter». Изъ инстру-
ментальныхъ сочпненіи В. выдаются симфоническая 
картина «Пентезилея» (на сюжетъ драмы Клейста), 
смычковый квартетъ (D-moll) п «ГІтальянская сере-
нада». Въ 1896 г. въ Мангейм поставлена его 
одноактная комическая опера «Коррегпдоръ». Глав-
ное худоясествеиноо значеніе им ютъ п снп В., ста-
вящія его въ рядъ зам чательныхъ музыкальныхъ 
лириковъ Германіи. Рядомъ съ тонкой и гибкоіі 
музыкальной декламаціей, въ которой В. сл довалъ 
по стопамъ Вагнера и Листа, он представляютъ 
богато разработанное и слолшое фортепіанное со-
проволсденіе, им ющее (какъ _у Брамса) самостоя-
тельное худож ствениое значеніе ІІ рпсующее общую 
ситуацію и основное настроеніо стихотворенія.— 
CM.: М. H a b e r l a n d t , «Hugo W.» (Лпц., 1903); 
H i r s c h f el d, «HugoW.-s Lyrik» («Zeitschrift der 
internationalen Musikgesellschaft^, май 1903); 
E. D e c s e y , «Hugo W.-s Biographie» (Б., 1903— 
1906); E r n e s t Newman, «Hugo W.» (Лпц., 1910). 
Крптпческія статьи B. изданы P. Батка.вЕго «Mu-
sikalische Kritiken» изданы въ 1911 г., его 
письыа семь Гроаі (Grohe)—въ «Neue Rundscbau» 
за 1905 г. п отд льно. G. Б—ъ. 

В о л ь ф т ь (Wolfe), Длсемсъ—англійскій ге-
нералъ (1726 — 59). Въ 1758 г. былъ посланъ 
въ с в.-амерпканскія колоніи. Въ 1759 г. велъ осаду 
Квебека и, несмотря на казавшіяся непреодолимыя 
трудности, отпялъ у, французовъ, которыып комапдо-
валъ г н. Монкальыъ, высоты, господствовавшія 
надъ городом7,,при чеыъ саиъ былъ смертельно ра-
пенъ. .Квебекъ былъ взятъ yate посл его смертп, 
но честь этой валшой поб ды, за которой посл -
довало завоеваніе всей Канады, прпнадлеліитъ му.— 
CM. W r i g h t , «The life of major-generale James 
W.» (Л., 1864); P a r km an, «Montcalm and W.» 
(2-е изд., Л.,1899); B r a d l e y , «W.» (2-е изд., Л., 1903). 

В о л ь ф ъ (Wolf), Карлъ—австрійскій поли-
тпческій д ят ль. Род. въ 1862 г. въ Богеыіи. При-
шшалъ участі въ ряд изданій Б мецко-націона-
лцстическаго и антисемитпческаго направленія. Съ 
1897 г. членъ рейхсрата. Сперва былъ одппмъ изъ 
напбол е р зкихъ на языкъ членовъ пангерманской 
гіартіи Шенерера; энергично велъ обструкцію и съ 
болыпою легкостыо бросалъ въ противнпковъ все-
возыоашыя обвиненія; изъ-за этого у него бьтла 
дуэль съ мішистромъ-презіідентомъ Баденп,котораго 
онъ ранилъ. Въ 1901 г. членами его собственной 
партіи было выставлено противъ него обвиненіе въ 
томъ, что онъ соблазнилъ лсену одпого изъ товари-
щей по партіи и одновременію въ нечестпомъ обра-
щенін съ деньгамп. Между В. и вождемъ партіи, 
Шенереромъ, возникла непрнмиримая вражда. В. 
сложплъ съ себя депутатское полиомочіе, но бъідъ 
избранъ вновь. Партія пангерманцевъ исключила В. 
пзъ своей среды, но н сколысо ч лов къ осталнсь 
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му в рны, вм ст съ нимъ вышли изъ партіи и 
образуютъ особую. группу В., называющую себя 
н м цкой радикальной. • 

Вольфт» (Wolff), Каспаръ-Фридрпхъ— 
знам нитый анатомъ и физіологъ (1733—94), сглнъ 
портного. Его докторская дпссертація: «Theoria geur-
rationis» пололшла начало современной эмбріологіі;. 
Въ этой работ онъ, опираясь на точныя наблюде-
нія, научно обосновалъ уч ніе объ эппгенезііс , 
т.- . о новообразованіи н постепенномъ развитіи 
тканей и органовъ зародыша изъ неорганизованнаго 
вещества, выд леннаго половыми органами родит -
лей, которо лишь всл дствіе оплодотворенія орга-
низуется постеп нно во время проц сса развптія. 
Въ наук въ это время господствовало уч ні о 
преформаціи или эволюціи, по которому съ самаго 
начала развитія въ яйц находятся уже гото-
выми вс органы зародыша; посл дній по своему 
строенію совершонно соотв тствуетъ взрослому 
организму, и только органы его им ютъ незначи-
тельную величину. Свопмъ ученіемъ В. навлекъ на 
себя оліесточенныя иападки ученыхъ, особенно 
Бонне и Галлера; ему упорно н разр шалп 
чтенія публичныхъ лекцій по физіологіи. Въ 1766 г. 
бнъ прпнялъ поэтому приглашеніе нмператрицы Ека-
терпны u сталъ членомъ петербургской акад ши 
наукъ. Въ Петербург онъ продолжалъ свои экспе-
риментальныя пзсл дова?пя надъ развитіемъ орга-
нпзмовъ н напечаталъ работу: «De formatione inte-
stinorum» (1768). Рукописн его хранятся въ ака-
деміп наукъ. 

В о л ь ф ъ (Wolf), Людвигъ—германскій пу-
тешественникъ (1850—89). Медпкъ по образованію, 
В. ыного путешествовалъ въ качеств кораб льнаго 
врача по берегамъ С в. и Южн. Америки. Въ 
1883—85 гг. пришшалъ участі въ экспедиціи Висс-
иана въ Кассай (Африка). Въ 1887 г. предпрпнялъ 
экспедпцію въ страну Того, гд основалъ станцію 
Бисмаркбургъ. Ум. въ стран Барпбе, на пути въ 
Дагомею. Его труды вм ст съ Впссманомъ: «Іт 
Innern Afrikas» (Лпц.,1888); «Die Vertwertung unse-
гег aquatorialeaKolonien іа Westafrika» (Б., 1889). 

В о л ь ф ъ (Wolf), Люсьенъ — англійскій 
публнцнстъ (род. въ 1857 г.), no происхожденію 
еврегі. Подъ псевдонимомъ «Diplomaticus» пишетъ 
въ «Times»; его статыі о положеніп русскихъ фп-
нансовъ посл русско-японской войны и во время 
освободптельнаго движенія обратялп на себя боль-
шое впиманіе. Его труды по псторіи евреовъ въ 
Англіи: «The middle period of anglo-jewish History 
1290—1656» (1883); «Menasseh ben Israel's mission 
to Oliver Cromvell» (1901). 

В о л ь ф ъ , Маврнкій Осиповпчъ—основа-
тель петорбургской кнпгоиздательской п книгопро-
давческой фирмы (1826—83). Съ 1848 г. занимался 
издательской д ятельностыо. Издалъ до 200 кппгъ, 
главньшъ образомъ, д тскнхъ, учебныхъ, а также 
пр дпрішималъ роскошныя илліострнрованныя изда-
нія. Таковы: «Молиі ословъ», съ орнаментами въ 
впзантіііскомъ стдл ; «Бііблія, въ картинахъ знаме-
нитыхъ авторовъ» (1879—80); «Живоппсная Россія» 
(съ 1879 по 1884 г. вышло Іітомовъподъредакціеіі 
П. П. Семенова, не въ посл довательномъ порядк 
томовъ) и друг. Въ 1884 г. фирма основала 2-хне-
д льный иллюстрированнып журналъ «Новь», въ 
1876 г.—попын издаваемый д тскій журналъ «За-
душевно Слово». Поздн іішія нзданія фирмы, по-
мныо кннгъ для д тей п учебішхъ пособій: «Кар-
тпнныя галлереи Европы>, «Русская школа живо-
ііпси» (Ал. Бенуа), 4-е изд. «Толковаго Словаря» 
Даля (иодъ ред. II. А. Бодуэна-де-Куртенэ), собра-
нія сочиненііі Писемскаго, Мельникова-Печерскаго, 

Вл. Даля, Лажечникова, Загоскнна, пр. Иннокентія, 
Бенедпктова, Гн дича, Стах ева, Д. С. Мережков-
скаго, собранія сочпненій иностранныхъ авторовъ 
п рядъ переводныхъ книгъ. 

В о л ь ф ъ (Wolf), М а к с ъ — астрономъ (род. 
въ 1863 г.), профессоръ гейдельбергскаго уннвер-
сптета и директоръ соединенной обс рваторіп въ 
Гейдельберг . Изв стенъ свопми астрофотографи-
ческими работами;снимками кометъ, туманпостей, зо-
діакальнаго св та, полночнаго сіянія (Gegenschein) 
Открылъ помощыо фотографіи до 200 новыхъ 
малыхъ план тъ; много новыхъ мелкихъ туыанно-
степ (СПЙСКІІ ихъ издаетъ въ особыхъ KOnigstuhl-
Nebelliste). Выяснплъ значеніе новаго прпбора— 
стереокомпаратора,—для опред ленія собственныхъ 
движеній зв здъ, для отысканія малыхъ планетъ и 
т. д. Первоначальный скромный инвентарь обсер-
ваторіп зам ненъ теперь первоклассными астро-
фотографическими инструментами (28-дюйм. ре-
флекторъ иоставленъ въ 1906 г.), дающими воз-
моншость В. получать снимки такихъ слабыхъ объ-
ектовъ, какъ VI и І І спутники Юпитера. 

В о л ь ф ъ (Wolff), ІІьеръ — франц. драма-
тургъ, племянникъ Альбера В. Род. въ 1865 г., 
авторъ ряда комедій и драмъ, съ усп хомъ играв-
шпхся на парижскихъ сценахъ: «Leursfilles)»(1891), 
«Celles du'ou respacte» (1893), «Le Beguin» (1900), 
«Le Secret de Polichinelle» (1904), «L'uge d'aimer» 
(1905) и др. 

В о л ь ф ъ (Wolf), Р у д о л ь ф ъ — астрономъ 
(1816 — 93). Былъ директоромъ обсерваторіи въ 
Берн , потомъ въ Цюрих . Изв стенъ свопмп 
важными изсл дованіями періодичностп солнечныхъ 
пятенъ. Въ его «Sonnenfleckenlitteratur» (1856) 
собраны вс старыя и нов йшія данныя по этому 
предм ту. Весыяа ц нны работы В. историческаго 
п справочиаго характера. Его «Geschichte der 
Astronomie» (Мюпхенъ, 1877)—во многпхъ отно-
шеніяхъ лучше (хотя очень сжатое) руководство. 
Въ 1870—72 гг. В. издалъ «Handbuch der Mathe-
matik, Physik, G-eodilsie und Astronomie». Посл д-
нюю часть B. вновь переработалъ и, значительио 
расшпрпвъ, пздалъ подъ sai^aBieM^OtHandbucli 
der Astronomie, ihrer Geschichte und Litteratur» 
(Цюрнхъ, 1891—93). Ему принадлежатъ еще «Віо-
graphien zur Kulturgeschichte der Schweiz» 
(1858—62) и обшпрная біографія Кеплера. 

В о л ь ф ъ (Wolf), Самуплъ — прпдворный 
поэтъ Стефааа Баторія. 0 немъ изв стно толысо, 
что онъ былъ родомъ изъ Сил зіи, и что Стефанъ 
Баторій ув нчалъ его лавровымъ в шсомъ. В. вос-
п валъ подвигп Баторія, но _до насъ дошли только 
два его стпхотворенія: «Elegia Funebris» (1581) и 
«Stephani Pol. ̂ reg. ad Johannem Basilidem M. 
Mosc. Due. expeditio»; o третьемъ—«Descriptio 
belli Moschoviticb—упоминаетъ Папроцкій. 

В о л ь ф ъ (Wolf), Фрндрихъ-Августъ —̂ 
знаменнтый филологъ (1759—1824). Прп окончанш 
занятіп въ геттингенскомъ университет онъ пред-
ставплъ работу, въ которой изложилъ свои взгляды 
на гомеровы п сни; вскор посл того появилось 
его издані (съ прпм чаніями и введеніемъ) Пла-
тонова «Symposium». Въ 1783 г. опъ былъ пригла-
шенъ на ка едру фплософіи въ Галле. Двадцать 
три года училъ зд сь В. и стяжалъ себ славу 
первокласснаго ученаго и выдающагося профессора. 
Тогда же появилпсь го знам нитыя «Prolegomena 
in Homerum» (Галле, 1795), въ которыхъ проведена 
тогда совершенно новая мысль, что «Иліада» и 
«Одпссея» въ ихъ настоящ мъ вид прпнадлежатъ 
не Гомеру, а являются произведеніемъ многихъ 
рапсодовъ. Эта мысль, подробно развптая п сна-
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бженная остроумными доказательствами, пронзвела 
Береворотъ не только въ пошіманіи гречссісой ли-
тсратуры, но и во взглядахъ на литературу вс хъ 
культурныхъ народовъ. Посл закрытія универси-
тета въ Галле В. пере халъ въ Берлинъ, гд одно 
время состоялъ на служб прусскаго м-ва народ-
наго просв щенія, но, не им я возможности по-
ставигь д ло обученія такъ, какъ онъ считалъ это 
ц лесообразнымъ. вскор оставилъ службу и чнталъ 
лекцін въ ушіверсптет , не занпмая штатной про-
фессорской должности. Какъ прнложеніе къ свонмъ 
изсл дованіямъ о твореніяхъ Гомера, всл дъ за 
«Prolegomena^ появились «Briefe an Heyne, eine 
beilage zu den neuesten Untersechungeu Uber Ho
mer» (Б., 1797); «Theogonia» Гесіода (1783); «Luciani 
li belli quidam» (1791); «Historiae> Геродіана 
(Гал., 1792), съ критическимъ предисловіемъ; пять 
р чсй ц «Quaestiones Tusculanae» Цицеропа 
(Лпц., 1792; 3-е изд., 1825); изданія Светонія 
(Лпц., 1802); «Dialogorum delectus» Платоиа 
(Б., 1812 и 1820), наконецъ—объясненія къ «Pha-
don» Платона. Превосходныиъ переводчпкомъ 
является В. въ обработк части Аристофановой 
комедіп сАхарнейцы» (Б., 1811) и ком. «Облака» 
(Б., 1812)—на греч. и н мецкомъ яз., а также 
первой сатиры Горація (Б., 1813). Изсл дованія В. 
простираются п на другія области классическцхъ 
древностей. Сюда прннадлежатъ его «Geschichte 
der гйшізсЬеп Litteratur» (Галле, 1787) іізданный 
вм ст съ Буттыаномъ «Museum der Alterthums-
wissenschaften» (Б., 1807 —10), въ которошъ 
содержптся капитальное изсл довані «Darstellung 
der Altertbumswissenschaft»; дал е: «Museum anti-
quitatis studiorum» (т. 1, Б., 1808—11); «Die lit-
terarischen Analekten» (B., 1817—20); «Encyklopadie 
der Philologies, изд. Штокманноыъ (т.-е. Берг-
комъ, Лпц., 1830; нов. пзд. Бестерманна, 1845); 
«Vorlesungen tlber die Alterthumswissenschaft», 
нзд. Гофмана (Лпц., 1833), «Ideen tlber Erziehung, 
Schule und Universitat» (1835) н др.—Cp. K O r t e , 
«Leben und Studien Friedrich-August W.'s des 
Philologen» (Эссенъ, 1833); A r n h o l d t , «W. in 
seinem Verhaltnisse zum Scbuhvesen und zur Pa-
dagogik» (Брауншвеіігъ, 1861—62); V o l k r a a n n , 
«Geschichte uud Kritik der Wolfschen Prolego
mena zu Homer> (Лпц., 1874). 

В о л ь ф і » (Wolff), Х р і і с т і а н ъ , баронъ—зна-
ыенптый н мецкій фіілософъ (1679—1754). Въ 1703 г. 
опубликовалъ первый самостоятельный трудъ по кос-
ыографіи. Въ 1707 г., по рекомендаціи Лейбница, 
иолучилъ ка едру матеыатикіі и естествознанія 
въ Галле. Завлстники-реакдіонеры обвішили В. въ 
еретичеств u научномъ шарлатанств . Вн шнимъ 
поводоыъ послужили его методологическая р чь: «De 
philosophia Sinensium, morali» и его публнчныя 
лекціи о свобод челов ческой воли. В. вынужденъ 
былъ въ 1723 г., подъ страхомъ смертной казнп, 
немедленно оставпть по повел нію Фридриха-
Вилыельма I Пруссію (CM. Z е 11 е r, «W.'s ег-
treibung aus Halle», въ т. I «Vortrage u. Abhand-
lungen», 2-е пзд., Лпц., 1875). Язгнанный фпло-
софъ не свшрился u не отрекся отъ своихъ уб -
жденій. Вскор онъ получнлъ профессуру въ ліар-
бургскомъ уппверситет . Популярность его быстро 
возрастала. Прп восшествіи на престолъ Фридрнха II 
В, былъ реабилптнрованъ л назначенъ профессо-
]іомъ естественнаго права. В. чпталъ по-н ыецки ц, 
иесмотря на сухоіі педантизмъ сво го пзложенія, 
исегда иы лъ многочнсленныхъ слушателей. Онъ 
сыгралъ немалую роль въ созданіц петербургской 
академіп наукъ. Онъ сов товалъ Потру I основать 
не академію, а университетъ, логущій іш ть гораздо 

болыпее общественно-воспитательноо вліяніе. На-
стойчивыя го указанія не встр тилп сочувствія: 
онъ отказался прпнять ка едру въ спб. академіи^ 
но много способствовалъ усп шному приглашенію 
другихъ ученыхъ. Ломоносовъ былъ обязанъ В. 
активной поддержкой за границен и немало заимство-
валъ у Б. въ свопхъ изсл дованіяхъ по физик u 
no риторик . В. не былъ провозв стникомъ новыхъ 
пдей и создателемъ- новыхъ методовъ научной ра-
боты. Поставивъ своею ц лью популярпзацію ученія 
Леябница, В. волей-невол й смягчалъ догматиче-
скую р зкость учителя п сглаживалъ остроту его 
противор чій. Велпкая теоретико-познавательная 
реформа Канта навсегда затмлла овромную славу 
JB. Т ыъ не ыен е, его ппсательское насл ді не 
ыожетъ быть низведено на степень археологиче-
скаго курьеза въ псторической кунсткамер пдей. 
Трезвое и ясное слово В. было полезнымъ противо-
в сомъ ханжескому піэтизму и мпстическимъ бред-
нямъ его эпохи. Великн также его заслуги въ 
борьб съ ыертвящей схоластпкоп односторонняго 
раціонализма. Умственный кругозоръ В. не усту-
паетъ леибницевскому по своен энцпклопедаческой 
шпрот . В. трудился почти во вс хъ областяхъ 
шатематическихъ, философскихъ и юридическихъ 
наукъ. He какъ поверхностный дилетантъ, а какъ 
глубокій методологъ-ученый коснулся онъ вс хъ 
важн йшихъ проблеыъ какъ естественныхъ, такъ п 
гуманитарныхъ иаукъ. Въ вопрос объ отношеніи 
души и т ла В. отпалъ отъ Лепбница п защи-
щалъ теорію фпзическаго возд йствія (influxus 
physicus). Для В. міръ не является гармонической 
системой одухотворенныхъ существъ; толысо душу 
считаетъ онъ истіінной монадой, прпнцішіально от-
личной отъ матеріп. Страстный классифпкаторъ, В. 
все хот лі разы стить по соразм рнымъ гранкамъ. 
Его психологія, которую онъ разсматриваетъ съ 
двухъ точекъ зр нія: раціояальной п эмшіриче-
ской, почтн псчерііывается различеніемъ главныхъ 
и второстепенныхъ способностей души; наир., по-
знаніе д лптсл на чувствительность, сплу вообра-
зкенія, паыять, разумъ. Чувственное познаніе есть 
въ глазахъ В. пробиый камень для развитія по-
нятія о разум . Прпнимая отъ' Іейбішца разли-
ченіе познавательной (vis repraesentativa) и во-
левой (vis appetitiva) способпостей души, В. д -
литъ всю философію на теоретическую и практпче-
скую. Философія, по его уб жденію, не только 
должна разъяснять, какимъ образолъ все суще-
ствующее возможно, но и учить тому, какъ челов ку 
надлелштъ жить разумыо, счастливо п полезно. 
Кан;дый долженъ стремиться къ совершенствованію 
своей душп, своего т ла п своихъ вн шнихъ отно-
шеній. Въ подробностяхъ моральиыхъ предписаній 
В. сочетаетъ щепетильный педантизмъ дальновид-
наго разсчета съ требованіемъ нравственнаго- со-
вершенствованія. «Любя другихъ, не сл дуетъ забы-
вать и себя». Въ философіп права п государства 
мы встр чаемъ у В. т же черты м лочной забот-
ливости о стройномъ лшзненномъ порядк и т же 
порою казуистнческія противор чія. Нныя полііти-
ческія пололіенія В. звучатъ какъ боевые тезпсы 
революціонныхъ декларацій. Съ полной прямоли-
нейностью высказываетъ онъ прннципъ прпролсд н-
ныхъ правъ лнчностп и не скрываетъ своихъ сим-
патій къ идеямъ граліданскаго равенства. Однако, 
либераліізмъ В. далеко не проведенъ до конца, и 
въ памяти посл дующііхъ покол ній В. остался 
теоретпкомъ полицейскаго государства. Для такой 
неблагодарности потомства есть много вн шнихъ 
основаній въ политпческой философіп В. Государ-
ство, по его ученію, доласно стремпться къ тому. 
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чтобы з а с т а в п т ь каждаго гражданпна исполнять 
свои нравственныя обязанноств. См шивая нрав-
ственныя ц ли челов ческой д ятельности съ поли-
тлческими задачами государственной власти, В. не 
оставилъ ни одной областп частныхъ отнош ній н -
Брикосновенной и всюду ввелъ зоркій надзоръ и 
оиеку. Общее равенство и личная свобода остались 
у него фактически отвлеченнымн безплотвыми фор-
мулами. Сочиненія В. обвимаютъ 22 тома in 4°.— 
Главн йшія: «Anfangsgrllnde aller mathemat. Wis-
senschaften» (1710); курсы no логик , метафіізпк , 
философіи, теологіи, естествознанію подъ общ. за-
главіемъ: «Verntlnftige Gredanken» (1712—25); 
«Philosophia rationalis sive logica» (1728); «Philo-
sjphia prima sive ontolog-ia» (1729); «Cosmologia 
generalis» (1731); «Psychologia empirica» (1732); 
«Psychologia rationalis» (1734); «Theologia natu-; 
ralis» (1736); «Philosophia practica universalis» 
(1738—39); «Jus naturae», • «Jus gentium» (1740— | 
49); «Philosophia moralis» (1750).—Cp.: «Christian j 
W.s eigene Lebensbeschreibung» (Л., 1841); i 
L u d o v i c i , «Sammlung und Ausztlge der sammt-] 
lichen Streitsschriften wegen der Wollschen | 
Philosophie» (Л., 1737). Въ русскомъ перевод i 
им ются: «Разумныя мыслп о силахъ челов ческаго 
разума» (СПБ., 1865) п «Вольфіанская эксперпыен-
тальпая фпзика» (перев. М. Ломоносова въ 1746 г.). 

В. Сперанскгй, 
В о л ь ф ъ (Wolt) — Ш а р л ь - І о с и ф ъ -

Э т ь е н н ъ —астрономъ (1827—1905). Былъ про-
фоссоромъ физіши іі астрономін въ Ним , Мец , 
Монпелье. Навбольшую изв стпость ему доста-
вили его спектральныя изсл дованія зв здъ. Особыіі 
классъ зв здъ (типа II Ъ) съ яркими линіями въ 
голубомъ и зеленомъ цв т носптъ названіе 
зв здъ Wolf-Eayet. Вы ст съ Eayet В. нап ча-
талъ: «Nouvclles recherches sur la spectroscopie 
stellaire» (1867). Восьма ц нна монографія B.: 
«Les hypotheses cosmogoniques» (1886). Изъ дру-
гихъ его работъ важн йшія относятся къ изм ренію 
зв здной группы Плеядъ (1877), къ пзсл дованію 
кометы 1881 года, къ изученію лпчныхъ ошибоісъ 
(«Pecherches sur I'equation personelle dans les 
observations des passages», въ Анналахъ париж-
ской обс. 1866) и къ пзсл дованію ошпбокъ въ д -
лсніи круговъ. Напечаталъ еще: «Recherches histo-
riques sur les etalons des poids et mesures» (1882) 
ii курсъ астрономіи и геодезіи, чптанный ішь въ 
Сорбонн (1891). 

В о л ь ф ъ (Wolf), Эдуардъ—польскій коыпо-
зііторъ(1816—1880). Изучалъ композицію у Эльснера 
въ Варшав . Оставилъ большое количсство произве-
денііі (ок. 350). Лучшія изъ нихъ—этюды, форте-
піанный концертъ, посвящеиный Шоііену, 32 дуэта 
для фортепіаио со скрипков, наппсанныо вм ст съ 
Беріо, и 8 дуэтовъ—въ сотрудничеств съ Вьета-
номъ. Въ фортепіаниыхъ сочвненіяхъ В. (баллады, 
ноктюрны, полонезы, мазурки, вальсы, reveries, 
рондо, романсы) зам тпо вліяніе Шопена, съ ко-
торымъ В. былъ въ болыпой дружб . 

В о л ь ф ъ (Wolff), Э м и л ь—н мецкіи хпшикъ-
агрономъ (1818—96),пріобр тіпій почотную изв ст-
ность свонми строго - научными работами по во-
просу о прокормленіи домашнихъ зкивотныхъ (ме-
тодъ опред ленія питательности корма, вычисленіе 
кормовыхъ нормъ и т. п.). Зав дывалъ первою въ Гер-
маніи опытною сельско-хозяйствешюю станціей (въ 
Мевкерн , возл Лсііпцпга), гд ішъ провзведено н -
сколько работъ, пренмущественно объ удобреніяхъ, u 
издавъ трудъ: «Die naturgesetzlichen Grundlagen 
des Ackerbaues» (1852; 3-е взд. 1856). Поздн е занялъ 
каеедру хпміп въ гогеигсймской сельско-хозяйствеи-

ной академіп (въ Вюртемберг ) п состоялъ дпректо-
ромъ тамошнеіі опытной станціи. Къ этому времени 
относятся го труды: «Anleitung zur Untersuchung 
landwirthschaftlichen wichtiger Stoffe» (1857; 
3-е изд. 1875 г., п рев. съ дополнеиіямц на рус. яз. 
подъ ред. Г. Г. густавсона: «Руководство къ 
сельско-хозяйственнылъ химическ. изсл дованіямъ»); 
«Praktische Dllngerlebre» (14-е изд. 1904, переве-
дено на восемь языковъ, въ томъ числ , съ 2-го 
изд., на русскій Я. Н. Калиновскимъ въ Д869 г.: 
Шрактическое руководство къ удобревію почвы»); 
«Die landwirthschaftliche Ftltterungslehre und 
die Theorie der menschlicben Ernahrung» (1861); 
«Die rationelle Fiitterung der landwirthschaft
lichen Nutzthiere» (1874; переведено на pyc. яз. 
B. Ковалевскнмъ: «Раціонально кормленіе сельско-
хозяйственныхъ жнвотныхъ по нов йшимъ физіоло-
гическимъ изсл дованіямъ», 1899); «Die Ernuhrung 
der landwirthschaftlichen Nutzthiere» (1876); 
«Aschen-Analysen von land- und forstwirthschaft-
lichen Producten» (1871—1880); «Grundlagen fUr 
die rationelle Etltterung des Pferdes» (1885) и др.— 
Cp. K e l l n e r , «E. v. Wolff» (Б., 1898). 

В о л ь ф ъ (Wolf), Э р н с т ъ - В пльгел ьмт.— 
н мецкій коміюзиторъ (1735—1792). Былъ дирскто-
ромъ герцогской капеллы въ Веймар . Напнсалъ 
15 симфоній, 17 партитуръ для 8—10 іінструмеп-
товъ, 20 произведенііі для веймарскаго театра (оперы 
и драматическія кантаты), 17 струнныхъ квартетовъ, 
форіепіаниыхъ концертовъ, н сколько тріо, скрп-
ппчныя и фортепіанныя сонаты, большое коли-
чество церковныхъ комиозпцій, н сколысо «Passions-
oratorien», а также «Kleine musikalische Reise» 
(1782) и «Musikalische Unterricht» (1788). 

В о л ь ф ъ (Wolff), 10 л i y c ъ—н мсцкій поэтъ 
(род. въ 1834 г.). Участвовалъ въ франко-прусской 
воіін , которую восторженно прославиліі въ цикл 
военныхъ п сенъ: «Aus dem Felde» (1871). Его 
поэтическое даровані ярче всего выстуііаетъ въ 
лирическо-національныхъ и юмористическііхъ поэ-
махъ. Сюда относятся: «Till Eulenspiegel redi-
vivus» (1875 г., 17-е нзд. 1886), «Der Pattenfiinger 
von Hameln» (1876 г., 25-o изд. 1886), «Der wilde 
Jilger» (1877 г., 24-е изд. 1886), «Tannhauser» 
(1880 г., 11-e изд. 1886), «Lurlei» (1886), «Der 
fliegende Hollander» (1892), «Assalide» (1896), «Der 
Landsknecht von Kochem» (1898), «Der fahrende 
Schiller» (1900), «Das Wildfangrecht» (1907). Эти 
поэмы упрочили за B. одно нзъ первыхъ м стъ 
средіі эшігоновъ романтпзма. Его п снп изданы въ 
сборник : «Singuf» (6-е изд. 18S6). Изяществомъ 
стпля u юыоромъ отлнчаются u его романы: «Der 
Eaubgraf» (6-е изд. 1886), «Das Pecht der На-
gestolze» (1888), «Das schwarze Weib» (нзъ эпохи 
крестьянскнхъ воііиъ, 1894), «Die Hochkonigsburg» 
(1902), «Zweifel der Liebe» "(І^Ш). Его драмати-
ческія произвсденія: «Kambyses» (Б., 1877), «Die 
Junggesellensteuer» (Б.. 1877), «Draliende Wolken» 
(Б., 1878), «Der Fiskus» (1882) пользовались мень-
шнмъ усп хомъ. Ж. Т. 

В о л ь ф ъ (Wolf), Ю л і у с ъ — н мецкііі эко-
иомистъ (род. въ 1862 г.), профессоръ цюрнхскаго, 
потомъ бреславльскаго унив. Въ 1904 г. организо-
валъ «Срсднеевропеііскііі экономическій союзъ», 
охватывающій нын Германію, Австрію, Венгрію н 
Бельгію п пм ющій ц лью экономическое сбліпке-
ніе среднеевропеііскихъ государствъ. В. не при-
мыкаетъ ни къ одной изъ современныхъ экономи-
ческихъ школъ; отъ историческоіі школы его отд -
ляетъ то высоко значеиіе, которое онъ прндаетъ 
теоріи ііолптической экономіп, могущ й быть, по 
его ыи пію, такоіі же «точной» наукой, какъ любая 
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изъ естественныхъ дисциплиыъ; онъ прпзнаетъ за-1 
слуги австрійской школы, но отводитъ въ теоріи j 
ц нности и ц ны первенствующе м сто объектив-
нымъ факторамъ — труду u изд ржкамъ пропзвод-
ства. Съ другой стороны, отвергал систему Маркса 
и доказывая несостоятельность теоріи обнищанія, 
В. проложилъ дорогу ревизіонизму въ соц.-демо'-
кратіи. Въ области теор тической экономіи навбол е 
пнтересно ученіе В. о доходахъ и о народонаселеніи. 
Вм сто обычнаго д ленія В. разд ляетъ доходы,по 
характеру ихъ извлеченія, на трудовы , плодопри-
носящіе (Fruchteinkommen—процентъ на капиталъ) 
доходы изобр тателей, конъюнктуральные (главнымъ 
образомъ, з мел. рента) и эксплоатаціонные (ростов-
щичество п т. под.). Только три первы вида до-
ходовъ являются основными и вытекающими изъ 
производительныхъ функцій ихъ влад льцевъ. При-
давая громадно значеніе технико-эконом. про-
грессу, В. полагаетъ, что онъ близится къ концу 
всл дствіе огранич нности заиаса матеріи на земл . 
Противор чіе мелсду трудомъ u капиталоыъ обра-
щается въ противор чіе между трудоыъ и землею, въ 
обширномъ смысл этнхъ словъ. Несмотря на такой 
пессцмизыъ, В. энергично возстаетъ противъ мальту-
зіанскихъ цдей и, доказывая ихъ несостоятельность, 
главно противод йстві паденію рождаемости ви-
дитъ въ остаткахъ р лигіозныхъ воззр ній, что и 
пытается доказать етатистически. Теоретпчсскія 
воззр нія В. развиты, главнымъ образомъ, въ его 
нов йшихъ трудахъ: «Nationaloekonomie als exakte 
Wissenschaft» (Іпц., 1908) и «Die Volkswirtschaft 
der Gegenwart und Zukunft> (Лпц., 1912). Важн й-
шія изъ бол е раннихъ пропзведенііі: по соціальному 
вопросу—«Socialismus und kapitalistische Gesell-
schaftsordnung» (Пітутг., 1892); «Kathedersozia-
lismus u. soz. Frage» (Б., 1899); «Die Arbeitslosig-
keit u. Hire Bekampfung» (Дрезд., 1895); no банко-
вой н ден ашой политик —«Vorschlage zur _Wah-
rungsfrage» (Цюрпхъ, 1892); «BOrsenreform in der 
Schvveiz» (Цюрпхъ, 1895); no торговл и торг. полн-
тик —tTatsachen u. Aussichten der Ostind. Kon-
kurenz im Weizenhandel» (Тюбингенъ, 1886); «Das 
Deutsche Reich u. der Weltmarkt» (І на, 1901); 
«Der deutsch-amerikanische Handelsvertrag, die 
kuban. Zuckerproduktion u. die Zukunft der Zucker-
industrie» (Іена, 1906); no фпнансовой политик — 
«Die Branntweinsteuer» (Тюбингенъ, 1884); «Die 
Reichsfinanzreform u. ihr Zusammenhang mit 
Deutschlands \To)ks- u. Weitwirtschaft» (Лпц., 1909); 
«Die Steuern in Deutschland» (Б., 1912). X Ж. 

В о л ь ф ы (фонъ)—баронскій родъ, происхо-
дящій. отъ нарвскаго жителя С и г из му нд а-А д ам a 
Я к о в л е в и ч а фонъ-В., елу і̂швшаго въ Россіи 
прп Петр Велпкомъ и пожалованнаго въ баронское 
Рнмской имперіи достоинство. Въ 1857 г. Адаму-
Готлибу-Людвигу Оттоновичу-Сигпзыун-
д о в и ч у и сеши сыновьямъ I о г а н н а-Г о т л п б a 
фонъ-В. дозволено им новаться баронамивъ Россіи. 
Потомство яхъ запнсано въ Y ч. род. кн. Виленской 
губ. и въ лнфляндскій дворянскій матрпкулъ. Дво-
рянскихъ родовъ В. довольно много (II и III ч. 
род. кн.). 

Вольховская Нпкольскаа—слб., прп 
р. Калитв , Донецкаго окр., Донской обл., 6200 жит.; 
торговля и извозный промыселъ. 

В о л ь ц о г е п ъ (Wolzogen), Г а н с ъ - П а у л ь 
фонъ — н мецкій музыкальный пнсатель (род. въ 
1848 г.), одинъ изъ самыхъ ревностныхъ привер-
жевцевъ Вагнера. Редактировалъ журналъ «Вау-
reuther Blatter». Главные его труды: «Der Nibe-
lungenmythus in Sage und Literatur» (1876); 
«Erlauterungen zu R. Wagners Nibelungen-

drama»): «Die TragOdie in Baj^reuth and ihr Satyr-
spiel» (1876, 5-е изд., 1881); «Die Sprache in Wag
ners Dichtungen» (1877, 2-е изд 1881); «R. Wag
ners Tristan und Isolde» (1880); «Was ist Stil? was 
will Wagner?» (1881); «Unsere Zeit und die Kunst» 
(1881); «Die Religion des Mitleidens» (1882); «R. 
Wagners Heldengestalten erlautert» (HOB. изд., 
1896); «Die Idealisirung des Theaters» (1886); 
«Wagneriana» (1888); «R. Wagner und die Tier-
welt; auch eine Biographie» (1890); «Erinnerungen 
an R. Wagner» (1883); «Grossmeister deutscber Ma-
sik» (Бахъ, Ветховенъ, Моцартъ, Веберъ, 1897); «Aus 
R. Wagners Geisteswelt» (1908); «Germanisierung 
der Religion» (1911) и др. 

Волі. і і .огент. (Wolzogen), Каролнна, po-
жденная von Lengefeld — н мецкая поэтесса 
(1763—1847), сестра же-Еы Шиллера. Большое влія-
ніе на ея развитіе оказалъ Шиллеръ. В. написала: 
«Briefe aus der Schweiz» (1784), драму «Der 
Leukadische Fels», болыпой романъ «Agnes von Li-
lien» (Б., 1798; HOB. изданіе Штуттгартъ, 1884), ко-
торый мпогіе при его появленіи пришісывали Гёте, 
сборникъ разсказовъ (Штуттгартъ, 1826—27) и ро-
манъ «Cordelia» (Лпц., 1840). Очень болыпо зна-
ченіе им етъ ея «Schillers Leben», составленная 
no воспоминаніямъ ея самой, ея семьи и Кернера 
(Штуттгартъ и Тюбингенъ, 1830; посл. изд. 1903), 
гд в рно и симпатично обрисована личность Шші-
лера. Ея «Literarischer Nachlass» появился въ 
Лпц., въ 1848—49 гг. (2-е изд., 1867). Для характ -
ристики В. п ея отношеній къ Шиллеру валша ихъ 
перешіска, обнародованная въ книг : «Schiller und 
Lotte» •(Штуттгартъ, 1856). Е. Т. 

В о л ь ц о г е п ъ (von AVolzogen), Э р н с т ъ— 
и мецкій нисатель. Род. въ 1855 г. Нанбол из-
в стныя его произведенія: «Der Entgleisten» (1893), 
«Ессе Ego» (1895), «Der Kraft-Mayr» (1897), «Das 
dritte Geschlecht» (1899—1903), «Geschichten von 
lieben sllssenMadeln» (1897), «Die arme Sllnderin» 
(1901). Въ нихъ много юмора, много ы ткихъ ха-
рактерпстикъ. Особеннымъ усп хомъ нользуется въ 
Германіи «Kraft-Mayr», съ очень забавными опи-
саніями артпстич ской богемы, молодыхъ піанистовъ 
п піанистокъ, сосуавляющихъ свпту Франца Лпста. 
В. часто вставляетъ въ свои вымыслы портреты 
нзв стныхъ люд й. Забавная спутанность 
интрііги нер дко идетъ у него въ ущербъ реализыу и 
психологпческон правд . Онъ ум етъ выискіівать и 
описывать всякаго рода эксцентрпчности и странно-
сти, усугубляя юморъ содерніанія серьезностью 
формы. Его трагикомедія «Lumpengesindel» (1892, 
2-е изд. 1902)—рядъ забавныхъ сценъ изъ жизни 
лптературной богемы, очень остроумныхъ, но слиш-
комъ безсвязныхъ. Въ другой его пьес , «Hohe 
Schule», д йствіе таклсе слишкомъ опред ляется 
игроп случая. Его пьесамъ недостаетъ сосредото-
ченности, внутренней мотивнровки. Онъ основалъ 
первый «IJeberbrettl» въ Германіи («Buntes Theater» 
въ Берлин )—н что въ род парижскихъ «литера-
турныхъ кабачковъ» на Монмартр , съ преоблада-
ніемъ, однако, литературныхъ и художественныхъ 
ц лей надъ нолитической сатирой и надъ гри-
вуазностью. Около двухъ л тъ держалась созданная 
В. мода на Ueberbrettl; теперь этотъ родъ модер-
ннстсішхъ каф -шантановъ въ сильноыъ упадк ; 
лптературный ихъ характеръ вс бол е утрачи-
вается, уступая м сто обычному пошлоиу репертуару 
подобныхъ учрежденій. Зат я В. способствовала, 
однако, появленію обширнаго лирическаго репертуара 
п сенъ и стихотвореній,близкихъ къ д йствительно-
сти, но искусно стилизованныхъ. Стихотворенія В. 
изд. подъ загл.: «Verse aus raeinen Leben» (1907). 
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Ему ж принадлежитъ: рядъ статей по литературной 
и музыкальной критик , собранныхъ въ книг : 
«Ansichten und Aussichten. Gesammelte Studien 
Uber Musik, Literatur und Theater» (1908). 

В о л ю м и н о м е т р ъ — - C M . Объемъ. 
В о л ю п х а р и з я і ъ — у ч е н і е , протпвоположное 

интеллектуализму; состоптъ въ утверждоніи, что 
реальность въ посл дней инстанціи есть н что то-
жеств нное пли родственное съ волею. Хрпстіанство 
способствовало возникновенію этого ученія, ц ня 
волю выгае интеллекта. Августіінъ—первыи предста-
витель Б. Въ средніе в ка Дунсъ Скотъ и Виль-
гельмъ Оккамскій были волюнтаристамн. В. защи-
щаеть свободу воли. Кантъ своимъ ученіеыъ опри-
ыат практическаго разуыа передъ теоретическимь 
далъ толчокъ В. Посл Канта В. развивался въ 
двухъ направленіяхъ: въ первомъ онъ принялъ бо-
л е раціональный, во второмъ—анти-раціональный 
характеръ. Фихте-старшій—представитель перваго: 
для него д ятельность сознанія есть псточвикъ бы-
тія. Шопенгауеръ—представитель второго; онъ волю 
противополагаетъ разуму. Воля у него—сл пое на-
чало. В. въ психологіи—ваправлевіе, утверждаю-
ідее, что вс изм ненія въ сознаніи протекаютъ 
по типу волевыхъ процессовъ. Основано это напра-
вленіе Вундтомъ, названіе еыу дано Паульсе-
номъ. По Вундту, типичнал форма изм ненііі въ 
сознаніи есть волевой нроцессъ, представляющій 
собою «теченіе чувствованііЪ; начальною стадіею 
его служитъ «аффектъ, приводящій своимъ те-
ченіемъ къ звоему собственному разр шенію», 
какъ къ конечной стадіи («Gr. der physiolog. Psy-
cbologie», III т., 5-е изд., стр. 245). Чувствованія u 
представленія, образующія начальную стадію воле-
вого процесса п содерлсащія въ своемъ состав , 
между ирочимъ, удовольствіе илп неудовольствіс, 
называются въ отношеніи къ конечной стадін (раз-
р шенію) мотивамн. Осуществленіе конечной стадіп 
(поступка) сопутствуется чувствованіямп возбужде-
нія н напряжевія (т.-е. чувствомъ д ятольности) и 
завершается чувствованіяыи успокоенія и разряда. 
Такое сочетаніе пспхическихъ процоссовъ встр -
чается не только въ д ііствіяхъ по выбору (Walil-
handlungen) и въ произволыіыхъ д йствіяхъ (Will-
kUrhandlungen), но также п въ д ііствіяхъ по 
влеченію (Triebhandlungen). Отсюда возмонсность 
подводить подъ понятіе волевого акта даже самыя 
прпміітпвныя реакціп челов ка u животныхъ, на-
правленныя къ самосохрапенію или сохранеиію 
рода, но не сопутствуешыя знаніемъ объ этой ц ли. 
Кром такого расширенія понятія воли, дляобосно-
в.іпія В. существенное значеніе им етъ ученіе объ 
апперцепціи (вниыаніи), какъ волевоыъ процосс . 
Такъ называемое, неироизволыше внішаніе Вундтъ 
относнтъ къ числу Triebhandlungen, а произволь-
ное—къ числу WillkUrhandlungen. Н которые пред-
ставптелн систематическп разработанныхъ формъ 
В. (Вундтъ, Лосскій) особенно подчоркивають, что 
они не сводятъ душевную жпзнь къ о д н о м у 
какоиу-либо к л а с с у спецііфнческпхъ содержаній 
(какъ это д лаетъ, напр., иителлектуалнзшъ); они 
не отвергаютъ качественной разнородности u но-
производности другъ изъ друга, напр., чувствъ и 
ощущеній,—но онп настапваютъ на томъ, что с о ч е-
т а н і я этихъ разнородныхъ элементовъ всегда 
осуществляются по о д н о м у оппсанному выше 
т и п у, и именыо такое сочетаніе называется воле-
вымъ процессомъ. Представптолямп бол е илн ме-
и е разработаиныхъ формъ В. въ современной псп-
хологін, кром Вундта, можно считать Фуллье 
Гефдпнга, Лэдда, Лосскаго. Въ пользу В. бол е пли 
мси е р шительно высказываются Ф. Паульсенъ 

имн. др.—Литература. W. Wundt, «Voi'lesungen 
Uber d. Menschen- und Thierseele» (5-е изд., 1911); 
«Grundztlge der physiolog. Psycbologie» (6-е изд.. 
1908); «Grundriss der Psycbologie» (9-е изд., 1909); 
«Einleitung in die Psycbologie» (5-е изд., 1909; 
вс перечпсленныя соч. Вундта переведены на 
русскій яз.). KOuig, «W. als Psycholog und 
als Phylosoph» (3-е изд., 1909; перевод. на 
русскій яз.); fi. E i s l e r , «W.s Philosopbie und 
Psycbologie» (1902); S k r i b a n o w i t z , «W.s Vo-
luntarismus in seiner Grundlegung geprllft» (1906); 
A. F o u i l l e e , «La psycbologie des idees-forces» 
(2-eизд., 1S9G); Г е ф д и н г ъ , «Очерки психологін», 
nep. подъ ред. Я. Колубовскаго; L a d d, «Psycho
logy, descriptive and explanatory» (1894); его же, 
«The Philosophy of Mind» (1895); го же, «Pri
mer of Psychology» (nep. подъ р д. Кпстяков-
скаго, 1900); Н. Л о с с к і й , «Основныя ученія 
психологіи съ точки зр нія В.» (2-е изд., 1911). 

Н. Лосскій. 
I S O J I I O C I I O (Voluspo, отъ volva—провпдица й 

spo—npopHiiaHie, предсказаіпе), «Прорицаніе Про-
видпцы»—одно изъ зам чательн йшпхъ произведеній 
древне-скандіінавскаго эпоса, главвая изъ такъ 
называемыхъ «ыиеологическпхъ» п сней Старшей 
Эдды. Заключаетъ въ себ не только скандинавскую 
космогонію, но и сжатое выражені почти вс хъ 
представленій о божествахъ и вселенной, какія пм -
лись у древвяго гермавца эддической эпохв. Со-
стоящая изъ ряда строго разграниченныхъ строфъ, 
слол:енная типичныыъ древнпыъ разы рошъ съ сво -
образвымъ ріітмомъ и аллнтераціонвымі; созвучіямп, 
B. вачивается съ опіісанія вознпкновевія міровъ изъ 
вееленской бездны; зат мъ пов ствуется о появлевіи 
боговъ п устроевіи ими земвого міра, о блажеи-
номъ мирномъ в к до возниквовенія вражды на 
земл , дал е о борьб боговъ съ враждебными пмъ 
силами, о сотвореніи людей u т. д. За описаніемъ 
существующаго строя міра сл дуетъ вложенно въ 
уста провндицы предсказавіе будущей міровой ка-
тастрофы: 

ДІцого я зпаю; впжу л, В щал, 
Грозно грлдуідііі жребііі боговъ. 

Наибол е сильнымъ моментоыъ всеіі п сннявляется 
картнна конечвой міровой катастрофы, по мрачной 
мощи не им ющая себ равныхъ ви въ какой ивой 
ми ологін. Посл значительнаго проб ла идегъ за-
ключительная часть п сни, справедливопризваваемая 
поздн іішимъ добавленіемъ — пов ствующая о воз-
рожденіп обновлевнаго міра посл всеобщей гибели. 
Зд сь въ излол«етп и въ самомъ ми чувствуется 
бол е низкій духовный уровень, робкій пришгри-
тельныіі оптимизмъ, не вяжущійся съ величавымъ 
трагизмомъ предшествующихъ строфъ. Вліавіе хри-
стіавства зд сь в роятво, хотя н ве доказано. 
Общая концепція всеіі п свп опред ленво языче-
ская, тппнчвая для древпе-гермапскаго міросозер-
цанія. Возвикшія, подъ вліяніемъ теорій С. Бугг и 
Мснр.ра, сомн вія въ націопальной подлвнности 
п снп, сохраняютъ теперь цвтересъ скор е какъ фп-
лологическіе «эксц ссы» своего рода. Въ разборахъ 
Мюлленгофа и Геринга раскрыта органическая связь 
«Прорицанія» съ подлина йішши воззр віями и 
в ровавіями древне-германскаго языческаго міра. 
Для не-спеціалпста уб дптельв іішимъ доказатель-
ствомъ въ этомъ служитъ художественная д вность 
п сни. Глубокая связь съ народнымъ духомъ язы-
ческаго С вора сказывается и въ гордомъ героиче-
скомъ міросозерцаніп, въ господствующей пде ро-
кового ІІредопред ленія, непреложваго все-
ленскаго закопа бытія, опред ляющаго ходъ и 
исходъ міровой борьбы. Текстъ «В.» дошелъ до насъ 
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въ поврежденноыъ впд ; на ряду съ проб лаші ІІ 
искаженіями оказывается немало поздн йшихъ 
интерполяцій. Разновременныя наслоенія, по-
видимому, удачно разгранпчены Сіймонсоыъ въ его 
превосходномъ изданіи текста «Эдды» (Галл , 1888). 
Стар йше ядро п сни создалось въ Норвегіи, въ 
IX в., если не раньше; окончательная форма значн-
тельно нов е и слагалась, повидиыому, уж у нор-
вежскихъ выходцевъ въ Исландіи. Первый стихо-
творный переводъ В. на русскій языкъ сд ланъ 
Гротомъ, съ очень песовершеннаго текста и врядъ ли 
изъ первыхъ рукъ; обилі крупныхъ ошибокъ п-
неудовл творптельность формы д лаютъ его не-
пригоднымъ въ настоящее время. Прекрасный 
прозаичесігій переводъ, теперь н сколько уста-
р вшій, им ется у Вес ловскаго (см. «Розыска-
нія въ области русскаго духовнаго стиха», 
вып. VI), вм ст съ основательнымъ разборомъ 
п сші. Н давно вышелъ отд льной брошюрой 
переводъ 3. Тулубъ (Кіевъ, 1910), видпмо сд лан-
ный не съ подлішшша, крайн неподходящимъ 
стихотворньшъ ритмошъ, съ рядомъ ошибокъ, сви-
д тельствующпхъ о незнакомств съ древне-скан-
динавскою ми ологіей и литературой. Стихотвор-
ный пореводъ съ древне-скандннавскаго ориги-
нала, съ сохраненіемъ особенностей стиха и рптыа, 
вм ст съ подробнымъ комментаріемъ и разбо-
ромъ текста им ется въ первомъ полномъ русскомъ 
перевод «Эдды», С. Свприденко. Изъ многочислен-
ныхъ н мецкихъ переводовъ, лучшею передачею «В.» 
какъ и вообще всей «Эддъи, остается превосходно 
комментпрованвый переводъ Геринга. С.Свириденко. 

В о л ю х а (греч. хаХх»)) — характеристическая 
часть капнтели іонійскаго ордена, спиралеобразный 
завитокъ, которымъ оканчнвается на вс хъ четы-
рехъ углахъ подушка капители. Въ корнн скомъ 
орден В. получаетъ н сколько иной видъ: она 
іш етъ подобіе в тіш растенія, поднимающейся 
нзъ капит лп u сшірально закручивающейся прп 
встр ч препятствія въ абак ; четыре бблыпія В. 
(helices majores) подшіраютъ абаку на четырехъ 
ея углахъ; по дв меныпихъ (helices minores) 
встр чаются одна съ другой на кагкдой сторон 
капптели подъ розеткои (tlos), украшаюідей средпну 
абаки. 

В о л я — в ъ широкомъ смысл означаетъ спо-
собность нормальнаго челов ка управлять какъ 
своими д йствіямп, такъ ц руководвть своей вну-
тренней, психической жизнью. "Въ бол е т сномъ 
смысл , подъ В. разум ютъ способность управлять 
своими д йствіями, т.-е. движеніями. Къ В. сл дуетъ, 
однако, относить лпшь ту категорію челов ческнхъ 
д йствій, въ которыхъ совершенно ясны ц лесообраз-
ность п сознательность. Такія д ііствія называются 
поступкамп; въ нпхъ всегда ыожно открыть прп-
сутствіе руководящаго представленія, такъ называе-
мой ц ли. Поступку всегда сопутствуютъ соотв т-
ственвыя чувства. Д йствіе сохраняетъ харак-
теръ поступка до т хъ поръ, пока его выполноніе 
соверша тся подъ руководствомъ представленія, и 
пока чувство играетъ лишь роль пособнпка. Если 
же вліяніе чувства возрастаетъ въ ущербъ пред-
ставленію, поступокъ уже теряетъ значеніе воле-
вого акта. Понятно, что зд сь возможны переходы, 
іі что не всегда ыожно установить границу, отд -
ляющую волевой актъ отъ аффективнаго д йствіл. 
Существуотъ мпожество челов ческихъ д йствій, въ 
которыхъ одинаково мало участвуютъ представле-
піе п сознательное чувство, н гд псточніікомъ п 
стчмуломъ для д ііствія являются пнстпнкты п вле-
ченія. Ыаконецъ, д ііствія челов ка ыогутъ, нногда 
вытекать нзъ совершенно венорыалыіыхъ пспхпче-

скпхъ факторовъ, напр., изъ обмановъ чувствъ, изъ 
бредовыхъ представленій и идей и изъ непреодо-
лнмыхъ импульсовъ, пзъ порывовъ чувствъ. В. рае-
полагаетъ только т міі движеніями,-которыя могутъ 
быть производимы рефлекторнымъ путемъ. Н тъ нн 
одного волевого двішенія, которое не могло бы при 
н которыхъ условіяхъ проіізойти путемъ рефлекса. 
Есть въ нашемъ т л шышцы, которыя отъ отсут-
ствія упражненія потерялп способность рефлектор-
наго сокращенія,—напр. мышцы ушей,—п мы ви-
дцмъ, что болыпинство людеіі не въ состояніи подчп-
нить В. эти мышцы, т.-е. двигать ушамп по произ-
волу. А меасду т мъ многія движенія, которыя 
совершаются рефлекторно, какъ, напр., двііжепія 
сердца и сосудовъ, не подчйн ны В. Уже изъ 
этого одного видно, что рефлексы составляютъ осно-
ваніе В., которая является лишь надстроякой надъ 
областыо рефлексовъ. Почти все, что считается 
характернымъ для В., можно найти въ реф-
лекс . Такъ, ц лесообразность есть основа рефлек-
торнаго акта. Конечно, сознаніе вводптъ новый 
факторъ—контроль ц левого образа надъ выпол-
няемымъ движеніемъ; но этотъ контроль совер-
шает&я безъ участія какого-либо особаго акта, a 
силаши сампхъ ц левыхъ образовъ. Коордпнація 
или правильное распред леніе снлъ и им-пульсовъ, 
съ помощыо которыхъ производятся рефлекторныя 
движенія, достигаетъ своего бол е полнаго разви-
тія въ акт В. Даже въ такомъ какъ-будто чисто-
умственномъ акт , какъ изложеніе своей мысли, 
коордпнація играетъ важную роль. Такъ назыв. 
ум лость въ поступкахъ и предпріятіяхъ также, 
главнымъ образомъ, заключается въ правильномъ 
сочетаніи отд льныхъ д йствій. Большая часть 
того, что называютъ разумностыо, ц лесообраз-
ностыо, сознательностыо. ч мъ характеризуются во-
левые акты, сводится, въ конц концовъ, къ пра-
внльной координаціи шотивовъ, ц лей, шансовъ и 
препятствій. Какъ въ простыхъ рефлексахъ, такъ 
п въ акт В. важную роль играютъ заученныя дви-
женія, т.-е. привычныя д йствія п поступки. Какъ 
въ механизм рефлексовъ огромная экономія до-
стигается т мъ, что нервная система вырабатываетъ 
рядъ готовыхъ, ц лесообразныхъ реакцій, которы.міі 
мы пользуемся на каждомъ шагу, такъ точно и въ 
сфер волевыхъ д пствій ыы обладаемъ огромнымъ 
арсеналомъ выработанныхъ реакцій, которыя вхо-
дятъ уже какъ готовые элемекты во вс наши такъ 
назыв. новые поступки. Главная задача В. пменио 
въ томъ и заключается, чтобы намъ облегчпть ра-
боту выучиванія новыхъ д ііствій; разъ это до-
стигнуто, дальн йшее повтореніе этого д йствія 
уж совершенно машинально переходитъ въ раз-
рядъ психо-рефлексовъ. Это относится не только къ 
элементарнымъ, но и къ самымъ сложныыъ поступ-
камъ, гд подкладкой служатъ высшія начала— 
эстетическія, моральныя и религіозныя. Могуще-
ственная сила дрпвычки такъ велика, что она не-
р дко вступаетъ въ борьбу, и усп шно, съ В. тамъ 
гд посл дняя, подъ вліяпіемъ какого-лпбо мотива 
или чувства, стремится нарушнть обычное течоніе 
нашихъ д йствііі, раныпе выработанное. Это такж 
показываетъ, какъ шатко разграниченіе между 
В. и рефлексани. To, что сегодня вп рвые нами 
д лается, заучивастся съ помощью изв стнаго 
умственнаго усіілія п составляетъ актъ нашей В.; 
завтра же, разъ оно усвоено, уже не нуждается 
длй своего осуществлешя въ этомъ усплін, обра-
щается въ простой психо-рефлексъ. Мало того: 
такія заученныя д йствія могутъ совершаться не 
только безъ активнаго, цзбирательнаго участія В., 
uo, по долгомъ иавык , даже безъ участія сознанія. 
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Было бы, однакоже, ошибкой думать, будт.о воле-
выя движенія суть совершенно т ж самыя реф-
лекторныя движенія, но им ющія лншь ино про-
исхожденіе и получающія свое начало во внутрен-
нихъ импульсахъ. Между высшими—т.-е. спеціаль-
ными — формамп волевыхъ движеній и рефлексами 
существуютъ большія различія въ еамомъ характ р 
движоній. Вліяніе В. на рефлекторныя движенія про-
явля тся въ 3 формахъ. Во-первыхъ, съ помощью 
В. мы мож мъ вызвать или совершить то движеніе, 
которое обычно явля тся сл дствіемъ рефлекса. 
Вм ст съ т мъ, мы съ помощью В. мож мъ пода-
вить, задержать то движеніе, которое въ данный 
моментъ должно было появиться какъ рефлексъ. 
Вторая форма вліянія В. на рефлекторныя дви-
женія заключается въ нашей способностп соеди-
нять и комбинировать различныя элементарныя 
р флекторныя движенія въ бол е сложныя. 
Гретья форма вліянія В., быть-можетъ, наибол е 
трудная, состоитъ въ томъ, что ііри иосредств 
в. мы въ состояніи — правда, посл упор-
ныхъ упражненій — разлагать ц лое рефлекторно 
движевіе какой-нибудь группы мышцъ на отд ль-
ныя двилсенія н которыхъ мышцъ, пронзводить 
только частичное движеніе одной нли немпогнхъ 
мышцъ, т.-е. осуществлять только одну часть всего 
рефлекса. Эта способность анализнровать или дис-
ассоціировать сложныя рефл кторныя двнженія со-
ставляетъ основу механизма обученія всякимъ тех-
ническимъ движеніямъ. Такнмъ образомъ, выс-
ші волевые акты отиосятся къ рефлекторнымъ, 
какъ слоліная ткань къ т мъ ниткаыъ, изъ которыхъ 
она соткана, или зданіе къ т мъ кирпичамъ, изъ 
которыхъ оно сложено. Элементарныя рефлектор-
ныя двнженія суть т кл тки, изъ которыхъ по-
строены сложные волевые акты, какъ, напр., р чь, 
письмо, игра, рнсованіе, танцы и т. п. Сознатель-
ность составляотъ необходимо условіе волевыхъ 
актовъ лншь въ первые моменты ихъ возникнове-
нія и заучиванія. Ч мъ чаще повторялся u ч мъ 
больш усвоенъ этотъ актъ, т мъ бол е сознаніе 
отходптъ на задній планъ, и для вполн заучен-
ныхъ волевыхъ актовъ сознані составляетъ лишь 
побочное, дополнительное, не существенное явл -
ніе. Это, безспорно, весьма важвое обстоятельство 
въ ученііі о В., такъ какъ оказывается, что у В. от-
падаетъ саыый, казалось, капитальный пунктъ раз-
личія между нею и рефлексами. Этимъ самымъ по-
няті о В. окончательво превращается въ предста-
вленіе о мехавизм , правда, весьма сложномъ, a 
волевые акты д лаются законом рньши проявле-
ніями этого мехаипзма. Есть еще одинъ факторъ 
В., но такж общій съ рефлексамп: это — способ-
ность задержки или угнетенія, играющая существен-
ную роль въ волевыхъ актахъ. Угнетеніе проявляется 
въ акт В. многоразличнымъ образомъ. Во-первыхъ, 
подавлені мъ н которыхъ мотивовъ, представленін, 
чувствъ и стремленій устрашштсл элементы, вр д-
ные для даннаго стреыленія В., освобождаются 
такж путіі для д ііствій ж лательныхъ, т.- . соот-
в тствующихъ данной паличности мотпвовъ, чувствъ 
и т. д. Дал е, угнетеніе ослабляетъ чрезм рное на-
пряжсніе н которыхъ, даже желательныхъ факто-
ровъ, т.-е. р гулируется ихъ пропорціональное раз-
виті и участі въ д л р шенія нли выбора, ч мъ 
достпгается самая трудная часть д ла—координація 
мотивовъ, силъ п средствъ, участвующихъ въ дан-
номъ волеводіъ акт . Самой валшой стороной д ла 
сл дуетъ врпзнать тотъ непосредственный вы-
игрышъ времени, который достигается благодаря 
угнетевію. Саыая болыпая опасность для разввваю-
щагося волевого р шенія заключается всегда въ 

томъ, что одпнъ какой-лпбо нзъ мотивовъ, уча-
ствующихъ въ выработк р шенія, нли одно изъ 
чувствъ и стремленііі получаетъ чрезм рно напря-
женіе, достпгаетъ пр обладающаго вліявія на в сь 
процессъ и, такъ сказать, разр шается чисто-ре-
флекторнымъпут мъвъ форм какого-нпбудь скоро-
сп лаго р шенія и поступка, не давъ волевому акту 
времени созр ть и сформироваться надлежащимъ 
образомъ путемъ ассоціацін. Задержка такихъ вы-
дающихся мотпвовъ и стремл ній ыожетъ оказаться 
не подъ силу индпвиду. 11 тутъ-то мы видимъ, какъ 
угн т ні выступаетъ въ новоіі форм —какъ задер-
живается на время самое р шеніе В. Возможвость 
задержать, отлолшть псполисніе нашихъ, хотя бы и 
кажущихся намъ соверш яио зр лыми р ш ній со-
ставляетъ самыіі высокій и ц нный даръ нашей 
психич ской органіізаціи. Способность эта присуіда 
уже п рефлексамъ; ова обнаруживается зд сь ма-
шинально, проявляется таклсе во взапмномъ по-
давл ніи однихъ рефлексовъ другими, обнару-
жпвается, наконецъ, въ нашей способности пода-
влять рефлексы отъ боли, иепуга и т. п. Но, 
вм ст съ т мъ, эта высшая способность В. н 
есть продуктъ единичнаго усилія В., а результатъ 
снстематической выучкн, привычки, которая оказы-
вается гораздо могущественн е отд льнаго уснлія. 
Каждый разъ, когда мы отъ чего-либо удержи-
ваемся, мы, вм ст съ т мъ, укр пляемъ въ себ эту 
ц нную способность задерннси и отсрочки для вс хъ 
другихъ проявленій В. Съ этимъ капитальнымъ 
фактомъ психіатры и педагоги должны счнтаться 
какъ съ одной нзъ самыхъ важныхъ особенностей 
В. Благодаря такой отсрочк , процессъ выра-
ботки волевого акта затягивается, время для ассо-
ціаціи выигрывается, ч мъ дается возможносіь вы-
ступить не только спльн йшпмъ, эгоистпческимъ 
ыотивамъ, обыкновенно первымн врывающпмся въ 
сознаніе, но и бол е слабымъ, альтруистическпмъ, 
и вообще бол е тонкнмъ.п отдаленнымъ факторамъ 
нашей духовной личности. Такія задерживающія 
представленія, съ д тства усвоенныя, д йствуютъ 
у взрослыхъ какъ чисто-механическій тормазъ и 
барьеръ для скоросп лыхъ волевыхъ р шеній. Ре-
зюмируя изложенвое,ыы въ прав опред лить волевоо 
д йствіе какъ видоизм ненпый рефлексъ, сопрово-
ждающійся и контролируемын въ эпоху своей вы-
работки сознаніемъ п регулпруемый нашей лич-
ностью. Самая главная трудность въ вопрос о В. 
заключается въ сл дующеыъ. Если даны вс эле-
менты душевной жизни — ц ловое представленіе, 
чувства, двигательныя представлеяія, т.-е. образы 
того пути, который предстоитъ пройтп п т хъ 
препятствій, которыя предстоитъ преодол ть на 
пути къ данной ц ли. то, спрапшвается, им емъ ли 
мы все, что нужно для нашей сознательной волевой 
д ятельности, или же необходнмо вм шательство 
какого-то спеціальнаго волевого «акта» п спеціаль-
ной волевой функціи? Наблюдая вн шяюю, такъ 
яазыв. волевую д ятельность, мы зам чаемъ без-
спорно лишь одно: эта д ятельность не вполн 
подчинена какому-нибудь одному пзъ психпческихъ 
факторовъ, какъ, напр., наши поступки нер дко со-
стоятъ въ вндішомъ несоотв тствіи съ вн шними 
поводами. Иной разъ мы видимъ, что тотъ или 
другой поступокъ, наоборотъ, не соотв тствуеп. 
внутреннему мотиву, а опред ляется вн швнми 
вліяніями; ел доват льяо, въ этомъ случа актъ не 
мсшетъ быть объясненъ какъ проявлевіе психиче-
ской автономностп. Этими наблюденіями доказы-
вается, что внутреяній ыеханизмъ вн шней волевой 
д ятельностп краііне сложенъ, что, быть-можетъ, су-
ществуегь н сколько типовъ волевыхъ р шонііі. 
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Вообще, вс до сихъ поръ приводпмыя въ пользу 
существованія В. доказательства сводятся къ ка-
жущейся необъясиимости—психической п психоло-
гической — н которыхъ проявленій В. Эти отрица-
тельны факты могутъ, однако, найтп свое воз-
можное объясненіе въ крайне сложной пгр факто-
ровъ, участвующихъ въ акт В., особенно въ 
безсознательной дугаевной д ят льности. Но отсюда 
еще не вытекаетъ основапіе для допущенія особоіі 
спеціальной функціи В. Есть, однако, категорія 
фактовъ, заставляющая предполагать наличность 
особаго регулятора для волевой д ятельностн. 
Нер дко какой-нибудь поступокъ стоптъ въ яв-
номъ протпвор чіи не только съ однішъ какимъ-
либо изъ факторовъ, участвующпхъ вг р шеніи, 
а со вс ми доступными и изв стнымн факто-
рами. Такъ, данный поступокъ можетъ идтн въ раз-
р зъ и съ вн шиишъ поводомъ, и съ внутреншімъ 
мотивомъ, и съ конечной ц лыо, не гармонировать 
съ настроеніемъ субъекта, съ внутреннимъ голо-
сомъ, очевидно исходящнмъ изъ глубины безсозна-
тельнаго самочувствія. Откуда жс пришло р шеніе? 
Если мы будемъ разсматривать внть д яній нор-
мальнаго челов ка, то мы будемъ иногда поражены 
внутренней связью зтихъ поступковъ, ихъ однород-
ностыо. Такая однородность, при крайней слож-
ностн u индивпдуальности отд льныхъ актовъ В., 
говоригь въ иользу существованія какого-то неви-
дішаго регулятора волевой д ятельности. И этимъ 
регуляторомъ можетъ быть только то «объединяю-
щее» пспхо-физіологическое построеніе, которое 
мы им емъ въ «личности>, стоящее вн п выш от-
д льныхъ психпческихъ фактовъ. Призиавъ В. 
за функцію личности, т.-е. признавъ за посл дней 
регулпрующее и направляющее вліяніе, мы полу-
чаемъ ключъ къ объясненію вс хъ кажущихся не-
правильностей въ волевыхъ актахъ и, вы ст съ 
т мъ, прнчиву ихъ однороднаго характера. В. ока-
зывается вв шннмъ проявлеві мъ всей духовной 
инднвидуальности челов ка; она, стало-быть, въ 
значптельной степени продуктъ личнаго опыта, вос-
пптанія и труда. Она—самоепозднее, самое ц нное,. 
наимен устойчиво пріобр теніе челов ка. Чтобы 
правильно оц нить характеръ В., необходимо 
провести граніщу между актомъ р шенія и про-
цессоыъ осуществленія В. To, что можно назвать 
В. въ сыысл спеціальнаго регулятора, ограничн-
ваетсл лпшь первой, подгоговительной фазой—р -
шеніемъ, т.-е. выработкой общаго направленія д й-
ствія п установкой конечной ц ли. Съ этого мо-
мента роль В. окончена; самый процессъ реалпзаціп 
р шенія, переходъ отъ ц лп къ средствамъ, выборъ 
пути, т.-е. линіц движенія, оц нка препятствій, ассиг-
новка нзв стяой суммы нервно-пспхической энергіи, 
словомъ, вся технцческая сторона волевого акта — 
все это уже вовсе н подчинено илн мало подчинено 
В. въ т сномъ смысл . Все это уже обусловливается 
т мп рам втомъ u характеромъ (т.- . физіологиче-
скимъ типоыъ мозговой д ятельностп), и, ваконецъ, 
отд льными психологическими факторами, какъ па-
мять, чувства и пр. Одна нзъ главныхъ причинъ 
той путаныцы, какая существуетъ въ ученіи о В., 
именпо и заключается въ томъ, что или все припіі-
сывается В., плн она вовс отрпцается. Только рас-
членивъ составъ волевыхъ актовъ на его элементы 
п фазы н въ то же время разсматривая душу чело-
в ка н какъ простую груду силъ и факторовъ, a 
какъ продуктъ нзв стной организаціи, п, наконецъ, 
признавъ самостоят льную роль личности, мы мо-
жемъ ы сколько болыпе подвинуться впередъ въ 
пониманіи сложныхъ явлевій волевой д ятельностн. 
Сознательность считается за главный признакъ В. 

Подъ неопред леннымъ выраженіемъ «сознатель-
ное> скрывается весьма реальный фактъ, пграю-
щій кашітальную роль въ акт В.: разм ръ и 
полнота процесса асеоціаціи. Созвательно есть 
м ра этого процосса. Ч мъ ассоціація шнре, 
т мъ сознательность полн е. Когда ассоціація 
наибольшая, т.-е. когда данное р шеніе В., прежд 
ч мъ сложиться, профильтровалось сквозь вс т 
психологпческіе факторы, которые стоятъ въ ка-
комъ-либо соотногаеніп съ даннымъ случаемъ, под-
лежащымъ р шепію, когда, наконецъ, это р шені 
ассоціпровалось съ матеріаломъ индивидуальным^ 
т.-е. съ элементами личности, тогда д йствительно 
ассоціація достигла своего полнаго пред ла. Ст -
пень сознательностк въ этомъ случа наибольшая; 
р ш ні есть уже функція всего «я». И зд сь мы 
снова прпходішъ къ тому, что наибол полно про-
явленіе В., какъ особой функціи, заключается въ наи-
бол еполномъучастіивысшагопостроенія—лпчности. 

С к о р о с т ь в о л е в о г о акта . Каждыіі нерв-
нып пспхическій актъ трсбуетъ н котораго вре-
мени для своего проявленія п развптія. Доказа-
тельство того, что явленія сознапія—ощущенія, 
мыслп и стремленія—не ыоментальны, а им ютъ из-
в стную протяженность во временп, составляетъ 
крупную заслугу экспериментальноіі пснхологіи; 
этішъ ж дано самое солидное доказательство, что 
психпческая д ятельность неразрывно связана съ 
матеріалъньши процессамн въ нервнои систем 
(см. ннже). Гельмгольцъ первый нашелъ способъ для 
опред ленія временн, которое нужно для образова-
нія прост йшаго ощущенія. За этимъ посл довали 
изм ренія времени, потребнаго для различныхъ 
пснхическихъ актовъ — узнаванія, прппоминатя, 
разлнченія, сравненія, су;кденія, ассоціаціи, выбора 
р шенія, волевого акта. Посл дній, въ прост йшей 
форм , называется реакціей, когда субъектъ, полу-
чивъ какой-либо сигналъ, иапр., увид въ искру, 
услышавъ звукъ и т. л., долисенъ немедленно реаги-
ровать какнмъ-либо двиліепіемъ. Сл дующая таб-
лица даетъ короткую сводку получепныхъ резуль-
татовъ: 

Реакція иа зрптельиыя ииечатл пія . . . 0,195 секуцды 
» * слуховыя » . . . 0,150 п 
» » тактильныя » . . . 0,И5 > 

Изм ренія даютъ прямо и непосредственно только 
время р акціи; время же, потр бное для одного 
внутренняго сознательнаго акта, вычисля тся уже 
путемъ сопоставленія различныхъ реакцій. При 
этомъ оказывается, что время реакціи сокращается 
подъ вліяніемъ усиленія раздражителя, отъ напря-
ж нія вниманія, отъ упражневія; оно короче у людей 
интеллнгентныхъ, оно замедляется при разс ян-
ности, всл дствіе утомленія и подъ вліяніемъ 
вредно д йствующихъ ыа мозгъ веществъ (алкоголь). 
Если въ отв тъ на одно ощущеніе пзсл дуомому 
предоставляется по его усмотр нію сд лать выборъ 
между двумя возможнъшп для него реакціями, 
тогда предъ нами новый факторъ: выборъ реакціи— 
волевой актъ, требующіГі, какъ оказывается, большо 
вр мени—0,234 сек. Авторъ изм рялъ время, необхо-
димое для задержки волевого акта, и нашелъ его 
почти тол;дественнымъ съ временемъ двягательной 
реакціи. Общій выводъ изъ вс хъ этихъ данныхъ 
тотъ, что ч мъ сложн е какой-либо психпческій 
актъ, ч мъ болыпе элементовъ входитъ въ его со-
ставъ, т мъ больше времени требуетъ этотъ актъ 
для' своего созр ванія. Ясно, что волевы 
акты, въ которыхъ принпмаетъ участіе сложная 
ассоціація идей, нуждают&я въ значнтельномъ вре-
мени для своего развнтія; т ж психическіе акты, 
которыв развпваются по типу психо-рефлексовъ, 
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т.-е. прп пичтожномъ участіи ассоціаціи, могутъ 
протекать весьма быстро. Это положені им етъ 
практически большое значеніе. Правнльный волевой 
и даже логическій актъ нуждается въ значитель-
номъ времени для сво го развитія; поэтому каждый 
разъ, когда, въ силу какихъ-либо особыхъ условій, 
это время н дается въ распоряженіе волового или 
логическаго акта, они роковымъ образомъ н мо-
гутъ развиваться, какъ сл ду тъ, и вм сто нихъ 
являются незаконченные рефлексы или неправиль-
ныя умозаключенія. Такими условіямп являются, 
главнымъ образомъ, илн слйшкомъ сильио пред-
ставленіе (мотивъ), или напряженное чувство. Въ 
томъ и другомъ случа психическая и нервная 
волна быстро проходитъ свой путь, по кратчайшей 
лшгіп. не давая возможности игр ассоціаціи сд -
лать свое д ло. Въ этомъ главная физіологическая 
опасность захватывающихъ образовъ и аффектовъ, 
водущихъ къ быстрьшъ актамъ, въ сущности не 
им ющимъ волевого характера.—^А п р а к с і я, и л и 
р а з с т р о і і с т в о в о л е в ы х ъ д й с т в і й . Въ 
афазіи пли разстройств р чи мы им емъ видъ 
разстройства В., такъ какъ сознательное произйе-
сеніе слова сть волевой актъ. Ослабленіе В. мо-
жетъ обнаружиться во всякой другой области чело-
в ческихъ д йствій. Явленія апраксіи былп уж 
давно подм чены у н которыхъ больныхъ. Липманъ 
вновь обратилъ вниманіе на этп разстройства д й-
ствій. Способность производить отд льныя движенія 
у больныхъ вполн сохранена, пронзводиыыя боль-
нымъ движенія совершаются правнльно въ физіоло-
гическомъ смысл , безъ разстройства коордпнаціи. 
Зато д лесообразность и психическая правиль-
ность болышшства д йствій такого больного нару-
шена. Такъ, больной не въ состояніп по желанію 
или по требованію другпхъ слолшть падьцы въ кулакъ, 
вм сто чего онъ д лаетъ какія-то необыкновенныя 
движонія пальцами. При этомъ онъ либо произво-
дитъ вм сто желаемыхъ д йствій совершенно без-
ц льныяраезформенныя двпліенія, либо одно дви-
женіе вм сто другого, желаемаго (парапраксія), ана-
логпчнаго парафразіи. Нер дко больной вм сто 
трсбуемаго отъ него двпженія повторяетъ преды-
дущее, только-что имъ пропзведенное д вствіе. Вс 
этп рефлексы обнарулслваются также н при по-
пытк больного подрал;ать т ыъ д ііствіямъ, кото-
рыя другоіі пропзводитъ въ его присутствіи. Д й-
ствія тонкія, техническія, какъ, напр., вязаніе, 
больные вовс не въ состояніи нп пропзводить, нп за-
м нить какимъ-лпбо другимъ двшкеніемъ. Очевпдно, 
бол е слолшыя спеціалыіыя представленія д йствій 
совершенно забыты болыіымъ. У н которыхъ боль-
ныхъ можпо подм тпть разстройство въ выработк 
внутренняго, ндойнаго плана предстоящихъ двпже-
ній, т.-е. ц левого представленія. Подражаніе д й-
ствіямъ, которыя прЬизводятся въ прпсутствіп больного 
дру гнмъ лпцомъ, возможно для болі.ного, такъ какъ онъ 
въ этомъ случа не нуладается въ ц левомъ предста-
вленіи, а кошіруотъ. Ііаблюденія надъ людъмп, стра-
дающнші апраксіей, показалп, что посл дняя въ 
болыіпшств случаевъ наир зч нли исішочительно 
проявляется въ правой рук , и что ыногіе такіе 
больные еще въ состояшп выполнпть изв стныя 
д ііствія л вой рукой. Управленіе нашпми ц ле-
вымн или волевымн д ііствіяыіг, очевндно, подчн-
нено тому же закону локалнзаціп, которому подчи-
нопы р чь н ппсьмо. Управленіе р чыо и д й-
ствіями связано съ функціей обоихъ' мозговыхъ 
полушарііі, совокупное участіе которыхъ необхо-
димо какъ для ц левого двшкенія .вообшр, такъ п 
для слова и вообще для всякой экспрессіи челок -
ческпхъ представленій. Въ то же вроыя іш ется 

; перев съ въ роли ц участіи л ваго мозга, отъ ко-
і тораго зависихъ не только работа правой половпны 
т ла, но отчасти и работа л вой. Самый ц нныіі 
для психологіи выводъ изъ наблюденій надъ апра-
ксіей заключается въ томъ, чхо управленіе ц ле-
выми д пствіямн, составляюідиып главное содерл;а-
ніе функціи В., не составляетъ чего-то ц лаго, нё-
разд льнаго, а складывается изъ суммы частичныхъ 
отправленій отд льныхъ частей мозга.—Ср. Л undt, 
«Grundzllge der physiologischea Psychologie», 
1908^11; E i b o t , «Les maladies de la volonte», 
1903; F o u l l i e , «Le Temperament et le caract^re», 
1897; О р ш а н е к і й , «Къ ученію o B.» (1889); 
M t l n s t , e r b e r g , «Beitrage», статья «Willenshaad-
lung»; E x n e r , «Entwurf etc.»; L a n g e , «Pbiloso-
phische Studien»; K r a e p e l i n , «Ueber die Beein-
flussung etc.» (1892); W o o d w o r t h , «Le mouve-
ment» (1903); L i e p m a n n , «Ueber StOrungen des 
Handels bei Gebirnkrankbeiten» (1905).—Cp. Воле-
выя движенія, Волюнтарнзмъ. И. Оршанскій. 

В о л я въ ф и з і о л о г и ч е с к о ы ъ отношеніи 
представляетъ особую пспхпческую способность л;и-
вотныхъ и челов ка вырабатывать, какъ бы неза-
висимо отъ вн шнихъ фпзическихъ п химпческііхъ 
условій, рядъ сознательныхъ иыпульсовъ, вызы-
вающихъ плп подавляющихъ т или другіе фпзіо-
логичесіпе акты въ организм . Вопросы о развитіи 
ц происхожденіп В о соотношеніи ея съ другимц 
элеыентаып сознанія—чувствами, побулсденіями іі 
представленіямп,—а также и вопрост, о свобод В; 
составляютъ предметъ психологическаго, психо-

_ фпзіологпческаго и фплософскаго изсл дованія. 
1 Объектомъ фпзіологическаго изсл дованія слунчітъ 
; лишь результатъ волевого процосса, а именно во-
левые нервные пмпульсы, п задача физіолога сво-

• дптся къ опред ленію анатомическаго субстрата 
пхъ, путеГг распростраиепія ихъ, области ихъ влія-

і нія на разлпчные фпзіологическіе акты въ орга-
низм и вліянія различныхъ физіологическихъ 

! условіп на произвольныя функціи организма. Что 
| касается м ста въ центральной нервной систем , въ 
: которомъ вырабатываются волевые пмпульсы, то 
| на этотъ счетъ существуетъ, повпдпмому, полное 
| еднногласіе: нервные цонтры с рой коры мозго-
1 выхъ полушарій, въ особенности въ переднихъ до-
| ляхъ ихъ, слулсатъ, повидимому, исходноіі точкой 
волевыхъ иыпульсовъ. Въ пользу этого бол е всего 
говоритъ тОтъ фактъ, что область пропзвольныхъ 
двилсепій животныхъ по м р удалепія с рой коры 

; мозговыхъ полушарій всо бол е н бол е ограничи-
вается, п по выр зываніи обоііхъ полушарій голов-
ного мозга животныя превращаются, повндпмому, 

j въ бегсознательныхъ автоматовъ, способныхъ къ 
лсизни, но лпшенныхъ ВОЗИОЖНОСТІІ сд лать какое-
лпбо волевое двпженіе и отв чающпхъ на вн шнія 
раздраженія только отралсенньши актами. Бли-
иіаишія фіізпческія условія пли, точн е, механизмъ 
возніікповвнія волевыхъ импульсовъ ъъ нервныхъ 

, центрахъ полушаріи ГОЛОВНОГО мозга вамъ не 
изв стны. Волевой ныпульсъ по прпрод своей есть 
импульсъ дентроб лшыіі, распространяющій.ся по 
нервнымъ путямъ, берущпм.ъ начало изъ с роіі 
коры мозговыхъ полушарій; пути эти идутъ дал е 
въ толщ псреднихъ двухъ третей задняго отд ла 
внутренней капсулы;. часть волоконъ, идущая къ 
двигательньшъ ядрамъ черепиыхъ нервові), пс-
рекращіівается въ Вароліовомъ мосту, другая 
часть перскрещіівается въ продолговатомъ мозгу, 
переходитъ на противопололсную сторону СПІІШІОГО 
мозга и срускается зат мъ въ этомъ посл диемъ по 
боковьшъ столбамъ; • на- различвыхъ уровпяхъ эти 
волокна вступаютъ въ связь съ двигателі.ными 
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ядрами переднпхъ корешковъ спинномозговыхъ 
н рвовъ; третья часть волоконъ переходитъ въ 
спивной мозгь, не перекрещиваясь, и идетъ дальш 
по переднимъ столбамъ посл дняго. На различныхъ 
уровняхъ спинного мозга эти волокна вступаютъ 
въ связь такж съ двигательными ядрами спинно-
мозговыхъ нервовъ, по противоположиой сторон , 
т.- . эти волокна н перекрещнваются въ про-
долговатомъ ыозгу, но перекрещиваются вс ж въ 
спинномъ, на уровн соотв тствующихъ двигатель-
ныхъ ядеръ. Изъ сказаннаго ясно, что каждо полу-
шарі большого мозга управля тъ двішеніями 
противоположной стороны т ла. Поэтоыу поврежде-
нія, кровоизліянія (апопл ксіи) и закупорка крове-
носныхъ сосудовъ въ какомъ-либо цолушаріи 
исключаютъ возможность произвольныхъ движе-
ній им нно на протпвоположной сторон т ла. 
Сфера непосредственнаго вліянія волевыхъ им-
пульсовъ представляется сраввительно ограничен-
ной, такъ какъ въ т л протекаетъ ц лый рядъ 
функцій, не только незавпсимыхъ отъ В., но 
и неспособныгъ даж испытывать на себ ея 
непосредственное вліяніе. Къ категоріи посл днихъ 
функцій относятся д ятельность органовъ крово-
обращевія, т.- . сердца и сосудовъ, лимфообраще-
нія и пищеваренія, съ пхъ мышечными и желези-
стыми аппаратами, а, такж и отправленія всей 
почти гладкой мышечной ткани, называющейся 
поэтому непроизвольнымп мышцами. Независпмо 
отъ В. совершается и дыханіе, а таюке и отра-
женные спинно-мозговы акты, т.-е. рефлекторныя 
движенія; но В. ыож тъ вм шиваться въ эти 
акты —ослаблять, замедлять н временно задержи-
вать ихъ или, наоборотъ, усиливать и ускорять, и 
такнмъ образомъ, не будучн пепосредствеиной прп-
чиной этихъ актовъ, она является какъ бы побоч-
нымъ регуляторомъ ихъ. Естественно поэтому, что 
жнвотныя, искусственно лпшенныя полушарій, 
продолжаютъ все же свое существованіе и спо-
собны на ц лый рядъ чисто-автоматпческихъ, отра-
женныхъ двиа^еній, вызываемыхъ вн швими и вну-
треннпии физико-химическими раздражителями. 
Устраните вн шнія раздраженія—и вс мыгацы 
его скелета погрузятся въ полный иокой. Мышцы 
скелета и суть органы, бол е вс хъ подчпневные 
В., всл дствіе чего он п вазываются, въ отличіе 
отъ гладкоіі мышечной ткани, произвольными мыш-
цами. Впрочемъ, п зд сь господство В. не сл дуетъ 
очень пр увелпчивать, такъ какъ на д л оказы-
вается, что въ н которыхъ случаяхъ она безсильна 
вызвать или подавпть сокращевіе ыыгацъ, а съ 
другой стороны, существуютъ мышцы скелета, вовсе 
н подчиняющіяся В., каковы ушныя ыышцы п 
подкожная мышца шеи. Наконецъ, къ этой же ка-
т горіи мышцъ отвосится ц поперечйо-исчерченная 
мышца сердца, которая, какъ изв стно, не подчи-
няется вовсе В. Правда, встр чаютсл весьма 
р дкія исключенія изъ этого правила: суще-
ствуютъ люди, способные произволыю ускорять 
сердцебіенія (съ 75 до 160 ударовъ въ ыпнуту), и 
въ этпхъ случаяхъ они одарены способностью 
управлять сокращеніями такихъ мышцъ, какъ уш-
ныя и подкожныя мышцы шеи. Однако, не пзв стно 
ви одного случая явпаго произвольнаго замедленія 
пли остановкп сердцебіеній, и приводнмые въ лп-
торатур случаи объясняются не д йствіеыъ В. 
врямо на сердце, а изм неніемъ ею сперва дыха-
нія, которое уже, въ свою очередь, отражается на 
сердц біеніяхъ. Область каліущагося непосредствен-
ваго вліянія В. на многіл фпзпческія функціп 
оргашізма расшпряется еще благодаря тому, что 
мы способны воспропзводить по своему желаБІю 

въ наш мъ сознаніи т илп иныя чувства, аффекты 
и представленія, съ появленіемъ которыхъ связаны 
опр д ленныя т л сныя функцін въ организм . 
Такъ, В., ваприм ръ, в управляетъ вовсе слюно-
отд леніемъ или сокращеніемъ кровеносныхъ соеу-
довъ, или мышцами волосяныхъ луковицъ и т. д.; 
но стоптъ вызвать въ себ произвольно пр дставле-
ніе о вкусномъ блюд , или мысл нно воспроизвестп 
чувство страха или холода, какъ въ первомъ слу-
ча появляется обильноо слюноотд левіе, во вто-
ромъ—сокращ ні сосудовъ лица, обусловливающе 
побл дн ніе его, а въ тр тьелъ (у очень нервныхъ 
людей)—даже гусиную кожу: кожа д лается шерохо-
ватой и какъ бы д йствительно испытывающей вя 
себ д йствіе наружнаго холода. Вс эти и многія, 
подобныя только-что указаннымъ, явленія перво-
начальнымъ источникомъ своимъ им ютъ волевой 
импульсъ, но посл дній не есть непосредственная 
прпчпна нхъ, а только мотивъ косвевный, отра-
л:ающійся на т лесныхъ функціяхъ черезъ рядъ 
произвольно вогБропзведенныхъ чувствъ, ощущеній 
и представленій. Еще шир можетъ въ этомъ 
смысл вліять В. на т лесныя явленія въ орга-
нпзм , управляя настроеніями челов ка, которыя 
саыымъ р зкимъ образоыъ отражаются на функ-
ціяхъ вс хъ почти органовъ т ла и на явле-
ніяхъ обм на въ немъ веществъ. Если принять, та-
кпмъ образомъ, въ сообралсені непосредственно 
и косвенное вліяніе В. на т лесныя фувкціи орга-
низма, то знач ніе В. должно быть прпзнано огром-
ныыъ. Волевой ігапульсъ, какъ особая форма н рв-
наго возбужденія, возникающая въ нервныхъ 
центрахъ полушарій мозга, носитъ характеръ, свой-
ственный вообще процессамъ нервнаго возбужденія. 
т.- . им етъ изв стную продолжптельность, распро-
страняется по нервамъ со скоростью нервнаго воз-
бужденія и совершается въ віід прерывистыхъ 
разрядовъ нервной энергіи. В. можетъ подавлять 
рефлекторныя движенія и обусловливать разсла-
бленіе сокращенныхъ мышцъ, или, наоборотъ, вызы-
вать сокращенія покоющихся мышечвыхъ группъ. 
Какимъ образомъ одна и та же нервная эноргія 
можетъ вліять въ двухъ столь противоположыыхъ 
направленіяхъ,—это не выяснено достаточно по на-
стояще время; не подлежнтъ сомн нію лишь то, 
что возбужденіе однихъ центровъ ыожетъ 'ялп по-
давлять (С чеповъ, Введевскій), или вызывать 
д ятельность другихъ. Изъ этихъ взаимно возбу-
ждающихъ и взаимно тормозящпхъ вліяній однихъ 
центровъ на другіе, no всей в роятности, и сла-
гаются т сложные акты, которымъ мы даеыъ наг 
званіе волевыхъ, при чеыъ В., какъ актъ созна-
тельный, должна ваходиться въ зависимости отъ 
т хъ же условій, какъ п самое сознапіе. В. ыыс-
лпма при ц лости и норм,альномъ функціонпрова-
ніи полушарій челов ческаго ыозга; вліянія по-
давляющія, ослабляющія созваніе, каковы, напр., 
временное прекращеиіе мозгового кровообращепія, 
высокое внутрпчерешюе давленіе, усталость мозга 
и т. д., влекутъ за собоютакже или полную неспо-
собность органнзма вырабатывать произвольныс 
импульсы, пли ослабляютъ ати посл дыіе въ раз-
лпчвой степеви. 

В о л я въ о б л а с т и г р а ж д а в с к а г о п р а в а 
является опред ляющимъ началомъ юрпдическііхъ 
отношеній. Граждавстсія права не вознпкаютг вм ст 
съ рожденіемъ личностп, съ достиженіемъ лзв стнаго 
возраста или съ наступленіемъ иныхъ событій, какъ то 
нм етъ м сто въ области публичнаго права, но прі-
обр таются д ятельностью самой личностіі,по частной 
В.' посл двей. Даже для полученія насл дства СР 
стороны блпзкайшаго законнаго насл дника требуетсл 
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изъявленіссъогостороны В. на принятіе насл д-
ства. Собственность и другія вещныя права нн-
кому не навязываются правомъ; ихъ пріобр таетъ 
тотъ, . кто ж е л a е т ъ ихъ пріобр сти. Обязатель-
ственныя отношенія возникаютъ по соглашенію 
между сторопами, т.-е. no В. ихъ; никто н прп-
нуждается также требовать возм щеиія вреда, про-
исшедшаго изъ неправом рнаго д янія. Семья со-
здается б р а к о м ъ , оснбвнымъ условіемъ котораго 
является непринужденно согласі брачущихся, ихъ 
В. стать мул{емъ u женой. Исключ ніе составляетъ 
лишь родительская власть, которая возникаетъ въ 
силу закона вм ст съ рожденіемъ ребенка; но 
саыое рожденіе есть результатъ свободно заключен-
наго брака.—Въ историческомъ развитіи частная В. 
была н только опред ляющпмъ, но и т в о р ч е -
с к и м ъ э л е м е н т о м ъ юрнднческихъ отношеній. 
Ц лыя области правовой жизни были предоставлеяы 
самоопред ленію участниковъ гралсданокагп оборота, 
которыми, безъ вм шательства закона, устаиавли-
валпсь какъ формы, такъ и содерлсаніе юріідиче-
скнхъ отнош ній. Однпмъ язъ древн іішпхъ спосо-
бовъ установленія права собственности былъ за-
х в а т ъ (занмка, оккупація) свободныхъ земель, 
производнмый свободнымъ усмотр ніемъ лица и 
ограшічиваемый лишь подобными же захватами 
другихъ (онъ кончался тогда, когда «топоръ еъ то-
поромъ, coxa съ сохой сходились»). Въ области 
своего обладанія собственникъ могь свободво уета-
навлнвать права, какія желалъ, доходя до уничто-
ж нія самаго понятія собственностн для будущпхъ 
покол ній. Собственникъ могъ опред лить н только 
блнжайшихъ своихъ преемниковъ посл своей 
смерти, но н установить на вс будущія времена 
обязательный порядокъ насл дованія, исключавпші 
въ этой облаети частную В. свопхъ насл днпковъ 
(запов дныя им нія нлп фпдеикомпссы). Онъ могъ 
отдать землю арендатору съ условіемъ, что влад ніе 
ею будетъ принадлежать посл днему иоліизненно, 
а его потомкамъ—нарл дственно (в чно насл д-
ственная аренда); онъ ыогъ обязать вс хъ будущихъ 
насл дниковъпроизводить зазанятый имъподъ землю 
капиталъ платежи опред ленныыъ лнцамъ нли учре-
жденіямъ (в чно-насл дственныя ренты); ыогъ уста-
навливать всякаго рода формы з а в и с п м ы х ъ 
д е р ж а н і й землн, условія содержанія которыхъ 
опред лялнсь его В. или отношеніемъ съ держате-
лямн. Въ области обязательства на должнпка можно 
было возложить какія угодно обязательства на слу-
чаіі неуплаты долга, вплоть до обращенія его въ 
рабство. Уголовныя преступлонія карались только 
частнымъ взысканіемъ, устанавливавшимся no В. 
потори вшаго или по соглашенію съ преступшікомъ. 
Бракъ подвластныхъ заключался no В. главы семьп. 
Отецъ могъ по своей В. принять роднвшагося отъ 
него пли отъ го подвластнаго ребенка въ семью ІШІ 
выброспть его вонъ. Обычай, а зат мъ посл дова-
т льно законъ, стремятся ограннчпть этотъ пропзволъ 
распоряднт ля гралсданскихъ правъ, устаиавліівая 
п р е д лы свободы В. частнаго лица въ области 
гралсданско-правового творчества. С о в р е м е н н о е 
п р а в о не допускаотъ установленія ф о р м ъ обла-
данія(сы.Веіцио право,Х,383)ііопроизволу лпца. 
Содерлсаніе этнхъ формъ также устанавливается за-
кономъ, прн чемъ исключаются такіе виды распоря-
жепія собственностыо, при которыхъ ст сняется В. 
посл дующпхъ влад льцевъ (запр ідоніе такъ назыв. 
фііденкомиссарной субстнтуціи, установлеці сро-
ковъ ареиды, недопустимость в чно-насл дственныхъ 
поземельныхъ рептъ іі т. д.). Семья u бракъ, во 
вс хъ подробностяхъ возшгкающихъ изъ нпхъ отно-
шеній между ыужешъ и женоіі, родптеляміі u д тьмл, 

оііред ляются закономъ, съ ограниченіями лпчнаго 
пропзвола и властп (см. Власть въ сфер грансд. 
права, XI, 2). Свобода з а в щ а н і я во многихъ за-
конодательствахъ огранпчпваетсл о б я з а т е л ь н о й 
н а с л д с т в е н н о й долей.Въобластпобязатель-
ственныхъ отношеній н доиускаются соглашснія, 
уничтожающія въ той плп пноіі степенп свободу 
личностн, ііскалсающія строй совреыенныхъ вощиыхъ 
отношеній п отм няющія нли смягчающія нормы 
публичнаго, въ частнрсти уголовнаго права. За 
этимп пред лами въ области обязательствепныхъ 
отиошепііі и до сихъ поръ свобода В. находіш. 
широкій просторъ. Устанавливаемыя въ этой областп 
нормы закона носятъ такъ назыв. д и с п о з п т п в-
н ы й х а р а к т е р ъ , ІІ частной В. лица прпнадлс-
жптъ правэ зам ны постановленій закона частныміі 
соглашеніями. Законъ, однако, стремптся и зд сь, 
въ наибол е затрагивающія не толысо частный, 
но и публичный инт ресъ, отпошсиія внестп 
ограниченія свободы В. путемъ з а щ и т ы сла-
б а г о (отнош нія лпчнаго найиа, особ. въ области 
такъ назыв р а б о ч а г о д о г о в о р а , пмуществен-
наго наііма въ направленіп защпты правъ аренда-
тора; страхового договора, въ направленііі защиты 
правъ страхователя; договора перевозки, въ напра-
вленіи защиты правъ пассаяиіра н грузоотправителя 
и т. д.), ограниченія н е у с т о й к и и непризнанія 
сд локъ эксплоатаціоннаго характера. Подъ кон-
троль закона ставится и саиое заключені д о г о в о-
р о в ъ и ю р и д и ч е с к и х ъ сд л о к ъ вообще, съ 
ц лыо недопущенія въ оборотъ юрпдическнхъ отно-
теііій, установленныхъ съ нарушеніемъ пстинной 
свободы В. одного изъ контрагентовъ произвольною 
нлн недостаточно выясненною В. другого (прпну-
жденіе, ошпбка, обманъ). Въ посл днее вромя 
возбулсденъ и вопросъ о пред лахъ допусти-
мости частной В. въ области созданія новыхъ, не 
продусматрііваемыхъ закономъ, формъ обязатель-
ственныхъ отношеній. Совр менпые кодексы, опи-
раясь на шнроко развитую граладанско-правовую 
лчізнь, охватываютъ, по возможности, вс комбппа-
ціп договорныхъ отношеній п подробно регулпруютъ 
пхъ въ свопхъ постановлсніяхъ. Ц лы? рядъ дру-
гихъ соглагаеній, которыя стороны устанавливаютъ 
и жду собою, часто н соотв тствуетъ основнимъ 
началамъ современнаго быта, такъ какъ ставіітъ 
контрагентамъ условія, ограшічивающія ихъ сво-
(}0ду, вводящія нсдопустимыя формы обладанія 
илп создающія комбннаціи договорныхъ отношеній, 
трудно поддающіяся разлсшснію на субъектпвныя 
права контрагентовъ. Требовані покровительства 
свобод В. въ областіі обязательствеинаго правачасто 
раздается въ защиту какъ-разъ такпхъ отношенііі. 
При современной слол;ности жизнп возможио, 
однако, допустпть и такія соглашенія, относя-
щіяся обыкновенно къ тішу такъ назыв. см ш ан-
н ы х ъ д о г о в о р о в ъ , которыя нс найдутъ прямого 
регулпрованія въ закон . Но этн соглашонія подлс-
жатъ оц нк , съ одноіі стороны, съ точіш зр нія об-
щнхъ началъ права, а съ другой—по сообрансеніямъ 
ц лосообразности,опред ляемоГі хозяйственной ц лью 
сд лки, согласіемъ ея съ потребностями оборота 
и положеніемъ контрагентовъ, а н иа почв 
признанія толысо свободы В. И эти договоры нс 
устраняютъ, такимъ образомъ, стремленія современ-
иаго законодательства подчинить частную В., прп-
выкшую автономно распорялсаться въ области гра-
ніданскихъ правъ, своему контролю н постепенно 
обратить ее изъ произвольной въ п р а в о в у ю ва/ 
всемъ пространств гралсданско-правовыхъ отжшо-
ній. По отношенію къ частной В. мы наблюдаемъ. 
такішъ образоыъ, тотъ процессъ подчин нія личности 

20* 
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закопамъ общ жптія, какой отм чепъ по отношенію 
къ другому началу гражданскаго права, прежде 
столь ІКО абсолютпому, какъ и снла частной В.,— 
началу частной власти.—Ср.: К о Ы е r, «Ueber den 
Willen im Privatrecht» («Jahrbtlcher ftlr Dogma-
tik», т. 28); О р ш а н с к і й , «0 значеніи и пред лахъ 
свободы В. въ прав » («Журн. гражд. и уг. права», 
1873, №№ 5 и 6, и въ книг «Изсл дованія по рус-
скому праву», СПБ., 1892). В. Лечаееъ. 

Віо.ізі въ с ф е р у г о л о в н а г о п р а в а 
представляет&іі понятіемъ бол е широкимъ, ч мъ 
въ психолопп. Оно обнплаетъ собою не ТОЛЬЕО пе-
посредственный внутренній актъ р шимости, но 
всю внутреннюю работу д ятеля, начнная отъпред-
ставленія о сущоствующемъ п о желательномъ взм -
непііі его и кончая внутреннішъ состояніемъ во 
врсмя самаго д ііствія. Поэтому волевымъ момен-
томъ въ уголовной сфер обозначаютъ и мотивы 
д ятелъпости, п цам ренія д ятеля, н предусмотри-
тельность его въ отношеніп т хъ посл дствій, ІІО-
торыя доллшы нли могутъ пропстекать отъ совер-
шаемыхъ д йствііі. Если вс этп внутренніо мо-
ыенты направлены на н что воспрещенное подъ 
страхомъ наказанія, то онн объедпняются поня-
тіемъ злоіі нли преступной В. Преступная В. 
въ нов йшее вромя ед лалась самостоятельнымъ 
объектомъ научнаго нзсл дованія, путеыъ котораго 
стремятся раскрыть факторы, вліяющіе на образо-
ваніе ея, условія ея проявлеыія и т. д. Первыіі 
толчокъ къ этоыу данъ былъ теоріею законом р-
ности челов ческпхъ д йетвій, по которой В. ТОЛЫІО 
относительно свободна п подчиняется своеобраз-
нымъ законамъ причинности. ІІзсл дованія по ыо-
ральной статпстик (Quetelet, Guerry, - Oettin-
gen) показали, что преступлеиія являются про-
дуктомъ разнообразныхъ условін не только индц-
впдуальныхъ, но н общественныхъ, u дали воз-
можность утверждать (Кетле), что преступленія 
являются нёобходимымъ продуктомъ общественноіі 
жпзни, какъ бы неизб ашою данью, которую въ 
Гюл е пли ыен е опред ленномъ разм р уплачп-
вастъ среда. Вліяніе физпческпхъ особенвостеіі 
ішдіівидуума на его В. п на наклонность его 
къ довершенію преступленііі послужило гла,внъімъ 
предметомъ пзсл дованія для такъ называе-
мыхъ крііііиналистовъ-антропологоізъ, которые не 
ограничиваются ученіемъ о соотв тствіи стро нія 
черепа съ внутреннпмп качествами челов к^, 
но находягь возможвымъ говорпть о фцзпческихъ 
свойствахъ тнпичнаго врол;деннаго преступннка 
(delinquenti nati, итальянская антропологиче-
ская школа, Ломброзо). Дальн йшій шагъ въ іізу-
ченіп преступноіі В. д лаютъ представптелп соціо-
логическаго Баправленія въ уголовномъ прав 
(Prins, van Hammel, v. Liszt), которые въ пре-
ступленіи видятъ продуктъ соціальноіі жнзни (ие 
въ безусловномъ, однако, смысл Кетле), а въ на-
і;азанін—соціальную функцію. Благодаря изсл до-
вапію преступноіі В. обращеио Біпімаиіе на классп-
фикацію преступнпковъ—случаііныхъ, профессіо-
нальныхъ u спорную еще груішу неисправпмыхъ, 
видонзм нены карательныя м ры и даже созданы 
новые виды ваказуемости (наііріш ръ, условное 
осуждоніе). Что касается отд льныхъ момеы-
говъ преступиой В., то значсвіе ихъ веодппаково 
въ различпыхъ видахъ преступленій, въ н ііото-
рыхъ же они вовсе нпкакого значеиія ве им ютъ. 
Въ обшпрной груіиі такъ вазываемыхъ поли-
цейскихъ варушевій момслты В. вовсе не врп-
нимаются во внішаніе уголоввымъ закопо-
датсльствоімъ; при опред лепіи наказавія за иа-
рушеш полііцейскаго предписанія свойство и 

паправлевіе В. виновнаго викакого значевія не 
им ютъ. Въ однихъ преступныхъ д яніяхъ необхо-
дпмымъ признакомъ состава является мотивъ 
д ятельпости (напр., корыстные виды); въ другихъ 
онъ совершенпо безразличевъ для валичности со-
става преступленія, хотя всегда принимается во 
ввпманіе при опред леніи м ры ваказанія. Въ 
однихъ д яніяхъ вам ревіе д ятеля им етъ зва-
чевіе необходнмаго признака состава престу-
плепія; въ другихъ же ово Брннимается во вви-
маві лішп. какъ обстоятельство, вліякшіе ва опре-
д леніе м ры взысканія. Накопецъ, въ н которыхъ 
категоріяхъ преступлевій важное зваченіо нграетъ 
предвнд віе виновнымъ имевво т хъ досл дствій, 
которыя явились результатомъ д явія; въ другпхъ 
же ово викакого звачевія ве им етъ или ям тьв 
ыожетъ. Оц вка значенія указавныхъ момевтовъ 
для дреступлеаія вообще и для отд львыхъ видовъ 
его въ чаотвости дастся учевіемъ о ввутреввемъ 
состав преступлевія, заяимающем7> во вс хъ 
учебяпкахъ уголовнаго врава самостоятельвое м -
сто. Комбпваціп возыожвыхъ ваправлевій В. д я-
теля, отвошеніе его къ совершаеыоыу икъ посл д-
ствіямъ совершаемаго обусловлпваютъ собою виды 
ВІШОВВОСТП. Въ совреыеввой доктрив разлнчаютъ 
два такихъ вида: умыселъ и яеосторожность.—Ср. 
Віша (X, 619), Вы вевіе п Вм пяемость (XI, 9). 

В о л я : 1) м-ко Гродвеяской губ. и у., близъ 
р. Н мава; ЖБТ. 540 (1897), 80% евреевъ.—-2) Пред-
м сть Варшавы, в когда служявшее ы стомъ из-
бранія польскпхъ королей. 

І і о м б л г і . (Phascolomys)—родъ млексшптаю-
щпхъ нзъ отряда сумчатыхъ (Marsupialia), прнвад-
ложащій къ семейству Phascolomyidae. Это до-
вольво крупныя веуклюжія жпвотяыя, покрытыя 
густою, дливиою и мягкою шерстыо. Зубы В. вапо-
мпваютъ зубы грызувовъ. Ночвыя лшвотвыя, оби-
тающія въ л спстыхъ м ствостяхъ и живущія въ 
норахъ; легко врпручаются. Наибол е обыквовен-
пыГі впдъ Ph. wombat Per. .е. Les., сверху темяаго 
с робураго, свизу б ловатаго цв та. Ушн короткія, 
оісруглевныя. Дливоп до 95 см. Кодится въ южной 
Австраліп u Тасмавіи. Питается коревьями и тра-
вою. Мясо увіэтребляется въ ппщу. 

І$(>ііііолыііііі.а—псд.Ново-Алексавдрійскаго 
у. Дюблипскоіі губ., п когда силъво укр цлевный 
городъ, окружеввый валами, сл ды которыхъ и по-
ныв ввдны. Свекловпчвыя плавтацін для окрест-
ныхъ сахарвыхъ заводовъ. 

В о п д е л ь (van Yondel), Іостъ—заы чатель-
вый віідерлавдскій поэтъ (1587—1679). Его сочи-
вевія отличаются богатствоыъ худонсествеввыхъ 
оиразовъ п віпроквмъ полетомъ фавтазін. Н шецкіе 
иоэты ОБІЩЪ И въ особеввости А. Грифіусъ ва-
ходнлпсь подъ сильвымъ вліявіемъ его иропзвсдо-
йій. В. вапвсалъ эішческую поэму «Johannes de 
Boetgezant» (16G3); сборншп. лирическихъ и дидак-
твческихъ стпхотворевій, в сколько сатиръ и 32 тра-
гедіи. Н которыя изъ его трагедій переведевы ва 
н м цкій яз. п въ вовое "время (1870—80).—Ср. 
K o l l w i j n , «Ueber den Einfhiss des hollRndischen 
Dramas auf Andreas Gryphius» (1880); Banm-
g a r t n j e r , «Joostvan denV.» (1882); E d m u n d s o n , 
«Milton and V.» (Лпц., 1885); Nijhoff, «Vondels 
Hecuba, Gebroeders en Maria Stuart» (Утрохтъ. 
1886); L o o t en, «Etude litteraire sur le poete 
neerlandais V.» (1889); H a e k , «Justus van den V.» 
(1890); Kalff, «Vondels leven» (1902). Ero «Ge-
dichte» переведены ва н мсцкій яз; Грвммельтомъ 
u Явсевомъ (Мювст., 1873). Ему иоставлсШ) па-
мятніікъ въ Амстсрдам . 

В о н д р а к ъ (Vondr^k), В а ц л а в ъ—слависпі-
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лингвистъ. Род. въ 1859 г. въ чешской семь . Со-
стоптъ проф. по ка едр славянскаго языка и лите-
ратуры въ в нскомъ унив. Главныя работы В. ка-
саются лингвистической стороны церковно-славян-
скихъ паіМятниковъ письменности: «Zur Kritik der 
altslov. Denkmale» (1886), «Ueber einige orthogr. 
und lexikol. Eigentllmlicnkeitendes Codex Supras-
ciensis» (1891), «Glagolita Clozuv» (1893), «Fri-
6inske Pam^tky» (1896), «Studie z oboru cirkev-
neslov. plsemuictvi» (1903), «0 puvodu Kiievskych 
Listu a Prazskych Zlomku» (]904).Н мен ец нны 
лзсл дованія B. no вопросамъ древне-чешской лнте-
ратуры («Zur Wtlrdigung der altslov. Wenzelsle-
gende und Legende von heil. Prokop», 1892; «Die 
Spuren der altkirchenslov. Evangelientlbersetzung 
in der altbOhm. Literature, 1893), болгарской («0 
mluveJanaexarchabulharskeho», 1896), покирилло-
ме одіевскому вопросу («Novejsi prdce o cinnosti 
slov. apostolu C. a M.», 1897, «Zur Frage nach 
rler Herkunft des glagol. Alphabets», 1896—97), 
no іізученію славянскаго языка и памятнпковъ 
(«Altkirchenslav. Grammatik», Б., 1900; «Verglei-
chende slav. Grammatik», Гёттингенъ, 1906 и 1908; 
<Kirchenslav. Chrestomathie», ilx, 1910). 

Ііопііфатіік—мученнкъ. Память 19 декабря. 
Житіе его въ «Acta Sanctorum» (май, т. III). Пола-
гають, что онъ ум. въ 290 г. 

Б о п н ф а х ь е в ъ , С т е ф а н ъ — протопопъ 
московскаго Благов щенскаго собора, духовникъ 
uapf й.лекс я Михайловича. Стоялъ вэ глав ре-
форматорскаго кружка ревнителей благочестія u 
им лъ лсключительное вліяніе на ходъ тогдашнихъ 
церковпыхъ д лъ. Его лшзнь и д ятельность отра-
жена въ памятппкахъ эпохи н достаточно полно. 
Крупныя событія того времени заслонпли собою 
судьбу этого интереснаго челов ка. Выдвпнулся онъ 
съ восшествіемъ на престолъ Алекс я Миханло-
впча. «Мужъ благоразуменъ и житіемъ доброд те-
ленъ, слово учптельпо во устахъ им яй», онъ свою 
учительность направлялъ прежде всего на самого 
царя, «всегда входя въ царскія палаты, глаголаша 
отъ книгъ словеса полезная, ув щевая со слезамп 
юнаго царя ко всякоыу добіэому д лу и врачуя его 
царскую Душу отъ всякпхъ злыхъ начинаній». И 
бояръ Б. непрестанно ув щевалъ, «да имутъ судъ 
правыіі безъ мзды, и не на ліща зряще да судятъ». 
Онъ старался выдвпгать изъ среды духовенства хоро-
шихъ пропов днпковъ. Изъшіхъ онъ образовалъ кру-
жокъ ревнителей благочестія, задавшінся ц ляын 
нравственно-просв тптельной д ятельности въ на-
род . Въ составъ круліка входилп Іоаннъ Нероновъ, 
Аввакумъ, Даиіплъ, Лазарь, Логгинъ. Они составлялп 
провинціальную группу кружка ревнителеіі благоче-
стія, въ своихъ воззр ніяхъ значптельно разппвшуюся 
отъ группы столичныхъ ревнителей (самъ В., царь А ле-
кс й Мііхаііловпчъ, . И. Ртпщевъ, его сестра Анна, 
Морозовъ и др.). Коренное различіе шел;ду об ими 
группаыи заключалось во взгляд на относителыіое 
достоинство русскаго н гроческаго благочестія п 
на отноіж n h късовремсниымъ грекамъ. Самъ Нпкотіъ 
въ значіігіелі)Ной степени былъ созданіемъ царя п 
Стефана В. Подъ вліяніеыъ В. ІІпконъ постепенно 
прііпіелъ къ грекофпльскому направленію столпч-
ныхъ рефо] маторовъ. Этотъ же крулюкъ доста-
вилъ Нпкону и патріаршество. Вліяніе В. во вс хъ 
событіяхъ первыхъ л тъ цсрковной реформы пс 
подлежнтъ соыл нію. Ему до н котороіі степонп 
удавалось сглажпватг ^ тревія, которыя сразу же 
возннклп между бывпшми друзьямп—провинціаль-
ными ревнптелями и Никопоыъ. Скоро, однако, этй 
тренія перешли въ открытыіі расколъ, u тогда положе-
uie В. стало тяжелымъ п пеопред леннымъ. Стоя па 

сторон Ннкона, онъ поддерживалъ прежнія блпз-
кія отношенія съ его протившшами. Лхелая побо-
роть упрямство Неронова, В. уб дплъ его при-
нять шонашество, и самъ постригся въ монахи 
съ именемъ Савватія. Ум. въ 1656 г. въ По-
кровскомъ м-р , построенноыъ имъ на средства 
царя. Об враждующія стороны чувствовала горечь 
утраты. Противники р формъ сохранилн о нелъ 
само доброе воспомпнаніе, «яко вся быша тнхо и 
не мятежно ради его слезъ и рыданія и негордаго 
ученія». И Никонъ не забывалъ В., заботился о 
построенномъ имъ монастыр , пос щалъ его могилу 
п не разъ уходилъ отъ нея, «плакавсядовольно».—См. 
«Матеріалы для псторіи раскола>, т. I (изд. Н. И. 
Субботинымъ); проф. Н. . К а п т е р е в ъ, «Пат-
ріархъ Никонъ и царь Алекс й Михайловичъ», т. I 
(Сергіевъ Посадъ, 1909). И. Ж. 

В о н и і і . а или Войница—портъ въ Греціи, 
въ пров. Акарнаніи и Этоліи, на южн. берегу зал. 
Арты, въ глубин весьма удобной для стоянки су-
довъ бухты В. 2300 жит. Оживленная торговля де-
ревяннымъ масломъ, хл бомъ и строительнымъ л -
сомъ. В. долго принадлежала венеціанцамъ, которыс 
построилп зд сь кр пость. Въ 5 км. къ 3, на мыс 
нротивъ бухты Превезы,—развалпны- Анарктіона. 

В о н к ъ (Vonk)—семья голландскпхъ жпвопис-
цевъ: 1) Э л і а с ъ (1605—1652), писалъ . преимуще-
ственно мертвую натуру.—2)Яковъ, ум. въ 1773 г., 
писалъ птицъ и мертвую натуру.—3) Я н ъ (род. 
ок. 1630 г.), ученикъ своего отца Эліаса В., наии-
салъ н сколько картігаъ въ сотрудничеств съ 
Рюйсдалемъ. Одна изъ ' нихъ находптся въ дрез-
денской галлере , другая—въРейксмузеум (Аыстер-
дамъ), третья—въ Стокголыяской галлере . 

В о н л я р л а р с к і е — старпппый дворянскій 
родъ, предки кохораго прпшли въ Польшу изъ 
Германіи, гд пменовались фонъ Л а р ъ ; при-
члсленные къ польскому дворянству, прпбавили 
гЛярскіе», откуда фонъ Л я р ъ - Л я р с к і е, a 
потомъ, по принятіи православія, и В о н л я р л я р -
с к і е. ІТотомки А л е к с я п К о н с т а н т и н а 
П е т р о в и ч е й В., жалованныхъ отцовскпмп по-
м стьямп въ вотчпву въ 1672 г., записаны въ ТІ ч. 
род. кн. Смоленской, Калужской, Курской и С.-Пе-
тербургской губернііі. Къ этому роду прянадлежали 
Н в к о л а й В., переводчикъ ХУІІІ в.. н белле-
тристъ Василій А л е к с а н д р о в и ч ъ В. (см.). 

В. Р—еъ. 
В о п л я р л я р с к і й , Василій Александро-

вичъ—беллетристъ (1814—52), воспитывался въ 
благородномъ пансіон при петербурскомъ упив., 
зат мъ въ школ гвардейскнгсъ юнкеровъ, гд 
сблизплея съ Л рмонтовымъ. Н долго слулшлъ въ 
гвардеііскоыъ конно-піонерномъ эскадрон . Ни-
чсго не початалъ до 1851 г., когда появилнсь въ 
«Отечественныхъ Заппскахъ» его очеркн: «По здка 
на марсельскомъ пароход » и «Охота на львовъ въ 
Мпліан ». Написалъ еще «Сплуэтъ», «Аб-
даллахъ банъ-Атабъ», «Байя», «Магпстръ», «Ночь 
на 28-е сентября», «Болыпая барыня», «Дв 
сестры», «Воспомянаніе о Захар Ивановпч »,«Со-
с дъ», «Могло бы не случиться», «Туристг» п рядъ 
драыатпческихъ произведеній. Собраніе сочиненій 
его съ біографіен и портретомъ издано Кс. Поле-
вымъ въ 1853—54 гг. въ Петербург . Изъ нагіисан-
наго В. усп хомъ пользовалась «Большкя барыия». 

В о п п о (Yonnoth), Р о б ртъ-У ильямъ — 
американскііі жіівоипсецъ, род. въ 1858 г., учнлся вч. 
Normal-Art-School (Бостонъ) и въ Париж у Булашко 
н Лефебра. Зашімается преимущественно портретомъ 
на воздух . Совершенно самостоятельно дошелъ до 
результатовъ, бліізкихъ къ импрессіонистамъ. Изв -
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стенъ женскпми и д текими портретами. Писалъ 
также хорогаіе пейзажи. 

В о н с о п і ъ — п с д . Щучпнскаго у., Ломжин-
ской губ.; винокур нный зав.; жнт. 1941. 

и о п с я ц к і е — дворянскій родъ шляхет-
скаго происхожденія, ведущій начало отъ А а-
п а с і я В., испом щеннаго въ Смоленскомъ у. въ 
1635 г. Потомство Д м и т р і я , Я к о в а и А н д р е я 
А а н а с ь е в и ч е й В. зіаппсано въ ТІ ч. род. кн. 
Смоленской и Чернпговской губ. В. Р—въ. 

В о и х о ц к ъ — п с д . Илжецкаго у., Радомской 
губ., въ 5 вер. отъ ст. Вержбяикъ Прпвислпнсішхъ 
ж. д. и прп р. Каменной (прт. Впслы). Окрестности 
богаты жел зною рудою, обрабатываемою на м ст-
ныхъ заводахъ. Жит. 2128 (1897 г.), около з евреп. 

І і о н ь к і е К л ю ч н — с рны въ Кирен-
скомъ у., Иркутской губ., на прав. б р гу Лены, въ 
12 вер. ниже ст. Паршивой; вода холодная, про-
зрачнал, съ сильнымъ запахомъ с роводорода и 
солоноватымъ вкусомъ. Вс хъ источнпковъ 15. 06-
що количество воды ок. 300 ведеръ въ минуту. 
Аналпзъ: на 1000 куб. с. воды получается 6,23 гры. 
твердаго остатка, который содержитъ: 

Кр мя зема 0,14^ 
Глипоаеиа н окнсн жел за 0,0В % 
Углекпслаго кальдія l t 09H 

» мапші 0,67% 
С рноЕігслаго кальціл 10^33 М 

» магиіл 3,21% 
> натрія 6,02% 

Хлористаго » 70,26% 
» калія 0,68% 

Потери огь прокалнвашя 8,00% 

99,46% 

Вс ключп при выход отлагаютъ на береговомъ 
известняк волокнпстый люлтоватый налетъ. Извест-
няки, изъ которыхъ вытекаютъ ключп, вонючіе, 
св тло-л;елтаго цв та, мягки, испещрены мелкими 
пустотамп, пздаютъ запахъ нефтп. Б лый и аіелто-
ватый осадокъ, покрывающій пхъ, состопть изъ 
гипса, извостя, с ры и органпческпхъ веществъ. 
Подобны же ключи находятся выш по теченію 
Лены, въ долпн влпвающейся въ не рч. Соляпки, 
іш ющей воду горько-соленую.—Ср. В. С. Р е у -
т о в с к і й , «Долезныя ископаемыя Сибири» (СПБ., 
1905). 

І іопьковцы—м-ко Ушпцкаго у., Подольской 
губ., при р. Калюс . 3150 жит. (евреевъ—1768). 
Вянокуренный заводъ. 

В о п і о ч к а — с м . Асафетида (III, 951). 
В о п ю ч к а (Mephitis)—родъ хпщныхъ млеко-

питающнхъ изъ с м. куннчныхъ (Mustelidae). В. 
им етъ удлпненное.т ло, покрытое длинныыи воло-
самп; голова острая, съ заостренною мордою, го-
лымъ вздутымъ носомъ и короткими округленныыи 

Воаючка (Mephitis cMlensis). 

ушамп; ноги низкія, полустопоходящія, пятипалыя; 
ва переднихъ копательные когти. Хвостъ длинвыи, 
пушистый. Зубовъ—34. Водятся въ Америк и за-
м чательны т мъ, что им ютъ весьма сильно раз-
витыя авальныя железы, выд ляющія чр звычайно 

вонючую, яселтую, маслообразную, дкую ашдкость. 
Прп пресл дованіи В. выпрыскпваютъ эту жидкость 
на н сколько метровъ. В. ночныя ииівотныя, роющія 
себ норы. Будучи пойманы молодымн, он могутъ 
быть приручены. Инд ііцы дятъ мясо В., ыо у 
убитыхъ жпвотпыхъ предварительно выр зываютъ 
анальныя ж лезы. — С веро-ам р и к а н с к а я В., 
скункъ или скунсъ (М. varians Gray), чернаго 
цв та, съ двумя сн жно-б лыми продольныыи поло-
сами, которыя на плечахъ слпваются, а ло бокамъ 
идутъ отд льно. Длппа 40 стм., хвостъ немногішъ 
короче. Пятается крысами, яйцами, молодыми пти-
цами, молодымн зайцами и особенно лягушкаып. 
Зиму проводитъ въ норахъ пли въ дуплахъ д ревь въ. 
Доставляетъ ц нный м хъ — скунсъ. Близкій видъ 
ч и л і й с к а я В. плн сурильо (М. suffocansLichtst.) 
водптся въ болыпей части ІОлш. Америки. 

B o o (Вохандо)—р. Лифляндской губ., Верро-
скаго у.; вытекаетъ изъ 6з. Таммула у саыаго 
гор. Верро й впадаетъ на границ Псковской губ. 
п у. въ проливъ, соедпняющій оз. Чудско съ 
Псковскішъ. Дл. 92 в., а съ составньши частямп— 
110 в. Сплавъ на 22, а судоходство на 3 вер. отъ 
устья. 

В о о б р а ж е п і е . — В с я к о е воспрннятое впеча-
тл ні оставляетъ изв стный сл дъ; онъ мсшетъ 
возобновпться въ нашемъ воспомипаніи, и тогда 
онъ называется о б р а з о м ъ . Термннъ образъ въ 
пспхологіи употребляетпя н только для воспо-
минанія зрптельныхъ впечатл ній, но п для слухо-
выхъ и др. Каждо чувство им тъ соотв т-
ствующіе образы; есть зрительные, слуховыс, 
осязательные, двигательны образы. Образъ есть 
копія впечатл нія, бол е или мен е жпвая. Иногда 
онъ отлпчается крайней слабостыо, бл дностью въ 
сравненіи съ, д йствительнымъ впечатл ніемъ, но 
пногда по жпвости приблшкается къ реальному 
впечатл нію. Способность воспроизведенія виеча-
тл ній и есть то, что называютъ В. в о с п р о п з в о -
дительнымъ, въ отличіе отъ В. п о с т р о и т е л ь -
н а г о (см. нііже). Существуютъразліічныетипы ппди-
впдуумовъ по отношенію къ ихъ способности В. 
Къ индифферентному тііпу отноьятся лнца, у кото-
рыхъ нн одинъ видъ образовъ н развитъ бол 
другпхъ. Когда они стараются припомннть какое-
нпбудь лицо, въ пхъ ум возникаютъ форыа н цв тъ 
фигуры такъ же ясно, какъ и звуки его голоса; 
воспронзведеніе зрительныхъ образовъ у ннхъ одя-
наково съ воспронзведеніемъ образовъ слуховыхъ. 
Къ зрптельному типу отноьятся лица, которыя въ 
своихъ размышленіяхъ употребляютъ по пренмуще-
ству зрительны образы. У другнхъ преобладаютъ 
с л у х о в ы е и двигательные образы. Одинъ образъ 
вызывается въ нашемъ сознаніи другимъ на осно-

ваніи ассоціацін (по смежности, сходству 
и контрасту).—В. называется построи-
т е л ь н ы м ъ , когда мы не просто воспро-
изводимъ образы въ такомъ порядк , какъ 
мы ііхъ встр чалн въ д йствительности, a 
въ новой комбинаціи. Обыкповенно ду-
маютъ, что построительная способность— 
творчество—присуща только художникаыъ, 
поэтамъ; въ д ііствптельности это ие такъ. 
Процессъ, составляющій сущность В., вхо-
дитъ въ очень многіе душ ввы процессы, 
сл довательно, присущъ вс мъ людямъ. 
Процессы построенія могутъ быть под-

разд лены на три главныхъ отд ла: во-цервыхъ, 
построеніе, способствующее п о з н а н і ю окру-
жающихъ предметовъ ( и н т е л л е к т у а л ь н о е В.); 
во-вторыхт., практическое построеніе или и з о б р -
тат льность; въ-третьихъ, построені , удовлетво-
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ряющее изв стнымъ чувствамъ—эстетическо 
пли х у д о ж е с т в е н н о е В. Процесеъ построенія 
можетъ быть подразд ленъ на дв стадіи; первал 
изъ этихъ стадій состоитъ въ воспроизведеніи 
образовъ прошлыхъ впечатл ній согласно законамъ 
ассоціацін; зат мъ образы употребляются въ ка-
честв матеріала для построенія. Этотъ процессъ 
напоминаетъ процессъ созданія новаго строенія 
изъ стараго матеріала. Старое строеніе разбпвается, 
все безполезное отбрасывается, выбирается полезное 
п подходящее, складывается въ систематическомъ 
порядк —и созидается новое стро ніе. Построитель-
ная д ятельность В. ограніічена опытомъ; • она 
можетъ только комбинировать то, что дано опытомъ; 
не существуотъ абсолютно новаго построенія; вели-
чайшій построительный геній не былъ бы въ со-
стояніи создать совершенно новый цв тъ. Эстети-
ческое или художественное В. отличается отъ 
другихъ формъ В. только т мъ, что оно служнтъ 
удовлетворенію какого-нпбудь чувства. Если въ 
душ худолганка рождается изв стный худозке-
ственный образъ, то онъ долженъ соотв тствовать 
изв стному чувству. Еслн такого соотв тствія 
н оказывается, то образъ видоизм няется до 
т хъ поръ, пока художникъ не почувствуетъ 
такого соотв тствія. Худоліественное построеніе 
сходно съ обыкновеннымъ построеніемъ въ области 
мысли, съ тою только разницею, что оно контролп-
руется чувствомъ. Сл дуетъ д лать разлнчі между 
гплою постронтельнаго В. и жпвостью его. 
Первая является признакомъ генія; вторая, указы-
вающая толыш на способность построеній, не отв -
чающихъ д ііствптельности, прпсуща д тямъ и 
дикарямъ; см лость ихъ построеній зависитъ отъ 
нев д нія того, что возможно, п что не возможно. 

В о о р у ж е н і е а р м і и — терминъ, которыыъ 
обозначаются образцы орулсія, принятые какъ для 
сухопутныхъ воііскъ, такъ и для флота. Современ-
ное В. йрміп состоитъ изъ двухъ ввдовъ оружія: 
1) холоднаго, назначеннаго для рукопашнаго боя; 
въ п хот —тесакъ и штыкъ, въ легкоіі артиллеріи— 
бебутъ, въ конной артііллеріи и кавалеріи—шашка, 
и 2) огнестр льнаго. Для вооруж нія д хоты, 
артиллеріи, кавалеріи, саперъ и экппажа судовъ 
иринято ручное огнестр льное оружіе—винтовка, 
карабинъ и револьверъ; посл дній, главнымъ обра-
зомъ, назначается для офицеровъ, фельдфебелей, 
вахмистровъ п н которыхъ нестроевыхъ, а въ артвл-
леріп—для уносныхъ феііерверкеровъ и здовыхъ. 
Спеціальное вооруженіе артиллеріи составляютъ 
артнллеріііскія орудія, требующія для обращенія съ 
ними коллсктивнаго участія н сколькпхъ лицъ. 
Характеръ вооруікенія артиллеріп завпситъ отъ 
ея назначенія, что обусловлнваетъ подразд ле-
ніе посл дней на артнллерію полевыхъ войскъ, тя-
желую (осадную), кр постную, береговую и судовую. 
Сы. Артиллерія (III, 794). 

В о о р у ж е п і е корабля — установка въ 
м ста рангоута (мачтъ, реевъ и т. п.), оснастка, 
укладка трюма и снабжені судна вс мъ нужнымъ 
для плаванія, нападенія на непріятеля и обороны 
противъ него. Одновременно съ установкой ран-
гоута и тягой такелалса производптся сборка меха-
ішзмовъ, окраска корабля, нагрузка разныхъ запа-
совъ, прііготовленіе артпллеріи и минъ, окраска 
шлюпокъ іі т. п. При В. корабля соблюдается сл -
дующій порядокъ работъ: установка рангоутныхъ 
деревьевъ, оснастка ихъ, тяга такелажа (веревокъ), 
цривязываніе парусовъ н т. д.; работы по сборк 
машпны; установка артиллеріи (см. Артпллерія мор-
ская, IIL810); свабженіе минами. По полученіи прн-
каза о В. корабля къ плаванію, командиръ распре-

д ляетъ вс хъ наличныхъ офпцеровъ къ разнымъ 
частямъ вооруженія, общій же надзоръ за вс ми 
работами возлагается на старшаго офіщера. Ве-
дется журналъ В. корабля, въ которомъ обозна-
чается число портовыхъ мастеровыхъ и вольныхъ 
рабочихъ, ежедневно сд ланныя работы и проч. Во 
время же В. корабля старшій офицеръ составляетъ 
расписанія офпцеровъ и команды u распред ляетъ 
каюты. По окончаніи В. командиръ уб жда тся, 
что тркшныя устроііства для непотопляемости при-
ведены въ исправность, что вс , что требуется, 
выполнено, и доносптъ м стному начальнику и 
начальнику эска.дры о готовности выііти на рейдъ. 
По выход на рейдъ производится пріемка пороха, 
пироксилина и вообщ взрывчатыхъ веществъ. Обя-
занности чиновъ при вооруженіи судна указаны въ 
Морскомъ Устав . Употребит льны выраженія: 
«начать В.», «кончить B.s, «назначить (кого-нибудь) 
ва В.», «пдтя на В.з>, «вооружать», т.- . пропзво-
дить В. — В. корабля или шлюпки называютъ 
такж весь рангоутъ, такелажъ и паруса этого 
судна, почему и употребляются выраженія: «фрегат-
ское В.», «латннское В.» и т. д., «како В. на 
баркас ?», «В. вельбота» и т. д. «В. артиллеріеіЬ 
означаетъ число орудій п величпну ихъ на данномъ 
судв такъ же, какъ термпнъ «минное В. корабля» 
означаетъ совокупность вс хъ приспособленій по 
минному д лу—міінные аппараты, мины и т. п. 
этого корабля. 

В о о р у ж е п і е кр постеіі—сухопутншхъ 
подразд ляется на: 1) постоянное В. фортпваго пояса, 
2) В. ограды, 3) частвые артиллерійскіо резервы, 
4) главвый резервъ. 5) вылазочныя батареи, 6) ору-
дія для борьбы съ воздупшымъ флотомъ, 7) запас-
ное воорулгеніе. В. приморской кр пости разд -
ляется на В. прнбрежной части и В. сухопутнаго 
фронта (такое я;е, какъ въ сухопутной кр пости). 
См. Артпллерія, ІП, 794. 

Воорузкепная к р а ж а (furtum armatum, 
bewaffneter Diebstahl)—кража, совершениая ли-
домъ, которое было воорул;ено, т.-е. им ло при 
себ илп на себ орулсіе. Находясь на рубелі 
между ненасильственными п насильственными пося-
гательствами на чуліое имущество, В. кралса, сравни-
тельно съ другимн впдами кражи, карается осо-
бенно строго, въ виду личнон опасности, которой 
при ней иодвергается собств ннпкъ. Для состава В. 
кранш необходпмо, чтобы д яні было совершено 
н въ безлюдномъ м ст , а тамъ и при такихъ усло-
віяхъ, гд виновный могъ столквуться съ облада-
телемъ имущества или съ охраняющимъ имущество 
лнцоыъ. Понятіе вооруженія при краж создаетъ не 
только оружіе въ т сномъ смысл слова, но и 
оруді , могущее служить средствомъ нападенія или 
защііты и взятое съ собою впновнымъ именно съ 
этой ц лью, а н для взлома хранилищъ. Въ русское 
законодательство понятіе В. кражи внесено впер-
вые улоиіеніемъ о наказаніяхъ 1845 г. На основаніи 
ст. 1653, «если при краж нли покуш ніи на оную, 
вииовный им лъ прп себ какое-либо оружіе, или 
нное орудіе, которымъ онъ могъ нанести смерть илп 
ув чье»,—назначается отдача въ исправительныя 
арестантскія отд ленія на срокъ оть полутора года 
до 6 л тъ, въ завпсішостн отъ учивенія д янія въ 
первый, второй, третій или въчетвертый разъ, а при 
пятомъ репиднв - каторга до 6 л тъ. В. кража, со-
провождавшаяся взломомъ и совершенная н сколь-
кими лицами, если вооруженъ былъ хотя бы только 
одинъ изъ участниковъ, влеч тъ отв тственность 
какъ за грабежъ (ст. 1654). Чрезвычайно широкое 
опред леніе ст. 1653, безъ указанія на ц ль, съ ко-
торой вивовный им лъпри себ оружі или орудіе. 
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вызывало р зкія колебанія въ практик , такъ какъ 
по буквальному смыслу закона не только топоръ или 
ножъ, взятые для взлома хранилищъ, но даже во-
ровской ломъ обращаютъ простую кражу въ В. 
Этотъ дефектъ устраненъ въ уголовномъ уложеніи 
1903 г., гд условіе квалификаціи опред лено такъ: 
«если виновный запасся орули мъ илй орудіемъ для 
напад нія или защиты» (ст. 583). E.-S. 

Вооруисеппый иейтралихвхть—тер-
минъ, означающій поведеніе державъ, готовыхъ за-
щищать иринадлежащія имъ права нейтралитета, 
въ случа надобности, военною силою. Въ исторіи 
изв стно н сколько случаевъ В.н йтралитета, когда 
дсржавы выступали совм стно для защиты правъ 
нейтральной торговли, заключая съ этой ц лью 
оборонительные союзы. Первою удачною попыткою 
этого рода былъ союзъ скандпнавскпхъ странъ, Да-
ніи (съ Норвегіей) u Швеціи, заключенный въ 1693 г. 
и направленный противъ Англіи и Голландіи, кото-
рыя, находясь въ воіін съ Франціей, постоянно на-
рушали врава нейтральныхъ державъ. Этотъ В. 
нейтралитетъ тогда же нашелъ себ защптника въ 
лнц Грйнинга (Grt iningius, «Tractatus de na-
vigatione libera», Ростокъ, 1693). Особенную изв ст-
ность получили два В. нейтралитета: 1780 и 1800 гг. 
Первый В. н іітралитетъ (1780) возникъ во 

f enifl вопны Англіи съ Франціей (съ 1779 г.) и съ 
аіаніей по поводу освобожденія с веро-американ-

СКИХІ. колопій Англіи. Когда л томъ 1778 г. аме-
рпканскі каперы захватили въ С верпомъ мор 
н сколько судовъ, направлявпгахся съ грузомъ въ 
Архангельскъ, Россія (графъ Н. И. Панинъ) пред-
лолиіла Даніи сообща охранять отъ каперовъ вс 
торговыя суда, плавающія въ С верномъ мор , на 
десятпмнльномъ отъ береговъ пространств и на-
правляющіяся въ русскіе, порты. Датскій министръ 
иностранныхъ д лъ, графъ Бернсторфъ, предло-
жилъ бол е шпрокій плаиъ оборонительнаго союза, 
съ провозглашеніем • нормъ неитралитета, подле-
жащпхъ охран . Весною (1779) между этими госу-
дарствами и Швеціей состоялось соглашеиі («кон-
цертъ»). He вступая въ формальный союзъ,"эти три 
державы, каждая въ отд льностп, отправнли воюю-
щимъ деклараціи о предпололіенныхъ пмп одно-
родныхъ м ропріятіяхъ для защиты неіітральнон 
торговли п одновремевно выслали въ море по но-
болыпой флотиліи. Когда, зат мъ, испанцами захва-
чены былп голландское и русское суда, направляв-
шіяся съ руссшшъ хл боыъ въ порты Средпзеы-
наго моря, Екатерина II поручила графу Панину 
объявпть иностраннымъ державамъ, что она р ши-
лась вринять вс необходішыя м ры для защиты 
нарушаемыхъ интересовъ. 28 февраля (11 марта) 
1780 г. состоялась знаменитая декларація дворамъ 
лондонскому, версальскому п мадрпдскому. Она за-
ключала въ себ пять положеній, почти дословно 
воспропзводящпхъ положенія проекта графа Берис-
торфа 1778 г.: «1) чтобъ нейтралыше кораблп 
могли свободно плавать огь одной прпстанн къ дру-
гой n у береговъ воююіцпхъ націй; 2) чтобъ товары, 
прпнадлежащіе подданнымъ воюющпхъ дерлсавъ, 
былп свободны на нейтральныхъ корабляхъ, исклю-
чая запов дные товары; 3) что въ опред лепіи та-
ковыхъ императрица прпдерлиівается означеннаго 
въ 10 и 11 артикулахъ коммерческаго ея трактата 
съ Великобританіою, распространяя сіи обязатель-
ства на вс воюющія дерлгавы; 4) что блоісировав-
ныыъ иортомъ долженъ почптаться только тотъ, ко 
входу въ который настоптъ очевпдная опасность, по 
сд ланнымъ распоряженіямъ отъ атакующей его дер-
жавы, разставленными въ блпзости онаго (arretes at 
suffisamment proches) корабляміі; 5) чтобъ сіи пра-
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вила служили основаніемъ въ судопроизводствахъ 
и лриговорахъ о законности призовъ». Эта «новая, 
естественвоюсправедливостіюначертаннаясистема», 
покоящаяся на началахъ, почерпнутыхъ <изъ перво-
бытнаго кодекса народовъ», должна была быть утвер-
ждена конвенціями. Такія конвенціи, тождественныя 
по содержанію, были заключены съ Даніею 28 іюня 
(9 іюля) и со ІПвеціею—21 іюля (1 августа) 1780 г.; 
кром того, Данія присоединилась къ русско-швед-
ской конвенціи, а Швеція—къ русско-датской. Та-
кимъ образомъ, вознйкъ единый союзъ трехъ де^-
жавъ, который н изв стенъ подъ именемъ перваго 
В. нейтралитета. Конвенція, подтв рждая положенія 
деклараціи 28 февраля, обязывала союзнпковъ къ 
взапмному сод йствію, а въ случа надобности—къ 
взаимной защит противъ обидчика. Къ В. нейтра-
литету присоединішісь: Голландія—24 декабря 1780г. 
(всл дъ за этпмъ вовлечена Англіей въ войну), Прус-
сія—8 мая 1781 г., Австрія—9 октября 1781 г., Пор-
тугалія—13 іюля 1782 г., королевство об ихъ Сп-
цнлій—10 февраля 1783 г. Съ заключеніемъ Версаль-
скаго мира (3 сентября 1783 г.) союзъ В. нейтра-
литета самъ собоіо распался. Въ псторіп развитія 
морского нейтралитета его значеніе, однако, огромно: 
онъ указалъ нентральнымъ державамъ средство 
борьбы съ в юющими и сод ііствовалъ водворенію 
началъ, окончательно признанныхъ только Париж-
скою деклараціею 1856 г. Исторнки спорятъ по 
вопросу о томъ, коыу прішадлежитъ иниціатива В. 
нептралптета: графу Панпну (Бергбомъ), или жо 
лпчно императрпц Екатерии II (Мартенсъ). — 
В т о р о й В. н е й т р а л и т е т ъ . Въ іюлі 1800 г. 
англпчане захватпли въ Ламанчскомъ канал дат-
crafi фрегатъ «Фрейя», не допустившіп осмотра кон-
воируемыхъ имъ торговыхъ судовъ. Павелъ I, въ 
отв тъ на это, вел лъ снарядить флотъ и деклара-
ціей 27 августа пригласилъ Данію, Швецію и Прус-
сію возобновить В. неіітралитетъ. Конвенціп съ 
этими державами были подписаны 4 (16) и 6 (18) де-
кабря 1800 г. въ Петербург ; по прим ру 1780 г., 
Данія приступила къ русско-шведскому соглашепііо, 
а Швеція—къ русско-датскому. Копвенціи 1800 г. 
н сколько расширюга начала нентралитета, провоз-
глашеннаго въ 1780 г. Первые два пункта остались 
въ преашемъ вид , третіп (военная контрабаыда) 
выд ленъ въ особую статыо (вторую), гд данъ 
полный псречень запов дныхъ товаровъ; прелшій 
четвертый пункгь (блокада) сталъ третышъ, при 
чемъ къ условію о д йствптельности блокады при-
соединено было еще другое—опов щеніе каладаго 
прцблпжающагося къ порту судна; прелшій пятый 
пунктъ опущенъ, а вм сто него вставлено два но-
выхъ: 4-и—«что неіітральные корабля не могутъ 
быть арестованы. какъ по праведнымъ причипамъ 
и очевиднымъ д ламъ, что онн им ютъ быть судимы 
безъ замедленія, что судопропзводство доллсенствуетъ 
быть всогда единообразно, скоро и законно»,—п 
5-й, по главному вопросу, вызваввіему второй В. 
нейтралитетъ,—«что объявленіе офицера, коман-
дующаго кораблемъ или кораблями... флота, пре-
провождающпші конвой одного илп многихъ купе-
ческихъ судовъ, что его конвой не им етъ на борт 
никакого запов днаго товара, достаточно дляотвра-
щенія осыотра на его борт пли на бортахъ су-
довъ его конвоя». Второй В. нейтралнтетъ оказался 
совершенно неудачнымъ. Англія начала репрессаліи 
противъ Даніи, кончпвшіяся поралсоніемъ датскаго 
флота на копенгагенскомъ рейд . Перемііріемъ 
ыея;ду Англіей и Даніей 9 апр ля 1801 г. д йствіо 
полол;еній конвенціи о В. нейтралитет было пріоста-
нозлено. Смерть Павла I внесла внезапную пере-
м ну и въ направленіе русской политики: 5 (17) іюня 
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В О О Р У Ж Е Н Н Ы Я С И Л Ы . 

(Статистика). 

Состояніе сухопутныхъ В. силі, европейскихъ государствъ, С.-А. Соед. Штатовъ u Японіи въ конц 
1912 г. представлялось въ сл дующемъ внд (цифры въ скобкахъ указываютъ на число частей, содер-

жпмыхъ въ кадрахъ). 

Г О С У Д А Р С Т В А . 

П хота 

(баталіо-

новъ). 

Кавалерід 

(эскадро-

повъ). 

Артиллсрія. 

Подевая 

(батарой). 

К р постная, 
осадная, бе-

реговая 
( р о г ь ) . 

Ннжсиервыя 

( р о п . ) . 

Адмннвстра-
тввным вой-

сва ' ) . 

(ротъ н оска-
дроповъ) 

Общал чвслсввость В . 
силъ (съ нестроовымн) •) 

Въ і іврпоо 

врсмл. 

Въ воевнов 

врсзія. 

Австро-Венгріл . . 

{ метрогголія 
коловів . 
Иидія . . 

Бельгія 
Болгарія 
Гсрмапія 
Гредія 
Данія 
Испавія м ) 

Италія 

Ііндсрлапды . . . . 

Норвегія 

Португалія 

Россіа 

Руыыпія 
Сербія 

680'/» 

183(101) 
31 

191 
116(39) 

72 
С48 

63 (18) 
53 

23374 (70) 

373 
97 

68 бат . в 
13 . р . 
103 

1284V. 

1 6 1 ( 4 0 ) 
60 '/ . 

353 

6 8 ( ? ) 
15 

196 
4 8 ( 8 ) 
37 

510 
1 8 ( 9 ) 
17 

165 (29) 

160 

17 

17 н 5 ОТД. 

36 

839 

104(21) 
17 

98, 

338 

113 
9 

76 в 21 п а р в ъ 
6 8 ( 1 6 ) я З р . 

9 6 ( 3 ) 
625 
6 3 ( 1 2 ) ю ) 

21 
2 п а р к а 

в 7 р о г ь 

263 н 40 р . 
27 в 4 обоз. 

отд. 
33 , 3 роты 

в 6 отд. 
71—95 

664(19) 
21 п а р к ъ 

145 (40) 
62 

80 л 17 огд. 3 ) 

43 
3 9 ( 1 ) 
28 
78 (27) 
12(5) 

182 
5 ( 5 ) 

24 
56 р . н 

6 батал. 

110 
89 

6 батал. 
S ротъ в 1 отд. 

24 

244 

22 
8 н 1 п а р к ъ . 

103 (16) ' ) 

6 3 ( 1 0 ) 1 
21 
38 
2 9 ( 1 2 ) і 
34 

195 
2 4 ( 6 ) 

9 
8 3 ( 8 ) 

92 
20 

Н р о г ъ н 
14 отд. 

ІГ) ротъ, 26 
отд., 1 п а р к ъ 
328, 12 отд., 

4 п а р к а 
87 (2) 

10 ротъ н 
1 отд. 

124 п 
27 отд. 

111») 
І Э в б о т д . 7 ) 

2 2 ' ° ) 
7 і:>) 

9 ' » ) 
75 

9 (6) » ) 
3 

14 адм. ЕОМ. 

саішт. бриг. 
(11 бат. " ) 

24 и ) 
10 ^ ) 

12 

2 4 » 1 ) 

24 s 3 ) 

17 м ) 

10 ротъ іі 
10 о т д . 3 7 ) 

4 1 2 0 0 0 

137 000 
SO 000 8) 

256 000 " ) 
60 000 " ) 
60 000 

666 000 I S ) 
25 000 

3600 (ьадры) 
166 000 

305 000 " ) 
33 000 2») 

(кадры) 
4000 з») 

33 000 м ) 

1 345 000 

103 000 
33 000 

1 720 000») 

j 660 0 0 0 » ) 
365 000 ч 
180 000 1 5 ) 
386 000 " 

3 400 000 ' * 
298 000 и 1 

85 000 
350 000 

1 150 000 ^7) 
180 000 

1 1 0 0 0 0 

175 000 

2 4 0 0 0 0 0 " ) 

300 000 м ) 
260 000 И) 

' ) О б о з в ы я , с а п п т а р в ы я , внтендантскія, штабиыя^ прочія 
вовска вспомогательнаго иазваі іопія: погранвчііая с т р а ж а , жаядар-
мсрія, д і ісцлпливарвыя частн, техннчсскія частя і прн а р с о п а л а х ъ , 
заводахъ и т . и . ) , ремонтлыя п т. д. оти ч а ы в ъ прим ч а я і я х ъ , 
тюскольву опн ниі-югь строенуіо оргапвзацію. 

si Св ді.пія о чесленвоств в о в с к ъ , особсвно в ъ военнов иремя, 
им югь приблвзвтольвыіі х а р а к т с р ъ . 

а ) С в е р х ъ того, сформнровэпъ въ 1912 г. 1 баталіонъ. 
*) С в е р х ъ того, 11 в о з д у х о п л а в а т е л ь н ы х ъ отд л е в і а , 5 кадровъ 

тслеграфоыхъ отд лопій, кадръ поптониаго отхклеиія, кадръ р ч-
ного ыпииаго отд дса ія, 3 к а д р а п о р е в о с н ы х ъ жел з а ы х ъ дорогъ п 
автомобяльвыіі кадр-ь. 

^ С в е р х ъ того, лавдштурма 2 000 000 чсл. 
в ) Сверхъ того, 16 т о х н я ч . р о г ь . 
^ Хром того, 6 т хипч. ротъ 
8 ) Но считая м стныхъ колоціальпыхт. контвнг нтонъ. 
9) В ъ томъ чпсл регулярныхъ вонскъ (съ р зервомъ) 330 000 

чел. , спедіальнаго р с з о р в а — 6 0 0 0 0 чол. , террвторіальной арміц (съ 
остатками ынліщіи)—270000 чел. ; колоніа.іьцыо коитвпгепты не 
привяты во віііімані . 

1 0 ) С в е р х ъ того, 21 корпусъ военной пограпвчпон п о л в д і в . 
и ) В ъ томъ чясл алгліі іскнхъ р гулярныхъ воііскъ 76 000 чол., 

тузоыныхъ 160 000 чсл. , военноя пограпвчпой п о л п ц і в — 2 0 000 чел. 
1 3 ) Сворхъ воііскъ мнрваго врем дн, 36 000 р з рвистовъ, 

36 000 полонтеровъ, 20 000 ч л . в с и о м о г а т е л ы ш х ъ войскъ віідів-
скпхті кі іязек я 6000 чел, туа мноя цограивчвой мндвдін. 

І Э ) Кроы того, ж а п д а р м . — 9 ротъ н 1 оскадронъ. 
w | Сверхъ того, колоіпа,іыіыхъ войскъ въ Ковго 1 8 0 0 0 чол. 
, 5 ) С в е р х ъ того, 2 0 0 0 0 0 чел. граждаиской гвардіи. 
іа) Кром того, 1 техпвчоская п 1 даодипливарпая роты, 

16 ротъ иограавчион стражя (включепы въ составъ пограничиыхъ 
п хотныхъ полковъ). 

" ) Въ том7> чясл 36 000 ополчепцсвъ. 
І 8 ) Оверхъ того, ыорской п хоты (4 баталіона я 2 и а т а р е в ) — 

•1000 чол., колопіалыіыхъ вонскъ 6000 чсл. (во счптзя иолвція). 
1 в ) H e счвтая лаидштурма. 

**) КромЬ 12 иоловыхч. иатарсв, содержпмыхъ въ к а д р а х ъ , часть 
горпыхъ батарси содержится тахаЕв ві> к а д р а х ъ . 

2 І ) Кром того, 3 тохы. и 1 р с м о і п а а я роты; корпусъ военпой 
м у з ы к в ; я іаадармерія—226 брнгадъ. 

^ ) Въ томъ числ 69 000 чел. террнторіалыюй армів . 
э : 1) Сверхъ у к а з а и п ы х ъ часто», кпдры для 116 резсрвиыхъ бата-

ліоповъ, 14 р е з е р в н ы х ъ эскадрововъ и 14 р е з о р в п ы х ъ б а т а р е в , 8 р е з . 
депо нвжец. вовскъ. 

s4) Сверхъ того, к а р а б н а с р ы fnorpau. с т р а ж а ) — 1 5 0 0 0 н граждая-
с к а я гвардія (жапдармерія) —21 000 чел. (включевы въ общій втогь 
чнслеииостя арзіів). 

а : і ) Сворхъ того, 2 роты вивал. , 4 роты двсдвпл. , к а р а О л п с р ы — 
12 легіоповъ (31000 чел.). 

з в ) Сверхъ того, коловіальцыхъ в(івскъ 8000 чел. 
" ) Сверхъ того, 2 300 0U0 чел. территоріалввоц мвлиців. 
*J) Сверхъ того, 4 д д в а з і о в а жалдармерін, 1 дасдвил. рота . 
^ ) Кроы того, колоиіалып.іхъ воііскъ 39000 чол. 
30) Содержатся только кадры u 1 рота кр іг. артвллерін. 
3 1 ) Сверхъ того, мунпціпіальная гвардія (воеішая н о л я д і я ) — 

2000 Ч І , я фяска.чыіая стража (иогравдчкал с т р а ж а ) — 5 0 0 0 чол. 
з а ) Кром того, ІЗОІЮ чол. колоиіалыіыхъ воііскъ. 
^ ) Кром того: 1) рота двордппыхъ гревадеровъ; 2) отд, к о р д у с ь 

пограввчиоГі стражя (31 бригада д 2 отд л а — 4 0 0 0 0 чол.) ; воасва 
З а а м у р с к а г о округа (24 бат., 36 сотедъ, 4 батар и. 4 жел зіюдор. 
б а і а л . н 1 c a n . рота) включевы въ соотв тствующія іраі |)ы; 3) отд. 
кордусъ жапдармовъ: 75 губ рвскпхъ, 33 у здпыхъ в 29 жел зво-
дорожныхъ управлопів, 3 двішзіопа в 1 комавда, кр иостиыл 
комавды (12000 чол.); 4) ы стпыя н коввоі івыхъ і:омаиди (22 ы ит-
д ы х ъ бригады); 5) 7 дясд. баталіововъ, 3 роты u 1 ко.мавда. 

3 ' ) По „Lobcl l ' s J a h r e s b o r i c h t o fiber d;is Н с о г - u n d K r i e g s w e s e u " , 
no счлтая кр постныхъ н з а п а с в ы х ъ воисвъ н ополчеція; до взда-
вію „Поего und F l o t t e n a l l e r S t a a t o n der E r d e " общая чвслсвцость 
в о в с к ъ , включая оиолчеиіо 1-го прдзьіва, опрод лястся въ 4 мвлл. чел. 

з r , ) Сверхъ того, доітзадпчц. стража (12 ротъ); кориусъ жаидарм. 
^ ) l i e счдтая мвлддіп, з а п а с п ы х ъ вовскъ д ополчеція. 

•^) Сверхъ того, 4 роты дограввчпов стрзжл в 4 роты ж а в д а р м . 
^ ) 11о счлтая одолчевія . 
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*) II у к а з а п ы частн ыплпціонпыя (въ Лнван н Триполи) . 
а ) Б ъ томъ чнсл 120 эскадроновъ (24 полва) курдской нрр гуляр-

нон кавалеріи, общая численность коен исчисляется въ 1 0 — 1 5 т ы с . чел. 
8 ) Сверхъ того, 1) и сколько ротъ мастеровыхъ, 2) 5 пожар-

н ы т ъ баталіоновъ, 3) 30 полковъ жацдармсріп (106 б а т . — 4 5 0 ротъ, 
всвго 53000 чел. , н з ъ н я х ъ конныхъ 11000 ч л . ) , 4) 51 рота погра-
нячпон стражн. 

*) По S t a t e s m a n ' s year-book, включая вс категорін вонскъ*, 
no «LobelPs J a h r o s b o r i c h t e * , номяналыіая чпсіопность р с г у л я р ц ы х ъ 
войскъ оволо 300000 чел. , д нствнтельиая 2 2 0 0 0 0 чел. 

) Въ томъ чвсл вполн обуч н и ы х ъ людон 8 0 0 0 0 0 чел. (ии-
з а н ъ и роднфъ I к л . ) . 

в ) Съ 73 отд. артвл. масторовыхъ, 20 корпуснымн артпллерій-
скнмп паркамн съ 20 отд. 

^ Съ 4 ротамн, 13 отд. артнлл р і н с к л х ъ м а с т с р о в ы х ъ , 29 кр п. 
артил. п а р к о в ъ съ 23 отд. 

8 ) Сверхъ того, 8 ротъ к а в а л . р мопта, пожарсый полкъ в ъ 
Нарпж , 2 8 легіоновъ жандарморіи (93 роты, 22 000 ч е л . ) , республн-
к а н с к а я гвардія (12 ротъ н 4 эскадрона, 3000 чел.)і дпсцнші. частд 
(4 роты) входятъ въ составъ п хоты. 

в ) Въ томъ чнсл 536000 чел. во Франщн | н 7 4 0 0 0 чел, оъ 
Алжнр я Т т а н о . ' 

1 0 ) ГГо S t a t e s m a n ' s year-book, включая 646000 чел. террігго-
ріальпоа а р м і н , по в считая колоніальныхъ пойскъ. По „Lobol l ' s 
J a h r e s b o r i c h t e " , общео час-іо бо способпыхъ л и д ъ опред .іяотся въ 
41/а—43/4 ынлліона. 

Щ Б ъ томъ чясл 2 8 0 0 0 чвл. в-ь и трополІя н 75 000 чел. въ 
солошяхт.. 

1 2 ) Св р х ъ того, 16 пол в . л а з а р . , 16 — 20 трапспортовъ a 10 сяин-
т а р н ы х ъ взводовъ. 

1 3 ) Сверхъ того, 275 0 0 0 ч е л . ландштурма. 
и ) Сверхъ того, 165 000 чел. ландштурма. 
1 Б ) Въ томъ числ в ъ колоніяхъ около 20 000 чсл. 
1 в ) Въ толіъ чнсл 120000 чол, націоналыіои гвардіи (оргаииз. 

ы н л я ц і я ) . 
1 7 ) С в е р х ъ того, п хотпая брвгада въ Коро , жел анодорожпал 

брнгада въ И а н ь ч ж у р і п н гарпнзоны па Пахални и Формоз . 
1 8 ) В ъ настояідую т а б л н ц у по включоиы н з а щ н щ нцые кр й-

сора и каноп р к в , с п у щ е а н ы до 1898 г., ыелкія м я н и ы я суда 
(меиьш 80 тоинъ), я х т ы , мелкія (р чныя) к а н о н о р к в , учебныя суда, 
т р а ц с п о р т ы , не пы ющі спеціальнаго н а з н а ч е я і я , портовыл суда н 
р а з і п ч в ы я милкія суда. 

, в ) Цафры въ с к о б к а х ъ у к а з ы в а ю т ъ чнсло броненосц въ илн 
защнідотшыхъ кр йсоровъ, с п у щ о я в ы х ъ до 1893 г. 

•Q Суда, состолщія прн э с к а д р а х ъ н ф л о т а л і я х ъ ; ыинпыо з а г р а -
дителн, т р а п с н о р т ы н р а з в дчики, плог.учія м а с т е р с к і я , угольные и 
пефтвналпвпы п а р о х о д ы , провіантскія суда, суда-опр сиот л н , 
госпнтальныл суда, суда прн флотвліяхъ миноносц въ н подаодныхъ 
лодокъ, пловучі докн для подводныкъ лодокъ. 

3 1 ) Согласио аакопу 23 Іюня 1912 г., кром у к а з а а н ы х ъ въ 
таблиц строящнхся судовъ, должпы строиться е щ 4 броі іеиосаыхъ 
п 8 л е г к н х ъ к р о н с в р о в г , 36 и в д о н о с ц е ь ъ н н околько подводньгхъ 
лодокъ и судовъ споціальыаго н а з а а ч н ія . 

а а ) Въ тоыъ часл 1 броаепосиая кааон р с к а я л о д к а (1760 тоин-ь). 
-•) Кані'Нерсі:ія лодкв Аыурскон р чиой флогяліа (ыо с ч а т а а 

10 ы е л к н х ъ капоп рокъ той ж флотндін). 



Дополнительныя св д нія. о состав сухопутныхъ В. силг; главн йшихъ государствъ 
въ мириос врсмя. 

Австро-Венгрія. I. Обще-пмперская армія: 1) П -
хота: 110 полковъ (102 линейныхъ, 4—ішператор-
скихътіірольскпхъегерейіі4босно-герцеговинсіаіхъ), 
въ калсдомъ полку по 4 баталіопа, п 27 отд льныхъ 
егерскнхъ баталіоновъ (1 босно-герцеговпнскій); прп 
каждомъ полку кадръ запаснаго баталіона и 2—3 
пулсметныхъ отд левія, прн отд льномъ баталіоп 
нм ется кадръ запасной роты u Булсыстпое отд -
лспіо (2 пулсмета); п хота сведена въ 76 бригадъ 
(62 п хотныхъ п 14 горныхъ) u въ 33 діівпзіп (по 
2 п хотныхъ брпгады плп 3—4 горпыхъ). 2) Кава-
лсрія: 42 полка (15 драгупскпхъ, 16 гусарскпхъ u 
11 уланскихъ), по 6 эскадроповъ въ каисдомъ; прп 
каждомъ полку заиасный кадръ, копно-піонерпый 
взводъ и телеграфныИ патруль; прп 12 полкахъ 
пулеметное отд леніе (4 пулеыета). Сведона въ 19 брп-
гадъ (по 2—8 полка) и 8 ДІІВПЗІЙ. 3) Артпллерія: 
а) полсвая: 42 пушечпыхъ полка (по 4 батарси), 
14 полковъ полсвыхъ гаубпцъ (по 4 батареп), 8 конно-
артпллеріііскііхъ ДІІВПЗІОНОВЪ (по 3 батарсп), 14 дивп-
зіоновъ тлжслыхъ гаубпцъ (по 2 батареи), 10 пол-
ковъ горной артпллеріи (по 6 батароіі) п 1 отд. 
дпвпзіонъ, всего 338 батарей (по 4 орудія): 252 здя-
щихъ, 24 конныхъ п 62 горныхъ (изъ нпхъ 20 гау-
бнчныхъ). При полкахъ п отд лыіыхъ дпвпзіонахъ 
им ются паріш п запасны кадры. Сведопа въ 17 бри-
гадъ (по 8—4 полка), въ томъ чпсл 3 горныхъ. 
б) Кр постная артиллерія: 6 полковъ (14 баталіо-
новъ) E S отд льныхъ баталіоповъ; къ каждому бата-
ліону обыкгювенно прпсоодішяется запасный кадръ. 
Сведона въ 5 кр постныхъ артиллорійсіаіхъ бри-
гадъ. Прп кр постной артиллеріп пм ется 17 электро-
осв тптельныхъ и 10 воздухоплавател ьныхъ отд лепі п. 
4) Инженерныя войска: 8 піоперныхъ баталіоновъ 
(по 4 роты п запаспому кадру), 14 саперныхъ бата-
ліоповъ (по 3 роты п запасному кадру), п брпгада 
воііскъ сообщенія: жел зподорожный полкъ (3 бата-
ліона—12 ротъ), телеграфпыіі полкъ (кадръ на 16 
ротъ), воздухоплавательно отд лепіе н автомобпль-
ный кадръ; кадры на бкр постныхъ тслеграфныхъ, 
1 р чно мпнное и 1 поптопно отд лепія; кадры 
3 кр постныхъ псрсносныхъ жел зныхъ дорогъ. 
5) Адміпіистратпвныя войска: 16 обозныхъ дпвизіо-
новъ (110 эскадроновъ, пзъ ппхъ 20 выочныхъ), прп 
нпхъ 14 КОНВОЙІІЫХЪ эсісадроповъ п 15 кадровъ; 8 кад-
ровъ вьючныхъ эсісадроновъ;27саніітарныхъотд ло-
ній. Всего 337 000 офпцеровъ и нпжнихъ чіпіовъ. 
Полевыя войска сведсны въ 16 армейскпхъ корпу-
совъ; обычлыіі составъ корпуса: 2 п хотныхъ дпвіізіп, 
1 брпгада кавалеріп, 1 бригада полевой артпллеріп, 
1 обозный дпвпзіонъ и 1—2 санптарныхъ отд леиія; 
по м р надобиостп прпдаются пнженериыя частп. 
II. Австріііскііі ландверъ: 1) П хота—40 полковъ 
(пзъ нихъ 3 стр лковыхъ), по 3 баталіона п запас-
ному кадру въ калгдомъ; прп калсдомъ баталіоп 
пул метное отд лепіо (2 — 4 пулемета). Сведена 
въ 16 брпгадъ (по 2—3 полка) u 8 дивпзій. 
2) Кавалерія: 6 улаисісихъ полковъ (ио 6 эскадро-
повъ); при полку кадръ конно-пісшсрнаго взвода. 
телсграфныіі патруль и запасный кадръ; кром 
того, 2 отд лышхъ дпвпзіона (по 8 п 2 эскадрона). 
Кром одного дпвизіоиа, кавалерія сведсна въ 
3 кавалеріііскія брпгады. 8) Артиллорія: 8 поле-
выхъ гаубпчиыхъ дпвпзіововъ (по 2 батареп, за-
пасному кадру и кадровоыу парку въ каждомъ). 
Всего 46 000 чел. ВоЁска ландв ра подчннепы ко-
маидпрамъ соотв тствуюідпхъ корпусовъ, такъ какъ 
корпусные округа, на которы ппдразд лона тер-
риторія Австро-Венгріп, являются одновреыенно 

ландвернымп округаыи. III. Вепг рскій гопвсдъ: 
1) П хота: 28 полковъ (3—4 баталіона п пуломет-
пое отд лепіо въ полку) н 1 отд льная рота; всего 
94 И баталіона; при полкахъ нм ется 28 запасвыхъ 
п 10 резервныхъ кадровъ. П хота сведена въ 14 п -
хотныхъ бригадъ. 2) Кавалерія: 10 уланскпхъ пол-
ковъ (по 6 эскадроновъ u запасному кадру); сво-
дена въ 4 кавалеріііскпхъ бригады; пм стся 2 пу-
леметныхъ отд ленія. Лредпололіеио формпрованіе 
говведной артпллоріп. Всего въ гопвод 29 000чол. 
Говведныя воііска распред лены иа 7 округовъ, н 
совпадающііхъ съ корпусныыц округами. Для выс-
шаго восннаго управлеыія въ Австро - Венгріп 
пм ется 6 армейскпхъ ішспекцій. 

Англія. I. Регулярная армія, сосредоточенная 
частыо на родпн (at home), частью въ колопіяхъ. 
1) П хота: 9 гвардейскпхъ (8 въ Апглін), п 148 лп-
псйпыхъ баталіоновъ (74 въ Англіи), изъ нпхъ 
8 стр лковыхъ; 8 гвардейскііхъ баталіоповъ св -
дены въ 3 полка, стр лковые баталіоны въ стр л-
ковую брпгаду и стр лковый корпусъ (по 4 бата-
ліона); остальпые 140 линейныхъ баталіоновъ въ 
ц ллхъ комплсктованія образуютъ 69 террпторіаль-
ныхъ полковъ. Кром рогулярныхъ баталіоновъ, 
къ кал:дому полку прпппсано н сколько баталіо-
новъ резервныхъ (содериіатся кадры на 101 бата-
ліопъ) п террпторіалыіыхъ баталіонспъ; въ строевомъ 
отношеніл п хота большей частыи сводспа въ брп-
гады (по4]баталіона). При ісаждомъ баталіон пулеыет-
нос отд леніе(2пулеы.). Кром того, корпусъ п шсй 
воеііноіі полііціп (335 чел.). 2) Кавалорія: 31 полісъ: 
3 гвардейскпхъ (кпрасіірскпхъ) п 28ліінейііыхъ (14въ 
Англіп): 10 драгунскііхъ, 6 улаискпхъ п 12 гусарскихъ; 
въ полку 3—4 эсісадрона п пулеметноо отд леніо. 
Кавалерія сведепа болыпеп частью въ брпгады (по 
3 полка). Кром того, корпусъ копноіі полпціи 
(177 чел.). 8) Артпллерія: а) полевая—186 батарей 
(по 4—6 орудій): 150 п шпхъ (99 въ Англіп), 
28 конныхъ (14 въ Апгліп) п 8 горныхъ (вн Анг-
ліи); сводона въ брпгады (по 2 — 3 батарсп); 
б) кр постная—99 ротъ (43 въ Англіп). 4) Иіше-
верныя войска: 15 полевыхъ піонерныхъ ротъ, 
5 половыхъ піонерныхъ эсісадроповъ (troops), 2 пон-
тонныхъ парка, 11 сигнальныхъ ротъ, воздухо-
плавательныіі баталіонъ (2 роты), 1 элсктроосв тіі-
тельная рота, 3 жел знодорол<пыхъ, 1 этапная, 
28 кр постныхъ, 2 береговыхъ, 4 топографическііхъ, 
10 запасныхъ ротъ, вссго 84 роты п др. адміши-
стратпвпыхъ единпцъ (пзъ нііхъ 63 въ Англіп). 
5) Адмпніістратпгшыя воііска: 87 обозныхъ ротъ 
(80 ротъ въ Аигліп, пзъ нпхъ 2 запасныхъ), 35 роіг 
санвтарныхъ (23 въ Англіи), ветерпііарныхъ ІЗротъ 
(8 въ Англіи), техническііхъ (прп арсеналахъ 
u т. п. заведеніяхъ)—22 (16 въ Англіп). Для воеп-
наго управлеііія террпторія Англіи разд лена на 
8 военныхъ округовъ. Большая часть регуляр-
ныхъ войскъ, находящихся въ метрополіи, обра-
зустъ уже въ ыпрноо вромя такъ назыв. акспеди-
ціонную арыію, состоящую пзъ 6 п хотныхъ (ио 
3 бригады) п 1 кавалеріііской ДІІВІІЗІП (4 брн-
гады). съ прпдачей артнллерт, инженерпыхъ и 
адмішіістративиыхъ воііскъ. Ііъ составу регуляр-
ныхъ войскъ прпчпсляется таіик колоніальный 
корпусъ, предназначаемыіі для колоніальноіі службы 
(кроы Индіи) п состоящій препмуідсствснно изъ 
туземцевъ: а) п хота: 5 индусскпхъ полковъ (въ 
д ііствптельности баталіоповъ) п 8 баталіона; б) кр -
поствая артпллерія: 1 баталіонъ (4 роты) u 6 от-
д льныхъ ротъ н в) 2 кр постныхъ піонерныхъ 
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роты. II. Для защпты Индіи, кром англійскихъ 
регулярныхъ войскъ (52 баталіоиа п хоты, 9 прл-
ковъ кавалоріп, 64 батареи, 27 ротъ кр пост-
ной артііллеріп и корпусъ цнженеровъ), предна-
значены также тузомпыя рсгулярныя войска: 
а) 139 баталіоновъ п хоты; прп каждоыъ бата-
ліоп пулометноо отд леніе; сведоны по прпм ру 
англійскпхъ воЛскъ въ бригады; б) 39 полковъ 
кавалоріп, по 4 эскадрона п пуломстпому отд -
лепію въ каждомъ; кром того, 3 копвойныхъ эскад-
рона п 1 эскадронъ (troop) въ Адсп ; часть кава-
леріи Вім ст съ англііісігоп спедена въ бригады (по 
3 полка: I англіііскііі u 2 тузсмныхъ); в) артпллсрія: 
12 горныхъ батарой п 1 рота кр постноіі артиллеріи; 
г) пнжоперныя воііска: 3 полка саперовъ п мино-
ровъ (32 роты), 2 жел знодорожиыхъ п 4 спгпаль-
ныхъ роты; д) адмшшстратіівныя воііска: 22 сани-
тарныхъ роты. Англо-пндійскія войска сведены въ 
10 ДІІВІІЗІГІ, 4 отд льныхъ п хотныхъ бріігады п 
8 кавалеріііскпхъ брпгадъ, прп чсмъ въ составъ 
дпвпзіи входятъ кром 3 п хотпыхъ брпгадъ (1 анг-
лійская п 2тузсмныя), также кавалерія, артиллсрія, 
ввженорныа п адміінистратіівпыя частп. Вс поле-
выя вомсіса сводены въ 2 арміп (с всрную u юж-
ную). III. Для защпты прочпхъ колоній, кроы 
англіііскпхъ регулярпыхъ войскъ, прсдназначаются 
такж м стпыо колоиіальпые коіітіпігепты, состоя-
щіе изъ мплпціп, волонтеровъ п полпціп. Въобщсмъ, 
контпнгонты этн псзначптсльпы іі только съ 1910 г. 
самоуправляющіяся колонііі (Капада, Австралія, 
Новая Зеландія, ІОжная Афршса) прііступилп къ 
реорганпзацііі свопхъ В. сплъ. 

Германія. Составъ постоянноп арміп: 1) П -
хота: 217 полковъ (болышшство по 3 баталіона), 
пзъ нпхъ 11 гвардеііскііхъ и 18 егорскпхъ баталіо-
новъ (2 гвардейсішхъ); полкн сведены въ 106 брн-
гадъ (по 2 полка) u 50 діівпзій; норыальный составъ 
дішіізіп: 2—3 бригады п хоты, 1 брпгада кавалеріи 
и бріігада артпллеріи. Егерскіе баталіопы обыкію-
ВСІІНО no входягь въ составъ дпвизій п прпдаются 
по и р надобности къ разлпчныыъ аріМсГіскимъ 
корпусамъ. Прп 114 полкахъ пм ются пулсметныя 
роты п прн 15 егорскпхъ баталіонахъ пулоыетпыя 
отд ленія (по 6 пулометовъ). Кром того, 1 учебный 
п хотпый баталіонъ. 2) Кавалерія: 103 полка: 
10 кіірасирскііхъ (2 гвардсйскихъ), 28 драгунскихъ 
(2 гвардеГіскихъ), 21 гусарскій (1 гвард.), 2G улан-
скпхъ (3 гвард.), 6 копно-сгерсіаіхъ, 4 роііторскихъ 
и 8 логко-конпыхъ (chevaux-legers); гвардейскіе 
полісп сведены въ 1 кавалеріііскую дивпзію (4 брп-
гады); ариейсві полкп сводсны въ 47 кавалерііі-
скихъ брпгадъ (по 2 полка, кром одной—3 поліса); 
въ полку 5 эскадроновъ (кром 5 полковъ—4 эска-
дрон. состава). 3) Артпллерія: а) половая: 100 полковъ 
(обыкновенно по 6 батареіі) п полкъ полсвой артпл-
леріііской школы (9 батарой), всого 625 батарсй: 
483 здящихъ п 42 конныхъ; полкп сведены въ 
50 брпгадъ (по 2 полка); б) кр постная артиллерія: 
23 полка—50 баталіоповъ—177 батарей (ротъ); 
кром того, баталіонъ кр постной артпллеріііскоіі 
школы (4 батареп) u опытная батарея пспытатель-
ной артпллерійсісой компссіп; 22 отд ленія осадпаго 
паріса. 4) ІІіикеііерпыя воііска: а) 32 піонорныхъ 
баталіона (125 ротъ) и 1 опытная рота, б) воііска 
сообщенія: 3 зкел зподорожпыхъ полка и 1 отд. 
баталіонъ (7 баталіоновъ—27 ротъ), экспл. отд леніе 
жол знодорожноіі брпгады (3 роты), 6 телеграфныхъ 
баталіоновъ (24 роты п 6 отд.), 3 воздухоплаватель-
ныхъ баталіона (6 ротъ п 1 отд.), автомобильный 
баталіонъ (3 роты), 1 воздухоіілавательный u авто-
мобплыіый баталіопъ (3 роты), опытпое отд леиіо 
іюііскъ сообщенія (2 роты) u 1 ооытная рота. 

5) Адмпнпстративныя aoffcita: 25 обозныхъ баталіо^ 
новъ (75 ротъ). Германскал армія сведена въ 
25 армейскпхъ корпусовъ: 19 прусскпхъ (съ и л-
КІІМІІ государствамн), пзъ нпхъ ОДІІНЪ гвардойскій; 
3 баварскпхъ, 2 саксонскнхъ и 1 вюртеибергскій. 
Обычный составъ корпуса: 2 п хотныхъ дивпзіп (съ 
ихъ артпллоріей u кавалеріеіі), полкъ кр постной 
артпллеріп, 1 піопорныіі баталіонъ п 1 обозныіі бата-
ліонъ. Для высшаго военнаго управленія иы стся 
7 армсйскпхъ инспекцій. Согласио закоиу 1912 г., 
германская армія въ копц 1915 г. будетъ состоять 
ІІЗЪ 651 баталіопа п хоты, 516 эскадроновъ кава-
лсрііі, 633 батареп половой артпллеріп, 48 баталіо-
новъ кр постноіі артпллсрііі, 33 піонерныхъ бата-
ліоиовъ, 18 баталіоновъ войскъ сообщоиія п 25 обоз-
ныхъ баталіоновъ. 

Италія. Составъ постоянной арміи: 1) П хота: 
116 полковъ: 2 грснадерскпхъ и 94 лішоііпыхъ (по 
3 баталіона), 12 полковъ бсрсаліеровъ-стр лковъ 
(по 4 баталіона, 4-й баталіонъ на велосішедахъ), 
8 полковъ плі.піискпхъ стр лковъ (по 3—4 бата-
ліопа). Ири каждомъ полку запасиый кадръ. П -
хота (ерои алі.піЛскихъ стр лковъ) сведсна въ 
48 бригадъ п 25 диввзіГі. Обычпый составъ дпви-
зіи: 2 и хотпыхъ бріігады (по 2 полка), 1 кава-
лерімскій иолвъ н ІІОЛІІЪ артпллерін, запасны 
ісадры 2 п хотныхъ полковъ п 1 дпвпзіона артнл-
лсріи цодвпжноЛ ыплііціи. АльпіГіскі полісп подчв-
нсны ноіюсрсдствснно командирамъ соотв тствую-
ЩІІХЪ дпвіізіп. 2) Кавалорія: 29 полковъ (12 улан-
скпхъ п 17 кавалергардскпхъ), по 5 эскадроновъ и 
запасному кадру въ каждомъ; сводена въ 8 бріігадг 
п 3 ДІІВІІЗІІІ. 3) Артпллсрія: а) полевая—36 полковъ 
(по 5—6 батареіі н 1 обозпой рот ), 1 полкъ кон-
ной артііллсріп (8 батарей н 4 обозныхъ роты), 
2 поліса (по 12 батареіі) и 1 дпвіізіонъ (3 батарен) 
горноіі артпллеріп, 2 полка тяжелоіі полевой артил-
леріп (по 10 батареГі). Прп каждомъ полку запас-
пыіі кадръ. Всего 245 батареіі, пзъ нпхъ 210 здя-
щііхъ, 8 копныхъ п 27 горныхъ; въ батаре 4— 
6 орудііі): б) кр постпая артпллерія—10 полковъ— 
98 ротъ; прп каждомъ полку запасный кадръ. 
4) Ипжснерныя воііска: 6 пшкеиерныхъ полковъ: 
2 саперныхъ (по 12 ротъ), 1 понтонныи (10 ротъ), 
1 телсграфный (15 ротъ), 1 мпнный (12 ротъ), 1 же-
л знодорожный (8 ротъ), пріі нпхъ 6 запасныхъ 
кадровъ; 1 баталіоиъ спеціалпстовъ (5 ротъ съ 
2 отд лсиіяміі). Всего 24 баталіона—74 роты; ісром 
того, въ составъ полковъ входятъ 10 обозныхъ ротъ. 
5) Адмпніістратіівныя воііска: 1) 12продовольствен-
ныхъ и 12 саннтарныхъ ротъ; 2) корпусъ карабпн -
ровъ (исандармерія)—12 легіоповъ (і;ром учебиаго); 
3) 2 роты іінваліідовъ п встерановъ; 4) 4 діісцішлп-
парныхъ роты. Полевыя воііска сведены въ 12 ар-
ыейскііхъ корпусовъ, которые распред лены ыежду 
4 армсііскпміі ііпспекціяын. Обычный составъ кор-
пуса: 2 п хотныхъ дпвпзііі (съ ихъ кавалоріеп и 
артпллоріей), полкъ корііусноіі артпллоріп. Въ связи 
съ воііпой съ Турціей п запятіеыъ Трішолп коро-
левсіспмъ декротомъ повел но сформпровать новый 
армеііскій корпусъ ві. состав 24 баталіоновъ п -
хоты, 3 баталіоновъ борсальеровъ, 5 аскадроповъ 
кавалеріп, 18 батарей, 12 ротъ кр постной артііл-
леріп п 2 ііпженерныхъ баталіоновъ. 

Россія. I. Полевыя воіісіса: 1) П хота: 353 полка: 
13 гвардсііскпхъ п хотныхъ, 4 гвардеГіскпхъ стр л-
ковыхт-, 16 гронадорскпхъ, 208 армоііскихъ п хот-
ныхъ, 20 стр лковыхъ, 12 фішляндскпхъ стр лко-
выхъ, 8 кавказскихъ стр лковыхъ, 22 турксстан-
скпхъ стр лковыхъ, 44 сіібіірскнхъ стр лковыхъ и 
6 пограішчпыхъ полковъ (заамурскаго округа по-
граничной стражн). 236 п хотныхъ полковъ (кром 
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гвардейскаго Собственнаго Его Иыперпторскаго Ве-
личества своднаго п хотпаго полка, состоящаго въ 
в д ніп дворцоваго коменданта, 2 баталіона) и 44 
снбпрскпхъ стр лковыхъ полка пм ютъ по 4 бата-
ліона и сведоны въ 70 ДІІВІІЗІЙ (3 гвардей-
скихъ, 4 гренадсрскпхъ, 52 армейскпхъ и 11 сп-
бирскпхъ стр лковыхъ), въ калгдой дивпзіи по 
2 брпгады п въ брпгад по 2 полка. Остальные 
66 стр лковыхъ полковъ (по 2 баталіона) сведепы 
въ 17 стр лковыхъ бригадъ (гвардойская, 5 арыей-
скихъ, 3 фішляндскііхъ, 2 кавказскпхъ и 6 турке-
станскпхъ), по 4 полка въ каждоіі (кром 2 турке-
стапскнхъ, пм ющпхъ по 3 полка); 6 пограішчныхъ 
полковъ(по4баталіопа)сведенывъ 3 отряда (вм ст 
съ кавалеріей п артпллеріей); кубанская пластун-
ская бріігада(6 баталіоіювъ); стр лковая рота офпцер-
ской стр ліеовой школы. Прп каждомъ полку и от-
д льномъ баталіон пм ется пулсыотиал комапда 
(по 4 пулемота, въ воеппое вреыя 8). 2) Кавалсрія: 
а) 122 полка: 13 гвардоііскпхъ (4 шірасіірсшіхъ, 
2 улаііскпхъ, 2 гусарскихъ, коніюгренадерскія, дра-
гунскій н 3 казачыіхъ), 58 армсііскнхъ (21 драгун-
скій, 18 гусарскпхъ, 17 улансішхъ и 2 коішыхъ) и 
51 казачыіхъ (17 донсісихъ, 11 кубанскпхъ, 4 тер-
скпхъ, 6 оропбургскпхъ, 3 уральскихъ, 1 астрахаіі-
скій, 3 сіібіірскпхъ, 1 семпр ченскііі, 4 забайкаль-
СКІІХЪ и 1 амурскій); въ полку по 6 эскадроновъ 
илп сотенъ (в"ъ 13 полісахъ по 4 эскадрона илп 
сотпп u въ 1 полку—3 сотни); б) 5 ДІІВПЗІОНОВЪ 
(осетпнскііі, туркмонскііі, 3 казачыіхъ), по 2 сотнп 
въ каждомъ. 116 полковъ ІІ 3 дпвизіопа сведены 
въ 24 ДІІВИЗІІІ (2 гвардойскихъ, 16 армойскііхъ п 
6 казачыіхъ) п 7 отд лыіыхъ брпгадъ (1 гвардей-
ская, 2 армсііскихъ, 3 казачыіхъ u 1 коішая). 
Обычпыіі составъ діівпзіп: 2 брнгады, въ бригад 
по 2 полка. Армейскія ДІІВНЗІІІ состоятъ пзъ 1 дра-
гунскаго, 1 уланскаго, 1 гусарскаго п 1 казачьяго 
ПОЛКОБЪ. Прп каждой діівпзіп u отд льной бригад 
ііулеметная коыанда (по 8 п 4 пуломста). Вн этой 
оргашізаціи остаются 6 полковъ (4 казачыіхъ, дра-
гунскій п конный) п 2 діівіізіона(казачыіхъ); в) Соб-
ств нный Его Императорскаго Белпчества конвой 
(4 казачыі сотнп) входптъ въ составъ гвардсйскпхъ 
частсй, но находптся въ в д нііі коыандующаго 
Импсраторской главной квартпроіі); г) 10 отд ль-
ныхъ казачыіхъ сотенъ в 2 коыанды; д) 7 полевыхъ 
жандармскпхъ эскадроновъ (1 гвардеііскій); е) 6 по-
гранпчныхъ конныхъ полковъ заамурскаго округа 
ііогранпчной стралги (36 сотенъ), входятъ въ составъ 

3 вышеііазвашіыхъ отрядовъ; ж) эскадронъ офпцер-
ской кавалериісііоіі школы. Кром того, постоянная 
ісопная мплііція кубансісая (1 сотпя) п дагсстанскаіі 
(Зсотнп). Запасная кавалерія: 9 полковъ (1 гвардеіі-
скій) іі 1 діпшзіинъ, вссго 64 эскадрона, сведека въ 
3 бригады. 3) Артпллорія: а) полввая: 70 артпллерііі-
скііхъбріігадъ(ііо числу п хотпыхъіістр лісовыхъди-
віізііі, съ соотв тствующпыъиаііменованіемъ, 3 гвар-
деііскпхъ), 17 стр лковыхъ артиллерііісішхъ диви-
зіоновъ (по чпслу стр лковыхъ бригадъ, 1 гвардеп-
скіГі), 35 мортирпыхъ діівпзіоііовъ (1 гвардсйскііі), 
гвардеііская конпо-артиллеріііская брпгада (4 бата-
рен), 3 конпо-горныхъ артііллсріискпхъ дпвпзіона, 
12 конно-артпллеріііскпхъ дпвіізіоііовъ, 8 казачыіхъ 
артпллеріііскііхъ діівпзіоновъ, 7 тяжелыхъ артплле-
рійскпхъ діівіізіоповъ, 1 запаспыіі коііпо-артіілло-
рійскіГі дпвпзіонъ (2 батареп) п 9 отд льныхъ ба-
тарен (4 коііпо-горныхъ батареи зааыурскаго округа 
пограннчноіі странпі, 2 казачыіхъ, горпая, мортир-
ная н кинно-горная); п іпая п конная батароп офи-
церскон артпллерійскоіі ипсолы. Въ бригад 2—3 ди-
визіона, въ діівпзіов 2—3 батареп, въ батарс (і— 
8 орудій; обычный составъ бригады 6 батарой. 

Всего 645батарей: 442 логкпхъ, 54 горныхъ (11 кои-
ныхъ), 74 мортирныхъ, 31 копиыхъ, 20 казачыіхъ, 
24 тялселыхъ. Крои 20 казачыіхъ батарей (1 гвар-
деііская) пм отся 19 льготпыхъ кадровъ казачыіхъ 
батарей. 21 артпллерійскій паркъ. 4) Ппжепсрныя 
воііска: а) 39 саперныхъ баталіоновъ (1 гвард), по 2 
сапсрныхъ п 1 телеграфпой рот въ каждоімъ^въ 11 
бат.—по 2 тел. роты), отд. сапсрная рота заамурскаго 
округа погран. страліп; б) 9 понтонныхъ баталіоновъ 
u 1 отд льная рота; в) 7 ротъ искроваго телографа; 
г) 3 воздухоплавателыіыхъ баталіопа (въ томъ 
чпсл баталіопъ офпцерской воздухоплавателыюй 
школы) п 11 отд лыіыхъ ротъ; д) ліел зподорожныя 
воііска: 17 баталіоновъ (4 ваамурскаго округа по-
граніічной стралсп) п 1 отд. рота; 11 баталіоповъ 
сводепы въ 3 лісл зподоролпшя бригады (1 заамур-
ская') п 1 лгел знодоролпіыіі полкъ; е) электротех-
нііческая рота офпц. электротехшічоскоіі ІІІКОЛЫ 
п учсбпая автомобпльпая рота. Всего 119 сапср-
ныхъ ротъ, 46 телеграфныхъ, 19 понтоппыхъ, 
18 воздухоплаватсльныхъ, 77 жел внодорожныхъ, 
1 электротехппчсская н 1 автолобплыіая. Кром 
того, одесскій ыорской баталіонъ (2 роты) п 
с.-поторбургскій Боенііо-полііцеіісісій толсграфъ. 
Полсвыя войска (кром войскъ омскаго восшіаго 
округа u ліел зподоролшыхъ ц н которыхъ воздухо-
плавателыіыхъ частеіі) сведены въ 37 корпусовъ 
(гвардейскііі, грепадсрскііі, 1—25 армоііскпхъ, 3 кав-
казскихъ, 5 спбпрскихъ п 2 турксстаискихъ). Обыч-
пый составъ корпуса: 2 п хотныхъ ДІІВІІЗІІІ (сі. 
2 артііллеріііскіши брпгадаын), кавалерійская дп-
впзія плп бригада съ коішо-артиллеріГіскпмъ диви-
зіономъ, ыортіірпый артііллеріііскій дпвпзіонъ u 
саперныГі баталіонъ. II. Кр постныя воііска: а) ар-
тпллерія: 6 полковъ (сведепы въ 3 бригады), 35 отд. 
баталіоновъ н 17 отд. ротъ; б) ишконсрныя воііска: 
1 саперная брпгада (9 ротъ: 4 саперныхъ, 4 мпн-
ныхъ п 1 телеграфпая), 13 саперныхъ, 12 міпшыхъ 
ротъ, 12 телеграфпыхъ отд ленііі ІІ 10 военно-голу-
биныхъ станціі!. III. Адміінпстратпвныя воясіса: 
1) обозныя воііска: 6 кадровыхъ баталіоповъ и 
2 отд. роты; 2) отд лыіыіі корпусъ пограіііічиоіі 
стралпі: 31 брпгада п 2 особыхъ отд ла, распре-
д лсны ысладу 7 округамп; кроы того, войска за-
аыурскаго округа, разд лениыя иа три оті)яда 
(перечень пхъ былъ вышо прпводопъ); 3) отд лыіыіі 
корпусъ исандармовъ: а) 75 губерпскпхъ (област-
ныхъ) п городскнхъ жалдармскихъ управлсиііі, 
б) 29 ліел зиодоролаіыхъ ліандарыскихъ полпцсН-
скпхъ управлснііі, в) 33 у здныхъ жандармскпхъ 
управленііі (въ Пріівпслішскііхъ губерпіяхъ); г)3жаіі-
дарыскпхъ дивпзіона (въ столпцахъ н Варшав ) 
u одесская городская конная жандармская ко-
манда; д) кр постныя жандармскія команды. Со-
стоящіо прп воііскахъ полевые жандармскіе 
эскадроны изъяты пзъ ПОДЧІПІОІІІЯ шофу лсап-
дармовъ; 4) рота дворцовыхъ гренадеръ: въ 
в д піи мин. императорскаго двора п въ подчи-
ненііі командиру гвардейскаго корпуса; 5) м стяыя 
воііска: 128 п хотпыхъ я 5 артііллеріііскихъ (прп 
заводахъ) ы стпыхъ командъ; 6) конвойныя ко-
манды: 530; 7) діісцпплпнарныя части: 7 баталіоповъ 
(30 ротъ), 3 отд. роты, 1 комаида. Ы стныя и коп-
войпыя команды свсдеиы въ 22 м стныхъ бригады. 

Франція. I. Со;тавъ арміи мстрополіи (включаа 
Алжиръ съ Тушісомъ). 1) а) европоііская п хотп: 
163 полка (по 3—4 баталіона) п 31 стр лісоішіі 
баталіонъ (изъ нпхъ 13 алыіііісшіхъ) съ 6 ротами 
велосішедистовъ; б) африианская: 4 полка зуавовъ 

*) Съ 1913 г. нъ ЗаздіурсЕ&й бригиді [іводатсл полвооа» органа-
вадід. 
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(no 5 баталіоповъ іі запаспой рот въ полку); 4 ал-
жпрскііхъ стр лковыхъ полка (по 7 и Юбаталіоновъ 
и запасной рот въ полку); 2 иностранныхъ полка 
(по 6 баталіововъ и 2 запасныхъ роты въ полку, 
въодпомъ полку, сверхъ того, дисцпплинарпая рота), 
5 баталіоновъ легкой афрпканской п хоты (съ 3 
дпсцпплпиарными ротаыи) н 3 отд льныхъ роты въ 
Оахар . Прп каждомъ полку по 2—3 пулеметныхъ 
отд ленія (по 2 пулемета), прп стр лковыхъ баталіо-
пахъ по 1 отд. Европеііская п хота сведена въ 40 
ДІІВІІЗІІІ п 1 отд льную брпгаду, афрпканская—въ 4 
діівпзіп. Въ діівпзіи 2 брнгады, въ брпгад по 2 полка. 
2) Кавалсрія: а) европеііская—79 полковъ (13 кпра-
спрскііхъ, 31 драгунскііі, 21 егерскій п 14 гусар-
скпхъ); въ полку по 4 д йствуіощпхъ п 1 запасному 
эскадроиу; б) африкансісая кавалерія: 6 афрпкан-
скпхъ егерскихъ н 4 полка спаги; въ полку по 
5 д йствующнхъ эскадроновъ. Прп калідомъ полку 
пулеыетное отд лені (2 пуломета). Европейская 
кавалерія сводепа въ 8 самостоятельныхъ кавале-
ріііскпхъ дпвизій (19 брпгадъ) п 19 кавал ріііскпхъ 
бригадъ, входящпхъ въ составъ корпусовъ; африкан-
ская кавалерія образуетъ 4 брпгады; въ брпгад по 2 
полка; въ дпвизііі 2—3 брнгады. 3) Артиллерія: 
а) половая: 42 полка дпвпзіоиной артпллеріп (по 
9 батарей), 20 полковъ корпуспой артнллеріп (по 
12 батареіі), 2 полка (по 7 п 8 батареіі) горной 
артпллоріп, 7 гаубичныхъ діівпзіоновъ (по 3 бата-
реп), 8 дпвпзіоповъ конноіі артпллсріц (по 2 бата-
реи) п 5 ДПВІІЗІОІІОВЪ афрііканской артиллеріи (по 
3—4 батареп). Всего 689 батарсй: 633 здящпхъ, 
21 гаубичпыхъ, 19 горныхъ u 16 конныхъ; вх бата-
ре 4 орудія. Поліш сведены въ 20 артпллсрій-
скпхъ брпгадъ (по 8—4 полка). Прп полевой артил-
леріп состоятъ 73 отд ленія артпллоріііскпхъ ма-
сторовыхъ п 20 корпусныхъ парковъ съ 20 отд -
лсніямн; б) кр постная артпллорія: 11 полковъ п 
2 отд лышхъ афрпканскпхъдпвпзіона, всегобі кр -
постная u 46 бсреговыхъ батарсй; прп ыолкахъ 
4 роты п 13 отд. артиллерійскпхъ мастсровыхъ; 
кроы того, 29 кр постныхъ артпллерііісжихъ пар-
ковъ съ 23 отд лоніямп. 4) Инжонернш войска: 
21 сапсрнып баталіонъ (1 африканскііі), всего 79 
ротъ, 3 жсл знодорожныхъ баталіона (по 4 роты). 
Соедпнепы въ ыирно время въ 7 полковъ; пріі 
каждоиъ полку копдукторсісая (обозная) рота. Теле-
графный полкъ (13 телографныхъ ротъ и 1 рота 
кондукторская); 3 телеграфныхъ роты въ С в. Аф-
рпк ; 7 воздухоплавателыіыхъ ротъ и прп нпхт, 
1 кондукторская рота, 10 воздухоплаватольныхъ 
отд лсиій. 5) Адмпніістративпыя войска: а) 20 
обозныхъ эскадроновъ (по 3 роты) п 12 от-
д льныхъ африканскпхъ ротъ; б) 21 отд лоніе ші-
сарей штабовъ п рекрутскпхъ бюро, 25 отд лопій 
военныхъ ыастеровыхъ (пптеид.) п 25 санптарныхъ 
отд леній; в) 8 ротх кавалеріііскаго реыонта, прп-
чпсляются въ кавалоріп; г) л^андармерія: 27 логіо-
вовъ, всего 93 роты, подразд ляющіяся па бригады; 
28-ой легіоиъ образуетъ республііканская гвардія въ 
Парпж , состоящая пзъ 3 баталіоновъ (12 ротъ) н 
4 эскадроповъ. Им етсл также ісолоніальная жан-
дарыерія; д) полкъ ларпжсісихъ пожарпыхъ (2 ба-
таліона—12 ротъ), прпчпсляется къ п хотиымъ 
частямъ, но состоптъ въ в д ніп города. По-
левыя воііска (кром войскъ парилсскаго воен-
наго губерпаторства п тунпсской отд льпой дпвп-
зіи), сведены въ 20 арлеііскпхъ корпусовъ (1 въ 
Алжнр ); обычный составъ корпуса: 2 п хотныхъ 
дпвпзіи, брпгада кавалсріи, бріігада артпллсріп, 
1 ішжонерпыіі баталіонъ, 1 обозный эскадронъ, 
3 отд лонія адмпнистратввныхъ войскъ и легіопъ 

жавдармеріи. II. Колопіальная армія. 1) Француз-
скія войска: а) п хота: 16 полковъ (по 3 баталіона), 
4 отд льныхъ баталіона и 2отд льиыхъроты. Всего 
52 баталіона ц 2 роты; б) артпллерія: 7 полковъ 
(всего 64 батарсп: 24 здящпхъ, 9 горныхъ и 81 
кр постная) н 3 отд льныхъ батареп (1 кр поствая); 
прп полкахъ 7 ротъ артпллерійскпхъ мастеровыхъ. 
12 п хотныхъ полковъ (по 3 баталіона) п 3 полка 
артиллеріи сведены въ 3 п хотныхъ дпвпзіи, обра-
зующпхъ колоніальпый армейскій корпусъ, находя-
щійея постоянно во Фравціп. Прп корпус теле-
графноо отд леніе и 2 отд ленія админнстратпв-
ныхъ войскъ. 2)- Туземныя войска: а) п хота: 
14 стр лковыхъ полковъ (4 тонкпнскихъ, 1 анна-
митскій, 4 сенегальскихъ, 3 ыадагаскарскпхъ и 
2 экваторіальной Африкп), по 3—4 баталіона въ 
полку, 8 баталіововъ сенегальскихъ стр лковъ и 
2 баталіона экваторіалыюй Афрпкп; корпусъ мор-
скпхъ стр лковъ въ Алжпр (baharia), всего 50 бата-
ліоновъ; б) кавалерія—2 эскадрона спаги; в) инже-
нервыя войска: 2 роти. 

С веро - Амернканскіе Соединенные Штаты. 
Составъ федеральной рогулярной арміи: 1) п хота: 
30 полковъ по 3 баталіопа и пулсметному взводу въ 
каждомъ п 1 полкъ въ 2 баталіопа; всего 92 батал.; 
кром того, 52 роты фалішпписгспхъ разв дчпковъ, изъ 
нпхъ 32 роты сведены въ 8 батал.; отрядъ піід йскихъ 
разв дчшшвъ (75 чел.). 2) Кавалерія: 15 полковъ, 
по 12 эскадроповъ (troops) ІІ пулеметному взводу 
въ каждомъ. 3) Артиллерія: а) полевая—6 пол-
ковъ: 1 конныіі, 2 горныхъ п 3 легкпхъ здящихъ, 
по 6 батарсп въ важдоиъ. Всего 36 батареіі, по 
4 орудія въ каждой; G) береговая артнллерія: 
170 ротъ, изъ нихъ 42 минныхъ. 4) Инженерпыя 
войска: Зпіонерныхъ баталіона(по4роты); корпусъ 
спгналпстовъ (12 ротъ) съ воздухоплаватолыюй ротой. 
5) Админпстративныя воііска: госпятальный корпусъ, 
состоящш изъ 4 полевыхъ лазаретовъ съ 4 прн 
нпхъ госшітальнымп ротамп. Регулярныя войсіса 
вм ст съ мплиціеА распред лоны меисду 4 террп-
торіальнымп дпвпзіямп (однудпвизію образуютъ Фн-
лішшшскі острова). 

Японія. Составъ постоянной арміп: 1) п хота— 
76 полісовъ (4 гвард.), по 3 баталіона въ каждомъ; 
прп каждомъ полку дулеметно отд леніе (6 иуле-
метовъ). Поліаі сведены въ 38 п хотныхъ брпгадъ. 
2) Кавалерія: 27 полковъ (3 гвард.), по 3—4 эска-
дрона въ полку; 12 полковъ сведеиы въ 4 брцгады 
(по 3 полка); прп калідой бригад пулеметное отд -
лоніе (8 пулеметовъ). 3) Артиллерія: а) полевая: 
25 полковъ (3 гвард.), по 6 батарей въ каащомъ, въ 
батаре 6 орудій; сформпровано н сколько конпыхъ 
батарей; 3 баталіона горной артиллеріи (по 3 ба-
тареи). 8 полковъ сводены въ 3 брпгады (1 гвард.); 
6) кр постная (тялселая) артпллерія: 6 полковъ 
(19 баталіоновъ) и 6 отд лышхъ баталіоиовъ; 
4 полка сведоны въ 2 брпгады. 4) Ишкеиориыя 
войсіса: 19 піонерныхъ баталіоновъ (по 3 роты) и 
брпгада войскъ сообщенія: 1 ліел знодоролшый 
полкъ (3 баталіона—12 ротъ); телеграфиый бата-
ліонъ (6 ротъ) п воздухоплавательный баталіонъ. 
5) Адыпнистративныя войска: 19 обозныхъ баталіо-
повъ (по 2 роты). Полевыя войска сведены въ 
19 дпвпзій (1 гвард.); обычный составъ дпвпзіп: 
2 п хотныхъ бригады, иолкъ кавалеріп (въ 4 дпви-
зіяхъ—бригада), полкъ артпллеріп, 1 піоперпый н 
1 обозный баталіопъ. Кром указанныхъ войскъ, 
им ются п хотпая брпгада въ Коре , жел знодорол;-
ная охранная брпгада въ Маііьчжуріп, 2 см шав-
ныхъ брпгады на о-в Формоз , гарнпзонныя войска 
на Сахалиы и мплиція ыа п которыхъ о-вахъ. 
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1801 г. м жду Россіей и Англіей заключена была 
въ С.-Петербург конвенція, въ которую включены 
быліі полол^енія обонхъ В. нейтралитетовъ съ нзм -
неніями относительно блокады и конвоя въ дух ;, 
бол е соотв тствовавшемъ желаніямъ Англіи. Данія 
іі Швеція вынуждены были подпнсать соглашенія 
(Данія—23 октября 1801 г., ПІвеція—30 марта 
1802 г.) о прпсоединеніи ихъ къ англо-русской 
конвенціи 1801 г.—Литература: Bergbohm, «Die 
bewaffuete Neutralitat» (Б., 1884; подробныя ли-
тературныяуказанія); F a u c h i l l e , «Ladiplomatie 
frangaise et la ligue des neutres de 1780» (XL, 
1893); кн. 0 6 o л e н c к i й «0 вооруженномъ мор-
скомъ нейтралнтет » (СПБ., 1859); М а р т е н с ъ, 
«Собраніе трактатовъ п конвенцій», т. X (СПБ., 1892) 
стр. 295—310, и т. YI (СПБ., 1883). стр. 284—294. 

Вл. Грабарь. 
Воорулкеипыя <!ІІ.Іи европейскихъ госу-

дарствъ—сы. прпложеніе. 
Воплош,еіііе—принятіе челов чеекаго есто-

ства вторымъ лицомъ св. Тропцы, основной дог-
матъ христіанства. См. Богословіе (ТІІ, 89), Аиологія 
(Ш, 188), Аріане (III, 550), Аполлннарій (III, 173), 
Монофпзптство, Моно елптство, Несторіанство. 

В о п р о с и х е л ы і о е м схоіміепіе. 
Основы, къ которымх сводятся разнообразныя формы 
В. м стоименія отд льныхъ ішдо-европейскпхъязы-
ков^ еще въ индо-европейскомъ пра-язык пм ли 
вопросителыюе значеніе, когда носплн на себ 
удареніе. Безъ ударенія он йм ли неопред ленное 
значеніе. Поздн е эти основы стали употребляться 
также и каръ относптельныя м стопменія. Весъма 
часто он соедиияются съ разными частицами (боль-
шею частью указательиаго значенія) u суффиксаып, 
представляя собой, такпмъ образомъ, бол е или ме-
н е сложныя образованія, а также даютъ начало 
разлпчнымъ нар чіямъ вопросительнымъ. Индо-евро-
п йскііі пра-языкъ зналъ сл д. осыовы: 1) quo- (съ 
такішъ к, которое въ греческомъ и латішскомъ «ла-
біалпзуется», т.-е. даетъ губной согласный, а въ 
индо - пранскпхъ и славяно-литовскихъ языкахъ 
оотается); скр. ka-s, кй^кто, з ид. кб к§,=кто, 
греч. нар чія вопросительныя ттоо, тон, TIYJ; лат. 
quo-d, готск. hva-s (теперешц. н мецкое wer), ли-
товское M-s, слав. Кй-ТО, 2) q^i- (также съ k ла-
біализующимся); скр. сред. p. ci-d, kim (что), гроч. 
ті-?, ті (передъ і въ греч. qu изм няется въ -г), лат. 

qui-s, qui-d, слав. ЧЬ, ЧЬ-ТО; 3) quu- (таклш съ ла-
біаліізующимся к): скр. кй-іга:=гд , куда; слав. 
Кй-д (р. гд ) и т. д. Названныя основы лежатъ 
тавже въ основаніи В. и относптельнаго м стоименія 
к о т о р ы й (ср. греч. тгбтЕро;), В. нар чія к у д а п т. д. 

В о и р о с и т е л ы і ы й з н а к ъ (?). Самое 
частое его употребленіе—въ конц самостоятельныхъ 
прямыхъ вопросительныхъ предложеній (посл кос-
вонныхъ, т.-е. придаточныхъ продложеній, нм ю-
щпхъ форму вопросительную, но зависящихъ отъ 
глагола главнаго предлсшенія, В. знакъ н ста-
вится). Кром того, ставится въ скобкахъ для вы-
раженія сомн нія (особенно часто въ ученыхъ или 
кріітическихъ сочиненіяхъ), одинъ, нлп вл ст со 
знакомъ восклицательнымъ (?!). Это посл днее со-
четаніе должно выражать собой удивленіе и не-
доум ніе ппшущаго. О 

Вопросыые пуикхы въ суд граждан-
скомъ—предметъ голосованія пріі постановленіи р -
шенія коллегіальнаго суда. Кая;дое судебно р ше-
ніе есть логпческій выводъ, вытекающій пзъ приы -
ненія къ устаіювленнымъ обстоят льствамъ подхо-
дащнхъ («приличныхъ») нормъ права. И при едино-

личномъ разсмотр нііі д ла р шені образуется та-
кимъ логпч сішмъ путемъ; по отд льные этаиы 
этого пути легйо ыогуіъ быть не зам чены, ибо 
судья можетъ обратитьея непосредственио къ ко-
нечному вопросу: подлежитъ ли пскъ удовлетворе-
нію? При коллегіальномъ ясе состав суда обяару-
жнвается необходцмость разд льной постановки во-
проса для р шенія, необходішость въ предваритель-
ной постановк 13. иунктовъ; кансдый изъ нихъ 
долженъ быть обсулідаемъ отд льно, для отд льнаго, 
засимъ, голосованія коллегіи по каждому іізъ нихъ. 
На ряду съ такою разд льною постановкою вопро-
совъ (снстема днфференціацііі) логнчески возмсшна 
другая спст ма—соединенная постановка вопросовъ, 
іілп, точн е, постановка одного лпшь вопроса объ 
удовлетворпмостн искового требованія, безъ дробле-
нія В. пунктовъ. Различіе можду этими системами 
іможетъ пм ть важныя практичоскія посл дствія при 
коллегіальномъ р шеніп д ла; при одной систом 
пскъ можетъ быть удовлетворенъ, при другой въ 
томъ же иск мож тъ быть отказано (см. «Право», 
1902, № 15, стр. 776). И въ нашей, н въ лностран-
ной литератур большнпство стоптъ за разд льную 
постаиовку В. пунктовъ. Противъ иостановки одного 
общаго вопроса говорптъ то обстоятельство, что 
нри голосованіиможетъполучиться большпнствоголо-
совъ при полномъ различіи мн ній;судебное р шепіс, 
такимъ путемъ постановленно , совершенно не со-
гласуется съ воззр ніемъ каждаго изъ судей. Ока-
зывается невозможнымъ и ыотіівпровать такое р -
шеніо такъ, чтобы съ мотнвами было согласио боль-
шинство. Такнмъ образомъ, при постановк одиого 
вопроса не получается болыппнства мн ній, хотя н 
есть большпиство голосовъ. По ст. 695 нашего 
устава гражданскаго оудопроизводства, вопросы, 
относящіеся къ спорнымъ обстоятельстваиъ д ла, 
должны быть по возмолшости отд лены отъ во-
просовъ о смысл и прим н иіп закона. По мысли 
законодателя правило это пм етъ. значеніе лпшь 
указавія, непсполненіе котораго не должно іш ть 
посл дствіемъ уничтолсеніе р шепія. Такішъ обра-
зомъ, нашъ законодатель не требу тъ отд ленія 
в&якій разъ вопроса о прав отъ вопроса о факт . 
Однако,какъ правило, уотановлеио, чтобы сужденію 
о д л предшествовало постановленіе предс дате-
леыъ суда водросовъ, выводимыхъ изъ требованііі 
п возраженій тяікущпхся (ст. 694 У. Г. С). 
По мысли законодателя, это необходимо въ т хъ 
видахъ, чтобы, понулсдая судью, прежде нежели 
онъ пристушітъ къ р шенію, отыскпвать правпль-
ную точку зр нія на предыеты, подлеліащіе разсмо-
тр нію, обезпечнть черезъ то основательноеть р -
шеній. Вопрекп, однако, этой ц ли, такая основа-
тельность встр чаетъ серьезную пр граду. Прн 
постановк вопросовъ не допускается у насъ въ 
цроцесс гралгданскомъ (отлично отъ уголовнаго) 
участія сторонъ; м жду т мъ, стороны—ближаіішіе 
знатоки матеріала для р шенія п лучшіе крішіки 
полноты излс»кенія этого матеріала въ форм во-
просовъ. За правялами о посгановк вопросовъ 
призна тся у насъ лпшь значеніе руководствен-
ныхъ, но не безусловно обязательныхъ для суда. 
Правііла этп иногда и вовсо не соблюдаются 
съ тою точностью, какъ изло;кено въ Устав . 
Взам нъ постановкп вопросовъ практпкуется ре-
зюмэ предс дательствуіощаго и предварительное 
обсужденіе слоашыхъ юридическихъ вопросовъ 
вс ыъ составомъ судеіі.—Ъітература. Сторонники 
разд льной постановки В.: З а р у д н ы й , «Архпвъ 
псторическихъ и практическихъ св д ній» (1859, 
т. 11, прил., 23—30); проф. Гольмстенъ, «Учеб-
никъ» (4-ое изд., 340—343); И с а ч е н к о , «Граждан-
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скій процессъ> (IY, 10); В. Гордонъ, «Поста-
норка вопросовъ» («Право», 1902, № 15); G-aupp-
S t e i n , «Die Civilprozessordnung> (т. I, 1911, 
стр. 774, п. 4); v. L a n g , «Ueber die Abstimmung 
in Kollegien» (въ «Busch's Zeitschrifb,T. 26, 1899, 
стр. 63—78; указана литература); H e 11 w i g, «Lehr-
bucli des deutschen Zivilprozessrechts» (т. II, 67 
сл.).—Сторонники объ диненной постановки вопро-
совъ: Р п и н с к і й («ІОридическій В стнпкъ»), 
I860—1861, т. I, 1—12); П е с т р ж е ц к і й (тамъ же, 
т. VII, 28—43); Z a c k e , «Ueber Bescblussfassung 
in Versammlungen und Kollegien» (Лпц., 1867). 

Бл. Гордопъ. 
В о п р о с п ь і е пуикхы—терминъ дорефор-

мопнаго уголовнаго ироцесса. До введенія въ д й-
ствіе-судебныхъ уставовъ 1864 г., обвиняемымъ въ 
прсступленіяхъ должностц предлагалпсь при сл д-
ствіи на піісьм вопросы, излол;енны по каждому 
обвиненію особо. Вопросы эти носили названі 
В. пунктовъ. На В. пункты подсудимымъ доллшы 
былп быть даны отв ты, на представленіе которыхъ 
назначался возыоишо краткій срокъ. Если пропз-
водство сл дствія вознпкало по доносу, то отв ты 
подсудимаго сообщались доносителю, который могъ 
представить противъ нихъ свои доказательства, a 
цодсудимоыу предоставлялось вновь привести своп 
оправданія. 

В о п р о с н ы я г р а ш о х ы п л п д о п р о с п ы е 
лнехы—актш, сообщаемые одшшъ государствомъ 
другоыу съ просьбой доставить на поставленные 
въ нихъ вопросы отв ты, полученіе которыхъ не-
обходишо для правильнаго разсыотр яія судебныхъ 
д лъ, гражданскихъ и уголовныхъ. 

В о п р о с ъ в ъ п а р л а м е н т —см. Запросъ. 
В о п р о с ь і В а р о о л о м е я и о г о р о д и ц - І і ~ 

о тайн воплощенія и искупленія, объ ад и діа-
вол .—В. и О т в ты А н а с т а с і я С и н а и т а 
посвящены разсмотр нію и толкованію спорныхъ 
м стъ св. ІІисанія, на которыя ссылалпсь еретнкіі, 
севоріане.—В. п Отв ты св. К и р и л л а І е р у -
салі імскаго—о св. Троиц .^См. Т и х о н р а в о в ъ , 
«Памятники отречепной русской лптературы» (т. II); 
П о р ф н р ь е в ъ , <Аііокрііфпчесшя сказанія о ново-
зав тныхъ лицахъ и событіяхъ по рукоп. Соловец-
кой библіотеки» (СПБ., 1890); М. С о к о л о в ъ , 
«Матеріалы u зам тки по старпнной славянской 
лнтератур » (вып. 1, М., 1888); В. Н. М о ч у л ь-
с к і й , «Сл ды народной Бпбліи въ славянскоіі п 
древне-русской шісьшонности» (Одесса, 1894); А. С. 
А р х а н г е л ь с к і й , «Къ пзучепію древне-русской 
литературы» (СПБ., 1888); е г о ЛІ е, «Творенія 
отцовъ церквн въ древне-русской пнсьмевности» 
(I—II, Казань, 1889); Н. К. Н и к о л ь с к і й , «0 
лптературныхъ трудахъ ш. Климента Сыолотича» 
(СПБ., 1892). А. 

В о п р о с ы и О х в хы—одна изъ формъ 
дрсвне-русскоіі учптельной лптературы, очонь рас-
пространенная и популярная, такъ какъ давала 
полный просторъ личнымъ вкусамъ, любознатель-
ностп и начлтанности нашііхъ безхнтростныхъ книж-
никовъ. Къ иамятникамъ вопросо-отв тной литера-
туры, пореводной и орпгинальноіі, относится «Из-
борникъ» Сиыеона-Святослава 1073 г. 

В о п р о с ы іі О х в х ы А о а и а с і л ко 
к н я з ю Антіоху—гірнішсываемы св. Аеанасію 
Александрійскому по греческимъ рукописямъ, но 
н принадлежащі му въ томъ впд , въ какомъ 
онп дошли до насъ. Одни изъ нііхъ посвящены 
толкованію темныхъ илп малопоиятныхъ м стъ 
св. Ппсанія, а другіе разр шаютъ разлнчыыя 
недоум нія изъ областп христіанскаго в роуче-
иія ц нравоученія, напр.: «Когда ц откуду и како 

быша ангели», «Колико небесъ есть», «Чимъ раз-
лпчно есть существо ангельско и душевное отъ 
существа челов ческаго», «Что д ло неб сныхъ 
силъ на небес хъ есть», «Откуду овогда убо бы-
ваетъ блага душа к милованію, овогда же жестока 
п немилосердна», «Откуду есть в домо, яко во время 
смерти не соумпраетъ съ т ломъ и душа», «Откуду 
познава тъ душа непрелестно свое т ло на воскре-
сені и не входитъ въ чужее», «Убо имать ли ко-
нецъ ыука или нн>, «Откуду есть в домо, яко лучши 
всякія в ры иже подъ небесемъ мы христіяне в -
руемъ: всякая бо в ра благочестив йши себе быти 
вм няеть отъ прочихъ в ръ», «Почто поклоняемся 
иконамъ и кресту», «Можетъ ли милоетыня всякъ 
гр хъ челов ку очистити», «Убо чесо ради мла-
денцы умпраютъ», «Како множицею н кая отъ со-
ЕИЙ истинствуютъ». 

І 5 о о р о с ы І о а н н а і і о г о с л о в а ІГос-
и о д у и а г о р Оаворской—памятникъ эсха-
тологнческаго характера: о кончин міра, о второмъ 
прпшествіи Христа Спасптеля, о страшномъ суд .— 
В о п р о с ы І о а н н а Б о г о с л о в а А в р а а м у 
н а Е л е о н с к о й г о р и В о п р о с ы І о а н н а 
Б о г о с л о в а А в р а а м у о п р а в е д н ы х ъ fly-
ma х ъ—перед лка В о п р о с о в ъ І о а н н а Бого-
с л о в а Г о с п о д у , дополненная н которымп по-
дробностямн п частностями относительно будущей 
лпізни, напр.: «Ч ыъ насыщаются праведніп въ раю>, 
«Знають ли ся душа, яже суть тако», «Прйходить 
ли душа к т лу», «Есть ли- ся маложеномъ сово-
купптися на оноыъ св т », «А еже пріидеть душа 
гр шна, что пакі тамо буд тъ ей». 

ХВопросы н а е у д у г о л о в н о і н ъ . — 
По всяісому уголовному д лу, которое разсшатри-
вается въ общпхъ судебныхъ м стахъ, ставятся 
В. о впновности, о наказаніи и о вс хъ другихъ 
посл дствіяхъ преступленія. Въ ыировыхъ учре-
ладоніяхъ В. не ставятся. Особенно важное зна-
ченіе постановка В. им етъ въ д лахъ, разсматрп-
ваемыхъ съ участіемъ присяжныхъ. Зд сь судебный 
процессъ раздвояется: одна группа судей—прнсял;-
ные зас дателп—должны опред лить внновность или 
невиновность подсудпмаго, другая—судьи коронные, 
по опред леніп прпсяншымп виновностп, ыазначаютъ 
осужденному наказаніе. Для назначенія наказавія 
необходимо, ел довательно, им ть точное, не оста-
вляющее нпкакого сомн нія р шені В. о томъ, 
внновснъ ли подсудимый, въ чешъ именно и въ 
каісой м р . Почтн во вс хъ законодательствахъ 
Западноіі Европы постаыовка В. составляетъ не-
обходимый элементъ уголовнаго процесса. Хотя 
въ Авгліи В. присяжныыъ отд льно не пред-
лагаются, и прпсяжныо постановляютъ р шеніе 
прямо по обвинит льному акту, но тамъ обвини-
тельный актъ, въ сущности, служитъ вопросомъ 
о внновности. К.ъ постановк В. судъ присту-
паетъ по окончаніи ісудебнаго сл дствія и су-
дебныхъ преній. Маторіаломъ для нихъ служитъ 
заіслючительная часть обвинительнаго акта (или за-
м няющей го частной ліалобы), форыулпруюідая 
обвиненіе. Законъ требуетъ, однако, чтобы ос?іова-
віемъ В. слуасили не только выводы обвини-
тельнаго акта, но такж судебное сл дствіе и за-
ключительныя пренія, въ чеыъ они развиваютъ, 
дополняютъ илп пзм няютъ т выводы. Во вроыя су-
добнаго сл дствія преступленіе, пришісываемое под-
судпмому обвинительнымъ актоыъ, иногда до того 
усложняется новымц прнзнакамп или пзы няетси 
въ самомъ существ своемъ, что возникаегь обвп-
ноніе какъ бы совс мъ новое, неравносильное пер-
воначальному, мен е тяжкое или бол тяжкое. Въ 
посл днемъ случа д ло или вновь обращается къ 
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предварительному сл дствію, или только отісла-
дыва тся, для продоставленія подсудпмому возмож-
яости прпготовиться къ защнт сообразно съ изм -
нившимпся обстоятельствами. Если судебнымъ сл д-
ствіемъ обнаруясены обстоятельства, пзы няющія 
обвиненіе въ смысл благоиріятномъ для подсуди-
маго, то отъ суда зависитъ либо вовсе не ставить 
вопроса по содержанію обвинптельнаго акта, за-
м шівъ его другимъ, основаннымъ на данныхъ 
судебнаго сл дствія, либо поставить два вопроса: 
одинъ—согласно съ ббвішптелышмъ актомъ, другоіі, 
такъ назыв. вспомогательный яли эвентуальный— 
па случай отрицательнаго отв та на главный во-
иросъ. Вспомогательные или условные В. мо-
гутъ быть поставлены или всл дствіе требованія 
сторопы, признаннаго судомъ уважительнымъ, илп 
же по собственной пниціатив суда. Главный 
В. о виновности долженъ относиться къ лицу, 
точно опред лонному. Въ вопрос этоыъ сл дуетъ 
обозначить званіе, пмя, отчество и фамилію подсу-
димаго, л та его (если они могутъ им ть значеніе 
при опред леніи ы ры наказанія), время и м сто 
соверш нія преступыаго д янія п, наконецъ, объекть 
преступлеиія. Въ т хъ случаяхъ, когда между под-
судииыыъ п потерп вшпмъ были такія отношенія, 
которыя могутъ оказать вліяніе на м ру наказанія, 
въ вопрос о вішовности должно быть обозначено 
существованіе такпхъ отношеній. Наконоцъ, въ 
вопрос о впновности долженъ быть указанъ составъ 
ирестушіонія, слагающіііся изъ его законныхъ при-
зпаковъ, но не въ вид прпнятыхъ въ закон опре-
д леній, т.-е. не въ техническихъ терминахъ, а въ 
иі.іралгеніяхъ простыхъ и для всякаго понятныхъ. 
Полнотавопроса, предлагаемаго присяжнымъ, доллша 
быть такова, чтобы судъ могъ основать своіі прп-
говоръ только на прпзпашіыхъ Брисяжными фак-
тахъ, безъ всякаго съ своеи стороны дополненія, 
распространенія или толкованія ихъ. Въ понятіо 
виновности входятъ трп существенные элемента: 
событіе преступленія, соворшеніе его подсудимымъ 
п вм неніо его ему въ вішу. Сообразно съ ЭТІІЛЪ 
долженъ быть изложенъ и В. о виновности. За 
главнымъ воиросомъ о впновности подсудішаго 
должны сл довать В. о такихъ обстоятельствахъ, 
которыя особо увеличиваютъ или уыеньшаютъ 
степень впновности. Объ обстоятельствахъ, им ю-
щпхъ вліяні на опред леніе лишь ы ры на-
казанія, въ пред лахъ одной и той же степени, 
В. не предлагаются. Особо увелпчивающііми вину 
обстоятельствами, напр., представляются истя-
занія или ипыя мучонія, если ИМІІ сопровождалось 
нанесеніе ув чья; особо уменьшающимп обстоятель-
ствами — добровольное воавращсніе украденнаго, 
еовершеніс кралси по крайности и ненм нію ни-
какнхъ средствъ къ пропитанію и работ , стоішость 
цохпщеннаго мен е 50 коп., а относительно не-
совершеннол тппхъ—вовлечсніе ихъ въ проступло-
ніе совериіеняол тними. Еслн подсудпмый во время 
совершснія преступленія им лъ мен е 17 л тъ, то 
о томъ, д йствовалъ ли онъ съ полнымъ разум -
ніемъ, долженъ быть постановленъ особый вопросъ 
(по угол. ул. 1903 г. постановка особаго объ этоыъ 
В. не требуется; см. Возрастъ въ уг. прав , XI. 
304). He ыожетъ быть допущена постановка В. 
въ альтернативной форш , т.-е. такихъ, въ которыхъ 
предлагается на разр шеніе два или н сколько поло-
жсній. разд ленныхъ союзомъ: и л и. Альтернатнв-
ные В. могли бы внестп въ р шевіе суда дву-
омысленность п неопред ленность. Вообще, въ одинъ 
вопросъ ни въ какомъ случа не должны быть со-
одпняемы такі В., изъ которыхъ одннъ мо-
л;етъ быть разр шенъ утвердительно, а другой— 

отрицательно. Если подсудпмый обвиняется въ со-
вершеніи н сколькихъ престушіеній, то о віпюв-
ностп его въ каждомъ изъ нихъ долженъ быть 
пр дложенъ отд льный вопросъ. Прп участіи н -
сколькпхъ лицъ въ преступленіи степень участія 
каждаго изъ нихъ можетъ быть различна; сообразно 
съ этиыъ должны быть постановляемы и В. Вь 
т хъ случаяхъ, когда событіе преступленія но 
вполн совершилось, судь обязанъ ставить В. 
о степени приведепія злого нам ренія въ нсполне-
ніе. Эти волросы также должны быть составляемы 
въ общеупотребнтельныхъ выраженіяхъ, по суще-
ственнымъпрпзнакамъпреступленія, съ пзложеніемъ 
т хъ конкретныхъ фаптовъ, въ которыхъ выразилсп 
умысслъ, приготовленіе илн покушені на преступле-
ніе. Если къ подсудпмому предъявленъ въ уго-
ловномъ суд пскъ, то судъ долженъ поставить 
на свое разр шепіо также вопросъ о томъ; подле-
яштъ ли удовлетворенію требованіе гражданскаго 
истца, п въ какомъ разм р . Вопросы, поставлен-
ные судомъ, излагаются письменно, прочнтываіотся 
вслухъ н псправляются илп дополняются по т мъ 
зам чапіямъ сторонъ или кого-либо пзъ при&яжныхъ 
зас дателей, которыя судъ признаетъ увалчітельнымн. 
ІІрпсялшымъ зас дателямъ предоставлено право, въ 
случа какихъ-либо затрудненій при разр шеіііп 
предложенныхъ имъ вопросовъ, возвратпться въ 
залу зас данія и' проспть предс дателя дать нуж-
ныя пмъ разъясненія. Въ в о е нно-окр улсны х;ъ 
с у д а х ъ при разсмотр піи уголовныхъ д лъ ташкб 
постановляются В. о вііновностп и наказаніп. 
Общія правііла постановки В., прп этомъ 
т же самыя, какъ и въ судахъ гражданскаго в -
домства, съ т мъ, однако, существенньшъ разли-
чіемъ, что въ военно-окружномъ суд главный во-
просъ долженъ относпться не къ виновностп под-
судпмаго, а къ соверіпепію имъ приписываемаго 
ему преступнаго д япія; вііиовность предполагается 
пм іощеюся на-лпцо. разъ только прпзпано будетъ, 
что подсудимый д ііствительно совершплъ нрсстуа-
ное д яніе. Если же к мъ-либо будетъ возбужд но 
предпололсеніе о томъ, что д яніе не доллшо быть 
вм нено подсудішому въ вину по одной изъ ука-
занныхъ въ закон прпчинъ иевм непія, то о па-
личностп этоіі причпны долженъ быть иоставлевъ 
отд льный вопросъ. —Ср.: И. Я. Ф о п н и ц к і й , 
«Курсъ угол. судопропзв.» (СПБ., 1910 и 1912); 
проф. В. Пал ау зовъ, «Постановка вопросовъ прп-
сян;нымъ зас дателямъ по русскому праву» (18о5); 
М. Се л н т р ен н и к о в ъ , «0 постановк вопро-
совъ на суд уголовномъ по р шеніямъ кассац. 
деп. Сената» (1875); Л. В л а д н мі р о въ, «Судъ 
присялшыхъ» (Харьковъ, 1873); В о л ж и н ъ , «0 
постановк вопросовъ на суд » («Журн. гражд. и 
угол. права», 1888, кв. 3); А. Л. Б о р о в u к о в-
с к і й, «Отчетъ судьи» (1891—4). 

Мокь—р. Смоленской губ., Б льскаго и Ду-
ховщинскаго уу., прав. прт. Дн пра. Дл. 145 вер. 
Сплавъ л са. 

Ворвапі»—см. Рыбій жпръ. 
В о р д с в о р х т ь (Wordsworth), В и л л ь я м ъ — 

знаменитый англійскій поэтъ (1770—1850). Получилъ 
образованіо въ Кэмбрпдж . Въ 1790 г. В., вм ст 
съ товарнщемъ, п шкомъ обошелъ Валлпсъ и со-
вершилъ путешествіе по Франціи, гд проникся 
снмпатіями къ идеямъ великой революцін. По-
селясь въ графств Дорсетъ, онъ погрузилйя въ 
созерцаніе красотъ природы. Зд сь произошло 
знакомство его съ Кольриджеыъ (1795), им вшее 
на него р шающее вліяніе. Т свая дружба сблн-
знла двухъ далеко не во всемъ СХОДИВІІІІІХСЯ поэтовъ. 
Въ 1795 г. появился сборникъ стихотвореній В. 
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«Lyrical Ballads», въ которомъ Кольриджъ пом -
стилъ своего знаменитаго «Стараго Моряка». Въ 
томъ ж году они вм ст совершили путешествіе 
по Германіи, a no возвращеніи поселились у живо-
ппсныхъ Вестморлендскихъ озеръ. Восемь л тъ, ко-
торыя В. прожилъ зд сь, были самымъ пропзводи-
тельнымъ временемъ въ его творчеств . Собранія 
мелкихъ стнхотвореній (<Poems») онъ издалъ въ 
1807 г.; большія поэмы «Prelude» и «Excursion» 
пзданы гораздо позже. Любовь къ прпрод и на-
строеніе, вызванное ея созерцаніемъ, отражаются 
уже въ его первыхъ произведеніяхъ: «Evening-
Walk» п «Descriptive sketches» (1792). Въ цв ту-
щуго нору его творчества мы застаемъ поэта мпрно 
живущпмъ въ затишь семейнаго счастья, средп 
друзей и поклоннпковъ. Углубленный въ созер-
цаніе окружающаго, онъ прислушивается къ соб-
ствиынымъ мыслямъ и зам чаетъ неуловимую для 
обыденнаго наблюдателя внутреннюю жизнь прп-
роды. Одаренный тонкой духовной органпзаціей, 
онъ воспрпнимаетъ съ особою интенспвиостыо даже 
салыя простыя явленія. Распусканіе какого-нибудь 
цв тка, по его словамъ, можёгь привестп его въ 
велпчайшій восторгъ п растрогать до слезъ. Въ 
мельчайшемъ явленіп онъ чувствуетъ дыханіе ве-
ліікой матери-природы, полвой велпчія, красоты п 
нравственнаго совергаенства. Язобразить явленіе 
такъ, чтобы въ этомъ пзображепіи отражались 
высшая красота u нравственное значеніе,—такова 
ц ль поэзіп; растрогать п прпподнять читателя надъ 
уровнемъ зкитеііской пошлостп—такова ея задача. 
Средства для достиженія ц лп—естественность п про-
стота въ замысл , форм и язык пропзведенія, 
в рность природ , уы нье находііть возвышенное 
въ обыденномъ и даже пошломъ, естественное 
и простое—въ чудесномъ.. Н тъ такого ничтож-
наго предмета, который не могъ бы у пстіін-
ваго поэта сд латься достопнымъ сюжетомъ для 
поэзіп; напр., исторія сл пого мальчпіга, которыіі 
вздумалъ въ грязномъ корыт прокатиться по 
р к ,—сюжетъ столь же доетойный п даже бол с 
трогателыіый, ч мъ походъ Александра Македон-
скаго. Таковы прпнцппы новой поэзіи, которые 
развпвалпсь В. въ устныхъ бес дахъ съ Коль-
риджемъ. и которые онъзащпщалъвъ предпсловіяхъ 
къ своимъ цропзведетяімъ отъ нападковъ враждеб-
ной критпкп. В. явплся главой новон школы поэтовъ 
(В., Кольриджъ, Соути н др.;, такъ назыв. лэкп-
стовъ (озерныхъ) М. Созерцательная ыечтатель-
ность—характерпстическая черта этого новаго на-
правленія. Школа лэкпстовъ не блистала большимп 
талантами, но иы ла значптельное вліяніе на англій-
скую поэзіго, развнвъ вкусъ къ пзученію простого 
челов ка п прпроды. Лэкпсты, іш лн, однако, 
больше враговъ, ч мъ поклонниковъ. Произведенія 
В. вызывали самую ожесточенную крнтнку; самъ 
онъ подвергался безпощадному осм янію. Это объ-
лсняется не только недоступпостыо для большпн-
ства его мечтательно-созерцательнаго настроенія, 
но и несоотв тствіемъ между ничтожествомъ пред-
мота п высотон идей автора. Сы1-шнымъ казалось 
высказываніе по поводу кошки, лграющеп тромя 
завядшимп лпстпкамп, возвышенныхъ п назидатель-
ныхъ мыслей. Болыпія поэмы В. страдаютъ растя-
нутостыо и одяообразнымъ, мечтателыіо-резонпрую-
щнмъ настроеніямъ. Поэтъ, встр чаясь въ продол-
жительныхъпрогулкахъсъразнос.чіікомъ,кладбищон-
скпмъ пасторомъ, оттслыпікомъ, нпщимъ, вступаетъ 
съ каждымъ въ бес ду. Вс его собес дникн оказы-
ваются мудрыміі, познавшіиш опытъ жизнн людьып, 

V Огь жнтольства покругь оз ръ. 

и высказываютъ разумные взгляды о назначеніи чело-
в ка, справедливостии т. п. Однако, прп всемъ ста-
раніи поэта облечь свонхъ собес днпковъ въ жн-
вые образы, характ ры его героевъ очерчены очень 
слабо. Сквозь тщательно ошісанный нарядъ кре-
стьянина или разнозчика сквозятъ черты самого 
поэта-мечтателя, которыіі вкладываетъ въ уста прп-
думанныхъ пыъ фигуръ свои подчасъ несвободныя 
отъ педавтизма и резонерства моральныя сентенціи. 
Несомн нныя достоияства пропзврденій В.—простоіі, 
приближающійся къ разговорной р чи, свободныіі 
отъ риторическпхъ прикрасъ языкъ, неподд льная 
искренность чувства въ болыппнств его ыелішхъ 
стихотвореніП и художественныя красоты его луч-
шей поэмы «Excursion»—не могли примирить со-
временныхъ крптпковъ съ поэзіей, звучавшей р з-
кпмъ днссонансомъ въ общемъ настроеніи эпохн. 
Странно было вид ть въ это бурно время неболь-
шой кружокъ лицъ, восп вазощпхъ исурчаніе ру-
чейка или сл пого мальчпка, катающагося въ ко-
рыт . Поздн іішая критнка отнеслась къ В. съ 
бблыпей справедлпвостыо, признавъ за нимъ впдное 
м сто въ исторіи англійской поэзіи. «Есть ка-
кая-то внушптельная серьезность», говоритъ Тэнъ, 
«суровая красота въ этпхъ искреннихъ размышле-
ніяхъ; они виушаютъ невольное уваженіе, даже тро-
гаютъ. Это произведеніе («Excursion»)—точно про-
тестантскій храмъ, который, ыесмотря на одно-
образный тонъ украшеній, все-таки пмпонируетъ 
своей святыней». Въ 1843 г. В. былъ назначенъ 
поэтомъ-лауреатомъ. Кром названныхъ произведе-
ній, отд льно изданы: «The Borderers» (драма); 
«The White Doe of Bylston» (1819); «Peter Bell» 
(1819); «The river Dudon» (1820); «The Waggo
ner» (1820); «Vaudracour and Julia»; «Ecclesiasti
cal sonnets»; «Memorials of a tour on the Conti
nent»; «Description of the lakes in the north of 
England»; «Yarrow Bevisited» (1835). Лучшее пзд. 
B. проф. К n і g h t'a, вышло въ 1896—97 гг. въ 
16 тт.—Ср. Cli. W o r d s w o r t h , «Memoirs of Will. 
W.» (2 тт., 1852); C a l v e r t , «A biographical and 
aesthetical study» (1878); M i d d i e t o n , «W.W.» 
(1888); «Wordsworthiana, a selection from papers 
read to the W. Society» (1889), K n i g h t (1888), 
R a l e i gh (1903). Ha русск. яз. Д р у ж п н п н ъ , 
«Вальтеръ-Скоттъ и его совреыеншікп» (IV т.); 
Кирпичнпковъ, «Англінская лптература XIX в.» 
(въ «Исторіп всеобщей литературы» Корша и 
Кирппчникова, XXIII вып.); Тэнъ, «Развитіе 
гражд. н полпт. свободы въ Англіп въ связн съ 
развитіемъ литературы» (т. II, 440—456);Бран-
десъ, «Собр. соч.», тт. V—VI. СтпхотворевіяВ. пере-
водііли на русскій яз. Я. Гротъ, И. Козловъ, 
Д. Минъ, Бальмонтъ. Есть прозапческое переложеніе 
одного стнхотворенія В. у Пушкина. См. такзке 
Гербелі). «Англійскі поэты». 

В о р ж а — с . Ярославской губ., Ростовскаго у., 
въ 7 в. отъ у. гор., на берогу оз. Неро (Ростов-
скаго). 1556 жит. Центръ огородпичества съ сушкой 
овощей. Въ 1909 г. въ В. вм ст съ окрестными 
селами (Пор чье, Угодпчи) органпзована коопера-
тивпая поставка сушеныхъ овощей па пнтеіідант-
ство. Въ XVI ст. зд сь лсплп рыбаки, ловпвшіе въ 
озер рыбу для московскаго дворца. 

І І О І Ж К І І Г Т О І І І » (Workington)—гор. въ англ. 
графств Кумберлэндъ, при впаденіи р. Дср-
вента въ Ирландско море. Портъ. Жвт. 26141. 
Доки и кораблестроевіе, пропзводство паруснаго 
полотна, хнмичесішхъ продуктовъ, чугуно- и стале-
лптоііныо заводы. Рыболовство (особенно лососеіі). 
Обширная торговля рыбой, зкел зомъ и каыоинымъ 
углемъ изъ блнзлежащихъ копей. 
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В о р к с о п ъ (Worksop)—гор. вх Англіи въ 
33 км. къ С отъ Ноттингэма. Производство солода, 
чугуно- и м днолитейныя мастерскія химическія 
изд лія; 16112 жит. 

В о р м с к і й к о н к о р д а х ъ — договоръ, за-
плюченный въ И22 г. между императоромъ Гер-
маніи Генрихомъ V и папою Калликстомъ II и по-
лолсившій конецъ долгому спору объ инвеститур . 
Договоръ этотъ выразился въ двухъ актахъ: «Прн-
вилегіи императора», составленной по вс мъ пра-
виламъ дипломатики и снабженной надлежащими 
подписямп, н грамоты папы, представляющей просто 
бреве. Н которые историки видятъ въ этомъ факт 
уловку папской политики, не ліелавшей связать 
себя формальвымъ, торжественнымъ актомъ. Вати-
канскіе архпвы сохранили въ оригинал «Привп-
легію императора»; автографъ папскои грамоты 
исчезъ, и текстъ его въ передач ср днев ковыхъ 
историковъ колеблется, окрашиваяоь тенденціями то 
имперіалистскаго, то папскаго лагеря. 0 содержаніп 
конкордата см. Инвестцтура. — Ср. B e r n h e i m , 
«Zur Geschichte des Wormser Konkordats» (Гет-
тингенъ, 1878); го же, «Das Wormser Konkor-
dat» (Бреславль, 1906); Schafer, «Zur Beurteilung 
des Wormser Konkordats» (Б., 1905). 

В о р і н с к і й сеймть—первое собрапіе госу-
дарственныхъ чиновъ Германіи въ царствованіе 
имп. Карла Т (1521). Центральнымъ пунктомъ за-
иятій сейма былъ вопросъ о «ереси» Лютера. 
17 апр ля Лют ръ предсталъ предъ собраніемъ го-
сударственвыхъ чияовъ въ прпсутствіи самого 
ішператора. Первый вопросъ, предложевный ему 
трирскиыъ оффиціаломъ, Іоганномъ Эккомъ, касалея 
принадленшости приписываемыхъ ему, ісакъ автору, 
сочивевій. Посл утвордіітельваго отв та Лютеръ 
былъ смущенъ вторымъ вопросомъ—отказывается 
ли онъ отъ своихъ сочиненій ' и пхъ содержавія. 
Онъ попросил7> времеви на разыышленіе и въ сл -
дующемъ зас давіи сейма (18 апр ля) объявнлъ, 
что будетъ настаивать на своихъ мн ніяхъ до т хъ 
поръ, пока ихъ не опровергнугь при помощн Свя-
щеннаго Писанія: зд сь же онъ высказался .протнвъ 
непогр шимости папы и соборовъ. Знаменитыя 
слова Лютера по этому поводу: «Hier steh'ich; ich 
kann nicht anders; Gott helfe mir, Amen!» начер-
таны на пьедестал статуи Лютера, входящей въ 
составъ вормскаго памятяика Реформаціп. Образъ 
д йствій Лютера на сейм произвелъ благопріятвое 
впечатл ніе на его сторонвиковъ; но императоръ 
объявилъ, что р шился защищать в ру предковъ и 
привять ы ры противъ Лютера. 8 мая было подпи-
сано соглашеніе императора съ папой, а посл 
отъ зда курфюрстовъ саксовскаго и пфальцскаго 
26 мая обнародованъ эдпктъ (пом ченвый задшшъ 

• числоыъ—8 мая), подвергавшій государственнон 
опал Лютера и его прпверженцевъ. Этотъ эдпктъ, 
въ виду того, что Лютсръ еще до его обнародованія 
нашелъ безопасвый пріютъ въ замк Вартбург , a 
пмператоръ былъ отвлечевъ отъ внутреннихъ д лъ 
Германіп войнами вп оя пред ловъ, остался мерт-
ной буквой.—CM. Sol dan, «Der Eeichstag zu 
Worms 1521» (Вормсъ, 1883). 

В о р я і с к і й э д н к х ъ — C M . Вормскій сеймъ. 
В о р м с ъ (Worms)—гор. въ вел. герц. Гессевъ, 

на л в. берегу Рейна; 46819 жнт. (1910), пзъ 
нихъ — треть католпковъ и 1300 евреевъ; со-
боръ (XI—XIV ст.) въ романскомъ стил , съ 
4 башнями. Старпнная церковь св: Павла т перь 
превращена въ музей до-іісторическпхъ, рішскихъ 
п фравкскпхъ древностей, найдевныхъ въ • самомъ 
город п его окрестиостяхъ. Бпбліотека, состоящая 
изъ сочиненій Лютера и его совремеиниковъ, и со-

браніе изданій вормской тігаографіи, съ очень р д-
кими экземплярами книгъ Х І ст. («вормская 
Бпблія», 1529 г.). Въ 1868 г. въ В. открытъ 
памятвикъ Реформаціи, по планамъ Ричля, со 
статуямп Лютера, Петра Вальда, Виклпфа, Гуса, 
Савонаролы, Рейхлина, Меланхтона, курфюрста 
Фридриха Саксонскаго п ландграфа Филпппа Гес-
сенскаго, п сішволііческпми изображсніями горо-
довъ, пгравшихъ видную роль въ нсторіи Рефор-
маціи: Аугсбурга, ПІпейера и Магдебурга. Сііна-
гогаХІ ст.—одна изъ древн йшихъ въ Германіи. За-
воды кожевевные, машпностроіітельные, нзготовленіе 
проволочвыхъ изд лій, мебелп, консервовъ, пи-
воваренные, мельницы. Впвоградарство п впно-
д ліе (нзв стный сортъ вина «Liebfrauenmilch»). 
Пристань, отправка хл ба, вина, кожъ, муки и 
проч. В.—одинъ изъ древн йшихъ городовъ Герма-
ніи, кельтическаго ііропсхождевія, какъ впдно изъ. 
древняго его названія—Borbetomagus. Въ конц 
XIX ст. раскопкамп вокругъ В. открыты могиль-
ники нзъ эпохи переходной отъ каменнаго къ 
бронзовому в ку, изъ римскаго временп (II—IY ст. 
по Р. Хр.) и франкской эпохи (IV—VII ст.). До 
V ет. онъ находнлся подт, властыо римлянъ, а по-
томъ сд лался цевтромъ Бургундскаго королевства; 
его пмя постоянно встр чается въ н мецкихъ ге-
роііческихъ сагахъ. Въ ішперіп Карла В. онъ былъ 
одвимъ изъ важвыхъ городовъ. Въ XI ст. В. сд -
лался вольнымъ ішперсшшъ городомъ. Развптію его 
много сод йствовала обшпрная торговля. Въ эпоху 
Реформаціи онъ былъ еще однпмъ изъ богатыхъ 
городовъ, но во время воігаъ XVII ст. съ францу-
замп постепенно сталъ прпходить въ упадокъ, а въ 
1689 г. былъ разрушенъ до основанія. Между мно-
гпмп сейыами, зд сь пронсходпвшішп, особенно 
пзв ствы: сеймъ 1495 г., на которомъ провозгла-
піенъ былъ в чвый земскій миръ, и сеіімъ 1521 г. 
(см. Вормскій сеіімъ). В. назывался «матерыорейхс-
таговъ».—Ср. Boos, «Geschichte der rheinischen 
Stadtekultur mit besonderer BerUcksichtigung der 
Stadt W.» (Б., 1897—1901). 

Вормсть пли B o p м c ъ-э—о-въ въ Валтійскомъ 
мор , Эстляндской губ., Гапсальспаго (Внкскаго) у̂  
(эстон. — Wormsi-saar и Hio-rootsi-saar, швед.— 
Ormso). Поверхность 82,4 кв. в. В. замыкаетъ, 
вм ст съ о-вомъ Нукъ-э, Гапсальскую бухту и 
лелштъ въ 10 в. отъ о-ва Даго, отъ котораго его 
отд ляетъ прол. Гаррпзувдъ; разстоявіе отъ мате-
рика —1,5 в., отъ пароходпой якорной стоянкп 
Гарри—2 в. По водяному пути отъ Гапсаля до В. 
12 вер. Поверхность плоская, ровная. Вокругъ о-ва 
много рифовъ н банокъ. Заливы о-ва, называемые 
впками, мелкп; пригодвы для стоявкп мелкихъ мор-
скпхъ судовъ залпвы ври дер. Фёрбп и Керслетъ, 
а на С—гававь Ряльби (маякт.).—С в. часть о-ва' 
каменпста и безплодыа, юлшая им етъ глинистый, 
песчавый грунтъ п удобва для хл бопашества. Зап. 
часть л спстая. Кореввое васелевіе о-ва—шведы 
и частыо эстопцы; всего 2106 лшт, (1897); изъ 
нихъ 500 правосл., остальные лютераве. Главпыя 
селевія: Магвусгофъ и Седерби. 1 правосл. и 1 лютер. 
церкви, 2 школы.—Цв тущее землед ліе, скотовод-
ство и л сное хозяйство; жит ли занпмаются таклш 
мореходствомъ, лоцмавствомъ, рыбною ловлею, въ. 
н которыхъ деревняхъ—облсигавіемъ извести, тор-
говлею хл бомъ, л сомъ, известкою и перевозкою 
этихъ товаровъ на судахъ въ Перяовъ п къ бор -
гамъ Эстляпдскоіі губ. Влад ніе у крестьявъ о-ва 
насл дствеяное, ва маіоратномъ начал . В. состоялъ 
подъ властыо сначала датскнхъ королей, потомъ 
Тевтовскаго ордена и принадлелсалъ къ в.іад віямъ 
еппскоповъ эзельскпхъ. Шведсііое праіштольство, 
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въ начал XVII ст., отдало его въ ленно влад -
ні н сколькішъ офпцерамъ. Въ первой половян 
XYIII ст. бблыпая часть о-ва принадлежала Мо-
рицу Саксонскому. Часть о-ва принадлежитъ казн . 

В о р а і с ь , Альфонсъ Э р н е с т о в и ч ъ — 
юристь. Род. въ 1868 г.: окончилъ курсъ въ москов-
скомъ университет . Состоялъ доцентомъ с.-цетер-
бургскаго политехническаго ннститута, гд препо-
давалъ энциклопедію права и страховое право; въ 
1906—11 гг. читалъ, по порученію юридическаго 
факультета московскаго университота, сист му рим-
скаго права. Нын . въ связи съ перем наши, про-
исшедшими въ личномъ состав профессуры москов-
скаго университета, пер ш лъ въ московскій коммер-
ческій институтъ, гд преподаетъ торговое право. 
Главная его спсціальность—«крестьянское право», 
пренмущественно гражданско-правовыя особенности 
крестьянскаго землевлад нія. Его труды: «Усадьбы 
кр стьянъ-общинниковъ» («Жзв стія спб. политехн. 
инст.», 1903); «Выд лъ изъ общины» («В стн. права», 
1906, декабрь); «Реформа крестьянскаго землевла-
д нія и гражд. право» («Вопросы права», 1910, 
№ 1); «Положенія 19 февраля» (юбилейный сбор-
никъ сВ ликая реформа>, т. VI, 1911); «Прим неніе 
обычал къ насл дозанію въ личной собственности 
на над льныя земли» («Юрид. записки», 1912, № 1); 
«Зачетъ певсій и страховыхъ суммъ при исчисле-
ніи вознагражденія за т лесныя поврежденія» 
(СПБ, 1909). 

В о р я і е ъ (Worms), Генри, баронъ Пир-
брайтъ (Pirbright)—англіискій писатель и политп-
ческій д ятель (1840—1903), по происхожденію 
еврей. Въ 1880—95 гг. консервативный членъ па-
латы общпнъ; въ 1888—92 гг. товарищъ мпнистра 
колоній въ кабинет Салисбери; въ 1895 г. — 
пэръ. Написалъ: «The earth and its mechanism» 
(Л., 1862); «England's policy in the East» (1876); 
«The Austro-Hungarian empire since 1866» (2-e 
нзд., 1876). 

В о р м с ъ (Worms), Гюставъ—франц. актеръ. 
Въ 1864 г. В. прі халъ въ Петербургъ и въ теченіе 
10-тіі л тъ былъ одннмъ изъ лучшпхъ актеровъ Ми-
хайловскаго театра. Особенно большимъ усп хомъ 
онъ пользовался въ «La dame aux camelias» 
Дюма-сына. Поздн е ещ разъ былъ въ Петер-
бург . Съ 1883 г.—одішъ изъ societaires «Comedie 
Fran^aise». 

В о р і м с ъ (Worms), Жанъ-Жюль—француз-
скій жпвописецъ, ученпкъ Лафосса. Род. въ 1832 г., 
воспропзводитъ сцены совреыенной жизни и эпн-
зоды пзъ быта начала XIX в., отличаясь въ сво-
ихъ небольшпхъ картинахъ выборомъ интересныхъ 
темъ, наблюдательностыо н вшшателышмъ рисун-
коыъ. Поздп е сталъ брать для своихъ работъ мас-
ляными красками и акварелью сюжеты преимуще-
ств нно изъ испанской народной жпзнп. Изъ его 
произведеній особенно славятся: «Модный ро-
мансъ» (въ Люксембургскоп галлере ), «Букетъ 
Хлоридъ», «Поб ды и завоеванія», «Предстоящее 
свпданіе», «Прпманка вербуемаго въ солдаты», 
«Продажа мула», «Стрпжка овецъ въ Гр над », 
«Сенсаціонно изв стіе» п «Танецъ гренадцевъ». 

В о р м с ъ (Worms), Р е н е—изв стный фран-
цузскій соціологъ. Род. въ 1869 г. Руісоводнмый 
свопмъ отцоиъ, экономпстомъ Эмплемъ Вормсомъ, 
онъ окончнлъ курсъ въ «Нормальной школ », гд 
былъ одновремеыно ученнкомъ п Пастера, и Фю-
стель-д -Куланніа. Занявъ каеедру политической эко-
поміи въ Caen (въ Нормандіи), онъ вошелъ въ сно-
шенія съ выдающішися французскпмп фплософами 
u соціологаыи. Прн поддсржк Фулье и Тарда 
завязаны былп имъ связп съ ііредставптелямп обще-

ствознанія во вс хъ странахъ Европы u Аморики. 
Въ 90-хъ годахъ возникъ, по его мыслн, собііраю-
щійся каждые три года международный институтъ 
соціологіи, въ «Анналахъ» котораго пом щаются до-
клады, прочнтанные на конгрессахъ, и передаются 
въ сжатомъ вид происходившія пренія. Соціологи-
ческое общество въ Парпж , Taiate открытое В, 
прпвлекаетъ на свои ежем сячныя зас данія піи-
рокіе круги; издаваемый В. ежем сячникъ «Ее ие 
de socioiogie» печатаетъ протоколы зас данііі об-
щества въ Париж , критическіе отзывы о сочине-
ніяхъ, прямо нлп косвенно касающихся соціологіи, 
библіографическій указатель н только книгъ, но и 
статей по обществов д нію, и хронику д ятельности 
соціологическпхъ обществъ Европы и Амеріші. 
Выступивъ сначала поборвикомъ оргавической теоріи 
Герберта Спенсера, В. съ каждымъ годомъ становптся 
все бол е и бол е в рнымъ посл дователемъ Огюста 
.Конта, н его соціологической доктрпны. Благодаря 
В., въ теченіе ряда л тъ соціологич ское ученіе 
Конта, въ т снои связи съ его философіей наукъ и 
позптивнои политикой, излагается въ спстематиче-
скихъ курсахъ, собнрающихъ значителыіое чпсло 
слушателей. Эти курсы чнтаетъ самъ В. Основы 
соціологіи іізлагаются имъ такнге на правахъ воль-
наго, но рекомендуемаго студентамъ курса въ школ 
правов д нія въ Паршк . Имъ осыована такліе об-
ширнал международная соціологическал бпбліотека, 
пздаваомал подъ его руководствомъ кншкноіі фпр-
мой Giard et Вгіёге; въ составъ этой библіотекп 
вошлн многія сочиненія французскія п переводныя, 
касающіяся не одной только соціологіп и соціаль-
ной психологів, но и организаціи отд льныхъ клас-
совъ въ европейскпхъ обществахъ, поступательнаго 
хода челов чества, природы государственныхъ перо-
воротовъ, соціолопіческнхъ осыовъ права п госу-
дарства, полоясевія женщинъ у различныхъ расъ И 
на разлпчномъ уровн гражданственностп, экономи-
ческаго строя отд льныхъ государствъ, въ томъ 
чясл Россіи, экономическаго и соціальнаго положе-
нія Франціп наканун революціи и т. д. Н клторыя 
изъ этнхъ сочиненій принадлежатъ русскимъ4 авто-
рамъ (Лпліенфельдъ, Новиковт,, М. Ковалсвскій). 
На ряду съ В. и отд льно отънего работаетъвъ Па-
риж другоп кружовъ соціологовъ, группиругощіііся 
воіфугъ профессора соціологіи въ Сорбонн , Дюрк-
гейма. Въ своей совокупностн д ятельность обоихъ 
очаговъ соціологическаго знанія очень пропзводп-
тельна, п ыхъБрііл ръ вызвалъ шюго удачвыхъ под-
ражавій. Какъ ішиціаторъ широко развпвшейся со-
ціологическоп работы, В.,несомн ішо, оставитъ своо 
имя въ исторіи новой науки. Онъ ыогь бы претсидо-
вать и на бол е громкій титулъ, ч мъ на тотъ, сі, 
какимъ связана дол:кность ученаго секротаря при 
обопхъ имъ же созданныхъ учрежденіяхъ. Но таи. " 
какъ съ этимъ званіемъ связана д ятельная ра-
бота т, обоихъ обществахъ, то онъ неизм нно 
остается на посту, съ самаго ыачала ему при-
своенномъ. Этотъ «генеральный секретарь» пн-
ститута соціологіи — въ то жо время аудиторъ 
І-го класса при французскомъ государственномъ 
сов т . Имъ составляются ученыо доклады по ко-
лоніальнымъ д ламъ, что не лпшено значенія для 
его соціологпчесісой работы, такъ какъ отіфываеті. 
еыу возможность широкаго знакомства съ зачаточ-
ныыи формамн гражданственностп. Его ,главные 
труды: «Precis de philosophie» (1891); «Elements 
de philosophie scientifique etc.»; «Morale de Spi
noza» (1892); «Organisme et Societe» (1896); «Phi
losophic des Sciences sociales» (1903—07); «Etu
des d'economie et de legislation rurales» (1906). 

Максимъ Жовалевскій. 
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В о р п е (Ворни)—м-ко Ковенской губ., Тель-
ш вскаго у., н когда столица Жмуди. В. основано 
въ 1413 г., во времена Витовта, и называлось пр жде 
Медники. Въ В. дольше, ч мъ въ другихъ м стахъ, 
продержалось языческое святилпщ съ в чнымъ 
огаемъ. Жит л й 3121 (1897), пзъ которыхъ като-
лмковъ 1354, іудеевъ 1226. Прав. церковь, 3 кост ла, 
3 сннагоги, приходско и народно училища, 6 яр-
чарокъ. 

Вороба.—При разбивк сооруженій, им ю-
щихъ въ план видъ круга, наносится на м ст-
кости прежде всего центръ основанія сооруженія. 
Остальныя точки опред ляются уж въ завиеимости 
оть положенія этого дентра поср дствомъ поляр-

ныхъ координатъ. Въ ирост йішіхъ случаях7> строп-
тельной практики прн этоыъ пользуготся укр плен-
ной въ центр бичевкой; въ бол е сложныхъ прц-
м няется В., подробности которой впдпы пзъ чер-
тежа. На ней обозначаются велпчішы нужныхъ 
радіусовъ. Углы нзм ряются хордами отъ постоян-
ной точіш (А) на оси до ковца В. 

В о р о б е й (Passer)—родъ воробьиныхъ птпцъ 
изъ семейства выорковыхъ (Fri'n^illidae), отлн-
чающійся сильнымъ, толстымъ, конусообразнымъ, 
сл гка согнутымъ клювомъ, короткпміі ногаып, 
вооруженнымп слабымп когтями, округленными 
короткими крыльями и короткимъ ус ченнымъ 
или слегка вы мчатымъ хвостомъ. Къ этому роду 
принадлежатъ бол е 30 впдовъ, которые вс 
живутъ въ Старомъ Св т . Самый обыкновевныГі 
видъ—домашній В. (P. domesticus L.). Сшша его 
ржавчиннаго цв та съ черпымп пятнами; нижняя 
сторона т ла с рая; щеки б лыя; ушная область 
бл дно-с рая; крылья съ желтовато-б лою попереч-
ною полосою: у самки голова и горло с рыя, a 
надъ глазомъ бл дная с ро-желтая полоса. Дліша 
до 10 сит. Распространенъ по всей Европ , въ 
с в. Африк и зап. Азіп; встр чается на юг только 
около челов ческихъ жилнщъ. Въ сравнптельно 
недавне в^емя завезенъ въ Америку, гд раз-
ыножился очень сильно; завезенъ также въ Австра-
лію и Новую Зелаидію. Хотя В. вредитъ, по-

дая хл бй, горохъ, вишни и виноградъ, но прп-
носнтъ ещ бблыпую пользу, истребляя мнол^ество 
вредныхъ нас комыхъ. Истребленіе В. въ какоп-
лпбо ы стности нер дко сопровождается чрезвы-
чайно сильныыъ размноженіемъ вредныхъ нас ко-
мыхъ.—Полевой В. (P. montanus L.) отличается 
отъ домового меныііеіі величиной, чернымъ луно-
образнымъ пятномъ ка щекахъ, красновато-с рымъ 
затылкомъ и теменемъ и двумя поперечныміі поло-
сами на крыльяхъ. Водитсл во всегі ^Европ и 
с в. и средней Азіи. Л томъ живетъ обыкнов нно 

на поляхъ и лугахъ и только зимою зал таетъ въ 
города и дер вни. 

В о р о б е й - р ы б а (Cyclopteras) — см. Пина-
горъ. 

В о р о б е й н в к ъ (Lithospermum Ь.,въпер в. 
каменно с мя) — сорно полевое растені изъ 
семейства бурачниковыхъ (Boragineae). Въ ум р н-
номъ пояс Европы встр чаются 4 впда, а въ 
Россіи—3. Это невысокія (до 1 арш.) травы, одно-
и многол тнія, съ жесткимъ деревен ющимъ стеб-
лемъ и простыми ланцотпьшп листьями; цв ты 
мелкіе, б ловатые, состоятъ пзъ 5-дольной разд ль-
ной чашечки и воронковпднаго в нчика (сростно-
лепестнаго, какъ у вс хъ бурачнпковыхъ, УШ, 
601); отгибъ в нчика почти равенъ трубк го, 
въ которой спдягь 5 прпросшпхъ къ неіі тычи-
нокъ. Плодъ—1 ПЛІІ 3 морщинпстыя с мянкв, 
р же гладкія. Напчащз встр чаются во всей среднеіі 
Россіи: L. officinale L., В. аптечный илн л кар-
ственный (воробыіное с мя, воробьиное зелье), CJ. 
зеленовато-б лымн цв тамп, и L. arvense L., В. 
полевой (воробьиное с мя, просо, румянница. 
деребянка) съ б лыми цв тамн н бурыми плодами; 
корни, собравныс весною до листьевъ, употребля-
лнсь какъ румяна.—В. полевой (Lithospermum 
arvense) — двухл тнее сорное растеніе, произра-
стаюш,ее на сугліііінстой и песчаной почвахъ п 
обыкновенно псчезающее съ введеніемъ занятаго 
пара. С мена его часто попадаются между с ме-
нами озимыхъ хл бовъ и прядильныхъ растеніГі и 
выс ваются вм ст съ тшми. Всходы В. могутъ 
быть уннчтожены своеііременныиъ проборопо-
ваніемъ почвы. 

В о р о б к е в и ч ъ , Н п к о л а й А н д р б е в и ч ъ— 
украинскііі писатель. Пом щалъ стпхп въ «Основ » 
подъ асевдонимоыъ Мпколайчикъ Б локопытыіі. 
Общій ихъ тонъ гуманный: «бративъ мопыпихъ бвд-
ныхъ розуму навчаты, щоб легше було зъ ниміі 
давне лихо одбуваты». -ST. С. 

В о р о б к е в ш ч ъ , С u д о ръ—галицко-русскііі 
писатель, род. въ 1836 г. Писалъ подъ псевдо-
нпмомъ Данило Млака стнхи, драмы, пов сти. 
баллады. Его музыкальныя компознціп попу-
лярны въ Галиціи. В. влад лъ стихомъ довольно 
удачно. S. G. 

В о р о б ь е в а , Анна Яковлевна—изв стнал 
оп рвая п внца-контральто (1816—1901). Ея талантъ 
былъ оц ненъ не сразу; сначала она была принята 
только въ хорпстки. Но капельмейстеръ К. А. Ка-
восъ (ея учптель по театральному училищу) выдвп-
нулъ ее въ солистки на первыя контральтовыя пар-
тіп (1833), и она скоро создала себ репутацію 
крупной артистки. Подъ руководствомъ Глиніш она 
разучила и превосходно передавала роль Вани въ 
«Жизнп за Даря». Очарованньш ея исполненіемъ, 
Глинка написалъ спеціально для нея новую сцену 
у монастыря, ставшую впосл дствіи одннмъ изъ 
выпгрышныхъ ыомептовъ партіи. Въ сРуслан и 
Людмпл » В. создала роль Ратмира. Другія вы-
дающіяся ея ролн—Адальджизы въ «Норм » п 
Пиппо въ «Сорок -воровк ». Въ 1838 г. она вышла 
замужъ за пзв стнаго п вца Петроваи сталавысту-
пать подъ двойноіі фамиліей—В.-Петровой. Въ 1844г., 
въ впду звучностп п обшпрности нижняго регистра 
ея контральто, ей была поручена ыужская роль въ 
опер «Пуритане». Въ этой роли она надорвала 
голосъ и въ 1845 г. должна была оставить сцеиу. 
Въ преклонномъ возраст она_осл пла. Въ 1880 г. 
въ «Русской Старпн » напечатаны ея воспоминапія 
о М. Ж. Глияк (по поводу 500-го представленія 
«Жизни за Царя»).—См. «Воспоминанія» 10. Ар-
нольда (М., 1892, вып. 2-й). С. Рыб—ъ. 
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І і о р о б ь е в а , М а т р е н а Семеновна — мо-
сковская актриса, ученица И. А. Дмитревскаго. 
Дебютировала въ Москв въ 1799 г. и достпгла 
болыпой славы, заступивъ м сто Синявской; лите-. 
раторы и знатокн отдавалп справедливость ея та-
ланту, и сама знаменитая Жоржъ отозвалась о 
ней, что она «создана для Коцебу». 

Воробьевка—слб. Воронежскій^уб., Вогу-
чарскаго у., при рч. Толучеевой, въ 2 вер. отъ 
жел.-дор. ст. того же имени. 6763 зкит. 

В о р о б ь е в ъ , Викторъ Ивановичъ — ми-
нералогъ (1875—1906). Окончилъ курсъ въ петербург. 
ушів. Напёчаталъ: «Krystallographische Unter-
suchungen Uber Turmaline. von Ceylon» («Zeitschr. 
f. Kryst.», т. 33). Въ 1900 г. былъ приглашенъ 
для устройства минералогическаго отд ленія геоло-
гпческаго шузея Имп. академіи наукъ въ Петер-
бург ; зат мъ состоялъ храшітелемъ названнаго от-
д ленія. Совершплъ рядъ научныхъ экскурсій на 
Уралъ и Кавказъ; въ 1896 г. поднимался на Эль-
борусъ съ A. В. Пастуховымъ. Погибъ при из-
сл дованіи кавказскихъ ледниковъ. 

В о р о б ь е в ъ , Г р и г о р і й А л е к с а н д р о -
в и ч ъ—изсл дователь быта и старпны Полъшп 
(ум. въ 1907г.).Былъмировымъсудьей въг. Ломж . 
Главные его труды: «Описані памятнпковъ и 
остатковъ старпны Ломжпнской губ.» (1902) н 
«Царь Іоаннъ IV п nana Грпгорій ХПІ». Былъ чле-
номъ-сотрудвпкомъ краковской академіи п въ изда-
ніяхъ ея напечаталъ рядъ историко-археологпче-
скпхъ статей на польскомъ язык .—Ср. «Историч. 
В стн.», 1907, іюнь. 

В о р о б ь е в ъ , Климентій Яковлевичъ— 
зеыскій статпстпкъ. Род. въ 1866 г. въ крестьяв-
сісой • семь . По окончаніи курса учитель-
скоіі семинаріи былъ народньшъ учителемъ. 
Въ 1889—95 гг. работалъ' въ тверскомъ зем-
скомъ статистическомъ бюро; въ 1897—1905 гг. 
зав дывалъ оц ночііо-статпстическіши работами 
ярославскаго земства; подъ его руководствомъ 
обсл довано 5 у здовъ (съ подворной описыо), и 
органпзовава текущая статистпка («Стат. сборн. 
по Ярославскойгуб.»). Въ 1906—07 гг. В. работалъ 
въ вологодскомъ земств («Хозяйство ІІ бюджетъ 
крестьянъ Вологодской губ.»),въ 1908—10 гг.—опять 
въ Твери («Стат.-экономическія пзсл дованія грун-
товыхъ дорогъ Тверской губ.», Тверь, 1911). Съ 
1910 г. В. зав дываетъ оц ночно-статпстическимъ 
бюро снмбпрскаго губернскаго земства. В. npu-
нималъ д ятельно участіе въ съ здахъ агроно-
мпческомъ и русскпхъ естествопспытателей и 
врачой (его докладъ- ХІ-му съ зду—.«Грамотность 
и факторы хозяйства»); статыі (экономпческаго 
характера) пом щалъ въ жураалахъ: «Образованіи», 
«В стник Европы», «В стннк Ярославскаго 
земства», «Земскомъ Д л » и «Городскомъ Д л ». 
Въ настоящемъ словар В. сотрудничаетъ по 
отд лу географіп. 

В о р о б ь е в ъ , М а к с п м ъ Никифоровнчъ— 
живоппсецъ (1787—1855), зашімаюшдп значитель-
ное м сто въ псторіи руссісоіі живошісіі какъ 
художникъ. и какъ наставникъ ц лаго покол нія 
русскихъ пеГізажпстовъ. Сынъ вахтера ' акадоміп 
художествъ, В. р.ано сталъ учпться пеіізажноіі 
жпвописи; наставіііікаып его былп . Я. Алекс евъ 
и, в роятно, М. М. Ивановъ (пепзажпстъ). Родъ 
ЖІІВОШІСИ, избранный В., былъ архіітектурно-пей-
зажпый; онъ хорошо рисовалъ и грушшровалъ 
челов ческія фпгуры. Въ 1809 г. . Я. Алекс евъ, 
участникъ экспедиціп для изученія іісторическнхъ 
м схностей Средней Россіп,получіілъ В. въ помощ-
'.іикп, для писанія впдовъ городовъ. Для, оліпвленія 

этихъ видовъ челов ческими фигурами Алекс евъ 
р шилъ изобразпть эпизоды пос щенія городовъ го-
сударемъ. Эта задача была вьшолнена имъ и В. съ 
усп хомъ. Въ 1813—14 гг. В. находился при глав-
ной квартир въ Германіп и Франціи, а въ 1820 г. 
совершплъ, no порученію правительства, путе-
шествіс въ Палестішу, гд вычертилъ, вым рилъ и 
зарисовалъ вс главн йшія м ста, чтплыя христіа-
нами. Кром храмовъ, В. нарисовалъ н сколько 
пейзажныхъ видовъ Іерусаліша и Мертзаго 
моря, a no пути въ Палестину—виды Константи-
нополя, • о-ва Родоса, Смирны, Яффы и др. 
По возвращеніи въ Петербургъ (1823), В. на-
шісалъ «Преддверіе храма Воскресенія въ Іеруса-
лим » и «Нева со стороны Тропцкаго моста при 
лунномъ осв щеніп», поздн е—«Внутренность при-
д ла Голго ы въ храм Воскресенія». Въ 1827 г. 
В. напнсалъ: «Восходъ солнца надъ Невою», 
«Мертвое море», «Вечеръ у Абу-Гоша, арабскаго 
шеііха», «Впдъ Смпрны». Во время туредкой 
воішы въ 1828 г. состоялъ при свит государя для 
рисованія и пнсанія этюдовъ. Плодомъ этого времени 
былимеяіду прочимъ: «Видъ осады Варны», «Взрыві. 
Варныг, «Видъ Одессы», «Корабль во время бури, на 
котороыъ ваходплся государь». Посл дніе годы своеіі 
лспзни В. занпмался преішущественгш итальян-
скпми видами, no этюдамъ, сд данньшъ имъ въ 
окрестностяхъ Рима и Палермо. Главныя картпны 
В. находятся во дворцахъ, въ музе Александра ІІІТ 
въ ТретьяковскоА галлсре , въ им ніи Фалль гр. Бен-
кендорфа (близъ- Ревеля) и въ немногихъ дру-
гпхъ частвыхъ собраніяхъ. Изъ многочисленныхъ 
учеыиковъ его напбол е изв стны: М. Лебедевъ, 
Лагоріо, бар. М. Клодтъ, А. П. Боголюбовъ, 
И. И. Шишкинъ, Дороговъ,' братья Чернецовы.— 
См. Петровъ, «В стшікъ Изящныхъ Искусствъ» 
(1888). 

В о р о б ь е в і » , Сократъ Макспмовичъ — 
сынъ предыдущаго, пейзазкистъ (1817—1888). Пи-
салъ виды итальянскоіі природы; до 1872 г. со-
стоялъ профессороыъ академіи худолсествъ. Впо-
сл дствіп отказался отъ занятій жпвошісью. Въ 
чпсл его ученпковъ значплись Шишкинъ, Дюкеръ, 
Клеверъ, Мещерскій. 

Воробьевть, Я к о в ъ С ^ е п а н о в п ч ъ — от-
личныіі п вецъ-буффъ (ум. въ 1809). Учился въ 
театральномъ училищ подъ руководствомъ И. А. 
Дмитревскаго. Создалъ роль Бартоло въ «Севиль-
скомъ цырульник ». 

В о р о б ь с в ы — пять стариыиыхъ русскихъ 
ДБорянскихъ родовъ: 1) отъ Семена доро-
внча В. и его сьша Калины, верстапнаго по-
м стьемъ въ 1673 г.; ихъ потомство заппсано въ 
УІ ч. род. кн. Тверской губ.—2) отъ И в а н а Ме-
л е н т ь е в и ч а В., жалованнаго пом стьемъ и де-
нежнымъ окладомъ въ 1652 г.; зашісанъ въ VI ч. 
род. кн. Курской губ.—3) Отъ костромитянина С е-
ыена В а с н л ь е в и ч а В . (1662). Заппсанъ въ VI ч. 
род. кн. Костромской губ.—4) Отъреіітара И в а н а 
И в a п о в и ч а В., верстаннаго поы стьемъ въ 
1690 г., u 5) отъ Дмитрія и Нпкиты Алекс е-
в ич е й В. (1670); заппсанъ въ VI ч. род. кн. Во-
логодской губ. Посл дніе трд рода, за не-
достаточностыо представленныхъ доказательствъ, 
Герольдіеине утверждены въ дровнемъ дворяпств . 
Есть еще рядъ дворянскихъ родовъ В. бол е 
поздняго происхоаедевія (II п III ч. род. іга.). 

В. Р—въ. 
В о р о б ь е в ы горы—возвышенный правый 

берегъ Москвы-р кп, въ 1 в. отъ Москвы. Съ нпхъ 
открывается грандіозный, красивыіі видъ на всю 
Мосісву. Главныя составныя части В. горъ—б ло-
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ватый песокъ п жел зистый песчаникъ св тло-
с раго цв та. Ыа В. горахъ въ 1817 г. начали 
строить храмъ Спасителя по плану архитектора 
Витб рга (X, 803), но въ 1827 г. работы было 
пріостановлены; сл ды фундамента храма щ 
уц л ли. 

І і о р о б ь п н ы я (Passeril'ormes)—самый мног -
численный отрядъ птпцъ, состоящій изъ 38 се-
меііствъ и около 5 ^ т. вндовъ. Они им ютъ различной 
і|)ормы клювъ, никогда не покрытып у основанія 
восковицею; ногп оперены до пяточнаго сочлененія и 
спередп покрыты н сколькнып (по болыией части, 
семыо) бол е крупнымп шіастинками; три пальца 
иаправл ны вперодъ, а одннъ назадъ; копчііковая 
лселеза голая, сл пая вишка зачаточная. Птенцы 
выводятся голыыи и сл пымп. В. подразд ляются 
сл дующимъ образомъ. 1-й подотрядъ—одноголосыя 
В. (Anisomyodae) съ несимметричнымъ располо-
зкені мъ мышцъ нилшей гортани, заключастъ 
семейства: Eurylaemidae (Рогоклювы), Pittidae 
<Питты), Tyraniiidae (Тнранны), Cotingidae (Ко-
тпнгн), Dendrocolaptidae (Древолазы). 2-й под-
отрядъ—разноголосыя В. (Diacromyodae), съ слм-
метричнымъ расположеніеыъ мышцъ нплшей гор-
тани, заключаетъ семейство Menuridae (Лпрохвосты) 
u рядъ семействъ, которыя носятъ общее наиыено-
ваніе п вчихъ В. (Oscines): Hirundinidae (Ла-
сточкн), Muscicapidae (Мухоловкн), Mimidae (Пере-
сы шнпки), Troglodytidae (Крапивяики), Cinclldae 
(Оляпкн), Sylviidae (Славкн), Regulidae (Королькп), 
Turdidae (Дрозды), Ampelidae (Свиріістелп), La-
niidae (Сорокопуты), Paridae (Синнцы), Dicaeidae 
(Цв тососы), Nectariniidae ^ (Нектаркп), Melipha-
gidae (Ыедососы), Sittidae (Поползнн), Certhiidae 
(Пищухи), MotacilJidae (Трясогузкн), Alaudidae 
(Л^аворонші), Emberizidae (Овсянкп), Fringillidae 
(Выорки), Coccothraustidae (Дубоносы), Tanagridae 
(Танагры), Ploceidae (Ткачп), Icteridae (Кассіікп), 
Oriolidae (Иволги), Dicruridae (Дронго), Sturnidae 
(Скворцы), Ptilonorhynchidae (Бес дковыя птнды), 
Paradisei dae (Райскія ПТІІЦЫ), Corvidae (Вороновыя). 

В о р о в с к о й я з ы к ъ , правильн е услов-
ный языкъ — вымышленный языкъ, на которомъ 
изъясняются между собою лица, зашшающіяся 
воровствомъ, мошенничествомъ, нищенствомъ и т. п., 
пли лпца опред лепныхъ профессій либо группъ 
(условны ЯЗЫКІІ міра простнтутокъ, матросовъ, 
рудогсоповъ, извозчиковъ, студентовъ, богемы и пр.). 
В. языкъ отражаетъ въ своемъ своеобразіи особен-
ностп пользующнхся имъ гругшъ пліі ирофессій; въ 
этомъ ннтересъ его пзученія. Отъ естественво сло-
жившихся говоровъ В. языкъ от.чичастся т ыъ, что 
сго лронсхожденіе искусственное: лексиконъ В. 
лзыка образуется либо сознательныыъ употробле-
ні мъ обычныхъ словъ въ иномъ значеніи, лпбо 
внесеніемъ въ коренной языкъ иноземныхъ или 
пвоплемонныхъ словъ; посл дн е въ значптельной 
степеші объясияется разноплеменвостью группъ, 
среди которыхъ В. языкъ распрострапенъ. Къ древ-
н йшнмъ В. языкамъ относятся французскіе такъ 
назыв. арго (argot, первоначальное назвааіе одной 
изъ корпорацій, на которыя д лплись парпжскіе 
нищіе u воры). Арго пріінадлел;птъ къ лингвнсти-
ческп паибол е чпстымъ В. языкамъ, заключая въ 
соб , кром французскихъ словъ, лишь пемного 
іітальяискііхъ п н мецкихъ словъ, а тавже выра-
жевій иеизв стнаго происхождепія. На арго говорятъ 
н которыя д йствующія лпца у Раблэ, Эж. Сю, 
Бальзака, Зола, іімъ пользовался въ свопхъ сти-
хахъ Внллонъ. Въ Гермаві і і В. языкъ іізв степъ 
подъ вазваніями Botwelsch влп Kochenier Loschen 
и восходитъ къ ХШ ст. Въ Апглі п В. языкъ восхо-

Новыи ЭнциБлоіі да<і вхій Словарь, т. XI. 

дптъ къ XVI ст.; онъ называется Rogues'Language, 
St. Griles'Greek, Pedlars'French іілл slang, cant. Въ 
литератур образчикомъ англійско-В. языка ыогутъ 
служптьр чп u п снц гробокопателей въ «Гамлет », 
діалогъ меясду Слендеронъ п Квпкли въ «Виндзор-
скихъ кумушкахъ». Въ И т а л і и В. языкъ назы-
вается furbesco и восходитъ къ XV ст., въ Испа-
ніи—germania (сохранился словарь начала XVII ст.). 
Въ Россіи въ различныхъ м стностяхъ суще-
ствуютъ разлпчныо В. языки; но вс они, повпди-
мому, пм ютъ общую основу. Существустъ пре-
даніе, что волжскіе разбойнпки нм ли свой услов-
ный языкъ, но едпнственвые сл ды этого языка 
осталнсь въ поговоркахъ: дуванъ д у в а н н т ь 
(д лить добычу), да сарынь на кичку [Са(о)-
рынь и ныв м стами значнтъ чернь, толпа, 
кпчка—носъ судна; это было приказаніе бурла-
каыъ убираться въ сторону п выдать хозяина]. 
Современные представителн преступнаго міра, осо-
бенно въ столицахъ, им ютъ свой языкъ, который 
они вазываютъ блатной музыкой, отъ «блатъ», 
что ыа В. язык означаетъ всякое преступленіе. 
Основой блатной музыки и вообще русскихъ В. 
языковъ, повпднмому, послужилъ офенскій или 
аманскій языкъ. Начало его не пзв стно; роднна— 
Алекспнская волость Ковровскаго у. (Владпмір-
ской губ.), откуда уж въ 1700 г. по всей Россіи 
расходплись коробейнпкп. Языкъ этотъ не особенно 
богатъ и огранпчішается нулш йшпмъ въ быту хо-
дебщиковъ, которые прпб гаютъ ісъ вему въ своихъ 
сов щаніяхъ. Въ составъ его входятъ слова гре-
ческаго происхожденія, пореиначеиныя русскія 
слова, слова вновь прцдуманныя, наконецъ, слова 
неизв стнаго пронсхожденія. Грамматнка и все 
строеніе р чи—чвето - русскія. Съ паденіемъ про-
мнсла офеней, языкъ ихъ пришелъ въ упадокъ. 
Костромскіе шерстобнты, подралсая ковровцамъ, 
тоже сложилп свой языкъ, частыо перенявъ офён-
скій, частыо переиначивъ и дополннвъ его словами 
собственнаго іізыышленія. Офенскія слова входягь 
u въ составъ условнаго языка стеколыциковъ-
ходебщпковъ Олонецкой губ., а также разныхъ 
другнхъ В. языковъ, распространенныхъ только въ 
отд льныхъ м стностяхъ Россіп. Изсл довавіемъ 
этихъ ы стныхъ В. языковъ завимались: Тихо-
нравовъ («Archiv fllr wissenschaftl. Kunde von 
Russland», XV, 1856), B. Семеновъ («Живая Ста-
рпна», 1891, IV), В. Боржковскій («Кіевская Ста-
рпна», 1889,№9), . Пиколайчикъ (ib., 1890, № 4), 

B. Иваповъ («Статистпч. Лпстокъ», 1883, № 10), 
C. Микуцкій («Матеріалы для сравнит. и объяснит. 
слсіваря русскаго яз. и др. славянскііхі) нар чій> 
(СПБ., 1852), . Сцепура («Зап. Акад. Ііаукъ», 
1881, т. 37) п др. Коновалы, конокрады ц барыш-
ніпси также составплп родъ условнаго В. языка, 
но очень огранпчсннаго п образовапнаго сплошь 
изъ перековерісанныхъ татарскихъ словъ п нска-
женнаго татарскаго счета (ср. «Опытъ т рмино-
логическаго словаря сельскаго хозяйства», ВурEa
rn ева, СПБ., 1844). Нов йшее изсл дованіе о В. 
язык , по матеріаламъ, собранвымъ въ главп й-
шихъ тюрьыахъ С.-Петербурга, Москвы, Кіева, 
Варшавы н др. городовъ: В. Трахтевбсргъ, 
«Жаргонъ ттрьмы» (СПБ., 1908; предисловіе И. А. 
Бодуэнъ-де-К.уртепэ съ обширной біібліографіеіі).— 
Ср. K l u g e , «Rotwelsch» (Страсбургъ, 1901); 
Grllnther, «Das Potwelsch» (Лпц., 1905); Michel, 
«Etude de philologie comparee sur Targot» (П., 
1856); L a r c h e y , «Dictionnaire de I'aigot pari-
sien» (П., 1887); Yve-Pless i s , «Bibliographie 
de Target» {П., 1901); B r u a n t , cL'argot au 
XX si6cle» (П., 1901). 
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В о р о в с к о л с с к а я — ст-ца Баталпашнн-
скаго отд., Кубанской обл. 5800 жнт. Церковь, 
2 учшшща, лавкп, а также мельинцы и маслобойни. 

В о р о в с х в о , какъ юрндическій терминъ, часто 
встр чается въ Улолсеніи царя Алекс я Миха&ло-
нича, обозначая всяко преступное д лніе, напр.: 
зажженіе города умышленіемъ (ст. 4, гл. II), напа-
деніе скопомъ на воеводъ и бунтъ скопомъ слуяги-
лыхъ людей (ст. 22. гл. II), укрывательство разбой-
никовъ (ст. 79, гл. XXI) п ироч. Термппологія спс-
діалыю пмущественпыхъ посягательствъ въ Уло-
жепіп не выдержана; для обозначенія тапнаго по-
хищоиія употребляются выралЕенія «татьба», р же 
«кража». Бол е опред ленное содержаніе получаетъ 
В. no воннскимъ артикуламъ, гд эхотъ терыішъ 
хотя іі уиотребляется нзр дка въ прежнемъ широ-
комч. зыачеиіп, но чаще означаетъ, на ряду съ 
термппомъ «Кралса», имснно таііное похпщеніе 
чуікой собственности. Назначаіі за простое В. 
ссылку ва каторгу, артпкулы предусматриваютъ п 
квалікітцпрованные его впды, влекущі за собою 
смертную казнь въ віід пов шенія, отс чеиія го-
ловы и даже колесовапія (В. церковное, изъ цейх-
гауза, во вревгя общественныхъ б дствій, вооружен-
иое п др.), л привіілегированные, со смягченною 
отв тственностью (Б. л са, домашнпхъ птпцъ, рыбы, 
въ состояніп голода). Шпрокое значеніе понятія В. 
иродолжаотъ дерл;аться въ закоиодательств еще 
и которое время. Такъ, указъ 1740 г. относптъ сюда 
угрозы, указъ 1726 г.—сочішеяіе подиетныхъ шісемъ, 
указъ 1752 г.—составленіо фальшнвыхъ векселеіі, 
и т. д. Оиред леніюе зваченіе херміпіу В. въ смысл 
родового понятія похиіцеяія имущества придается 
Ёкат ринЕцскиыъ указомъ 3 апр ля 1781 r., о суд 
н паказаніи за В.'разныхъ родовъ п о заведепіп ра-
Гючихъ домовъ. Этотъ указъ установилъ три вида В.: 
В.-кралсу,В.-гі)абеи;ъ н В.-мошешшчество, приблизн-
тольно соотв тственнотроякому сіюсобу похпщенія— 
чайному, наснльственному и обманному (впрочеыъ, 
къ В.-мошешшчеству отвесены былп u и которыо 
случаи открытаго, ненасильствешіаго похищенія). 
Тсрмішологія указа 1781 г. иерешла п въ Сводъ зако-
вовъ, хотя повятіе В. въ немъ не выдоржано: одииъ 
пзь впдовъ похищенія—разбой—изъ этого понятія 
выД леиъ и разсматрпвается отд льио; съ другой 
•стороаы. къ понятію В.-кражи отиесены продажа п 
иоісупка зав домо утаевваго ц зав домо краде-
ваго, растрата казевнаго имущества, неиравильныіі 
учетъ казениыхъ матеріаловъ u др. Улол;евіе 1845 г. 
ішд ляетъ пзъ понятія В. случаи присвоенія п в -
];оторые вяды лжпвыхъ поступковъ, отвосл ихъ къ 
обманамъ по договорамъ; дал е, имъ выд левъ въ 
оеобую рубрпку грабсжъ, п термпнъ В. остается 
лншь въ соеднненін съ другимп словами: «В.-
кража» и «В.-мошенничество». Въ иозди Гшшхъ 
издаиіяхъ уложснія — 18(і6 г. п д ііствующемъ, 
18S5 г.,—п рвая половива этихъ сложвыхъ термп-
новъ отпадаетъ, оставляя выралсевія «кража» п 
«мошспнпчество». п слово В. исчезаетъ изъ уголов-
ваго кодекса, если не счптать случайваго упомияа-
яія его въ ст. 1645. Термпнъ В. возстановленъ соста-
влтолями уголовпаго уложевія 1903 г. для обозначе-
иіи особаго впда нмущественваго похнщеяія. Со-
ставит дв нашлн, что вс многообразные впды по-
хищенія, вообще отлпчающагося отъ родствевнаго 
ему понятія прнсвоенія чужого пмущества протпво-
заковиымъ нарупіенісмъ фактпческаго влад нія но-
терп вшаго, паибол о пі)авіілыіо могутъбытькласси-
фицированы по способу д ятельностп виновнаго, кото-
рыіі можетъ. ирп похіпцевііі, отрпцать волю влад льда, 
іірпт няя обманъ илп наспліе надъ лнчностыо, 
нли же, яаконецъ, д йствуя ненасидьствевно. Соот-

I в тствевно этимъ тремъ способаыъ д йствія вс 
впды пмущественнаго похищевія распред лены на 
сл дующія группы: 1) м о ш е н н п ч е с т в о , 2) раз-
б о й, къ которому т сно прпмыкастъ выд л н-
ное въ особую рубрику в ы м о г а т е л ь с т в о , и 
3) В., составляющее умышлевное похищеніе чу-
жого двнжимаго имущества, тайно ІІЛИ открыто, съ 
ц лью безмездиаго п протпвозакоынаго его присвое-
нія (ст. 581). Такимъ образомъ, проводившееся до 
спхъ поръ разлпчіе меладу открытыыъ и таіінымъ 
похищевіемъ отброшеио, какъ нехарактерное и, по 
свид тельству многол тнен практики, весьма сбив-
чивое. Давая столь широкое опред левіе В., уложе-
ніе. считаясі. съ требованілми жизни, доллшо было 
выд лпть нзъ ряда обыкновенныхъ случаевъ В., ка-
раемыхъ тюрьною отъ 3 м сяцевъ до 1 года, н -
сколько категорій В. легкаго и тяаскаго. Легкое В. 
прпзнается: въ случа похищенія на сумму до 
50 коп., въ случа добровольваго возврата похп-
щенваго илп удовлетворонія внновнымъ иотерп в-
шаго до провозглашеяія прпговора. и въ елуча -
соііершевія ііохііщенія по краііности. Наказаніе— 
тюрьма отъ 2 нед ль до 6 м сяцевъ. Простое В., 
совершенвое съ особенвое дсрзостью, съ наруше-
піемъ дов рія, съ устраневіемъ преградъ или запо-
ровъ, во время хода ліел заодорожнаго по зда 
нлп при его остановк , въ ночное время, или при 
условін, что похпщенвое было зав домо необхо-
дпмо для пропптанія потерп вшаго, даетъ суду 
право повысить срокъ тюремваго заключевія до 
двухъ л тъ. Наконецъ, мвогочисловнуго группу 
тяжкаго В., выд леннаго по своііствамъ объеита 
похищенія илп по условіямъ совершенія иреступле-
нія, составляютъ сл дующіе случаи: Ь. иа сумму 
свыше 500 руб. (ст. 581); В. нзъ разрытой или во-
общее поврелоденной для ііохиіцеаія могплы; Б. 
имущества, подвергавшагося опасностн отъ пожара, 
наводненія, кораблекрушеяія пли ивого б дствія, 
есліі похищеніе совериіено какъ-разъ въ это 
вроия; В. казеннаго воинсісаго орулпя, пороха и 
нроч., совершеяное по промыслу плп изъ складовъ 
(ст. 582); В., учиневное изъ обптаеыаго пом іцевія 
илп огорожевяаго двора такого пом щснія, ііли жо 
взъ необвтаемаго пом щедія, гд въ то время за-
в доио находнлся челов къ, еслп внноввый запасся 
орулсіеыъ, или если онъ провикъ въ вочяое время 
посредствомъ повреждевія преградъ (ст. 583); В., 
учивеяное ночью пзъ облтаеыаго пом щонія и -
сколькпми вооружеввыии лицами, пронпкшпміг ио-
средствомъ поврсжденія преградъ, и В., чиненное 
шайкою (ст. 584); В. лошадн въ вид промысла п 
повторное конокрадство, соворшсвное до истечевія 
5 л тъ со двя отбытія наказанія за предшествую-
щее (ст. 585); В., учиненыое по отбытіп двухъ разъ 
иаказавія за пмущественное иохнщеніе п до всте-
ченія 5 л тъ посл отбытія посл двяго наказавія 
(ст. 586); такое же В., учивенвое по отбытіи указав-
иаго наказанія не ыеи е трехъ разъ (ст. 587); Б. 
ирішадлежащпхъ церкви св. креста, св. мощ й, 
св. нконы или иного предмета, почитаемаго право-
славною или ішою христіаискою церковыо СВЯЩРІІ-
нымъ либо освящ ннаго употребленіемъ при бого-
слулгенііі (сг. 588). Вс впды тялскаго Б. обложевы 
заключеніемъ въ iicnpaBiiTc.ibHOM'i. дом на разныо 
срокп, но за н которые особо квалііфицпроваіівые 
случаи установлена даж каторга до 8 л тъ. ПІ)ІІ 
тяллспхъ видахъ В. подлежитъ паказанію и поку-
шевіе. — См. Л. Б л о г р п ц ъ - К о т л я р ев с к і п, 
«0 воровств -краж по русскому ііраву>; И. Я. 
Ф О Й Н П Ц І І І Й , «Проступленія противъ лпчиости a 
имущества»; Уголовное уложевіе, объясн. записка, 
т. УІІ. А. Люблгтскій. 
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В о р о и с т в о въ фолыслор занимаетъ видное 
м сто. Есть много сказаній объ искусномъ вор , 
много разсказовъ объ остроумномъ способ обнару-
женія вора. Въ сказкахъ воръ-мужпкъ обыкновенно 
троекратно обманываетъ попа или пана. Такъ, въ 
одной малорусской сказк (напеч. въ сборникахъ 
Манжуры и Мошинской) воръ крадетъ у попа сви-
нину изъ борща и шапку, лежавшую передъ ико-
ной, и получаетъ еще награду. Въ другой сказк 
воръ крадеть у еврея изъ плуга 4 воловъ, коня, 
д вушку, пер хитряетъ чорта и пр. Литература 
очень велика. Древн йшій варіантъ сказокъ объ 
искусномъ вор находится у Геродота, въ связи съ 
нменемъ египетскаго царя Рампсинита. — См. 
С і s z е w s k і, 252 (ПОЛЬСІШІ сказка; воръ Клиыко), 
267; C h e l c h o w s k i №№ 17, 39; Веселовскій, въ 
«Журн. Мин. Нар. Пр.» (1882), «Калевала»; Садов-
н и к о в ъ § 31 «вборникъ ыатер. для опис. Кавказа 
IX 83, XII 130, XY 103, 184, 193, XVIII отд. 3, 
стр. 27, 34; «В стп. Европы» 1887, ТІІ 343, Zbi6r 
wiadomosci YIII 310; L u z e l III 367; Р о м а н о в ъ 
III 410; А а н а с ь е в ъ , «Pyc. нар. ск.»,2-е пзд., IV, 
496; Пыпинъ, «Очеркъ ист. стар. пов стей», 258; 
сб. Добровольскаго 700, великор. въ «Русск. народ. 

• сказ.» (загранпч. изд.) й въ Кри-та&а I 50, корси-
канская въ сборник Ортоли. Спец. изсл дованіе 
Бедье (Fabliaux, 405). И. С—въ. 

!5ороіі:ба—слб. Харьковской губ.: 1) В. Б ло-
польская, Сумскаго у., при рч. Вир , узлов. ст. ж. д. 
Моск.-Шев.-Ворон.. и В.—Харьковъ. 4500 жит.— 
2) В. Сумская — Лебедянскаго у., прц рч. Во-
рояіб . 7000 жит. Много лавокъ, базары и 4 ярмарки. 

Ворона—см. Воронъ. 
В о р о п а — р ка, прав. прт. р. Хопра (снстема 

Дона), б ретъ начало въ Нпжыеломовскомъ у., Пен-
зенскоіі губ., протекаетъ черезъ уу. Чембарскій (Пен-
зсискоіі губ.), Кнрсановскіи, Борпсогл бскій (Там-
бовской губ.) и Новохоперскій (Воронежской губ.). 
Длина—385 вер.; течетъ чрезвычайно пзвилпсто. 
Главпыо притокп: правые—Ира, Пурсавка, Панда, 
Ржакса, Б. и М. Алабухи; л выіі—Чембаръ. Ha В. 
много мельніщъ. Единственная прпстань—Борисо-
гл бскъ, въ 3 в р. выше устья. Весною no В. сплавъ. 

и о р о н е ж с і г а я керфь—первое адмпрал-
тейетво, заложенное П тромъ Великішъ въ 1695 г., 
посл неудачнаго ц рваго похода къ Азову; м сто 
постройіси—в рп е, сборки—судовъ было выбрано на 
р. Воропелс , притов Дона; части судовъ—галеръ— 
доставлялись въ Воронежъ изъ разныхъ м стъ (Мо-
сква, Козловъ и др.), гд и собирались выписан-
нымн изъ-за границы мастерамп (см. Азовская фло-
тилія, I, 571). В. верфь фуні ціонцровала до 1710 г.; 
посл Прутскаго похода всякое строеніе на ней 
было прекращено. Въ настоящее время пзъ вс хъ 
построехъ сохранился одинъ цейхгаузъ, все осталь-
ное уничтоягено пожаромъ. X Ж. 

Воронеягская губернія принадлежптъ 
къ срсдией, черноземпой полос Европ. Россін. 
Расположена и жду 52° 56' п 49° 33' с в. ш. и 
между 37° 28' п 43° 4' вост. д. Длпна съ С на 10, 
а таюке съ 3 на С ок. 350 вер. Границами В. 
губ. служатъ еъ С Орловская и Тульская губ., съ 
В—Саратовская, съ 10—обл. Войска Донского и 
Харьковская губ., съ 3—Курская губ. П л о щ а д ь 
В. губ. 57 902 кв. вер. или 6 010 844 дес. 12 уу.: 
Восонежскій, Бирюченскій, Бобровскій, Вогучар-
скій,- Валуііскій, Задонскіп, Зсмлянскій, Коротояк-
скій, Ніпкнед вицкій, Новохоперскін, Острогол;скій, 
Павловскій. Поверхность В. губ. представляетъ 
равнину, бол е пліг мен с волнистую, а въ с в. 
и зап. частях-ь — всхолмленную. Р ка Донъ д -
литъ В. губ. почти на дв равныя частп: правая 

нлп западная сторона возвышенна, покрыта н -
большими м ловыми кряжами; л вая пли восточная— 
изр дка всхолмленная низыениая равнина. По-
роды, слагаюідія поверхность В. губ., прннадлегкатъ, 
за р дкими исключеніями, къ м ловоіі формацій; 
зд сь же заканчивается и такъ назыв. девонскал 
или дрсвне-краснопесчаііпісовая формація съ вы-
ходами архейскихъ гранитовъ по берегамъ р. Дона. 
М ловыя отложенія особенно живописны въ Коро-
тоякскомъ у., образуя при впаденіп р. Тихой 
Сосны въ Донъ такъ называемое Дивогорье, про-
званное по м ловымъ столбамъ, до 8 арш. выс, 
называемыхъ гднвами». Дивногорскій мон. устроилъ 
въ «дивахъ» свои церквп. Архейскіе граниты, им ю-
щіе выходы по р. Дону, возвышаются надъ р коіі 
до б^ саж. Граннтъ красиваго цв та, съ мелкой 
зернистостью, сходенъ съ финляндскимъ. Б лын 
м лъ покрываетъ большія площади, особенио въ 
южной части губ., см няясь къ СВ п сками. Кром 
м ла, составляющаго основную иодішчву В. губ., 
зд сь встр чаются мергеля девонской систеыы. 
с рыя и темпыя глпны, фосфорпты, кварцитовыіі 
песчаникъ. Въ Новохоперскомъ у. пы ется ц нная 
огнеупорная глина; въ с в. частіі Задонскаго, Остро-
гожскомъ и Павловскомъ уу. встр чается жел зная 
руда (57% металла). Изъ горючпхъ веществъ встр -
чается торфъ. Мпнеральныя воды близъ е. Бутурлн-
новки содержатъ с ру, поваренную соль и нзвесть. 
Изъ п о ч в ъ преобладаютъ черноземныя, весыиа 
тучныя п плодоносныя, залегающія полосоіі на С губ. 
и сы няіоіціяся въ направлевіп къ 10 каменистыми, 
нзвестковымн почвамп; въ е в. части губ. нер дко 
попадают&я песчаные участкп, особенно въ долин 
р. Дона п низовьяхъ р. Воронежа. Въ Землянскомъ у. 
залегаетъ самый глубокій п лучшій по качестну 
черноземъ въ губерніи. Въ общемъ черноземъ зани-
маетъ 55% площади губерніи, суглинпстыя и су-
песчаныя—34%, глііннстыя, песчаныя, м ловыя п 
солонцеватыя—11%. О р о ш е н і е . Вс р ки, оро-
шающія В. губ., принадлежатъ бассейну р. Дона, 
протекающему въ пред лахъ губ. на протяженіи 
628 вер., и его прнтоковъ Воронежа (125 вер.) и 
Хопра (160 вер.). Донъ, по крайией м р , веснозо, 
судоходенъ; въ пред лахт. губерніи въ него впа-
даютъ: справа—Потудань, Тнхая Сосна и Богучаръ; 
сл ва—Воронежъ, Усмань, Бптіогь, Осередь и Под-
горная. Изъ этнхъ р къ по Воронежу производитея 
сплавъ л са, по Біітюгу и Богучару ходятъ неболь-
шія барки съ хл бомъ. Несудоходныхъ р къ н р -
чекъ въ В. губ. до 150. Изъ озеръ самыя болыыія: 
Поганово, блпзъ с. Костенокъ (дл. до 10 вер.), Ме-
геново — Корртоякскаго .у., Черкасско -—Павлов-
скаго у., принимаюідее въ себя р. Битюгъ и соеди-
няющееся протокомъ съ р. Ддноыъ (окрулаюстыо до 
21 вер.) и Поганое, Острогожекаго у. К л и м а т ъ 
В. губ. отличается р зкііімп переходами отъ холода 
къ теплу весной п отъ тешіа къ холоду осенью. 
Сред. год. темп. ок. 4-6,5°. Наивысшая наблю-
давшаяся темп. въ г. Воронеж была -|-37,0о, 
наиніізшая—38,1°. Средпее число дней съ осад-
ками 113,8; среднее колпчество осадковъ (по дан-
ныыъ для 10 станцій) 455,0 мм. Всл дствіе н -
равном рнаго выпаденія осадковъ u незпачитель-
наго колпчества л сонасаніденііі, В. губ. подвержена 
сіільнымъ в трамъ и сухов ямъ, губительнымъ 
для с льскаго хозяйства. ІІо даннымъ іметеоролог. 
ст. въ Сагунахъ сп говой покровъ продолліается 
126 дной. Среднее число дней свободныхъ отъ льда 
для Дона (у гор. Павловска)—252, Воронелса (у Во-
ронежа)—240, Хоира (у Новохоперска)—243. Р а-
с т и т е л ь н ы й м і р ъ въ немногихъ л сахъ В. губ. 
состоитъ, главвыиъ образомъ. изъ широколпствен-

21* 
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ныхъ породъ—дубъ, береза, кленъ, вязъ, ильмъ, ря-
бпна, липа, чернокленъ, серебристыіі тополь; под-
л сокъ—ор шникъ, бересклетъ, крушпна, дрокъ, ка-
лпна, жпмолость, шиповникъ и др. Къ В отъ р. Дона 
сосновыя «корабольныя» рощи: Хр яовская (Бо-
бровскаго у.), Шипова (Павловскаго у.) и Теллерма-
новская (Новохоп рскаго у.) представляютъ собою 
остатки п когда громадныхъ л совъ. Большая часть 
сохранившпхся крупныхъ л сныхъ площадей на-
ходптся въ рукахъ казны (118 т. дес.) и н кото-
рыхъ частныхъ влад льцевъ. Всего л са въ В. губ. 
иасчитыва тся 445 т. дес. плн 7,6% общеіі пло-
щади. Нпж Вороны, Осереда и Бптюга л спстая 
м стыость переходитъ постепенно въ ковыльыыя 
стсші Бпрючпнскаго п Острогожскаго, большей 
частыо Валуйскаго, Павловскаго и, наконецъ, 
Богучарскаго у. Подножная флора чрезвычайно 
богата п типпчна для л сост пноіі полосы. 
Ф а у н а до XYII ст., т.-е. до заселенія В. губ., 
была представлена весьма богато. Еіде въхронолого-
гсографпчсскомъ описанін Слободско-Украпнскоіі 
губ. 1767—1771 гг. Д. Твердохл бова говорнтся, что 
зд сь водплись медв ди, лнспцы, зайцы, дрофы, 
орлы, ястреба н т. п.; но съ псчезновеніолъ л совъ 
пропалп н нхъ обптатели, u нын встр чаются 
толысо сурки—въ такъ назыв. Каменной стеип Бо-
бровскаго у., хомяки—по берегамъ р. Бптюга, въ 
Хр новскомъ бору л сныя сони.—И с т о р і я. Прн-
донскій край изстари былъ заполняемъ разпымп 
ісочевыыи племенамп. Н когда зд сь жилп хозары, 
которыхъ въ псход IX ст. см нилп печен гп; въ 
XI ст. явилпсь половцы, устушівшіо ы сто въ 
ХПІ ст. татарамъ. Крайвпми русскпмн поселеніямп 
въ то время зд сь были княжества Лппецкое и 
Варгольское, а въ исход XIY ст.—Елецкое. 0 сла-
бомъ заселр.ніп края свпд тельствуетъ венеціансцъ 
Кантарпни, которыіі, про зжая въ 1476 г. пзъ Персіи 
въ Москву, засталъ Донскія стсші совершенно пу-
стынными. Съ падсніеыъ Золотой Орды u уснленіемъ 
Москвы, для защпты края отъ наб говъ кочевни-
ковъ появплпсь зд сь острогп, вытянувшіеся по 
pp. Усмаии, Воронежу п Дону: Орловъ, Воронежъ, 
Костенскій, Урывъ, Коротоякъ, Ольшанскій, Усердъ, 
Верхососенскъ, Валуйкн. Съ конца XVII ст. степь 
мало-по-малу заселяется въ глубь, въ особенности 
во вромя Азовскаго похода, когда въ пред лы В. 
губ. были перенесены Петроыъ I корабольныя 
всрфп, положпвшія начало русскому военноыу 
флоту. Въ 1708 г. все пространство В. губ. вошло 
въ составъ Азовскоіі губ. Въ 1725 г. при возвра-
щеніп Азова Турціи, Азовская губ. была перепмо-
нована въ Воронежскую; въ 177'.) г. пзъ посл д-
nefl было образовано Воронежское нам стнпчество; 
съ 1824 г. В. губ. получпла настоящія границы. 
Исторнческі паыятнііки: Донская Бес да на 
прав. берегу р. Доиа, противъ с. Казачьяго За-
донскаго у., «Большой камень» въ Гнилушігаской 
казенной л сной дач , «Червленыіі Яръ» у устья 
р. Воронежа, «Маяцкое городпще» срсди скалъ 
Дивогорья, на бер гу р. Тпхой Сосны, и «Хазар-
скія Городища» у гор. Воронежа. Н а с е л е н і е . 
3 355 800 жит. (1 675 200 муж. и 1 680 600 жен.). 
пзъ шіхъ въ городахъ 188900 и у здахъ 3 166 900 
(1910). На 1 кв. в. 58 жпт. Густота населенія высока 
въ зап. частп губ. (въ Задопскомъ у. 71,6) и падаетъ 
по м р приблііжснія къ вост. гранпц (Новохопер-
скііі у.—44,8). По плотностн населенія В. губ. среди 
впутрешшхъ губорній Европ. Россіп заннмаетъ 
15-е м сто. 5067 паселенныхъ пунктовъ, среди ко-
торыхъ 12 городовъ. Изъ городовъ бол е крупные: 
Воронслп, (90,6 т. жпт.), Острогожскъ (23,1), Бп-
рючъ (13,7); въ остальныхъ населеіііо колеблется 

отъ 2,6 т. (Нплшед вицкъ) до 9,3 т. (Павловскъ). 
Наибол е крупныя негородскія поселенія: слободы 
Александроіпса (21,7 т.), Бутурлпновка (34,2 т.), Во-
ронцовка (17,9 т.), Калачъ (16,4 т.), Лосево (11,2 т.), 
Уразово (12,5 т.), села Козловка (12,7 т.), Николь-
ское (14,4 т.), Пескн (12,9 т.), Турово (10,4 т.). По 
переппси 1897 г. въ В. губ. было 1 606 492 велико-
россовъ и 915883 ыалороссовъ (въ юлиі. половпн 
губ., въ Острогожскомъ у. онп составляютъ 91 %). 
99,69% населенія православные. Среднііі прпростъ 
населенія въ 1891—1900 гг—14,6. Въ 1851 г. на-
считывалось 1629 741 жпт. п 1897 г.—2 546 255. 
Браковъ на 100 жпт. прпходится 1,01, родив-
шихся 5,56, умерпшхъ 4,61. З е м л е в л а д ніе. 
Изъ 6 010 844 д. землп (1910) прпнадлежатъ 
2 002 776,9 д. частнымъ влад льцамъ п учрслщо-
ніямъ, 4 008 067,3 д. крестьянамъ. Изъ общаго ко-
лнчества земель первоГі категорін принадл жатъ 
дворянамъ 866 350,6 д., крестьянамъ 494 838,1 д., 
купцамъ 178021,7 д., ы щанамъ 37 368,1 д., духо-
венству 7648,2, учрелсденіямъ 418 550,2 д. Мобплп-
зація частновлад льческой земельной собствен-
ности въ В. губ. за время отъ 1861 г.: 

пзъ 100 д с. землп находилось во влад нЬг: 
1861г. 1877 г. 1887 г. 1895 г. 1910 г. 

дворяпъ 96,5 87,7 78,5 71,9 64,6 
куііцовъ 3,2 10,8 12,2 12,1 11,3 
духовснства 0,2 0,4 0,7 0,3 0,5 
ы ідаыъ 0,03 0,8 1,1 2^9 2,5 
крестьяігъ 0,07 4,0 7,5 12,6 31,3 

Преобладаетъ мелкое землевлад н.іе. Изъ 10 551 хоз. 
съ площадыо ыен е 25 д.—6034. СредтпГі разм ръ 
частновлад. хозяйства—182,7 д. Въ 1904 г. въ за-
лог у земельпыхъ банковъ было 948 560 д. плп 570/о. 
Большая часть земель находптся въ залог Двор. 
банка (къ 1910 г.—419567 дес, съ долгами въ 
20425412 р.). 2402 крестьянскихъ общпны, им ющія 
въ своемъ распоряліеніп: государств. крестьяне— 
3 244284,8 д., крестьяне-собственникн, ііолучпвшіе 
землю на выкупъ—719 076 д., крестыше-дарствеп-
нпкп—44705.7 д. На 1 налпчную дупіу приходплось: 
у госуд. въ 1910 г.—1,34 дес. (въ 1861 г—2,80), у 
собствен—0,81 (1,48), у дарствен.—0,26 (0,43). 
Укр плено за крестьянамп, по закону 14 іюня 1910 г., 
въ едпнолпчную собствснпость 298 700 д. Среднія 
продалшыя ц ны на землю въ В. губ. колеблются 
отъ 119 до 200 u выше p., a no даннымъ Крест. 
бапка—отъ 140 до 187 р. за 1 д. (1909). X о-
з я і і с т в о . Землед ліемъ зан^то •до 95% населенія. 
Преобладаетъ полеводство. Чрезвычаішо плодород-
ная почва: тучный черноземъ, пласты котораго въ 
центральной и восточной частяхъ В. губ. дости-
гаютъ м стамп 2 арш., ставнтъ губорнію въ раз-
рядъ самыхъ хл бородныхъ. Изъ озимыхъ хл бові. 
бол е распространона роліь, въ особенности т. 
крестьяискомъ хозяііств (99,3% площади озимаго 
пос ва); изъ яровыхъ—пшенпца, овесъ, просо, греча. 
подсолнухъ, горохъ, ленъ, чечевица п анисі.. Ві. 
1861 г. пахотныхъ земель было 61,5% общей пло-
щадп, въ 1910 г.—68,8%; увелпчоніе произошло за 
счетъ сокращенія л совъ и покоса. Распрод лепіе 
пос вной площадц по культурамъ за посл диія 
50 л тъ: 

изъ 100 дес. пос вной площадн иаходплось подъ; 
рожыо оз. пшеіі.- лр. пш ен. овсоигь ячы. пр. хл. 

въ 1861 г. 38,2 3,0 14,7 17,5 5,1 21,6 
„ 1910 „ 36,0 3,5 14,3 14,6 6,6 25,0 

Въ 1910 г. подъ пос вамп было 2 762 680 д., ьъ 
томъ чпсл : 992 785 д. подъ рожью, 405 449— 
овсомъ, 393 626—яр. пшенпцею, 265 334—просомъ, 
183 646—ячмепемъ, 134 608—гречеіі, 123 786—под-
солнухомъ и 263 446—другими хл бамп. Использо-
ваніс иахотпыхъ земель пропзводится самымъ при-
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иитивяымъ способомъ: тр хпольный с вооборотъ 
заянмаетъ 92,4% вс хъ крестьянскихъ и 90,4% 
частновлад льческихъ пахотныхъ угодій. Средній 
урожай съ 1 дес. (1901—1910 гг.) въ пд.: 

у влад льц. . 
„ крсстьянъ . 

1 
. 68 

55 

пшеішцы 
оз. яр. 
69 61 
57 50 

9 
S 

53 
44 

S 

65 
49 

о 

& 
66 
43 

& 
40 
32 

S 

60 
-46 

ё. a 
н 

fi63 
437 

Валовой сборі, хл бовъ въ 1910 г.: пшенпцы 
24166 000 пд., ржи—32 050 900, ячменя—10707400, 
овса—21389100, гречн—2809900, проса—17282600, 
гороха—394700, чечевицы —227600, картофеля— 
44514100, льна—260800 с мени и 138400 волокна, 
коноплп—1194100 с мени и 752400 волокна, свекло-
вицы—7521800 пд. Развиты пос вьт аниса (гануса), 
подсолнуха, свекловицы и табака (3748 плантащй). 
С к о т о в о д с т в о . Прекрасные степные луга 
уу. Бобровскаго, Новохоперскаго н отчастн Остро-
гожскаго, Павловскаго и Богучарскаго дали воз-
можность развиться въ В. губ. скотоводству и коне-
водству; В. губ.—родіша знаменитой породы лоша-
деп—бптюговъ. Лучшіе конскіе заводы (казен-
ные) въ сел. Хр новоыъ и Чесменк ; кром того, 
248 частныхъ заводовъ. Въ Острогожскомъ у. ов-
чарни лучшихъ породъ. Въ 1910 г. было 559498 ло-
шадеіі, 920686 гол. крупн. рогат. скота, 1714099 овецъ 
u 327164 свиньп. Въ 1861 г. на 100 жпт. прпходп-
лось 59 гол. скота, въ 1910 г.—42. Въ большой 
степ ни понпзплась обезпеченность скотоыъ въ 
уу. Нижнед вицкомъ (съ 78 на 45 гол.), Павлов-
скомъ (съ 69 на 37) п Острогожскомъ (съ 68 на 43). 
Понпжені это находится въ т сной связп съ сокра-
щеніемъ выгоновъ н вообще нуждою населенія въ 
земл . П ч е л о в о д с т в о . Въ 1910 г. было 344 па-
с ки съ 18 954 ульямп у частныхъ влад льцевъ н 
11 007 пас къ съ 331469 ульямп у крестьянъ; всего 
продано 140639 пд. меда и 11538 пд. воска. Пр о-
м ы с л ы . Спеціально ішп занято 7% населенія; 
13% занимаются пмп попутно въ связп съ хл бопа-
шествоыъ. Л сные промыслы—въ раіон такъ назыв. 
Задонскаго шосс : изготовленіе бочекъ, колесъ, 
дугь, тел гь. Тамъ же развито гончарно проызвод-
ство. Въ Ннжнед впцкомъ у. изготовляются жер-
нова и цокольный кам нь, въ Новохоперскомъ— 
огвеупорный кирпичъ; въ Воронежскомъ плетутъ 
с тіі, вяжутъ чулки и варежки. Промышлен-
ность. Въ 1910 г. зарегистровано 10277 мель-
ницъ, пзъ нихъ 109 съ механпческими двпгателямц 
a 47 вальцовыхъ. Переработано зерна 48673000 пд. 
Фабрпкъ п заводовъ въ В. губ. 148, съ 7618 рабоч. 
(1910); 34 впнокуренныхъ и 13 сшіртоочистіітель-
ныхъ зав. (выкурено 2069149 вед. 40° спирта) п 
7 сахарныхъ (переработано 7404980 пд. свскло-
внцы). Торговля В. губ. носитъ пр имущественно 
сел.-хоз. характеръ. 672 ярмаркн. Казенная про-
дажа пит іі нзъ 5 складовъ и 632 лавокъ: продано 
впна(400)—1895676вед. н 2362231° денатурпрован-
иаго сшірта. Кредптныхъ учрежденііі въВ.губ. 
14, въ т. ч. 5 город. общ. банковъ п 1 город. лом-
бардъ; 140 кредптн. товариществъ, 23 ссудосб. u 
32 сел. волостныхъ кассъ, съ капиталомъ 449 05Э p.; 
выдано ссудъ на 4 645 410 р. Гос. сберегат. 
кассъ 127. вкладовъ 19161503 руб. Путп сооб-
щенія. Жел. дорогъ 1215 в., шоссеііныхъ 132, 
груптовыхъ 6806 в. Телефонная с ть оргашізована 
Бобровскнмъ земствомъ (22 в.). Народное обра-
зованіе (1911). Кадетскій корпусъ. 6 муж. и 
12 лсен. гнмпазій, 5 реальныхъ учил., 3 ж н. про-
гимн., учнтельская н духовиая семпнаріи, 6 духовн. 
учпл., 3 сел.-хоз. школы, 2 комысрч. учил., 2 худо-

жеств. школы, 8 технич. школы, фельдш. школа, 
1 школа на здниковъ п 1930 пачальн. школъ съ 
146 142 учащ. (107 536 мальч. и 38606 д в.). 26 библіо-
текъ общаго пользованія, 3 ученыхъ о-ва. 10 періо-
дическпхъ изданій, изъ нихъ 3 частн. ежедневи. га-
з ты. Грамотныхъ мужч. 25%, женщ.—5%. Меди-
цина (1909). Большщъ 119, съ 2421 кроватыо, 
1- психіатрпческая для 618 больныхъ, 12 роднль-
ныхъ пріютовъ; 196 врачей (178 мужч. н 18 жен.), 
360 фельдшеровъ и 74 фельдшерііцы, 149 акуш -
рокъ; 49 аптекъ, 1 оспопрпвввательное заведеніе. 
Самоуправленіе. Земскпхъ сборовъ (1910) 
4099000 р. Земскій бюджетъ (губ. u у здовъ въ 
191] г.)—6384000 p.; на народное образовані из-
расходовано 2201 тыс. p., медпцину 1553 т. p., на 
сод йствіе экономич. благосост. 300 т. р. Задол-
асенность земствъ В. губ. гос. казначейству— 
1193336 р. Мірскихъ сборовъ (1905)—2253800 р., 
Бюджетъ городовъ 1216985 р. (въ томъ чпсл Во-
ронежа 716 т.), задолженность 1867647 р. (гор. Во-
ронежа—1589 т.), В. губ. обсл дована земствомъ 
въ 1884—91 гг. и вторично въ 1900 г.; кром того, 
пзсл дованія велись съ оц ночдой ц лью п по 
отд льнымъ вопросамъ земскаго хозяйства, а съ 
1886 г. собпраются св д нія по текущ й статпстпк . 
Изданія воронежскаго земства по вопросамъ об-
хцаго экономііческаго характера составляютъ 33 т., 
по оц нк недвижпмыхъ имуществъ 38 т. и 
по текущей статпстпк 26 т. (60 вып.). Глав-
н йшія изд. земства: «Ворон. земство 1865—89», 
сост. Ф. Щербиноіі (В., 1891); «Сборн. стат. св д. 
по В. губ.» (.1—ХІІ тт., В., 1886—93); «Сводныи 
сборн. по 12 уу. В. губ.» (В., 1897); Ф. А. Щор-
бпна, «Крест. бюджеты» (пзд. Ямп. Вольн. Экоп. 
Общ., В., 1900); «Мат. повторной переппсп крест. 
хоз. ІВ. губ., 1900» (II т., В., 1903). Неземскія пзда-
нія: А. ІПтукенбергъ, «Геологпч. очеркъ бере-
говъ р. Дона» (Мат. для геолог. Россіи, 1895); 
Бейнбергъ, «Матер. по исторіп В. и сос дн. губ.»; 
Де Пуле, «Мат. для нсторіи В. губ.» (1861); 
«Сборн. статей въ память 50-л тія освоболсд. крест.» 
(Изд. В. общ. народн. унив., В., 1911); «В. губ. 
Результаты всеобщей переписп 1897 г.». 

'JB. Кудрявцевъ. 
Воропсяіскаі і епарх ія учреждепа въ 

1682 г. Первьшъ воронедсскнмъ архіереемъ былъ 
святнтель Мптрофанъ. Въ 1841 г. учрелсдено въ В. 
епархіи острогожское викаріатство. Въ 1909 г. въ 
В. епархіп было соборовъ и церквеіі 1091, прп 
церквахъ состояло протоірреевъ и священниковъ— 
1248, діаконовъ и Бсаломщиковъ—1458; часовенъ п 
молптвенныхъ домовъ—25. Архіерейскій домъ. Мо 
настырей—17: 8 мулсскпхъ н 9 женскихъ; въ муж-
скихъ—329 монашествующихъ и 121 послушншп,; 
въ женскпхъ—429 монашоствующцхъ u 429 послуш-
нпцъ. Церковнопрпходскихъ попечнтельствъ—283. 
Бпбліотекъ при церквахъ—932, прп благочіінниче-
скпхъ округахъ—44. Церковно-археологпческое об-
щество, съ древле-хранилищемъ, пздавшее 9 томовъ 
свопхъ трудовъ подъ названіемъ «Воронежская 
Старпна». 

Воронеагская станнца—Екатеринодар-
скаго отд. Кубанокой обл., на црав. берегу Кубани. 
Жит. 70и0 (1910). Мельницы, водочный зав. 20 ла-
вокъ. 

Вороиеясъ—губ. гор. Воронежской губ., на 
прав. берегу р. Воронежа, въ 22 в. отъ впадснія 
ея въ р. Донъ. Основанный въ 1586 г., В. былъ 
однпмъ изъ первыхъ укр пленій въ прпдонскпхч. 
степяхъ. Расцв тъ В. начался съ 1695 г., съ при-
бытіемъ сюда П тра I для постройки русскаго 
во ннаго флота. Въ настоящ е время въ В., вм ст 
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съ 3 слободами—Тронцкой, Ямской и Чижовой— 
насчитывается 90600, жит. (1910). 27 правосл. 
церквей, 3 монастыря, катол. п лютер. церкви, ме-
четь; кадетскій корпусъ, 2 муж. и 5 жен. гимназій, 
3 реальныхъ училища, 1 жен. прогимназія, коммер-
ческое училищ , средне , технич ское училнщ , 
учительская.и духовная семинаріи, фельдшерская 
школа, 2 городскихъ училища и 53 начальныхъ го-
родскихъ школъ; музей, 7, библіотекъ, 6 читаленъ, 
ботаническііГ садъ; театръ; 2 сел.-хоз. о-ва; 9 п -
ріодическихъ изданій," 7 аптекъ, 19 больницъ и 
пріемныхъ покоевъ на 463 кроватн; 84 промышлен-
ныхъ заведенія, въ томъ чіісл чугунолитейный, 
колокольный, 3 винокуренныхъ, 2 пивоваренныхъ, 
1 сахарный зав., 6 паровыхъ мельницъ, 2 табач-
ныхъ фбр.; 5 типографій. Общее ихъ производство— 
5631800 р. Торговля хл бомъ, льнянымъ с менемъ, 
растительными маслами, шерстью, саломъ. На ст. В. 
грузптся бол 8 ^ милл. п. (Змилл. п. хл ба). Кре-
дитныхъ учрежденій 6. Городской бюджетъ (1911) 
715783 руб., вътомъ чпсл на народное образовапіс 
113515 p.. медпцину 27981 p., благоустройетво 
46285 р. Задолженность В. 1588966 р. У города 
земли 3672 д., преішуществ нно л са. Памятники 
Петру I, поэтамъ Кольцову и Нпкитпну (урожен-
цамъ В.). Митрофаньевскій м-рь (мощи св. Митро-
фана).—Воронежскій у здъ въ центральноп 
части губ. 4728 кв. в. или 492 408 д. Р ка Донъ 
д литъ В. у. на 2 неравныя части п вм ст съ сво-
имъ притошшъ В. орошаетъ у здъ.' Почва преиму-
щественпо черноз мъ (63%) и суглннокъ (27%). Къ 
начал 1911 г. въ В. у. (безъ города) было 264800 жит. 
(129 600 муж. и 135200жен.);великороссовъ—98,3%, 
малороссовъ 0,4%. По густот населенія зани-
ыаетъ второе м сто въ губернін. Жнтелн занпыаются 
почти исключительио хл бопашествошъ; м стамп 
развито скотоводство, а въ вйлостяхъ, расположен-
ныхъ у впадеиія р. Воронежа въ Донъ,—производ-
ство ковровъ, с тей, чулокъ, варежекъ и шапокъ. 
Изъ 492408 д. у частныхъ влад льцевъ и учрежде-
ній 199532 д., у крестьянъ въ над л 292876 д., 
на налпчную душу прпходптся у бывш. государ. 
крестьянъ 1,13, у собственниковъ 0,65 и дарствен-
ннковъ 0,25 д. С ютъ, главн. образ., рожь, пше-
ницу, овесъ, ячмеаь, просо, горохъ. Сред. урожай 
съ 1 дес. для озимыхъ хл бовъ—65 п., яровыхъ— 
53 п. Скотоводствомъ заняты, главн. образ., частно-
влад льчеекія экономіи; лошадей 56355, крупнаго 
рогатаго скота 47 231 гол., овецъ 162 045 гол. Кон-
скіо заводы. Развпто пчеловодство (7816 ульевъ). 
Фабрикъ н промышленныхъ заведеній 470; 14 яр-
марокъ. 15 учрезкденій мслкаго кредпта. Школъ раз-
ныхъ в домствъ 212; больницъ 13, на 166 кроватей. 
Расходы у зднаго земства—717129 .p., въ т. ч. на 
народное образованіе 356 т. p., на медищшу 144 т. p., 
на агрономпческія м ропріятіп 47 т. р. (1910). 

Б о р о п е ж ъ — л вый притокъ р. Дона, соста-
вившіііся изъ сліянія 2 р къ—Л сного В. и Поль-
иаго В. Л сной В. вытека тъ изъ Ряжскаго у., 
Рязанской губ., блпзъ с. Воронежскихъ Ворховъ, и 
входптъ въ Тамбовскую губ., гд посл 153 в. 
теченія соединяется съ Полышмъ В., въ 19 в. юж-
н е гор. Козлова. Дал о В. течетъ по губ. Тамбов-
ской и Воровежскоіі и впадаетъ въ 22 в. яиже 
гор. Воронежа въ Донъ, образуя дугообразную 
луку (Червлевый Яръ). Длина p. В. 287 в., a 
вм ст съ Л снымъ В. 440; ширпна м стами до 
120 саж., глубпна до 4 саж., но въ среднемъ не 
бол е 2 ^ арш. Правый берегъ В. на всемъ протя-
женіи крутой и высокій. Долпна р ки обширна, 
болотиста, ус яна перел скамп, м стамп много 
хорошихъ с нокосовъ. В. не судоходенъ, только 

весною отъ гор. Липецка сплавляютъ немного л са. 
Въ В. впадаетъ н сколько р къ (Алешня, Иловоіі, 
Мытара, Усмань н др.), но вс он несудоходны. 

Ворояеясъ—б.-у. гор. Чернпговской губ., 
Глуховскаго у.; жит. ок. 7 тыс; 5 церквей, боль-
ница, читальня, 5 начальн. школъ, 2 ссудо-сберегат. 
кассы, 2 фабрпки, 5 ярмарокъ. 

В о р о н е н і е состопп. въ покрываніи жел з-
ныхъ и стальныхъ частей оружія слоемъ окисла и 
им еть двоякую ц ль: 1) предохравевіе ота ржав-
чины и 2) уничтоженіе отсв чиванія ыеталличе-
скихъ пов рхностей. У насъ воронятся ружейные 
стволы н части затвора 3" полсвой и горной скоро-
стр льныхъ пушекъ, за исключевіеыъ т хъ м стъ, 
гд происходпгь треніе одн хъ частеи о другія, 
Орудія остальныхъ родовъ артпллеріи, а также т ло 
полевыхъ и горныхъ орудій покрываются краскою. 
потому что В. большой поверхности тяжелыхъ ору-
дій представляетъ трудную работу, и, кром того, 
при окраск защитнымъ цв томъ достигается луч-
шая маскпровка орудій. Псродъ В. моталлнчоскап 
поверхность подготовляется сл дующимъ образомъ: 
предварительно ее очпщаютъ пеекомъ и наждакомъ 
и" зат мъ, для удаленія жирныхъ частицъ, обмы-
ваютъ известковымъ молокомъ. Насухо вытертую 
поверхность памазываютъ протравою, состоящею 
изъ 2 ^ частей жел знаго купороса, И части 
полуторно-хлористаго жел за п 20 частей воды (со-
ставъ для В. полевыхъ орудііі); указанный составъ 
можотъ быть изм няемъ, отчасти въ зависпмостп 
отъ отт нка, который желаюгъ лрпдать вороненой 
поверхностн. Черезъ 24 часа металлическое изд ліе 
покрывается слоемъ рліавчииы, который счпщается 
кардовою (металлическою) щеткою; поверхность 
протцрается тряпкамп, намоченными въ горячей 
вод , и вытирается до суха. Посл этого изд лі 
снова покрывается протравою и снова повторяютъ 
т же самые пріемы отъ 5, а иногда п до 10 разъ. 
Посл окончательной операціи вороненая поверх-
ность смазывается вар нымъ льнянымъ масломъ. 
Вороненая поверхность можетъ представлять раз-
лпчные отт нки, отъ коричневаго до ч рнаго цв та. 
Н которые м лкіе предиеты, наприм., мушки, вза-
м нъ В., чернятся, и этотъ процессъ состоптъ въ 
томъ, что хорошо вычищенную мушку обсыпаютъ 
древесною золою и кладутъ на раскаленные уголья; 
какъ только ова приметъ черный цв тъ, е выніі-
маютъ пзъ огня и вытпраютъ мягкою замшею. 
Иногда же ыушку нагр ваютъ до красно-впшневаго 
цв та, погружаютъ въ вареио лыіяпое масло и за-
т мъ протираюгь суконкою. 

В о р о п е і і . к і е или Корпбутъ-Воронец-
кіе—княжескій родъ, пропсходящій отъ е д о р а 
В а с п л ь е в н ч а кн. З б а р а ж с к а г о , потомка 
велпкаго кн. Гедпміша въ 7 кол н . Сыновья его— 
С т е п а н ъ и Юрій е д о р о в и ч и , влад льцы 
пм піи на Воронч , стали прозываться В о р о н ц-
кпми. Сынъ перваго, Ма.тв й, былъ кіевскимъ 
стольнпкомъ; изъ сыновей второго: Георгій—капел-
ланомъпольсісаго короля Стефана Баторія, Сте ф анъ-
Симопъ-Ал к с а н д ръ—кіевскимъ еппскопомъ; 
Антонъ Васнльевичъ В. грамотою польскаго 
короля Станислава-Августа (1784) утверліденъ въ 
княжескомъ достоинств . Сыновья его, І е р е м і я -
Іоспфъ я Марій-Еваристъ въ 1844г. прпзнанывъ 
этомъ достопнств . Потомству полковника бывгаихъ 
польскпхъ воііскъ А н д р е я (род. въ 1766 г.) Ге-
рольдіеіі отказаяо въ княжескомъ тптул . Есть ещ 
старинные дворяне В. по Подольской губ., В.-М a р-
к е в и ч и по Подольской губ. и В.-Малевичи, 
но онп Герольдіей не утверждены въ древнемъ 
дворяпств . В. Р—въ. 
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Вороііеп.ъ—старинный дворянскій родъ 
шлихетскаго происхо:кденія, очень рано разд лив-
іпінся на дв в тви. Одна в твь, происходящая отъ 
іюлковнтса К а з и м і р а Д м и т р і е в н ч а В., прп-
ііявшаго русское подданство въ 1656 г. п жалован-
наго пом стьемъ въ Смоленскомъ воеводств въ 
1674 г., заппсана въ VI ч. род. кн. Смоленской 
и Воронежской губ. Другая в твь — потсшство 
Я в а н а (1620), Сем на (1620;, Г а п о н а п Юрія 
Е с с е е в и ч е й В.—заппсана въ ТІ ч. род. кн. Мо-
гилевской губ. В. Р—еъ. 

В о р о н е п . ъ , Евстафій Николаевичъ — 
писатель по православно-мпссіонерскцмъ вопро-
самъ. Род. въ 1846 г., образованіе получплъ въ учи-
лищ правов д нія u въ московской духовной ака-
деміи. Кром ряда брошюръ, направлснныхъ про-
тивъ магометанства и ламаизма, наи чаталъ рядъ 
изсл дованій о русскихъ государственныхъ цв тахъ: 
сКакіе цв та установлепы іісторіею н русскпми 
законами для отличптельно русскаго символпческаго 
флага> (Харьковъ, 1892), и др. 

В о р о и е п . ъ (Actaea L.)—см. Актея (I, 751). 
В о р о п е ч ъ — влад льческое м-ко ВІІЛОІІСКОЙ 

губ., Лндскаго у., при р. Ушач и оз. Воронечь. 
Было завоевано Іоанномъ Грознымъ; въ 1579 г. его 
взялъ Стефанъ Баторін, но при заключеніи перемп-
рія возвратплъ Россіи. 

JSopoiiui iout.Bj i (Eilipetraceae) — CM. Ерни-
ковыя. 

І і о р о к і і к і . — с м . Ерникъ. 
В о р о и ш і г ь , М п х а н л ъ С т е п а н о в и ч ъ — 

ботаникъ (1838—1903). Окончилъ курсъ въ спб. 
унив., зат мъ зашшался въ Фрсііборг , иодъ 
руісоводствомъ проф. де Барп, и въ Антіш , 
подъ руководствомъ альголога Тюре, на берегу Ге-
нуэзскаго залива. Въ Антпб онъ псполшілъ пср-
вую свою альгологпческую работу, послужившую 
ему диссертацісю на степень магистра. Докторскую 
степень В. получилъ отъ Ыовороссійскаго уннв.— 
honoris causa. Въ 1884 г. Императорская акадсмія 
наукъ пзбрала его своимъ членомъ-корреспонден-
томъ. Въ 1869—70 гг. онъ чпталъ лекцін по мико-
логіи въ качеств прпватъ-доцента петербургскаго 
уннв., а въ 1873—75 гг. на медицинскихъ курсахъ 
для жешціінъ. по микологін п морфологіп кл точки. 
Многочпслешіыя ученыя работы В. касаются пре-
имущественно класса грибовъ (микологія) и т хъ 
низшихъ органпзмовъ, что стоятъ на грани мелсду 
яаівотпымп н растеніями. Оиъ открылъ, подробно 
изучилъ и описалъ множество въ высокой сте-
пснн важныхъ не толі.ко въ ботаппческомъ, но 
и въ обще-біологическомъ смысл низшнхъ орга-
нпзмовъ. Грибнал бол знь подсолнечшіка открыта 
в изучена имъ лсе; то же должно сказать о бол зпп 
каііустцыхъ растеній u пр. Вс работы В. отли-
чаются болі.шоп точиостью. Его рнсункп, безъ ко-
торыхъ ыов іііпая морфологія не можетъ обойтпсь, 
образцовы. Оігь издавалъ свон сочиненія на н мсц-
колъ п французскомъ языкахъ, но почти всегда 
такгке и на русскомъ, а п которыя только на рус-
скомъ. Его труды: «Ueber den Bau des Stammes 
vou Caclyantb'us» (табл., «Bot. Zeit.» I860); «Изсл -
дованія ппдъ морскпми водорослями Acetabnlaria 
и Espera» (1861); «Beitrag z. d. Chytridieen> («Be-
richte Uber die Verhandlungen der natnrlbrsch. Ge-
seJlsch. zu I'reiburg»); «Zur Entwickelungsge-
schichte der Ascobolus pulcherrimus Cr. und eini-
ger Pezizen» («Beitrftge 7U» Morphologie und 
Physiologie der Pilze»; посл днія об работы въ 
сотрудиичеств съ А. Барп; 1866): «Zur Kennt-
niss der Mucorinen. I. Mucor Mucedo^ (1866); 
«Neuer Beitrag znr Kenntniss der Chytridieen» 

(«Botan. Zeit.>, 1868); «Микологнческія изсл дова-
нія» (СПБ. 1869); «Изсл дованія надъ развитіомъ 
ржавчиннаго грпбка Puccinia Heliantbi, ііріічнняю-
іцаго бол знь подсолнечнпка»; «Труды спб. общ. 
естествоисп.», 1871); «Изсл доваиія надъ гоіиідіями 
лпшаііника Рагшеііа pulverulenta Ach.» (ib., т. Ш, 
1872); «Plasmodiophora Brassicae—органнзыъ,' при-
чиняющін капустнымъ растеніямъ бол знь, изв стную 
подъ названіемъкплы» (ib.,1877); «Ueber Botrydium 
Granulatum» («Botan. Zeit.», 1877); «Chromopbytou 
Kosanoffii» (ib., 1880): «Beitrag zur Kenntniss der 
Ustilagineen» (1882); «Къ вопросу o бол знп шелко-
впчнаго дерева «Кюмеюль» (Тафлисъ, 1886, «Труды 
кавказ. общ. сельскаго хозяііства»); «Ueber die 
Sclerotienkrankheit der Yaccinien-Beeren» («Mem. 
de I'Acad. d. Sc. de St.-P.», 1888); «0 пьяномъ 
хл б въ ІОжно-Уссурійскомъ кра » («Дпевнпкъ и 
Труды ТІП съ зда русск. остсствопсп. п вр. въ 
СПБ.г. 1889-1890); «Bemerkuugen zu Ludwig's 
Sclerotinia Aucupariae> («Ber. d. deutscb. botan. 
Gesellsch.>, 1891, r. IX). 

Воронпны—старииный русскій дворяпскііі 
родъ, восходящій ко второй иоловпн ХП СТ. II 
разд лпвшіііся на совершешю салостолтельныя 
в твп: 1) потомки Трофима А анасі.евпча В., 
полгаловаинаго въ ыосковскіе дворяпе въ 1676 г., 
зашісаны въ YI ч. род. кн. Тульской губ.—2) По-
томки е д о т а Л у к ь я н о в н ч а В., всрстапнаго 
пом стьемъ въ 1658 г., заппсаны тамъ же.—3) По-
ТОМІІП жнльца П е т р а о м и ч а В. (1686 г.), запи-
сапы таыъ же, но Герольдіеті не утверлсденъ въ древ-
немъ дворянств .-4) Потомки Л е о н т і я В. (1700) 
заіпісаны въ I ч. род. кн. Снмбіірской губ., но Ге-
рольдіеи не утверлсдены. В. Р—еа. 

J J o p o m i x m i b . Андрей Никифоровичъ— 
архитекторъ и жпвоппсецъ (1759-1814). Род. кр -
постнымъ графа А. С. Строганова. Способиость В. къ 
рпсованію обратпла на него внііыапіе графа, кото-
рыіі въ 1777 г. отправіілъ его ъъ Москву, 'гд онт. 
зашшался подъ руководствомъ Бажоиова н Ка-
закова. Совершилъ четыре по здші по Россіп u За-
падпоп Европ . За граіищеіі нзучалъ ііорспективу, 
пеіізалшую лсивопись и архитеістуру. Таыъ л;о В. 
наппсалъ портретъ ыптери Ромма и іі которыхъ 
его друзей. Въ Пстербург продолжалъ заниматься 
перспектпвой ІІ мпніатюрной лспнопігсью; въ 1794 . 
прсдставилъ въ аиадеміго худолсествъ картнпу, 
изобраікающую въ перспектпвномъ вид картиннуіо 
галлерею гр. Строганова (нах. во дворц гр. Строга-
новыхъ), ц получплъ званіе акадоыика. Въ особсн-
ностн В. прославмлся проектомъ и оооружёніемъ 
Казанскаго собора (1801—1811). Изъ другнхъ по-
строекъ В. пзв стны домъ государствеппаго казна-
чеііства, зданіе горпаго инсічітута, колоннады и 
каскадъ г.ъ Петергоф , дворцы въ Стр льн , Гат-
чин , Павловск п пр. В. сочинплъ тагако оставшіііся 
неосуществлепнымъ ироектъ храма Хрпста Спаси-
теля въ Москв , въ ішзантійскомъ стпл . Живопис-
ныя пронзведенія н ріісункіі В. находятся въ ыузе 
Александра III, въ Третьяковской галлере , въ 
собр. А. П. Боткшюй u проч. 

В о р о п і і ч и — литовско - русскій старинный 
дворянскій родъ, ведуш.іп начало отъ И в а н a В., 
волынсі;аго земяиина (втор. пол. XV в.). Потом-
ство правнука его, Василія Александровича 
В., заппсано въ VI ч. род. кн. Волынской губ. Отъ 
того же родоначалыіика пропсходятъ дв другія в тви 
В.—потоыство стародубскаго городского писаря 
М а т в я, пожалованнаго им ніемъ въ 1664 г., 
зашісанное въ VI ч. род. кн. Москов. губ., и по-
томство ротміістра Александра В., зашісанное 
въ I ч. род. кн. Вплеп. п Ковеп. губ. Д Р—въ. 
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В о р о н и ч ъ (Woronicz), Я н ъ - П а в е л ъ — 
польскій шісатель. Род. въ 1757 г., былъ учите-
лемъ піитпкп въ іезуптскнхъ школахъ; посл 
упраздненія орд на заннмалъ м сто настоятеля раз-
ныхъ приходовъ. Во врсмя существованія герцог-
ства Варшавскаго В. былъ членомъ государствен-
наго сов та. Въ 1827 г. сд ланъ варшавскпмъ архі-
епископомъ п примасомъ Царства Польскаго. Онъ 
короновалъ въ этомъ году въ Варшав импе-
ратора Николая польской короной и вскор 
зат мъ скончался. В. вид лъ паденіе Польшп. 
Прнчнну потери политической самостоятельностп 
онъ впд лъ въ чужестраныомъ вм шательств , осо-
бенно въ коварств и интригахъ Пруссіп, преем-
ницы полнтпкп Тевтонскаго ордена. Съ другой сто-
роны, онъ не в рилъ, чтобы Полыпа могла возвра-
титься къ прежнему положенію. He переставая быть 
горячимъ патріотомъ-полякомъ, онъ сталъ вм ст 
съ т мъ панславистомъ и указалъ дальн Ашій путь 
Коллару и другпмъ панславнстскиыъ поэтамъ. Этп 
взгляды В. нашли выраженіе въ его стпхотвореніяхъ: 
въ однихъ онъ возвращается мыслью къ леген-
дарному прародителю сарыатовъ-славянъ («Assar-
mot»), который даетъ зав ты своему племенп; въ 
другомъ онъ описываетъ основані славянско-поль-
скаго государства баснословнымъ ЛехомТ) («Lech»), 
который селится между с верными славянами 
ві- качеств не завоевателя, а брата. Ц льн е 
всего идеп Б. отразплпсь въ обширной его поэм 
«Sybilla», въ которой онъ рпсу тъ поэтпческую 
картину польской исторін. Произведенія В. им ли 
мало усп ха. Какъ это зам тилъ Спасовпчъ, форма 
и соотв тствовала новпзн содержанія. В. не 
только н былъ предтечей романтизма, но не ыогъ 
отд латься отъ отжпвшпхъ форыъ псевдоклассн-
цизма. Сочпнеіпя В. пзданы трн раза: «Poezje» 
(Краковъ, 1832); «Pisma* (Краковъ, 1832—33) и 
«Dziela» (Лпц., 1835). Пропов дц В. отчасти напо-
минаютъ пропов ди Скарги. Онъ ум лъ изм нять 

- свой языкъ и слогъ сообразно обстоятельствамъ и 
нначе говорплъ въ деревенскон церквн толп 
крестьянъ, пначе съ богатой ка едры предъ ннтел-
лигенціей. Особенно заы чательны его р чн по по-
іюду открытія сеймовъ герцогства Варшавскаго, 
похоронъ князя Іосифа Понятовскаго (1817), 
Костюшки (1818), князя Адама Чарторыжскаго 
(1823) и императора Александра I. 

В о р о н і й г л а з ъ , Вороньи ягоды, Волчьи 
ягоды, Крестъ-трава, Paris L.—растеніе изъ отряда 
однодольныхъ и семейства лплейныхъ. Весьма лю-
бопытно т мъ, что противор читъ общему закону, 
по которому у лплейныхъ, да н у однодольныхъ во-
обще, шсло частей цв тка должно быть тройчатое 
или кратное трехъ. Вопрекн этому, у Paris ви-
димъ на стебл 4 овальныхъ лпста нпже цв тка 
іі дал е по 4 члена во вс хъ частяхъ цв тка, 
что происходитъ отъ недоразвитія. Все растеніе 
вышиной -He бол е полуаршина. Зеленын цв токъ 
состоитъ изъ 4 чашелнстпковъ, 4 лепестковъ 
(пвогда т хъ и другпхъ вм ст бываетъ 4—6), 
8 тычпвокъ и 4—5 гн здной завязи, превращаю-
щейся въ черную ягоду; встр чаются экземпляры 
съ 5 лпстьями и пятернымъ числомъ частей цв тка. 
Многол тникъ съ ползучимъ корневпщемъ; видъ Р. 
quadrifolia L., В. ч е т в е р о л п с т н ы й , растетъ въ 
т нпстыхъ л сахъ всеіі Средпей Европы и уы рен-
пой Азіп до Камчатки; всего въ род до 6 видовъ; 
на Кавказ воднтся н е п о л н ы й В. глазъ (Paris 
incompleta), а въ Гпмалаяхъ — м н о г о л и с т н ы й 
Б. глазъ (P. polyphylla), въ 8—10 лпстьямп подъ 
цв ткомъ и 4 — 5-дольнымп цв тамя. Въ народной 
медицпн и суев ріи нграотъ большую роль. 

В о р о п к а минная—воронкообразное углу-
бл ніе въ земл (камн или бетон ), происходящео 
отъ взрыва миннаго заряда илп бомбы. Величиыа 
В. зависитъ отъ величішы заряда и глубины, на 
которой данъ взрывъ. Выброшенная земля обра-
зуетъ у краевъ В. кольц образиую насыпь, назы-
ваемую гр б н е м ъ В. Эготъ гребень, значителі,-
ный при пороховыхъ зарядахъ, почти отсутствуетъ 
при зарядахъ спльно взрывчатыхъ веществъ (пиро-
ксплинъ, мелинитъ u т. п.), когда земля разбрасы-
вается на гораздо большую площадь. Кратчайшеі? 
разстояніе отъ центра заряда до поверхпостп 
земли, или вообще той, къ которой обращенъ 
взрывъ, называ тся л и н і е й н а и м е н ь ш а г о 
с о п р о т и в л н і я . При разсчетахъ объеыа В. ее 
принимаютъ за ус ченный конусъ съ малымъ 
нижнимъ основанісмъ у центра заряда; ра-
діусы основаній конуса называются в е р х н и м ъ 
п н п ж н и м ъ р а д і у с а м п В., а разстояпіе отъ 
центра заряда до любой точки окрулшости верх-
няго основанія—радіусомъ взрыва. 

Воропка—особый органъ у головоногпхъ мол-
люсковъ (Cephalopoda), пом щенный прн вход въ 
жаберную полость. В. им етъ видъ прикр пленной 
вдоль къ ст нк туловища, на брюшной сторон 
т ла, короткой конпческой трубкп, которой широко 
задпее отверстіе пом щается въ жаберной полостп, 
тогда какъ суженное переднее выдается наружу. 
В. служитъ для выхожденія воды изъ жаберноіі по-
ЛОСТІІ прп сокращеніи мантіи: этимъ производится 
обм нъ воды въ жабсрной полости, и въ то жо 
время совершаются двшкеыія головоногихъ: выбра-
сывая воду силышмъ толчкомъ изъ В., они плаваютъ 
заднимъ концомъ т ла впередъ. 

В о р о п к а (infundibulum)—въ головноыъ мозгу 
лежитъ на го ншкн й сторонк п иредставляетъ 
собою конйческое выпячиваніе дна третьяго лселу-
дочка; В. находится въ соедішеніи съ мозговымъ 
прпдаткомъ (hypophisis cerebri). 

BopoiiOBiiu,»—селені и ст. ж. д. Подоль-
скоіі губ., Брацлавекаго у. 3013 жнт. (евреевъ— 
1411). Свеклосахарный заводъ съ 2400 дес. плантацііі 
(1910). Грузпоборотъ станціи (1909)—1244 тыс. пд. 

В о р о і ш в ъ — м . Вплеяской губ., Лпдскаго у. 
Жпт. 1574 (1497), евреевъ 1432. Костелъ, свнагога. 

В о р о н о в ъ , А л е к с а н д р ъ А л е к с а н д р о -
в н ч ъ — фпзпкъ (род. въ 1861 г.). Окончилъ 
курсъ въ спб. технологяческомъ институт , гд 
съ 1897 г. былъ профессоромъ, а съ 1904 ло 
1909 г.—директоромъ. Читаетъ лекцін по электро-
механик въ электрітехническомъ ннститут . Напе-
чаталъ въ «Технпчесиомъ Сб.» за 1895 г. - «0 раз-
счет с той электрическпхъ проводовъ»; въ«В стн. 
Общ. Технологовъ» за 1894, 1895 и 1896 гг.—«Элек-
трическая трансмиссія ва мел'знііческпхъ заводахъ» 
п «0 работ электровоза Гейльмана»; въ журнал 
«Электричество» за 1898 г.—-«Теоретическое изсл -
дованіе н разсчетъ ыыогофазныхъ асннхропичныхъ 
электродвигателей», за 1904 г.—«Объ устраненіп 
вліянія показателя мощности на работу паровыхъ 
ыапшнъ на электрпческпхъ станціяхъ прпм иеніемъ 
особыхъ альтернаторовъ для нерабочаго тока»; въ 
«Трудахъ перваго всероссійскаго электро-техннче-
скаго съ зда» (1901)—«Общій впдъ уравненія мощ-
ностн электромагшітпыхъ приборовъ, служащихъ 
для преобразованія энергіи» и др. 

В о р о і ю в ъ , Александръ Дмитріевичъ— 
ппсатель (1839—83), магистръ московскоіі духонноіі 
акадеыіи; въ кіевской академіи преподавалъ обідуіо 
цорковную псторію. Главпые труды В.: «Св. Іги-
рпллъ и Ме одііЬ (Кіевъ, 1877, докторская дис-
сертація); «Сипаііское д ло (но подлішнымъ доку-
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ментамъ)» (Юевъ, 1872).—См. И. Малышевскій, 
«А. Д. В.» («Труды Кі вской Дух. Акад.», 
1884, № 1). 

В о р о н о в ъ , А н д р е й С т е п а н о в и ч ъ — 
педагогъ (1819—1875). Образованіе получилъ въ 
спб. уппв. Преподавалъ русскій языкъ въ гимна-
зіяхъ и въ спб. унив., былъ дііректоромъ гнмназій, 
членош. и предс датслеыъ ученаго комитета м-ва 
пар. просв. Бъ 1862—66 гг. при его блішайшемъ 
участіп составлены уставы университетовъ, народ-
ныхъ училищъ п гимназій; по этому поводу ему 
«ришлось вестп полемику съ «Моск. В д.». Прп 
гр. Толстомъ пазначенъ членомъ сов та мпнистра. 
Его труды: «Историко - статистпческо обозр ніе 
учебныхъ заведеній петербургскаго учебнаго окр га 
съ 1715 по 1828 гг.» (СПБ., 1849) н съ 1829'no 
1853 гг. (СПБ., 1854); « . И. Янковичъ-де-Мпріево, 
илп народныя училища прп нмп. Екатерпн II» 
(СПБ., 1858). Б. одпнъ изъ первыхъ поднялъ во-
просъ о введеніп въ Россіи обязательнаго обученія. 

В о р о и о в ъ , Е в г е н і й Ивановичъ—теа.-
тральный д ятель, воспптанннкъ петербургскаго 
театральнаго учплища, уч никъ П. А. Каратыгина 
(ум. въ 1868 г.). Въ состав спб. драматической 
труппы онъ былъ не больше какъ «полезностью», но 
какъ режиссеръ (1852) оказался вполн на м ст . 
Когда гр. В. А. Соллогубъ предложилъ сокращеніе 
Александринской труппы, закрытіе драматпческпхъ 
классовъ п вообще экономію вплоть до уничтоженія 
<:разовыхъ», слулчівшпхъ главнымъ подспорьемъ къ 
нобольшимъ окладамъ актерскаго жалованья. В. р -
гаительно высказалсяпротпвъэтого проекта; его под-
держалъ управляіощій театральнымъ училищемъ П. С. 

едоровъ,—u все пошло наоборотъ проекту: труппа 
Александрпнскаго театра пополнилась повыми си-
лами, драыатнческііі классъ въ театральномъ учп-
лищ былъ расширенъ, новыя сплы оц нпвалпсь 
иовышеніемъ окладовъ. При В. сцена император-
скаго театра стала освобонсдаться отъ мелодрамъ. 
Написалъ: «Какъ надо учиться драматнческому 
искусству» (СПБ., 1883) и комедію «Молодцы ка-
заки» (1851). Пов. Рос—въ. 

В о р о н о в ъ , Е.—переводчпкъ п издатель пер-
вой у насъ кнпги по псторш ыузыкп: ІПтаффорда, 
«Исторія музыкп съ прпм чаніяын, поправками u 
ирибавленіямп г. Фетиса» (СПБ., 1838). Заключи-
тельная глава кнпги (24-я), наппсанная самимъ Б. 
и снабжениая пріш чаніями кн.- В. . Одоевскаго, 
озаглавлена «Бзглядъ на основаиіе музыкальнаго 
искусства въ Россіи» и содержитъ ц нныя св д нія 
цо исторіп русской музыкіі. С. Б. 

Вороі іовт», М п х а и л ъ А л е к с е в и ч ъ — 
беллетристъ (1840—73). Учась въ ыоск. уніів., на-
чалъ піісать въ «Современннк ». Скоро онъ пере-
брался въ Петербургъ п повелъ сіштальческую, 
полную лишеній, жпзнь лнтературнаго проле-
тарія. Написалъ рядъ зам чательныхъ разска-
зовъ: «Мое д тство», «Моя юность» (во «Вре-
мени» 1861—62); «Бъ передней» («Бпбліотека для 
Чтенія», 1863); «Сквозьогоыь, воду п м дныятрубы», 
«Тяжелые года», «Московскія норы u трущобы», 
«Мосісовская лптературня» («Русское Слово», 1863— 
64); гЖпвыя іігрушкп», «На нашсіі улиц празд-
нпкъ», «Птица божід», «Какъ сыръ въ масл », 
«Трудныя донь», «Запискп слоболсаипна», «Пере-
дряга въ Поретыкнноіі улпц », «Братьяразбойшікп» 
(«Д ло», 1869—72); «Нужда», «Старина стародавняя» 
(«Яед ля», 1870) н др. В. прішадлежитъ къ тому по-
кол нію беллетрпстовъ-народниковъ, яркпыъ вырази-
телемъ котораго является А. И. Левитовъ. He ндеали-
зируя народъ, впдя вполн ясно его пороіш, эти пи-
сатели страстно любили страдающаго пролетарія. 
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Ворововы.—Среди множества дворянскихъ 
родовъ В. сть н сколько древнихъ родовъ, изъ 
которыхъ н которые производятъ себя отъ поль-
скаго выходца М и х а и л а В о р о н о в с к а г о , 
прибывшаго въ Москву при в. кн. Василіп Ива-
новнч . П е р в ы й родъ, происходящій , отъ 
И в а н а И в а н о в и ч а Б., верстаннаго пом ст-
нымъ окладомъ въ 1616 г., заппсанъ въ VI ч. 
род. кн. Костромскоіі губ. — В т о р о й родъ В.. 
ведущій начало отъ О с и п а В а с п л ь е в и ч а Б., 
влад вшаго им ніемъ въ 1670 г., заппсанъ въ VI ч. 
род. кн. Тверской губ.—Третій родъ, отъ Васплія 
Грпгорь в и ч а Б . , пожалованнаго пм иіемъ въ 
1677 г., записанъ въ VI ч. род. кн. Казанской губ.— 
Ч е т в е р т ы й годъ—отъ смоленскаго рейтара Бо-
риса П р о к о ф ь е в и ч а Б., жалованнаго пом стьемъ 
въ 1678 г., записанъ въ VI ч. род. кн. Смоленскоіі 
губ.—Пяхый родъ В., происходящій отъ А ана-
сія П р о к о ф ь вича, пспом щеннаго въ 1684 г., 
записанъ въ VI ч. род. кн. Рязанскойгуб.~Шо стой 
родъ, отъ елецкаго городового дворянина Л у к ь я н а 
В., лсалованнаго пом стьями въ 1668 г., зашісавъ 
въ VI ч. род. іш. Воронелгской п Орловской гу-
бернііі. — С д ь м о й родъ, ведущій начало отъ 
слулснвшаго по Боронежу во второй половин 
XVII в. А н д р е я В., внукъ котораго е д о р ъ 
Д м и т р і е в и ч ъ былъ думнымъ дьякомъ,запнсанъ 
въ VI ч. род. кн. Владпмірской губ. Есть ещо родъ 
В., пронсходящій отъ лейбъ-компанца Л у к ь я н а 
О с и п о в и ч а В. (1741). В. Р—въ. 

В о р о н о в ы а (Corvidae), семеііство птпць 
изъ отряда Passeriformes (Воробышыя). Иы ютъ 
спльнын, толстый, средней длины клговъ коничс-
ской формы, у н которыхъ пзогнутыіі; основаніо 
клюва усаж но щетинистымн перьями, которыя по-
крываютъ ноздри. Крылья В. средней длішы, округ-
ленныя, съ 10 маховыми перьямп, изъ которьіхъ 
первое ПОЧТІІ вдвое короч второго. Хвостъ пзъ 
12 рулевыхъ перьевъ, чрезвычапно разнообразенъ 
по форм ; лапы сильныя. Окраска преимуществеиво 
черная плп черная съ с рымъ и б лымъ. Отлн-
чаются кр пкпмъ т лослсшеніемъ. Изв стно около 
200 впдовъ, распрострапенныхъ по всему земному 
шару. Сюда относятся: ворона с рая (Corvus comix 
L.), ворона черная (Corvus corone Lath.), воронъ 
(Corvus corax L.), грачъ (Corvus frugilegus L.), 
галка (Colaeus monedula L.), сорока (Pica), соііка 
(Garrulus), кукша (Perisoreus infaustus L.), ор -
ховка (Nucifraga caryocatactes Briss.), флейтщикъ 
(Grymnorhina), пустынныя сойки (Podoces). 

B o p o n o r p a i i — старіганая гадальная книга; 
CM. Болховннкъ. 

В о р о п о й , Георгій еодосьевпчъ—матс-
матикъ (1868—1908). Окончплъ курсъ въ потер-
бургокомъ уппв. По защит BT. 1894 г. магя-
стерской дпссертаціи «0 ц лыхъ числахъ, завпся-
щихъ отъ корня уравненія 3-ей CT.S, былъ ва-
значснъ профессоромъ унпверситета и полптех-
нпческаго ішстнтута въ Баршав . Другі его 
труды: «Объ одномъ обобщевіи алгори ма н пре-
рывиыхъ дробей» (докторская диссертація, удостоен-
ная преміи ішенп Буняковскаго); «Sur un ргоЫбте 
de calcul des fonctions asymptotiques» («Crelle's 
Journal», T. 126); «Nouvelles applications des para-
metres continus -k la theorie des formes quadra-
tiques» (ib., x. 133—4). Дальн іішія работы B., отно-
сящіяся къ теорін неопрсд ленныхъ ксадратпчныхъ 
формъ, осталпсь незаісонченными. 

В о р о п о в , Н и к о л а і і К о н д р а т ь е в и ч ъ — 
уіфаішскій поэтъ. Род. (1871) въ крестьяискон 
с мь . По окончанін реальнаго учнлища былъ аре-
стованъ п отданъ подъ надзоръ полицін. Поздн о 
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слушалъ лекціп ьъ в нскомъ и львовскомъ унпвер-
ситстахъ. Вернувшись въ 1897 г. въ Россію, нгралъ 
въ укрсишскихъ труппахъ Кропивницкаго, Сакса-
ганскаго н др. Живетъ въ Кіев , участвуя въ раз-
ныхъ украинскнхъ изданіяхъ, главнымъ образомъ, 
въ газет «Рада» и журнал «Лігературно-Науко-
вип Вістнпк». Какъ поэтъ, онъ очень доброзкела-
тельно оц нивается украинскиіі критикой. Въ 1901 г. 
В. напечаталъ въ «Літературно-Науковимъ Віст-
ник » «Открытое письмо^ къ украинскпмъ пвсате-
лямъ, приглашая ихъ припять участіе въ лите-
ратуриомъ альманах , «который бы содсржаніемъ 
и формой хотя бы отчасти могъ приблпзиться къ 
нов йшишъ теченіямъ и направленіямъ въ совре-
меннухъ европейскихъ лптературахъ». Альманахъ 
«3 над хмар і долннг вышелъ подъ редакціей 
В. въ Одесс въ 1903 г.; модернпзмъ самого 
В. и болыпинства сотруднпковъ его оказался 
въ значительной м р ходульнымъ. Вопнствую-
іцііі эстетизмъ п стремленіе къ модернизму совер-
шенно не свойственны его дарованію. Больше всего 
ему удаются небольшія лирическія пьесы элеги-
ч^ескаго настроенія. Легко влад я стнхомъ, В. удачно 
находитъ новыя музыкалышя формы и усвояетъ 
украпнской поэзіи н которыя особенности Верл на 
п Балыяонта. Стихотворенія В. на обществснныя 
темы страдаготъ прозапзмолъ. Въ 1912 г. въ Шев 
вышелъ I т. стихотворенііі В. подъ заглавіемъ 
«Ліричні поезіи».—Ср. С. Е ф р е м о в ъ , «Історія 
украіпського ппсыненства» (СПБ., 1911); С. Ф. Ру-
еова, «Совремониая украішская лирика» («Украпи-
сісая Жизнь», 1912, № 4). Mux. Могилянскій. 

В о р о п о к ъ — п с д . Черниговской губ., Старо-
дубскаго у.,пріір. Вороночк .Жителеіі 4000(стаЬо-
обрядцы). Обработка щетины для отправки въ Пе-
тербургъ. Пчеловодство; воскобойные заводы. 

В о р о п о к ъ или г о р о д е к а я л а с т о ч к а 
(Chelidon urbica L.)—см. Ласточки. 

В о р о н ц о в а - Д а ш к о в а — см. Дашкова, 
Екатернна Романовна. 

В о р о п ц о в к а — с л б . Павловскаго у., Воронеж-
ской губ., при р. Осередн, 17 971 жит., 3 црк., 
8 начальныхъ школъ, больница, богад льня; кустар-
ное ружейное пронзводство, 1 паровая ыельница; 
базары и 5 ярмарокъ. 

В о р о і н м т о - Алеіссаидровское—сел. 
Александровскаго у., Ставропольской губ., на 
правомъ берегу р. Кумы. Бол е 20000 жит.; до 
200торгово-промышленныхъзаведенііі (лавки, ыасло-
бойни, кузнпцы, горшечные, кпрпичные, мыловарен-
ные и шівоваренііые заводы). 

В о р о н п , о в с к а я —ст. ІОго-зап. жел. дор., 
па участк Фастовъ-Знаменка. въ Кіевск. губ., 
Черкас. у. Обслуживаетъ большое м. Городпще, 
городищенскій свеклосах. и рафинадныіі заводы, 
крупное им ніе Балашевой. Грузооборотъ въ 
1910 г.—5108 т. п. (отпр.—2043 т. п. и прнб.— 
3065 т. п.). 

Воропв,овск1 і і , Н и к о л а й В л а д и м і р о -
вичъ—іірофессоръ опоративноі} хирургів москов-
скаго уннв. Уы. въ 1885 г., зав щавъ свое состоя-
ніе и библіотеку московскому уппв. Соч. его: «0 
перистольной уранопластіік » (1870), «Объ унпчто-
женін носового тона р чн» (1874). 

В о р о и і і , о в с к о с — с. Ставрополъской губ., 
Медв жинскаго у. 8338 жпт. 

І { о р о п в , о в ъ , Алоксандръ Ивановичъ— 
писатель (ум. въ 1895 г.). Окончіілъ казанскуй ду-
ховную акадомію. Дважды совершилъ по здку въ 
Калмыцкую степь для пзученія быта крещеныхъ и 
некрещеныхъ калмыковъ. Въ « Астрахансшіхъ Епарх. 
В д.» (1875—78, 1883) В. иапечаталъ рядъ статей о 

калмыкахъ—объ их7> исторііі, о совре.моііпомъ ихъ 
положеніп, о необходішости прообразованія нхъ 
быта, дневнпки изъ по здки къ НІІ. Ъ, разсказы изъ 
нхъ быта. Въ 1888 г. В. закончилъ своіі многол т-
ній и обширный трудъ: «Подробныіі калмыцко-рус-
скій словарь», ещо не напечатанный.—См. «Астра-
ханскія Епарх. В д.» (1895, № 6) и «Цорковныя 
В д.» (1895, № 19). 

В о р о н і і . о в ъ , Василій Павловичъ—эко-
номистъ и публпцистъ, пишущін исключительно подъ 
пнпціалами В. В. u подъ иимп обычно цитпруемый. 
Род. въ 1847 г. Окончилъ курсъ въ медпко-хирур-
гической академіи. Восемь л тъ состоялъ земскпмъ 
врачемъ и въ это вреыя началъ ппсать, главнымъ 
образомъ, въ «Отеч. Загшскахъ». Поздн е, оставивъ 
врач бную д ятельность, служилъ въ общ мъ съ зд 
представит леп жел. дор. и въ одномъ изъ част-
ныхъ жел.-дор. предпріятіи, по экономико-статистпче-
ской частп. Сначала В. заііптересовался вопросомъ 
о роли русскаго народа, какъ фактора политлческой 
эволюцін страны, и пригаелъ къ выводу, что каісъ въ 
полнтііческпхъ, такъ и въ религіозныхъ двнженіяхъ 
русскій народъ являлся только матеріаломъ; на-
родъ утратилъ прсдставленіе о себ , какъ объ одной 
изъ двпжущихъ общественныхъ снлъ, а такішп еи-
ламп прнзнавалъ: одну, правом рную—царскую, во 
имя которой п совершались вс политическія двп-
л;енія, и другую, неправом рную, дворянскую, про-
тивъ которой были направлепы этп дввженія; ре-
ліігіозныя двішенія, поскольку онп содержали по-
лптичесісій элеыентъ, были о т р н ц а н і е м ъ суще-
ствовавшаго порядка, ио выралсалпсь не въ борьб , 
а въ б г с т в отъ антпхрііста — олицетворенія 
этого порядка. При наличіюсти въ народ такого 
глубокаго аполитпзма, В. счпталъ невозможнымъ 
разсчптывать на усп хъ какой-либо непосредствев-
ной революціонной д ятольностн и полагалъ, что 
предварителыіо нуашо возд йствовать на міросозер-
цапіе народа и органпзовать народныя массы. Бъ 
пореформенную эпоху, какъ констатиру тъ В. въ 
свопхъ поздн йшихъ работахъ, подъ вліяніемъ 
создавшагося условіямп крестьянскоіі реформы не-
выносимаго эковомическаго положенія, изъ кото-
раго не было выхода ,на чисто - экономической 
почв , а также воспптателыіаго возд ііствія ре-
формъ 60-хъ гі'., пропсходнтъ постепенное «пріобр -
ТОІІІО народными нассами политическаго развитія, 
превращающаго ихъ потенціальную полптпческую 
силу въ реальную»; въ революціопнуіо эпоху вародъ 
выступаетъ улге отъ себя; но <такъ какъ задача 
образованія реалыіон оппозиціонной снлы совпала 
съ моментомъ борьбы за свободныя полптическія 
учрежденія», u революція назр ла «раныпе, ч мъ 
образовались силы. способныя осуществпть преобра-
зованіе полицейскаго государства въ правовое», то 
въ эпоху революціи «на порвомъ илан фигурнро-
валп явленія разрушенія, а не созпданія». Съ этимъ 
въ т си іішой связп стоитъ ииторесъ В. къ соста-
влявшему центральный пунктъ его экономпческнхъ 
изсл доваіші вопросу о каппталпзм : на Запад 
посл днііі, при вс хъ своихъ отрпцательныхъ сто-
ронахъ, былъ первостопепнымъ творящпмъ факто-
ромъ, въ томъ числ и двпгателемъ поліітической 
свободы. Задачи полптііческаго освобожденія Россіи 
ослолшяются, напротпвъ, т мъ, чхо «зд сь окрн-
центрпровалнсь отрпцателиіыя стороны мелцу-
народной капиталпстическоіі эволюціп хозяйства — 
клубокъ т хъ затрудиенііі посл диой, которыя гро-
зятъ крпзіісомъ каипталпстическоыу отрою, и глав-
ныя проявленія которыхъ каппталистическія націи 
усп валп до сихъ поръ перекладывать на плечи мен 
цпвнлпзованныхъ народовъ». При такііхъ условіяхъ 
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русскій капнтализмъне можетъявиться ни экономи-
ч ски творящею, нп политически движущею сплой: 
такія силы «мы можемъ найти лишь въ массахъ трудя-
щагося населенія, съ однон стороны, ІІ во вн классо-
вой интеллпгенціп—съ другоіь. Идея творческаго 
безсилія русскаго капитализма красною нитью про-
ходнтъ черезъ всю научно-литературную д ятель-' 
ность В. Съ полною отчетлпвостыо, по почти исклю-
чптельно въ теор тнческомъ обоснованіи, она фор-
мулнрована уже въ'его бол е рапнпхг статьяхъ, 
собранныхъ въ кнпг «Судьбы капнтализма въ Рос-
сіи». По особеиностямъ совремеинаго исторпческаго 
момента «Россін невозможно достнчь высшен сту-
пени промышленнаго развитія кашіталпстическимъ 
путемъ; м ры въ пользу посл дняго способны только 
разрушпть благосостояніе народа, но не привести 
къ организаціи лроизводства»; немыслимый въ Рос-
сіи какъ организующая форма производства, капи-
талпзмъ мыслпмъ и возыоженъ лпшь «какъ форма и 
степень эксплоатаціи народныхъ силъ». РІа той же 
точк зр нія В. остается и во всей своой дальн іі-
шей литоратурной д ятельностп, подкр пляя ее, 
съ одной стороны, углубленньійгь теоретпческимъ 
апалпяомъ, съ другой — изученіемъ фактической 
эволюціи русскаго каппталіізма. На запад капи-
талпзмъ оппрался сначала на эксплоатацію странъ 
отсталыхъ въ экономическомъ и культурномъ отно-
шеніи, п это лишаетъ насъ «права утверждать, что 
хозяйственное развптіе по тппу, указанному Зап. 
Европон, есть процессъ общін и однообразный, прп-
водящій къ одинаковншъ результатамъ всякую 
страну, выходящую изъ ивертнаго состоянія». Нашъ 
капптализмъ запоздалъ появленіемъ на св тъ, и по-
тому его результаты и его вліяніе на народное хо-
зяйство совершенно ины : промышленность н мо-
жетъ развиваться за невозмолшостыо опереться на 
уже захваченные иностранные рьшки п за сла-
бою покупательною способиостыо народныхъ 
массъ; селъское хозянство не можетъ совершен-
ствоваться въ зкелательномъ ыаправленіи развитія 
ннтенсивныхъ культуръ п интенсивиаго скотовод-
ства за слабостью предъявляемаго городскішъ на-
селеиіемъ спроса, а мелсду т мъ развитіе кашіта-
листическаго производства отнпмаетъ у сельскаго 
населенія дополнительные къ землед лію заработкн 
н такпмъ путемъ ведетъ его къ обнпщанію. Въ ко-
нечномъ результат страна, подобная Россіи, не мо-
жетъ строить своего матеріальнаго пр усп янія на 
основ капиталистическаго спроса и предлолсенія, 
и потому «задача нашей обиісствсниой мыслп за-
ключается въ устраненіи рыива спроса, въ процесс 
удовлетворенія иародпыхъ нужді) п въ пзысканііі 
формъ. удовлетворенія посл дппхъ путемъ плано-
м риой органпзаціи производства, въ прямоіі связи 
съ потребленіемъ». Обставленная вссьыа разносто-
роннею аргументаціею и дополненная разнообраз-
ными экскурсіямп въ такія областн, какъ взаимо-
отношеніе капитализма и мплптаризма, вліяніе его 
на массовое потребленіе, массовую пспхологію и пр., 
антпкапиталистііческая теорія В. служила предліе-
томъ самыхъ ожесточенныхъ нападокъ со стороны, 
въ особенностп, представитслеіі соц.-демокр. напра-
влепія—и въ то ліе время доволыю второстепенныя 
разногласія въ областп вопросовъ полптичоскоіі 
программы и тактпкп отдалплп его отъ руководя-
к,пхъ представптелей народническаго направлоиія. 
В,ъ результат научныя работы В. оказалпсь оц -
неинъши далеко мен е, ч мъ заслулиіваютъ. Такіе 
труды В., какъ. «Судьбы капитализма , прсдста-
вляютъ собою, до прпзнанію хотя бы р зко расхо-
дяіцагося съ нимъ во взглядахъ М. И. Туганъ-
Параповскаго, «несоми пио, выдаюіціяси пропзведе-

нія нашей экономической ыысли».—Вът снои связи 
съ общими воззр ніями и сішііатіями В. стоитъ 
серія другихъ работъ, посвященныхъ спеціально во-
просамъ крестьянскаго землевлад иія и хозяйства. 
Изъ нпхъ наибол е капитальной является появив-
шаяся въ 1892 г. «Русская община»—спстоматиче-
скій сводъ всего собраннаго до т хъ поръ зсмсдсою 
статистикой матеріала, касающагося формъ общин--
ваго влад нія и пользованія землею. Проникнутая 
горячими симпатіями къ общпн и уб ладевіемъ ві. » 
естественности ея пропсхожденія и развитія, эта 
работа вполп удовлетворяетъ поставлениой авто-
ромъ ц лп «полнотьт сводиой части работы»; факты, 
противор чащіс обобщеніямъ автора, заняли свое 
м сто на ряду съ имъ противоположными. Суще-
ственными дополненіями къ ней являются «Прогрес-
спвныя теченія въ крестьянскомъ хозяйств » u «Кі. 
исторіи общины въ Россіи»; посл дняя работа содер-
лиітъ весьма ц нныя данныя относительно эволюціи 
формъ пользовашя зеділеп на с вер Россіи. Рядъ 
работъ В. посвятплъ артельпымъ формамъ и артель-
нымъ начинашяыъ русскаго общества. Вм ст съ 
т ыъ, В. былъ однимъ изъ первыхъ, которые обра-
тилпсь къ изученію данныхъ земской статистнки, 
относящихся къ состоянію і! эволюціи крестьянскаго 
хозяйства. Въ ряд чрезвычайно ц нныхъ статей, 
печатавшпхся въ середин 80-хъ гг., онъ сл дилъ 
за усп хами земской статистической методологіи, 
а въ другой саріи статей далъ аналпзъ самаго со-
дерл;апія первыхъ земскпхъ статистическихъ сбор-
ніікОвъ, при чемъ, мелсду прочимъ, уже въ то 
вреыя опред ленно формулпровалъ идею общей 
«нпвеллировкп» или «подвпжки внизъ», въ посл д-
нее время подробно разрабатывавшуюся, съ одной 
стороны Масловымъ, съ другой стороны—Огапов-
скимъ п др. Почтн вс работы В. печаталвсь перво-
начально въ вид журиалыіыхъ статей, болыпая ж 
часть пхъ зат мъ пздавалась В. въ кншкной форм . 
Валііі йшія пзъ нпхъ: «Судьбы капиталнзма въ Рос-
сіи» (1882); «Наши направленія» (1893); «Очерки 
теоретпческой экономіп» (1895); «Судьба кашітали-
стпчоской Россіи» (1907); «Производство и потрс-
.бленіе въ кашіталіістііческомъ обществ » (1907); 
«Отъ 70-хъ гг. къ 900-мъ» (1907); «Крестьянская 
общпна» («Итоги эк. пзсл. Россіи», т. I, 1892); іПро-
гресс. теченія въ крест. хозяііств » (1892); «Къ 
исторіп общипы въ Россіи» (1902); «Артель въ ку : 

стариомъ промысл » (1895); «Артельныя начпнанія 
руссісаго общества» (1895); «Очеркп крестьянскаго 
хозяйства. Статьи 1882—1886 гг.» (1911). 

Л. Еауфманъ. 
В о р о п щ о в ъ , Викторъ Е в г р а ф о в и ч ъ — 

ученый ветершіаръ (1844—1900). Преподавалъ хи-
рургнческую патологію въ бывшемъ ветеринарномъ 
отд леніи медико-хіірургііческоіі академіи. По ире-
образованіи посл днеіі въ военно-медицпнскуіо за-
пялъ ка едру эшізоотологін (съ 1884 v.). Былъ пред-
с дателемъ ветеринарнаго комптета м-ва вн. д лъ. 
ГІашісалъ около 30 научпыхъ работъ изъ области 
ішфекціонныхъ бол зней домашнихъ животныхъ. 
Главные труды: «Къ дпфферепціальной діагностик 
б шенства»; «Къ вопросу о дпфтерііт у жнвот-
ныхъ; «0 повальной ролс свпней»; «0 соотношеніи 
мелсду ішфлюеБцрю людеіі и тою же бол зныо ло-
шадей»; «Матеріалы для діагностнки туберкулеза у 
лпівотныхъ»; «Спбирская язва у свпнеіЬ; «Туберку-
лезъ у различныхъ лшвотвыхъ». Изъ лабораторіп 
его вышло до 30 работъ его учеинковъ. . 

І$ороіііі,овъ-Дашкові>. графъ, Илла-
р і о н ъ Ивановпчъ—русскіі і государственішй 
д ятель. Род. въ 1837 г., учился въ московскомъ 
уііив.; во время прохождешя имъ курса началас^ 
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Восточиа:[(Крымскпя) воііна, п онъ постуішлъ воль-
ноопред ляіощ:імся въ лейбъ-гвардіп конный полкъ. 
Съ 1859 г. слулсплъ на Кавказ , гд участвовалъ 
въ рлд боевыхъ экспедпцій протнвъ горцевъ; въ 
1865 F, отличплся прп взятіи штурмомъ кр постп 
Ура-Тюб въ Туркестан . Былъ недолго помощнп-
ісомъ губернатора Туркестанскоіі областн, зат мъ 
началыіпкомъ штаба гвардейскаго корпуса. Во 
время вонны 1877—78 гг. командовалъ кавалеріей 
рущукскаго отряда Насл дника Цесаревича (впо-
сл дствін пмпоратора Александра Ш ) . Въ 1878 г. 
иазначепъ начальннкомъ второіі гвардейской п -
хотноіі дцвпзіп. Посл вступленія на престоль 
имп. Александра III (1881) назначепт. начальникоыъ 
охраны Его Велпчества и главноуправляіощіімъ 
государственнымъ коннозаводствомъ, а въ август 
1881 г. — миннстромъ пмператорскаго двора и уд -
ловъ. Въ ыарт 1881 г. В.-Дашковъ организовалъ 
своеобразное таііное общество подъ пазваиіемъ 
«Добровольнал Охрана»,потомъ переиыеновапшсеся 
въ «Священную Друисііну.>, въ которо вступпло пе 
мало высокопоставленныхъ лпцъ (Поб доиосцсвъ, 
Игнатьевъ, также Катковъ), и которое должно было 
охранять личыость Государя Императора п бороться 
съ крамолой тайныміі средстваыи. Управляя госу-
дарственнымъ коннозаіюдствоыъ, В.-Дапіковъ зна-
читольно улучтилъ постановку д ла и добплся.уве-
личеиія вывода лошадей за гранпцу. Въ качеств 
министра двора онъ произвелъ рядъ реформъ въ 
постановк нмператорскихъ театровъ. Въ 1897 г. 
онъ оставплъ гюстъ мпнпстра двора и назначепъ 
членомъ государственнаго сов та. Во время русско-
японской войиы 1904—05 гг. исполнялъ обязапностп 
предс дателя Краснаго Креста. Въ феврал 1905 г. 
назначенъ шім стнпкомъ Кавказа и остастся пыъ 
понъш (1912). Во время революціоннаго движешя 
на Кавказ (1905—1906) онъ ііринялъ рядъ суровыхъ 
м ръ для его подавленія, но все-таки не удовлётво-
рилъ пми ни черносотенную печать, ни членовъ 
«правой» въ Государственной Дум , которые обви-
няли его въ послабл ніяхъ пнородцамъ и револю-
ціонерамъ. Имъ наппсано 10-е пнсьмо въ «Ппсь-
махъ о современномъ состояніп Россіи 1879—1880» 
г нерала адеева (СПБ., 1881).—См. В. Я. Б о г у-
ч а р с к і й , «Изъ исторіп полнтической борьбы въ 
70-хъ п 80-хъ гг. XIX в.» (М., 1912). 

В о р о н ц о в ы — древній, нын угасшій 
русскій дворянскій родъ, ведущігі начало отъ ле-
гендарнаго С и м о н а А ф р п к а п овііча, вы хав-
шаго пзъ Варяжской земли въ Іиевъ въ 1027 г. 
Непосредственный его родоначальшікъ — е д о р ъ 
В а с н л ь е в и ч ъ В. (около 1400). Съ половины 
XY п до копца XVII в. В. служпли во водами, 
стряпчими, столыіикаыіі, околыіичимп и бояраып. 
Миханлъ Илларіоновичъ, генералъ-поручикъ, 
въ 1744 г. былъ пожалованъ ішп. Карлом-ь VI въ 
графское рпмскоА ішперіп достопнство, в 70гда же 
ему позволіпю пользоваться этимъ титуломъ въ 
Россіп. Его братьямъ Р о ы а н у н Ипапу Илла-
р і о н о в п ч а м ъ было даровано' грасіюкое достоіш-
ство въ 17G0 г. пмп. Фраицемъ I; это достоинство 
нрнзнано за нііын въ Россіп лишь въ 1797 г. Дочі, 
Романа ІІлларіоновича, Е к а т о р п н а , была заму-
жемъ за княземъ Мііхапломъ-Кондратіемі. Ивано-
віічемъ Дашковымъ. Плелянппку ея, Иваву Илла-
ріоиовпчу. въ 1867 г. доззол но прпсоедпнить къ 
своеіі фамиліи фамилію Дашковыхъ п иыеноваться 
г р а ф о л ъ В.-Дашковы м ь. 0 сыи его Илла-
р і о и И в а н о в и ч см. выше. В.-Дапіі;овы запи-
саны въ У ч. род. кн. Московскоіі п Петербург-
ской губ. Графы В. заппсаны бы.чи въ Т ч. род. кн. 
Владимірокой, Курскоіі, Мосісовігкой, КІлужской, 

С.-Петербургскоіі п Ярославскоіі губерній. Внукъ 
Романа Илларіоновича, графъ М п х а и л ъ Семе-
повпчъ В., будучи кавказскішъ нам стнііігомъ, въ 
1845 г. былъ возведенъ въ княжеское Россійскоп 
пмперіи достоинство; вх 1852 г. ему былъ дарованъ 
тптулъ св тлостп. Co смертыо его безпотомнаго сына, 
генсралъ-аділотанта, св тл Гшіаго ісыязя С е м е н а 
Михайловича В. (1823—1882), въ томъже 1882 г. 
Высочаіігпе дозволено было графу Павлу Андрее-
впчу ПІувалову прпнять гербъ, тптулъ п фашглію 
д да его по матери, Мих. Сем. В., u имсіюваться 
св тл іішпмъ князсмъ В. графоыъ Шуваловымъ,. 
Въ 1886 г. разр шено было графу Мііхаплу 
Андреевичу Шувалову, какъ насл диику маіо-
ратнаго им ні#, учрелід ннаго въ род В., пмено-
ваться св тл іішпмъ княземъ В. графомъ Шува-
ловымъ. Есть еще два древнихъ дворяпскихъ 
рода В. П е р в ы й изъ нпхъ, происходящій отъ 
Анофрія П е т р о в і і ч а В., пспом щеннаго въ 
1629 г., заппсанъ вт> VI ч. род. кн. Орловской губ. 
В т о р о іі родъ В., ведущіГі начало отъ Б е з с о в а 
Ти м о ф е е в и ч а В., испом щеннаго въ 1630 г., за-

I писанъ въ VI ч. род. кн. Курской н Калужскоіі 
і губерній. Довольно много родовъ дворянсігпхъ В. 
бол е поздняго происхоледенія. Б. Р—въ. 

Изв ств іішіо пзъ древняго рода В.: 1) Семенъ 
Ивановичъ, боярпнъ и воевода, въ 1505 іі 1506 гг. 
ХОДІІЛЪ протпвъ казанскаго царя Махметъ-Амппя; въ 
1514 г. командовалъ запаснымп полками, стоявшпми 
на р. Угр . Уаг. въ 1518 г.—2) М п х а и л ъ Семево-
впчъ В.-—сынъ предыдущаго, боярішъ н воевода; 
находплся вріі осад п взятіи Сіаоленска (1513— 
1514); въ 1524 г. отлпчился въ битв ври р. Свіяг 
съ черемпсамп п казанскими татарами; былъ на-

і м стникомъ въ Новгород . Въ правленіе Елены 
| Глішской начальствовалъ войсками противъ литов-
цсвъ, а въ 1537 г. прпнпмалъ участіе въ перогово-
рахъ о мнр съ Лптвой п Швеціей. Ум. въ 1539 г.— 
3) едоръ-Демпдъ С м е н о в и ч ъ В., братъ 
иредыдущаго, боярпв-ь, сннскалъ любовь подрастаю-
щаго Іоанна IV. Шуііскіе н сколько разъ неудачыо 
пытались удалить его отъ двора; наковецъ, въ 
1543 г., онъ былъ сослапъ въ Кострому. Когда под-
вергся опал глава Шупскпхъ, Андрей, Іоанвъ 
тотчасъ же вернулъ пзъ ссылкп своего любпмца. 
Когда въ 1546 г. пропзошло столкновеніе царской 
свпты съ новгородскими ппщальникаяш, царь ве-
л лъ дьяку Захарову разсл довать д .іо; посл диііі 
донссъ, что цищальнпкіі д йствовали4 во паущенію 

едора В. п его вломянвика Васплія Михаііловича, 
а также князя Кубенскаго. По Бриказанію Іоанна, 
обвнііяеыые были казиоиы. Л топпсцы говорятъ, что 
дьякъ оклеветалъ бояръ, и что едоръ В. виновепъ 
былъ толысо въ желаийі управлять государстпомъ 
безъ всякаго вм шательства Іоанна. — 4) ВасіГ.чііІ 

едоровичъ, сынъ предыдущаго, окольничій u 
воевода. Убптъ подъ Венденомъ въ 1577 г. Братъ 
его, Иванъ едоровнчъ, былъ казвенъ Іоаниомъ въ 
1570 г. вм ст со ЫНОГІІМІІ другвмп, обвішепньшк 
въ СНОШОІІІПХЪ съ новгородцаып.—5) И в а н ъ Ми-
х а й л о в п ч ъ В., сынъ Михапла Сеыеновпча, вос-
вода и дппломатъ. Участвовалъ во вс хъ войнахъ 
Іоаіша IV, п псполнялъ дішломатическія порученія.— 
6) Михаплъ Илларіоновичъ В., графъ (1714— 
1767). Былъ каморъ-юнкероыъ пріі двор вел. ки. 
Елизаветы Потровпы п слулшлъ ей какъ поромъ, 
которымъ хорошо влад лъ, такъ и доньгамп богатоіі 
своеіі своячснпцы, жены его брата Романа. Вм ст 
съ ІТТуваловымъ стоялъ за санямп, на которыхъ 
uor-р іна хала зъ казарыы Прсобі)аи;снскаго 

[по..а въ ночь провозглаиіенія ея ныператрііцею; 
онъ жо вм Ст ст. Лестокомъ арестовалъ Анну 
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Леопольдовну съ ея семействомъ. Елизавета пожа-
.ювала его д ііствителі.нымъ камергеромъ п награ-
дила богатыми пом стьлми. Всл дъ зат мъ онъ же-
нился на A. К. Скавронской, двоюродной ссстр 
государыни. Въ 1744 г. назначенъ внце-канцлсромъ. 
Въ 1748 г. опъ едва не ітодвергся опал пп обвп-
иепію въ соучастіи въ заговор Лестока, но .ему 
удалось оправдаться отъ этого обвігаснія и вер-
нуть расположеніе пмператрпцы. Когда въ 1758 г. 
канцлера А. П. Вестуж ва - Рюміша постигла 
опала, на его м сто былъ назначенъ В. Унасл до-
вавъ отъ Бестужева-Рюмина такъ называемую си-
стему Петра—союзъ съ Австріей (противъ Турціи), 
онъ прн Елизавет Петровн д ятельно продол-
жалъ войну съ ПруссіеГі. В. былъ привязапъ къ 
Петру III и даже пытался посл переворота 29 іюші 
1762 г. отстоять его права; онъ отказалея присяг-
цуть Екатерин II, за что былъ подвергнутъ до-
машнему аресту, и присягнулъ только тогда, когда 
узналъ о смертп ПетраІП. Т мъ не мен е, Екатеріпіа 
оставпла его канцлеромъ. Необходимость д лпть 
свои труды (по дішломатическпмъ сношсніямъ) съ 
Н. Ив. Панішымъ, доржавшпмся совершенно другой 
снстеыы, вытекавшія отсюда недоразум нія съ шімъ 
и друпімп приблііженными императрицы, напр., съ 
Григоріемъ Орловымъ, п холодность самой пмпера-
трпцы скоро заставили В. выйти въ отставку (1763). 
Другъ и покровитель Ломоносова, В. ппторосовался 
усп хамп родпой словесиостп и науки п, насколько 
•можно судпть по его письмамъ, обладалъ хороппшъ 
образоватііемъ.—7) Р о м а н ъ И л л а р і о н о в и ч ъ — 
старшііі братъ Мпхапла Илларіоновпча (1707—83), 
генералъ-поручпкъ и сенаторъ при Елизавет , гене-
ралъ-аншсфъ прн Петр III, прп Екатерин II, сна-
чала въ опал , потоыъ нам стнякъ губерпій Влади-
мірскоГі,Поизенскон п Тамбовской. Своимн поборамп 
п лихоимствомъ онъ довелъ вв ренныя ему губсрпіп 
до разоренія. Слухъ объ этомъ достпгъ импсра-
трицы, п она въ донь его ішенпнъ прпслала ему B'j, 
подарокъ кошелекъ. Этотъ «двоезначущііі» знакъ мо-
наршой милостп ускорплъ его смерть. Изъ дочереіі 
его Елизавета была фаворпткой Петра III, а Екатс-
рина пріобр ла пзв стность подъ пменемъ кп, Даш-
ковой (см.).—8) Александръ Ромаповпчъ, сынъ 
предыдущаго, графъ (1741-—1805). Учплся въ страс-
бургскомъ военномъ учплищ ; побывалъ въ Париж 
н Мадрид и составплъ для дяди Мпхаила Илларіо-
новича описаніе нспаискаго управленія. Прц Ека-
терин II былъ сенаторомъ, презпдентомт. ком-
мерцъ-коллегіи, но стоялъ вдали отъ двора. Прп 
Александр I онъ съ 1802 по 1804 г. былъ госу-
дарственньшъ каидлеромъ. Успленіе Франціи за-
ставляло пскать сближенія съ Англіей п Австріеіі. 
Указывая во вс хъ свопхъ докладахъ императору 
на значптелыіыіі вредъ отъ наполеоновскнхъ <порс-
коверипваніп», Александръ В. много способство-
валъ разрыву съ Наполеоиомъ въ 1804 г. Он-ь при-
нималъ таклш участіе въ прсобразованіп сената п 
устройств миннстерства. Посл него остались «За-
ШІСІПІ о своемъ времени», напечатанныя въ VII т. 
«Архпва кн. Воронцоваз,іі н сколько зам токъ псто-
рпко-юрпдическаго характера: «0 правахъ п пре-
пмуществахъ сената» (напеч. въ «Чтеніяхъ моск. 
общ. псторііі древн. росс», за 1864 г., кн. 1) п 
«Прпм чанія на н которыя статыі, касающіяся 
Россін» (въ «Чтевіяхъ» за 1859 г., кн. 1; см. ст. 
Сушкова въ «Русскомъ В стник » за 1859 г.).— 
9 ) С е м е н ъ Р о м а н о в и ч ъ , братъ предыдущаго 
(1744—1832). Во время порвой турецкоіі войны отлп-
чился въ бптвахъ прп Ларг н Кагул . Въ 1783 г. 
былъ назяачонъ полномочнымъ министромъ въ Ве-
нецію, въ 1785 г.—въ Лондонъ, гд пробылъ до 

1806 г. Когда возобиовилась война можду Россіей 
п Турціею, въ чнсл пособпнковъ посл дисй ока-
залось авглійское правнтельство. Быстро освоив-
шись съ государственнымъ устройствомъ Англін 
п стремленіями англійской націн, В. съ твердостыо 
п достовяствомъ достигъ разоруженія флота, снаря-
дившагося въ помощь Турціи, и возобновнлъ тор-
говый трактать Россіи съ Велнкобрнтаніей (1793). 
Ему пришлось вести переговоры о поддержк из-
гнанныхъ Вурбоновъ н ихъ партіи, мечтавшсй про-
нзвести во Франціи контръ-революцію, въ возмож-
ность которой не в рило англійское правитель-
ство, не в рилъ и В. Вм гаательство въ эти д ла 
временщика Зубова, прямые, доходпвшіе до р з-
кости отв ты В. не только въ частныхъ шісъмахъ, 
но и въ оффиціальныхъ бумагахъ, способствовали 
значптельному охлаяаденію къ нему пмпоратрпцы. 
В. расходпл&я съ русскпмъ правительствомъ u no 
вопросамъ о воорулсенномъ нейтралптет , кото-
рый онъ находплъ нсвыгоднымъ для Россіи; о 
польскпхъ разд лах-ь, которые называлъ протпв-
нымп пде справ длнвости п возмущающіши обідс-
ственное мн ніе Зап. Европы; о заселсніи бри-
танскпми каторжшпсами Крыма, которое ему уда-
лось прсдупредпть; о зам щсніп дішломатичссісихъ 
должностей лицамп пностраннаго пропсхолсденія, 
которыхъ онъ называлъ «нев ждамп» и «проходим-
цампг. Съ воцарепіемъ Павла В. былъ возведеиъ 
въ звавіе чрезвычайнаго п ііолпомочпаго посла. He 
изм ннлп иъ нему мнлостиваго отношенія Павла I 
нп самовольная задержка въ Англіп эскадры Ма-
ісарова, нп отказъ отъ прсдлсжешшхъ ему званін 
впце-канцлера и капцлера. Толысо натянутыя, въ 
копц царствованія, отношенія къ Англіи прпвелн 
къ уволъненію В., съ дозволеніомъ остаться въ Лон-
дон . Въ феврал сл дующаго года им нія В., «за 
педоплату казн денегъ лондонскими бапкпрамп п 
за пребываніо его въ Англіи», былп объявлены кон-
фіісковапными безъ всякаго разсл дованія п суда. 
По воцареніи Александра I, раепоряжевіе это было 
отм нено; В. былъ вновь назначенъ посломъ въ 
Лондоп іі сохранялъ это званіе до 1806 г. Онъ 
почти безвы здно прожплъ въ Лондоя до своей 
КОНЧІПІЫ, пе переставая время-отъ-времени, въ 
піісьмахъ ісі, друзьямъ и роднымъ, высказывать свон 
мн нія по поводу вн шнпхъ н внутренпихъ событій 
Россіи. Кром «Записокъ о русскомъ воііск » п 
ШІОГОЧІІСЛОНІІЫХЪ писемъ, іім ющпхт. болыиоо исто-
рнческое значепіе, имъ составлены автобіографія 
(см. «Рус. Арх.», 1876, т. I, н VIII т. «Арх. кн. В.») 
п «Заггаска о внутреннемъ управленіи Россін» 
(«Рус. Арх.», 1881, т. II, и XV т. «Архива кн. В.»).— у 
10) Михаплъ Семеповпчъ—сынъ предыдуідаго, 
св тл йшій князь, гевералъ-фельдмарталъ. Род. въ 
1782 г., д тство іі первую молодость провелъ при 
отціг, въ Лопдон , гд получилъ блестящее образо-
ваніе. Въ 1803 г. былъ прикомандпрованъ къ кавказ-
скпмъ воііскаыъ, воглав конхъ стоялътогда кн. Ци-
ціановъ. Состоя лично прп немъ, В. былъ въ раз-
ныхъ д лахъ съ горцами, при чемъ, во время несчаст-
ной экспедііціи Гулякова въ Закатальское ущелье 
(1804) едва пе погпбъ. Въ кампанію 1806 г. находплся 
въсраженііі подъ Пултускомъ, въкамііавію1807 г.— 
въ битв при Фрпдланд . Во время турецкой воііны 
(1810 —11), командуя полкомъ, участвовалъ въ 
штурм Базарджика п въ сраженіяхъ подъ Шумлою, 
потомъ подъ Рущукомъ, подъ Калафатомъ и подъ 
Виддиномъ. Въ Отечсствеиную воііпу В. прпшімалъ 
участіе въ сралсепіп прн Смолепск . Въ бптв подъ 
Бородинымі,, заіціпцая укр іілеиія у дср. Семеиоп-
ской, получилъ рану, іірііпудіівіііую его оставпть ряды 
войскъ. Отправляясь на пзл ченіе въ свос им ніе. 
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оиъ пригласилъ туда же около 50 ран ныхъ офицо-
ровъ и бол е 300 рядовыхъ, пользовавшихся у 
него заботливымъ уходомъ. В. вернулся въ строй 
и былъ назначенъ въ армію Чнчагова, пріі чомъ 
ому вв ренъ отд льный летучій отрядъ. Въ 1813 г., 
состоя въ С в. армін, участвовалъ въ д л подъ 
Денневицемъ и въ битв подъ Леііпціігомъ. Въ 
кампанію 1814 г. В. при гор. Краон выдержалъ 
сраженіе противъ самого Наполеона; въ сраженіп 
подъ Парнжемъ, командуя особымъ отрядомъ, съ 
боя занялъ предм стье ла-Вплеттъ. Въ 1815 г. 
В. пазначенъ былъ командпромъ оккупаціоннаго 
корпуса, заннмавшаго Францію до 1818 г.; 'онъ 
оставилъ по себ тамъ самыя лучшія воспоми-
нанія. Возвратясь въ Россію, В. командовалъ З-мъ 
п хотнымъ корпусомъ, а въ 1823 г. назначенъ 
новороссійскпмъ генералъ-губ рнаторомъ н полно-
мочиымъ нам стникомъ Бессарабской обл. В. много 
сд лалъ для процв танія Новороссійскаго края. 
Ему обязаны: Одссса—раеширеніемъ своего торго-
ваго значенія, Крымъ — развптіемъ и усов ршен-
ствованіеиъ вннод лія, устроГіствомъ превосход-
наго шоссе, окаймляющаго юлшый берегъ, пер-
выми опытаын л соразведенія. По его почину 
учреждено въ Одесс общество сельскаго хозяй-
ства, въ трудахъ котораго самъ В. пришшалъ д я-
тельное участіе. Многпмъ обязано ему и разведе-
ніе тонкорунныхъ овецъ. При немъ ж , въ 1828 г., 
получило начало пароходство по Черноыу морю. 
Въ 1828 г. онъ прпнялъ, вм сто раненаго кн. Меп-
шикова, начальство надъ .войсками, осаждавшими 
кр пость Варну. Чума, занесенная изъ Турціп, 
не проникла во внутренность имперіп, благодаря 
энергичнымъ м рамъ В. Въ 1844 г. В. навначенъ 
былъ главнокомандующимъ войскъ на Кавказ и 
нам стнпкомъ кавказскимъ, съ неограниченныыи 
долномочіями и съ оставленіемъ въ прелшпхъ долж-
ностяхъ. Прибывъ въ Тифлпсъ весной 1845 г., В. 
вскор отправплся на л вый флангъ Кавказской 
линіи для принятія начальства надъ войсками, 

^ готовившимися къ походу противъ Шамиля. Посл 
занятія Андіи, сопряженнаго съ величапшішп за-
трудвеиіямн, войска, подъ лпчпьшъ предводіітель-
ствомъ В., двянулись къ временной резиденціи 
Шампля—аулу Дарго. Овлад ніе этимъ пунктомъ 
и въ особенности дальн йшее двпженіе черезъ 
дремучіе Ичкеринскіе л са сопряжены былн съ 
болыпнміі оііасііостями п огромными потерямп. Въ 
1848 г. взяты были дв твердынп Дагестана, аулы 
Гсргебиль и Салты. Вообще посл іірпбытія В. 
военное положеніе иашо на Кавказ р зко пзм -
нилось къ лучшему; плодотворна была и граждан-
ская д ятельность нам стника. Въ 1853 г. В. оста-
внлъ Тпфлисъ. Умеръ въ 1856 г. Ему воздвигнуты 
шшятшікн въ Тифлис н Одесс .—См. «Архивъ 
кн. Воронцова> (съ 1870 г. Всего вышло 40 тт.), 
подъ редакціей П. И. Бартенева, представляю-
щее прекраспый матеріалъ для русской нсто-
ріп X ІІІ в.; Л о н г u н о в ъ, «Н сколько изв -
стій о прямыхъ пособнпкахъ Екатерины II» 
(«Осьмнадцатып в къ», кн. 3); П. Долгорукій . 
«Memoires» (Ж нева, 1867 и 1871 гг.; поы щена 
полная генеалогія В.); «Русскій Архпвъ» за 1879 г., 
т. I й II (біографія С м. Ром. В.); Щ е р б п н и н ъ , 
«Біографія Мих. Сем. В.» (СПБ., 1859); его же, 
«Зам чанія о д ятельностіі Mux. Сем. В. иа 
Кавказ » («Русскій Арх^», 1872 г. № 3 u 4); его же, 
«Востшыинавія о Mux. Сем. В.» (въ «Русскомъ 
Архив », 187Н, т. Ill); Т о л о т о й , «Mux. Сем. В.> 
(въ «Русскомъ Арх.х, 1877, т. III); «Русская Ста-
рина», 1873 г., № 12 (біографія Мих. Сем. В.); 
біографіи іт. М. С. В. въ еПпртретной Галлере » 

Миіістора, т. I, ивъ изд. Баумана: «Нашяд ятелп», 
т. 11; З и с с е р м а н ъ , «По поводу полемики о 
княз В. п Муравьев , какъ нам стникахъ кавказ-
скихъ» (въ сРусск. В стняк », 1874, № 11); «Мате-
ріалы для нсторіи. пажескаго корпуса» Мплора-
д о в п ч а (Кіевъ, 1876, біогр. данныя о Сем. Ром. 
В.); К а р н о в и ч ъ , «Зам чат львыя бигатства, 
частныхъ лнцъ въ Россіи» (СПБ., 1874); Б р и к -
неръ, «Цпсьма Сем. Рпм. В. къ сыну» («В стн. 
Евр.», 1888, Л'» 3); его же. «Семейная хрониіга 
В.» («В стн. Евр.», 1887. №'8 и 9). 

IISopo и ім»иьі-1{< іі>гім и и о и ы — древн й-
шій русскій дворянскій родъ, проіісходящій отъ 
того ж легендарнаго Симона Африкановііча, 
что и Вороицовы. Непосредственнымъ родоиачаль-
нпкоыъ В.-Вельяминовыхъ считается Веніамііпъ 
Андревіічъ, жившій въ XY ст., ыо впервые стали 
ппсаться В.-Бельямішовымп братья Кириллъ и 

едоръ Семеновичи, бывшіе прп цар Мяхаил 
еодоровпч московскяын дворяпами. Потомство 

перваго изъ нихъ записано въ ТІ ч. род. кн. Туль-
cicofi губ. Б. Р—въ. 

в і о р о и и о и ы - Цаіі і і іоны—см. Вороицовы. 
В. Р—въ. 

В о р о н ъ (Corvus)—ііеболыпое созв здіе юлснаго 
неба; расположено меисду І2І1 п 12h 40ш прямого 
восхожденія, п меледу —10° и —25° склоненія; 
окрулгено созв здіямп Д вы, Льва, Гидры, Чаши, 
Прішадлежитъ къ созв здіямъ Птолемея. Суще-
ствовалп мп ы (Овпдііі), связывавшіе В. съ со-
зв вдіями Чашн и Гпдры. Греческіс астрономы 
вид ли въ созв здіп птицу, посвященную Фебу-
А.поллону. Зв здъ видимыхъ невооруліенньшъ гла-
зомъ—26. Самая яркая изъ нихъ і Сог і—2-й ве-
ЛІІЧІИІЫ. Зв зда a Сог і—4-іі величины, оранжеваи. 
Интересна., двоііная о Сог і—3-й величшіы, б лая; 
ея спутнпкъ пурпуровый, 8-й величины па раз-
стояніп 24". 

І і о р о і і ь (Corvus)—родъ воробышыхъ птнцъ 
изъ сем. вороповыхъ (Corvidae), отличаіощійсл 
толстыыъ, н сколысо согнутымъ на конц клювомъ 
съ острымн краями, длинлыми крыльямп, прикры-
тыми щетинкаыи ноздряыи и ступенчатьшъ хво-
стомъ. Окраска одннакова у обоихъ половъ. Из-
в стно бол е 50 видовъ, расиространеныхъ всюду, 
за исключеніемъ ІОжн. Амерпкп іі Новой Зелапдіи. 
Сюда относится В. (Corvus corax L.), достцгающій 
70 см. длины; опереніе его чернаго цв та съ сине-
стальнымъ, на крыльяхъ лнловатымъ, моталличе-
свимъ отливомъ. В. распрострав нъ по всей Европ , 
сродней и с в. Азіи ц С в. Америк , ашветъ па-
рамп, пі здится по преимуш,еству въ уедііненныхъ 
м стахъ илп на очень высокихъ деровьяхъ въ гу-
стыхъ л сахъ или на вершпнахъ скалъ, пптается 
нас комыми, мышами, мелкпмн птицами и молодыми 
заііцамн, охотно стъ падаль. Пойманнын молодымъ, 
онъ 'легко приручается и выучивается говорить. 
Являясь ос длой птицей, Б. очонь рано (съ фовраля) 
прпступастъ къ гн здованію. Самка откладываетъ 
5^7 зеленоватыхъ, съ бурымн пятнами, яицъ н по 
очереди съ самцомъ насписнваетъ пхъ. Ч е р н а я 
в о р о н а (С. corone Lath.), до 50 см. длиноіі, со-
вершенно чернаго цв та, со слабымъ голубымъ нли 
зеленымъ отливомъ на сппн и крыльяхъ; ос длая 
оченьумная и остороасная птица, полеяная истребле-
ніемъ вредныхъ нас комыхъ. Образуетъ шюдовитыя 
пом сіг съ с роіі вороной. Воднтся въ центральноіі 
н заи. Европ п вост. Азіп. С р а я в о р о н а (С. 
comix tt.) такоіі ate велнчины, какъ н предыдущая; 
пеиельно-с раго цв та съ черною головою, горломъ, 
хвостомъ п крылыши. Она широко распространена 
въ Европ іі зап. Спбпріі. Пптается иас комьши. 
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слизнякамн, пада.чью, рыбою, мелкиміі млекопн-
таіощиып, яйцами другихъ птпцъ, молодыми птицамп, 
зр лыми ягодами. Гн здо строптъ на высокпхъ де-
ревьяхъ по краямъ полей и луговъ изъ прутьевъ, 
которые соединяетъ глпною. Яйца зел новатыя съ 
•тпмнобурымп пятиами; птенцы сначала бываютъ сл -
иыми, прозр вая болыііею частью на пятыйденьпо 
вылупленіп изъ яйца. Г р а ч ъ (С. frugilegus L.) до 
50 см. длиной, чернаго цв та съ фіолетовымъ отлп-
вомъ; клювъ у старыхъ птицъ у основанія голый, 
всл дствіе стирапія перьевъ. Распространенъ въ 
большей частп Европы, въ зап. Азін и с в. Африк . 
Устралваетъ гн зда обществами на высокпхъ де-
ревьяхъ. Держится препыущественно на поляхъ и 
лугахъ. На с вер грачъ перел тная, а на юг 
ос длая птпца. Питастся преимущественно дожде-
выми червями, личинками нас комыхъ, которыхъ 
вытаскпваотъ изъ землп, майсшши лсукамп н т. п. 
н этимъ ііриноснтъ большую пользу, но, съ другой 
стороны, болыпія общества грачеи сильно портятъ 
деревья въ садахъ и иаркахъ и вредятъ пос вамъ. 

В. въ п а р о д н о й п о э з і і і играетъ довольно 
видную роль. Обычное его зиаченіе—в щей, въ осо-
бенносхи злов щой птицы. Иеясное пов рье свя-
зываетъ продставленіе о В. съ представленіомъ 
о иачал весиы, когда В. купается въ иолночь. 
Довольно прочной являохся ассоціація «В.-в теръ». 
Въ сказкахъ обычно чоредуется тройка: «Солнце, 
М сяцъ п В теръ» н «Солнце, М сяцъ и В.»: они 
зкспятся на трехъ сестрахт., дочеряхъ старнка и т. д. 
Мотивъ своііства В. съ св тііламн очень шпроко 
распростраиенъ. Лапгь приводитъ австраліііское 
пов рье, что женоіі В. стала самая блестящая изъ 
зв здъ. В. Вороновпчъ является въ сказк похити-
толсмъ Настасьи Золотой Косы. Въ малорусской 
сісазк 12 братьевъ-ы сяцовъ являются въ вид В. 
Въ великорусской сказк В. переноситт. царевпча 
черезъ море, наказывал его смортнымъ страхомъ 
за то, что онъ перебплъ крыло брату В. Воронамц 
съ жел знымп носамп являются ииогда д ти Сй-
ловья-разбойника. В. обычно ириносптъ жпвую и 
діертвую воду, золотыя яблоіш н т. д. Вс эти 
образы, несомн нио, являются перениіткаміі и отзву-
ками многочпслешіыхъ ми ологіічесііііхъ мотивовъ 
о В., распрострапенныхъ по всему міру. В.—одинъ 
изъ часто встр чающпхся тотемовъ. У таісъ назыв. 
иалооазіатовъ великііі В. является творцомъ міра 
и предкомъ людей. В. играотъ видную роль въ ми о-
логіи американскпхъ туземныхъ племсиъ. У гер-
манцевъ дупіа Одина летаетъ въ віід В. Часто онъ 
упомпнается въ «Калевал ». 

ISopoiibKii—с. Полтавской губ., Лохвнцкаго у., 
при р. Многоіі; жнт. 4200; 2 церквн. 1 школа, 12 ла-
вокъ, 35 промышленныхъ заведоній, сел,-хоз. общ.. 
3 ярмарки. Пчеловодство, культура стручковаго 
перца, илетеніо рыболонныхъ с теи. 

Вороньковть—м-і;о Полтавскоіі губ. Пере-
яславскаго у., цри р. Ди ир . Жпт. 6500; 2 церквп, 
4 училища, 1 евр. молитв. домъ, лавіш u 110 про-
мышлонныхъ заведенііі, 2 ярыарки. Старое горо-
дище. Основ. В. въ начал XYI ст. 

В о р о н ы і і госхь (coracoideum)—кость пе-
рсдняго пли шіечеиого пояса, дежащаа позади клю-
чицы ц ушірающаяся въ грудпну. У млекопптаю-
щихъ (кром одішпроходныхъ) она нпзводится на 
степень отростка лоиатки, носящаго то же нанмеио-
ваніе (processus coracoideus). 

В о р о н ь я р иа—ііа с в. берегу Кольскаго 
п-ова, Архапг. губ. Теченіе ея меридіональное. 
Беретъ ііачало въ Ловозср ; течетъ на С; длина 
около 130 в.; виадаеп, въ Ледовитый ок., блпзъ Ганри-
ловскаго становіпца. Порожиста; теченіе быстрое. 

В о р о і і а н и и ы , а такжс В о р о п о и о в ы и 
В о р ы п а н о в ы — др вн іішій русскій дворянсісііі 
родъ, по Бархатной кнпг одного проибхожд ніл 
съ Чемодановымъ, отъ выходцевъ нзъ Польшн. В: 
служили по Переяславлю еще въ XYI в.; Д о р о е й 
и М п х а к л ъ М и х а и л о в и ч и В. въ 1628г. были 
верстаны повичными окладамн по Рыльску; см лен-
скій дворяпинъ Г р и г о р і й С е м е н о в и ч ъ В. 
убптъ въ 1634 г. при осад Смолеиска. Въ настоя-
іцео время существуетъ шесть отд льныхъ в твсіі 
В. П е р в я я проіісходнтъ отъ Л е о н т і я Т п х о н о -
в и ч а В.рвлад вшаго пом стьями съ 1628 г. въ 
Галичскомъ у., и записана въ VI ч. род. кн. Ко-
строыской губ. В т о р а я в твь—потомство б лозер-
скаго пом щика М п х а и л а (Ивановича) н его 
сына Г р н г о р і я , верстаннаго въ 1683 г., запи-
сана въ VI ч. род. кн. Вологодской и Новгородской 
губ. Т р е т ь я в твь—потомство М а т в я Але-
кс е в п ч а В., влад вшаго ііом стьями въ Рыль-
скомъ у. въ 1676—1687 гг., записана въ VI ч. 
род. кн. Курской губ. Ч е т в е р т а я в твь—по-
томство И в а н а М а т в в нч а, пожалованнаго 
за участіе въ польскоп войн вотчиною въ Рыль-
скомъ у. (1689 г.)—записана въ VI ч. род. кн. Кур-
ской губ, П я т а я в твь—потомство Ф п л и п п а 
П р о к о ф ь е в и ч а В., влад віпаго им піемъ въ 
1630 г., хотя и запнсана въ VI ч. род. кн. Ко-
стромской губ., но Герольдіей не утверн:дена въ 
древнемъ дворянств ; равно не утверлсдепа п ш -
с т а я в твь В., по .Саратовскоіі губ.—ыотомство 
Петра Бо г д а н о в ІІЧ а В., влад вшаго пом стыіми 
въ Рыльскомъ у. съ 1677 г. Существуетъ еще ц -
лый рядъ дворянскихъ родовъ В., внссенныхъ во 
II и ІИ ч. род. кн. В. Р—въ. 

В о р о і і о п о в ъ , едоръ едоровпчъ—пуб-
лицистъ. Род. въ 1839 г. въ Херсонской губ. Ему 
прпиадлежатъ мпогочислеіпіыя зку])!іальныя и га-
зстііыя статыі по «вііутреіініімъ> воііросамъ, отклп-
кающіяся на вопросы крестьянскаго хозяііства, зем-
скоіі д ятольностп, землевлад ыія, крестьяііскііхъ 
налоговъ, крестьянскаго кредита, переселеній и т. п. 
Статыі В. отлнчаются знаніемъ ирактической жизіш, 
чему способствовала служебная д ятельыость его. 
Оиъ былъ мпровыыъ посродііиісомъ, предс дателемъ 
зіирового съ зда. члспомъ сов та крсстьянскаго ію-
земельнаго банка; въ настоящее время состопті. 
правптельственнымъ директоромъ Вла.дикавказской 
ж. д. Въ журналиствк В. т сн е всего прішыкалъ 
къ «Петербургскимъ В домостязіъ» В. . Корша, 
позлге—къ «Порядку» М. М. Стасюлевпча, изъ жур-
наловъ—къ «В стнику Европы» ц «Слову». В. былъ 
одпіімъ пзъ первыхъ, возбуднвшпхъ воііросъ о кре-
стьяііскііхъ переселоніяхъ («В стннісъ Европы», 
яиварь, 1876); въ пользу податной реформы, совер-
шпвшейся въ ІШО-ыхъ годахъ, В. высказывался 
еще въ 1878 п 1879 гг., касаясь такихъ сторонъ 
ея, которыя до сихъ поръ еще ждутъ своего осу-
іцествлеиія, напр., необходішостн прпдать оуще-
ственное зпаченіе иалогамъ позомсльнымъ, которые, 
несмотря на чіісто-землод льческііі характеръ на-
шего отечества, не играютъ у насъ серьезпоіі роли. 
Настойчнво указывалъ В. на необходішость орга-
низацін правительствомъ земелыіаго кродита для 
сод ііствія крестьяпаыъ въ покупк зсыліі («Слово», 
іюнь, 1879; «В стннкъ Евроііы», октябрь, 1880). 
Еще за десять л тъ до неурожая 1891 г. В. ука-
залъ на несостоятельность д ііствующей у насъ си-
стемы народиаго продовольствія, на увлоченіс 
превращеніемъ хл бныхъ патуральныхъ запасовъ 
въ допьги. В. немало иоработалъ для лптератур-
наго фонда, казначеемъ ііотораго былъ много лігь 
сряду. 
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B o p o ' i a городскія въ эпоху римской импе-
рііі (В. на Восток —см. Пилонъ, въ Греціи—Пропп-
леи). Городскія и лагерныя В. должны удовлетво-
рять какъ ц лямъ защиты города,.т.- . обезопаспть 
отъ враговъ необходимый для сообщенія перерывъ 
въ ст н , такъ и ц лямъ сообщенія города съ вн ш-
нпмъ міроыъ, т.-е. дать удобный и безопасный 
про здъ ІІЗЪ города п въ городъ. Какъ п рвыя со-
оруженія, встр чавшія подъ зжающихъ къ городу, 
он должны были пропзводпть соотв тствующее 
впечатл ніе: внушит льное п, вм ст съ т мъ, госте-
пріпмное, составляя одно ц лое со ст ной п, вм ст 
съ т ыъ, прерывая ее. Для всего этого доллшы былп 
быть созданы пзв стныя архнтектурныя формы. 
Древн йшіе прпм ры городскихъ воротъ въ Италіи 
относятся къ эпох поздняго развитія Этруріи, т.-е. 
къ эпох эллинизма. Но ворота этрусскихъ городовъ 
(папр., porta Aueusta въ Перуджіи: см. рпс.) не 

Porta Angusta вт. Перуджін. 

стоятъ в роятно на высот совр менпаго пмъ эллин-
скато развптія п даютъ тппы, уж устар вшіе въ это 
время на Восток . Какъ въ смысл защптномъ (от-
сутствіе ваутренняго двора п фланкируюіцихъ ба-
шень), такъ и въ декораціп они представляютъ типъ 
до изв стной степени архапческій, несмотря на 
позднее время пхъ вознпкновенія. Этотъ архаиче-
скій тппъ удержался въ Италіп вплоть до поздве-
республиканскаго вр менп. Въ Помпеяхъ, напр., съ 
ихъ перед лаинымп въ посл дній разъ въ эпоху 
Суллы укр плспіямп, мы въ большпнств В. пм емъ 
старую схему и только въ Геркуланскпхъ В. заы -
чаемъ кой-какія новшества. Усп хп въ фортпфика-
ціп н въ искусств , сд ланные ЭЛЛІШСКІІМЪ геніемъ 
въ посл дніе три в ка до Р. Хр., проншслп въ 
Италію u Галлію впервыо въ эпоху Августа, т.-е. 
тогда, когда создавалась п форма чпсто-дскоратив-
пыхъ В. тріумфальныхъ (см.). Каждая пзъ этпхъ 
формъ развпвалась согласпо свопыъ спеціальнымъ 
заданіямъ. Папбольшее колпчество памятнпковъ 
атого времснп сохранпла намъ южная ы ср дняя 

Галлія. гд впервые на запад въ эпоху римской 
имперіп пришлось сочетать развптіе богатаго u 
культурнаго города съ необходимостью. его за-
щнты. Къ эпох Августа относятся ст ны u В. 
Forum Julii (Frejus); въ т сной связи съ юлсн. 
Галліей стоитъ альпійска<я Aug-usta Praetoria 
Salassorum (Aosta); на то же время падаютъ 
сооруженія въ Ним , Арл , въ Италіи — въ Fa-
num (Fano) п Шзреііиш (Spello), въ Испаніи — въ 
Augusta Emerita (Merida). Нанбол е блестяшій 
прпм ръ даетъ Autun (Augustodunum въ Средней 
Галліп), укр пленія и хорошо сохранившіяся В. 
котораго относятся в роятно къ эпох Тиберія (см. 
табл.). Это—тпшічный образчпкъ развіітой эллипистп-
ческой фортнфикаціонной технпки. Дв могучія вы-
ступающія п р дъ ст ноп боковыя башнп даютъ 
кр пкій оплотъ защитникамъ города. Два широ-
кихъ н высокііхъ про зда въ ст и и два прохода 
по об стороны про здовъ даютъ легкую п удобную 
возможность въ зда п вы зда. Открытыо во всю 
ширь, онп манятъ внутрь и врага. Ыо разъ воіідя, 
врагъ попадалъ въ квадратнын дворъ, становплся 
лицомъ къ лицу со вторыми воротами, снабжен-
нымп тяжелымп масснвныып дверьми. Въэтовреыя 
защіітнпки на башняхъ іг надъ В. спускалп тяже-
лые подъемные влп спускные щиты, заграледая 
выходъ наруліу. А съ верхнихъ эталіей башень и 
изъ галлереп надъ про здомъ въ ст н сыпались 
копья, стр лы, камни, горячая смола на попавшихся 
въ западню. Меліду т мъ фасадъ нисколько н пред-
в щалъ этпхъ ужасовъ: башнп, какъ говоритъ одинъ 
античный шісатель объ этпхъ В., какъ бы принималп 
въ своп объятія подъ зжавшихъ, составляя грандіоз-
но обрамленіе двухъэтаншому среднему сооруженію, 
сливавшемуся съ ними въ гарыонпчномъ сочетаніи 
горизонтальныхъ и вертшсальныхъ линій. Верхній 
этажъ надъ В. съ его рядомъ амбразуръ-оконъ, раз-
д лепныхъ пилястрами п богатымъ карнизомъ, по-
ходплъ скор е на фасадъ базилнки, ч ыъ на защит-
ное сооружепіе, сохраняя, однако, суровую строгость 
лнній и профплен. Посл Августа дальн пшая эво-
люція совершается въ двухъ направленіяхъ. Въ 
военныхъ лагеряхъ, которые отнын охраняютъ 
имперскія границы, укр пленія и В. сохраняютъ 
свое спеціальное военное назначеніе и пресл дуютъ 
исключительно военныя ц ли (это мы впдішъ во 
вс хъ кастеляхъ военныхъ границъ Риыа—въ Гер-
маніп, Бріітанніп, на Дуна , въ Африк , Месопо-
таміи, Аравііі), сохраняя разъ усвоенныя черты н 
развпвая ихъ; города же, но угрожа мые извн , со-
храняютъ ст ны и В. отчасти какъ персжіітокъ, 
отчасти на случай неожцданпыхъ нападеній, и ио-
этому ч мъ далыпе, т мъ больше даютъ В., глав-
нымъ образомъ, декоратіівный обликъ, видъ такъ 
назыв. тріумфальныхъ арокъ. Такъ, на границ 
между аркой и В. стоятъ В. млогихъ малоазіат-
скпхъ городовъ, напр., Адаліп, Патары и др.; со-
вс мъ сблшкаются съ аркамп В. Адріана въ А и-
нахъ и В. Траяна въ Thamugadi (въ Африк ). 
Среднее положеніе занимаютъ т города, для ко-
торыхъ вопросъ защиты н пересталъ быть во-
просомъ актуальностіі. Таковы хорошо изученныя 
В. многпхъ герыанскііхъ городовъ—Кёльна, Регенс-
бурга, Трпра; таковы и пока еще шюхо намъ ыз-
в стныя В. многочисленныхъ городовъ на Дунай-
ской границ , вн шнііі впдъ которыхъ даютъ намъ 
многочислешіыя мопеты этпхъ городовъ, ник мъ 
еще съ этоы точкп зр нія не сопоставлепныя и не 
цзученныя. Схема В. сохраияется та ліе, но деко-
ратіівны элемепты проникаютъ въ архитсктуру 
ч мъ далыпе, т мъ болыпе, пріі чемъ все болыпе и 
болыпс разрушается та ц льность концепціи, кото-



ВОРОТА ГОРОДСКІЯ. I. 

1. ГородскЬі впрота въ Auluu (Фраішія). 

ч. Городскія ворота въ Вороа . 

Брокіаузь-Кфронь, „Новьсп Энцик іииеОинсскігі С.и-вп/ч.", т. Л'/. /\'r. an. „Ворота городсшя". 



Городскія ворота въ Трнр (Гермаиія). 



ВОРОТА ГОРОДСКІЯ. I I I. 

1. Городскія ворота въ Aiitim (ФрапіЦіг. Роставрація Ш .ІЫІО). 

g-z^TUn^Lf^ 

П: TJ 

2. Городскія ворота Св. Ссбастіапа въ Рвы (ііоставрадія Шульцо). 

3. Городскія ворота въ Трир (реставраіця Шудьцо). 

Брокгаузъ-Кфроиь, „Новын Эициклопвдичсскііі Словарь*, т, XI. 1\ъ cm. „Hofioi/Ki городскіяи 



ВОРОТА ТРІУІ ІФАЛЬНЫЯ. I. 

1. Днуколоіпіый поста-
меитъ Тимареты въ До.п.-
фахъ (росгапр. ІІомтова). 

3. Эл.піііігстіічсскал арка у моста (античный псГізажъ, нын въ вслліі Альбани). 

'(. ДвуколоиныЭ ІІІК-ІЛМСИТІ. оліинистнчезваго вреаіепп со стату н 
Тпхо въ пролет п еісульптурямп ва аптаблемсііт (ант. пойзажъ 

ВЪ l io in iCJIX 'b) . 

2. ДвуволоішыЭ цостхмснгь in. Коммагсн (рсстапр. [Іухштеиііа). 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новып Эмцпк.юпсдпческш Словарь", т. XI. 1\ь cm. пВорчща иі/>і\:пфа.іі,иыл' 



ВОРОТА ТРІУМФАЛЬНЫЯ. II. 

Jv^-t 

1. Лрка Траяті иі. Лиішиі.. 

3. Лрка-ворота Траяно въ Тнмгад (С и, Лфрякп). 

1=1 
-г-

Лрка Лигусіа ві. Лист , 

II 11 
mm т ® 

Брокіаузь-Ефрииъ, „ііовыи Энціш.іоиедическіЛ Сіоварь", т. XI. 

І. Лрка Копгтаиіипа въ Рим . 



2- Арка Тнта в ъ р п м . 

1. Арка эпохп ТпОорія в і Орршк 
(Фраиціа), 

Іілапъ арки Тита въ Ріш . 3, Арка Патары въ Лыкіи (Малая Азія). 
4, Арка (тетраыалъ) Каракаллы въ Теоссс (С о. 

Афрпка). 
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рая такъ характсрна была для августовскпхъ по-
строекъ. Начиная съ III в. no Р. Хр., не только 
городамъ пограничныхъ провинцій (такихъ было 
иемного; почти вс обзавелись укр пленіямн еще 
раныпе), но и городамъ с в. Йталіи п самому 
Риму прпгалось серьезно думать о своей защит . 
Мы видпмъ, какъ окружаюгь себя ст нами Триръ, 
Ворона (см. табл.), Туринъ, наконецъ Римъ; на Вос-
ток Константпнополь является этапнымъ пунктомъ 
въ дальн йшемъ развптіи византійской фортііфпка-
цін. Хорошпмъ прпм ромъ для этого времени, съ его 
возвращеніемъ къ чпсто-заіднтнымъ ц ляыъ, съ его 
боязнью врага и стремленіемъ н столько отразить 
его, сколысо отъ него спрятаться,являетея porta Арріа 
плн S. Sebastiano въ Авреліановской ст н Рііма 
(см. табл.). Въ едипственныхъ В., въ узкихъ окнахъ 
верхней галлереи, во двор и башняхъ—везд скво-
зитъ чувство страха, u ел чуются отраженія слав-

, наго прошлаго риыской фортпфикаціонной архп-
тсктуры. Гораздо импозаптн е и ц льн е, но въ 
общемъ того же тіша массивная porta Nigra Трпра 
(CM. табл.). Дальн іішал эволюція рпмскпхъ город-
склхъ В. намъ плохо изв стна. Мы зам чаемъ возвра-
щені къстарому подъ вліяніемъ все больше и болыпе 
падающеА технигаі, возвращеніе отъ превосходныхъ, 
технически совершенныхъ построекъ I—III вв. по 
Р. Хр. къ арханческимъ одпночнымъ В. греческаго 
среднев ковья. Ц пко держатсятрадпціи въ Впзан-
тіііскоіі имперіи; многочисленные памятники Африки, 
Балканскаго п-ва п азіатскихъ частей государства 
даютъбогатый и ц нпый матеріалъ.—Ср. J. Бигш, 
«Die Baukunst der Etrusker. Die Baukunst der 
R timer» (Штуттгартъ, 1905, 38 елл. и 351 слл.); 
К. S c h u l t z e , «Die rOmischen Stadttore» («Bon
ner JahrbUcher», 118, 1909, 280 слл.); o Византіи: 
Ch. Diehl, «L'Afrique byzantine» (П., 1896); Van 
M i l l i n g en, «Byzantine Constantinople»; «Tbe 
walls of the citv and adjoining historical sites» 
(Jl., 1899); Ch. D i e hi, «Manuel del' art byzantin» 
(П., 1910, 182 слл.). M. Ростовцевъ. 

Въ средніе в ка, когда значеніе городовъ какъ 
торговыхъ центровъусилнлось, но въ то жэ вреия оста-
лась необходіімость защиты ихъ отъ враговъ, город-
скія В. пріобр ли особую важность. Созданные въ 
этб время тппы В. по планамъ мало отлпчаются 
отъ ріімскихъ, но въ декоративномъ отногаеніи 
отражаютъ характеръ ;шохи. Наибол е многОчцслен-
ны образцы городскихъ В., преимущественно готп-
ческаго"стііля, сохранились въГерманіи. Объ устрой-
ств городскпхъ В., поскольку онп им ли значеніе 
для военной защиты, — см. Фортификація. — Древ-
и іішія городскія В. на Руси—«Золотыя В.» въ 
Кіев , построенвыя при Ярослав Мудромъ (1037), 
лежатъ теперь въ развалинахъ. Хорошо сохра-
нплись «Золотыя В.» во Владпмір - на - Клязьм , 
построенныя около 116І г. Они выведены изъ 
іср шсой бутовой кладки, облицованной теса-
пыміг камнями;- въ верхней части В. церковь. 
Прежде В. заыыкались съ об ихъ сторонъ высо-
кими валамп, нын прорытыми для про зда, но со-
хранпвшіімпся въ боковыхъ улпцахъ и садахъ; че-
тыре круглыя башни, устроенныя прп Екатерив II 
и служащія контрфорсаіш, в роятно, прикрываютъ 
невидныя теперь боковыя арки. Изъ многочислен-
ныхъ московскихъ В. выдаются Нпкольскія В. въ 
Кремл , построенныя въ 1491 г. Пьетро Антоніо 
и возобновл нныя Россп при Пикола I. 

В о р о т а т р і у м ф а л ь н ы я въ Рим . На-
чиная съ эпохн Августа, мы встр чаемся въ Рпм . 
ІІталіи и провпнціяхъ (особенно западныхъ) съ ц -
лыдіъ рядомъ этихъ орпгинальныхъ п интересіШхъ 
памятннковъ. Онп им ютъ форму свободно стоя-

Новыіі ЭнцБКлопедаческш Словарь, т. XI. 

щихъ, чаще всего надъ дорогой пли у моста В. въ 
одинъ, два и три пролета; богато украшены колон-
нами, статуяни u рельефами и нссутъ яа соб 
обыкновенно статую императора или какого-либо 
частнаго лица—п шую, конную илп на колесшіц , 
запряженной четверкой п управляеііоіі иногдаНикоіо. 
Къ обычнымъ украгаеиіямъ этихъ В. прпнадлезкатъ 
рельефы, изображаіощі трофеп, покор ішыхъ вра-
говъ, сцены боя п сцены тріумфальнаго шествія, 
иногда сцены пного характера, съ политііче-
скпыъ плп религіозпымъ зиаченіемъ. пли просто ор-
наменты. Памятніікп этп носятъ въ рпмской лпте-
ратур и эпиграфпк имя arcus или fornix (греч. 
ibk); эпптетъ triumphalis соедипяотся съ этимн 
существптельными сравніітельно поздно: въ надпп-
сяхъ—съ III в. по Р. Хр., въ литератур —можотъ-
быть, еще позлсе. Связь съ тріумфомъ можно 
установнть далеісо не для вс хъ даже рішскпхъ 
памятниковъ. Черезъ таісъ назыв. тріумфіальныя В. 
Италіи іі провннцій шікогда не проходила тріуы-
фалыіая вроцессія, и онн ыоглн быть воздвпгнуты 
только какъ памятнпки отпраздновавнаго въ Рим 
тріуыфа. Вопросъ объ псторіи и пропсхождспііі 
такъ пазыв. тріумфальныхъ В.—вопросъ трудпыГі и 
спорный н шж ыъ пока еще н разр шпнііый. 
Среди многочпсленныхъ сохранившпхся памятнп-
ковъ этого тіша мы можомъ разлпчпть, главнымъ 
образомъ, на основаніп бол е ранняго матеріала, 
три категоріи. Вс мъ категоріямъ общъ декора-
тпвныіі характеръ построекъ; болыпппство такъ 
ііли иначе пграетъ роль прпжпзненнаго плп посмерт-
наго почетнаго памятнпка іізобрал{еннымъ въ впд 
статуй на В. лнцамъ. Но прн этоыъ мы все-
таіш различаемъ: a) В., играющія роль простыхъ 
базъ для почетныхъ статуй; в) В., т сн іішіімъ 
образошъ связанныя съ дорогой плп мостомъ; 
с) В., служащія надгробныын памятннкамп. Для 
вс хъ трехъ категорііі ыы иы омъ прецодепты въ 
греческомъ мір . Издавна въ греческомъ мір , осо-
бенно въ эпоху эллпшшіа было припято высоко 
возноснть статун почитаемыхъ зкпвыхъ илп умср-
шихъ геропзированныхъ людей падъ окружающимн 
памятниками, ставя ихъ на высокіе постамеиты. 
Однпмъ изъ напбол е любимыхъ постаментовъ этого 
тнпа была колонна. Издавна же для того, чтобы 
дать болыпе м ста для статуи пли группы статуй, 
колонны соедпнялись по дв и по трп, покрывалпсь 
антаблементомъ п ыа втомъ посл днемъ ставнлпсь 
статуц. Такіе двуколонные и трехісолонные памят-
НІІКІІ мы часто встр чаеиъ, начпная съ ІЛ в. до 
Р. Хр., въ Дельфахъ, въ Олимпііі, въ Магнезіп на 
Мзандр . Иногда на нпхъ воздвигались статуп 
частныхъ лпцъ, иногда свопхъ пли чулшхъ полко-
водцевъ и царсіі. Тотъ же тішъ почетнаго памят-
ниіса былъ прим нонъ п къ ц лямъ иамятннка над-
гробнаго, соорул;аемаго (напр., у царскпхъ курга-
иовъ въ Коммаген , у кургановъ на юг Россіп) ря-
домъ съ могилой геропзированнаго усопіпаго или 
(напр., въ Сирін) надъ могнлой ого, скрытоіі въ земл . 
Такого рода памятнпковъ сохрашілось не мало п въ 
внд развалппъ, u въ изображешахъ лиівоппспыхъ 
н скульптурныхъ на такъ назыв. пейзажныхъ 
рельефахъ, и въ такъ назыв. живописномъ архитск-
турвомъ пеіізалс . Такія же двуколонныя сооруліе-
нія часто играютъ роль небольшпхъ сквозныхъ 
эдикулъ, прп чемъ изображеніе божества пом -
щается лпбо между коловвамв, на особоіі баз , лнбо 
надъ колопнами. Соедпнепіе колоннъ съ масспвнон 
аркой и созданіе этого типа постамента есть толысо 
модпфпкація двуколонныхъ постамснтовъ, поятш-
шанся впврвыо не въ Рим , такъ какъ аріса п 
сводъ съ IV в. до Р. Хр. обычпы въ элліінскоіі н 
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эллинистической архитектур . Памятники этого 
рода съ арочнымъ постаментомъ изображаются 
иногда на аллинпстическихъ пейзажахъ. Наши дву-
колонные постаменты ставитъ въ связь съ такъ 
назыв. тріумфальными арками ул; Плпній (Hist, 
natur., 34, 27). говоря: columnarum ratio erat attolli 
super ceteros mortales, quod et a r c u s s i g n i f i 
c a n t novicio invento. Если таково объяснені 
для такъ назыв. тріумфальныхъ В., играющнхъ роль 
простыхъ почетныхъ базъ u засвпд тельствован-
ныхъ намъ, начиная со II в. до Р. Хр. (для I в. мы 
им емъ свид тельство о стату Верреса на агор 
Сираісузъ), или служащихъ вадгробными памятни-
ками (н сколько В. этого назначсшя засвпд тель-
ствованы намъ въ 'Галліи въ ранне-императорское 
врсыя, напр., въ S-t Remy), TO ЭТИМЪ, однако, нельзя 
объяснить Б., стоящихъ надъ дорогами. Правда, идея 
иоставить свой надгробный памятникъ н на одной 
сторон дорогп, какъ это было обычно, а перекинуть 

го черезъ дорогу, вполн естествонна, и мы, мо-
жетъ-быть, иы емъ прим ры этого въ Галліп, но этимъ 
н объясняются паыятннки иного, н погребаль-
наго характера, поставленные надъ дорогами. Можно 
думать, что эти паыятняки им ліі Бервоначально 
чисто-практическое назыаченіе—заставъ н т. под. 
(н что въ род В. города), но нп для одного изъ со-
храЕившихся памятнпковъ такого значенія доказать 
нельзя. Между т мъ, дамятники этого рода не-
сомн нно старше римскаго времени п встр чаются, 
какъ показываютъ ихъ изображенія въ эллннисти-
ческихъ пейзажахъ, уже въ эпоху эллпнпзма. Зд сь, 
однако, В. надъ дорогой отнюдь не являются ни 
почетнымп, ни надгробными памятниками, а іш ютъ 
скор всего религіозное значеніе п ііосвящены 
богамъ. Это приводптъ на память риыскіе, такъназыв. 
Jani-B. надъ дорогамн . п подобныя же tetrapyla 
въ Малой Азіп, продоллсающія жить и въ римское 
время. Значеніе этяхъ памятнпковъ, несомн нно, 
религіозное. Ихъ религіозныё сашслъ, мол;етъ-быть, 
лежитъ въ в рованіи объ очистптельной сил про-
хода ч резъ В. или вообще черезъ всякую 
щель, всяко узкьв м сто, что, ыожетъ-быть, стоитъ 
въ связи съ представленіомъ о дверяхъ въ загроб-
но царство п о вторпчномъ ро:кденіи къ новой 
жизни при проход черезъ нпхъ. На такую ыысль 
наводятъ какъ спартаискія оі-ла а, такъ н особенно 
н которые старые рішсвіе обычаи (легенда о Го-
раціяхъ и Куріаціяхъ и очистіітельная спла прохода 
черезъ pila Horatia или tigillum sororium). 
Одинъ изъ многочнсленныхъ Jani Рима говорптъ 
намъ о подобныхъ воззр ніяхъ (очпщеше убіііцы); 
о томъ ж , ыожетъ-быть, свид тельствуетъ обычай 
пропусканія подъ ярмомъ (iugum), какъ бы черезъ 
ворота сыертп, поб жденнаго войска (напр., знаме-
нитая легенда о прохожденін рпмскаго войсіса че-
резъ iugum посл бптвы въ Кавдішскііхъ ущ льяхъ), 
наконсцъ, обычаіі прохолсдеыія черезъ porta trium-
phalis поб дителя, возвращавшагося въ Рнмъ, для 
котораго этотъ актъ, какъ для воііска lustratio, 
былъ обрядоиъ очпстптельыымъ. Отсюда поиятной 
становится постройка въ качеств почетныхъ па-
мятпиковъ для поб дителеіі-тріумфаторовъ спе-
ціальыо постаментовъ—В., ч резъ которыя въ Рлм 
(напр., черезъ арку Тпта или арку Константлна), 
но, в роятпо, и раньше, проходилп тріунфальныя 
процессіп. Въ а р х и т е к т у р н о м ъ о т н о ш е -
н і и тріумфальныя В.—одно изъ наибол е бле-
стящнхъ созданій того возроладенія въ областп 
архитектуры, которое создаларанпяяримская иыпс-
рія, чорпая ыатеріалъ изъ эллпнской архптоктуры 
п претворяя его въ новыя формы. Необычаішая 
красота пропорцій, органпческое сліяні , главнымъ 

образомъ, декоративное, свободно стоящей и присло-
ненной колонны п ея антаблем нта съ массивноіі, 
могучей аркой, поднятіе всего сооруженія на высо-
комъ цокол надъ землею, завершеніе его могучсй 
массивпой аттнксй съ монументальпой бронзовой 
золоченой надписью на вей и ісолоссальнымп брон-
зовыми золоченыыи статуями надъ нею, горизоиталь-
ная н вертикальная дифференціація двухъ, аиногда 
и вс хъ четырехъ фасадовъ колонвами, пилястрами, 
фрнзами, карнлзами и иногда фронтонамн, заполне-
ніе свободныхъ пространствъ декоративной п фпгур-
поіі скульптурой—вс это д лаетъ тріумфальныя В. 
однимъ пзъ высшпхъ декоратпвныхъ созданііі Рима. 
Рядомъ съ этимъ богатая пгра св та и т ней, соеди-
неніе разнообразныхъ цв товъ мргмэрасъзо о-іоной 
бронзой создавали р дкую по своему эффекту поли-
хромическую гамму. Большое число сохра?ііівшихся 
памятвиковъ и изобраяіеній съ погибшихъ, главныы-ь 
образомъ, на мопетахъ даетъ намъ возмолшость про-
сл дить за постепеяной эволтоціей этого архп-
тектурнаго рода. Одішъ толысо Рпмъ даетъ намъ сеыь 
сохранившпхся образцовъ (арка такъ вазыв. Друза, 
арка Тнта., остатки арки М. Аврелія, двое воротъ 
эпохи Септпмія Севера, арка Галліена и, накоиеці., 
арка Константпва, украшснная рельефаші бол о 
ранняго времени—эпохп Флавіевъ, Траяна или 
Адріапа); рядъ блестящихъ пріім ровъ даетъИталін 
(напр., арки Августа въ Аост и Рішинп, аркп 
Траяна въ Беневент и Аниоп ); чрезвычанно пнтс-
ресны арки въ Галліи и альиіпскихъ провшіціяхъ 
(Суса, Аіх les Bains, St. Chamas, Carpentras n 
S-t Remy эпохн Августа, Orange n Saintes эпохи 
Тпберія), прнмыігающія, в роятно, пспосредствеяно 
къмалоазійскимъ образцамъ, арка Сергіевъ въ Пол 
и ц лый рядъ богат іішихъ тріумфальныхъ В., глав-
нымъ образомъ II—IV вв. no Р. Хр., въ С в. Аф-
рнк . Для бол е позднпхъ временъ особеппо ітте-
ресна арка Галліена въ Солуни. He надо забыватіі 
п того, что В. тріумфальныя въ архптектурномъ 
отпошенін очепь сближаются въ эпоху ішперіп съВ. 
городскимн. Нрпводимый въ таблпцахъ рядъ пла-
новъ отд льныхъ арокъ отлпчно пллюстрпруетъ пз-
м неніе самаго тіша отъ его прост йшнхъ формъ 
вплоть до нм ющаго самостоятельно развитіе 
сквозного постамента съ пролетаыи во вс четыре 
стороны (такъ назыв. Janus quadrifrons па forum 
boarium въ Риы эпохи Септішія Севсра ц арка 
Каракаллы въ Тебесс въ С в. Афрпк ). Нрпла-
гаемыя таблпцы съ впдамн отд лыіыхъ арокъ даютъ 
представленіе и о различныхъ стадіяхъ декоратив-
наго развитія этого архитсктурнаго рода, прн чемъ 
н надо забывать, что развитіе шло не везд 
одіГяаково. Въ Галліи (аркп Орашка и С.-Роми). 
мы сразу застаемъ пышный азіатско-сиріГіскііі стнль. 
Въ Италіи u Рнм посл довательво идемъ отъ стро-
гпхъ и сухнхъ формъ аркп въ Аост и РИМІІПК 
къ строііпой красот аріси Тита въ Рим , къ блеску 
пропорціоналыіыхъ и роскошныхъ формъ арокъ 
Траява въ Анкон п Веиевент и, наконецъ, къ 
прпземнстымъ, масспвііымъ и тяліелов снымъ со-
зданіямъ Сеитішія Севсра н Коіістантина. Нрпблп-
зптсльно то я;е развитіе им елъ мы и въ Африк , 
гд , однако, во многихъ деталяхъ впдно вліяіііо 
роскошыой архитектуры Востока.—Ліітература. 
0 греческихъ прототішахъ CM. B o u r g u e t 
въ «Bull, de согг. hell.», 1911 (35), 47G, 
ср. 491; K a r o , cArch. Auz.», 1911, 145, и 1912, 
254 сл.; P o m t o w , «Berl. philol. Wochenschr.», 
1912, 316, cp. 1398. Объ элліінизм —R o s t o w z e w, 
«Die hellemstisch-rOmische Architekturlandscbaft», 
132 (cp. «Эллиіпістичесісо-ріімскій архптектурный 
пеі1зажъ>, 121); H u l s e n , въ «Hirschfeld's Fest-



ВОРОТА въ РОССІИ. 

d t t ^ 

Кіевъ. Золитыя вороти. 

(Оъ лвтографін 40 гг. XIX ст.)-

Кіовъ. Тріумфальныя ворота 1857 г. 

Владиміръ. Золотыя ворота Мосілііг, Кріісны» ворота. 

С.-Псторбургь. ИпрпскІя воротп. 

Брокгаузъ-Ефроиь, „ІІивып Эин.ик.гонсднческІіі С.іоварьи

г ш. А/. 

С,-ІГстербургъ. Московскія ворота. 

І\ъ пп. „ВпЫтга" 



Объясненіе рисупковъ. 
1. Золотыя ворога ,ъ Кіев основаны въ оеродпн XI в. великішъ іінязешъ 
Ярославоміі Мудрымъ и находплпсь in, ряду городскпхъ укр плеиій. Главныіі 
пролотъ пхъ былъ порекрытъ сводомъ, надъ которымъ была устросна цоркові, 
no ІІМИ Благов щенія II]). Богородіщы, а виутри, мозкно думать, былъ укра-
піспъ фресковоіі росііисыо лли дажс ыозапкоіі. Очсиь силыю пострадалп 
ворота во врсмя нашествія Батыя въ 1240 г.; вь половпн XY1I в. впдн -
лись в'і. кр постномъ валу лмпи, развалпны ихь съ остаткамп ворхней церквп. 
Несмотря на рядъ НОІІЫТОКЪ ремонта въ точоиіо XA'III п XIX вв., до ііапюго 
вреыенп доівло сщо мсньшс—только дв продольвыя ст иы средняго продота. 

і'. •іилпті.іи іюрота во Владимір -на-Клязьм построоны около 11G4 г. и 
пм ліі въ дрсвноств, повидпмому, устройство, подобное кіевскпмъ. Миого-
чнслонные реыоиты іі поновлеяія, совоілиоимыс въ теченіе мпогов кового 
ихь существованія, значптельно іізм нилн пхь древній видъ. Находящаяся 
иадъ ііхь пролетомъ церковь Еолучпла совеіішспио несвойственную сй віі іи-
писті., иеііосрсдствоііно примыкаввііе къ воротамъ съ оо пхъ сторопъ высокіо 
кр постные валы срыты, а четыре круглыхъ прпстройки возведены въ цар-

ствоваиіс Екатерішы II въ качеств контрфорсовъ. 

;>. Деревянныя тріушфальныя ворота въ Кіев выстроены былп по олучаю 
прі зда т, Ііісвъ ІЗ октября 1857 і". иипер. Александра II ві, конц Бпбіі-

ковскаго бульвара ІІ въ настоящес врслл ие существуютъ Оол с. 

I. Красныя ворота въ Москв воздвигнуты московскпмъ куисчествомъ по 
случаю коронованія нмпер. Еліізаветы Петровны въ 1742 г. 

5. Ыарвсііія .тріумфальныя ворота въ С.-Псторбург сооружсны цосл 1815 г. 
ио иоводу возвращенія гвардіп пзъ похода во Францію по плану Гварснгп 
in, начал Петергофскаго шоссе п были &начала дерсвяиными. а зат мъ вь 

•1834 г. выстроены каменныя. По сторонаыъ аркв между колонііамп пом -
іцсиы дв статуи вопновъ въ дрсвне^русскомъ вооруженіі] сь в нкамн въ 
рукахъ, а наверху—статуя Поб ды, ув нчанная лавраып, на колесшщ , 
запрязкенноіі шостеркоіі скачущихъ лошадей. Надъ аркой сд лана надавсь: 
«ІІпГгідпіикіиііі ііііпораторскоіі гвардів благодарное отечество 18 августа 
1834 г.. , а ио сторонаыъ ся стоятъ четырс статуи ув нчанныхъ лаврами 

геиіевх. 

іі. Московскін тріумфальыыя ворота въ С.-Петербург выстросііы no проскту 
архпт. Стасова въ 1833 г., г,і, коиц Забалианскаго проспекта, па ы ст , 
гд иачцнаотся шоссе, соедііняіощес об столицы. Дв надцать колоннъ под-
держііваютъ масспвныіі антаблсменгь этихъ воротъ, украшенныіі дв над-
цатыо рельофнымн фпгураып крылатыхъ геыіевъ. Вверху, иадъ средиііыъ 
ІІІІІІЛСТО.МЪ impoT'i,, иахіиіптл дігі; ІІПДІІИСІІ (ііа русскомъ п латинскомъ язы-
кахъ), въ кото]и.іхі, гоііоритсіі ибь участіи ііусскихч, иоіісіп, ігі, іюходахъ 

182і)—1831 гг. ІІІ, Псрсію. Полыпу п Т рцію. 
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schrift», 423 сл., и E. L o e wy, тамъ же, 417 слл. 
0 роліігіозныхъосновахъ—P о с т о в ц въ, тамъ же, 
п A. v o n D o m a s z e w s k i , «Abhandl. zur rUin. 
Religion», 222 слл. Сводку памлтннковъ даютъ 
P. Graf, въ Baumeister's «Denkmiller», 1865 слл., 
полн е F r o t h i ng-h am, «American Journ. of 
archaeology», VIII (1904), 1 слл. (сопоставлены вс 
св д нія монументальныя, лптературныя п эгпігра-
фичёскія, также и о городскпхъ воротахъ) и 
Ch.D. C u r t i s , «Roman monumental arches. Suppl. 
Pap. of the amer. School in Rome», II (1908), 26 слл. 
Стплистическііі аналнзъ—H. WOlff l in, «Die anti-
ken Triumphbo^en in Italian» («Repert. fUr Kunst-
wissenschaft», XVI (1 93), 11 слл.), архптектурныіі— 
J. D u r m , «Die Baukunst der Riimer» (2-o пзд., 
718 слл.). Рельефы сопоставлсны S. R o i n a c h , 
«Rep. d. reliefs» (т. I). M. Ростовцевъ. 

Въ средиіе-в ка тріумфальныя В. no возводнлпсь. 
Дзъ построениыхъ въ эпоху Возрожденія отлпчаются 
В. короля Альфопса въ Нсапол (1470). Въ повоо 
время тріумфалыіыя В. сооружались во многпхъ 
городахъ по разнымъ случаямъ. Наибол е изв стны: 
парижскі «Arc de triomphe du Carrousel» около 
Тюльерп (1808) и «Arc de ГЕіоі1е> въ Елпсепсішхъ 
поляхъ (1830); Врандснбургскія В.» (1790) въ Бер-
лпн ; «Siegesthor» (1843) п «Проиилеіі» въ Мюп-
хен ; «Arco della pace» въ Милан (построііка па-
чата Наполеономъ въ 1807 г. и закончспа въ 1857 г. 
австрійцами); «Marhle Arch» u «Wellington Arch» 
въ лопдоисколъ Гайдъ-парк . Вт, Россіп тріумфаль-
иыя В. (врем нныя) впервые устраивалъ Петръ Ве-
лккііі, для торжсствснныхъ въ здовъ полководцевъ. 
Первыя В. устрооны были имъ въ 1696 г., по воз-
вращоніи пзъ Азова. По случаю полтавской поб ды 
въ Москв было устроеио 7 В. Язъ постоянныхъ 
тріуифальныхъ В. выдаются тріумфальныя В. въ 
Петербург : 1) Москбвскія тріумфалыіыя В., по-
строенныя въ 1833—38 гг. по плаиу В. П. Стасова; 
12 дорійскпхъ колоннъ разд ляютъ 5 пролотовъ; вар-
инзъ украшенъ трофеямп н барельофиымп фпгурами 
12 анголовъ; В. сооружопы въ память походовъ 1826— 
31 гг.въ Персію, Турцію п Польшу. 2) НарвЬкіятріун-
фальныя В., построенныя язъ граіпіта ззам нъ вре-
менныхъ деревяпныхъ, по плану В. П. Стасова въ 
1834 г. въ память поб дъ русскоіі гвардіп въ 
1812—15 гг., въ стил рпмскихъ тріумфалыіыхъ арокъ; 
справа и сл ва отъ пролета по воину въ древне-
русскомъ од янііі, съ в нкомъ въ рукахъ; наворху фп-
гура Викторіп на шестерк ; по сторонамъ аттпкп 
чотыре украш нныхъ лавраміі генія.—Въ Москв : 
1) Тверскія тріумфальныя В. въ память освобожденія 
отъ французскаго нашествія 1812 г., построенныя по 
образцу рпмскон арки Тита, въ 1812 г., украшен-
ныя статуямп вопновъ, барельефаіш и (наверху) 
статуей Впкгоріп на колеснпц , запряжошіоіі шестер-
кою. 2) Красныя В. временъ Апны Іоаішовны. 3) Су-
харева башпя Петровскихъ временъ. 

В о р б х а : 1) въ АрхангельскоГі губ. такъ на-
зываютъ морскіе проливы, гд бываетъ спльиоо 
тсчеяіс: К а р с к і я В. мсжду о-вамя Ваіігачемъ 
:і Новою Зсмлею; Ж е л з н ы я В. между Соло-
водкими о-вамп п Большоіі и Малой Муксаль-
моН. Жел зпымп В. называотся такніе узкій про-
чивъ ыежду лудами (каменистыя мели) въ залпв 
и лаго м., на пути отъ Сумскаго носада къ сол. Ко-
лежм , въ Комскомъ у., и узкііі (въ 175 саж.) 
проліівъ между о-вами Мудыогою п ГІіпсольскою ко-
сою, служащій входомъ въ Сухоо м.—2) М стпость 
і<ь Заволочь (на С Европ. Россііі), на которую 

'т лалъ неудачное нападеніе новгородецъ Гл бъ, въ 
35 г.-̂ -З) Гор. Дербонтъ (Дагсстаіісіюй обл.) былъ 
в стенъ на Русп подъ этимъ имепомъ въ XIV ст. 

Вороха—ловушка для добыванія лосей, упо-
тробляеная преимущественыо на Урал . Въ л су 
ставятъ изгородь, отъ 5 до 15 вер. длины, въ В. 
которыхъ утверлсдастс-я на д ревянномъ шаріпір 
тяліелый «очепъ»—трехсаніённая жердь, толщнпою 
у корня до 4 вер.: къ тоикому концу ясерди при-
кр пляется широтсій 5—8-вершковый ножъ. Лось, 
идя вдоль изгороди іі попавъ въ В., проходя чсрозъ 
нпхъ, зад ваетъ за протянутую бечеву -сііму, ч мъ 
освобождаетъ отъ сторолскп топкій конецъ очепа, 
который, перетягиваемый толстымъ, тяя;елымъ кон-
цомъ, со всего размаха, ударяетъ ножошь въ брюхо 
или бокъ зв ря. Такпхъ В. въ изгородп бываетъ 
нпогда до шітіідесяти н бол е. Самыя нзгородп д -
лаются ц лою артелыо промышленннковъ, которая 
п нанимаетъ особаго сторожа, обязаннаго осматрп-
вать В. п давать знать о всякомъ убптомъ зв р . 
Бываготъ случап, что въ лоспныя В. попадаютъ 
олени, волки п далсе медв ди.—Ср. Л. Сабан евъ, 
«Лось п добываніе его въ Пермской губерпіч» 
(«Прпрода н Охота», 1882, X). 

В о р о т а гавапн—промежутки мелсду огра-
дптельныип сооружёніями гавани, д лаются такоіі 
шіірппы, чтобы суда могли свободно входпть п вы-
ходить пзъ нея. Вь гавапп могутъ быть одпи или 
н снолько В., но ихъ стараются распред лять такъ, 
чтобы оип былп обращены въ обратнуюсторону по 
отиошенііо къ господствующимъ в трамъ, волненію 
п т. п. В. иногда запираются бонамп. См. такл;о 
Ви шнія портовыя сооруженія. 

В о р о х а к р посхпыя—массивпыя В., ко-
торыми зашіралпсь сводчатыо проходы, устрапвав-
шіеся подъ валамп старыхъ кр постиыхъ оградъ 
для выхода на дно сухого рва нли на мостъ черезъ 
водяноіі ровъ. ІІроходъ д лался шприноіо 2—3 саж. 
И такой л;е высоты; къ нему примыкала обыкио-
венно стр лковая галлерея для караула, охранявшаго 
В.; галлерея эта называлась кордегардіой. 

Вороха ІПЛІОЗНЫЯ—см. Шлюзъ. 
Ворохипцевы или В о р о х ы н ц е в ы — 

стариняыГі русскій дворянскій родъ, восходящііі 
къ половип Х ГІ ст. и занесенный въ VI ч. 
род. кн. Курскоіі н Екатерішославской губ., но 
Герольдіей н утверждвнный въ древнемъ дворян-
ств . В. Р—въ. 

В о р о х н а » в е п а (vena portae, vena porta-
rura) собпраетъ кровь (венозную) изъ органовъ 
пнщеваренія (л{елудка, тонкоГі u толстоіі кпшісп) п 
селезенкп п несстъ ее къ печенп. В. вена обра-
зуется изъ сліяпія сл дующпхъ сосудовъ: 1) vena 
gastrica superior, 2) vena mesenterica superior, 
3) vena mesenterica inferior u 4) vena splenica 
(селезеночная вопа). Этп сосуды, соединяясь, обра-
зуютъ стволъ В. вепы (troncus venae portae), ле-
жащііі сзадп головкп поджелудочноіі л;елсзы. Стволъ 
В. вены входптъ въ ворота печени (porta hepatis, 
отсюда названіе В. веньт), гд разд ляется (у чело-
в ка п др.) на дв в твп, соотв тствующія двумъ 
большнмъ долямъ печенп. Дал е об в твіі пронп-
каютъ вглубь органа п, разв твляясь мелгду доль-
камн печеип, образуютъ venae interlobulares. По-
сл днія распадаются па волосные сосуды, проходя-
щіе въ самыя дольки печенп, гд онп располагаются 
радіально, начпнаясь оть перпферіп u соедпняясі. 
въ центр дольки въ повый венозный стволъ, . іп-
tralohularis; v. intralobnlares выходятъ изъ долокъ 
іі, сливаясь между собоіі, образуютъ п ченочныя 
вены (v. hepaticae); эти посл дпія выходятъ изъ 
печени u впадаютъ н сколькпмп круппыми сосу-
даип въ нилшюю полую вену. Такпмъ образомъ 
веиозная кровь органовъ шіщсваренія, на своемъ 
пути къ сердцу, еще разъ проходигь черезъ си-



679 ВОРЭТНИКОВЪ—ВОРПСВЕДЕ 680 

стему волоспыхъ сосудовъ—именно въ печенц. Сп-
стема В. вены печени существуетъ у вс хъ позво-
ночныхъ. 

В о р о х п и к о в ъ , Павелъ Максимовичъ— 
русскііі компоьиторъ (1810—76). Ещ учась въ 
кадетско. .ъ корпус , пробовалъ СОЧІІШІТЬ: его Allegro 
исполпллось кадвтскамъ оркестромъ. Служа вънов-
городскомъ кираоирскомъ полку, написалъ н сколько 
пьесь военноіі музыкп п руководилъ въ Елнсавет-
град оркестромъ, им вшішъ свыше 100 исполнп-
телеіі. При его участіи основана школа регентовъ, 
гд онъ былъ преподавателемъ мпогихъ предметовъ. 
Къ этому временн относятся его церковныя сочи-
ненія: концерты «Изми мя оть врагъ моихъ» и 
«Услыши Господп гласъ мон», причастные стнхп— 
«Чашу спасенія прпму» п «Въ паыять в чную бу-
детъ праведникъ», херувпмская п снь (d-moll). Съ 
1843 no 1848 г. былъ преподават лемъ п нія въ 
прпдворноА п вческой капелл и занпмался пере-
ложеиіемъ цирковныхъ п сноп ній для предприпя-
таго А. . Львовьшъ изданія «Круга простого нот-
наго п нія». «Главн йшее условіо этого огромнаго 
труда—говорптъ В. въ своей автобіографпческой 
записк —состояло въ сохраненіп мелодін въ томъ 
самомъ вид , безъ мал йшаго изм ненія, въ какомъ 
она пзображена въ церковныхъ нотпыхъ кнпгахъ, 
издаваеыыхъ св. спнодомъ». Многія нзъ церков-
ныхъ пропзведеній В. до сихъ поръ псполняются 
при богослуліеніи. Въ техническихъ пріемахъ и 
характер самостоятельныхъ церковныхъ сочине-
ній В.—посл дователь Львова; онп большею частыо 
просты по гармоніи ц наппсаны въ нессіш трпч-
номъ рнтм , чтобы оставпть текстъ неизм ннымъ. 
Онъ собпралъ народныя русскія п снп, но гармонп-
зація пхъ не вполн от.в чаетъ у него характеру 
ихъ п складу. П сни, полсшснныя ішъ на 4-хго-
лосный хоръ, изданы въ 1870—1871 и 1894 гг. Из-
даны и н которые романсы В. для одного голоса 
съ сопроволсдеиіемъ фортепіано. Педагогическія со-
чипонія В.: «Практичсскія голосовыя упражненія 
или сольфеджіо для двухъ сопранъ u альта или для 
двухъ теноровъ и баса» (СПБ., бозъ означенія года); 
«Руководство къ преподаванію хорового п нія» 
(М., 1894). Въ лптератур о русскомъ церковномъ 
п ніи им ютъ значеніе статыі В.: «Зам ткп по по-
воду разсужденій о гармонизаціи церковно-русской 
мелодіи» (Труды 1-го Археол. съ зда въ Москв 
1869 г. М., 1871, т. II); «Церковное п ніе въ на-
стоящее время» («Моск. В д.» 1876 г. № 48). Въ 
первой нзъ нихъ онъ является сторонникомъ ушь 
соннаго п нія, какъ чрезвычайно велпчаваго, умп-
лительнаго и напбол е носящаго пстинпо-церковныіі 
характеръ.—См. Антонъ П р е о б р а ж е"н е к і п, 
«П. М. В. н его статьи по ц рковному п нію» 
(«Русск. Муз. Газ.», 1902 г., №№ 41, 44; зд сь при-
ведены автобіографическал записка и ппсьма В. къ 
свящепнііку Д. Разумовскому); В. Металловъ, 
«Очеркъ исторіи православнаго церковпаго п нія 
въ Россіи» (М., 1900); М. Лисицынъ, «Совромен-
ная и нов йшая церковная музыка» («Музыка и 
П ніе», 1903 г.). Г. Т. 

В о р о х п в ч о к ъ — у н которыхъ жгутоносцевъ 
(Mastigophora), а иыенно: у отряда Oboanofla-
gellata, воронкообразный перепопчатый выростъ 
протоплазмы, чрезвычайію тонкій, окружающій 
основані жгутнка илп бича. Подобныя же кл ткн 
встр чаются въ тканяхъ губокъ; шаровидныя по-
лости внутри т ла губокъ, образоваиныя расшнре-
ніяіміі каналовъ, выстланы внутри высоіиши, цп-
лііндрическпмп жгутпковыми кл точкаміі(съ однимъ 
жгутикомъ на каждоіі); кл тки эти представляютъ 
ту характерную особевііость, что лсгутикъ ихъ при 

основанін окружоиъ п жпымъ протоплазматичо-
скныъ В., какъ у Choanoflagellata (Губки). 

В о р о х п о е ігровообраш.сиіе состоптъ 
въ томъ, что прішосящій сосудъ (веыозный), входіі 
въ органъ (почкп или печень), разбиваот&я на 
массу капилляровъ, а потомъ они собираются въ 
уносяідій сосудъ, п такимъ образомъ всл дствіо 
суженія общаго русла кровяного потока создаются 
условія повышеинаго давленія крови въ орган . 
В. кровообращопіе своііственно почкамъ Anamnia 
и печени Anamnia и Amniota. Посл дняя иолу-
чаетъ кровь по воротной вен (v. portarum) п 
отдаетъ по печеночной вен (v. hepatica). 

В о р о х ъ — с м . Простыя магаііны. 
Ворохынсюіе—древвій русскій княжескііі 

родъ, пошедшій, по предапію, отъ черниговскаго 
князя Мпхаила Всеволодовича, замученнаго въ орд 
въ 1246 г. Гор. Воротынокъ съ ішязьями, имъ вла-
д вшнии, до конца XY в. входплъ въ составъ воли-
каго княжества литовскаго. Въ 1490—1492 гг. князья 
В. переішш на «службу съ вотчішамп» къ в. кн. 
Ивану III. Въ ХТІ—XVII вв. В. стоятъ въ пер-
выхъ рядахъ ыоысовскаго боярстпа. И в а н ъ МІІ-
х а й л о в п ч ъ участвовалъ въ войиахъ съ Лнтвою 
и въ оборон южной Украпны отъ крымскпхъ на-
б говъ; въ 1534 г. сосланъ на Б лоозеро, какъ 
соумышленнпкъ б лсавшаго въ Лптву князя Семена 
Б льскаго.—Его сынъ В л а д и м і р ъ , боярпнъ съ 
1551 г., въ 1552 г. въ казанскоыъ поход былъ дво-
ровымъ воеводоіі; въ 1553 г. во время бол зни 
Ивана 1Y стоялъ во глав сторонипковъ кандпда-
туры на престолъ маленькаго Дмнтрія; ум. въ 
1558 г.—Братъ его М п х а и л ъ, боярннъ съ 1552 г., 
въ 1571 г. былъ поставленъ во глав компссіп по 
выработк плана оборопы южныхъ границъ; казненъ 
по доносу въ 1573 г.—Сынъ его, И в а н ъ, получплъ 
боярство въ 1592 г. По смертн царя Бориса здплъ 
въ Тулу къ Самозванцу съ повинною отъ гор. Москвы; 
въ 1606 г. былъ душою заговора иротпвъ Самозванца; 
по ніізлол:ешіі Василія Шуйскаго былъ члопомъ 
«седьмочислеиной» думы, но скоро былъ аресто-
ванъ Гонс вскпмъ какъ протнвникъ Сппшіунда. 
Родъ В. прес кся въ 1679 г. со смертыо Ивана 
Алекс Ьвича (выука предыдущаго), боярина и дво-
рецкаго царя Алекс я съ 1664 г. 

В о р о х ы н с к ъ — заштатный городъ Калулс-
ской губ., Перемышльскаго у., при р. Высс , въ 
6 вер. отъ впаденія ея въ Оку, прп исел.-дор. ст. В. 
В. существовалъ уліе въ XII ст. Позже онъ стано-
вптся центромъ отд льнаго уд ла князсй Воротын-
скпхъ (см.). 

Ворошнловіса—м-ко Подольской губ., Впн-
ннцкаго у., при р. Буг . 3180 жнт. (евросвъ—1592). 

В о р о ш і і л о в г і > , Константннъ Василье-
вичъ (1842 — 99) — фпзіологъ, ирофессоръ казан-
скаго унпв. ОКОНЧІІЛЪ курсъ въ медико-хирургиче-
ской академіи. Въ отд льномъ издавіи изъ работъ 
В. появилась его докторская диссертація: «Изсл -
дованія о пптательныхъ своііствахъ мяса н гороха» 
(«Архивъ Воткпна», ТІ, 1—86, и отд. 1871, СПБ.). 

В о р о ш н л о в ъ , Николай Ннколаевичъ— 
юріістъ (1839—73). Окончилъ ыосковскііі унив. по 
юрпднческому факультету. Въ ярославскомъ Демн-
довскомъ лпце занпмалъ ка едру всеобщ іі исторіи 
права. Получилъ степень магпстра государствеішаго 
права за диссертацію: «Крптическій обзоръ учонія 
о разд леніи властей» (Ярославль, 1871). Ему прн-
надленчітъ еще статья: «0 современномъ псторпче-
скомъ пзученіп права» («Временнпкъ Демидовскаго 
лпцея», книга 3-я). 

В о р п с в е д е (Worpswede)—небольшое селе-
ніе въ Пруссіи, близъ гор. Бремена, среди бо-
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лотъ, на песчаноіі дюн . Получило изв стность въ 
90-хъ годахъ прошлаго стол тія, когдазд сь посслп-
лось н сколько художниковъ-пейзажистовъ и жан-
рпстовъ, основавшихъ особую школу жнвоппси, при 
чсмъ они исключительно воспроизводилп м стную 
прпроду и жизнь м стныхъ обитат лёй. Изъ этихъ 
художниковъ бол е изв стны: 0. Модерсонъ, Ф. Овер-
бекъ, Г. Фогелеръ, Ф. Маккенсенъ и Г. амъ Энде.— 
Ср.: Н. B e t h g e , «W.> (Б., «Die Kunst,» т. 32); 
W a r n i k e , «W.» (Б., 1902); R i l k e , «W.» (Биле-
фельдъ, 1905). 

В о р с н п к п кишечнаго канала у болышшства 
позвоночныхъ представляютъ неболыпіе цилиндрп-
ческіе, округленны на конц , пли чаще сплюснуто-
кошіческіе, иногда раз],военные, выростки вну-
тренней поверхности тонкихъ кишекъ, которые прп 
большомъ развитіи (у теплокровныхъ) прпдаютъ 
слизнстой оболочк этого отд ла кишечнпка 
особып бархатистый впдъ. Снаруиси В. покрыты 
слоомъ эпптелія изъ цилиндрпческихъ и бокаловпд-
ныхъ кл точекъ; первыя іш ютъ на свободномъ 
конц особыя каемки, исчерченныя перпендпку-
лярно къ поверхности, а внутри ихъ, по большен 
чаети, находятся жпровыя капельки; вторыя им ютъ 
форму бокаловъ или бутылочекъ и открыты къ по-
лостп кишки. Основа Б. образоваиа соедпшітельной 
ткапыо, между волокиами которой наблюдается 
большое колнчество лепкоцитовъ. Соедпнптельно-
тканная основа В. пронизана гладкими мышечными 
волокнамн. Подъ эпителіемъ находптся обильная 
с ть кровеносныхъ сосудовъ; по оси В. залегаетъ 
одпнъ пли н сколько сосудовъ лішфатпческой си-
стемы, такъ назыв. млечные сосуды (vasa chyli-
fera), no которымъ въ пищеварптельномъ період , 
іірп сод йотвіи ритмическихъ сокращеніп мышеч-
ныхъ волоконъ В., п происходитъ оттокъ всосанныхъ 
пптательныхъ веществъ; обііліе жира прпдаетъ со-
дерзкпмому ихъ млечный видъ; часть перевар н-
ныхъ веществъ всасывается и сампмп кровенос-
ными сосудамп Б. Вообще во всасыванін перева-
рениыхъ веществъ на протяжеіііи тонкихъ ішшекъ, 
начппая съ дв надцатиперстной, д ятольность Б. 
яграетъ первостепенную роль, хотя, конечно, всасы-
вані происходитъ и помпмо В. Полнаго развптія 
достпгаютъ он у млекопптающихъ, но бол е просто 
устроеиные сосочки пм ются уже и у рыбъ, и у 
выше стоящихъ формъ. 

В о р с и н ч а х а я о б о л о ч к а или хоріонъ 
(chorion)—особымъ образомъ пзм ненная наружная 
зародышевая оболочка (serosa) млекоіштагощпхъ. 
Она представля тъ собой тонкост нный пузырь, въ 
іготоромъ свободно лежптъ зародышъ съ водной илп 
аміііотпчосісой оболочгеой н мочовымъ м шкомъ 
илп аллантоіісомъ (см. т. II, стр. 93; amnion н allan-
tois). Зат мъ на ея наружной поверхности образу-
ются особые выросты или ворспнкп, и sei'osa пре-
враіцается въ В. оболочку (chorion). По степенп 
развитія В. оболочки н до т мъ отношеніямъ, въ 
которыя она вступаетъ съ слизистой оболочкой 
матки, млекопіітажщаіі матка разд ляется на три 
гругшы: у одшіхъ serosa сохраняетъ прпблнзительно 
свое первоначальное простое строеніе; у другихъ 
она превращается въ chorion, и у третьихъ одинъ 
или н сколысо участковъ chorion'a пдутъ на обра-
зовапіе д тскаго м ста или посл да. 

В о р с к л а — л в. прт. р. Дн пра, впадающій въ 
иего 50 вор. нюке гор. Кременчуга. Вм ст съ Псё-
ломъ, В. прииадлелситъ къ напбол е живописнымъ 
р камъ Украпны. Длина, счптая главн йшія излу-
чпны, 395 вер. Беретъ начало въ Курской губ. 
Обоянскаго у., направляется на 103, перес кая уу. 
Б лгородскііі и Грайворонскій Курской губ., Бого-

духовскій и Ахтырскій—Харьковской губ., Зень-
ковскій, Полтавскій н Кобелякскій—Полтавсісой губ. 
Средняя высота б реговъ В. колеблется отъ 30 до 
40саж.Главн йшіепритоки: Борсклица, Боромля. 
Мерло, Коломакъ, Тагамлыкъ н Кобелячекъ, 
В. не им етъ торговаго значенія; она судоходна всего 
на 8 в р. отъ устьевъ. Маловодность ея быстро 
увеличивается за посл дніе годы, всл дствіе уси-
ленной вырубки остатковъ л са. Шпрііна русла 
р ки 12 — 20 саж. Глубина весьма различна: въ 
л тнее время во многихъ м стахъ р ку переходятъ 
въ бродъ, но встр чаются м ста до 3—5 сал;. глу-
бины, въ особенности при запрудахъ. Въ Б. водят&я: 
щукп, лещи, судаки, окуни, карпы и изр дка сомы; 
рыболовство вёдется хищннчесіспмъ способомъ. Прп 
В. распололгены города Грайворонъ, Полтава и 
Кобелякп. 

Ііорсма—с. Нижегородской губ., Горбатов-
скаго у. 5000 лсит., 4 црк. Кустарныя, отчастп 
фабрпчныя стальныя изд лія (главн. образ., ножн, 
особенно перочпшіые, и т. п.), которыхъ иро-
іізводится на сумму до 500 тыс. р. Изв стны фбр. 
бр. Завьяловыхъ. 

В о р с о (Worsaae), Іенсъ-Яковъ-Асмус-
с нъ—датскій археологъ (1821 — 85), проф. копен-
гагенскаго унив. Пололиілъ начало охраненію древ-
нпхъ памятниковъ с верноіі архитектуры п рестав-
раціп поздн Гішпхъ. Бъ 1874—75 гг. былъ мини-
стромъ народнаго просв іденія. Б.—первып датча-
нинъ-спеціалистъ, Ередпрпнявшіп раскопкп с вер-
ныхъ кургановъ. Благодаря ему, копенгагенскій 
музей с верныхъ древнос.тей влад етъ богат іішими 
коллекціями, по которымъ молшо просл дпть раз-
витіе культуры на с вер . Главные труды Б.: 
«Danmarks Olditid belyst еі Oldsager og Grav-
hiije» («Древняя Данія въ осв щеніи древнихъ 
кургановъ», 1843); «Blekiske Mindesmurker fra 
Hedenold» (1846); «Minder om de danske og nord-
mUndene i England, Skotland og Irland» (1861); 
«Afbildninger fra det kongelige Museum for nor-
diske Oldsager» (1854); «Den nye Inddeling af 
Sten og Broncealderen» («Новыя подразд лоиія 
каменнаго и бронзоваго в ковъ», 1859); «Fra Sten 
og Broncealderen i den gamle og ny Verden» 
(1879); «Nordens Forhistorie» (1881); «Die natio-
nale Alterthumskunde in Deutschland» (1846); «The 
Antiquities of Ireland and Denmark> (1846); «Zur 
Alterthumskunde Nordens» (1847); «Danevirke, 
der alte Granzwall Dunemarks gegen SUden» 
(1848); «The Primeval Antiquities» (1840); «An 
Account of the Danes and Norveginas in England, 
Scottland and Ireland» (1852); «Die Danen und 
Nordmanner in England, Scottland und Irland» 
(1852). Въ 1889 г. B. воздвигнутъ памятннкъ въ 
Копенгаген . 

В о р с х е р м а н т ь (Vorsterman), Л у к a с ъ— 
фламандскіп граверъ (1578—1675). Учился сначала 
живописи у Рубеыса, но зат мъ занялся гравпро-
вані мъ. Имъ исполнено значптельное колнчество 
прекрасныхъ гравюръ, воспропзводящихъ пор-
треты, исторцческія картпны и пейзалси. Особснно 
искусно передавалъ онъ различныя ыатеріи. Нап-
бол е ц нятся портреты съ А. ванъ-Дейка и Се-
герса іі «Поклоненіе волхвовъ» съ Рубенса.—Сынъ 
этого худолшика, по имени также Л у it a с ъ, на-
зываемый, въ отличіе отъ него, В. Младгапмъ 
(1629—около 67),былътакже граверъ, но нестоль зна-
чительный, какъ отецъ; имъ исполнено н сколько 
весьма хорошпхъ эстамповъ, напр., гравюра съ 
картины Іорданса: «Сатиръ въ гостяхъ у крестья-
нина».—CM. H e n r i Н у m a n s, «L. V. Catalogue 
raisonne de son oeuvre» (Брюссель, 1893). 
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JBopci», в о р с о в ы я т к а н и , в о р с о в а н і е — 
см. Сукно. 

Ворс.япка,ворсилыіая іиііпіка (Dip-
sacus L.)—родъ растеній изъ семейства ворсянко-
выхъ (Dipsaceae). Весь родъ содериштъ 11 видовъ 
травянистыхъ многол тниковъ, обптающихъ въ ум -
рениомъ пояс Европы, Азіи и Африки. Крупныя 
растенія съ довольно толстымъ стеблемъ н супро-
ТІІВРІЫМП лпстьями, часто сроошішися прп основа-
нін, ігаогда колючимп. Цв ты въ овальныхъ плп 
шаровндныхъ головкахъ, величпною съ крупное 
яйцо; каждыіі цв токъ снабженъ зкесткпмъ щети-
нистьшъ пріщв тникомъ, остающпмся при плод , 
почему н всо соцв тіе (а потомъ и сошюдіе) полу 
чаетъ впдъ колючей шишки. 

В о р с я н к а с у к н о в а л ь н а я (Dipsacus 
fullonum Mill.) — промышленное растеніе, разво-
днмо для полученія соцв тій, состоящпхъ пзъ 
лродолговатыхъ коннческпхъ стержней, покры-
тыхъ длпнными, жесткими п упругнми пріщв тнп-
камн, нм ющими форму чешуекъ съ отогнутыми 
кнпзу острымн верхушкамп—зац памп нлп крючеч-
камн. Эти соцв тія, папоміінающія свонмъ общпмъ 
видомъ хвоііныя ШІІШКІІ, употробляются въ сукон-
номъ пропзводств для надпранія ворса на сукн 
и потому называются ворспльныміі шишками. 
По лрочностп особенно ц нятсл на фабрпкахъ 
французскія (авипьонскія) шншки, далеко ііре-
восходящія н ы е ц к і я (гсрманскія и австріііскія) 
и р у с с к і я, возращаемыя преішущественно въ 
іірпвпслпнскііхъ, Мпнской н Бессарабской губерніяхъ 
п въ Крыму. В.—двухл тнее яровос растеніе, воз-
д лываеиое на поляхъ посл хл бовъ и изр дка 
посл пара. Она требуетъ тсплаго клпыата, защищен-
наго положенія и полпаго солнечнаго осв щонія, хотя 
въ исрвомъ году п переносптъ морозы зпмою до 
—12° Р. Лучшііі ростъ ея зам чается на св жихъ пес-
чапыхъ, песчаносуглинистыхъ п пзвестковыхъ поч-
вахъ съ ум реннымъ содержаніемъ порсгноя; ло-
лезно слабое удобрені известыо, компостомъ или 
золою. Разводптся В. пос вомъ илп высадкою раз-
сады. Шіігакп В. н вс созр ваютъ одиовременно, 
цоэтолу п сборъ пхъ пропзводнтся постепенмо, 
чрезъ каждые 8—10 днеіі въ точеніе 5—6 нед ль, 
ыачинал со второй ПОЛОБПНЫ іголя до конца авгу-
ста. Собрапныя шіішки просуппіваіотся въ закры-
тыхъ пом щеніяхъ, пли на особо устроенныхъ коз-
лахъ. 

І С о р с я п к о в ы я (Dipsaceae) — семепство 
растоиііі, восіі5'а близкое къ сложноцв тнымъ по 
устропству соцв тія, но достаточно отличающееся 
отъ нпхъ свободнымп (не сросшішпся) тычинками 
и характсрныіми плодамп. Сюда относятся одио- илп 
многол тнія травянпстыя формы, р дко полукустар-
нпкіі, съ супротивнымп перпстонадр зпыміі лпстыши 
бсзъ прпліістііковъ. Мелкіе цв ты собраны на вы-
пукломъ цв толож на конц стебля п в твеіі его 
въ плотное соцв тіе—головку, окружспное обворт-
кою (поволоісою); у н которыз^ь формъ цв ткп сна-
бзкепы пленчатыміі прицв тнпкамп; чашечіса двой-
ная: наружная подпестіічная, плепчатая, пріикатая 
къ цв тку, внутренняя (собствеино чашечка) над-
иестіічпая, часто разд ленная на длішпыя щетпнкп. 
В нчпкъ—трубчатыіі, н вполн правіілызыГі, часто 
цочтп двугуоыГі (у краевыхъ цв тковъ), 4—5-над-
р зиый; тычпиокъ 4 свободныхъ выступающнхъ пзі, 
трубісп в нчика; завязь—одногн здая съ 1 впсячсю 
с мяпочкою; столбіікъ 1 съ ц льнымъ рыльцемъ; 
шіодъ—с мянка, окруженная наружноіі чашечкоіі и 
часто лесущая п виутреннюю ідетпніістую чашсчку. 
Представнтоли В., всего до 140 впдовъ въ 10 ро-
дахъ, распространсны преяыущественно въ с вер-

номъ ум ревномъ пояс Стараго Св та. Помимо 
фабрпчнаго прим ненія въ качеств ворсильныхъ 
ішішекъ, мпогія В. хорошо изв стны въ садоводств 
по красот цв товъ, особенно родъ скабіоза (Sca-
biosa L.) и кнауція (Knautia Coult.) илн коростав-
никъ. Въ Россіп найдено н сколько видовъ В. въ 
л сноіі іі ст пноіі областяхъ; въ южно-русскпхъ 
степяхъ попадается самая крупная форма всего 
семейства—Cephalaria tatarica, достпгаіоіцая1/2 саж. 
вышпны. 

В о р х п п г ъ (Worthing)—городъ и морсісія 
купанья въ графств Суссексъ, въ ІОВ Англіи 
20015 жпт. 

В о р х я і а н ъ (Wortmann), Христіанъ-Аль-
бертъ—граверъ на м дп (1G80—1760). По прпгла-
шенію Шумахора, въ 1731 г. прі халъ въ Иетер-
бургъ, гд участвовалъ въ прпготовленіи досокъ 
для двухъ пздаиій: «Палаты С.-Петербургской 
Императорской Академіп Ыаукъ, Библіотеіш u 
Кунсткамеры etc.s (1738; В. прпнадлежатъ 3 лпста) 
и «Оппсаніе коронаціп нмператрпцы Елпсавотіл 
Петровны» (СПБ., 1745)—главный памятникъ рус-
скаго гравировапія прц Елисавет Петровн , въ 
которомъ В. прішадлежатъ два листа. В. награви-
ровалъ мнолсество портретовъ, пзъ которыхъ оеобенно 
выдаются портреты гр. П. И. Шувалова, Бенпгяы Гот-
лпбъ (жены Бнрона), царевпча Алекс я Петровнча, 
царевны Аниы Петровны, императрпцы Анны 
Іоашювны. Изв стпостыо пользуются отпечаткп до-
сокъ В.: Петра I (съ Танауера), Петра II (съЛют-
тена), Екатерпны I, царя Алекс я Мпхайловича 
п др. Много гравюръ В. хранптся въ Эрміітан: , 
куда он перешли изъ коллекціи П. Карабанова, a 
доскя—въ Академіп Наукъ. Ученпки В.—Филішпъ 
Матарнови, Иванъ Соколовъ, Грнгорін Качаловъ, 
Алекс іі Грековъ, Беренцъ, Келеръ п др.—впоел д-
ствіп салп сд лалпсь прекраспыми гравераміі и от-
крылп собою непрерывный рядъ русскпхъ граве-
ровъ. Эти гравсры образовали у насъ такъ назыв. 
Вортмановскую школу, отличаіощуіося чнстыіяъ 
u блестящіімъ р зцомъ, добросов стностыо въ испол-
неніи подробностей, но н сколько страдавшую не-
правпльностью рпсунка. Школа В. работала пре-
нмущественно р зцомъ, въ портретахъ прп грави-
рованіп деталей пногда приб гала къ пунктировк . 
ПОСР ДНІШЪ наибол е крупнымъ продставителомъ 
этой школы былъ Иванъ Соколовъ, со смертыо ко-
тораго (1756) окапчцвается ея почтп ЗО-тил тпее 
существоваиіе. Она оставила паыять по себ ыно-
жествомъ портретовъ, впдовъ, рнсунковъ въ кшігахі., 
огромныхъпроспектовъ С.-Петербурга и его окрестно-
стея (по рисункамъ перспоктпвпыхъ д лъ шастера 
Мнханлы Махаева), даже ц лымп гравіірованпымн 
коллокціями,которыямогутъбыть поставлопы наряду 
съ первокласснымп европейскимн цзданіямп того 
времени. 

•Ворхумпъ (Vortumnus)—этрусскіи богъ го-
рода Вольсііпій (см. Волтумиа). Посл разрушоііія 
Вольспній въ 264 г. до P. Хр. М. ФульвіомъФлак-
комъ культъ В. былъ поренесенъ въ Рнмъ, и па 
Авептин ему посвятпли храмъ. Это типіічныіі прп-
м ръ «авокаціп»: богъ завоеваішаго города торлсе-
ственііо приглашается уіітіі отъ поб ждеппыхъ ІІ 
занять м сто въ Рим . Значеніе его культа очеиь 
неисно; язображался онъ въ вид юиоіпи съ пло-
дами п въ легепдахъ связывался съ Помоной, что 
заставляотъ предполагать аграриыіі его характеръ. 
Съ другой стороны, пмя его надо пропзводііть оть 
«vertere»; возможпо, что оиъ является олішство-
ренісмъ «вращающагося года»—«vertens aaaus» 
(н что върод Аины Порснпы, II, 906)—и прпроды 
временъ года. Римскія лсгенды разсказываютъ о его 
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иолшебныхъ превращеніяхъ, перенося на него, изъ-
за этішолопіческпхъ прнчпнъ, черты греческаго 
Протея.—CM. W і s s о w a, «Religion und Cultus 
der ROmer», p. 233. И. Б.-Ш. 

В о р ч е с т е р т ь (Worcester), в рн е B y e т e p ъ— 
1) главн. гор. графства того же пмени на л в. бе-
регу Северна; жит. 47987 (L911). 21 церк., ста-
ринный готнческііі ка одральный соборъ, построііка 
котораго была начата въ 080 г. при кор. Этель-
ред , а окончена въ ХІПГ u XIY ст. Фабрнкація 
фарфора, перчатокъ, уксуса, пскусственныхъ удоб-
ропій п соды., 3 сент. 1651 г. Кромвель одержалъ 
зд сь поб ду надъ арміей Карла II. Въ англо-
саксонскую эпоху городъ называлея «Wigoracea-
ster» ііли «Wigorn».—2) В.—гор. въ с в.-амерпк. 
штат Массачусетс , около р. Блэкстонъ. Жит. 
145 986 (1910). Разнообразныя жел зныя и стальныя 
изд лія, ыашпны, пнструменты, ткацкіе станкп, кон-
верты п проч.; военная академія (Highland school), 
учптельская семпнарія, полптехнпкуыъ «Antiquarian 
Society» съ бпбліотекой (125000 тт.) и ц ннымъ 
собраніемъ древпостеіі; публичнал бпбліотека съ 
150000 тт., худоисественный музей. Основанъ го-
родъ въ 1713 г. 

Воршудъ—названіе антропоморфнаго духа-
покровителя у вотяковъ. Впосл дствін это слово 
стало обозначать у нпхъ пдола В., зат мъ м сто, 
гд ставплся этотъ идолъ, ящпкъ съ прнносимыші 
ому жертвамп п, наішнецъ, ту группу людой. кото-
рые ему поклоняются. 

В о р ь е ш а — р . Архангельскоіі губ., Александ-
ровскаго у.; на протялсеніи 40 вер. (43 км.) слу-
лситъ государственной гранццей между Россіеіі п 
Норвегіей. Общее направленіе теченія на С, дл. 
50 в., впадаетъ въ Ледовнтыіі океанъ. 

B o p x rь(Worjechили'Warichius),Baцлaвъ— 
вёрхнелужицкій ппсатель, ум. въ 1618 г.; былъ свя-
щеншікомъ. Въ 1597 г. пздалъ въ Будіііпии «Lu-
theruv Mabj Katechismus» съ и мсцкішъ прсдпсло-
віемъ М. А. Литтпхія. Это—древн ишее изъ іізв ст-
выхъ до спхъ поръ верхнелужндкпхъ сочпненій. 
.- Восапскіе—старнпныіі дворяпскііі родъ шля-
хетскаго происхолгдепія, герба С а с ъ . Родоначаль-
ВІІІСЪ его Иванъ В. влад лъ въ 1684 г. короннымъ 
ноіітовствоігь Завады въ Перемышльскоыъ старо-
ств . Родъ Ё. запвсавъ въ VI ч. родословноіі ІШПГИ 
МИНСКОЙ п Подольскоіі губ. В. Р—въ. 

В о с к л і і і і . а х е л ь п а я с о в к а (Agrotis 
exclamationis L.)—CM. СОВІШ П Озиыая совка. 

В о с к о б о й , в о с к о б о п п а — воскъ, получен-
ньтй прн выбнвавіп вощннъ ллн удаленіи выжпма-
вісмъ остатковъ меда пзъ сотовъ; опъ содержптъ въ 
себ ыного сора и требуетъ очистіш псретопкой. 

В о с к о б о н п і і і г о в ъ , Ніпсолаіі Николае-
ппчъ—публицистъ (1838—82). Окончплъ ішститутъ 
пнліенеровъ путей сообщенія. Построплъ каменвыіі 
мостъ чпрозъ Москву-р ку. іылъ однпмъ изъ д я-
телыі иіпнхъ сотруднііісовт, «Московскпхъ В д.і', a 
no смерти (1875) П. М. Леонтьева сд лался вомощ-
ніікомъ редактора. Кром статеіі въ «Московсішхъ 
Б д.», В. принадлелсатъ статыі: «Ладолсскій каналъ» 
(«Русскііі В стнпкъ», 1858, кн. 7 І І 8 ) , «Зам тка объ 
отяошоніяхъ правленія главпаго общества россііі-
СКІІХЪ лсол. дор. къ акціонерамъ» (1859, кн. 17 н 18, 
тамъ же); «0 полол{Свііг фабрпчныхъ, препмуще-
стиевно 'ва петерб. фабрикахъ» («Бпбліотека для 
Чтевіііз», 1862, кн. 5 п 6). 

В о с к о в а я плп п ч е л п н а я м о л ь , мотм-
л и ц а , к л о ч е н ь (Galleria mellonella L.)—ба-
бочка изъ семейства Pyralidae (Огневкп), весьыа 
ссрьозныіі врагъ пчел»водства. Переднія крылыі 
фіолетово-с рыя, у самцовъ буроватыя, заднія с -

рыя, дл. до 1,5 стм. Летаетъ ві. іюл —сентябр во 
вечерамъ в ночью п чрезъ летокъ илп щелп про-
нпкаетъ ввутрь улья, гд и кладетъ отчастп въ 
ячейкахъ сотовъ, "отчасти въ щеляхъ улья кругло-
ватыя яичіш, изъ которыхъ вскор выходятъ гусе-
ніщы, питающіяся воскомъ и псредъ окукливавіемъ 
обвпвающіяся паутиной, образуя такъ назыв. 
гн з д а мотылпцы. При значптельномъ размноже-
ІІІИ лпчпнокъ молп пчелы, будучп не въ состояніи 
зад лать пропзведенныя въ сотахъ поврежденія, 
оставляютъ улей, для исправленія котораго сл -
дуетъ выр зать вс соты, повреяаденные молыо. Кі. 
числу предупреднтельныхъ м ръ отвосятся: содер-
;каніе сплыіыхъ ульевъ, хорошее пров трпваві 
пхъ, особенно зпмою, въ омшанник н окурпваБІе 
с рой. Истребитсльныя ы ры—промываніе веповр -
жденпоіі еще вощины посредствомъ опусісавія ея 
ва 48 часовъ въ холодную воду; зам на зараяген-
ноіі уже молыо вощішы новою, чпстою.—Малои В. 
молыо вазываютъ другую бабочку изъ того лсе се-
мейства Achroea grisella Ъ., которая ведетъ сход-
ныи образъ ЖИЗВИ, но вредитъ въ меньшей сте-
понп. См. рис. 20 на табл. 11 къ стать «Бабочісіі».— 
Ср. Метальниковъ, «Эксперпмевтальныя изсл -
дованія вадъ пчелиной молью» (СПБ., 1903). 

В о с к о в а я п а л ы н а . — Подъ эткмъ назва-
піемъ нзв стно неболыио чпсло пальмъ, несущпхъ 
восковые''чалеты ва разлпчныхъ частяхъ своихъ. 
Бол е пзв стны дв сл дующія: 1) Ко'порпіікова 
пальма (Copernicia cerifera Маг1.),пли «карнауба» 
по м ствому назвавію, пзъ Вразпліл, гд растегь 
иногда ц лымп л самп. Невысокая пальма съ ши-
рокпмъ п толстымъ, во слабыш. стволоыъ. Листья 
о п а х а л ь н ы е (ва подобіе латаніп илп лпвпстоніп, 
вс мъ пзв стныхъ), густыыъ, почтп шаровпдвымъ 
шатромъ — наворху ствола; черегакп отморшпхъ 
лпстьевъ. расшпревные прп основаніп въ впд вла-
галпща, растрескпваготся продольпо п даютъ очень 
кр пкія волоіша. На листьяхъ образуется желто-
ватый слоіі воска, пдущаго на св чп; стволъ даетъ 
родъ саго (не настоящее) п пдотъ на построіііш н 
под лкп.—2) А н д с к а я В. п а л ь м а , Ceroxylon 
(восковое дерево въ перевод ). До 5 впдовъ этого 
рода, весьма моліду собою схолшхъ, обптаютъ въ 
юлшо-аысріікавскихъ Кордильерахъ — Апдахъ, Ко-
лумбіп п Эквадора; наибол е пзв стны С. andicola 
Н. В. Kth. п Cer. Klopstockiae Mart, (ІІЛІІ С. ce
rifera Karst.). Высокін стройнын стволъ до того 
густо покрытъ б лосатымъ слоемъ воска, что ка-
лсется выс чевнымъ пзъ мрамора; этотъ воскъ 
является хорошпмъ продуктомъ торговли іі вывоза 
(пальмовыя св чи).—Ср. Восковой налетъ. 

В о с к о в а я х р а в а , Cerinthe L., в о с к о -
цв тъ^—нпзевькая трава пзъ семейства бурачнв-
ковыхъ иля шереховатолпстныхъ, водптся по всеіі 
Средней Европ п Россііі. Цв ты съ глубоко-раз-
д льной чашечкоГі, шітпдолыіымъ б лымъ в нчн-
комъ и КОПЬОВІІДИЫМІІ пылыпікамп; плодъ 2 ор шка 
двус мяпныхъ плп, по недоразвптію, однос мяп-
выхъ. Въ Россіп—отъ Волыііп до Закавказья встр -
чаются С. major L. н С. minor L. 

В о с к о в а я ягода—см. Восковое дерево. 
В о с к о в п н ц а (сега ИЛЛ ceroma) — мягкая, 

не покрытая псрьями, часто ярко окрашенная въ 
восково-желтый цв тъ коліа, располозкенная у н -
которыхъ ІІТІІЦІ, (напр., у хпщныхъ, у попугаевъ) ва 
основаіііп верхпей половпны клюва вокругъ ноздрей. 

Восковниковыя(Мугісасеае)—неболыпое 
семоііство кустарниковъ пзъ двудолыіыхъ, близкое 
къ семеііствамъ березовыхъ; содерлштъ до 85 вв-
довъ въ едннствевномъ род Myrica L.—вocнoв-
HIIKъ, распространевы вт; с верномъ ум ровпомъ 
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и отчасти холодномъ поясахъ Отараго и Новаго 
Св та. Ароматные невысокіе кустарнпкп u полу-
кустарннки съ бурымп в твями и ІСОЖІІСТЫМИ ц ль-
нымп листьямн велнчиной съ брусничные, но уліе 
п длинн е. Цв ты однодомные, однополые, въ ко-
роткихъ сережкахъ, какъ у березы, при чемъ ты-
чиночные цв тутъ очень рано, еще до появленія 
листьевъ, а пестичные созр ваютъ л томъ. Въ С -
вериой Россіи, начиная съ шпроты Петербурга, a 
ташке u во всей С верной Европ и Азіи не часто 
встр чаотся видъ В. г а л е, Мугіса Gale L., на бо-
лотпстыхъ лугахъ вблпзи ыоря; по бсрегамъ Фин-
скаго залива, отъ С.-Петербурга до Нарвы, также 
на Лахт ; у этого вида т мнозеленые продолгова-
тые листья на короткихъ черешкахъ, слегка зубча-
тые по краяыъ; плодъ—маленькая костянка съ при-
росшимп къ нсй чешуиками. 

В о с к о в о е д е р е в о , В. р а с т е н і е . — Изъ 
н сколышхъ растеній, изв стныхъ подъ этимп на-
званіяыи, укаж мі заы чательн йшія: 1) Г о й я , 
Ноуа carnosa R. Br., изъ сем. асклопіадесвыхъ 
(CM. IT, 13), деревянпстое, слабо вьющееся ра-
ст иіе, родомъ нзъ Иидіи, Индо-Китая н Кптая, 
водптся и в ъ Австраліп. Листья ц льные, овальные, 
сидятъ попарно (въ род сирени); цв ты лпловые съ 
красноватымъ з вомъ и б ловатыми прпв нчпками. 
собраны мутовчатымъ соцв тіемъ. Называется так-
же восковымъ плющемъ; воскъ отлагается на ли-
стьяхъ, черешкахъ и стебл тонкимъ слоемъ.— 
2) М и р и к а, восковая ягода, Мугіса cerifera L., 
с веро-амернканское дсревцо изъ семейства восков-
никовыхъ—см. выше.—3) В о с к о в о й м у ш к а т -
н и к ъ , Myristica cerifera Sw., родомъ изъ Гвіаны, 
изъ семейства мушкатниковыхъ, Myristicaceae. 

В о с к о в о й иалехть является въ впд раз-
лпчныхъ по форм и свойствамъ отложоній воска 
на поверхности воздушных:ъ частей многпхъ расте-
ній. Такія отложенія не р дки на поверхностп ко-
жицы стеблей, лпстьевъ, даже плодовъ, напр.: б ло-
ватый, легко стираемый налеть на сливахъ нли ви-
ноградиыхъ ягодахъ. Де-Бари (De-Bary) различаетъ 
4 главныя формы В. налетовъ: 1) слон или п нкіі, 
2) столбчатые налеты, 3) простые зернистые налеты, 
4) кучевые налеты. Слои являются въ впд сплош-
выхъ пленокъ. Въ однпхъ случаяхъ, какъ у Thuja 
orientalis, Sempervivumtectorum,Kerria japonica, 
y многихъ видовъ Euphorbia, они им ютъ видъ 
тонкой (около 0,001 мы. толщииоіо), хрупкоіі и ітро-
зрачной глазури, въ другихъ — въ віід бол е 
масспвныхъ слоистыхъ отложеній; какъ, напр., 
у американскихъ восковыхъ пальмъ (см. выше). 
У посл днихъ восковыя отлоліенія настолько 
обпльны, что съ выгодой собнраются п пускаются въ 
продажу. У Corypha налетъ покрываетъ об по-
верхности молодыхъ листьевъ слоемъ толщпною въ 
0,015—0,019 мпллпм., а отложенія на поверхности 
стебля у Ceroxylon и Klopstockia еще масспвн е: 
толщпна пхъ достпгаетъ 5 миллим. Пріш ромъ 
столбчатаго В. налета можетъ слуаиіть налетъ, по-
крывающіп узлы и междоузлія сахарпаго тростника 
(Saccharum officinar.um). Простой зсриистый на-
летъ слагается изъ мелкихъ зернышекъ, распола-
гающнхся въ одинъ слой. Эта форма налета крайне 
распростран на (капуста, гвоздика, лукъ, многіе 
злаки, касатики п т. д.). Покрытыя такимъ налетомъ 
частп растеиій нер дко пріобр таютъ спзын отлпвъ 
(glaucus терйіннологіп). Посл дняя форма налета— 
кучевой налетъ, отличается оть предшествовавшей 
лишь т мъ, что зернышки (или маленысія палочкп) 
располагаются не въ одішъ, а въ н сколько слоевъ 
(Eucalyptus globulus, Ricinus communis и др.). 
Изъ растеній, служащнхъ для добычи раститель-

наго воска, сл дующія наибол е важны: Апасаг-
diaceae. Rhus succedanea L. С мена доставляютъ 
японскій воскъ (Японія, Китай). —' Myristicaceae. 
Myristica Ocuba Н. et В. Плоды доставляютъ окуб-
скій воскъ (Бразилія).—Myricaceae—Artocarpaceae. 
Ficus ceriflua Jungh. Млечный сокъ содер-
лштъ яванскій илисуматрскій растит. воскъ(Ява).— 
Palmae. Copernicia cerifera Mart. Листья доста-
вляютъ карнаубскій воскъ (Бразилія); Ceroxylon ап-
dicola Н. et В. Стволы доставляютъ палыиовый 
воскъ (Новая Гренада); Klopstockia cerifera Karst. 
Воскъ со стволовъ (ІОлшая4 Ашерпка).—Musaceae. 
Musa spec. Доставляюгьбанановый воскъ (тропики).' 

В о с к р в ы е в,в хы.—Воскъ. 
В о с к о в ы я яблоісв. — Такъ называются 

яблоки, колаща которыхъ, особенно у чашечки, по-
крыта тонкнмъ б ловатымъ налетомъ вещества, по-
холсаго на воскъ и придающаго ей особый блескъ. 
Налетъ этотъ появляется только во время созр ва-
нія яблока u очень легко стирается; въ лежк онъ 
обыішовсігао теряется, но пногда превращается въ 
м а с л я н п с т о с т ь , т.-е. на коашц выступаеп> 
маслянистое вещество, облекающе собою ц лое 
яблоко настолько ооильно, что часто остается даже 
на пальцахъ. 

В о с к о м а с т п ж ъ (-/.-lipoij-avzly^) — см сь изъ 
воска, ыастпкп, ладана и алоя; растопленная на 
огн , см сь эта возливается на углы престола при 
освященіп его. 

В о с к о в в хть—см. Восковая трава. 
В о с к р е с е п і е Інсуса Х р в с х а засвпд -

тельствовано въ евангеліяхъ съ такими разностями 
въ подробностяхъ, которыя привести къ единству 
едва ли возможно. Ср. Me., ХХ ІІІ; Мрк., XVI, 1—8 
(съ 9-го стиха до конца евангелія заключптельный 
отрывокъ отсутствуегь въ древн йшпхъ рукошісяхъ 
и считается поздн йшей прііпиской); Лк., XXIV (ст. 
12-й, в роятно, представляетъ посл дующую при-
писку) и Іоан., XX—XXI. В ра въ В. у н которыхъ 
апостпловъ предваряетъ всякое оказательство собы-
тія. Про Іоанна, который съ Петромъ пошелъ ко 
гробу, говорится, что, войдя за Петромъ въ пещеру, 
онъ «увид лъ и ув ровалъ» (Іоан., XX, 8), хотя 
предъ нимъ были только пел ны и платъ. По Лук 
апостолы не в рятъ л;енамъ мпроносицамъ и счн-
таютъ разсказъ пхъ «вздорпымъ» (XXIV, 11). Учо-
ники, шедшіе въ Эммаусъ, не узнаютъ Іпсуса до по-
сл дняго момеита, хотя обращались съ Нимъ недавно 
(XXIV, 31). Мат ей зам чаетъ, что даліе въ Галн-
ле апостолы не вс поклонились явившемуся. Ы -
которые усомнились (XXVIII, 17). Марія приші-
маетъ Іисуса за садовннка. Характерны свид тель-
ства о явленіп Іисуса Павлу въ кннг Д яній (IX, 
3—9; XXII, 6—11, ц XXVI, 1—18). Ихъ три, и вс 
они разнятся другъ отъ друга. Павелъ (Гал., I, 16) 
переводитъ это явленіе внутрь своей души и 'за-
являетъ: «Богъ благоволилъ открыть Сына Своего 
во мн ». Вм ст съ т мъ, онъ уб аіденъ въ тоніеств 
явленія ему Іпсуса съ явленіями другимъ апосто-
ламъ. Посл В. Павелъ н знаетъ Хрііста во плоти 
(2 Кор. V, 16). Въ первомъ посланіи ІІетра сказано, 
что Хрпстосъ, бывъ умерщвленъ т лесно, олшлъ ду-
хомъ (III, 18). За вс мъ т мъ въ евангеліяхъ нам -
ченъ отчетлпво и другой способъ толкованія событія 
В.—особенно въ разсказ о ом (Іоаи. XX, 24—29, 
ср^ Лк. XXIУ, 36—43).-Въ русской богословскоіі 
лптератур лучптііі аналпзъ свид тельствъ см. у проф. 
Т а р ева, «Основы хрпстіанства», т. I (Сергіевъ 
Посадъ, 1908).—Ср. А. Р е в и л ь, «Іисусъ Назаря-
нинъ» (т. II, СПБ., 1909). —Въ искусств В. 
изобраи^алось первоначалыю іимволически (напр., 
иъ вид спасенія Іоны изъ чрева китова и пр.); 
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позже Христосъ изобража тся или въ моментъ В., или 
уже воскресшииъ. У гроба Его сндятъ или лежагь 
спящііми стерегущіе воины, по краямъ гроба одинъ 
или дваанг ла.—См.Н. В. П о к р о в с к і й , «Еванге-
ліе въ памятникахъ иконографін» (СПВ., 1892). 

В о с к р е с е п і е иерхвыхъ.—Почти у вс хъ 
пародовъ существуетъ поняті о безсм ртіи и про-
долженіи бытія челов ка посл разрушенія т ла. 
Но въ отд льныхъ чертахъ загробно существо-
ваніе опред ляется различно въ различныхъ рели-
гіяхъ. Объ относящихся сюда в рованіяхъ грековъ 
см. Душа. Въ книгахъ Ветхаго Зав та сть 
только два м ста, которыя ясно говорятъ о В. 
иертвыхъ: Дан. XII, 2, и Ис, XXVI, 19. Кннга 
Даніила появилась въ МаккавеПскую эпоху, 
около 165 г., a XXYI глава книги Жсаіи, ыожетъ-
быть, даже н сколыш посл . Отсюда видно, что в ра 
въ В. мертвыхъ у еврейскаго народа складывается 
сравнительно поздно н при условіяхъ, одпнаковыхъ 
съ т шн, которыя сод йствовали раЗработк ангело-
логіи (см. Апгслъ, II, 539). He безъ основанія 
предполагаютъ зд сь вліяніе парспзма. He исклю-
чена возможность вліянія и со стороны религіи 
египетской. Во всякомъ случа , вн шнее воз-
д йствіе могло оказатьья сколько-нибудь значи-
тольньшъ только благодаря назр вшей потребностн 
въ лон самого іудейства. Оффпціальное богоеловіе 
посл пл на продолжало линін, нам ченныя Іезе-
кіил мъ. Но суровыя построенія этого велпкаго 
пророка, продиктованныя потребностью спасти раз-
бптыіі народъ отъ поглощеиія языческой средой, 
ве могли удовлетворить сознаніе народныхъ массъ. 
Іезекіиль являстся среди іудейства творцомъ 
индивпдуалистпческаго ученія о возмездіи. Въ 
этомъ отношеніи прим чательна 18-я глава его 
КНИГИІ сКоторая душа согр шаетъ, та и должна 
умереть; сынъ не долженъ терп ть за нечестіе отца; 
правда праведнпка ему и вм няется. Еслп же не-
чостивый обратптся отъ вс хъ гр ховъ своихъ, ко-
юрые д лалъ, то онъ будетъ жить и не умретъ. И 
праведникъ, если отступитъ отъ правды своей, 
шозкетъ ли оставаться живъ» (XVIII, 20—24). Про-
рокъ все ставптъ въ зависпмость отъ отношенія къ 
закону вътотъ моментъ, когда ч лов къ предстаетъ 
на судъ, и считаетъ жпзнь и смерть наградой и 
ваказаніемъ за то или пное исполненіе закона. Но 
этп разсужденія не покрывали д йствительности. 
Каждый день приносилъ доказат льства, что б д-
ствія обрушиваются не на самыхъ гр шныхъ. За-
т мъ мысль, что долгая праведная жизнь н даетъ 
ничего u паденіе въ данный моыентъ зачеркнваетъ 
все, могла прнводить въ отчаяніе. Но Богъ спасе-
иія Израплева, несомн нно, праведенъ п караетъ 
только по д ламъ. Выходъ изъ этого конфликта 
мысль нашла въ мечтахъ о будущей жизни. Она 
должна быть, о ней сл дуетъ думать, потому что 
голько тамъ придутъ въ равнов сіе правосудіе п 
очастіе. Эпоха Антіоха IV Епифана, гонителя 
іудеевъ, особенно обострила нужду въ ут шеніяхъ 
будущей жнзни. Это былъ періодъ благочестія п 
б дствій. Несоотв тствіе особенно р зко бросалось 
въ глаза. Такимъ образомъ кр пла в ра, что, въ конц 
концовъ, вс воскреснутъ, п гр шники будутъ осу-
ждены на в чныя мученія, а праведшіки насл дуютъ 
блажевство на обновленной земл . Посл появленія 
кннгн Даніпла концепцію В. хранятъ н развиваютъ, 
главнымъ образомъ, фарисен. Окончательное сфор-
мированіе этой партін цадаетъ таклсс на конецъ 
Маккавеііскпхъ воіінъ. Фарнсеи вм ст съ писа-
нымъ закономъ—Торой—пришшали ц «преданія 
старцевъ». В. мертвыхъ разрабатывалось иыеішо 
итиып «преданіями». М жду т мъ, саддукеи. прини-

мавшіе только писанныіі законъ, ученія о В. но 
знали: оно привзошло посл сформпрованія основ-
ныхъ частей канова (см. М . XXII, 23; Мріс. XII, 18; 
Лк. XX, 27; Д ян. IV, 2). Новый Зав тъвъ одппхъ 
м стахъ (Лк. XIY, 14) говорнтъ о В. толысо правед-
ныхъ, въ другихъ — о В. п праведниковъ, и гр ш-
нпковъ (Д ян. XXIV, 15). Апокалипсисъ знаетъ-лва 
В.—одно праведныхъ (XX, 5), для участія въ тыслчо-
л тнемъ царств , другое всеобщее на судъ (XX, 13). 
Н тъ ведостатка въ указаніяхъ, к а к ъ пропзоіідетъ 
В. Іисусъ говоритъ, что праведники просіяютъ какъ 
солнце (М . ХПІ, 43), что мертвые воскресгаіе пребы-
ваютъ, какъ ангелы Божіи (М . XXII, 30). ІТавелъ 
также отклоішетъ мысль о В. з много т ла (1 Кор. 
ХУ, 35—50): тл ніе н насл дуетъ нетл пія. Древ-
н йшія формы апостольскаго символа свид тель-
ствуютъ, что цорковь въ ученіп о В. пошла дальше. 
Ворьба съ гностицизмомъ заставляла ее под-
черкивать расположеніе къ плоти (ср. трактатъ 
Тертулліана «0 В. плотн») п в ру въ ея В. Сіш-
ВОЛЪ ЗаЯВЛЯЛЪ имеННО в ру ВЪ а аатааі aotp-/.oi. 
Когда опасность отъ гностицизма миновала, цер-
ковь затушевала эту р зкую форму п зам нпла е 
выраженіемъ в ры въ В. мертвыхъ. Велцчайшііі бо-
гословъ Орпгенъ понпмалъ В. въ смысл Павла. 
Но притокъ въ церковь малокультурныхъ массъ 
сд лалъ такое понпманіе неустончивымъ. Отсюда 
нападки на Оригена уже въ ІЛ в. (Ме одій Олим-
пійскій), иринявшія во время оригоннстичссіспхъ 
споровъ чудсшищную форму. Орпгенпсты заявлялп, 
что в руютъ въ будущее В. т лъ, но ихъ протпв-
никп считали это недостаточнымъ. Влаженпыіг Іеро-
нимъ жалуотся: «когда они (оригевисты) скажутъ 
это, необразованная чернь считаетъ это достаточ-
нымъ для себя особенно потому, что и въ символ 
пспов дуется то же самое. Если прпмешь строгііі 
видъ и, держа рукою плоть, начнешь допрашпвать, 
ту лп плоть прпзваютъ они пм ющею воскресиуть, 
которая впдпма и осязаема, которая ходитъ и го-
воритъ, онп сначала см ются, потомъ киваютъ го-
ловою. И когда мы говоримъ: въ В. останутся ли 
въ ц лости волосы н зубы, грудь и животъ, рукн л 
НОГІІ, тогда они не могутъ удерзкаться отъ безчин-
наго сы ха и, разразившись хохотомъ, зам чаютъ, 
что намъ нужны ІІ цырюльншш, и ппроги, и порт-
ные, п зат ыъ спрашиваютъ, в ру мъ ли мы, что 
воскреснутъ ц д тородпые члепы обоего пола» и 
т. д.—CM.: W. Bousset ,«Die Religion des Juden-
tums im neutestamentlichen Zeitalter» (2-е пзд., B., 
1906); E. S c h t l r e r , «Geschichte des jiidischen 
Volkes im Zeitalter Jesu Christb (4-е изд., т. II, 
Дпц., 1907). И. A. 

В о с к р е с е и к а ^ с . Александровскаго у., Ека-
терннослав. губ.; 5541 жит.; лавки, 2 ярмарки. 

В о с к р е с е п с к і е мопастьірі і : 1) Нпл;-
ній Б. муж. единов рческій—Самарской губ., НІІ-
колаевскаго у. Ооноваиъ въ 1762 г.; въ 1829 г. 
пноіси приняли едпнов ріе.—2) И с т р u н с к і й, 
Ы о в ы й І е р у с а л и м ъ , муж., ставропигіальныіі 
1 класса—Московской г., Звенпгородскаго у., на 
враспвомъ горіістомъ берегу р. Истры, прн заиіт. 
гор. Воскресенск . Основанъ въ 1656 г. патріархомъ 
Никономъ. Главный моиастырскій храмъ предста-
вляетъ подобіо Іерусалимскаго; въ немъ погрсбенъ 
патр. Ииконъ. Цсрковь во имя царицы Елспы 
находится под землею; въ нее ведутъ 33 сту-
пени, въ память чпсла л тъ лшзіш Хшіста. — Ср. 
архіім. Леонидъ, «Истор. опнсаніе В. мон.».— 
3) В.-О б н ор с к і й, упразднснный въ 1764 г., въ 
дремучсмъ л су, въ 100 вер. отъ гор. Ярославля, 
прн р. Обішр . Одпнъ изъ самыхъ древннхъ въ с в. 
Россіи; оспов. преп. Селиверстомъ въ XII ст.— 
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4) Н о в о д в и ч і й жен., I кл., въ С.-Петербург . 
Учрелсденъ въ 1845 г. При мон. жен. црк.-учнтел. 
іпкола, начальное учил. и мастерскія живописи п 
іиитія золотомъ. На кладбнщ мон. похоронены 
Некрасовъ, Майковъ, актеръ Самойловъ п 
др.—5) В.-С м о л ь н ы й, жен.—въ С.-Петербург , 
нып институтъ для восшітанія благородныхъ д -
вицъ и соборъ вс хъ женскихъ учебныхъ заведенііі; 
основанъ въ Смольномъ дворц Елизаветы Пет-
1)Овны, въ 1744 г. Соборъ построенъ Растреллп, 
іірпнадлежптъ къ чнслу лучшнхъ зданіі! столпцы.— 
6) К о р е ц к і й—жев., I I кл., при м-к Корц , Волын-
кой губ., Новоградволынскаго у., основ. ок. 1571 г. 

В о с к р е с е п с к і й , А л к с а н д р ъ Абрам о-
в и ч ъ—ХИМІІКЪ (1809—80). Окончилъ курсъ въ глав-
номъ педагогическомъ ппстптут . Изучилъ хнмп-
ческіе методы изсл дованія за граннцею у Мптчер-
лиха, Розе и Магнуса въ Берлпн и Либпха—въ 
Гиссен . Лабораторія посл дняго въ т годы была 
центроыъ, куда шли ео вс хъ концовъ міра изучать 
новую іогда область изсл дованія органпческихъ 
(углероднстыхъ) соединепій. У Либиха въ Гнссен , 
В. изъ ученнка уже сталъ ученымъ, р шающимъ 
научные вопросы. Въ «Annalen d. Chemie und 
Pharmacies (пьш «Liebigs Annalen») напечатаиы 
статьи B. o д йствіи с рнаго ангидрида на масло-
родный газъ, о состав хинной кпслоты, объ эле-
ментарыомъ состав нафталпна, которын до того 
времени былъ сомнителеиъ н им лъ важное зна-
ченіе какъ для р шенія вопроса объ атомномъ в с 
углерода, такъ и для сужденія о состав углеводо-
родовъ, б дныхъ водородомъ (нын называемыхъ 
далеішмп отъ пред ла ароматическпми соедине-
ніями). Въ 1838 г. В. возвратплся въ Петербургъ и 
сталъ преподавать химію въ петербургскомъ унпв. 
Получилъ степень доктора («фплософіп», какъ тогда 
называли докторовъ естествознанія), написавъ сочп-
неніе о хпнноіі кпслот , гд опубликовано его нзсл -
дованіе о хинрн (совроменное названіе—тогда его 
называлп хпноплоиъ), какъ тпп громаднаго ряда ве-
ществъ, нын получпвшихъ болыпое теоретпческое 
и техническое значеніе, В. получилъ прозвище «д -
душки русскихъ хпмиковъ»; между его учениками 
былп Н. И. Б кетовъ, Д. И. Мендел евъ. Н. Н. Со-
коловъ, Н. А. Меншуткинъ, A. Р. Шуляченко, 
П. П. Алекс евъ п др. В. н Зининт. были въ Россіи 
зачішателями самостоятельнаго направленія въ хп-
міп. В. открылъ и установилъ составъ алкалопда, 
сходиаго съ теиномъ или кофеиномъ ц содоржаіда-
гося въ какао (шоколад ). Онъ назвалъ его теобро-
миномъ. Все, что опъ написалъ о немъ въ «Зашіскахъ 
петербургской Академіиз», оправдано посл дующпмп 
нзсл дованіямп. Добывъ образцы, тогда мало коыу 
изв стныхъ, русскпхъ, особенно донецкихъ, камен-
ныхъ углеіі, В. установилъ ихъ составъ п т мъ по-
казалъ, что для всякпхъ требованін ^техники нан-
дется въ Россіи каменный уголь, нп въ чемъ ино-
странныыъ не уетупающііі, а кое въ чемъ ихъ пре-
восходяідій. Съ 1863 DO 1867 г. В. былъ ректоромъ 
с.-петербургскаго уняв., зат мъ недолго попечите-
лемъ харьковскаго учебнаго округа. Устроплъ въ 
своемъ им нін («Можайцево», Новоторжскаго у.) 
2-хкласснуго школу. 

В о с к р е с с н с к і й , Ал к с а н д р ъ М и х а й -
л о в и ч ъ (ум. въ 1883 г.)—ппсатель, протоісрей, 
магпстръ и преподаватель кіевской духовной ака-
деыін. Главные его труды: «0 высшнхъ родахъ 
хрпстіанскаго подвпжничсства» (магпстерская дис-
сертація), «Библеііское учоніе о твореніи міра и 
совремснное естествозпаніег, еСовременный соціа-
лизмъ н собствееность». 

В о с к р е с е п с к і й , В аснлійАлекс евичъ— 

педагогъ (1845—1898). Окончилъ курсъ въ ыосков-
скомъ іі петербургскомъ унив. по юридическому фа-
культету, посвятилъ себя педагогическому поприщу; 
былъ дпректоромъ гатчпнской учительской семина-
ріи, которую поднялъ на болыпую высоту въ учебномъ 
и въ воспитательномъ отноіпеніяхъ. Издалърядъ сбор-
никовъ: «Русская народная поэзія». «Поэтика> и др. 
Подъ его редакціей кружокъ городскихъ учительніііі.ъ 
Петербурга составилъ выдержавшую рядъ изданій 
«Новую русскую хрестоматію для старшаго отд ле-
нія начальныхъ учплищъ». Посл дній его трудъ— 
«Методика преподаванія русскаго языка въ началь-
ныхъ училпщахъ». Характеристика его дана въ 
«Русск. Шк.» 1898, № XI, К. М.; въ «Педагог. 
Сборн.», 1898, ХІІ, В. А. Яковлевьшъ въ «В стн. 
Восп.» 1899, I, Д. Д. Сеыеновымъ. Л. 3. 

В о с к р е с е и с к і й , Грпгорій Александро-
впчъ—ппсат ль (род. въ 1849 г.), воспитанникъ, 
зат мъ профессоръ московской духовноіі академіи. 
Главные труды В.: «Древній славянскій переводъ 
Апостола и его судьбы до XV в.» (М., 1879, маги-
стерская дпссертація); «Древне-славянское Еванге-
ліе» (Сергіевъ-Посадъ, 1894; докторская дііссерта-
ція); «Славянская христоматія» (М., 1882—1884); 
«Славянскія рукошіси, хранящіяся въ загранпчныхъ 
библіотекахъ» (СПБ., 1882); «Валентпнъ Водникъ» 
(«Сборникъ статей по славянов д нію, въ честь 
В. II. Ламанскаго», СПВ., 1883); «Ломоносовъ и мо-
сковская славяно-гроко-латинская академія» («При- • 
бавленія къ Твореніямъ св. отцевъ», 1891, кн. 1 
п 2); «Прндворная п академическая пропов дь въ 
Россіи полтораста л тъ назадъ» (сДушеполезпое 
Чтеніе», 1891—94); «Древне-славянскій Апостолъ> 
(вып. I—Т, Сергі въ-Посадъ, 1892—1908). 

В о с к р е с е и с к і й , Михаплъ Ильичъ—бел-
летристъ (ум. въ 1867 г.). Написалъ рядъ романовъ: 
<0нъ и она» (М., 1836—58), «Проклятое м сто», 
«Черкесъ», «Мечтатель», «Сордце женіднны», «Са-
мопожертвованіе», «Затаенная мысль», «Наташа 
Подгорпчъ», «Увлеченіе илп семейство Келліопп-
ныхъ» (М., 1860), комедію въ стнхахъ: «Утро посл 
бала Фамусова или старые знакомы > (М., 1844) 
и др. Романы В. лринадлежатъ къ разряду «страш-
ныхъ» и «шітерссныхъ»; главные признакп ихъ— 
ыелодраматнчность, сложность пнтриги, совершеішая 
неестественность лнцъ п аффектпрованность слога. 
Героп В. Еропзносятъ патетическіе шонологи, взятые 
на прокатъ изъ плохпхъ французскнхъ романовъ. 

!Воскресеііск.ій з а в о д ъ (В о с к р е с е )і-
е к о е) — с. Уфимской губ., Стерлптамакскаго у.; 
4129 жит. Чугуноплав. и жел зод лат. заводъ. 

Воскресепс іг ій расп въ, пначе Ни-
коновскій или Ново-Іерусалимскій — кругъ 
цорковнаго п нія, слолаівшінся и употребляемыіі въ 
Воскресенскомъ-Йстрііискоыъ муж. м-р . Патріархъ 
Ыиконъ, «превеліе пм я прплежані до п нія», 
всюду, гд служилъ, повел валъ «п ти греческое и 
кіевское п ніе»; его онъ ввелъ и въ основавиоыъ 
имъ монастыр . Ирмологъ XII—ХШ вв., прпнадле-
жащій Воскренскоыу ы-рю и содерліащій кругъ и -
нія знаменнаго расп ва, весь скр плеві. рукою 
Нпкона. В. расп въ принадлежнтъ къ чнслу такъ 
назыв. неполныхъ расп вовъ. Особаго изданія нап -
вовъ В. расп ва или пзсл дованія объ этомъ рас-
п в не появнлось. 0. Рыб—еъ. 

В о с к р е с е п с к о е — с. Яшкегородской губ., 
Макарьевскаго у., съ врнстаныо на р. Ветлуг . До 
1600 жит. Болыіида, ыного лавокъ. В. являстся 
торговымъ центромъ для всей с в. (приветлуліскоіі) 
части Макарьевскаго у. и для юлсн. части Варна-
винскаго у. Кобтромскоіі губ. До 65 торговыхъ 
иредЕріятій съ годовымъ оборотомъ до 400 т. р. 
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Изъ раіона с. В. сплавляется много л са въ нпзо-
вые поволжскіе города. 

Восюресеискть—загат. гор. Московск. губ., 
Звенпгопод. у., въ 3 в. отъ ст. Новоіерусалпмской 
М.-Винд'. ж. д., прн р. Истр . В. существовалъ въ 
XVI ст. подъ именомъ Рогозки; новое названіе по-
лучилъ отъ построеннаго зд сь Воскрес. Новоіеру-
салпмскаго монастыря. Съ 1781 по 1796 гг. былъ 
у зднымъ городомъ. Жит. 2289. Церковь (1607); 
зем. больнпца; город. училище. Ярмарка. 

В о с к р е с е п с к ъ — п о с а д ъ Херсопской губ. и 
у. Жит. 3090. 

В о с к р е с е п ъ — названі п сноп^ній, по 
уставу назначенныхъ для воскресныхъ дпей («тро-
парь В.»; «Вогородпченъ В.», «канонъ В.» и т. п.). 
Сод ржані этихъ п сноп ній прославляетъ воскре-
сеніе Христово. 

В о с к р е с е п ь е — д е н ь пед ли, когда церковь 
празднуетъ возстаніе Христа изъ гроба. Сначала 
этотъ деиь носилъ разньш названія: «первыіі день 
нед лп» (1 Кор., XVI, 2; Д ян., XX, 7), «дспі. Госпо 
день» (хиріа-/л] %іра—Апок., I, 10; Игпатій, посл. 
къ Магвез., гл. IX) .А.вторъ послаііія Варпавы (ко-
нецъ I в.) говоритъ о томъ, что христіап «въ ра-
достп проводятъ вооы іой депь, въ который Іпсусъ 
воскресъ изъ мертвыхъ» (гл. XV). Іустииъ ыучеппкъ 
говорптъ о «дн посл Сатурнова дня, т.-е. дн 
солнца» (Апол., LXVII). Счцтать днп по нед лямъ въ 
рпмской шиперіи імназывать ихъ пмеиамп планетъ 
отали прпблпзптельно съ I в. хрпстіаяской эры. 
Это было вромя вліянія іудейства и процв танія 
культа Мчтры. Именно посл днін культъ зналъ п 
практпковалъ почнтаніе семп планетъ въ семь дней 
я д ли н главной пзъ нпхъ, солнца—въ dies solis, 
особенно торжественно. Въ виду того, что культъ 
Митры-солнца запялъ въ ішперіп выдающееся 
м сто, хрнстіанство вынуждено было прпспособпться 
къ освященноиу имъ наименоваііію дней такъ же, 
какъ оно поставпло п н которые свои праздніікп 
на даты, одпнаковыя съ датами празднпковъ этого 
пульта, наир.: Рождество Хрнста на 25 декабря— 
день рожденія Митры. Въ царствовапіе Коистан-
тпна стало уже трудно разобрать, почему въ «день 
солнца» были запрещены занятія въ судахъ, вой-
скахъ п проч.—потому ли, что это былъ праздннкъ 
въ честь Митры, плп потому, что хріістіане въ 
этотъ день вспомпналп воскресепіе Хрпста (см. 
Евсевій, «Жпзнь Константішаз), кн. IV, гл. 18; ср. 
Codex Justinianus III, 12, 3). Посл Константіша 
Велнкаго законодательство всо энергіічн е станови-
лось на защиту dies solis quem dominicum rite 
dixere majores. Д ло дошло до того, что нарушп-
тель покоя этого дня становился не только nota-
bilis, но п sacrilegus (Зак. 386 г.; Cod. Theodcsia-
nus, II, 8, 18).—Cp. C u m o n t , «Textes et monu
ments figures relatifs aux mysteres de Mithra», 
(T.I—II); G i n z e l , «Handbuch der mathematischen 
und technisehen Chronologies (т. II, Лпц., 1911); 
«Real-Encyklopiidie fllr prot. Theologie und Kirche» 
(T. XVIII,'ІІЗД. 3-e). Л. A. 

В о с к р е с п ы й отдыхт.. I. Нсторія.— 
Для чолов ка трудящагося необходпмъ отдыхъ, т.-е. 
не только фіізпческііі покой, но и воздюжность сво-
бодиаго распоряженія своей лпчностыо. Физіологія 
свіід телііСтвустъ,что отдыхъ вътеченіе дпя и ночноіі 
покой не могутъвполн возстановить снлъ челов ка. 
Трудъ не можстъ ц не долженъ быть непрерывнымъ, 
въ особенностп средп т хъгруппъ населонія, которыя 
ббльшую часть своего врсмони посвящаютъ утомп-
тсльному и одпообразному труду. Потребность въ 
устаиовлспіп дня покоя такъ настоятельна. что она 
сказалась улсевъ древн йшпхърелигіозныхъзакоио-

дательствахъ. Вавилоняне были, повидпмому, пер-
выми пзобр тателями семиднсвной нед лисъоднимъ 
днемъ покоя, который населеніо должно было по-
свящать исполнснію своихъ религіозныхъ обязан-
ностей и фпзпческому покою. Въ Моисеевомъ 
законодательств MJJ уже встр чаемъ вс мъ 
пзв стныя постановленія о дн покоя. Сохрашівъ 
д лоніе нед лп на 7 дпей, хрпстіапство перенесло 
день покоя съ субботы на воскресенье. Когда это 
совершплось—съ точностью не изв стно, но уже Пли-
нііі, въ шісьм къ Траяну, называетъ празднованіе 
воскресоиья однпмъ пзъ распространенн йшпхъ хри-
стіанскнхъ обычаевъ. Законодательство христіан-
скихъ народовъ рано начинаетъ принимать рядъ 
м ръ,регулііругоідііхъпропровождешевременііпо вос-
кресеньямъ. Уже Константіінъ Великій (321) воспре-
щаетъ въ этотъ день всякую обычную про-
мышлепную работу и закрываетъ присутствен-
ныя м ста, разр шая толысо въ впд исклю-
ченія выполноше сельско-хозяйствоішыхъ работъ 
въ случа благопріятиой погоды. содосій Стар-
шій п еодосій Младшій воспрещаютъ по воскре-
сеньямъ вслкую работу, въ томъ числ п сельско-
хозяііственную. To же вновь подтверждаетъ соборъ 
въ Шалон (649). Левъ III (717—749) стремптся 
перенестп на хрпстіанско воскресень весь рпго-
рпзмъ евреііской субботы. Въ средніе в ка въ Ев-
]50п и у насъ поводъ къ нарушенію В. отдыха 
даютъ повсом стно устанавлпвающіяся кр постни-
ч скія отношенія. Какъ европейскія, такъ и русско 
законодательство, на ряду съ развптіемъ этихъ 
отиошеній, начішаютъ обращать внимані на 
вопросъ о дн отдыха. Запрещепіе пользоваться 
трудомъ кр постныхъ по восісресеньямъ встр чается 
въ Россіи уже въ XVII в к . Въ 1699 г. князь Обо-
ленскііЗ былъ посаженъ въ тюрьму за прпнужденіе 
свонхъ ісрестьянъ работать по воскресепьямъ (П. С. 
3. № 453). Запрещсніе работать на казенпыхъ и 
частныхъ фабрпкахъ находнмъ и въ адмпралтсііствъ-
реглаыент (1722 г.). Въ реглаыена 1741 г., 
относящемся къ суконнымъ фабрпкамъ, постано-
влено, что работы должны оканчпваться въ суб-
боту въ 12 часовъ дпя и совс мъ прекращаться 
по воскросеішшъ. Въ 1744 г. мануфактуръ-контора, 
по жалоб рабочихъ ппсчебумажныхъ фабрикъ, по-
становила, что по праздіпшамъ вообще u въ субботу 
за трп часа до вечсраработа доллшапрекращаться, 
за исключеніемъ т хъ случаовъ, когда бумага изго-
товляется для присутственныхъ м стъ плп для вы-
д лки ассигнацій. Запрсщеніе употреблять кр пост-
ныхъ на работы по воскресеньямъ было подтвер-
ждено Павломъ I п его проеиниками. Въ 1818 г. 
дошло до св д нія государя, что шюгіе иом щпки 
употробляютъ свопхъ крестьаыъ на работу по вос-
кроснымъ днямъ. По этому поводу духовнымъ 
лицамъ прсдппсано было доноспть о подобныхъ зло-
употреблоніяхъ мпнпстру внутреііпііхъ д лъ, кото-
рый доводплъ о тоыъ до св д нія комптета мііпи-
стровъ (П. С. 3. № 27210). Вскор съ духовеиства 
была снята эта обязашюсть, а падзоръ за соблюде-
ніемъ запрещенія поручепъ г бсрпскому начальству 
(П. С. 3. № 27549). Въ т. IX Свода Закоиовъ пз-
данія 1857 г. это запрощеніе составляло ст. 1046. 
Н что аналогичпое было п на Запад . Интеросы 
городскпхъ рабочпхъ охраняліісь въ тоиъ отиоше-
ніи среднев ковымъ цеховымъ устройствомъ. На-
чпная съ конца Х ІИ в., когда все болыпо ц 
больпю распространяется теорія полпаго нспм ша-
тельства государствепноп властп въ отнопіеііія мсжду 
работодатслями и рабочпми, рабочіе пріобр лн лпч-
ную незавііспмость, но попалп въкабалу экопомпчо-
скую, что выразилось обремененісмъ ихъработой не 
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тольковъ непразднпчные дпи, ЕО П ПО воскресенышъ, 
въ прямой ушербъ физической п уыственноіі ихъ сил , 
нравств нности и семейному союзу. Одною изъ 
задачъ закояодательства является поэгому стремле-
ніе обезпечпть рабочимъ В. отдыхъ. Протпв-
ники огранпченія такъ называемой свободы труда 
пытались утверждать, что прекращеніе промышлен-
ной работы по воскресеньямъ должно уменьшпть 
народнос богатство. Этотъ аргументъ совергаенно 
неосноватоленъ, ибо, во-первыхъ, ц ль пропзво-
дительной д ятельпостп не есть накоплені богат-
ства, а общее благосостоііЕііе населенія, подрывае-
мое непрерывнымъ трудомъ; во-вторыхъ, вполн 
доказано, что съ установленіемъ отдыхавозрастаютъ 
энергія, вниманіе п интересъ къ труду. Еще Мако-
л й сд лалъ сл дующео справодливое зам чаніе о 
В. отдых : сЭтотъ день не потерянъ для народа. 
Когда вс промышленныя запятія оставлены, въ это 
время совершаетея важн йшая пзъ операцій въд я-
тсльностп, направленной на производство богатства: 
чинптм машина изъ машпнъ—та машина, безъ кото-
рой ничтожны вс изобр тенія Уатта и Аркрайта: 
челов ісъ». Ц лый рядъ обществъ въ Западной 
Европ п въ Америк , вознпкшихъ спеціально съ 
д лью отстоять для рабочихъ клаесовъ В. отдыхъ, 
трудптся теперь надъ вопросомъ, какъ согласовать 
съ этпмъ современныя промышленныя условія п 
требованія. Въ разработк этого вопроса одновре-
менно участвуютъ п консерватпвно - клерпкалыіые 
элементы, п стороннпкиразлпчныхъ соціально-поли-
тическпхъ направленій. Одно пзъ такихъ обществъ 
образовалось еще въ 1861 г. въ Женев и пм етъ 
отд ленія во мпогпхъ государствахъ Европы и 
Амерпкн. Въ 1886 г. депутаты отъ разлпчныхъ 
страпъ съ халпсь въ Брюссел и пригали къ вы-
воду, что В. отдыхъ важенъ съ соціальноіі, санптарной 
и нравственно-релнгіозной точекъ зр пія, какъ для 
отд льныхъ лпцъ, такъ и для ц лаго государства. 
Докладчпкъ, Сорезоль нзъ Всве, доказывалъ, что В. 
отдыхъ есть не только физическая п нравственная 
нсобходимость, но и п р а в о каждаго. Копференція 
высказалось въ томъ смысл , что воскресный день 
напбол е удобенъ, какъ день для отдыха, и для рабо-
чихъ, н для предпрннимателей, u что въ болыппнств 
отраслей промышлепностп устаповленіе дня покоя 
вполн возможно; еслп же нельзя устроить день 
отдыха въ воскресенье, то нужно избрать для этого 
другой день нед ли; необходнмо таіше установпть, 
чтобы разсчеты съ рабочпми отнюдь не происхо-
дплп въ субботу и воскресенье. Берлинская рабочая 
международная конфсренція 1890 г. выбрала для 
обоужденія этого предмета особую компссію, которая 
прпщла къ сл дующиыъ заключеніямъ: 1) Жела-
тельно, чтобы, за необходпмыми исключеніяыи и 
отсрочками, въ каждой стран одинъ день отдыха 
въ нед лю предоставлялся какъ лпцамъ покровп-
тельствуемаго возраста, такъ п вс мъ взрослымъ ра-
бочимъ, занятымъ въ промышлснной д ятельности, 
и чтобы такиыъ днемъ было воскресенье. 2) Исклю-
ченія могугіі быть допущеиы для т хъ промыслові-, 
которые плн по техничесіспмъ прпчинаыъ требуютъ 
непрерывностп въ пропзводств , плиже доставляютъ 
предмоты необходимостп, пропзводство которыхъ 
должно совершаться ежедневно, а также по отно-
шенію къ т мъ промысламъ, которыо по самоіі сво-
ей природ могутъ совершаться только въ опред -
лонноо время года или завпсятъ оп> неправильнаго 
д йствія сплъ прпродьі. ^Колательно, во всякомъ 
случа , чтобы рабочій, занятыіі въ одноыъ пзъ этііхъ 
промысловъ, пм лъ одно свободное воскросснье изъ 
дпухъ. 3)Желательно, чтобы для р іпенія вопросасъ 
однообразной точки зр нія законоположенія эти былн 

установлены путемъ соглашенш ііравптельствъ.— 
Литература: H e n k e , «Beitrilge zur Geschichte 
der Lehre von der Sonntagsfeier (I—XYIII Jalir-
hutidert)» (1873); E . e i c h , «Studien tlber die 
Feiertage» (1874); «De I'influence du diraanche 
sur la saute et le bien public» (Женева, 1889); 
«Actes du congres sur Fobservation du dimanche 
tenu k Geneve en 1876» и «Actes du congres de 
Rruxelles 1886»; «Conference Internationale de 
Berlin 1890». A. Миклашевскій. 

П. С о в р е м о н н о е з а к о н о д а т е л ь с т в о . Co-
временное законодательство о В. отдкх сд лало 
болыпіе усп хіі, но, за немнопшп псключеніямн, ые 
воплотилссь еще въ тотъ скроынын мшшмумъ, кото-
рый былъ провозглашспъ берлішской коифоренціоіі 
1890 г. и цюрпхскпмъ копгрессомъ 1897 г. Посл дній 
высказался за то. чтобы въ воскресные днп была 
запрещена, подъ страхомъ штрафа, всякая работа 
для рабочихъ вс хъ категорііі. Исключенія, уста-
навлпваемыя законодательнымъ путеыъ, а не усмо-
тр ніемъ и произволоыъ адмпиистратпвныхъ вла-
стей. допускались конгрессомъ лпшь въ сплу техпп-
ческпхъ условій пронзводства, въ интересахъ обще-
ственныхъ потребностей и сампхъ рабочпхъ; при 
этомъ рабочпмъ, занятыыъ въ воскресный день, 
долженъ быть иредоставленъ для отдыха одпнъ пзъ 
рабочпхъ дней нед лп. Нормальный В. отдыхъ 
долженъ, по мн нію конгресса, продолжаться не-
прорывно ие меп е 36 часовъ. Англія являетсл 
наибол е образцовымъ государствомъ въ области 
защиты В. отдыха, который тамъ съ 1878 г. рас-
пространяется u на часть субботняго дпя, въ 
особенностн для жснтцпнъ u д тей. Исключс-
нія строго регламентіфуются фабричной пнспек-
ціей ІІ государственньшъ секр таремъ. Законо-
дательные акты посл дняго времени направлены, 
главным образомъ, на охрану и точное исполне-
ніе общепризнаннаго принцппа о В. отдых . 
Иная картшіа наблюдаетея въ другпхъ странахъ. 
Въ Г е р м а н і н, согласно § 105 G-ewerbeordnung, 
запрещеніе работъ въ воскресные п праздничиыс 
дви простпрается преимуществонно на промышлен-
ныхъ рабочихъ, ііри чемъ им ется ц лый рядъ 
іізъятій для служащпхъ п рабочихъ, занятых-!, 
въ ресторанахъ, театрахъ и прочихъ увеселп-
тельныхъ м стахъ, а такж для жел зподорожныхъ 
рабочпхъ. Въ торговл существуотъ ве заире-
щеніе, а лпшь о г р а н и ч е н і воскресныхъ ра-
ботъ 5-іо часами. Продолжптольность В. отдыха 
устаповлспа въ 24 часа, длядвухъ смежпыхъ празд-
ііиковъ—въ 36 часовъ, на Ролідество," Маслсііпцу 
и Пасху—48 часовъ. За псключеіііемъ д тей п под-
ростковъ, для которыхъ В. отдыхъ обязателенъ. раз-
р шается, по усыотр нію предпрііііимателя, пронзію-
дить работы въ воскресны и праздиичные дни въ 
продпріятіяхъ, гд технпческн невозможенъ, или 
даж только вреденъ для пропзводительности пред-
пріятія, перерывъ. Сюда же отыосятся предпрілтія, 
пресл дующія удовлетвореніе обществовныхъ по-
требностой. Въ подобнаго рода лредпріятіяхъ рабо-
чій пм етъ правона 36 часовъ отдыха въ 3 воскрес-
ны дпя или же въ каждый пзъ нихъ съ 6 часовъ 
вечера и до 6 часовъ утра. Производить работу въ 
теченіс всего воскреснаго дня могутъ и торговыя 
продпріятія, такъ какъ 5-тичасовое ограішчеіііо 
касается лпшь ыагазиновъ. Отм ченныя ограннчепія 
и ц лый рядъ другпхъ существенно нарушаюп. 
24-хчасовую порму В. отдыха. Во Ф р а н ц і u В. 
отдыхъ регулируется законами 19 мая 1874 г., 
22 мая 1875 г., 5 марта 1877 г. и 1906 г.4 и 
рядомъ поздн йшихъ декретовъ, согласно кото-
рымъ во вс хъ предпріятіяхъ, какон бы харак-
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теръ они ни носили, рабочій или служащій мо-
;кетъ быть занятъ работоп только ш огь дней въ 
пед лю. Законъ 1906 г. не распространяется на 
жел знодорожныя предпріятія и пароходныя обще-
ства, но и онп опублпковали заявленіе; согласно 
которому каждому рабочему гарантируется елсе-
годно 52-дневныіі отдыхъ. Если же по технпче-
скимъ условіямъ производства, илп же въ интере-
оахъ общественныхъ потребностей работа произво-
дится и въ воскресный день, то взам нъ этого 
дсшкенъ быть данъ для отдыха какоГі-либо изъ ра-
бочихъ дней н д ли, илн же возм щеніе отдыха 
должно происходить путемъ устройства очереди 
между рабочими. За соблюденіемъ правилъ о В. 
отдых сл дитъ префектъ, который н дастъ въ 
случаяхъ, не предусмотр нныхъ законоыъ, разр -
шеніе на воскресныя работы. Сравгіительно меп е 
защпщены закономъ 1906 г. розничные торговцы 
и мелкія (м н е 5 раб.) предпріятія. Въ Бель-
г і п до 1905 г. почти не сущоствовало законода-
тельнаго регулпрованія В. отдыха, еслп пе счп-
тать закона 1889 г. о запрещеніи употреблять 
на работы д тей и несовершеннол тнихъ бол е 
гпестп днен въ нед лю. Законъ 1905 г., воспрещая 
работы въ воскресные п ираздннчные дни въ тор-
говл и индустріп, разр шаетъ пропзводство ра-
ботъ, главнымъ образомъ, въ т хъ отрасляхъ про-
мышлениостп, которыя пресл дуютъ удовлетвореніе 
общественныхъ потребностей. Толысо одинъ король 
им етъ право разр шить работать до 6 часовъ 
утра воскросенья въ т хъ отрасляхъ, которыя не 
предусмотр ны актомъ 1905 г. Онъ же можетъ раз-
р шать пропзводство работъ въ предпріятіяхъ, ко-
торыя пользуются в тромъ, водою п зависятъ вообще 
отъ погоды, также какъ и разр шать въ воскресные 
дші сезонныя работы, по не свыше четырехъ вос-
кресеній подъ рядъ. Въ Н и д е р л а н д а х ъ вос-
кресная работа запрещаетея за неболыпими исклю-
чсніями (по изготовленію сыра и масла, упаковк 
дрспюкеіі, вьшуску газеты и чнстк котловъ) зако-
номъ 1896 г. и королевскимъ декретомъ 1897 г. Въ 
И т а л і и завонъ 1907 г. о В. отдых (Legge sul 
riposo settimanale e festive) не распространяется 
на пароходство, сельское хозяпство, охоту, рыбо-
ловство, жел зныя дороги и часть трамваіінаго двп-
жеиія. Продолжительность иорыальнаго В. отдыха— 
24 часа. Въ Д а н і и и Н о р в е г і и въ воскресныс 
ДНП,ДНІІ Конституціи u церковнаго богослуженія ра-
ботъ не производится. Исключенія—для предпріятій, 
іім ющихъц лью удовлетвореніе общественныхъ по-
требностей. Швейцарское законодательство,при-
знавая В. отдыхъ, распространпло его новеллои 
1905 г. на субботы и на праздничные дни, огра-
пичпвая работу въ эти дни 9-ю часами. Залре-
щается удлннять рабочій дені. за счетъ В. отдыха, 
а также ради пропзводства чисткп машинъ. По за-
кону 23 марта 1877 г. нарушенія В. отдыха караются 
гатрафомъ и арестомъ до 3 м сяцевъ. Австрій-
е к о е законодательство регулируетъ В. отдыхъ 
актами 1885, 1895 и 1905 гг., установляя исключе-
нія, подобныя германскпмъ. Нормальный В. отдыхъ— 
24 часа. Торговыя предпріятія могутъ производпть 
работы въ праздппчные дни въ теченіе 4, а ішогда 
и 8 часовъ. Въ В е н г р і и закономъ 1891 г. уста-
иовлснъ 24-часовоіі нормальный В. отдыхъ. Ми-
ніістръ торговли путеыъ адыинистративныхъ актовъ 
устанавлпваетъ изъятія изъ общаго правила. На 
сельскохозяііственныхъ рабочихъ этотъ законъ не 
распространяется. Если работы производятся въ 
воскресные дни, рабочимъ должно быть гарантиро-
вано въ калщомъ м сяц одпнъ полныіі день отдыха 
чли въ казкдыя дв нед лп—полдня отдыха. Нару-

іпеніе этого предппсанія влечетъ д нежныіі штрафъ; 
арестъ не практикуотся. Во вс хъ почти штатахъ 
А м е р п к и воскресный трудъ запрещенъ. Ограни-
ченія касаются преіімущественно домашней при-
слуги и «домовъ любви и нужды». Въ Р о с с і п до 
1897 г. о В. отдых въ законодательств им лся 
лишь рядъ отд льныхъ постаиовленій. Напр.," въ 
Городовомъ Положеніи предусмотр по право нзда-
нія обязателиіыхъ постаиовленій относительно от-
крытія и закрытія торговыхъ и промышлснныхъ 
заведеній въ воскресны н праздничныо днн. Ст. 430 
Устава о промышл. говорптъ, что «ремеслепныхъ 
рабочпхъ дпеіі шесть въ пед л », п что въ праздннч-
ные и воскресные дви ве должно работать «безъ 
необходпмой нужды». Заісонъ 1 іюня 1882 г. воспре-
щаетъ работу по воскреснымъ н высокоторжествен-
нымъ днямъ для малол тнихъ до 15 л тъ. Закономъ 
2 іюня 1897 г. В. отдыхъ распространенъ на рабо-
чихъ фабрнчно-заводскпхъ заведені? (этотъ заковъ 
установплъ всего 66 обязательныхъ празднпковъ въ 
году), но пунктъ о томъ, что по соглашенію 
съ рабочимп возможны сд льныя и сверхсрочиыя 
работы и въ праздничные діш, сводитъ у насъ почти 
на н тъ В. отдыхъ. Что же касается нормальнаго 
отдыха торгбво-слулгащпхъ, то временный законъ 
15 ноября 1906 г., изданныи въ порядк ст. 87 
осн. зак., установлялъ полнып В. отдыхъ; въ по-
селеніяхъ съ р зко преобладающимъ ішославнымі, 
илн инов рческимъ населеніемъ торговля, вм сто 
В. двей, могла быть ограннчиваема илп прекра-
щаема по инымъ днямъ, соотв тственно ы стнымъ 
условіямъ; вообще же обязат льныя постановленія 
могліі разр шать торговлю не свыше 5 час. въ 
В. днп только для немвогпхъ, опред ленно въ за-
кон указанныхъ отраслей. 12 сентября 1907 г. 
посл довало въ томъ же порядк изм неніе закона, 
по которому обязательными постановленіями могутъ 
быть допускаемы отступленія отъ правилъ о пол-
номъ В. отдых , а именно, всякаго рода торговля 
мозкетъ быть допускаема въ В. днп на время не 
свыше 5 час. въ сутки. Гос. Дума, прп обсуледсніи 
законопроекта, ввесеннаго въ соотв тствіи съ изло-
ніеввыми временными законами, принцппіалыіо 
возстановила полныіі В. отдыхъ. Согласно одобрен-
ному ею въ 1910 г. проекту закона о продол-
яштельности н распред леніи времеви проііз-
водства торговли и занятій въ торговыхъ заве-
деніяхъ, складахъ и конторахъ, занятія въ нпхъ 
не допускаются въ воскресные дни, двунадесятые 
праздники п н которые другіе (вапр., Новый Годъ, 
19 февраля). Однако, проектъ закона допускаетъ 
много изъятій (ст. 12 и 13), чпсломъ свыше пят-
надцати, касающііхся самаго характера торговаго 
промысла—ярмарокъ, церквей, читаленъ, библіотекъ, 
заведеній, торгующихъ кушаньями и напиткамп для 
потребленія на ы ст , купаленъ, розвичвоіі и ме-
лочной торговли, булочныхъ, кондитерскихъ и т. п. 
Всл дствіе этого н зд сь д йствительность очень 
далека отъ осуіцествленія принципа В. отдыха. Ко-
миссія Гос. Сов та внесла въ проектъ дальн іішія 
ограничевія В. отдыха, въ общемъ же собравіи 
Сов та законопроектъ къ декабрю 1912 г. не былъ 
законченъ разсмотр ніемъ.—Литература. «Заково-
дателі.ная охрана труда» (изд. Водовозовой, СПБ., 
1901); «Отчеты фабрпчныхъ инспекторовъ»; «06-
зоры пностраввыхъ законодательствъ по регулиро-
ванію времени u продолжительности работы • въ 
промышлонныхъ заведеніяхъ> (СПБ., Мин. Фин., 

1896 н 1905); «Матеріалы по изданію закова 2 іюня 
1897 г. объ огранпченін и распред леніи времени 
въ заволоиіяхъ фабрично-заводской промышлен.» 
(СПБ., Мин. Фин., 1905); «Данныя о продолжи-
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тельности рабочаго времени за 1904 и 1905 гг.» 
(СПБ., Мин. Торг. и Пром., 1908); «Продолжи-
тельность рабочаго дня и яараб. плата рабочихъ 
въ 20 наибол е проыышлен. губ. Европ. Россіи» 
(СПБ., Мпн. Фпн., 1896); <0 рабочомъ дн », 
доклады И. Ясюковича и А. Вольстсаго на 
съ здахъ представителеіі промышленности; «Законо-
положенія объ обезпеченіп нормальнаго отдыха 
слуліащихъ въ торговыхъ п ремесл. завед.» (СПБ., 
1907, пзд, Мин. Торг. и Пром.), «Значеніе Бер-
линской Конферепціп по рабоч. вопросу» (изд. 
«Русской Мысли»}; П р о к о п о в и ч ъ , «Длина ра-
бочаго дня по русскому законодательствуг (Ро-
стовъ-на-Дону, 1905); Янжулъ, «І[, тскііі п женскій 
фабричиып трудъ въ Англіи ІІ Россіп»; Алянчи-
ковъ, «Труды прядпльио-ткацкаго отд ла Компссіи 
по вопросу о нормальномъ рабочемъ временш (ЛІ., 
1896); А. С т о п а н и , «Заработная плата и рабочій 
день бакинскихъ нефтепромышленныхъ рабочихъ 
Баку» (1910 г.); Гудванъ, «Законодательная охрана 
труда прпказчпковъз» (Одесса, 1912); Г. A. B e р -
х о в с к і й , «Отдыхъ торгово-промышленныхъ служа-
щпхъ» (М., 1912); И. М. К о з ь м п н ы х ъ-Л а н п н ъ, 
«Продоллштельность рабочаго дня и рабочаго года 
па фабрпкахъ п заводахъ Моск. губ.» (М., 1912); 
«Arheiterwohl», «Arbeiterschutzgesetzgebung-», 
«Sonntagsarbeit» въ «Handwtirterbuch der Staats-
wissenschaften» (богатыЯ указатель лптературы); 
R. J a y, «Le repos de dimanche» («Ass. cath.», 
1906); L. D e c h e s n e , «Le repos de dimanche en 
Belgique» («Revue d'economie politique», 1905); 
«The Labour Gazette of the Board of Trade»; 
B o g g i a n o , «II riposo festive dope le discussipni 
nel Parlamento italiano> («Rivista intern, di 
scienze soc», 1904); E. L o l i P i c c o l o m i n i , 
«II riposo festive in Italia» («La Riforma Sociale», 
1905). G. Тюринъ. 

В о с к р е с п ы я ш к о л ы , вечсрнія школы, 
в о с к р е с н ы е и в е ч е р н і курсы н к л а с с ы — 
учебныя заведенія очень разнообразныхъ типовъ и 
разлпчной организаціи, общая и характерпая черта 
которыхъ состонтъ въ томъ, что занятія въ нпхъ 
проясходятъ въ свободное отъ обязательныхъ ра-
ботъ время. По ц лямъ, которыя пресл дуются 
В. школаыи, нхъ ыожно подразд лпть на два раз-
ряда. I. В. школы, носящія преимущественно кон-
фессіональныіі, церковный характеръ, предна-
значеиныя въ укр пленію учащпхся въ данномъ 
испов даніц. II. В. школы образовательиаго ха-
рактера, назначеніе которыхъ — открыть доступъ 
къ общему плп спеціальному образованію т мъ, 
кто по какішъ-либо прпчііпамъ не им лъ нлп 
не им еть возможностп пос щать школу ежеднев-
ную, или л:е кто не удовлетворяется знаніямп, полу-
ченными въ начальноіі школ . По составу учащпхся 
В. школы бываютъ ка.къ школамп для малол т-
ннхъ, такъ п для взрослыхъ, а иногда и см шаннаго 
характера. Въ завпсішости отъ того, какоіі день не-
д ди считается праздникомъ въ той групп насе-
ленія, для которой предназначается школа, суще-
ствуютъ субботнія школы для евреевъ и пятничныя 
для маголетанъ. Въ зависпмости отъ общаго куль-
турнаго развитія п соціально-поліітііческііхъ усло-
вій, въ данноіі стран и въ даннып ясторпческій 
момептъ, находятся какъ программы, такъ н во-
общс характеръ В. школы. Въ т хъ страпахъ, гд 
преподаваніе Закона Болсія счптаетсл въ общеобра-
зовательной школ необязательвымъ, конфессіональ-
ныя школы, пр дназначенныя для преподаванія 
того или пного ііспов данія, обыкновенно очень рас-
пространены. Въ страпахъ съ отпосительно высо-
ІІЦЫЪ уровнемъ образованія преобладаетъ типъ про-

фессіональныхъ в дополннаельныхъ В. школъ. Въ 
странахъ съ невысокпмъ уровнемъ культуры В. 
школы играютъ роль началі.пыхъ школъ граыоты. 
Исторія народнаго образованія показываетъ изв ст-
ную посл довальность въ развитіи В. школъ. По 
м р того, какъ церковно-релпгіозная культура 
см няется св тской, научной п ирактнческой, порво-
начальный церісовныіі характеръ В. школы все бол е 
уступаетъ м сто общеобразователыюму, научному, 
художественному н техническому типу. Въ посл д-
нія 40—50 л тъ В. школы въ своемъ развитіи по-
реходятъ въ другія формы просв тительныхъ учре-
жденій—воскресные и вечертііе классы и курсы для 
взрослыхъ (народные унив., University extension).— 

В о с к р е с н ы я u в чернія школы за гра-
нпцей. I. В. школы к о н ф е с с і о н а л ь н а г о тппа 
бол е раншіго пропсхождепія,ч мъ образовательныя. 
Первоначальная форма ихъ—воскресныя бес ды. 
Въ странахъ католическихъ В. школы устрапва-
лись уже бол е трехъ стол тій тому паладъ. Во 
второп половпн XYI в. архіеп. Карлъ Борромео 
основалъ В. гаколу при мпланскомъ собор ; за-
т мъ появилпсь такія же школы при другихъ 
церквахъ его епархіп; въ ннхъ д ти учплись не 
только закону Божію, но и чтенію и ппсыяу. Во-
л е значительное развитіе получили В. школы 
въ странахъ, охваченпыхъ рефорімаціей. Лютеръ 
эііергично покровительствовалъ основанію такпхъ 
В. школъ, гд д ти моглп бы получать подготовку, 
необходцмую для конфнрмаціи. Въ Шотландіи 
схема религіознаго восшітанія путемъ В. школъ 
была начертана Джономъ Ноксомъ. Могуществен-
ный толчокъ развытію В. школъ далъ въ конц 
ХТІІІ ст. Робертъ Раііксъ (Raikes, 1735 — 1811), 
англіііскій наборщпкъ, устропвшій первую В. школу 
въ 1781 -г. Въ 1786 г. въ Англіи уж 300 000 д тей 
пос щалп В. школу. Въ 1782 г.быліі основаны В. 
школы на началахъ Райксовой системы въ ПІот-
ландіи, въ 1793 г. — въ Ирландін, гд пхъ расиро-
странію способствовалъ Чальмерсъ. Въ 1796 г. ои 
появплнсь въ Финляндіи. Наибол е энергпчное 
распростраиеніе ихъ зд сь относптся къ 1834—46 гг.; 
много потрудплс-я для нихъ священникъ Іоганнъ-
Фрпдрихъ Бергъ. Въ Амернк первая В. школа 
на началахъ Райкеа была устроена въ 1786 г. 
методистскішъ еппскопомъ Эсбери (Asbury), въ 
штат Виргпніи. Около того же времени стали 
учрелідаться «общества» пли «союзы» В. школъ. 
Основателемъ такого общества въ Лоидон (въ 
1785 г.) было св тское ліщо—купецъ Вильяыъ. Въ 
Эдинбург «общсство В. школъ» учрел<депо около 
1797 г. Ъъ 1803 г. вознпкъ «союзъ лондонскихъ В. 
іиколъ» (London Sunday School Union), суш,о.ствую-
щій допып . Въ Амернк первый союзь В. школъ 
вознпкъ въ Филад льфіи въ 1791 г. Въ 1816 г. 
было положено начало «нью-іоркскоыу союзу В. 
школъ» (New-York Sunday School Union), a въ 
1824 г.—American Sunday School Union.—Bo 
Франціп появились въ 1852г. «Общество В. школъ», 
ставящеесвоею ц лыо «распространеніе еванг ль-
сипхъ ІІСТІІІІЪ»; управленіе его состоптъ изъ «пред-
ставптелеіі р а з л н ч н ы х ъ евангелическихъ пспо-
в даній». Сущоствуетъ такзке мнолсество обществъ, 
стоящихъ на псключіітельно в ронспов дноіі почв . 
Наиболыпее распространеніе им ютъ В. школы ві. 
странахъ протестантскпхъ. Организа ція В. школъ 
конфессіональнаго типатаклс довольно разпо-
образна. Въ амерпканскпхъ В. школахъ учащіе не 
получаіотъ ншсакого вознаграліденія; В. школого за-
в дуетъ вся общіша; пос щаютъ В. школы не одни 
толысо заброшенныя д ти б дняковъ, но д тп вс хъ 
членовъ данноіі общины. Эти особешюсти въ орга-
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низаціи В. школъ вп рвые были вв дены въ С.-А. 
Оо д. Штатахъ въ 1809 г., а н сколько позже пе-
решли въ Англію п Германію. Въ т хъ школахъ, 
гд конфессіоналыіыя задачи стоятъ на первомъ 
план , хотя н преподается чтеніе и письмо, но глав-
на« ц ль ихъ — религіозно воспитаніе. Такая В. 
школа, по выраженію одного іізъ н меціспхъ педа-
гоговъ, представля тъ собою богослужені для 
д т й (Kindergottesdienst). Школы этой категоріи 
аридаютъ большое значеніо участію духовпыхъ ЛІІЦЪ; 
оно но исключа тъ участія св тскихъ членовъ рели-
гіозной общины. Учащіеся въ школахъ разд ляются 
большею частью на группы, отъ 6 до 12 ч. въ ка-
ждоЗ групп ; ученіе идетъ во вс хъ груішахъ одно-
вр мснно. Каждая группа им етъ особаго препода-
вателя. Преподаваніе закона Божія иногда огранп-
чивается однимъ объясненіемъ Бпбліи, иногда вклю-
чаотъ кахехизпсъ даннаго испов данія. В. шкоды 
бол значительныхъ разм ровъ, кром д ленія на 
группы, разд ляттся еще на отд ленія младше и 
старшее. Болыпею частью такія В. школы пом -
щаются при церквахъ; въ лютеранскпхъ странахъ 
при постройк церкви уже им ется въ впду устрой-
ство В. шісолы. Богатыя релягіозныя общины устраи-
ваютъ своп В. школы въ б дн іішпхъ кварталахъ 
и на окраинахъ городовъ. Такія В. школы назы-
ваются нер дко миссіонерскимі і . Къ этому же 
типу школъ относятся существующія и нын въ 
Англіи гаколы для «оборвыш й» («Ragged Schools»). 
Мысль объ устропств такихъ школъ была подана 
Джономъ Поундсомъ (Pounds), б днымъ сапожнн-
комъ въ Портсмут (уи. въ 1839 г.). Болыпо влія-
ніе на распростраиепіе подобныхъ школъ оказала 
брошюра Гутри (Guthrie), на котораго смотрятъ 
обыкновенно какъ на основателя Ragged Schools. 
Въ 1837 г. вознииъ понын существующій Ragged 
Schools Union. Средства, на которыя сод ржатся 
В. школы данной категоріи, чрезвычайно разнооб-
разны. Въ Англіи въ 1869 г. былъ изданъ особый 
аитъ объ освобожденін такихъ школъ отъ налоговъ. 
Въ н которыхъ государствахъ Германіи В. школы 
существуютъ съ пособіемъ отъ казны. Болыпую 
часть средствъ даютъконгрегацін, союзы, общества, 
общпны u т. д.—Какъ и на Запад , первыя В. 
школы конфессіональнаго тппа въ Россіп возникли 
по ішпціатпв духовенства; ц лью ихъ было «по-
ученіе» запов дяыъ п главн йшимъ молитвамъ. 
Еще въ 1733 г. иркутокій ешіскопъ Иннокен-
тій продписалъ каждовЁу священнику по празднп-
камъ «поучать» своихъ прнхожаыъ. Но конфессіо-
пальііыя Б. школы не получіші у насъ развитія, u не 
ІШЪ прішадлелснгь просв тптельное значеніо, а св т-
ской школ . возникшей въ 60-хъ гг.—II. Гораздо болыііе 
распространены и бол е важны В. школы образо-
вательнаго типа. Изъ числа В. школъ, ставящихъ 
главною своею ц лью распространеніе образованія, 
оды предназначепы для начальнаго обученія; другія, 
съ бол е обшнрнымъ курсомъ, служатъ для продолже-
нія образованія' лицъ, окончіівшнхъ курсъ ыачаль-
ной школы (Fortbildungsschulen); третыі нм ютъ 
характеръ профессіоііалыіых7> школъ (ремеслен-
ныхъ, техническихъ, сел.-хоз., коммерческихъ п др.). 
Къ этой же категоріи относятся школы «праздішч-
ныя», «повторителыіыя», «дополинтельныя», «школы 
усовсршонствованія», «школы для отставшихъ уче-
ипковъ». Къ тішу В. шісолъ принадлежатъ иногда н 
такъ назыв. народные универснтеты, также раз-
считаиные на свободное отъ профессіоналыіыхъ за-
нятій вроыя. Бообще номепклатура В. н вечернпхъ 
іпколъ илп курсовъ краііые запутана: напр., В. д 
вечернія шко.чы для рабочихъ, сообш,аіоідія попу-
лярныя св д нія по общеобразователыіымъ и н ко-

торымъ ирнкладнымъ иредм тамъ, въ В льгіи озна-
чаются общпмъ названіемъ ecoles industrielles, въ 
Г рманіи—Gewerbe- und Fortbildungsschulen, во 
Франціи п С.-А. Соед. Штатахъ он называются 
курсамп для взрослыхъ (cours des adultes). На-
званіе «курсовъ» чрезвычайно распростраиепо, 
и врядъ ли можно отыскать какую-либо стратіу, 
гд не суідествовалп бы вечерніе или воскресныо 
курсы для взрослыхъ. Въ денныхъ школахъ (мень-
шпнство) занятія идутъ только по воскрсснымъ 
днямъ ц по праздшікамъ, въ другпхъ, кром 
того, п по вечерамъ; наконецъ, существуютъ 
школы и курсы псключительно вечерніе. Отд лить 
В. школу отъ в е ч е р н с й н тъ возмолшостп; между 
В. школамц собственно и вечернпмп классаміі или 
курсамц разлнчныхъ типовъ существуетъ мнолгество 
переходныхъ формъ. Бъ д л образованія и развн-
тія народа и ирепмуществ нно рабочпхъ классовъ 
ішенно В. и вечернія школы образовательнаго тіша 
играютъ огромную роль, открывал рабочимъ людямъ 
доступъ не только къ начальному и профессіо-
нальному, но и къ высшему образованію. ГІсторія В. 
и в черннхъ школъ этой категорііі представляоть 
собою постепенное превращеніе шко.чі. укойф с-
сіональныхъ, церковныхъ въ св тскія, спеціалп-
зацію различныхъ впдовъ школъ. Только въ нс-
многпхъ странахъ Европы наблюдался, подъ давле-
ніемъ времениой реакціи, обратный порядокъ. 
В. школы св тскаго характера появплись въ 
Базел въ 1756 г., въ Пруссіи — въ 1763 г. 
Въ Баваріи графъ Форстенъ основалъ въ 1790 г. 
«праздничныя школы» въ Ландсгут , проф. Ге-
фернъ — въ Мюнхен (1793). Въ Вюртемберг 
Б. школы съ 1735 по 1836 гг. носили церков-
ный и религіозно-нравственный характоръ; препо-
даваніе въ нихъ было поручеио духовенству. Въ 
1836 г. усиліямп общества Wohltlilltigkeit-Verein'a 
В. школы были преобразованы, программа пхъ рас-
шпрена введепіеыъ предметовъ, необходимыхъ ка-
ждому рабочему, въ омъ числ ремеслъ. Этнмъ 
было положено пачало воскресно-ремесленныхъ 
школъ (Sonntags Gewerbe-Schulen). Бъ . посл д-
нія десятил тія воскреспое u веч рнее обуче-
ніе д ластъ огромные усп хи u распростра-
няется по м р того, какъ возрастаютъ политпче-
ская сила ц значеніе рабочаго сословія. Стре-
мленіе къ образованію среди рабочихъ проявляется 
въ наибол е сплі.ноіі степени въ Германіп, Англіп 
п Бельгіи. Въ Германіи В. школы, ран е слулшв-
шія исключительно интересамъ церквн, уже въ 
Х Ш в. начннаютъ прюбр тать св тскій, притомъ, 
главнымъ образомъ, практическій характоръ, а въ 
XIX в., какъ п въ другихъ странахъ, вс бол е и 
бол е уступаютъ м сто дополнителыіымъ школамъ 
(Fortbildungsschule). Бъ 70-хъ гг. XIX в. В. школа 
перестаетъ удовлетворять увеличнвшійся запросъ ва 
образоваиіе; начпнается ея обновленіе. Дополнптель 
ныя школы, въ которыя преобразуетсяболыііаячасть 
В. школъ, ставятъ себ уже новыя ц лп, ирим шпоп. 
новые методы преподаванія. Бс дополнительные— 
вечерніе u праздничные—классы или школы под-
разд ляются иа два типа: общеобразовательна;і 
(Allgemeine Fortbildungsschule) п спеціалънаи 
(Beruflicbe Fortbildungsschule); ко второму типу 
относятся школы комморческія, сел.-хоз., школы 
домоводства (Hauswirtschaftliche), типографскія. 
школы кельнеровъ, плотннковъ, дрогнстовъ, ткац-
кія, плетенія кружевъ, плетенія изъ соломы и т. д. 
(съ соотв тственными мастерскпми при школахъ). 
Въ огромномъ большпнств случаевъ вечорпіе 
классы въ Германіи пресл дуютъ чисто - утилп-
тарныя ц ли; лишьвъ нсмногихъ городахъ,—папр.: 
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въ Мюнхен , Берлин , Дрезден —введено, ісром 
чтенія и лнсьма, преподаваніе н мецкой лит ратуры, 
исторіи, политич ской экономіи, геоыетріи, фпзнки 
и предметовъ, которые подготовляютъ слушателей 
къ пользованію гражданскими правами. Печать ути-
лптаризма лежитъ и на самомъ метод преподава-
нія: каждый предметъ связывается съ интересами 
учащагося,—напр.: ученикъ-ремесленникъ находитъ 
въ хрестоматіи статьи, гд св д нія о прнрод , объ 
обществ изложены прим нительно къ его профес-
сіи; учоникъ-торговецъ или готовящійся къ этому д лу 
паучается смотр ть на общественную лсизнь п на 
весьБожій міръ сквозь призму своей спеціадьности. 
Такое крайное увлеченіе практицизмомъ вызы-
ваетъ въ посл днее время недовольство гермап-
ской интеллигенціи. На очередь выдвигается во-
просъ объ увеличеніііпродолжптельности занятій въ 
дополннтельныхъ школахъ. Въ настоящее время въ 
спеціальныхъ классахъ занлмаютйя по 6—8, р дко 
по 10 час. въ нед лю. Въ н которыхъ германскихъ 
государствахъ (Саксоніи, Баваріи, Гессен ) уста-
новлено закономъ обязательное пос щеніе дополни-
тельныхъ классовъ молодыми людьми и д вушками, 
въ возраст отъ 14 до 18 л тъ, окончившими только 
начальную школу. Болыпинство Fortbildunp:sschulen 
въ Германін открыто частыо no иниціатив , частью 
по предписанію м стнаго или центральнаго пра-
вительства; многія школы получаютъ пособія отъ 
казны. Иногда правительство (иапр., въ Прус-
сіи) заботптся о подготовк особыхъ учителей для 
дополнительныхъ школъ. Немало школъ основано 
по иннціатив рабочпхъ союзовъ, а также на сред-
ства благотворительныхъ общесгвъ, обществъ рас-
аространенія иароднаго образованія. Въ настоящее 
время наибольшее значеніе им ютъ общества, воз-
иякшія въ 1892 г. u поздн е: 1) «Н мецкій 
союзъ дополнительныхъ школъ» («Deutscher Verein 
fUr das Fortbildungsschulwesen», въ Лейпциг ), 
который особо энергично заботится объ улучшеніп 
преподавапія въ вечернихъ класеахъ и устраиваетъ 
еікегодно въ Лейпцпг u Франкфурт -на-Майн 
шестнн д льные курсы для учителей этихъ школъ; 
2) "^«Verband deutscher Gewerbeschulmanner» 
(«Соіозън мецкпхъучнтелейпромышленныхъшколъ», 
Кельнъ) и 3) «Verband ftlr das kaufmannische Fort-
bildungsschulwesen» («Общество торговаго дополнн-
тельнаго образованія», Браувшвейгъ). Въ 1910 г. 
въ Германіи насчитывалось до 24 тыс. дополни-
тельныхъ школъ, изъ нихъ 16119—общ образова-
т льнаго типа, остальныя—спеціальныя. Въ Ав-
стріи стар йшая п обшпрн йшая школа, подходя-
щая къ типу repMaHCKiixxFortbildungsschulen, на-
ходнтся въ Брюнн . Быдаются еще школа для ра-
бочихъ въ Праг , содержащаяся на ередотва бо-
гемскаго « еі-еіп fUr Ermunterung des (aewerbfleis-
ses» (вечернія u воскресныя занятія) и школа про-
мышленныхъ искусствъ въ Б н , при австрійсколъ 
музе искусствъ п промышленности. Во Ф р а н ц і и 
«курсы для взрослыхъ> пм ютъ два отд ленія: въ 
одномъ обучаются совс мъ неграмотные, въ другомъ— 
окончившіе курсъ начальной школы; посл дніе обык-
иовенно разсчптываютъ пріобр сти зд сь практи-
ческія знанія—ум нье писать д ловыя бумаги, изм -
рять земельные участкп, разбнраться въ планахъ, 
составлять проекты договоровъ, производить ка-
дастръ и т. п. Однако, учителя (среди которыхъ, 
рядомъ съ учителями народныхъ школъ, есть и 
ирофессора коллежей и лнцеевъ) стараются раз-
пивать въ слушателяхъ «соціально чувство» (1е 
sens social), бес дуя о правахъ гражданина, читая 
лекціп по французской псторіи, по политической эко-
іюміи u морали; они же популяризуюта. стественно-

научныя знанія. Возншшовеніе «курсовъ для взрос-
лыхъ» относится къ XIX стол тію; особенно много 
такпхъ школъ учрезкдено за посл днія 15 л гь. 
Свонмъ существованіемъ он обязаны въ огромномъ 
большинств случаевъ частнымъ обществамъ, изі. 
которыхъ наибол е зам чательны: «Association poly-
technique» (ОСІІ. въ 1834 г. для распространенія обра-
зованія среди рабочихъ); «Association philotechni-
сіиег>(осн. въ1848г.),«Unionfrangaise delajeunesse» 
(осн. въ 1875 г.). Чрезвычайно распространены Б. и 
вечерніе курсы и классы, устрапваемые рабочими 
ассоціаціями и синдикатамп. Существуютъ также ве-
чернія u Б. профессіональныя школы, школы для 
практическаго обученія мастерствамъ (ecoles d'ap-
prentissage) съ вечерними классамп. «Societe philo-
matique» въ Бордо устраиваетъ Б. курсы для жен-
щпнъ. Такіе курсы устраиваются многнми обще-
ствами въ провішціи. Ecoles communales de dessin 
(общинныя школы рисованія) принимаіотъ ремеслен-
ныхъ учениковъ и рабочихъ. Бъ 1906—07 гг. во 
Франціи счнталоеь 56 тыс. вечернихъ курсовъ, 
дв трети—для мужчішъ, одна треть—для женщинъ 
(см. T u r m a n n , «L'education populaire. Les oeuvres 
complementaires de ГЕсоІе». П., 1907), дочти съ 
1 милл. учащихся. Генеральный ішспекторъ 
Эдуардъ Пети, въ своемъ соч.: «De Гёсоіе к 
la Cite», насчитывалъ въ 1910—11 гг. 50997 до-
полнительныхъ курсовъ, събООтыс. учащихся, кур-
совъ, начавшихъ существовать сь 1895 г. Въ Б е л ь-
г і и, въ силу закона 20 сентября 1Ш4 г., существ у-
ютъ такъ назыв. «курсы для взрослыхъ», вечерніе 
и вйскресные, троякаго рода: 1) начальные курсы 
для молодыхъ людей, которые никогда не пос щали 
начальной школы, илп которые, пройдя низшіо 
классы ея, позабыли то, что знали. На этихъ кур-
сахъ преподаются отечественный языкъ, чтеніе, 
письмо, начальная арпеметика; 2) курсы повторп-
т льные и дополнит льные (cours de repetition et 
de perfectionnement) для т хъ, которые хотя п 
прошли курсъ началыюй школы, но образованіо 
которыхъ «не обширно, не прочно и не им етъ 
практцческп-утиліітарнаго характера, безъ чего н -
мыслимо пользованіе этпми знаніями въобыденной 
жизни»; 3) курсы спеціальные: геометрія, рисовапіе, 
бухгалтерія, домашняя экономія, хозяйственныя 
работы, ремесла п промыслы, какіе необходимы для 
населенія той м стности, гд устраиваются курсы; 
заботу же объ устройств и управленіи В. и вечер-
ними школами этого тппа законъ предоставилъ об-
щинамъ, сохранивъ за правительствомъ право над-
зора. На поддержаніе ихъ правительство ежегодво 
ассигнуетъ опред ленную суыму. Зат мъ въ Бель-
гіи существуютъ еще такъ назыв. «промышленныя 
школы» (ecoles industrielles), относящіяся къ чвслу 
в чернихъ и В. школъ, профессіональныя школы 
(еоотв тствующія французскимъ ecoles d'apprentis-
sage),^ воскресными и вечерними курсами и ateliers 
d'apprentissage—соединеніе школы съ мастерскою; 
въ 1889 г. такихъ ateliers въ Бельгіп было 45, съ 
1000 учениковъ. Бъ Швейцаріи такъ назыв. 
«шкблы для усовершенствованія» разд ляютсп на три 
категоріи: одн продолжаютъ общее образованіе на-
чальной школы, другія обращаютъ вниманіе, глав-
нымъ образоыъ, на исторію, географію н граждав-
ское воспитавіе (instruction civique); третьи даютъ 
образованіе профессіональное—торговое и техни-
ческое. Въ этнхъ школахъ обучевіе идетъ по вос-
кресеньямъ днемь u no вечерамъ въ будни. Ремес-
ленныя В. и вечернія шісолы существуютъ во вс хъ 
кантонахъ. Бъ Женев существуютъ вечерні курсы 
(cours facultatifs du soir) для молодыхъ людей u 
д вицъ, до изв стной степени зам няющіе дополни-
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тельную школу и старшее отд леніе проыышленной 
u коммерчоской школы. Въ большинств канто-
новъ пос щ ніе дополнптельныхъ школъ обяза-
тельно для окончившихъ начальную школу. Въ 
А н г л і и В. школы очень распространены. Англій-
ское правительство субсиднруетъ до 6 тыс. вечер-
ннхъ школъ, съ 720000 учащихся. Въ 1904—1905 
академическомъ году правительство затратило на 
это бол 3 милл. руб. За обученіе въ вечернихъ 
школахъ взпмается плата; въ этоыъ видятъ гарантію 
того, что рабочіе ц нятъ школы. Въ программы 
занятій въ англійскихъ дополнительныхъ классахъ 
входятъ и гуманитарные предметы (общее образо-
вапіе), и коммерческія знанія, и художественное 
образовані , и художествегшо-промышленное, и 
обученіе ручному труду, н точньш наукп, прнклад-
ныя знанія и домашнія занятія и ремесла. Обык-
новенно первое м сто занимаетъобщее образованіе. 
2,2% всего насел нія Англіп учптся въ в чернпхъ 
школахъ, но англпчане не удовлетворяются такимъ 
ііроцептомъ и думаютъ ввссти обязатсльное пос -
щеніе доііолніітельныхъ школъ до изв стнаго воз-
раста. Въ настоящее время одннмъ изъ средствъ 
иривлеченія ббльшаго числаслушателей на вечерніе 
курсы въ х^нгліи является иоощрені устроііства 
сроди учащнхся круліковъ (клубовъ) дляразличныхъ 
развлеч ній. Съ н мецкпмп Fortbildungsschulen 
наибольшее сходство пм ютъ такъ пазыв. Mecha
nic's Institutions. Подъ ташшъ названіемъ было 
основано союзомъ ремесленниковъ п друзей рабо-
чаго сословія въ 1821 г. въ Глазго учрезкденіе, 
цм вшее ц лыо образованіе рабпчихъ. Зд сь чп-
таются вечернія лекціи по фіізшс , химіи, механик , 
математнк и пр. Прп этихъ «инстптутахъ» суще-
ствуютъ прпготовительные классы для неграмотныхъ 
рабочпхъ. Инстнтуты им юта залы для собранііі, 
библіотеки, музеи. Существуютъ союзы, ставящіо 
своою ц лыо улучшеніе ремесленныхъ школъ, напр., 
Society of Arts, члеиы котораго разбросаны по 
всеіі Англіи. Въ 1854 г. возникла въ Лондон болыпая 
школа для рабочихъ (Working-Men-College), съ 
участіемъ профессоровъ лондонскаго унив. Въ по-
сл днія десятил тія быстро развивается въ Англіи 
практическоеремесленное образованіе. Существуютъ 
вечерніе классы и прп городскпхъ школахъ, съ пре-
подаваніемъгимнастикп,рпсованія, л шшпзъ глвиы, 
выд лки корзпнъ и другихъ, а также мастерскія 
для вечерняго обученія лгелающііхъ разлнчнымъ 
мастерствамъ («вечерніе праістііческіе ремесленыые 
курсы»). Разлнчные курсы, лекціи и т. д. чптаіотся 
зъ восточномъ Лондои въ такъ назыв. «Toynbee 
НаІЬ (колонія лицъ съ высшимъ образовапіемъ, ста-
вящпхъ своею ц лыо общеніе съ рабочпмъ классомъ 
въ впдахъ поднятія его уиственнаго, нравственнаго 
ІІ экономическаго уровпя), лопдоискомъ «Народиомъ 
дворд » (People's Palace) и т. п. учрежденіяхъ. 
Вечорнія доаолнительныя школы въ Соед. Шт. 
А м о р и к и существуютъ со второй половппы 
Х Ш ст., прежде всого появляясь въ Массачузетс . 
Созданныя по іппіціатіів и на средства частиыхъ 
общоствъ нли м стнаго управленія, ои даютъ даро-
вое образовапіс. В черніе классы пграютъ болыпую 
роль въ асснмиляціп эмигрантовъ, которые обу-
чаютея зд сь англійскоыу языку, англіііскоіі лите-
{іатур п знакомятся съ порядками, суідествуіощнмп 
въ Амсрик . Вт. одномъ толысо Чикаго въ 1905—6 гг. 
въ вочсрнпхъ школахъ было 17 000 учащихся, пзъ 
нихъ 8596—въ классахъ для шюстраидевъ; Чикаго 
тратитъ па вечорнія школы около 250 тыс. руб. 
Амерпкаискія дополнптельиыя школы подразд -
ляются на трп категоріи: элементарныя общеобразо-
ватсльныя, пріібліілсающіяся къ курсу средшіхъ учеб-
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ныхъ завед ній, и технпческія. Пос щеніе вочер-
нихъ школъ необязателі.но. Въ Бостон вечерніе 
курсы пос щаются 5% всего населенія; городъ тра-
тптъ на вихъ до 250 тыс. руб. Кром огромнаго 
количества дополнптельныхъ школъ, содержпмыхъ 
на общественный счетъ (отд льныхъ штатовъ и го-
родовъ), много вечернихъ курсовъ и другііхъ ана-
логичныхъ учрежденій возникло благодаря инпціа-
тнв и д ятельности частныхъ обществъ. Напр., 
«обіцество промышленнаго образованія» въ Нью-
Іорк на устройство безплатныхъ курсовъ рисованія, 
моделпровки (л нкн) и т. д. затратнло въ н -
сколько л тъ до 100 тыс. долларовъ, собранныхъ 
по частной ПОДПІІСК . Особо выдающуюоя роль 
въ дополнительномъ образованіи игра тъ «Ку-
перовскій инстптутъ», основанный въ половпн 
XIX в. Куперомъ. На вечернія и дпевныя зашітія 
собираются до 2500 рабочпхъ и мелкпхъ слуя«ащііхъ, 
ищущихъ знанія. Вечерніе и В. курсы общаго н 
профессіоналыіаго характера существуютъ п въ 
Юлшой Амернк , въ Чили, Уругва , Бразііліи и 
т. д.—Житература о конфессіональныхъ школахъ: 
T u s m e i e r , «Die Praxis dor Sontangsscbule (1884); 
Q u a n d t , «Die christliclie Sontagsschule»; Gfoltz, 
«Das Bedllrfniss besonderer Jugendgottesdienste 
und die zweckmussige Art ihrer Einricbtungs. 
Елсем сячный лсурналъ «Der Kindergottesdienst». 
Объ образовательныхъ школахъ: P a c h e, «Die deut-
scbe Fortbildungsscbule» (періодпчоское пзданіе, 
съ 1892 г.); 0. P a c h е, «Die Zeitgemasse Gestal-
tung der Fortbildungsscbule» (1890); H. P a u 1 i k, 
«Lehrbuch fdr FortbildungsFach-, Gewerbe-,Hand-
werkerscbule und Lehrwerkstatten» (1893); Om
ni e r b o r n , «Bedeutung und Ausgestaltung der 
Fortbildungschulen in unserer Zeit» (1895); Bi l-
l e b , «Die Fortbildungsscbule» (1896); G. K e r -
sch e n s t e i n e r, «Beobachtungen und Einrich-
tungen fUr gewerblicbe Erziebung» (1901); 
e r o ж e, «Staatsbllrgerliche Erziebung der deut-
schen Jugcnd» (1901); M e h n e r , «Fortbildungs-
sohulkunde» (1903); K. W e i s s , «Die gewerblicbe 
Ausbildung durcb Fortbildungs-und F;tcbschulen> 
(1904); «Encyclopadisches Handbuch der Padago-
gik» W. Re i n ' a . 

B. и в е ч е р п і я шко лы въ Р о с с і и . а) Ф llн-
л я н д i я . 0 В. п вечерннхъ школахъ ісонфессіо-
нальнаго тнпа сказапо выше. Вечериіе курсы 
общаго и профессіональнаго характера устраи-
ваютея частными обществамп (напр., «Общсствомъ 
друзей напальноіі шведской школы»), учащимпся 
въ высшпхъ учебныхъ заведеніяхъ (курсы, бе-
с ды и лекціи въ городахъ и дереввяхъ съ 1860 г., 
прц пособіи общинъ и др.; существуютъ вечерніо 
курсы общеобразовательные по предметамъ какъ 
элементарнаго, такъ и высшаго образовапія). 
Благодаря благопріятно слолиівшимся полнтиче-
скимъ условіяімъ д ло образованія трудящихся 
классовъ при помощи В. школъ разныхъ тпповъ 
получнло въ ФІШЛЯІІДІІІ зпачительиое развитіе. 
б) В. и в е ч е р н і я ш к о л ы в ъ Р о с с і и с о б-
ственно. До 1856 г. такія школы сущоствовалн 
лпшь въ Остзеііскихъ губерніяхъ. Во все царство-
ваніе императора Николая I было дано раяр ш ві 
на устроііство т р е х ъ В. школъ: въ Валк , Beaf-H-
берг іі Вейсенштейн . Въ этихъ школахъ «ученшси 
ремеслоннпковъ моглн въ воскр сныо двп пріобр сть 
необходпмыя для нихъ начальныя позпаиія въ за-
кон Бол іемъ, чтевіи, ппсьм и арй м тиіс *. Съ 
конца 1850-хъ годовъ начннается двшкевіе въ 
пользу учрел денія В. школъ, почтп исключптелыю 
по частному почпну. Людп, слулнівшіе этому д лу, 
работалп бсзъ всякаго матеріалышго вознаграисде-

23 
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нія, встр чая массу препятствій, сталкивалсь съ по-
дозрптсльнымъ отношеніеыъ къ себ правптельства 
и его аг нтовъ. По исторіп развптія русскпхъ В. 
школъ можно разлпчпть сл дующіе періоды: 1) Пе-
ріодъ ихъ возншшовенія (1859—1862); 2) періодъ 
гоненіяна нихъ и пхъ вн законнаго сущ^ствованія, 
какъ бы въ впд особыхъ исключснііі; 3) періодъ 
ихъ возрожденія, начпная съ половпяы 80-хъ гг.; 
4) періодъ нов йшій (1905 п сл. гг.). Прпнцппы, на 
которыхъ создалпсь первыя русскія В. гаколы, былп 
сл дующіе: «безплатно обученіе, безплатность 
преподавательскаго труда, коллективность работът, 
одішаковыя права вс хъ учащпхъ» и ознакомленіе 
общоства съ ходомъ д ла В. школы путсмъ печат-
иыхъ отчетовъ. Въ эпоху «велпкпхъ реформъ», 
частными лпцами было открыто бол е 300 В. 
школъ. Какъ казкется, первое ходатайство объ 
устройств В. школъ прпнадлелштъ с.-петербург-
ской ремесленной управ . Въ 1858 г. тогдашнііі 
сокретарь управы Столбпнъ, составплъ «проектъ 
устава для ремесленныхъ В. школъ». Хлопоты ре-
месленноіі управы, однако, н прпв лп нп къ ка-
кпмъ результатамъ. Одновременно съ ходатайствомъ 
управы хлопотала о разр тенін устротъ у себя 
на дому В. школу для б дныхъ д вочекъ дочь д й-
ствптельиаго статскаго сов тнпка Марія Шпилев-
ская. Ею была открыта у ссбя на дому первая 
В. школа въ С.-Петербург (въ Измайловскомъ 
полку), въ апр л 1859 г. М. Шпплевская по буд-
нямъ занималась частнымп урокамп, a no воскрес-
нымъ днямъ обучала б дпыхъ д вочекъ грамот , 
ппсьиу, арп метпк и рукод лью. Школу эту Шпп-
левская вела одна, безъ всякой посторонней по-
мощп. 11 октября 1859 г. была открыта В. школа 
кружкомъ студентовъ въ Кісв , гд попечптелемъ 
учебнаго округа былъ въ то время Н. И. Ппроговъ. 
Общій вадзоръ за ходоіііъ ученія п за д ломъ пре-
подпвапія былъ порученъ профессору П. В. Павлову. 
Н. П. Пироговъ оказывалъ В. тколамъ сво сод й-
ствіе, пос щалъ школы п дая;е прпнпмалъ участіе 
въ преподаваніп. Вскор вознпкла въ Кіев вторая 
В. гакола. Прп открытіп первой пришлп учиться 
до 50 чол., второн — 34 чел.; зат мъ чпсло зани-
мавшихся повысплось до 110 п даж 148 ч л. 
Ободреппыо усп хомъ, іііевскіе студенты вошлп въ 
сношепіе съ студеитамп упиверсптетовъ п пныхъ 
высшпхі, учебныхъ заведеній въ другпхъ городахъ. 
Началп устрапваться В. школы въ Могплев , Одесс 
(5 В. школъ), Орепбург , Чершігой , Харьков , 
Казаип, Н жпн , Архангельск , Елпсаветград , Ря-
заип. Начальства высшпхъ учебиыхъ заведснііі ока-
зывалп студентамъ сод ііствіо въ устропств В. 
щколТ). Изъ цпркуляра мііипстерства впутреннпхъ 
д лъ '22 марта 1S60 г. вндно, что занятія въ та-
кпхъ школахъ, напр., въ архапгсльской, шлп по 
воскресоньямъ, посл раннеіг об днп; учащіеся 
обучалпсь грамот , закоиу Божію, арп метпк , 
п въ н которыхъ тколахъ чсрченію и осповнымъ 
позішііямъ въ ремеслахъ; кром того, «ученпковъ 
занпмалп воскреснымъ чтеиіеыъ»; пом щеніе для 
школъ отводилось бсзплатпоо въ городскпхъ учп-
лпщахъ п др. казенныхъ и обществеппыхъ зданіяхъ; 
проподаватслямъ не было опред лено никаков 
платы. Въ этомъ же цпркуляр ыпнистръ внутрен-
нпхъ д лъ Ланскоя писалъ, что учренадепіе въ го-
родахъ В. школъ доллшо прішсстп сущсствевную 
пользу для городсіпіхъ обществъ, п что «устроііство 
таипхъ школъ можотъ быть сд лано съ весьма не-
значителыіымп пздсржками». Этотъ цпркуляръ впер-
выо узакопялъ В. школы. Въ септябр ]8G0 г. мп-
иистръ ыароднаго просв щеніл предоставплъ для 
пом іденія В. школъ казенпыя здавія^училтцъ, 

гпмназій и т. д. 10 апр ля 1860 г. была от-
крыта мул;ская В. школа въ С.-Петсрбург , въ залахъ 
учебнаго фехтовально-гішнастпческаго кадра (въ 
старыхъ московскпхъ казармахъ). Въ С.-Петер-
бург составплся кружокъ лпцъ, постановпвшихъ 
себ ц лыо открывать В. школы. При библіотек 
Сеньковскаго п К0, а поздн о при кнплшыхъ мага-
зпнахъ Глазунова, Кожанчикова и др. была от-
крыта подписка для желающихъ помочь д лу 
устройства В. школъ трудами и денежными взно-
самп. Собрапныя суммы поступали въ хозяй-
ственный комитетъ, составленный изъ уполномо-
ченныхъ с.-петербургскихъ В. школъ (собправшіися 
2 раза въ м сяцъ, възал с.-петербургской 2-й гиы-
назіп; см. «Экономич. Указатель», I860, стр.708--9). 
Одна пзъ В. школъ вознпкла по ннпціатіів 
воспптаннпковъ александровскаго , лпцея, прпгла-
спвшііхъ къ сод йствію студентовъ медико-хчрур-
гнческой академіи. Школу на Шлпссельбургскомъ 
тракт пос щало до 700 учащпх&я обоего пола и 
разпыхъ возрастовъ. Иниціатива устройства владп-
мірскоп В. гаколы принадлежала священнпку A. В. 
Гумплевскому; учптслями былн зд сь студевты с.-пе-
тербургской духовноіі академіи. Тотъ же священ-
нпкъ положплъ начало рождественской В. школы, 
гд преподавалп восшітанникп с.-петербургскон ду-
ховной сеашиаріп. По 1 января 1861 г. въ 
С.-Петербург было открыто до 20 В. школъ 
(12 мул;скихъ, 6 ясенскпхъ и 2 см шанпыхъ). 
Недовольство В. школамп проглядывало въ изв ст-
пой части общества уже въ то время. Напрп-
м ръ, о. Гумплевскій, по его словамъ, «соби-
ралъ св д нія о томъ, какъ трактуютъ въ В. шко-
лахъ в ру православную», и «узнавшп о подобныхъ 
опасныхъ зат яхъ св тскпхъ людей, с л о в е с н о 
протестовалъ передъ учплпщнымъ начальствомъ 
п просплъ, чтобы въ В. школахъ непрем нно были 
законоучптелпі». На это начальство заы тпло о. Гу-
мплевскому, что законоучптелп не хотятъ идти въ 
В. школы, п что учродптелп школъ хотятъ заявпті 
объ этомъ даж въ газетахъ. Въ записк , податшо?! 
мптрополпту, о. Гуыплевскій проводплъ ту мысль, 
что «В. школы доллсны быть чпсто-прпходскія II 
состоять въ главномъ в д ніп прпходскихъ священ-
нпковъ», п что прпходскоыу духовенству сл дуеть 
удержать въ рукахъ свопхъ вс В. школы. Въ копц 
18G0 г. ш фовга лсандармовъ была представлена 
секретная заппска, гд В. школы былп названы 
«безсознатолышмъ увлечені ыъ праздныхъ п бро-
ДЯІДІІХЪ умовъ», и рекомендовалось «обратпть вс 
народныя школы въ учрсліденія государствеи-
ныя», д лая свпдъ поощренія быстрому распро-
страпенію пхъ», и «неоіцутительно» привлсчь къ 
участію въ В. школахъ «лпшь высшія сословія, 
благонаделшость коихъ не подлелпітъ» сомн пію», 
а вм ст съ т мъ «отстранить всяіюе покушсніо 
къ расшпренію учебной Брограммы» за пред лы 
начальнаго обученія правпламъ в ры, чтснію п 
ппсьму, «объясиепіе же отвлеченныхъ предмотовъ» 
воспретить. Мішистръ народнаго просв щенія, по 
спошсиіп съ мпнистромъ внутренппхъ д лъ, 
сообщплъ начальнпкамъ учебныхъ округовъ общія 
правпла для основанія Б. іпколъ и наблюдеіші 
за ними, «дабы предупредить возможность 
уклонепія столь полезныхъ учрелсденій отъ 
прямого путп, указываемаго пмъ саыъшъ пхъ на-
зиачеиіемъ, т.-е. р а с п р о с т р а н я т ь граыот-
н о с т ь въ р е м е с л е н н о м ъ и р а б о ч е м ъ 
класс ». Начпльству былб предлолсено сл дпть, 
чтобы «В. школы не выступали пзъ грапицъ опре-
д леннаго имъ круга д ііствія. Зат ыъ цпркуляръ 
рекомендовалъ преподавать толысо по учебшікамъ, 
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одобрепиымъ міш. нар. иросв., н «особенно внп-
маніе обращать на то, чтобы учредптели и рас-
порядптели были людп вполн благонаделшые». 
8 января 1861 г. было пздано Высочаіішсе повел -
ні «о падзор за В. школамп п о назиаченіи въ 
нііхъсвящсііішковъг.СвящепншсуГумилевскомубыло 
поручево составііть «правпла для преподаванія 
закона Божія и для наблюдепія за обучсніемъ 
въ В. школахъ спб. епархіп». Этпмп правплами, 
между прочпмъ, рекомендовалось священнику-на-
блюдателю прцсутствовать на вс хъ урокахъ въ 
В. школахъ, «останавлпвать преподаватолой» u 
«псправлять пастырскішъ свонмъ наставлеиіемъ 
высказанную ноправду (относящуюся къ ученію 
в ры) н тотчасъ же сообщать о томъ распо-
рядптелю п проспть о немедлениомъ удаленіп 
впповнаго преподавателя». Въ половіш 1861 г. въ 
большпнств В. школъ число учащихся уменьшп-
лось. Въ 1862 г. во вреыя потербургскпхъ пожа-
ровъ по оговору 4 рабочпхъ, гонені на В. 
шісолы уснлплось, пхъ обвпнялп въ «потрясеніп ре-
лигіозныхъ в рованііЬ, «возмущеніи протпвъ пра-
вительства», «распространеніп соціалистическііхі 
понятій». 7 іюпя 1862 г. появплся прпказъ военнаго 
мішпстра, которьшъ, «всл дстві обнарулсепнаго въ 
п которыхъ В. школахъ вреднаго направленія», 
опрод лено было закрыть вс В. школы и другія 
училища, учрсжденныя прп воііскахъ, для лпцъ, 
не прпнадлеліащпхъ^ къ военному в домству. Нако-
нецъ, 13 іюля 1862 г. было Высочаііше повел во: 
1) «пемедленно прііступить къ пересыотру правплъ 
0 В. школахъ; 2) впредь, до преобразованія озна-
ченныхъ школъ на новыхъ основаніяхъ, закрыть 
вс нын существующія В. школы п чптальнп». 
В. школы были закрыты, п которые учащіе попалп 
подъ судъ, одпнъ былъ прпговоренъ къ каторг , 
1 на поселоніе, 3 учащпхся къ наказапію розгамп, 
одпнъ учпвшіи студептъ сошолъ съ ума. Такъ закон-
чплся первый періодъ псторііі В. школъ въ Россіи. 
Вс 300 В. школъ былп заігрыты, въ томъ чпсл н 
устроепныя о. Гумилевскиыъ. Былп, однако, допу-
щены псключенія, 28 іюля 1862 г. состоялось особое 
Высочаіішее повел ні «не распространять м ры 
закрытія В. школъ на губериііі Оетз искія»: такж 
не быліі закрыты В. школа Стасовой въ СПБ. п 
Алчевской въ ' Харьков . Въ Нарв была вновь 
открыта В. школа въ копц 1862 г., для чего 
понадобплось особое Высочаіішее ловел ніе. Во 
второмъ псріод , съ конца 1862 г. до 1870 г. 
было открыто только 30 школъ прп духовпыхъ соми-
наріяхъ по распоряженію Св. Синода. Учащіеся въ 
нпхъ былп д тп п взрослые (до 40 л.). Съ 1870 г. снова 
появляются В. школы, учрелдаеыыя частиыми лііцами. 
Въ 1873 г. ыннпстромъ нар. просв. было разр шено 
обществу кронштадтскпхъ ремеслевшіковъ учредпть 
В. школы подъ названіемъ «безплатныхъ уроковъ 
грамотности для ученпковъ и подмастерьовъ изъ 
ремеслеішаго класса». На этп «уроші» кропштадт-
ская ремсслспвая управа асспгновала 200 руб. 
Въ 1874 г. было обнародовано «Лололіеніе о на-
чальныхъ народныхъ училпщахъ». П. 4, ст. 2-оіі 
этого полол;сііія дозволяетъ открывать «В. школы, 
учрелгдснныя какъ правптсльствомъ, такъ п общс-
ствамп городсшши и сольскпмп и частнымп лпцамп, 
для образовавія лпцъ ремесленнаго п рабочаго 
сословій обоего пола, не им ющііхъ возмолсности 
пользоваться ученіемъ елседневно». В. школы отне-
сены къ разряду н а ч а л ы і ы х ъ народныхъ учи-
лпщъ, ч мъ и опрсд лплась ихъ програмыа. По ст. 
6 u 7 «В. школы учрелсдаются ІІСІІЛЮЧІІТСЛЫІО ДЛЯ 
учащихся одного пола», но «бсзъ разлпчія состоя-
ній и в роиспов данііЬ (ст. 6). Прираввиваніе В. 

школы къ начальнымъ-д тскииъ школамъ, есте-
ственио явилось болыяпмъ ториазомъ въ развптіп 
д ла: д т с к а я программа не ыогла удовлетво-
рпть нп взрослыхъ учениковъ, ни преподават леіі. 
Дальн пшее развптіе В. школъ въ Россіи OTBOCUTCJI 
къ полоппп восьмпдесятыхъ годовъ. Выдаю-
щуюся роль въ посл дующей нсторін В. школъ- B'I. 
Россіп сыграла частвая ліенская В. школа въ Харі.-
ков , основанная въ начал шестидесятыхъ годові. 
Хрпсиіноп Даипловной Алчевскоп, вм ст съ круж-
комъ энергпчныхъ п проданныхъ д лу учит ль-
шщъ. Посл 1862 г. эта школа восемь л тъ суще-
ствовала на дому учредптельницы; зат мъ, посл 
долгихъ и усвлеиныхъ хлопотъ (см. статыо Миро-
польскаго, въ лсурн. «Семья п школа», 1877 г.), 
была оффиціально открыта 22 марта 1870 г. Въ 
настоящсе время въ ней бол е 700 учоиицъ u бол е 
100 учптелыіпцъ. Школа существуетъ на проценты 
съ капитала, составпвшагося пзъ частныхъ полсертво-
ваній. Обіцііі курсъ В. шісолы равенъ курсу началь-
ной школы; но въ іпкол есть группы, іідущія дал 
озиаченнаго курса. Подъ вліяніемъ п по образцу 
харыіовскоіі жепскоіі В. школы возникла большая 
часть В. школъ въ Россіи (см. Я. Абрамова: 
«Частная женская В. школа въ Харьков и В. 
школы вообще», Харьковъ, 1890 г., а такж «Вос-
пптаиіе н обученіе», 1889 г., № 5). Въ 80-хъ гг. 
начинается З-fl періодъ исторіп В. школы въ Россіи. 
Въ 1883 г. былп отіфыты дв В. школы, на Шлпссель-
бургскомх тракт , блпзъ СПБ.; главнымъ ііпііціато-
ромъ, лгертвователомъ н руководптолемъ этпхъ ппсолъ 
былъ Н. А. Варгунпнъ. По своему общсствснному 
значопію В. школы шлпссельбургскаго тракта нс 
уступаютъ харыювской В. школ . Трудъ учащпхч, 
(свыше 100 чсл.) безвозмезденъ; оплачиваются лишь 
нхъ расходы на по здкп нзъ Петербурга. Бол о 
500 чел. оканчпваютъ ученіе ежегодно. Выдающуюся 
роль въ псторін шлиссельбургсіспхъ школъ сыгралп: 
Я. В. Аврамовъ, А. М. Калмыкова, 0. Поморская-
Козлова u др. Съ 1885 г. распростравеніе В.школь 
д лаетъ зам тіше усп хп; развпвается частная 
иниціатива, но число В. школъ все еще остается 
ничтожнымъ. Въ 1891 г. во всоіі Россін насчпты-
валось вссго лпшь около 75 Б. школъ, въ 5U пунк-
тахъ. Московская городская дума стала открывать 
съ 1876 г. вечорніе воскроспые классы прп город-
скпхъ началыіыхъ учплпщахъ для учонііковъ, іш ю-
щихъ бол е 12 л тъ п запятыхъ днемъ работою. От-
крыты быліі городскія В. школы и въ СПБ. Въ об пхъ 
столпцахъ городскія В. шісолы неохотво пос щались 
учениками. Въ тсчепіе 7 л тъ въ петсрбургскпхъ В. 
школахъ окопчпло курсъ всего лпшь 197 мулсчинъ п 
14 ;кеыщіінъ. «Правпламп о церковпо-прпходсшіхъ 
школахъ» 13 іюнл 1884 г.дозволено открывать по м рі, 
ыадобности н средствъ дополпптсльные классы, 
еліеднеішые уроки для взрослыхъ, В. школы длл 
лпцъ, н іш іощпхъ возмолшостп пользоваться 
учепьс.мъ ежедневно. Програмыа В. школъ: закош. 
Болші (молитвы, краткій катехпзпсъ, свящонная 
псторія); чтсні по кнпгамъ гражданской u цср-
ковноіі печатп; ипсьмо; первыя четыре д йствія 
аріі мотпкіі; цеіжовное п піе тамъ, гд прсподаваіііо 
его будетъ возмолию. Кром того, ыогутъ быть вво-
дпмы гиынастнка, масторства и рукод лія. Цпр-
куляръ м-ва нар. просв. предоставплъ в д пію св. си-
нода вс В. школы, устраиваеімыя отд льно отъ 
сущсстііующпхъ училііщъ. Этотъ циркуляръ явплся 
торыазомъ развптія В. школы п д ііствовалъ вплоть 
до освободительнаго двіпкенія. В. шісолы развіівалпсь, 
хотя п съ самоіі удручающсй ледлониостыо: въ ие-
ріодъ 1893—1898 гг. открыто вссго лишь 200 В. піколъ 
по всей Россіп: въ 1900 г. — ихъ насчнтывалось 
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около 300. Рядомъ съ В. школой, отчасти въ 70-хъгг., 
главнымъ образомъ, въ 80-хъ гг. появляются ве-
черніе курсы для взрослыхъ, им ющіе ц лью, по-
добно г рмаискимъ, помогать пополненію образо-
ванія, но съ тою разшщсй, что нашн дополнительные 
н повторительные курсы для взрослыхъ заботягся 
болыпе всего объ образованіп общемъ, а не спеціаль-
номъ. Устраиваются веч рніе курсы (повторптельныо 
и дополнителыше) для взрослыхъ н въ городахъ, и 
въ дсровняхъ, частными ліщами, обществаып и зем-
ствомъ. В. и вечернія школы въ деревняхъ и 
селахъ стали возникать тоже въ 70-хъ гг. Первый 
опытъ организованныхъ В. повторит льныхъ школъ 
былъ сд ланъ бар. Н. А. Корфомъ въ 2 се-
лахъ Маріупольскаго у. Екатерпнославской губ. 
(см. Н. Корфъ, «Первыя В.-повторительныя школы», 
«Русская Мысль», 1882 г., № 8). Устранвать особые 
уроки для взрослыхъ поселянъ рекомендуетъ § 49 
«Инструкціи инспекторамъ (нын дпректорамъ) 
пародныхъ училпщъ», Выс. утв. 29 окт. 1871 г. 
В. повторительныя школы существовали въ конц 
80-хъ гг. въ н которыхъ губерніяхъ, хотя рас-
иространеніе ихъ весьма невелико. Обученіе въ 
земскихъ В. и вечернііхъ школахъ до 1905 г. 
шло неудовлетворптельно, потому что ложплось на 
пл чи того же, обрем неннаго работой, учнтеля на-
чальной школы, получавшаго за это ничтоншую 
прибавку къ своему небольшому жалованью. Въ 
Томск , по иніщіатпв П. И. Макушпна, въ 
1887 г. были открыты «вечерні повторительные 
классы».—Ремесленныя u п р о ф е с с і о н а л ь н ы я 
В. и вечернія школы въ Россіп распростраііены 
мен е, ч мъ какія-либо другія. Въ напбол е благо-
иріятпыхъ условіяхъ находятся вечерніс курсы в 
школы, устроенные Имц. Русс. Техн. Об-вомъ и 
сыгравшіе первостепенную роль въ просв щеніп 
спб. рабочаго населенія. Съ нсторіей этпхъ кур-
совъ неразрывно связано пыя А. Г. Нсбольсина. 
По правиламъ 1882 г., учллища Имп. Русс. 
Техн. Об-ва разд ляются на 2 разряда: а) спо-
ціальныя (техническія, ремесленныя, рисоваль-
иыя u чертежиыя, по разлпчнымъ отрасляыъ лро-
изводствъ, съ особыып, въ случа надобностн, учеб-
ііыми мастерскимн; Ь) школы общеобразовательньш, 
съ курсомъ начальнаго общаго и элементарнаго 
техпическаго обученія. Общее зав дываніе пми воз-
лагается на лредс дателя состоящеіі при обществ 
иостоянноіі комиссііі по техническому образовапію. 
і̂ урсъ обіцеобразовательныхъ школъ долженъ быть 
и ншке установлоннаго для одношкіссныхъ народ-
лыхъ училищъ м-ва нар. просв., а объемъ преподава-
иія общеобразовательныхъ предметовъ въ спеціаль-
иыхъ классахъ н школахъ—не нпже двухклассныхъ 
иародныхъ учнлпщъ того же в домства. Классы для 
рабочихъ бываютъ вечерніе въ будиіе днн (кром 
субботъ) u утренніе по воскреснымъ днямъ, посл 
равной об дня. Въ общихъ классахъ для рабочпхъ 
ирсиодаются: законъ Божііі, русскііі языкъ, арн ые-
тика съ начальной геометріеи, черченіс, рисованіе, 
п ніе. Въ спсціальпыхъ классахъ, кром того, пре-
подаются начала фіізнки, хиыіп, механнкп, а также 
главныя св д нія no естественной псторіп, гсографін 
и псторіп, преиыущественно Россіи. Обучевіе въ 
віколахъ платное (по 30 коп. въ м сяцъ съ рабочихъ 
•г хъ фабрпкъ, управленіе коихъ участвуетъ въ 
содержаніп школы, съ постороннпхъ—по 50 коп.). 
«Пречистенскіе курсы для рабочихъ» въ Москв 
органпзованы въ 1897 г. Моск. Отд. Имп. Русс. 
Тех. О-ва; ихъ ц ль—первоначалыюе образованіе 
фабрнчно-заводскііхъ раСочихъ и ремесленниковъ, 
(общіе классы), п спеиіальные спстематическіе 
курсы для лпцъ, окончившпхъ пачальную школу. 

Оба пола обучаются совм стно. Въ теченіе 10 л тъ 
учащихся было 5250 чел. Въ в д ніи Ими. Русс. 
Техн. О-ва состоятъ вечерніе классы для рабочихъ 
и въ н которыхъ другпхъ городахъ. Ремесленно 
училпще въ Риг основано въ 1875 г. рижскимъ 
общесгвомъ промышленности по типу н мецкихъ 
Fortbildungsschulen. Воскресно-рисовальный классъ 
и воскресно-коммерческое училнще при лодзинскомъ 
высшемъ ремесленномъ учплищ предназначены 
для рабочпхъ, ремесленниковъ и подмастерьевъ. Въ 
СПБ., Москв , Томск и н которыхъ другихъ горо-
дахъ существуютъ В. u вечерніе рисовальные 
классы. Въ общемъ, полнтпческія условія краііне 
неблагопріятно отражались на судьб В. н вечер-
нихъ школъ въ Россіп, препятствуя ихъ свободному 
развитію, какъ въ качествонноыъ, такъ и въ коли-
чественномъ отношеніи. Т мъ не мен е, запросъ 
взрослаго населенія на образованіе постоянно уве-
личивался н встр чалъ сочувствіе въ сред обще-
ства. При этомъ наблюдалось два главныхъ теченія 
среди учащпхъ В. школъ. Однн смотр ли на свою 
работу какъ на культурное д ло, само по с б ц п-
ное (теорія «маленькаго д ла», см. «Дпевннкъ» X. Д. 
Алчевской), другіе — какъ на позицію, обуслов-
ливаемую, главнымъ образомъ, отношеніемъ ра-
ботннка къ основнымъ поліітическпыъ и соціаль-
нымъ задачамъ времепп (см. Шелгуновъ, «Очеркп 
русской жпзнн» по поводу X. Д. Алчевской). Ко-
нецъ 90-хъ гг. ознаыеыовался довольно широкииъ 
развптіемъ вн школьнаго образованія. Освободи-
тельное движеніе начала XX в. отвлекло интел-
лпгонцію отъ этого рода культурной д ятелыюсти, 
а наступившая зат шъ реакція но ыогла н за-
д ть просв тительвыхъ учрежденій. Н которыя, 
пзм ннвшіяся въ своемъ состав земства уничто-
асилн налаженное до нихъ въ этой области; такъ, 
напр., вятское губ. земство прекратпло ассигновку 
на воскресныя и вечернія повторптельпыя занятія 
(по 1000 руб. на у здъ). Во многихъ м стахъ за-
крылись В. школы по распорягкенію адыішлстраціи. 
Прп всемъ томъ, посл 1905 г. началось возрожде-
ніе и развптіе В. школъ, лекцій и вечорнихъ кур-
совъ для взрослыхъ. Въ силу правплъ 20 марта 
1907 г. объ урокахъ н курсахъ для взрослыхъ сд -
лалось возмолшымъ учреждать В. школы какъ при 
учебныхъ заведсніяхъ, такъ и самостоятельно; про-
грамыы ихъ могутъ или соотв тствовать програм-
мамъ пачалыіыхъ учплііщ.ъ (одноклассныхъ и дву-
классныхъ) или городсісихъ в ііромышленныхъ учи-
лищъ, или ate вы ть особо выработашшя іірограммы 
прии нит льно къ правпламъ о частвыхъ учобпыхъ 
заведевіяхъ. Этп правпла дали значіітелі.ыый лро-
сторъ развитію В. школъ. Возіпікъ рядъ организацііі 
для пхъ основанія u сод ііствія ихъ росту, ч му 
способствовалъ иявочныіі порядокъучрежденія про-
св тнтельныхъ обществ'ь. Такъ, въ гор. Ковв откры-
лось «попечптельно о-во о ковенской всчернеіі без-
платной школ для евреііскихъ женщинъ и д впцъ 
въ гор. Ковн » (1907); въРвг —«общество попечевія 
о женскоіі В. школ » (1909); въ Москв —«обще-
ство для доставленія средствъ пречпстенскіімъ ве-
чернвыъ курсамъ для рабочихъ ІІыператорскаго 
тохннческаго училища» (1907); въ С.-Петербург — 
«Общество доставлснія средствъ смоленскііыъ клас-
самъ для рабочпхъ u работиицъ шлиссельбург-
скаго тракта» (1909) ІІ т. д. Съ 1906 по 1909 г. 
въ Россіи возвпкло 210 просв тлтелыіыхъ общоствъ, 
въ томъ члсл «Ллга образованія», учр диг 
і лями котороіі являются члепы спб. комптета 
грамотностл, закрытаго въ 1896 г. Открылся рядъ 
В. школъ п бллзшіхъ лмъ по тішу курсовъ, ілколъ 
для рабочихъ, народныхъ и рабочнхъ клубовъ. 
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Кром народпыхъ чтеиій, и прц настоящихъ право-
выхъ условіяхъ встр чающихъ большія преграды, 
многія земства организуютъ общеобразовательные 
курсы, повторительныя и дополннт льпыя вечернія 
заиятія для взрослаго населенія; при этомъ земства 
ставятъ себ д лыо «дать возмолшость бывшимъ 
учспикамъ народной школы пополнпть свой запасъ 
знанш, возбудпть въ ннхъ интересъ къ прі-
обр тенію знаній и научить ихъ пользоваться для 
этого КНІІГОІІ». Програмыы всчернпхъ занятійнер дко 
очепь обшпрны п требуютъ преп^давателя съ солид-
яой подготовкой; поэтому часто прпглашаются спе-
ціальны учителя. Такіе вечерніе курсы им ются въ 
губ. Курской, Саратовскоіі, Вятской, Пермсісоіі, Хер-
сонской, Костромской, Пензенской н Харьковской. 
Харышвское губернское земство ставптъ имъ за-
дачей: «расширнть умственный кругозоръ елушателей 
до яснаго п осмысленнаго пониманія всего окру-
жагощаго міра, выработать отчетливое представленіе 
о явленіяхъ изъ общественной и гражданской жпзнп, a 
гаюк пріучпть логически мыслить». Въ программу 
заиятій, утвержденную Харьк. губ. земствомъ въ 
1910 г., введены. между прочнмъ, ^М сто челов ка въ 
природ . Отношеніе актпвнаго труда къ нравствен-
нымъ проявленіямъ челов ка. Правда, какъ главный 
рычагъ нравственныхъ его проявленій. Фпзпческая, 
умственная п нравственная непрпкосновенность ч ло-
в ка». Земскі сельско-хозягіственные курсы для 
взрослаго населенія Іакже получаютъ въ посл дніо 
годы бол е пліі мен е прочную организацію. Въ 1908 г. 
сел.-хозяйствсиныя чтенія пропсходпли въ 35 губер-
ніяхъ, въ 410 иуиктахъ, прп 48тыс. слушателеіі. Го-
родскія обіцественныя управленія іоже яграютъ бол е 
илк мен е значдтельную роль въ организаціи курсовъ 
или классовъ для взрослыхъ и В. школъ, им ю-
щихъ то общеобразователышй, то технпческій ха-
рактеръ. Учащіе В. школъ и вечернпхъ курсовъ въ 
Московскойгуб.занцмаютсясоставленіемъпрограммъ 
и руководствъ, приспособленныхъ къ возрасту н раз-
витію учащихся; разрабатываютъ вопросъ о мето-
дахъ преподаванія взрослымъ,при чемъ пріінимаются 
во выпманіе запросы учащпхся и условія лспзни 
рабочаго народа. Согласно оффиціальнымъ св д -
ніямъ, въ Россіи им лось въ 1905 г. всего лишь 782 
В. ШІІОЛЫ; въ нихъ учащпхся 40 006 (изъ нпхъ 
20 605 лсен.), законоучителеіі—561, учащііхъ—2639 
(въ томъ числ 1609 учительнпцъ). На содержаніе 
школх поступило всего 107 726 руб. (отъ казны— 
4697 руб., отъ земствъ—14 074 руб., отъ сельскнхъ 
обществъ—992 руб., отъ городовъ—54 215 руб., по-
же]Угвованія—18 312руб.,іілата за ученіе—3720 руб. 
На каждыя 187 тыс. жителей прпходилась всого 
лншь одна школа. Средній расходъ на школу -
13В руб. въ годъ, на одпого учащагося—3 руб. Ря-
домъ съ В. школами пы лпсь ещо въ в д піи ыин. 
нар. просв. повторптельны классы (325,съ12530уча-
щимися), В. и вечерніе курсы для рабочпхъ (549 
съ 36 714 учащимнся п 1591 учащпми), въ в дом-
ств св. синода—260 учплищъ для взрослыхъ съ 
23 048 учащимися и 1728 учащпми. Наконецъ, В. 
школы нм лпсь прп н которыхъ тюрьмахъ. Эт» 
даниыя уже устар лп и очень неполны: въ нихъ не 
вошлн многочисленные курсы п школы для взрос-
лыхъ, открытые частнымп лпцамн ц обществамп 
въ посл днія 7 л тъ.—Столь л̂ е ноудовлетворптельны 
цпфровыя св д нія о В. школахъ въ другихъ стра-
нахъ. Въ 1904 г. въ Іерусалнм состоялся все-
мірный съ здъ по вопросу о В. школахъ. Къ этому 
временп были пров рены н дополнзны данныя о 
развптіи это" формы народнаго просв щенія во 
вс хъ странахъ, u оказалась 262 131 В. школа, съ 
22 739 323 учащимнся и 2 426 888 учащіши.—Лм-

тература: Я. В. Абрамовъ, сНашп В. гаколы, 
ихъ прошлое и настоящео» (СПБ., 1900); Д. Вольф-
сонъ, <Снбпрскія В. школы» (Томскъ, 1903); 
Миропольскій, «Школа и общество. Част-
ная Харьковская жспская В. школа» (СПБ., 
1892); П. М и ж у е в ъ , «Школа п д мократизація 
зна.ній въ Европ п Амерпк » («Рус. Шк.», 1910— 
1911 г.); Н. А. Ароновичъ, «Дополпптельныя 
школы въ Германіп» («Рус. Шк.», 1911, № 4); 
М. Л е м к , «Очерки освободптельнаго движенія 
60-хъ годовъ» (СПБ., 1908); М. Н. Салтыкова, 
«Хронпка В. школъ» (М., 1900); П. Мпжуевъ, 
«Веч рніе дополпптельные школы и куреы въ 
Англін> (СПБ., 1908); П. К а з а п ц е в ъ , «Задачи 
вн школьнаго образованія» (Саратовъ, 1904); 
Д. Вольфсонъ, гОтчетность В. школъ» (Томскъ, 
1903); «Книга взрослыхъ», составлена учіітель-
нпцами В. школъ; «Первый годъ обученія» (М., 
1910); «Второіі годъ обученія» (М., 1909); «Елсегод-
нпкъ вн школьнаго образованія» (М., 1910), подп. 
ред. Чарнолускаго (СДБ.); Вахтеровъ, «Вн -
школьное образованіе народа»; г о ж е, «Сельскія 
В. школы»; «Общее д ло», ред. Костромшюіі. 
В. Ч а р н о л у с к і й , «Настольная кнпга по народ-
ному образоваиію» (законодательство о В. школахъ, 
СПБ., 1911); его лсе, «Сборннкъ закоыовъ п спра-
вочныя св д нія о печатп, курсахъ для взрослыхъ 
п т. д.» (М., 1907); е г о ж , «Ежегодшпсъ парод-
наго образованія». И. Рубакииъ. 

В о с к р н л і я ИЛІІ такъ называемыя цицп ы— 
одна изъ отличптельныхъ особенност й дрсвне-
евроііскаго національнаго костюма. По описанію 
КНИГІІ Числъ (XV, 38—41) В. представляютъ собою 
кіістп съ прим сыо къ нпмъ голубой шерсти и 
доллспы напомішать о «запов дяхъ ГОСПОДНІІХЪ>. В. 
понын носятся ііаболшыын евреями ыодъ верхней 
оделсдой.а также на таллігг (молитвоішомъ облаченіи). 

І І о с к і . представляетъ собою продуктъ вы-
д ленія однокл точныхъ коисныхъ- жолезъ разлпч-
ныхъ нас комыхъ. Восковыя железы являются вп-
донзм ненными кл ткамп гиподермы; оп бываютъ 
или высокими и тонкіши ціілііндрпческими кл т-
ками, ИЛІІ спльно вздуты по сравііеніюсъсос дніши 
кл ткамп гиподермы и им ютъ грушевидную форму. 
Восковое вещество выд ляется (пропитываетъ) нзъ 
этихъ кл токъ по поверхпостп хитпноваго покрова 
нас комаго въ впд тонкаго слоя нли въ вид нп-
теіі. Напболыиіімъ распространеніемъ восковыя лсе-
лезы пользуются среди хоботныхъ (Rhynchota), гд 
он сущ ствуютъ у св тоносокъ (Fulyoridae), ко-
былочекъ (Cicadellidae), лнстоблошокъ (Psyllidae), 
тлей (Aphidae) и червецовъ (Coccidae); у п кото-
рыхъ представителей 3 посл днихъ семействъ все 
т ло бываетъ покрыто пушкомъ, состоящпмъ изъ В. 
Восковыя железы пом щаются у нихъ на грудн и 
брюшк , подъ отд льными участкаміі хптнна (такъ 
назыв. церопоропдами). Восковой покровъ служнтъ 
этпмъ нас коыымъ для защпты отъ вн шннхъ влія-
ній, отъ сыачнванія водой н т. п. Среди перопонча-
токрылыхъ(НутепорІега) образованіо В. наблюдавтся 
въ семейств Apidae. У модоносноіі пчелы оіп> выд -
ляется на стернитахъ брюшка, такъ назыв. зер-
кальцахъ; зеркальца существуютъ также у шмелей 
н у тропнческихъ медоносныхъ пчелъ (Меііропа 
н Trigona), но у посл дішхъ на сшінной сторон 
брюшка. Восковпдныіп, веиіествомъ покрыты также 
н которыя ліічипки пилилыцпі овъ (Tenthredinidae) 
и болсыіхъ коровокъ (Scymnus). 

А) В о с к ъ п ч е л и н ы й {по-франц. сіге 
d'abeilles, по-п мецки Bienenwachs, по-англ. bees 
wak, по-лат. сега)—мягко желтоватое вещество, 
изъ котораго пчелы строятъ соты въ ульяхъ. Онъ 
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собиралсл и прим нялсл въ самой глубокой древ-
ности. Пчелиный В. доллшо отлнчать отъ раститель-
наго и горнаго или ископаемаго, хотя по физпче-
скішъ свойствамъ (ыягости, легкоплавкости и т. п.), 
и которыімъ прпы ноніямъ п даже по богатству 
углеродомъ и водородоыъ, равно какъ и по нерас-
творимости въ вод u растворішостп въ э ир — 
можду нпмп много сходнаго.—I. П о л у ч е н і е В. 
В. вырабатывастся цчелаып изъ мода дал;е въ томъ 
случа , если ихъдержать взаперти, т.-е. невьшускать 
изъ ульевъ п кормпть пхъ только ыедсшъ. В. выд -
ляется маленыііімп чешупкамн прозрачпо б лаго 
цв та съ перламутровымъ блескомъ. Отъ вліяпія 
воздуха п отъ испареній пчелъ В. желт егь. Для 
извлечонія В. изъ сотовъ посл дніе вылшмаютъ 
цснтроб жныии прессаші, чтобы по возможностп 
цолн о выд лііть изъ нпхъ ыедъ, зат мъ кладутъпхъ 
яъ кппятокъ; оставшіііся въ нихъ медъ растворяется 
въ вод , а растаявшій В. всшіываетъ на ея по-
верхность. См сп даютъ остыть, прп чемъ В. отвер-
д ваетъ. Тогда его вышшаютъ, зат мъ оыова ііере-
таплпваютъ и слпваютъ въ глпняные пли дсревяп-
ны сосуды. Полученный этпыъ способоыъ В. есть 
жолтыіі, сыроіі іілп ярый В. Лучшііі способъ отб -
ліівапія В. посредствомъ д ііствія солнечнаго св та 
есть въ то же время прост іішііі; хотя спосоиъ 
этотъ трсбустъ большаго временп, ч мъ другі спо-
собы. В. раскладываютъ тоикпмп слоямп, пластпн-
ками, струлікаыи, лпстами, на холстъ плп доскп и 
выставляютъ на солнце; разложенный ташшъ обра-
зомъ В. переворачиваютъ п обрызгпваютъ водою 
по н скольку разъ въ вед лю. Операція эта про-
доллшется довольно долго, пока В. не обезцв тптся 
соворшенно. Присутствіе окііслителей зиачителыш 
ускоряетъ процсссъ отб лпванія, u на этомъ оспо-
вано обезцв чпваніе В. перекнсыо водорода, ыар-
гаидовокаліевой солью, двухромокаліевой солью съ 
с рпоіі КІІСЛОТОЙ. Изъ другпхъ способовъ упоыянсыъ 
о плавленіиВ. съ жпвотпымъ углеыъ, которыіі удер-
живаетъ вс окрашивающія пріш сп. В. плавптся 
upu 63°—07° Ц.; уд. в съ его 0,965-0,976. Въ вод п 
холодномъ алкогол порастворимъ, но растворястся, 
въ значительныхъ проиорціях'!,, въясирахъ, маслахъ, 
въ с рішстолъ углород , э пр , бепзіш ы торпен-
тин ', а такжо во многпхъ э приыхъ ыаслахъ; въ 
шшящемъ алкогол также растворяотся отчастп, 
но по охлаждопіп раствора болыпая часть В. снова 
выд лястся. Посл отб лпваиія пчелппый В. пред-
ставляется въ впд б лаго вещества, безъ вкуса п 
запаха. В. пм етъ зернпстый нзломъ, указываюшііі 
на крпсталлоподобное строеыіе.—ІІ, Сорта В. Но-
р дісо отб ленный В. окрашпваютъ въ разлпчные 
цв та, ліібо въ масс , либо только съ поверхностп. 
Выбпрать сл дуетъ безвредныя краскп, такъ какъ 
ядовитыя, разлагаясь, напріш ръ, upu гор ніп 
восковыхъ св чей, окрашенныхъ ішп, даютъ вредпо 
д ііствующіе на здоровье продукты. Такъ, восковыя 
св чи, окрашснныя кпноварыо, во время гор нія 
выд ляютъ ртутные пары; окрашенныя фрапцуз-
скою зелспыо выд ляютъ пары МЫШЬЯКОВІІСТОЙ 
кпслоты и т. д. Для окрашпваііія В. употребляютъ 
анплпновыя краски, дающія чрезвычайно красивые 
отт иии. ІІчслппый В. бываетъ разныхъ сортовъ іі 
достоішства. Эти разлпчія завіісятъ отъ обработкп 
u отъ корма ичелъ. Страны, гд разводятъ гречпху, 
доставляютъ прсвосходный В. Иапрім ръ, у насъ 
въ Россіи Ц ІІІІТСЯ В. украиискій, сибирскій, кав-
казскій, прльскій, Въ торговл встр чается нср дко 
пчолпный В. съ разлнчнымп постороннііып прп-
м сямп. Подм шнваютъ чаще разлнчііые бол е 
дсшсвыо жпры u лснрныя кислоты, ііапр., сало 
п стеарішъ, ліібо растіітельыые л;ііры н расти-

тельные сорта В., а въ посл днее время очищен-
ный озокеритъ или церезинъ. Процентное отно-
шеніе церезина бываетъ очень велико, потому что 
онъ очень блнзокъ по свойствамъ кт» обыкновен-
ному В. Распознать фальсификацію пчелинаго В. 
не всегда легко, далсе прп основательномъ зна-
комств съ фіізііческішп н хішпческпмц свойстваып 
В. Простоіі сіюсобъ яспытанія пчелпнаго В.: чнстыіі 
В. прп подлсарпваніи на раскалеішомъ лгел зномъ 
лист распространяетъ легкій запахъ меда; еслп же 
въ пчелпномъ В. есть подм сь церезпна, то отъ н го 
пойдетъ б^лып дымъ непріятнаго запаха.—Ш. При-
м н е н і е В.: 1) для приготовленія св чей (см. 
Св чпое производство); 2) для изготовленія фа-
ксловъ, прп чемъ всл дствіе дороговпзны В. 
къ нему прпы шиваютъ сырой терпентпнъ и 
сало; 3) для отливанія фпгуръ (см. нпже В. 
въ искусств ); 4) для пскусственныхъ цв товъ. 
Для этой ц лп слулштъ вполн ч п с т ы й пчелішый 
В., т.-е. безъ постороннпхъ прпы ссй; къ нему при-
бавляютъ такъ назыв. венеціансісій терцентпнъ, 
чтобы образовалась вполн одпородная лпірпая 
масса, которой наполняютъ формы. Окрашіівапі 
такпмъ образомъ приготовленнаго В. пропзводіітся 
ліібо въ масс , лпбо тогда, когда ул^ отчасти при-
готовлены в о с к о в ы е цв ты, но еще- не отд -
ланы. Главнымъ ыатеріаломъ для приготовлеиія 
всевозмолшыхъ восковыхъ цв товъ служатъ воско-
вые лпсты, т.-е. лпсты столь тонкіе, какъ писчал 
бумага. Для этой ц лп берутъ листъ хорошо про-
клеенной илп атласіістоіі бумагп, разр зываютъ 
ее на полосы, ширішою сантпм. въ 20, смачііваютъ 
этп полосы водою п просушиваютъ ыеліду двумя 
лпстами пропускной бумагп, чтобы отвять у выше-
упомянутыхъ бумажныхъ полосъ всю изліішпюю 
влагу. Зат мъ эти увлажненныя полосы погружаютъ 
по длин въ лиідкій В. такъ, чтобъ ішъ покрылась 
лпшь одна сторона полосы, п сейчасъ же посл дшою 
выниыаютъ прочь. В. прпстаетъ къ буыаг тонкішъ 
слоеыъ, который, сыотря по надобности, можно 
утолщать, повторяя погрулсеніе въ сплавті. Зат мъ 
осторолшо отд ляютъ восковой слой отъ бумагп, 
сортируютъ u подвергаютъ дальн йшеіі обработк . 
Цв точные листья п лепесткп нар зываются нолс-
нііцаыи ііли ноагомъ, и работнпкъ прыдаеті, плъ ту 
плп другую форму, встр чающуюся въ прпрод , 
лпбо по памятп, либо по шаблону; 5) еуществуетъ 
мвожвство восковыхъ препаратовъ для фпкспро-
ванія рпсунковъ, гравировальнаго, литографскаго 
д ла п т. п., для сохраненія половъ, мсбелп п пр., 
для пропптываііія буыагп, ткансй п проч., для 
меднцішскііхъ и косыетичсскихъ надобиостеіі; 6) В. 
входитъ въ составъ н которыхъ сыазочныхъ ыаслъ.-— 
IV. Химі іческі і і с о с т а в ъ В. Яесыотря на до-
вольно болыпое постоянство свопхъ фіізііческихъ 
своііствъ (уд льнаго в са, ТОЧКІІ плавленія), В. 
являстся довольно сяоашой сы сыо, составъ которой 
псльзя счіітать вполн постояннымъ. Хямііческая на-
турасоставныхъ началъ В. выяснена съ достаточною 
стеиепыо достов рностп, а іімепно растворимая, 
прп нагр ваніп, въ сппрту часть В., называелая 
церішомъ, состоптъ, главнымъ образомъ, изъ сво-
боднпй церотиновой кислоты, а часть, въ сшірту 
не растворпыая, такъ называемый ыііріщинъ, въ 
главной своей масс представляетъ пальміітіііювыіі 
э ііръ мпрііцпловаго (мелессішоваго) спирта (Вроди). 
Порвая — С27Н5403 (иля C2GH5202, no Нафцгору), б -
лое крпсталлііческоевсщество,'плавіітся пріі 78и Ц., 
легко растворимо въ болыппнств органпческпхъ 
раствоіііітолеіі; вторая—С^Нз^О.ОСдіНоз (ПІвальбъ; 
С^Ы.-лСО.ОСзоН,;,, Бродп), какъ указано, ПОЧТІІ по 
растворпмъ въ спирту, но довольно легко раство- . 
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ришъ въ х.іороформ , э іір п т. д. На ряду съ 
иеротішовои КІІСЛОТОЙ въ составъ растворпмой въ 
сипрту части В. входятъ: неболыпое количество 
мелисспновой кислоты—СзіН^Оо (Шалфеевъ, Иафц-
геръ, Швальбъ), плавящ. при 8У0—90° Ц., кпслоты, 
илавящ. при 75°—76° Ц., неизв стнаго состава 
(Нафцгеръ), и кислоты, свинцовая соль котброй 
растворпма въ э нр , и которая по свопмъ свой-
ствамъ приблііжается къ олеиновой ішслот , u при-
сутствію которой В. обязанъ свопмъ запахомъ 
(Нафцгеръ). Въ мирицин или, в рн е, между 
продуктамп его омыленія сшіртовымп растворамп 

дкаго кали или натра, кром міірпцпловаго сшірта 
(темп. плавл. 85—85,5° Ц.), еайдоиы углеводороды и 
между нпмп иорыалышй C27H5G, плавящ. прн 00,5° Ц., 
и нормальный C31HG4, плавящ. прн 68° Ц. въ 
колпчеств до 60/п, сппрты: С27Я5Гіи (С2Г)Н540?)— 
цориловый п С,5Н520 (С24Н5пО?).—Б) К п т а"й с к і й В. 
(франц. cire d'insectes, cire d'arbre; н м. Insecten-
wachs, chinesische Wachs; англ. insecte white 
wax). Этотъ B. вырабатывается нас коыымп Ре-Іа 
Westwood (Coccus ceriferus Fabr.) пзъ рода черве-
цовъ (Coccus), очень распространеннаго въ Кита , 
гд онъ искусстренно разводится, главньшъ обра-
зомъ, на китаГіскомъ ясен (Fraxinus chinensis), 
no встр чаотся и на Rhus succedaneum, Ligustrum 
ft'labrum, Ligustrum lucidum n Hibiscus syriacus. 
Весною, въ провпнцш Keen-chang, мплліоны Coccus 
образуютъ тонкукь оболочку на в твяхъ этпхъ 
растенііі; скоро эта оболочка превращается въ на-
(•.тоящііі восковой покровъ, утолщающіііся къ осенп. 
Въ конц августа, или въ сентябр , такія в твп вы-
парііваютъ съ водою, всплывающій въ впд п ны 
В. снпыаютъ н для очпщеиія пс-роплавляютъ. На 
европеііскпхъ рынкахъ этотъ В. встр чается въ 
незначптельныхъ колпчествахъ, главнымъ образомъ 
въ Англіи и Голлаидіи, подъ вазваніеыъ Peh-la 
пли La-tchou, въ впд ыатово-б лыхъ съ поверх-
ностп кружковъ толщпною въ 10 см. п 35 въ 
діаыетр ; но въ Кпта , гд онъ пдетъ для осв тп-
тельныхъ ц лей, онъ играетъ значитольную роль; 
въ посл днее вреия эта отрасль промышлен-
ііостп, однако, пришла въ упадокъ, такъ какъ В. 
выт сняется кероспномъ. Ло наружному влду 
кптайскій В. похожъ на спермацетъ: онъ б лъ, 
такжо крпсталлпченъ и отлпчается больгаою твердо-
стыо, лошкостыо u волокнистымъ слозконіемъ; кптаіі-
скій В. .не обладаетъ нп вкусомъ, нн запахомъ, 
въ пзлоы блостящъ, плавнтся прп 83° Ц. п прл 
15J Ц. им етъ уд. в. 0,97. Мало растворпмъ въ 
сппрту п эепр , но легко въ нефтяныхъ иогонахъ. 
Находящійся въ торговл кіпайскій В. предста-
влястъ почти чпстый цсротпново-цпрпловыіі э пръ; 
сппртъ извлекаетъ нзъ него только сл ды какого-то 
жира. Отъ китайскаго В. сл дуетъ отлпчать кп-
таііскііі растіітсльиыГі жпръ, добываемый въ Кита 
(главнымъ образоыъ, въ провинціп Tche-Kiang) въ 
с в.-зап. Ивдіи u южной Каролпи язъ плодовъ 
растснія Stillinga sibifera пли Croton sebiferum 
изъ ссмеііства молочайныхъ (Euphorbiaceae). Этотъ 
яспръ продставляетъ зелеповатую, крпсталлпческаго 
сложенія ыассу, плавптся прн 44° Ц., растворястся въ 
сппрту и есть не что пное, какъ сы сь глицерпдовъ 
олеітовой и пальыптиновоН кислотъ. 

В) Р а с т н т е л ь н ы е В.РастптельнымпВ. назыв. 
многія вещества растптельнаго пронсхождеыія, нахо-
дпмыя ва лпстьяхъ, стволахъ. плодахъ илп внутрп раз-
личныхъ органовъ растенііі. Изъ іпіхъ, съ хішпческоіі 
стороны, къ В., т.-е. къ эепрамъ одноатомныхъ 
лиірныхъ кпслотъ съ большею волпчіпюю частіщъ, 
могутъ быть отнесопы сравнптельно немпогія; 
болыппнство же продуктовъ, пазываемыхъ растн-

тельнымъ В., представляегь собою гкмры (т.-е. 
глнцерпды кпслотъ) п къ В. ііріічпсляются тояько 
по своему наружноыу вііду. Изъ растптельныхъ В. 
собствевно наибол е зам чательны: карнаубскій и 
пальмовый В., а пзъ жпровъ, называемыхъ В., 
японскій п мприковый В. Карнаубскій В. покры-
ваетъ въ впд пылп листья одной пзъ в еролнст-
выхъ пальмъ—Copernicia cerifera Mart, или Со-
rypha cerifera ігеу, растущей въ ІОиш. Амерпк . 
На каждоыъ лпст этой пальмы находится до 7 гр. 
В.; лпетья ср зываютъ, сушатъ въ т ни, зат мъ 
ынутъ и отд ляющіііся В. очищаютъ обыкновен-
нымн сдособаыц. Онъ желтаго или зеленоватаго 
цв товъ, очень твердъ, лоыокъ, можетъ быть пре-
вращенъ въ порошокъ, въ пзлоы зернпстъ п мато-
ваго впда, но св же расплавленная поверхность 
обладаетъ болышшъ блескомъ; подъ микроскопомъ 
зам тны прпзмочкп, пзъ котосыхъ н которыя двояко-
преломляющія. Везвкусепъ, обладаетъ слабымъ 
запахомъ с на. Плавптся прп 83°—84,1°; старыіі В. 
плавптся даже прп 90—91°. Уд. в съ прп 15° Ц.— 
0,995—0,999. Въ кппящемъ сппрт и э ир почтп 
вполн растворішъ, но прц охлазкденіи отчасти 
выд ляется, прп чемъ выд лпвшаяся часть плавптся 
при 103°. По хпмпческому составу кариаубскііі В. 
панбол е прпблпжается къ пчелпному. Въ Бразиліп 
кариаубскій В. пдетъ на св чп н на другія под лки, 
зам няя собою пчелпный Б.; годовоіі вывозъ (глав-
нымп рыикаміі являются Апглія п Голлапдія) дости-
гаетъ н сколысихъ милліоиовъ рублеіі. Палыновыи 
В. покрываетъ собою стволъ пальмы Ceroxylon 
andicola Hb. et Bonpl. (Iriartea audicola), въ боль-
шомъ коліічеств встр чающеііся на Андахъ Новой 
Гренады на высот . мелсду 2600 п 3000 метрамн. 
Кору сосііаблпваютъ и В. очпщаютъ обыкновен-
нымп способамп. Онъ представляетъ с рыіі поро-
шокъ, плавящійся выше темиературы кпп нія воды, 
растворяющійсл логко прн нагр вапііі въ сппрт 
и э пр , но трудн е ыа холоду; выд ляющаяся при 
охлажденііі сиіі])товыхъ растворовъ часть плавптся 
прн 72° ц обладаетъ очень близкииъ съ пчелііііымъ 
В. эломснтарнымъ составомъ. ПальмовыЛ )В. съ 
прпм сыо сала идетъ на выд лку св чеіі. Японскіп 
В. добывается лзъ с ыявъ Rhus succedanea (пзъ 
сем. anacardiaceae), для чего пхъ сушатъ, слсгка 
поджарпваютъ, сыалываютъ и отзкііыаютъ прп на-
гр ваніц пли вывариваютъ съ водою. Выходъ 
около И в са взятаго с менп. Мпрііковыіі В. (с. de 
шугіса) получается кипячепіемъ съ водою ягоцъ 
многихъ впдовъ myrica, главнымъ образоыъ Мугіса 
cerifera,—дсрева, очепь распрострапеинаго въ 
Луизіан ; одно дерево даетъ ж годно 12 — 15 кпл. 
іілодовъ, содержащихъ до 25% В. Мпрпковыіі В. 
с ро-зкелтоватаго пли с ро-зелепаго цв та п обла-
даетъ ароматичссшімъ заиахоыъ. Уд. в съ 1,004, 
теыпература плавлепія 48°. Трудно растворяется въ 
кііпяш,емъ сппрт п эепр ; легко омыляется и со-
стоптъ изъ 4/5 свободноіі пальміітішовой кпслоты. 
съ очень незначителыюю прим сью лаурпновоіі л 
до 1/5 глііцерида пальмлтлновоіі клслоты. Какъ 
показываютъ его названія, главное прлм псніе— 
выд лка св чей. 

В о с к ъ в ъ нскуссхв .—Уже въ глубо-
кой древностл художпики пользоваллсь В. какъ 
ыатеріаломъ для л пныхъ работъ. Епіптяпе д лалл 
лзъ В. амулсты и маленькія маглчсскія фигуркя. 
Въ гробницахъ конца «новаго царства» наіідеио 
болылое коллчество малепькихъ восковыхъ фпгурокъ, 
пзъ которыхъ прл вскрытіл лхъ сыпалпсь зориа, 
лы вшія, повидішому, какое-то отііопісіііе къ учепію 
о загробпомъ мір . Co временъ Салсскоіі дітастіи 
вошлл въ употребленіе, вм сто ііреишихъ гллвяныхі. 
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иечатой, восковыя. Модели н которыхъ егші тскнхъ 
броизовыхъ и ювелирныхъ изд лій, славящпхся 
тонкостью работы, были нсполнены изъ В. Въ гре-
ческой лптератур встр чается рядъ упоминаній о 
В. какъ ыатеріал для скульптурныхъ работъ. Въ 
Греціи и Рпм изъ В. д лалн фпгуры боговъ, 
бюсты предковъ, маленькія фигуркп для разныхъ 
игръ, в нки, фрукты, д тскія игрушки и мн. др. 
Въ технпк восковой пластики сл дуетъ различать 
восковыя произвед нія л пныя и литыя; посл днія 
подвергались впосл дствіи тщательной отд лк . 
Восісовые предметы бол е значительныхъ разм ровъ 
состоялп пзъ деревяннаго ядра, обложеннаго В. Зна-
менптымъ моделеромъвременъ Александра Великаго 
былъ Лиспстратъ Сикіонскій. Шпрокой изв стностыо 
пользовались восковыя пзд лія Египта времени 
Птолем овъ. Особенно славились египетскіе фрукты 
и цв ты изъ В. Среди восковыхъ изд лій Рима вы-
даются маски предковъ (сегае), которыя рпмляне 
хранпли въ атріум свопхъ домовъ. Изготовлялись 
он при помощп гипсовыхъ сл пковъ, снятыхъ съ 
лица покоіінпка, п зат мъ раскрапшвались. Глпсо-
вы сл пки, в роятно, сохранялпсь, чтобы по нимъ 
можно было отлить новую восковую маску. Для 
императоровъ пзготовлялпсь ц лыя восковыя фп-
гуры въ натуральную величпну, од тыя въ на-
стоящія одежды. Въ Рим , какъ и въ Александріи, 
любпли выд лывать изъ В. фрукты п вообще раз-
ныо съ стные прппасы. Средп изв стныхъ художни-
ковъ, л ппвшнхъ изъ В., упоминается Гіеронъ Ки-
бирскіГі. Въ древнемъ мір В. находплъ также ca
noe шпрокое прпм нені и въ повседневной жизнп. 
Его употреблялн при полировк мрамора и дерева, 
пмъ покрывалпсь записныя дощечки, натпралось ору-
зкіе, въ предупрежденіе окпсленія; В. прим нялс-я въ 
иедіщнн и косметпк , при помощп В. былъ пзобр -
тенъ новый способъ жнвошіси, такъ называемая 
энкаустнка. Греки особенно ц нпли В., прпвозымый 
съ Понта; изв стенъ былътакжеВ. критскій, аттиче-
скій, кнпрскій п спцплійскіп. Славился своей б лиз-
ной В. пуническій (cera punica), добываемый кар а-
генянами въИспаніп. Въ средні в ка В. ц нился 
очень высоко, п въ перечн подарковъ, подноснмыхъ 
монархамъ, мы вс гда встр чаемъ В. При княже-
скихъ дворахъ приготовленіемъ восковыхъ св чей 
зав дывали такъ наз. Officiers de la Fruiterie. Въ 
торл;еств нныхъ случаяхъ, какъ при дворахъ, такъ 
ивъ церквахъ, св чп были раскрашены ппозолочеяы. 
Обыкновенно он украшалнсь княжескііми гербамп 
и девпзами.Въ областицерковнагоискусстваВ.,какъ 
матеріадъ, пріобр лъ совершенно особое зпачевіе. 
Изъ него д лали такъ назыв. «Agnus Dei»—дпскп 
съ рельефнымъ изображеніемъ агпца, выл пленные 
въ Рим изъ остатковъ пасхальныхъ св чеп и св. 
мгра и получившіе благословеніе папы. Такіе 
«Agnus Dei» былп обычными подаркамп папъ ко-
ронованнымъ особамъ. Обыкновенно пхъ вставляли 
въ дорогія, художествепно псполненныя оправы 
изъ золота, серебра или эмалп. Древн йшіе изъ до-
шедшихъ до насъ «Agnus Dei» н старш XIV в. 
Къ этому ж временп относитья, по всей в роят-
ностп, такъ назыв. «Agnus Dei» Карла Великаго, 
въ Ахенскомъ собор . Изъ В. д лали фпгуры свя-
тыхъ, моіцсхрашітелышцы и такъ называемыя ех 
veto, посвящаомыя святымъ п представлявшія, 
смотря по обстоятельствамъ, или всю фигуру 
донатора, или только часть т ла, исц ленную отъ 
какоіі-лнбо бол знп, благодаря заступничеству 
святого. Въ средніе в ка В. им лъ значеніе и 
для колдовства. Въ XV, XVI и даже ещ въ 
Х П вв. во Франціи существовалъ обычай по-
сл смертп короля. принца илп вообщ знатнаго 

сеньера, пзготовлять раскрашенную восковую фи-
гуру. изображавшую покоііника, класть ее, облачен-
ную въ од янія усопшаго, на парадную пост ль н 
оказывать ей т почести, какія оказывалпсь дан-
ному лпцу при жизни. Эти восковыя фпгуры назы-
вались «effigie». Восковыя фигуры, представляющія 
корблей, им ли всегда дв пары рукъ: дв рукп 
молитвенно сложенныя и дв , приспособленныя 
держать скипетръ и руку правосудія. Королевскіс 
«efligies» заказывались первымъ художнпкамъ 
страны. Эпохой расцв та восковой шіастшш былъ 
XV иХ Івв. Вс велнкіе скульпторы Возрожденія 
пользовалпсь В. для перваго воплощенія своихъ 
художественныхъ замысловъ. Многі изъ ннхъ 
употреблялп В. н толысо какъ подготовнтельный 
матеріалъ, но и для самостоятелышхъ скулыітур-
ныхъ работъ. Длсакопо Сансовино выл пилъ нзъ 
В. «Снятіе со кр ста». Николо Триболо (1485— 
1550) работалъ почтн исключнтельно изъ В. Мп-
келанджело прпшісываютъ маленысую восковую 
модель для статуи герцога Лоренцо" съ гробнпцы 
Медпчи п набросокъ пзъ В. для Давпда (хранятся 
въ Museo Buonarotti во Флоренціи,). Работоіі Мп-
келанджело счіітается также восковое «Снятіе 
со кр ста» въ "капелл королевскаго дворца въ 
Мюнхен . Самыми очарователыіыми дроизведеніямн 
восковой пластикп Возрожденія былп м дальоны 
изъ раскрашеннаго В. съ изображеніямп совромен-
никовъ, обыкновенно по поясъ и въ профпль. Ме-
дальопы эти, помимо чіісто-художественнаго лнтс-
реса, представляютъ неоц ненный матеріалъ для 
пконографіи п исторіп костюма. Альфонсо Лом-
бардн пзъ Феррары оставилъ ц лую ссрію воско-
выхъ медальоновъ съ профилями государей, полісо-
водцевъ, князей церкви, учепыхъ, поэтовъ и почти 
вс хъ знаменитыхъ его современнпковъ. Самыя 
знаменптыя собранія восковыхъ медальоновъ нахо-
дятся въ Musee Cluny, въЛувр , въ Museum schle-
sischer Alterttlmer въ Бреславл , въ Кассел п 
въ К нспнгтонскомъ ыузс въ Лондон . Существо-
валъ обычай отливать бронзовыя ыедали по воско-
вымъ оригиналамъ; этпмъ объясняется тотъ фактъ, 
что многія медалн того временіі односторонни. 
Бенвенуто Челлнші (1500—ISTl-) ташко пользовался 
для своихъ работъ В. Еыу пріінадлежптъ восковой 
раскрашенный медальонъ съ изображеніемъ Фраіі-
ческо деи Медичи. Во Флоренціи сохраняется 
восішвая модель Персея работы Челлнни. В рроккіо 
л пплъ изъ глпны и воска. Самымъ знаменитымъ 
мастеромъ былъ другъ Верроккіо, Орспно. Впвіо 
выл пилъ изъ В. коиію «Страшнаго Суда» Мике-
ланджело. Въ Италіи, въ XVI в., восковоіі пласги-
кой занимались ве только профессіональные худож-
никн, но н многі любптелп. Восковая пластика 
не представляетТ) въ отношеніи исполненія боль-
шпхъ затрудненій. В.—матеріалъ мягкій, чистый, 
послудшый мал йшему нанчіму пальцевъ и допу-
скаюіцій безкопечііую детальность отд лки. Въ 
Германіи въ XVI в. л пили изъ В.: Лоренцъ 
Штраухъ, Вячеславъ Мюллеръ изъ Нюрнберга, Хри-
стіанъ Малеръ, Веніігенмайеръ и др. Въ Мюнхен , 
въ Національномъ музе , хранятся восемь восковыхъ 
портретовъ городскихъ сов тииковъ Нюрнберга 
(1593 г.). Во Франціи зиаменитыми гравераыи XVI в., 
л пившими такяс изъ В., были отецъ и сынъ 
Фплиппъ Дандрэ, Гильомъ Дюпрэ. Двумя величай-
шпми художниками XVII в., л пившими нзъ В., 
были сицилійскій аббатъ Гаэтано Джуліо Цумбо 
п французъ Антуанъ Бенуа (см. V, 947). Въ 
Испанін изъ В. д лали, главнымъ образомъ, статуи 
святыхъ и вообще разиыя фнгуры, необходимыя 
для церковныхъ церемоній. Въ Х іІ в. въ Мадрид 
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жилъ искусный мастеръ Gutierez de Toreces (ум. 
въ 1709 г.), л пившій изъ В. статуи, фрукты, реліік-
варіи и др. Бъ Германіи въ ХТІІ в. среди ыоде-
леровъ восковыхъ изд лій выдавались: Раймондъ 
Фальцъ, Браунинъ и Даніилъ Неубергеръ изъ 
Аугсбурга. Эти художникп л пили, болыпею частью 
по порученио иып. Фердинанда III, маленькіе ба-
рольефы изъ В., представляющіе битвы и другія 
сцены изъ военной жизни. Искусными моделерами 
XY1II в. были Крафтъ, работавшій въ В н и 
Мюнхен , и Мпхаиль Траутманъ пзъ Бамберга. 
Какъ Бонуа перенесъ искусство восковой пластики 
въ Англію, такъ Фредерикъ Гнльомъ Дюбю (Dubut)— 
въ Полыпу и Россію. Дюбю, родомъ баварецъ, поль-
зовался въ свое время шпрокпіі нзв стностью. Онъ 
выл пилъ изъ В. бюстъ короля польскаго Стапислава 
н исполнилъ для русскаго двора ц лый рядъ м -
дальоновъ съ нзображеніями Петра Великаго, Ека-
тернны I, Елизаветы Петровны, графа Петра Шу-
валова и др. Любимыми восковьши изд ліямп 
XYIII в. былн фигуры въ натуралыіую всличігау. 
Въ Лондон , въ Вестминстерскомъ аббатств , со-
храняется ц лый рядъ фигуръ корол й и придзор-
ныхъ, од тыхъ въ современныя имъ одежды. Одна 
изъ самыхъ любопытныхъ восковыхъ фигуръ Х Ш в. 
находится въ Петербург : это восковая фнгура, 
представляющая Петра Великаго (въ Имп. Эрми-
таж ), работы графа Растрелли (1732 г.). На ней 
костюмъ голубого -цв та, лзготовленный ко дню 
коронованія Екатерины I въ 1724 г. Парикъ сд -
ланх изъ волосъ государя. Въ Х Ш в. входятъ 
въ моду выставки восковыхъ фпгуръ. Въ конц 
этого в ка н кій Курціусъ открылъ въ Парпж 
музей восковыхъ фигуръ, въ которомъ можно было 
вид ть вс хъ знаменптыхъ современниксвъ. Въ 
1800 г. онъ же открылъ новый музей, въ которомъ 
показывалъ вс хъ европейскнхъ государей п ки-
тайскаго пмператора. Изъ англійскпхъ художниковъ 
XVIII в. зам чателенъ ще Флаксманъ, изготовляв-
шій восковые барельефы и портреты для Веджвуда 
(см.). Въ исторіи искусства ХТХ в. восковая пла-
стика занпмаетъ очонь скромное м сто. Можно 
ограничиться упоминаніемъ имени Жерико; пзв стна 
его мод ль для копной статун ими. Александра II .— 
CM. D a r e m b e r g-S a g 1 і о, «Dictionnaire des 
antiquites» («Cera»); P a u l y, «Real-Encyclopftdie» 
(«Wachs»); B l t l m n e r , «Gewerbe und KUnste» 
(T. II); S p i r e B l o n d e 1, «Gaz. d. Beaux-Arts» 
(1882, маіі); Mol inier , «Histoire generale des arts 
appliques k I'industrie» (т. II); G a y , «Glossaire 
archeologique» (I, 11); G e r m a i n B\. pst, «Gaz. 
d. Beaux-Arts» (1891); L. C o u r a i o d , «La collec
tion des medallions de cire du Musee des anti-
quites silesiennes» («Gaz. d. Beaux-Arts», 1884, 
мартъ); E. du S o m m e r a r d , «Musee des Tbermes 
et de l'h6tel de Cluny» (П., 1883); E. PI on, 
«Leone Leoni et Pompeo Leoni» (П., 1887); 
E. P1 o n, «Un portrait en cire peint de Francesco 
de MMicis» («Gaz. d. Beaux-Arts», 1883, окт.). 

Л. Жубе. 
В о с к ъ горньлй—см. Озокеритъ. 
В о с л е б ы (Вослибъ) — с. Скопинскаго у., 

Рязанской губ., прп рч. В. (системы Оки), въ 3 вер. 
отъ гор. Скошіна. До 3000 жит.; плетеніе кружевъ. 
Упомииается уже въ ряагасихъ писцовыхъ книгахъ 
1629—31 гг. 

В о с м а а р ъ (Vosmaer), К а р е л ь — голланд-
скій шісатель (182(і — 88), авторъ беллетристиче-
скпхъ произведеній историческнхъ и критическнхъ 
статей, оригинальныхъ и п реводныхъстихотвореній 
(между прочпмъ, точный переводъ «Иліады» п 
«Одиссеи») и изсл дованій въ области исторіи цс-

кусства. Ему принадлелштъ трактатъ о жизни и 
пропзведоніяхъ Рембрандта (Гаага, 1869). 

І і о с п а л е н і е (inflammat.io, pblogosis) пред-
ставляетъ собою бол зненный ііроцессъ, своііствен-
ный животнымъ со сложной организаціей, вызы-
ваемый вн шними возд йствіяыи на тканц.т ла п 
состоящій, съ одной сторовы, въ ряд явленій деге-
неративнаго (разрушитольнаго) характера, а съ 
другой—въ возрожд ніи погибшихъ при этомъ кл -
точныхъ элементовъ и тканей т ла. Прп всемъ 
разнообразіи формъ В. уже въ древностп ему былъ 
присво нъ Цельсомъ рядъ признаковъ—краснота 
(rubor), боль (dolor), опуханіе (tumor) и жаръ 
(саіог), къ которымъ Галенъ впосл дствіи прпчис-
лилъ еще нарушеніе отправленій (functio laesa). 
Лишь налпчность вс хъ этихъ иризваковъ опред -
ляла воспалпт льную прііроду страданія, сущность 
котораго, однако, долго остабалась нспзв стною. 
Такъ какъ въ воспаленныхъ участкахъ тканей ско-
пляется воспалптельный «эксудатъ», состоящій изъ 
плазмы и кл токъ, то Вирховъ, псходя изъ своего 
положенія, что всякая кл тка происходптъ изъ дру-
гой кл тки, полагалъ, что кл тки эксудата обра-
зуются путемъ размноженія кл токъ м стныхъ' 
тканей (напр., соедннптельноіі, мышечной n пр.). 
Однако, Конгейму удалось доказать, что кл ткп 
воспалительнаго эксудата суть б лые кровяные 
шарики, вышедшіе изъ кровсносныхъ сосудовъ 
путемъ эмнграціи—прол занія сквозь ст нки ка-
пилляровъ и мелкихъ веиъ. Изсл дуя подъ мпкро-
скопомъ на раздрая;снныхъ прпжпганіемъ прозрач-
ныхъ живыхъперепонкахъ(плавательной перепопк 
лягушки, сальник теплокровныхъ лспвотныхъ) 
воспалительный ппоцессъ, легко просл дпть u объ-
яснить себ развитіе явленін при В. Главныя изм -
ненія пропсходятъ прп немъ въ кровеносныхъ со-
судахъ. Посл мимолетнаго суженія сосудовъ съ 
ускореніемъ кровяного тока наступаетъ ихъ расшл-
реніе, обусловліівающее сначала согр вані (саіог) п 
красноту ткани (rubor), а зат мъ замедленіе тока 
кропп. Благодаря замедленію кровяной струи обна-
рулсивается, что красные шарпіш плывутъ въ осевоіі 
части тока, а б лые катятся въ гіерпферической, 
въ плазм , н скоро начпнаютъ останавливаться, 
какъ бы прилипая къ каппллярной ст нк («краевос 
стояніе лейкоцитовъ»). Такое распред лоніо кровя-
ныхъ т лецъ объясняется: 1) меньишмъ уд льнымъ 
в сомъ лейкоцптовъ въ сравненіп съ краспыми 
кровяными шариками и 2) увеличеніемъ шерохо-
ватости и липкости капиллярной ст нкп. Расшир -
ніе волосныхъ сосудовъ сопроволідается усилен-
нымъ пропот ваніемъ сквозь ихъ ст нкп кровяноіі 
плазмы; увеличеніе пористостп ст нокъ обусловли-
вается расхожденіемъ эндотоліальныхъ кл токъ 
другъ отъ друга всл дствіе уменьшенія эластпче-
скаго ыапряженія какъ ихъ сампхъ, такъ и окру-
жающихъ тканей (Ландереръ, Воронині., Субботпнъ); 
эю явленіе завіісптъ отъ поврелсденія эндотеліаль-
ныхъ кл токъ всл дствіе д йствія на сосуды т хъ 
вредныхъ вліяній, которыя вызвали самое воспале-
ніе. Выходъ плазмы сквозь сосуды вызываегъ соч-
пость и припуханіе окружающей ткани (tumor). 
Быстрая потеря кровыо жидкости ведетъ къ ея 
сгуідеиію, къ увеличенію внутренняго тренія, и на 
ряду съ расшпреніемъ сосудовъ является ііричішою 
заыедленія тока крови въ воспаленномъ участк . 
Всл дъ за плазмою сквозь ст нку проходятъ в 
т льца кровп: красныя—пассивно, а б лыя всл д-
ствіе амебоидиой нхъ подвижностп. Процессъ эми-
граціп былъ подробно просл женъ Конгеймомъ и 
ссстоптъ въ тоыъ, что лейкоцитъ, остановнвпгійсіі 
(прялипшій) у ст шш соеуда, проникаетъ сквозь 
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мелкія отзсрстія между эндотеліальнымп его кл т-
ками (Stigmata и Stomata сосудовъ), перолпвая 
чорезъ этн щелп постепенно свою протоплазму п 
проталіаівая нарунсу ядро. Этотъ процессъ, назван-
ный діппедезомъ, ведетъ къ скопленію лейкоцптовъ 
вп сосудовъ, въ ткановыхъ щеляхъ, къ образова-
нію кл точпаго воспалитольнаго эксудата. Часть 
кл токъ въ эксудатахъ пропсходпть, несомн нно, и 
иутемъ размножепія м стныхъ тканей, главнымъ 
образомъ, сосдпнптельной, но только въ позднпхъ 
псріодахъ п въ псход воспаленія. Благодаря 
отчастп напряженію ткани, пропнтанной эксуда-
томъ, отчастп же всл дствіе д йствія на нервы 
воспаленнаго участка разлпчныхъ раздразкающнхъ 
вешествъ, особенно продуктовъ жпзнед ятельности 
мпкробовъ н распада тканей, всякое воспаленіе 
сопровоясдается бол е или мен о выраженною 
болыо (dolor), которая сама по ссб уже ограничи-
ваетъ функцію Борая;енпаго органа (functio laesa); 
съ другоіі стороны, ее огранпчпваютъ п т дегене-
ратпвны процессы въ тканяхъ, которымп начп-
нается всякое воспаленіе. Вся слолшая ц пь явле-
ній, изъ которыхъ складывается В. у высшпхъ жи-
вотныхъ, была осв щева нзсл дованіямп профес-
сора 11. И. Мечнцкова, который показалъ, что В. 
своііственно вс мъ жпвотнымъ, выраягаясь, однако, 
у ннзшпхъ, не пм ющпхъ отд льной кровеносноіі 
спстемы, въ гораздо бол е элементарной форм . У 
такихъ жпвотныхъ, состоящпхъ лпшь изъ 3 заро-
дышевыхъ слоевъ (экто-, мезо- и энтодерма), В. 
сводптся къ скоплеиію вокругъ поврелсденнаго 
участка поверхностп т ла кл токъ средняго слоя— 
мезснхимы. Кл тки мозенхпмы обладаютъ амебоид-
ноп подвплшостью п способностыо поглощать раз-
ныя частпцы, въ томъ числ ы мпкробовъ, и псре-
варивать, унпчтожать ихъ виутрп своей прото-
плазмы. Эти кл тки были названы Мечнпковымъ 
фагоцптами; пзъ нпхъ u образ ется воспалительный 
эксудатъ, который нм етъ, сл дователыіо, значеніе 
важнаго защптнаго прпспособленія яшвотныхъ орга-
:ііізмовъ. У высшпхъ яиівотныхъ большпнство фаго-
дптовъ находптсл въ крови въ вид многоядерныхъ 
лсГікоцптовъ («неіггрофпловъ» челов ка); когда гд -
шібудьвъ т л пм ется поврежденіе его ткавен, илп 
вн дрплось что-лпбо чуждое (микробы), лейкоцпты 
(«мпкрофагіі> по тсрміінологіи Мечнпкова) ско-
пляются въ этомъ пушст и для этого должны пред-
варптельно выіітп пзъ кровяпого ложа путемъ эми-
граціи; вотъ почему В. выспиіхъ наівотныхъ сопро-
воя;дается рядомъ изм венііі со стороны сосудовъ: 
онп ііш ють д лью подготовпть и облегчить эмп-
грацію фагоцптовъ. Посл пзсл довавій Массара п 
Бордэ выяснплось, что 4'̂ і,5іииты устремляются въ 
стОрону очага воспаленія благодаря особой чув-
ствительности вхъ къ хпмическимъ всществамъ, 
которыя распространяются пзъ воспалительнаго 
очага во вс стороны; это свойство подв]іл;выхъ 
кл токъ получпло названіе химіотаксіи; обыкно-
веино врпнішаютъ, что хпміотаксія моліетъ быть 
положительная,—когда левкоцптъ прпвлекается, и 
отрпцательная—если онъ отъ какого-ніібудь ,ве-
щоства уходитъ. Скоиленіе огромиаго колпчества 
.іейкоцптовъ въ очагахъ нагноенія объясняется 
т мъ, что гноеродные мпкробы выд ляютъ ве-
щсства, обладаюиіія р зко положптельной хпміота-
ксіей по отношенію къ лейкоцптамъ. Къ распадаю-
щпмся тканямг животнаго т ла леіікоциты также 
болыпсю частью об)іаруяиіваютъ иоложитсльную 
хіішіотаксію. Роль фагоцптовъ, скопляюіцпхся въ 
очаі'ахъ воспаленія, сводптся къ поглошенію міііфо-
'"JOBS тканевого распада, иъ ііеіітраліізаіип образо-
ваіішпхся токспновъ и къ устраненію, такимъ обра-

зомъ, вс хъ т хъ вредпыхъ или ставшпхъ подъ 
вліяніемъ бол зметворныхъ прпчпнъ чулсдыми орга-
низму (напр., всл дстві омертв нія) образованій, 
удаленіе которыхъ доллшо предшествовать возста-
новленію поврежденныхъ кл токъ и тканей воспа-
леннаго органа. Образованіе эксудата есть, такпмъ 
образомъ, сл дствіе поврелсденія тканп и предше-
ствуетъ регенераціп (возстановленію ц лости, за-
живленію), которая возмолсва не ран е, ч мъ бу-
детъ окопчательво устравена п прпчива, вызвавшая 
В., и прпчішенпые ею разрушепія тканеіі и кл -
токъ. Въ т хъ тканяхъ, которыя сосудовъ н содер-
жать (роговпца, хрящъ), скопленія лейкоцптовъ 
происходятъ благодаря вползанію ихъ изъ окру-
лшюшпхъ сосудистыхъ тканей (конъюнктпвы, над-
хрящнпцы). Въ зависимости отъ причины п отъ м ста 
В. эксудаты могутъ зпачптельно разлпчатьсл другъ 
отъ друга во составу. Преобладаніе въ нпхъ жпд-
кой плазмы кровн прпдаетъ эксудатамъ характсръ 
с е р о з н ы х ъ , боліе илн мен е б двыхъ кл ткамп. 
Когда серозный эксудатъ образуется въ слпзпстой 
оболочк , слпзпстыя железы которой продуцпруютъ 
много слпзп, В. сопроволдается стекапіомъ по 
слпзпстой оболочк большого колпчсства лчідкости 
п называется к а т а р р а л ь н ы м ъ ; обыкновенно въ 
такоиъ эксудат паходятъ слпзисто-перерождевныя 
эпптеліальныя кл тки в большую илп меньшую іірп-
м сь леіікоцптовъ (пногда п лпмфоцптовъ, напр., 
прп туберкулезныхі. поралсеніяхъ с розныхъ поло-
стей т ла). Большое содсржавіе леіікоцптовъ въ 
эксудат прпдаетъ му характеръ гноіінаго; крас-
ные шарпіш преобладаютъ въ геморрагпческомъ 
эксудат . Если плазма кровв, вышедшая сквозь 
ст нкп сосудовъ, свертываотся на поверхностп се-
розиой плп слпзпстой оболочкп, въ альвеолахълег-
кихъ и въ тканевыхъ щеляхъ, то мы іш емъ ф п б-
р п н о з н о е пли к р у п о з н о е В.; если при этомъ 
сама ткааь омертв ваетъ, то крупозное В. перехо-
дптъ въ дифтерптическое . («дпфтерптъ»), плоп-
чатое. Наконецъ, т В., преимуществеино длвтель-
наго теченія (подострыя п хронпческія), которыя 
сопроволсдаются обпльньшъ размнолгеніеыъ кл токъ 
м стной ткарп, препмущественно сисдіівптельной, 
новообразованіемъ ея, носятъ названіе продук-
т п в н ы х ъ или г р а н у л я ц і о н н ы х ъ В. Еслп В. 
вызывается вн дреніеыъ гвилоствыхъ мпкроорга-
низмовъ, которые вызываютъ гнилостный распадъ 
тканп п эксудата, то В. вривпмастъ характсръ 
г н и л о с т н а г о , ихорознаго; эксудатъ д ластся 
зловоннымъ, грязно-бураго цв та, ирп чемъ обра-
зуются и разлпчпые газы («пхоръ»). В., сопрово-
ждающееся сильнымъ переролідсиіомъ тканевыхъ 
элементовъ пораженнаго органа, напр., жировымъ 
перороліденіемъ мышечныхъ волоконъ сордца, эпи-
теліальныхъ кл токъ извптыхъ кавальцевъ почкп 
п т. п., называется п а р е в х п м а т о з н ы м ъ ; прп 
преобладающемъ участіи сосудовъ п скопленін 
эксудата въ тканевыхъ щсляхъ В. называотся 
п н т е р с т и ці ал ьв ымъ. П р в ч п н ы В. бываютъ 
кранне разнообразпы: травматпчсскія вліянія, д й-
ствіе хпмяческихъ веществъ, высокія u визкія том-
пературы, вызывающія перорожденіе п омертв піе 
тканей, сопровол;даіотся реактивнымъ В.; но чаще 
всего В. вызывастсл вн дрсніомъ разиообразныхъ 
млкробовъ, среди которыхъ наибол распростра-
неннымп возбудптслями В. являются гноеродны 
стафплококкп, стрептококкп, палочкп сиііяго гиоя, 
кпшечныя. тифозныя палочкп п т. п. Грапуляціоп-
ныя специфпческія В. вызываются пор дко такж 
особыми возбудптеляйіп: туберкулезвоіі палочкоіі, 
палочкон проказы, грибкомъ актипомикоза, палоч-
кой риносклеромы и т. п. Л с х о д ъ В. бываетъ 
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различный. Серозное В. ооыкновенно проходіітъ 
безсл дно (restitutio ad integrum), заканчпваясь 
ііыздоровленіемъ. Фибрпнозное или разр шается 
всл дствіе разжиженія (пептонизаціи) фпбрина прп 
ІІОМОЩІІ ферментовъ, выд ляемыхъ вползающимп въ 
него въ пзобиліи б лыми кровянымн шарпками, и 
ц лость тканн возстановляется посл того путемъ ея 
регенераціи; или, есля фпбрпнъ не разжндплся, то 
въ него врастаетъ соединптельная ткань съ сосудами 
изъ подлежащихъ частей (напр., плевры, брюшпны, 
ст нокъ легочныхъ альвеолъ), органпзуетъ фіібрпнъ 
іі образуотъ сращенія, спайкп между органамп 
(папр., лпсткамп пловры, околосердія u up.), остаю-
щіяся навсегда. Прп гноГпіомъ В. скоиіівшійся въ 
тканп гноіінпкъ, увеличиваясь въ объем , прокла-
дываетъ себ путь къ поверхности органа u вскры-
вается нарузку, посл чего полость зажііваетъ руб-
цомъ. Дііфторптическо В. ведетъ за собою оттор-
женіе омертв вшаго участка тканп, образуется 
язва, зажіівающая медленно посредствомъ грануля-
цій (рубцеваыія). Гранулиціонное В. ведетъ къ 
иовообразованію волокнпстоіі соедішнтельнсш ткапп, 
къ склерозу органа, прп чемъ его кл точные эле-
менты (напр., печеночпыя кл ткіі) сдавливаются п 
атрофпруются. Л ч ніе В. сводится къ уотране-
иію прпчігаъ, его вызвавшпхъ, къ облегченію оттор-
жевія отыершихъ частей, къ всісрытію инфильтра-
товъ и гнойниковъ и къ огражденію больныхъ 
частей отъ дальгі йшаго зараженія извн . Этп 
ирішцішы положены въ основу разлпчныхъ спосо-
бовъ л ченія В. Въ ыедпцпн В. органа обозна-
чается обыкновенно окончаніемъ «itis», напр.: 
hepatitis—В. печонп; В. кл тчатки около .органа 
оиред ляется прибавленіемъ слова «para» передъ 
назваиіемъ органа, напр.: parametritis—В. около-
маточпоіі кл тчатки. В. серознаго покрова органа 
обозначается прибавленіемъ слова «peri» псредъ 
названіоыъ органа, наир.: pericarditis—В. серознаго 
нокрова сердца п околосордш.—Лгітература. іг-
chow, «Zellularpathologie» (4-о пзд.); Cohnheim, 
«Vorles. Uber alio;. Path.»; E. Z i e g l e r , «Historie 
und Kritik zur Lehre von der EntzUndung» (Фрей-
бургъ, 1892); М е ч н и к о в ъ , «Lecons sur la patho
logic comparee de rinflammation» (1892); Kle-
m e n s i e w i c z , «Die EntzUndung» (Іена, 1908); 
S c h r i d d e , «btudien und-Fragen zur Entztln-
dungslehre» (leua, 1910). Ф. Чистовичъ. 

1$осііалеіііе легкихть—CM. Пііевмонія. 
В о с а а л е п і е с у с х а в о в ъ — сы.. Артрпгь 

(III, 814). 
В о с п и х а п і е (jam. educatio, п м. Erzie-

hung).—Восііптывать—значптъ оказывать плано-
м рное сод ііствіе духовііымъ u фіізііческпмъ за-
даткамъ чслов ка на пути ихъ къ саморазвнтію. 
Планом рнымъ сод ііствіе является только тогда, 
когда восшітатель руководствуется въ своен работ 
ясно іі опред ленно нан чевною ц лыо. Уставовле-
іііе этой ц лп—д ло болыпоіі трудностп, вызывающес 
большія разногласія. По мн нію II. . Каитерева 
(«Рус. Шк.», апр., 1901), воспитательные пдоалы 
доллсны развпваться иа почв народііыхъ; но 
вс народпости въ большей илп меньшей сте-
пенп одиостороніш н могутъ взаимно иополиять 
одна другую; народиаго совершенства н тъ. Фор-
мулировавъ народныіі идеалъ, нужно подвергнуть 
сго кріітичсскому разсмотр нію, сравнить съ пдеа-
лами другпхъ народовъ и выяснпть такпмъ путемъ 
свлыіыя и слабыя стороны націопальнаго идоала. 
Тогда откроется возможность восполнонія его ц п-
ііымп своіістваміі идеаловъ другихъ народовъ. По-
лучаемый такимъ образомъ іідоалъ будстъ заклю-
чать въ себ тря, рода элемеитовъ: лпчиые илп 

субъективные, народны или національные и все-
народные илп общечелов ческіе. Въ самомъ общ мъ 
вид воспитательный ндеалъ ыожетъ быть очерченъ 
такъ: прежд всего каждый восшітываемый дол-
женъ быть образуемъ какъ добрый обществен-
ніікъ, такъ каісъ лпчное «я» неотд лимо отъ обще-
ственнаго. Челов къ по самой прнрод своеіі _есті. 
членъ общества; онъ можетъ жпть, только дыша об-
щественнымъ воздухомъ, д ііствуя совокупно съ дру-
пшп. Добрый общественнпкъ есть бозпристрастный 
оц нщикъ полученнаго по насл дству культурнаго 
достоянія, его храніітель п множитель. Онъ отлпчается 
уваженіемъ къ собствешшй ліічно.стп u параллольио 
къ лпчностп всякаго другого, зат мъ самод ятель-
востыо и способностыо іпіііціатіівы. Необходпмость 
В. для челов ка н подлежптъ соып вію. Вез-
помощнымъ существомъ появляется онъ на св тъ 
п прозябалъ бы духовно u фпзпчески, если бы В. 
не пришло къ нему на помощь, подавляя п уни-
чтожая въ вемъ врсдныя стреыленія, сод йствуя раз-
витію полезиыхъ и руководствуясь прп этомъ н 
только настоящимъ, но п будущимъ. Въ своеіі работ 
В. приб гаетъ u къ пнтоллеісту альному посредни-
честву й, давая наставленія u поучонія, ііереходитъ въ 
область иреподаваыія, т.-е. планоы рваго и связнаго 
обученія, которое расшпряетъ п обогащаетъ умствен-
ный горіізонтъ воспптываеиаго, вызывая въ немъ 
новые пнтсресы. Co вреыени ІІлатона, сказавшаго, 
что н тъ нпчого божоственп о В., что черезъ В. 
только челов къ д лается настоящимъ челов комъ, 
н перестаютъ восхвалять шогущество В. Осуще-
ствлепіе своііхъ соціальныхъ плаиовъ Платонъ осио-
вывалъ на В. молодого покол нія. Эту точку зр -
пія разд ляетъ съ нпмъ Леіібшіцъ: «если бы уда-
лось преобразовать В., ыы обновпли бы родъ 
челов ческііі. Я всегда думалъ, что поднпмаошь ч -
лов чество, улучшая молодожь. Дайте намъ В., и 
мы мон е ч мъ въ стол тіе нзм нимъ характеръ 
Европы». Руссо тоже собирался возродпть общестно 
улучшеніемъ В. п преподаванія. Фрпдрпхъ Великій 
піісалъ: «кто считаотъ людеіі хороішіип, тотъ не 
знаетъ этой породы. Предоставпть челов чество са-
MOiMy себ —жостоісо. Только В. можетъ что-нцбудь 
сд лать». Кантъ формулпруетъ эту мысль въ еіде 
бо.і е р зкоіі форы : «челов къ ыожетъстать чело-
в коыъ толысо путемъ В. Онъ толыю то, что пзъ 
него сд лаетъ В.». Въ всеыогущсство В. в рпли 
Фпхт , Гердеръ, Гербартъ, Локкъ, Гельвецііі. По-
сл диій утверждалъ, что вс люди отъ рождонія 
обладаютъ одііііаковыміі способностямп, u разнпцу 
виоситъ лпшь В.; по его теоріп челов ісъ является 
псключіітельно продуктомъ возд пствія В. Нопре-
станно раздавались п раздаются ііріізывы къ ііере-. 
устройству совреиенной ЖІІЗИИ путсмъ перевосііп-
тавія челов ка. Съ такимъ иеревоспптаніемъ связы-
валпсь самыя розовыя надолады. Но на ряду съ 
этимъ раздавалпсь почтн также раио и голоса скеп-
тиковъ. Уже у Горація мы чптаемъ: «naturam expel-
las furca, tamen usque recurret». 0 грашідахъ 
восшітатольваго возд гіствія говоріітъ п лат. посло-
впда: «non ex quovis ligno fit Mercurius». Сама 
жпзнь прііводила п прііводитъ къ н которому 
скептііцизму; но изв стная возмолиюсть формпро-
ванія челов ческоіі ирпрбды является нсоспорпмымъ 
фактолъ. Стспепь этоГі возиожііости завпсіітъ.отъ 
прііродныхъ свойствъ субъекта. По мв ніш РеЯна, 
воспитываемые могутъ быть разд лены яа три 
груипы: средняя групиа состоптъ изъ д тей срод-
ияго уровия, первая значительно его превосходпгі), 
третья граннчіітъ съ тупоумісмъ. Само собою разу-
м ется, что самому болыпому u плодотворно.му воз-
д ііствію подверглась бы именно средняя групиа, 
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такъ какъ втнскивать въ рамки таланта или генія 
воспптательная наука отказалась бы добровольно, 
а тупоуміе обратпть въ аспвую сообразительность 
ей не по силамъ. До пзв стной степени, однако, 
возможно возд йствіе н на дв крайнія группы. 
Пока духъ въ состояніи д ііствовать на духъ, до 
т хъ поръ будетъ им ть силу и В., несмотря на 
вс преграды и препятствія. На ряду съ плано-
м рнымъ В. важными воспитательными фактораыи 
являются вс т вліянія, которыя такъ илп иначе 
оказываютъ д йстві на ходъ развнтія подрастаю-
щаго челов ка: такова окружающая насъ прнрода, 
общество, въ которомъ мы вращаемся, обычаи, 
привычки, духъ времени, семейная обетановка, 
особенностн данноГі народности, ходъ государствен-
ной нгизни, развптіо науки и искусства, характеръ 
религіи. Вопросъ о п р а в родптолей на воспнта-
т льное возд йствіе не могъ возбузкдаться въ глу-
бокоіі древности, когда отецъ, какъ въ древнемъ 
Рим , им лъ право надъ жпзныо своихъ д тей. Въ 
этомъ прав н сомн вались н въ дрсвис-хрнстіан-
скихъ с мействахъ, но тутъ, вм ст съ т мъ, чув-
ствовалась и отв тственность передъ Богомъ; иногда 
ісакъ-разъ эта отв тствевность заставляла прпб гать 
къ бол е ч мъ энергичиьшъ м рамъ возд йствія. 
Гораздо прпмитпвн е воззр ніе т хъ, которые смо-
тритъ па право родптелей, какъ на право сильнаго, 
право корміільца. Сознаніе права, во всякомъ слу-
ча , связано съ созпапіемъ обязанностп; п то, и 
друго завпситъ отъ традицііі и взглядовъ общества, 
которое являетея ограничительной инстанціей по 
отношенію къ родит лямъ, но практически это огра-
ниченіе нелегко провестп, и тутъ возможны самыя 
разнообразныя злоупотребленія. Кром того, прп 
самой евободной форм государств ннаго устрой-
ства элементарное образованіе можетъ быть при-
знано обязательнымъ. Съ точкн зр нія ф о р м ы 
В. распадается на семейное и школьное. Пер-
вое является основою всякаго В. и заботится о 
душевномъ и т лесномъ развитіи р бенка, о вы-
работк въ немъ характера. Къ семейному В. 
должны примыкать м ропріятія школы, такъ какъ 
въ виду сложности совроменноіі жизни семья одна 
не въ соотояніп справиться со всею воспитательной 
работою. Правильно поставленная школа должна под-
дерзкивать семейное В. u принимать живое участіе 
въ общемъ развнтін пнтомцевъ, отнюдь н огра-
н и ч н в а я с ь о д н и м ъ о б у ч е н і е м ъ . При разд -
леніи воспитательноіі работы между семьею и шко-
лою ученики должны быть приходящимп. Суще-
ствуютъ, однако, и закрытыя учебныя заведенія, 
стремящіяся создать ндеальное семейное В. 

,на прочной основ педагогпческихъ требованій. 
Классическою страною такихъ интернатовъ является 
Анг;іія; въ Россіп они въ шпрокііхъ кругахъ обще-
ства не встр чаютъ сочувствія, да и не стоятъ на 
должной высот . Хоропю поставленныи пнтернатъ 
предназначается притойп, для состоятельнаго 
класса, а наши школы по своему составу демо-
кратпчны. Въ обычвыхъ интернатахъ часто выра-
батывается своеобразное товарищество, проявляю-
щееся въ подчпненіи младшпхъ воспитанаиковъ 
стпршпмъ, въ л ни и молодечеств , въ оппозиціи 
начальству. Легко развиваются и тайные порокп. 
Формы воспитательнаго возд йствія могутъ видо-
нзм няться и въ зависпмостп отъ того, выдни-
гаются ли впередъ бол е интересы личности или 
общества, т.-е. носитъ лп В. бол е индивпдуальный 
нли бол е соціальный характеръ. Античное госу-
дарство, среднев ковая церковь поглощали лич-
пость; древнее христіанство, эпоха просв щснія, 
неогуманизмъ, наоборотъ, развивали права ішди-

видуума. Такіе педагоги и мыслителп. какъ Ка-
менскій, Песталоцци, Шлейермахеръ, Гербартъ, 
стараются соединить эти дв крайности, т.-е. со-
здать того д о б р а г о общ ственника, о кото-
ромъ р чьбыла выше.—Исторнческая справка. 
У гр ковъ въ періодъ расцв та выешею ц лью 
В. являлось гармоническое развнті ивди-
вида со вс мп его силами и задаткамп, усо-
вершенствованіе челов ческой природы. ''А &ршто; 
-лаХо-ляуа&о;—челов къ здоровый душою и т ломъ, 
этически и эстетпчески развитой, во вн швости 
своей являющій спокойную ув ренность, силу 
и благообразіе,—вотъ ндеалъ грековъ. Платокъ 
первып пытается дать восшітательную систему, 
основанную на научно-философскомъ фундамент . 
Ц ль всякаго воспитанія—осуществленіе высіпей 
лдеи: идеп добра. Средотвамп являются гнмпа-
стика и музыка, ари метика, геометрія, астро-
номія, діалектика или философія. Высшая задача 
государства—руководпть В. гражданъ и нормпро-
вать его законами. Каждый итд львый гражданпнъ 
всец ло доллсенъ отдаться государству. Въ «Госу-
дарств » и «Законахъ» Платонъ даетъ деталыю раз-
работаняый планъ В. А р и с т о т е л ь считалъ, что 
главная задача государства—В. и обученіе молодежн, 
внушеніе ей нравственныхъ началъ; правпльноо 
осуществлеяіе этой задачп должно дать счастьс 
отд льному иядпвиду, что является у него конечною 
ц лыо государственныхъ стремленій. Но Арнстотелі, 
прпбавляетъ, что лпчность можетъ яайтг счастье 
толысо въ государств (челов къ—Сшо -оХіті-ло ). 
Въ а л е к с а н д р і й с к і й періодъ сложплся ЦІПІЛЪ 
семп свободныхъ наукъ: грамматика, реторика, діа-
лектика, арп метпка, лузыка, геометрія н астро-
номія. У рпмлянъ, отличавшихся сильпою во-
лею и практическою д ловптостыо, В. им ло въ 
виду прежде всего подготовку къ практиче-
ской ллізнп. Воспптательнымъ идеаломъ являлся 

іг bonus, т.-е. хорошій патріотъ, честный обще-
ственный д ятель и храбрый граждааинъ. Въ рес-
публпканскій періодъ В. покоилось всец ло на 
традицііі п совершалось въ семь . Съ 7 до 17 л тъ 
пропсходило обученіе учителями. Школы существо-
валп давно, но государство о нихъ пе заботилось. 
Поздн е императоры всячески поддержішаютъ 
стремленіе къ образованію, освовываютъ школы, 
привлекаютъ и поощряютъ учителей, давая 
имъ рядъ привнлегій и казенное содерліаніе. На-
учную систему В. намъ оставплъ только одинъ 
рнмляшшъ — Квннтиліанъ, въ свопхъ 12 кви-
гахъ о В. оратора, гд много психологически-
тонкпхъ наблюденій п указаній практическаго опыта. 
У классическііхъ народовъ невелика была въ В. 
роль религіозно - нравственнаго образованія, что 
связано съ примитивнымъ характеромъ греческой 
и римской религіп. Христіанство выдвпгаетъ на 
первый планъ В. людей для в чной жизни. Способно-
стью къ этому опред ляется достоинство челов ка, a 
не его пригодностыо к7>служеішо государству. Св т-
ская образованность, земная мудрость теряютъ свое 
значеніе. Въ древяемъ хрпстіанств В. ноеитъ 
характеръ исключительно нравственный. Въ сред-
ніе в ка В. и образованіе находятся подъ 
неослабнымъ надзоромъ церкви. Всякое отклононіе 
отъ зав щанныхъ традпціей освовъ карается отлу-
ченіемъ отъ церкви. ТІри мовастыряхъ и церквахъ 
основываются школы. Изучался прелсде всего ла-
тинскій яз. Остальвой матеріалъ давалп trivium п 
quadrivium. Реаашъ въ школ для будущихъ духов-
выхъ (schola interior) былъ очень суровый: sub 
virga degere (проводить жизнь подъ розгою) зна-
чііло — лшть въ школ . Въ высшихъ классахъ 
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возника тъ чисто-св тское образовані — р ы ц а р -
еко ; вм сто сеші artes liberales — свои рго-
bitates: верховад зда, плаваніе, охота, игра въ 
ліашки, сочнненіе стиховъ. Г у м а н и с т ы выдви-
нули содержаніе древнихъ авторовь, забитое схо-
ластикой средиев ковья; опп боролпсь за права 
чолов ческоіі личности, освободплп ее отъ гнета 
аскетизма и признали ея права на индивиду-
альную лсизнь. Являясь реакціей протпвъ безвку-
сія среднев ковья, они открьші красоту антпчныхъ 
нропзвсдоиій и ввели изуч ніе . греческаго языка. 
В. стало бол е мягішмъ; методы были лучше раз-
работаны. Гуманкзмъ расчистплъ дорогу р е ф о р-
мацін. По мн нію Лютера, щколы нужны и съ 
ролигіозной точкн зр нія, идля земной яшзни. В.— 
поистіін богоугодное д ло н лучше всякаго па-
ломнпчества, строенія церквей и т. п. Чтобы 
сод пствовать христіанству, надо начннать съ 
д теіі, В. которыхъ является главною задачею 
старшаго покол нія. Заботу о школахъ Лютеръ 
воалагаетъ на св тскую властъ н считаетъ по-
сл днюю въ прав вводить п р п н у д и т е л ь н о е 
о б у ч е н і е. Борцами протпвъ реформаціи въ ХТІ в. 
выступаютъ і е з у и т ы . Они уетраиваютъ хорошо 
оборудованныя школы, подготовляютъ для нпхъ изъ 
чіісла членовъ своого ордена знающпхъ преподава-
телей, вносятъ ц лый рядъ разумныхъ улучшеній 
въ свои учебныя заведенія (распред леніё уроковъ, 
иаглядныя пособія,» физпческое развптіе, гуманный 
режимъ, ііндивпдуаліізація и др.), прпвлекаютъ въ 
нихъ д тей высшихъ слоевъ общества и создаютъ 
нзъ нихъ в рныхъ сыновъ католическоіі церкви п 
враговъ протестантизма. Съ критикой протпвъ суще-
ствующей школы ХТИ в. выступаетъ Аыосъ Ко-
м е н с к і і і , давшііі въ своей «Великоіі дидактик » 
идеалъ воспптанія, сообразный съ прпродоп чело-
в ка и одинаковый для вс хъ людей. За практиче-
ское В. п противъ кнплшаго го характера. под-
держнвасмаго гумаиис.тами, высказаліюь Мон-
т е н ь (ХТІ в.) п стол тіеыъ поззке Локкъ, для кото-
раго девизомъ служптъ «mens sanain согроге sano». 
І5ъ Гермаиііі піэтисты, съ Ф р а н к е во глав , 
болыпе всего заботятея о религіозномъ направлепіп 
свопхъ питомцевъ, но, вм ст съ т мъ, являются 
основателями реальпыхъ училищъ. За два года до 
изгнаііія ісзуптовъ пзъ Франціи, въ 1762 г., появплся 
«Emiie ou do reducation» Ж.-Ж. Руссо. Робенокъ дол-
женъ воспитываться согласно съ природою. Хороіпо 
все выходящее изъ рукъ Творца; все портится въ ру-
і;ахъ челов ка. Надо дать сііламъ и чувствамъ, на-
клопностямъ и нерасположеніямъ, шевелящішс.я въ 
насъ отъ природы, возможность развиться, отстраняя 
вредное и иода.ерзкивая движущіяся сами по себ 
силы и наклонности. Необходиыо создать согласныя 
съ природою прпвычки. В. поэтому состоптъ меныпе 
въ ііредшісашяхт,, ч мъ въ упражненіяхъ. Ц ль—вос-
пптать челов ка, а не представптеля профессіп. 
Осуществить мысль Руссо въ школ пытался въ 
Гсрманіи Б а з е д о в ъ въ своемъ Филантропин . 
Но Руссо и фшіаіітрошшпсты думаютъ лпшь о 
среднемъ и высшомъ образованіи; между т мъ въ 
Цюрих въ 1746 г. увпд лъ св тъ П е е т а л о ц ц и , 
отец-і> совремепной педагогшш, которому всец ло 
обязапо свопмъ развпті ыъ н а р о д н о е образова-
ніе и э ле м е н т а р і і о е прсподаваніе. Идеи Песта-
лоцци оказаліі громадноо вліяніе на го современ-
ІПІКОВЪ п вызвали успленную разработку методовъ 
проподаванія п педагогическихъ проблемъ. Взгляды 
Песталоццп развилъ Ф р е б е л ь, которыіі особецно 
заиялся нзученісмъ д тскпхъ игръ и нспользовалъ 
ихъ въ восшітательныхъ ц ляхъ. Бпльпюе вліяніе 
нм ло п сохраняетъ до нашііхъ діісй ф н л о с о ф -

ско направлені педагогики. На первоыъ план 
стоптъ К а и т ъ и за нимъ Г е р б а р т ъ . Воспита-
тель, по мн нію Гербарта, долженъ поставить себ 
т ц ліі, которыя поставитъ себ его пнтомецъ, 
сд лавшпсь взрослыліъ. Такъ какъ челов ческое 
стремленіе многообразно, то В. должно пробуждать 
м н о г о с т о р о н н і й и н т е р съ. Воспптывающ е 
обучені должно вызывать духовную д ятельность. 
Опо им етъ два главныхъ направленія: истори-
ческое и естественно-историческое. Кром обу-
ченія, двумя другпми основнымп поиятіяміі В. служатъ 
управленіе (Regierung) п дисцпплина (Zucht). Въ 
глазахъ ПІлойермахератеоріяВ. есть нскусство, 
примыкающее къ этнк . В. должно сд лать учоника 
такимъ, чтобы онъ могьвстушіть д льнымъ членомъ 
въ государство, церковь, свободную общественность. 
Народная школа должна быть одинаковая длл 
вс хъ. Ею могутъ ограничпться землед лыщ и 
ремеслсннпки. Для среднихъ классовъ—реально 
учіілище. Для людеіі, предназначенныхъ играть руко-
водящую роль въ общественной жизнп, въ наук , 
въ церквп ПІлейермахоръ предназначалъ класепче-
скую гимназію съ двумя древнпми яз., за которые 
стояли таіике Гербартъ и Б е н е к е . Посл дній пола-
гаетъ, что обученіе паправлено на представленія и 
навыки, а В.—на образоваліе душевныхъ свойствъ 
ц характера, но оба должны постоянно пер -
плетаться. С п е н с е р ъ ратуотъ за то, чтобы 
В. подготовляло къ совершенвой жпзнн. Усп хъ 
въ жизші больше завпснтъ отъ сплы, ч мъ отъ 
знанііі. Достаточной фпзпческой сил мы обязаны 
сильною волею и работоспособностью. Такъ какъ 
фпзическое лежитъ въ основ духовнаго, то духъ 
не долженъ развиваться на счетъ т ла. Между т мъ 
духовная д ятельность подрастающаго покол иія 
очень обременяется чрезм рнымъ умственнымъ ыа-
пряясеніемъ. «В., какъ наука» Б е н а основывается 
на разработанной психологіи, всюду подчеріспваю-
щей свое отношеніе къ міру физіологическсшу. 
Воля, по взгляду Бона,развиласыізъ непроизвольныхъ 
проявлешй. Средняя школа проектируется безъ 
древнихъ языковъ; пятпчасовоо пребываніе въ 
класс п отъ 2 до 3 часовъ домашнеіі работы при-
знается для школьнаго возраста обр меііптолыіымъ. 
Изъ самыхъ посл днпхъ попытокъ реоргаыизовать 
воспитательную работу въ средней школ пнтеросно 
требованіе Ке ршснштейнера объединпть боль-
піія ІІЛІІ меныпія группы учениковъ въ трудовыя 
общины; тогда тотчасъ сами собою разовыотся 
восшітателышя сплы, связанныя со всякой трудовой 
общиной. Личвый эгонзмъ, стремленісперещеголять 
товарищей отступаютъ назадъ. Трудовое соревно-
ваніе пндивида входитъ въ соревнованіе д лоіі 
группы, которая пытается р шить поставленную 
задачу съ возмоишою точвостыо. Группы начинаютъ 
соперничать. Личные пнтеросы у мальчнка все бо-
л е н бол е отступаютъ назадъ; у него развивается 
охота слулгііть изв стной общей ц ли вн его. 
Развпвается мораль преданностн чему-то вн леиса-
щему, а также привязанность къ тоБарпщамъ, съ 
которыми онъ связанъ въ трудовон групп .—Закан-
чивая нашу нсторнческую справку, уісажемъ, что въ 
посл днія досятил тія педагогііка особеино интен-
сивно занята разработкою методовъ возд пствія на 
иодрастающее покол ніе, отводя должное ы сто 
этик , пспхологіи, въ особенности эксперпмснталь-
ной, и медицип . Ею пріізнана равноц нность 
разныхъ тііповъ средней школы, создаиъ повыіі 
типъ школъ по франкфуртской снстем , выдви-

НуТЫ ВОПрОСЫ 0 СОВМ СТНОМЪ ОбуЧеНІИ, ІІОЛСвОМТ) 
иросв щеиііі, эстетическомъ образованіп н фнзіь 
ческомъ развитіи. У насъ на Руси В. въ древ-
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н йшее время и до XVIII ст. носило церковно-1 
религіозпый характеръ и отлпчалось суровостью. I 
Хорошо подготовленные учителя и педагогиче-
ская литература отсугствовалп. Съ Петра Вели-! 
каго В. характерпзуется полнымъ подчиненіемъ 
государству. Создаются профессіональныя, св т-
скія и духовныя школы, которьшъ Екатерпна II 
и Александръ I пытаются прпдать общеобразова-: 

тельный характеръ. Въ этотъ періодъ д лаются 
значительныя запмствованія съ Запада; созцается 
мпнистерство народнаго просв щенія, п образуется I 
сословіе учптелей-чпновнпковъ. Теоретпчоская пе-
Дагбгшса проводитъ взгляды государственной властп, 
которая ведетъ школьно-воспптательное д ло. Эпоха 
велпкнхъ реформъ является новою граныо п въ псто- | 
рін русскаго воспптанія: шпроко развивается теоре-! 
тяческая педагогпка, наочптывающая рядъ славныхъ [ 
имснъ; саыо общество настоятельно требуетъ 
участія въ устройств народнаго образованія. He-' 
смотря на препятствія, шпроко распространяется и 
вн пікольное образованіе. Эіа эпоха выдвигаетъ 
пдеалы гуманптарпаго образованія, національнаго 
направленія, свободнаго воспптанія. Это время 
Ппрогова, Ушпнскаго, Стоюнпна,—время, давшее 
наыъ и псторію русской педагогіп П. . Каптерева.— ' 
Житература. R e i n , «EncycIopRdisches Handbuch 
d. Padagogik»; K a r l S c h m i d t , «Gesch. d. Pu-
dagogik», 4-е изд. (русск. порев. M., 1880); К. A. 
S c h m i d , «Gesch. d. Erziehnng» (1884—1902); co-
отв тствующія статьп въ «Энциклопедіп» Карла 
ПІмпдта (2-е изд., 1876); К. Ф. Раумеръ, «Исто-
рія воспптанія и обучепіяг (СПБ., 1875); Парот.цъ, 
«Всеобщая исторія п дагогпкп» (СПБ., 1875); Мод-
залевскій, «Очеркъ псторіп воспптанія и обученія 
съ древн йшпхъ до нашііхъ временъ»; Монро, 
сИсторія педагогііки» (М., 1911); Цпглеръ., «Исто-
рія педагогпкп»; Б ймеръ, «Псторія псдагогпки» 
(СПБ., 1908); лпторатура по отд льнымъ вопросамъ: 
ПІ. Летурно, «Эволюція воспптанія» (СПБ., 1900); 
П. . Каптеревъ, гИсторія русской педагогіп» 
(СПБ., 1911); П. Мплюковъ, «Очеркп по псторіп 
культуры» (ч. 2-ая); R e i n , «Pildagogik in syst. 
Darstellung» (Лангепзальца, 1902—06); StrUmpel l , 
«Die psychol. Pildagogie»; N a t o r p , «Sozial-Pii-
dagogik» (2-е пзд.); его :ке, «Gesammelte Abliand-
lungen zur Sozialpudagogik» (Штуттгартъ, 1907); 
oro ate, «Philosophie nnd Padagogik» (Марбургъ, 
1909); K e r s c h e n s t e i n e r , «Grundfragen der 
Schulorganisation» (Лпц., 1910); Впльыаннъ, «Дп-
дактпка» (М., 1904—08); Маттіасъ, «Практпче-
ская педагогпка> (М., 1899); Цпглеръ, «Очеркъ 
общей педагогпкп» (СПБ., 1903); Водовозова, 
«Уыственное и нравственное воспптаніе д тей» 
(5-е іізд., СПБ., 1901); Лесгафтъ, «Семойное 
воспптані ребенка» (СПБ.); Мюнхъ, «Будущая 
гакола» (М., 1906); Г. Зоргенфрей, «Вопросы со-
времонпой школы» (бпбліографія). Г. Зоріспфрей. 

В о с п я х а п і е физиаеское—см. Д тская 
гигісиа. 

В о с і і і і х а х е л ь н ы е дома — благотвори-
тельныя учрежденія для пріема п прпзр пія под-
кчдышей u безпріютныхъ д теГі. В. дома вознпкли 
вм ст съ хрпстіаыствомъ, такъ какъ во вр мена 
язычсства нн д тоубіііство, ни подкпдываніе не 
считалось протпвоестественвымъ д ломъ; подкпдыппі 
стаповплпсь рабааш т хъ, которые пхъ прпзр лп п 
восппталп. Съ ІУ ст. церковь на разлпчпыхъ собо-
рахъ вступпла въ борьбу съ господствовавшіімъ тогда 
обычаомъ подкпдывать д тей; у дерквей устрап-
вались мрамориыя чаши, куда могли*- класть мла-
денцевъ, а СВЯЩСННПКІІ отдавали ихъ па воспптаніе 
частнымъ лпцамъ. ПорвыйВ. домъ, о коемъ пм ется 

достов рное св д ніе, былъ устроенъ въ Мплан въ 
787 г.; въ этомъ пріют подкпдыши вскармлпвалпсь 
кормилпцамн п прпзр валнсі. до 7 л тъ. Въ посл -
дующія трп стол тія вознпкло только 3 В. дома 
(2 въ Италіи п 1 въ Австріп), но въ XII и XIII ст 
они получпли большое расііространсніе въ Италіи 
и Франціи, главнымъ образомъ, стараніямп мона-
шескихъ орденовъ. Въ начал XIV ст. въ в д ніи 
братства Св. Духа состояло не ыен е 29 В. домовъ. 
ІІервоначально вс эти учрежденія им ли своей 
задачей сохраненіе жпзнп подкндышен, которымъ 
грозпла н минуемая смерть, но сама цорісовь съ 
теченіеиъ времени прпдала имъ иной характеръ. 
Папа Иннокентій III, пораженный громаднымъ чис-
ломъ новорожденныхъ младенцевъ, бросаемыхъ 
ежодневно въ Тибръ, устроіілъ въ 1198 г. въ боль-
нпц Св. Духа особо отд леніе на 600 чел. для 
пріема подкпдышеГі. Бъ наружной ст н этого отд -
ленія была устроена особаго рода колыбелька 
{франц. tour, н м. Drehlade, итал. ruota), въ ко-
торую незам тно молшо было положпть съ улпцы 
ребенка, при чсмъ колыбелька отъ тяжестп мла-
денца повертывалась на шарнпрахъ внутрь дома, и 
звонокъ возв щалъ о принос ребонка. Съ помощью 
этого приспособленія подкпдываніе д тей было 
весьма облегчено: оно потеряло свой преступный 
характеръ, и всякая мать, каковы бы ни былп ея 
обстоятельства, легко и удобно могла отд латься 
отъ свопхъ д тей. Впосл дствіи закономъ, подъ 
страхомъ т лесныхъ наказаній, запрещено было 
открывать пропсхожденіе подкндыша. Въ 1414 г. 
автоыатпческая колыбелька была введена во Фло-
ренціи, зат мъ въ Милан , а въ 1804 г.—и во 
Франціп. Торжество ыеркантилышхъ воззр пій, 
стремпвіппхся къ увелпченію каселенія, дало д лу 
прпзр нія подкпдышей новый толчокъ. Людо-
впкъ XIV объявіілъ В. дома государственными 
учрожденіямп и оказывалъ имъ значительную под-
держку, счптая, что «въ будущемъ подкидыши 
могутъ быть пол зны государству». Наполесщъ I 
считалъ подішдышеіг особенно прпгодными^для 
военной службы, препдіущественно во флот , и 
потому заботплся объ устройств В. домовъ во 
вс хъ округахъ Францін п др. странъ, ему подкласт-
ныхъ. На с вер Европы распространеніе В. до-
мовъ было временно задерлсано реформаціей, унп-
чтожпвшеіі мовашескіе ордена, которые препмуще-
ствепно занималнсь устроиствомъ В. домовъ; забота . 
о подішдышахъ была возлолгена па общпны. Въ начал 
XVIII ст., прп всеобщемъ стремленш къ увелііче-
нію населонія, В. дома появились и на всемъ про-
тестантскомъ с вер . Дома этп, впрочеыъ, почти 
вс въ скороыъ вромепи были закрыты. Въ на-
стоящее время В. дома существуютъ во вс хъ ка-
толическпхъ государствахъ п въ большіінств С.-Л. 
Соед. Штатовъ ^препмущественно за счетъ частнон 
благотворитсльностп), но самын характеръ домовъ 
значптельно пзм ішлся: пріемъ д тей поставленъ 
всюду, кром южной Италіи и Испаніп, подъ стро-
гій контроль п обусловлонъ пзв стнымп требова-
иіями. Въ 1907 г. птальянскимъ правптсльствомъ 
внесенъ въ парламентъзаконопро ктъоповсем стной 
отм н пріема д тей черезъ автоыатическія колы-
бслькп; въ 1908 г. законопроектъ одобренъ сенатомъ. 
Прпзр иіо питомцовъ производіітся, главнымъ обра-
зомъ, не въ ст нахъ В. доыовъ, какъ въ псрвые в ка 
пхъ существоваиія, а препыущсственно въ крестыш-
скпхъ сеіМеііствахъ, которымъ В. доыа за опред леи-
ную плату передаютъ на вскормленіе своихъ иитом-
цсвъ. На ряду съ этпмъ, и еще съ болыпимъ усп -
хомъ, широко практпкуется нын В. домами выдача 
денежныхъ пособій матерямъ для вскормленія сво-
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ихъ д тей у себя же на дому. Въ защиту В. до-
мовъ приводятъ то .соображеніе, что, облекая по-
кровомъ тайны проступкн протпвъ нравственностн, 
они облегчаютъ падшпмъ д вугакамъ путь къ 
исправленію и, такпмъ образомъ, уменьшаютъ число 
подкидышей и д то бійствъ. Соображеніе это, 
однако, не оправдывается статистпческими даннымн. 
Въ Германіи, гд В. домовъ н тъ, подкндывані 
д тей составляетъ лишь р дкое явлоні . Среднимъ 
числомъ во всей Баваріп бываетъ елсегодно 11 слу-
чаевъ подкпдыванія, въ Саксопіп и Ганпов р —10, 
тогда какъ въ одномъ мпланскомъ округ , вн В. 
дома, ежегодно находятъ около 100 подкидышей, въ 
Париж —около 145 (во Франкфурт -на-Майн — 
только 2—3, въ Берлин —около 20). Въ Италіи одно 
д тоубійство приходптся на 6000 рожденій, въ Гер-
маніи—лпшь на 10000,авъ Пруссіп—на 13000. Въ 
саыой Италіп зам на таіінаго прпноса д тей явнышъ 
не сопровождалась увеличеніемъ числа д тоубійствъ; 
то ж самое ваблюдалось п въ Бельгіи. Объясняется 
это т ыъ общепрпзнаннымъ фактомъ, что къ д то-
убіііству прнб гаютъ такія женщпны, которымъ не-
обходимо скрыть не толысо посл дствія проступка, 
но п самый фактъ беремонности, и совершаютм 
этого рода преступленія при самыхъ родахъ, въ 
прппадк бол зненнаго возбужденія. Зат шъ про-
тивъ В. домовъ выставляютъ высокую смортность, 
въ нихъ господствующую. Въ дрелшее время ова 
достпгала 75% общаго чпсла д тей; это обусловли-
валось т мъ, что одва кормилица вскармлпвала 3 п 
дан:е 4 д тей, и приходплось вриб гать къ искус-
ствеяному кормленіго, которое молсетъ дать хородпіе 
результаты лишь прп самомъ тщательномъ уход , a 
таюке т мъ, что д ти поступалп въ В. домъ сильно 
пстощенішмп. Въ настоящее время такой высокоіі 
смертвости н тъ, благодаря улучшеиіямъ въ адми-
иистрацін, во, главнымъ образомъ, всл дствіе того, 
что В. дома вскармлпваютъ д тей не въ самомъ 
заводеніп, а передаютъ ихъ на воспитавіе частнымъ 
лпцащъ; особевпо благотворное вліявіе въ этомъ 
отпошевін оказало прпвлечені къ кормлепію д -
тей ихъ ж матерей. Прп всемъ томъ молшо 
счвтать установленнымъ, что въ В. домахъ 
смортность никогда не шожетъ быть пошшена до 
той степени, въ какой ова вообще господствуетъ 
въ страв . ІІротпввиіш В. домрвъ указываютъ и ва 
то, что тайный, безусловный и безкоцтрольный 
пріеыъ д тей въ В. дома въ высшей степени демо-
ралпзующпмъ образомъ д йствуетъ на населеніе, не 
толысо цооифяя вн -семеііныя связп,но н ослабляя 
семейныя узы, такъ какъ въ В. дома пршшмаются 
н только подшідышп и незаконноролсдедныя, но и 
заковпыя д ти. Въ Италіи, напр., еще въ 60-хъ го-
дахъ XIX ст. зиачительная часть пптомцевъ В. до-
мовъ прпнадлсжала къ числу законнорожденныхъ; 
въ Міілан онп составляли Ъ0% общаго чпсла под-
кидышей. Зат мъ указываютъ, что среди пптомцевъ 
В. домовъ наблюдается значительно большій про-
ц нтъ преступностп. Ые мало сомн ііііі возбулсдаетъ 
и яввый пріемъ, практпкуемый вын въ боль-
шпвств государствъ, при которомъ разсл дуются 
обстоятельства, заставляющія матерей отдавать д -
тей въ В. дома. И прп этой систсм является про-
твво стествеігаое отторжеиіе ребенка отъ ыатерп, 
кпторое не можетъ вліять благотворно да ыасоле-
ніе. Наплучшіе рсзультаты получаются прп снстем 
денежныхъ пособій,выдаваемыхъ незамулшимъ или 
оставленвымъ мужьями матерямъ, которыя у себя 
воспптываютъ своихъ д тей. Этотъ способъ позво-
ляетъ воспнтать ребевка на грудн матерп, что всого 
бол е гаравтпруетъ ого правпльпое развптір/ u здо-
ровье; онъ укр пля та связь ребенка съ мачерью п 

наплучшпмъ образомъ обсзпечиваетъ будущпость 
ребенка, поручая уходъ за нимъ наибол е любя-
щему его п заботливовгу лпцу; обезпечнваетъ пасо-
леніе оть сифплнса и требуетъ несравнеино мспьшо 
средствъ, ч мъ устройство В. домовъ. Этотъ 
способъ шир всего проведеаъ во Франціи, частыо 
въ Венгріи, Даніи п проектируется въ Италіп.^ Въ 
силу закона 27 іюня 1904 г. (дополвенваго зако-
номъ 22 апр ля 1905 г.) во Ф р а н ц і п уста-
новлено обязателъво общественвое прпзр ніе без-
пріютныхъ д тей, временное пли постоянное. Суще-
ствуютъ три категоріи д тей, ваходящпхся подъ п о-
кровит льствомъ: a) enfants secourus, матерп ко-
торыхъ получаютъ пособіе для предотвращенія под-
кидыванія; б) enfants en depot, матерп которыхъ 
находятся въ тюрьм , больнпц и т. п.; в) enfants 
en garde—доставленныя no судебному р шенію 
д ти.^п чптыр категоріп д тей,находящпхся подъ 
о п е к о й : а) подкпдышей, б) поішдутыхъ д теіі. 
в) д тей, подвергшихся жестокому обращенію со 
стороны родител іі, п г) иравств нно заброшонмыхъ 
д тей. Правомъ ва пособіо пользуются, наравн сі. 
незамулшиміі матерями, также и замужпія, нуждаю-
щіяся въ помощи. Пріемъ подкидышей пропзво-
днтся въ особыхъ секретпыхъ бюро. Къ ] яиваря 
1909 г. прпзр валось во Франціп всего 213090 д -
т й, въ томъ числ 5951 подкндышъ п 106217 по-
кннутыхъ д тей. Изъ 213090 д тей въ В. домахъ 
(etablissements depositaires), устрапваемыхъ обыі;-
новевно прп богад льняхъ (hospices), прпзр валось 
всего .4973. Въ 1908 г. израсходовано ва прп-
зр віе д тей 37,6 милл. фр.—Въ А п с т р і н въ 
настоящее время 8 В. домовъ, въ копхъ призр ва-
лось въ начал 90-хъ годовъ XIX ст. около 9000 д -
тей; свыш 30000 д тей призр ваются вн заве-
деній.—ВъВенгрііі въ .1910 г. насчптывалось 
17 пріютовъ для пріема покпнутыхъ д тей; прнзр ва-
лось 54478 д тей, на содерн{ані ковхъ израсходо-
вано государствомъ 8,5 милл. кронъ.—Въ И т а л і и 
въ 1907 г. было 142 В. дома (brefotrofi), u 
въ нпхъ прпзр валось 85035 д тей. Число общвнъ, 
въ коихъ прпм нялся пріомъ д тей чсрозъ автома-
тпческія колыбелыш, съ 1179 въ 1860 г. понизи-
лось до 400 въ 1906 г. Въ 1906 г. было пзрасходо-
вано на призр пі 190901 д теи 13,1 милл. лиръ.— 
Въ Р о с с і и первый пріютъ для незакошіороясдсн-
ныхъ нлн «зазорпыхъ» младенцевъ былъ іу.троевъ 
митр. Іовомъ въ 1706 г. близъ Новгорода, въ Хол-
мово-Успенскоыъ м-р ; на содержаніо этого пріюта 
Петръ Волпкій опред лплъ доходы съ п которыхъ 
мовастырскихъ вотчішъ. Въ 1715 г. Петръ прика-
залъ устроить подобпые пріюты въ Москв и 
др. городахъ при церквахъ, прн чемъ устаиавлп-
вался таііный пріемъ д тей (черезъ окно). Св д нііі 
о результатахъ д ятельностп В. домовъ петровскаго 
періода до насъ но дошло; изв стно только, что при 
проемвикахъ ІІетра опн сталп закрываться. Только 
прп Екатерин II д ло призр вія покинутыхъ д -
тсй было поставлено на прочныя оспованія. Со-
гласно «геперальному плаву» И. И. Бсцкаго 
(см. І, 333), въ І764 г. былъ открытъ В. 
домъ въ Москв , въ 1770 г.—въ С.-Петорбург . 
Въ В. дома прішпмалпсь пе только подкпдыши п 
д тп, рождеиныя вн брака, но и законныя д тп, оста-
влепныя своіши роднтолямп по б дностн. Вм ст съ 
т мъ, былъ оставленъ въ спл и таііпый пріемъ д тей. 
безъ всякпхъ удостов рспііі личностп какъребепіса, 
такъ и лица, его припосящаго. Саыое вскармливапіе 
п воспптапіе піітомцовъ должио было все время 
пропсходить въ ст нахъ В. дома, дабы путелъ над-
лолсащаго возд йствія образовать пзъ бозродпыхъ и 
безпріютныхъ д тей полезныхъ государстпу «третьяго 
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чина и новаго рода людей». Въ этпхъ ж видахъ 
іштомцамъ В. домовъ предоставлялись значительныя 
иривилегіи (личная свобода питомцевъ, ихъ ;кенъ и 
іютомства, право пронзводства всякаго рода проыыс-
ловъ). Государственныхъ средствъ на содержаніе 
В. домовъ не было пазначено; они должны былн 
довольствовать&я •хдоброхотньши подаяніями» благо-
творителеіі, которымъ за то предоставлялись н ко-
торыя прнвилегіи. Кром того, В. домамъ указаны 
были спеціальные источники доходовъ (налогъ на 
игральныя карты п 1/4 часть доходовъ отъ театровъ, 
общественныхъ баловъ и всякаго рода нгръ на 
дсньгц) и разр шено было учредить сохранныя іі 
ссудныя казны, доходы которыхъ впосл дствіи до-
СТИГЛІІ болыипхъ разм ровъ п дали возможность по-
ставить д .ю призр нія на широкую ногу. 
В. дома получнлн значеніе самостоятельнаго 
в домства, иы ли свою собственную юрисдіікцію, 
были освобождены отъ пошлинъ при заклю-
ченіп контрактовъ, могли покупать и продавать 
деревни, дома, земли и т. л., не входя въ сношеніе 
нп съ какими правпт льственными м етами, заводпть 
фабрики, заводы, мастерскія, не испрашивая ничьего 
разр шенія, устраивать лотсрен. Екатерпной II 
было положено начало и губорнскимъВ. домамъ, учре-
жденіе коихъ было возложено на вновь образован-
иые приказы общественнаго призр нія (1775 тХ 
Д йствитсльность не оправдала возлагавшихся на В. 
дома надеждъ. Прпносъ д теіі въ В. дома съ самаго 
открытія сд лался весьма значительнымъ, но на 
ряду съ этимъ возрастала и смертность питомцевъ. 
Скопленіе большого числа д тей въ палатахъ, отсут-
ствіе достаточнаго количества кормплицъ, неопыт-
ность врачей и воспитателей, пріемъ д тей часто 
больныхъ и даже умираюіцихъ—все это повлекло за 
собой ужасающую смертность шітомцевъ. Такъ, въ 
московскомъ В. дом въ 1764г. изъ числ а посту пившихъ 
523 д тей умерло Ш (81,1%), въ 1765 г. изъ 
793—597 (75,3%), въ 1766 г. изъ 742—494 (66,6 И), 
въ 1767 г. изъ 1089 д тей—1073 (98,5%). Лучшей 
м рой для продупрожденія такой смертности д тей 
прпзнана была раздача пхъ на восп:;тані по де-
ревпямъ въ крестьянскія семьи, Посл принятія 
этоіі ы ры сіаертность въ московскомъ В. доы въ 
сл дующемъ ж году уыеньшнлась вдвое, потоыъ 
втрое п уже шікогда не доходила до процента 
иервыхъ 5 л тъ (въ 1768 г. она составляла 61,7%, 
въ 1769 г.—39,1%, въ 1770 г—24,6%). Но это 
уменыпеше смертностп на первыхъ порахъ оказа-
лось только кажущимся: вм ст съ д тьми она 
иерошла изъ грудныхъ отд леній В. домовъ въ де-
ревни, гд н прекращалась смертиость питомцевъ, 
и въ то же время отъ заноспыыхъ бол зней ІІ 
уменыпепія пптанія увелпчилась потеря деревен-
скимп кормплицаыіі собственныхъ д тей. По даннымъ 
компссіп леіібъ-медпка Карреля (1863), 75% питом-
цевъ с.-петербургскаго В. дома уыпрало до достн-
жевія одного года, но въ самомъ дом сыертность 
не достигала такихъ разм ровъ. Въ 1880—1889 гг. 
смертность д тей до 1 года въ московскомъ 
В. дом была 30,9%, тогда какъ въ округахъ она 
составляла 51,5%. Столь значительвая разница въ 
смертности грудныхъ д тей въ самомъ дом u въ 
деровн объяснялась, главнымъ образомъ, значп-
тельнымъ скопленіемъ д тей u постояннымъ не-
достаткоыъ кормилицъ, всл дствіе чего приходнлось 
отправлять д тей въ округа еще неокр іішпмп; 
между т мъ въ деревшіхъ обстановка далеко не 
иссгда благопріятствовала вскормленію д тей. 
Скоиленію д тен въ В. домахъ способствовалъ тай-
пый ііріемъ, который давалъ возможность и родп-
телямъ законпороікдениыхъ д тей сбывать ихъ въ 

В. дома. Особенно неблагопріятно отразилось на по-
ложеніи столичныхъ В. домовъ посл довавшее въ 
1828 г. воспрещеніе дальн йшаго устроііства В. 
домові. въ губерніяхъ. Вызвана была эта м ра т мь, 
что въ В. домахъ, открытыхъ црпказами обществен-
наго призр нія, господствовала страшная смерт-
ность, доходпвшаіі въ н которыхъ домахъ до 100%. 
Въ т хъ м стахъ, гд дома эти уже существовали, 
пріемъ младенцсвъ былъ прекращенъ и допускался 
только въ исключительныхъ случаяхъ, какъ, напр., 
въ случа поднятія полиціей подкидышеГі неизв ст-
наго происхожденія. Прямымъпосл дствіемъзакона 
1828 г. явплось значительное увеличеніе приноса и 
привоза д тей въ столичны В. дома п особенно въ 
московскій изъ другнхъ, даже отдаленныхъ губер-
ній, младенцевт. моложе одного года, прц самыхъ 
тяжелыхъ условіяхъ ихъ питанія н перевоза. Съ 
построіікой ліел зныхъ дорогъ открылся вредный 
промыселъ доставленія младенц въ изъ провннціи 
въ столичные В. дома. Въ теченіе всего XIX ст. 
в домствомъ учрежденій иэтп. Маріи, въ составъ 
коихъ входятъ и оба столичные В. дома, прини-
малнсь самыя разнообразныя м ры для умень-
шенія приноса д тей; къ этому побулідало и то 
обстоятельство, что съ преобразованіемъ въ 1860 г. 
государственныхъ кредптпыхъ установлоній В. дома 
лишплись значптельвой частп своихъ привплегій, н 
средства ихъ сократились. Начиная съ 1860-хъ го-
довъ, сталн постепевво переходпть отъ системы 
тайііаго п безпрепятственнаго пріема д тей къ си-
стем пріема явваго, съ требованіемъ докумен-
товъ; съ 18S2 г. стали поощрять матерннское 
вскормленіе д теіі въ самомъ В. дом или на дому 
у матерн съ выдач й ей денелшаго пособія. Вс 
этп м ры нашли выраліеніе въ д йствующихъ 
нын правплахъ 20 іюня 1894 г. (правнла этп прп-
м нялпсь въ вид временныхъ съ 1 іюля 1891 г.). 
Согласно этішъ правиламъ, д ти принимаются въ 
В. дома на прнзр ніе и временное вскормленіе. На 
п р и з р н і е ііришімаются: 1) вн брачные мла-
денцы, лпшившіеся матерей; 2) вн брачные, матери 
конхъ по безпоыощностп илн необходпмостн сохра-
нііть таііну ролсденія ребеика не могутъ дерлсать 
его прн себ , п 3) подкіідыгап, ііик ыъ не принятые 
иа воспитаніе, но исключіітельно черезъ полнцію. 
Прп пріем вп брачнаго младенца требуются метрп-
ческая выписка о его рожденіи и крещенін и видъ 
на лиітельство лица, прпнесшаго младенца, а въ 
случа смертп матери—законное о томъ удостов -
реніо. Вн брачныіі младенецъ моліетъ быть принятъ 
и съ одноіі мотричейкой выпиской въ запечатан-
номъ конверт съ надписью священника; прп этомъ 
должонъ быть сд ланъ взносъ не мон е 25 руб. 
При необходимости сохраненія тайны допускается 
прцнятіе ребенка безъ всякпхъ документовъ, кром 
удостов реиія о вн брачномъ р о щ ніи, выданнаго 
приходскнмъ свящонникомъ, или к мъ-лпбо изъ ЛІІЦЪ, 
стоящихъ во глав сов товъ u комитетовъ благо-
творптелышхъ обществъ, іім ющихъ уставы, или же 
однимъ нзъ дпректоровъ родовспоыогательныхъ 
учрелсдепій имп. Маріи, при чемъ требуемый взносъ 
повышается до 50 руб. На в р е м е н н о е к о р м л е -
н і е принішаются закошіые и вн брачныо мла-
денцы нзъ правительственныхъ н общественныхъ 
учрелсдоній, отъ частныхъ родпльныхъ вріютовъ н 
отъ повивальныхъ бабоісъ, еслп ыать умерла или, по 
удостов ренііо врача, не можетъ кормить грудью. 
Законные ыладонцы, не старше 10 м сяцевъ, допу-
скаются на вреліенное кормлені до годпчнаго воз-
раста въ случа смертп пли такой бол зни матеріі, 
которая пр пятствуетъ кормлсвію грудью, a у ро-
дитолей н тъ средствъ на вскорллеыіе ребенка. 
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.Іицу, прішесшему ребенка, выдается билетъ въ 
пришши ребенка съ означеніемъ нумера посл д-
няго. Возвратъ принятыхъ д тей производптся на 
основаыіи особыхъ правилъ и со взысканіемъ въ 
изв стныхъ случаяхъ издержекъ на воспитаніе. Не-
крещеныя д ти подлежатъ крещенію при пріем и 
воспигываются въ православной в р . Пнтомцы 
іюзвращаются только лицамъ христіанской в ры. 
Мать ребенка, прпнятаго въ В. домъ, желающая 
кормить его п подходящая подъ условія для корми-
лицъ, обязательно допускается къ тому начальствоыъ 
"В. дома и при этомъ получаетъ установленно для 
кормнлпцъ жалованье и довольствіе. Прп недо-
статге кормилицъ В. домъ можетъ требовать, чтобы 
ыать сама кормила грудью своего ребенка; при 
отказ ея безъ уважительныхъ причішъ ей отказы-
ваютъ въ пріем младенца. Если мать, кормящая 
свсого ребенка въ В. доы , пол;елаетъ продолнсать 
кормленіе у себя на дому въ Москв или въ С.-Пе-
тербург и оставить младекца ва своешъ попеченін, 
то ей отдаютъ ребенка и провзводятъ всиомощество-
ваніе въ теч віе двухъ л тъ: въ С.-Петербург въ 
І-й годъ по 30 коп. въ день, во 2-ой—по 20 коп.; 
а въ Москв въ 1-й годъ—по 25 коп., а во 2-ой— 
ио 17 коп. Установлені бол е строгихъ пра-
вилъ пріема д тей въ В. дома и въ особенностн 
привлеченіе къ кормленію пптомцевъ родныхъ 
матерей им ли свонмъ посл дствіемъ значитель-
ное сокращеніе сМертности въ обоихъ столич-
иыхъ домахъ. Такъ, въ с.-петербургскомъ В. дом 
общая смертность какъ въ округахъ, такъ и въ В. 
дом , составлявшая въ 1890 г. 15,1%, понизилась 
въ 1900 г. до 9,9%, а в ъ 1909 г. составляла—10,1%. 
Ср дняя общая смертность за 30 л тъ (1871—1909) 
составляла 13,01%. Если жо взять отношеніе числа 
умершвхъ д тей къ числу прпнесенныхъ въ В. 
домъ, то оказываетея, что съ основанія дома по 
1879 г. сыертность по дееятил тіямъ колебалась 
отъ 77% до 88%, и только съ 1880 гг. начпна тся 
понішеніе: въ 1880—1889 гг. 75%, въ 1890— 
1899 гг. 61,6%, въ 1900—1909 гг. 47,2%. Польза 
привлеченія родныхъ матерей къ кормленію 
д тей подтверждается нагляднб сл дующпми цпф-
рами: въ теченіе 27 л тъ д йствія правплъ 1882 г. 
смертность средп д тей, вскармливавшихся роднымп 
матерями, составляла 8,6%, тогдакакъ средп д тей, 
ісормившнхся наемными кормплпцамп, ова дости-
гала 18,9%, т.-е. была слпшкомъ вдвое бол е. 
Число родныхъ матерей, поступающпхъ для кормле-
иія своихъ д тей, возросло съ 1051 въ 1890 г. до 5803 
въ 1900 г.; въ 1909 г. поступило 5360 матерей. По-
степенно возрастаетъ и число д тей,вскармлііваемыхъ 
матерями на дому въ С.-Петербург : въ 1890 г.— 
221, въ 1900 г.—3714, въ 1909 г.—4397. Смертность 
среди посл днихъ въ 1909 г. достигла 13,5%, 
тогда какъ смертность среди питомцевъ, отправлен-
иыхъ ва вскормлевіе въ сельскіе округа, соста-
вила 25,7%, т.-е. почти вдвое больше. Смертность 
среди грудныхъ д тей до 1 года івъ округахъ н въ 
дом ) понизплась съ 39,3% въ 1890 г. до 24,7% въ 
1909 г., при чемъ въ грудныхъ отд левіяхъ В. дома 
этотъ процентъ въ 1909 г. составлялъ 16,5%, а въ 
сельсшіхъ округахъ—21,4%. Хотя по сравненію съ 
1890 г. (9,5%) процснтъ смертностп въ грудныхъ 
отд леніяхъ В. дома повысвлся, но зато онъ въ 
округахъ понияился съ 14,1% до 5,9%; въ частно-
ств смертность д тей до 1 года понизнлась съ 40,1 % 
до 21.4%. Это явлевіе объяснлется т мъ, что при 
старыхъ правилахъ д тп оставались въ грудныхъ 
отд леніяхъ въ 2И раза меш.ше времени, ч мъпри 
повыхъ правилахъ, и, сл довательно, отправлялись 
въ округа еще не окр пшими. Въ то время, какъ 
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ще въ 1887—88 г. около 60% грудныхъ д -
тей отправлено въ округа въ возраст до 2 м ся-
цевъ, въ 1909 г. отправлсно въ округа въ этомъ 
возраст всего 8,9%. По даннымъ центральнаго 
статистическаго комитета за 1909 г. смертность 
среди д тей до 1 года въ 38 губерніяхъ Евроисй-
ской Россіи составляла 32,7%, т.-е. превышала 
смертность средн пнтомцевъ В. дома того же воз-
раста на 8%. Установленіе бол е строгихъ правилъ 
пріема отразилось и на уменьиіеніи приыоса д тей: 
въ сроднемъ за 1881—1890 гг. поступало ежегодно 
9536 д тей, въ 1891—1900 гг. 7012, въ 1900— 
1909 гг. 7262; въ 1909 г. припято 7087 д той. 
Вліяніе правплъ 1894 г. сказалось и на результа-
тахъ д ятельности московскаго В. дома, хотя и въ 
мевьшен степени, такъ какъ вовыя правила зд сь 
прпвились туго, въ сплу м стныхъ условій: общая 
смертность въ округахъ и въ дом въ 1891 г.— 
23,8%, въ 1909 г.—21,9%; въ частности для груд-
пыхъ отд леній соотв тствующія цпфры 29% и 
29,5%, для округовъ 18,6% и 16,5%. Вол е суще-
ственно отразились новыя цравила на уыеньшеиіи 
приноса д тей, который повизился съ 16 587 д тей 
въ 1890 г. до 10352 въ 1909 г. Уменыиеяіе ири-
носа д тей въ обоихъ столпчііыхъ В. домахъ объ-
ясняется также посл довавшеіі въ 1898 г. отм ной 
запрещенія устрапвать въ губерніяхъ В. дома, ч мъ 
было возстановлено начало децентрализаціп ІЗ. до-
мовъ.—Окр пшія въ столпчиыхъ В. домахъ д ти 
отдаются, по общему правилу, въ деревни, гд онн 
за установленную плату (отъ 1 р. до 2 р. 50 к. въ 
и сяцъ), изм няющуюся no возрасту п прекращаю-
щуюся съ 15 л тъ, остаются въ семействахъ до 
21 года, посл чего припнсываются къ податныміэ 
сословіямъ. Къ 1 января 1910 г. сосгояло питом-
цевъ въ п тербургскомъ В. дом 25168 (заков-
ныхъ—230), въ томъ числ въ грудныхъ отд ле-
ніяхъ 912, въ столнчномъ округ 2415 (пзъ них-ь 
2165 на вскормленіи у матерей ва дому), въ заве-
деніяхъ в домства и въ разныхъ м стахъ—925, 
въ сельскпхъ округахъ на воспптаніи у крестьянъ— 
20916. Посл днш были разм щовы въ 2268 с ле-
ніяхъ у 15735 воспитателей. Для наблюденія за со-
держаніемъ пптомцевъ въ д ревняхъ посл двія 
распрсд лены на 32 округа, расположевныхъ по 
лсел знымъ дорогамъ, въ губериіяхъ С.-Петер-
бургской, Псковскои п Новгородской. Въ этихъ 
округахъ В. домъ содержптъ 109 школъ и 
7 пріютовъ для л тняго прнзр ііія д теіі, обучаетъ 
питомцевъ разнымъ ремссламъ, отдаотъ лхъ для 
работы н обучеыія на фабріпш и заводы; кром 
того, прп дом им ются учительская с шшаріа 
(въ Павловск ) и учвлпще нявь. Израсходовапо 
на содерлгаиі В. дома въ 1909 г. 1678 тыс. 
руб. Къ 1 января 1910 г. въ московскомъ В. 
дом состояло 25 394 питомца, въ. томъ числ 
въ грудныхъ отд лоніяхъ 1380, въ столпчвомъ 
округ - 2589, въ сельскихъ округахъ—21 093 и въ 
заведеніяхъ в домства и развыхъ м стахъ—332. 
Въ округахъ пптомцы были разм щены въ 3775 се-
леиіяхъ у 20 661 воспптателя. Сслевія эти распо-
ложены въ губорніяхъ Московской, Тверской, Смо-
ленской, Калужской, Тулъской и Владимірской и 
образуютъ 22 округа, разд ленные на 41 уча-
стокъ; на калсдый участокъ, находящіііся въ в д -
віп окрулсного надзирателя, прііходптся-среднпмъ 
числомъ около 91 селеніе, въ которыхъ іш ют&я 
около 514 питомцевъ. Въ округахъ 38 школъ; 
кром того, фельдшерская школа въ Москв . Из-
расходовано яа содержані ыосковскаго В. домавъ 
1909 г. 1473 тыс. руб. Оба дома располагаютъ 
неприкосновеннымъ капиталомъ: петербургскій—въ 
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10 милл., московскій—въ 16,1 милл. руб. Въ 
в д ніи В. домовъ возникло 6 благотворптельныхъ 
обществъ u попечптельствъ, взявшнхъ на себя за-
боту объ улучш ніи быта шітомцевъ.—Съ вознлк-
новеніемъ земскихъ учрежденій (1864) обязанности, 
лежавшія на приказахъ общественнаго призр нія, 
перешли на земство. Несыотря на д йстві закона 
1828 г., воспрстившаго устройство В. домовъ, н ко-
«оторыя пзъ земствъ оеновали у себя В. дома п 
расходовали на нпхъ значптельныя суммы (воро-
нежское, казанское, тамбовское, тульское, харьков-
ское, херсовско , ярославское). Съ отм вой, по за-
кону 9 ыарта 1898 г., указаннаго запрещенія, въ 
вастояще время большпнство зеыствъ им етъ спе-
ціальны пріюты съ пзв стнымъ штатомъ кормилнцъ, 
при чемъ въ посл днее вр мя начпнаетъ вводпться 
явный пріемъ д тей (земства зоронежское, екате-
ринославское, ниж городское, саратовское, смолен-
ско , херсонское). Н которыя земства огранвчп-
ваются устройствомъ маленыспхъ пріютовъ (.не бо-
л е ч ыъ на 10 чел.) ири богад льняхъ и боль-
ницахъ. По данньшъ за 1903 г. во вс хъ 34 зем-
скпхъ губерніяхъ были лпбо устроены В. пріюты, 
либо земствомъ оргаппзовано прпзр ніе подкп-
дышей въ крестьянскихъ семьяхъ. По прибли-
зптельному подсчету земства енсегодво содержатъ 
свыше 30000 подкидышен и безпріютвыхъ спротъ, 
расходуя иа ихъ содержаніе свыше 500 тыс. руб. 
Призр ні подкндышей городами мало развпто, 
такъ какъ болыішнство городовъ возложпло этп 
обязанностп на губернскія земства. Существующіе 
въ н которыхъ городахъ спеціальные В. городскі 
пріюты незначительны. Еще хуж положеаіе под-
кинутыхъ д тей въ неземскпхъ губерніяхъ. Въ 
1890 г. въ 16 губерніяхъ, пм ющихъ прпказы об-
щественнаго прпзр нія, было всего 6 спротскпхъ и 
В. домовъ, а въ 28 земскпхъ губервіяхъ—56. По 
данвымъ за 1903 г. въ 20 неземскпхъ губерніяхъ в 
областяхъ (преішуществепно на окрапнахъ) не было 
нпкакихъ учреждевій для прпзр вія подкпдыш й. 
Наибол значптельнымъ изъ этпхъ учреліденій 
является варшавскій В. домъ, учреждевный въ 
1732 г. при больниц младенца Іисуса и находя-
щійся въ в д ніи городского сов та обществсвнаго 
прнзр нія. Въ 1903 г. въ немъ прпзр валось 
4237 д тей, при чемъ содержаніе дома обошлосьвъ 
162 тыс. руб. Д ят льность органовъ самоуправле-
нія и приказовъ общественнаго прпзр нія за 
посл днее вреыя въ значптельной спепенн вос-
полняется разлпчными благотворительными об-
ществами и частными лпцамп, открывшвмп рядъ 
В. пріютовъ. В домствомъ учрежденій пмп. Ма-
ріи на основаніи положенія о д тскихъ прію-
тахъ 1891 г. открыты въ разныхъ городахъ В. 
дома и пріюты. Въ 1908 г. такіе пріюты были въ 
Вологд , Моршанск , Муром , Костром , Орен-
бург , Петрозаводск , Рыбішск , Таганрог , Таш-
кепт , Иркутск (Базавовскій) и Томск . Содер-
жатся эти пріюты яли на пожертвованіш капи-
талы, нли на м ствыя средства. Есть ещо ц лый 
рядъ пріютовъ и пріютовъ-яслсй того же в домства, 
которые въ внд исключенія принимаютъ грудныхъ 
д тей.—Ср. А. П. П я т к о в с к і й , «Начало В. до-
мовъ въ Россіи» («В стн. Европы», 1874, № 11); 
А. О к о л ь с к і й , «В. дома» («Юрид. В стн.», 1889, 
№ 3); А. И-озъ, «В. дома въ Россіи» («В стн. 
Европы», 1890, № 6); Ф. А. Т а р а п ы г и н ъ , «Ма-
теріалы для псторііі С.-Петербургскаго В. доыа» 
(СПБ., 1878); В. К р а с у с к і й , «Краткій нсторич. 
очеркъ Имп. московскаго В. доыа со дня его от-
крытія по 1878 г.» (М., 1878); Всеподданв йшіе 
отчеты по в домству учрежденій Императрпцы 

Маріи; Отчеты по С.-Петербургскому и Москов-
екому В. домамъ; іОбщественное и частное при-
зр ніе въ Россіи», изд. главнаго управленія по д -
ламъ м стнаго хозянства (СПБ., 1907); М. Д, 
ванъ-П у т е р е н ъ, «Историческііі обзоръ прпзр вія 
вн брачныхъ д тей и подкпдышей н настоящее по-
ложеніе этого д ла въ Россів и въ другихъ стра-
нахъ» (СПБ., 1910, указана литература); М. 0 ш а-
нинъ, «;0 призр ыіи покинутыхъ д той» (Яро-
славль, 1912); С. Э. . Т е р м е н ъ , «Призр ні н -
счастно-рожденныхъ въ Россіи» (СПБ., 1912); журн. 
«Трудовая Помощь», изд. съ 1897 г.; Е. А і с і п -
d о г, «Les enfants assistes» (П., 1912). И. Л. 

Восплаімепеіііе заряда. — Для В. за-
ряда, поы щенваго въ канал огнестр льнаго ору-
жія, ыогутъ употребляться: 1) раскалеыное твердо 
т ло, 2) пламя, 3) искра, 4) тревіе, 5) ударъ, 
6) электрпчество н т. п. В. заряда пропзводптся 
черезъ сквозные каналы, называемые запалами,. 
д лаемы въ ст нк орудія, илп въ затворахъ. Въ. 
первыхъ образцахъ огнестр льнаго оружія В. за-
ряда пропзводилось прпкосвовеніемъ раскаленнаго' 
жел зваго стержня къ пороху, насыпанному въ за-
палъ; съ XY1 в. вм сто жел знаго прута сталъ. 
употребляться фнтяль, который держался зажжен-
ныыъ во все время стр льбы. Въ 1750 г. для В. 
заряда при стр льб изъ артиллерііЗскпхъ орудій 
введены въ употреблевіе трубкв, наполневвыя по-
роховымъ составомъ (тростниковыя—язъ тростнпка,, 
илп перовыя—изъ пера); трубка вставлялась въ за-
палъ, и порохъ въ ней зажпгался фитилемъ. Пріг 
употреблевіп трубокъ В. заряда происходпло посл 
того, какъ сгоритъ порохъ, пом щевный въ трубк , 
а сл довательно, между моментомъ зажженія трубшг 
и выстр ломъ проходплъ н который промелсутокъ 
времени. Въ 20-тыхъ годахъ прошлаго стол тія 
введеый вытяжныя трубки, сущвость устройства 
которыхъ заключается въ сл дующемъ: въ латун-
пую трубочку вставляется маленькая гпльзочка съ 
терочнымъ (пли фрикціоннымъ) составомъ, восвла-
меняющимся отъ тренія зубцовъ особой проволочки, 
пропущенной сквозь этотъ составъ. Вся свободяая 
чаеть трубки заполнена порохомъ. Если такую вы-
тяжную трубку вставить въ запалъ и отрывпсто 
дервуть за конецъ проволоки, то ея зубцы трсніевгь 
восплаыенятъ терочвый составъ, а отъ него оговь 
передастся боевому заряду черезъ порохъ трубки. 
Вытяжвыя трубки оппсавваго устройства, или изы -
венныя такъ, чтобы препятствовать пороховымъ 
газамъ прорываться прп выстр л черезъ запалъ, 
им ютъ широкое прим неніе. Въ посл две время, 
на ряду съ вытяашымн трубкамп, употребляются 
электрпческія трубки. Въ латунной гпльз этоіі 
трубки пом щаетм порохъ, а въ запал ея прим -
вснъ ыостикъ изъ товкой платішовой проволоки, 
окутанной пироксплпномъ. При пропусканів 
тока мостикъ, раскаляясь, воспламеняетъ ппро-
ксилпнъ, а этотъ посл двій порохъ трубки н 
дал е—боевой зарядъ. Прц современныхъ патроіі-
ныхъ орудіяхъ прпм вяется ударвикъ съ бое-
вой пруашвой, пом щенвый въ затвор . Для В. 
ударникъ боевой пружпны посылается впер дъ 
и своцмъ переднпмъ ковцомъ бьетъ по ка-
псюлю, вставленноыу въ дво гильзы. Въ ручвомі. 
огвестр львомъ opyadu для В. заряда употреблялсг 
тоже первоначально раскалевный жел зііый прутъ, 
а зат мъ фнтиль, который укр плялсл на курк 
(фитпльный замокъ); при спуск курка фптиль 
зажигалъ порохъ, васьшанвый ва полк запала. 
Въ XVII ст. для В. заряда стали пользоваться 
вскрою, получаемою отъ удара кремвя, зажатаго 
въ курк , о стальвую пластинку, яазываемую 
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огнивомъ. При этомъ получалось много ос ч къ, 
особенно въ сырую и дождлпвую погоду; од-
нако, кремень употреблллся всюду до 1820-хъ го-
довъ, когда англіічаппнъ Эггъ пзобр лъ ка-
псюль—м дный колпачскъ, на дп котораго по-
м щался составъ, воспламспяюіціііся отъ ^удара. 
Капсюль над вался на затравочиый сторжонь, ко-
торымъ оканчпвался запалъ, п разбппался куркомъ 
при ого паденіи. Въ 1840 году въ Пруссіп Дройзо 
расположплъ капсюль впутрп бумажпаго патрона, 
а въ затвор им лась пгла, которая прокалывала 
капсюль п пропзводпла ого воспламененіе. Таісой 
способъ В. заряда былъ прпм н нъ у насъ въб-лн-
нейной пгольчатой впптопк Карло п Зонса. Съ 
переходомъ къ металлпчесісішъ патронамъ каасюль 
пом щаотся въ дн гильзы па особомъ конпчоскомъ 
возвышеніи, называомонъ паковальною, п воспла-
мепеніо его пропзводптся ударомъ стального стержпя 
(ударнппа), пом щеннаго въ затвор . 

ііоеи.ііхмоіиаго.іі.—небольшой зарядъ чер-
наго угольиаго пороха, который слулсптъ для того, 
чтобы при стр льб бурымъ прішіатпчсекпмъ плп 
бездымнымъ порохомъ іізб жать ос чекъ: этч по-
роха, обладая ровіюй скользящой поверхиостыо, 
мало задсрлиіваютъ пламя, п такпмъ образомъ н -
болыпо пламя вытяжноіі трубки плн капсюля 
является для этпхъ пороховъ нпдостаточпымъ, чтобы 
нагр ть частпцы пхъ до трсбуемоіі для зажже-
нія температуры; кром того, бездымный порохъ 
содержнтъ большее коліічсство влажпостн. Другоо 
назначеніе В.—• предохраішть отъ з а т я з к н ы х ъ 
выстр ловъ, могущпхъ повлочь рядъ несчастііі пріі 
стр льб іі м шать производству быстроіі стр льбы. 
Свопмъ быстрымъ сгорапіемъ В. развпваетъ такую 
температуру п давленіо, что пропсходятъ быстроо 
зажлсеніо заряда по всой поверхиости (воспламе-
неніе его) п дальн іііііос правпльноо ого гор піе. 
В. пом щается илп въ особоыъ м шечк , подпш-
томъ сзадп къ картузу заряда, плп внутрп кап-
сюльныхъ втулокъ (патропъ нашей 3" полевоіі ско-
ростр льной пушіпі), пли жо въ особыхъ ДЛІШНЫХЪ 
з а п а л ь н ы х ъ трубкахъ, ввішченпыхъ по осп 
гильзы въ ея дпо (патропъ 57 ым. лушісп). 

В о с п о м п п а п і о — с м . Память и Вообралісвіе. 
В о с п о р с к о е іі,арсхво—см. Кішмсріііскій 

Босфоръ, Цантпкапсй. 
В о с п р і е я і і і і і к і і при крещсніп младенцевъ 

пропзносятъ за нпхъ пспов дапіо в ры п даютъ 
об ты, ч мъ обязуются впосл дствіи наставлять пхъ 
въ пстнпахъ в ры п нравствснпостп хрпстіанской. 

, Воспріемнпчество прп крсщсніп взрослыхъ нала-
гастъ т жо обязапностп. Воспріемніікамп не могутъ 
быть лпца моложе 15 л тъ для ыужчпнъ п 13 для 
жепщппъ, совершснпыо н в жды въ в р , яввые 
гр шникіг, птіов рцьі п мопашсствующіе. Заочпое 
воспрісмничоство хотя п осуждастся, цо на практпк 
не р дко. Прп креіксшп считается нсобходпыымъ 
собствепно одппъ воспріемнпісъ: прп крещеніп 
мальчика—мужчіша, а прп крещенія д вочіш —жеп-
щпна. Родптолп н могутъ ' быть воспріемникамп 
свопхъ д тей. — См. П. Н е ч а о в ъ , «Практпч. ру-
ководство для священпослуаіителей» (пзд. 10-е, 
СПБ., 1910). 

ISooiipji iM-iHuooi і.—см. Иммунит тъ нИн-
фекціонпыя бол зіш. 

В о с п р і я х і с чувственное (perceptio, Wahr-
nehmung) поніімалось различнымп фплософамп 
различно. Такъ, Лойбнпцъ понпмалъ подъ В. 
сшутное мышлоніе, или мышленіо на нпзшей, 
зачаточной степенц развіітія. Давидъ ІОмъ упо-
требляетъ слово В. (perception) какъ равпо-
значаще со словомъ ощуш.еніе (sensation). По 

Канту В. предметовъ обусловлено д йствіомъ раз-
судка, связывающаго опрсд леннымъ способомь 
разнообразныіі, іізвн давныіі маторіалъ ощущеиій. 
Этотъ посл дній взглядъ въ т хъ іілп другпхъ видо-
пзм нсніяхъ сд лался господствуіошпмъ въ нов іішей 
пспхологііі п гносеологін, которая подъ В. разу-
м етъ собствснно у з н а в а н і того, что дано въ 
ощущсніи. Въ этомъ узнаванін сл дуетъ различать 
трп стспенп. Во-всрвыхъ, прп всякомъ данномъ 
ощущепііі вспоміінаются прожііія таісія JKO ощуще-
нія, п чрезъ это настоящее ощущені узнается илн 
различается въ своомъ опред ленномъ чувствен-
помъ качеств , такъ, папр., въ данномъ зрптельномъ 
ощущоніи я узнаю плп разлпчаю оранліевый цв тъ. 
Это есть актъ (сравнитсльно) п р о с т о г о В. Во-
вторыхъ, ощущая п узнавая прп этомъ, кром оран-
лссваго цв та, ещо другія чувствепныя качоства, 
напр., особыіі запахъ п круглую фпгуру, вспомп-

| ная прелпііе случап такоіі л;е связп п дополпяя ое 
| представлепіемъ о другпхъ чувственныхъ кач -
ствахъ, БО воспрпнпмаемыхъ д ііствительно въ 
даппомъ случа , но воспрііннмавшііхся пр лсд въ 

| постоянпой связч съ данпыып, какъ-то: шерохо-
' ватость, изв стпая структура, особый вкусъ, — мы 
узпаемъ опрод лепный продметъ, пмснно апель-
рішъ. Но чтобы этоиу акту слолснаго В. со-
общпть полноту объектпвной д Нствнтельпости, не-
обходпмо ввестіі его въ общіп составъ нашего 
опыта, что и д лается, въ-третыіхъ, когда мы вспо-
мпнаемъ въ данномъ случа , что этотъ апельспнъ 
былъ полол;енъ намп на столъ вч ра вечеромъ пріі 
такихъ-то п такпхъ-то обстоятельствахъ. Толіісо 
чрезъ этотъ актъ закл ючптельнаго В. данно 

I чувственное явлопіе прпніімаотся намп какъ пстіііі-
ное (wird wahrgenommen, т.-е. als wahr genom-
men, отісуда н Wahrnehmung); бозъ него ue 
только отд льпое впечатл віе, напр., цв тъ, но и 
ц лый образъ отд льнаго предмста моасетъ ока-
заться лпгаь субъективиою пллюзіей илп галлюцп-
паціею. Изъ сказаппаго яспо, что В. на вс хъ 
трехъ степспяхъ своихъ основано, главпыкъ обра-
зомъ, на д ятельпости воспоминаиія (см. Памлть). 
Т случап, когда (какъ, напр., прп впезапном'ь про-
бужденіи илп при возвращепіп зр пія у сл иого) 
субъектъ но можетъ сразу узнать окружающей его 
д йствптельностіі, паглядно показываютъ, что В. 
есть сложный и постепенный процсссъ, хотя обыкно-
венно мы н созпаемъ разд льно его момеіітовь. 

Вл. Соловьевъ. 
Восиронзведепіе—см. Рогсверація. 
В о г п л х о г л а с о с х е п е п п о с х ь —терминъ 

пзъ областп дрсвняго русскаго церковнаго п нія; 
означаетъ п ніе по такъ называемому воспятогласо-
стспснному плп просто воспятогласяому знамени, 

: т.-е. по крюковымъ знакамі,, означающііыъ группы 
изъ н сколышхъ топовъ, пдущихъ сначала вверхъ, 

• а потомъ внпзъ. Воспятогласное зпаыя прппадле-
j жнтъ къ чпслу добавочпыхъ, указываюіипхъ веденіо 
голоса, дополнптельное къ «знамени». Подробности 
см. въ кнпг : «Азбука звамепнаго п иія старші 

; Александра Мезенца (1608)». Издалъ Ст. Смол и-
сісій (Казань, 1888). 0. Рыб—ъ. 

Восхшпскіе—русскій дворянскій родъ, ве-
дущііі начало отъ Г р и г о р і я А н д р е е в и ч а В., 
ііспоы щсннаго въ 1632году, и записанныіі во II ч. 
род. кнпгіі Новгородской губ.; Герольдіой, за недо-
статочностыо доказательствъ, и утвержденъ въ 
древнемъ дворяпств . В. Р—въ. 

ISocxoKOB'b, А л е к с а п д р ъ Х р и с т о ф о -
р о в іі ч ъ—знаменіітый фплологъ. Род. въ Арснс-
бург , на остров Эзол , 16 марта 1781 г. въ п -
мецкомъ семейств Остонеісъ. Первоначальныіі раз-

24* 
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говорнып языкъ его былъ н ыецкіи; но уже семи 
л тъ онъ зналъ по-русскн п слушалъ сказки гар-
низоннаго сержанта Савелія. Отданный въ пстер-
бургскій сухопутный шляхетскіГг корпусъ, онъ со-
вершенно обрус лъ п уж 13-тп л тъ писалъ стихп. 
Онъ выказалъ большія способностп, но ему много 
м шало запканіе. Въ виду этого начальство пере-
вело его въ 1794 г. въ акадеыію художествъ, гд 
онъ научплся французскому языку. Окончпвъ курсъ, 
онъ былъ оставленъ на трп года пансіонеромъ; но 
его совершенно не прпвлекало пскусство. Въ жур-
налахъ Вольнаго общества любпт леіі словесностп, 
наукъ и художествъ (см. XI, 535), членомъ котораго 
онъ сталъ въ 1801 г., появіілпсь первые литератур-
ные н научные его труды. Стпхотворенія его былп 
имъ собраны и нзданы подъ заглавіемъ: «Опыты 
лпрпческіе» (СПБ., 1805—06; нов. изд. 1821). Онп 
въ художественномъ отногаенін весьма слабы, хотя 
не лпшены ыыслп п подчасъ одушевленія, какъ, 
напр., «Къ Гарпократу»; любопытна неудачная 
попытка В. писать т мп метрамн, которые употре-
блялись въ класснческоіі поэзіп. Невелпко значеніе 
и крптическпхъ статей В., которыя онъ ппсалъ въ 
качеств «цензора» общества п которыя пзвлечены 
цзъ журналовъ Е. П туховымъ; разборъ касается 
ЛІІШЬ правіільностп плн неправильностн какого-лпбо 
выраженія. Службу онъ проходплъ въ комиссіп со-
ставленія законовъ, въ Публпчной Бпбліотек п въ 
департамент духовныхъ д лъ. Уже въ 1803 г. онъ 
началъ занпматься пзученіеыъ памятнпковъ древне-
русскаго п церк.-слав. языковъ. Въ 1810 г. онъ 
бьілъ уже хорошо знакомъ съ такпмп памятннкамп, 
какъ «Русская правдаг, «Поученіе Владиміра Мо-
номаха»,'«Л топіісь Нестора», «Слово о полку Иго-
рев э, «Сборнпкъ Святослава 1076 г.». Въ 1810 г. 
онъ чптаетъ (в роятно, въ обществ ліобптелей 
словесностп) свой переводъ прпм чаній Добров-
скаго на разсужденія ІШлецера о старославянскомъ 
язык , снабженный собственныып прим чаніямв. 
Въ 1808 г. онъ присоедпнилъ къ «Краткому руко-
водству къ россійской грамматпк » И. Ворна 
н сколько прпм чавій, обнаружпвающихъ будущаго 
обстоятельнаго п точнаго наблюдателя и оппсателя 
языковыхъ фактовъ. Въ <С.-Петербургскоыъ В ст-
ник » 1812 г. пмъ пом щенъ «Опытъ о русскомъ 
стихосложеніи», вышедшііі п отд льно (СПБ., 1817). 
Зд сь впервые В. совершенно в рно опред -
лилъ разм ръ, т.-е. ударевія въ народномъ стнх . 
Въ 1820 г. появплся трудъ В., давшііі ему 
европейскую изв стность: «^азсужденіе о славян-
скомъ язык , служащее введеніемъ къ грамматик 
сего языка» (въ «Трудахъ общ. люб. росс. елов. 
при моск. унив.», т. ХТІІ). Зд сь В. указалъ хро-
нологическое м сто памятнпковъ церковно-славян-
скаго языка, опред лилъ его отличія отъ древве-
русскаго, указалъ значеніе носовыхъ п глухихъ 
гласныхъ, употребленіе шнрокихъ глаоныхъ посл 
заднеязычныхъ, присутствіе носовыхъ гласныхъ въ 
польскомъ язык , объяснилъ образованіе окончаши 
въ прилагательныхъ, обнаружнлъ въ церковно-
слав. язык отсутствіе д епричастій и наличность 
суппна, названнаго имъ достигательнымъ наклоне-
ніемъ. Вс этн выводы были полною новостыо не 
только для русекпхъ, но и для европейскихъ уче-
пыхъ; только достигательное наклоненіе было от-
м чено ран о Добровскимъ подъ именемъ супипа. 
Этотъ учсный, печатавшій ъъ то время «Institutio-
nes linguae Slavicae dialecti veteris», ознакомив-
ліясь съ трудомъ В., хот лъ уничтолшть начало 
своей работы и не сд лалъ этого, только уступивъ 
уб жденіямъ Копитара. Россійская академія и дру-
гія ученыя общества избрали В. своимъ членомі). 

Зат мъ В. занялся описаніемъ рукописей кіев-
скаго митрополпта Евгенія и лавреіпьовскаго 
сппска Несторовой л тоиисп; участвовалъ въ «Вн-
бліографнческпхъ Листахъ» Кеппепа, гд пом -
стплъ, мел;ду прочимъ, статью о супрасльской ру-
кописп. Къ 1827 г. отпосится его статія: «Грам-
матпческія объяснснія на три статьн фройзпиген-
ской рукоппсп» (въ «Собраніп слов нскпхъ иамят-
нпковъ, находящпхся вп Россін»), валиіая какъ 
по безукоризненноыу нзданію текста, такъ и пв 
в рнымъ до сихъ поръ зам чаніямъ. Болішое зпа-
ченіе им ло изданіе В. легенды: «Убіеніе св. Вячо-
слава, кн. Чешскаго» («Моск. В стн.», 1827, 
№ 17). Освободпвшпсь въ 1824 г. отъ слул;бы въ 
разныхъ учрежденіяхъ, В., завязавшій епі раныпо 
сношенія съ гр. Н. П. Румянцевымъ, полу-
чплъ возможность заняться ошісаніемъ рукописей 
его собрапія. По сыерти гр. Руыянцева его собра-
ніе поступпло въ казну, а В. въ 1828 г. былъ иа-
значенъ пмъ зав дывать. Пробывъ в которое время 
храпптелсмъ маііускрпптовъ въ Имп. Публпчііоіі 
Впбліотек , В. былъ опред лонъ старшпмъ бнбліо-
текаремъ Румянцевскаго музея. Въ томъ же году 
В. пздалъ дв грамматпкп: «Сокращспная руссісая 
граыматика» и «Русская грамматнка, no начерта-
нію сокращенной грамматикп полн е нзлоиспііііая». 
Это—зам чательные для того времепн учобііпіиі, въ 
которыхъ, однако, сказалась боязнь В. см ло 
пдти наперекоръ установнвшпмся филологпчеикішъ 
традиціямъ. Въ 1841—42 г. подъ его редакціоіі 
пзданы: «Акты исторпческіе, относящіеся къ Рос-
сіи, пзвлеченны изъ иностранныхъ архнвовъ и 
бпбліотекъ» (2 т.). Въ 1842 г. вышло его «Оппсапіс 
русскпхъ и славянскихъ рукоппсей Румявцевскаго 
музеума», пм ющее громадяую ц иу;. толысо посл 
этого труда стало возшшпыхъ изучсніо древноіі 
русской " лптературы н русскихъ древпостей. Въ 
1843 г. вышелъ столь же важный его трудъ: «Остроми-
рово Евангеліе съ иріілол:еніемъ греческаго текста 
евангелііі гі съ грамиіатическиміі объясненіями» 
(СПБ.), теперь утратіівшій свое значеніе въ виду 
новаго фототипнческаго издавія. Въ то же время 
имъ написанъ • разборъ Реймскаго евангелія. Изъ 
остальныхъ трудовъ В. выдают&я больгае всего сло-
варные. Еще въ 1835 г. онъ былъ назначенъ «членомъ 
комитета для пздавія словаря по азбучному порядку»; 
во особевво усердно онъ прннялся за словари, 
когда въ 1841 г. былъ назначевъ ординарнымъ апа-
демикомъ. Въ 1847 г. вышелъ подъ его ред. II томъ 
«Словаря церковно-славянскаго и русскаго языка», 
въ 1852 г.— «Опытъ областного велпкорусскаго 
языка» («Дополисні » къ нему, СПБ., 1858). Отв т-
ственность за эти труды во ыногомъ сшшается съ 
В., потому, что 2-е отд левіе академіп наукъ на-
лагало на нихъ свою руку. Постояннымъ занятіемъ 
В. въ теченіе многихъ л тъ былъ «Слав.-русскій эти-
ыологическій словарь», тгачатый имъ около 1802 г., 
а, моліетъ-(5ыть, и раньше и для своого врсмеші во 
многомъ зам чатольный, но оставіпіііся поиздан-
нымъ (см. С. Булнчъ, «Очоркъ исторіи языко-
знанія въ Россіи», т. I, 653—667). Взам нъ его 
онъ издалъ обиінрііый «Словарт. цорковно-славяп1 

скаго языка» (СПБ., 1858—61 г., 2 т.). Вм ст съ 
«Грамматикой церковно-славяпскаго языка» .(въ 
«Учен. Зап.» 1863, VII) этотъ трудъ являстся ка-
питалыіымъ пріобр тепіемъ русскоіі ііауки. 8 фов-
раля 1864 г. В. скопчался. Заслуги В,' былн гірй-
знаны и въ Россіи, и заграпицей. Сподіалыш фило-
логическіе труды В. собраны И. Срсзіісвскпмъ въ 
кшіг «Филологнчпскія иаблюдеііія А. X. Восто-
кова» (СПБ., 1865), гд В7> предіісловіи нмъ сд ляна и 
оц ика. Учепая переііиска В. нздапа таклсо Срсз-
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невскимь («Сборпикъ II отд. Императорской Ака-
доміи Иаукъ», т. V, вып. 2, СПБ., 1873). Въ лич-
пости В. зам чательною чертою является его лю-
бовь къ русскому языку, заставпвгаая его даже 
перем ннть родную фамилію Остенекъ на фамп-
лію Востокова. Удивптелыіая скромность В. была 
ііріічпною того, что аісадемія, столь щодрая па ма-
теріалып.ія воздаііиія по отношенію къ свопмъ чле-
иамъ, обходила его. Такъ, когда бездарн йшему 
сскрстарю акадсміи П. И. Соколову («осударь»— 
въ сатир Воеіікова «Домъ сумасшедшихъ») было 
иыдаио «за неутомимые труды и рвеніе» 13000 руб., 
В. удостоплся тоіі жо награды, какъ н 14-тил тняя 
д вочка Шахова, получившая 500 руб. за стнхи.— 
Си. И. Срезпевскі if, въ «Торжествеііиомъ собра-
ііін Имп. Лкад. Наукъ У9 декабря 1864 г.» (СПВ., 
18(і5, стр. 86—138); его же, «Труды и юбнлей В.» 
(«Учсн. зап. 2 отд. Имп. Акад. Наукъ», кн. II, 
вып. 1,1856); Н. Коре лкннъ, «А. X. В., его ученая 
и лнторатурная д ятельность» (Отеч. 3an.s, 1855, 
Хі 1); Н. И. Г р е ч ъ , «Памятп А. X. В.> (СІІБ., 
1864:); М. Д. Хмыровъ, въ «Портретпой галлере 
русскихъ д ятслей», изд. А. Мюнстеромъ (т. II, 
СПВ., 1869); Е. П туховъ, «Н сколько новыхъ 
данпыхъ изъ научпой п литерат. д ятельностн 
А. X. В.» («Журн.. Мин. Нар. Просв.», 1890, 
ч. CCLXVI1I); Я. Г р о т ъ , «А. X. В.» («Слав. 
Обозр.», 1892, №4);B. Ж. Срезпевскій, «Зам ткіі 
А. X. В. о его жизинг (гСборн. отд. русск. яз. и 
слов. Имп. Ак. Ы., т. LXX и отд льно, СПВ., 1901). 

П о с х о к о в п ь , И в а н ъ А н а т о л і е в н ч ъ — 
астрономъ (1840—98). Окопчплъ спб. уипв. Съ 
1869 г. былъ профессоромъ астрономіп въ Варшав-
скомъ унив. Напечаталъ «Дпффсрснціальныя урав-
иепія и пхъ иптегралы, опред ллющіе возмущепія 
въ движеніи св тнла» (СПВ., 1865); '«0 разлолсопіи 
иертурбаціонпой фупкціи въ рядъ по синусамъ и 
иоспнусамъ кратной эксцентрпческой авоыаліп» 
(СПБ., 1869); «0 способ Ольберса для опред ленія 
элеіМонтовъ параболпческой орбиты» (Варшава, 1873). 

І ? < М І О І ; О К »;д І іиіс — совокуппость знаній о 
язык , литератур , быт п исторіп пародовъ странъ 
Востока, прп чемъ подъ Востокомъ принято попп-
мать Азію п н которыя частп с в. Афрпки, особенно 
Египегь.—В. въ Зап. Е в р о п . Толчкомъ къ пзу-
чеиію европейцаші Востока послужилп крестовые 
походы, когда европейцы впервые столкнулись съ 
мусульманскпмъ шіромъ, и когда у духовныхъ 
властителеіі Европы явплось стремлені пріобр стп 
новыхъ сыновъ церквн. Соотв тственно этому на 
изучеше Востока п восточныхъ языковъ перво-
начально смотр ли какъ на средство борьбы съ 
нев і)ііымн. Въ этпхъ видахъ въ 1243 г. папой 
Иннокентіеыъ IV была открыта въ Парпж шісола 
арабскаго языка, прп пап Клпмент V въ уппв. 
Рима, Парпжа, Волоньи, Оксфорда п Саламанки 
было введено преподаваніо арабскаго, врейскаго 
u халдейскаго языковъ. Точно также п первыя 
св д вія о странахъ Востока пронііклп въ Европу 
въ связп съ д ятельностью мпссіонеровъ: въ 1242 г., 
по порученію папы ІІннокентія IV, совсршилъ 
путопіоствіе въ Монголію францпсканецъ Плано 
Каріііііпі; въ 1252 г. туда же, по порученію кор. 
Людовшіа IX, монахъ Рубруквнсъ, оставппшіе 
описапія свопхъ путешоствій. Св д піямн миссіо-
нсровъ о новыхъ страпахъ воспользовалисі. пред-
прііімчивые сврппейцы, совпршивпііе рядъ путе-
гаествій, главнымъ образомъ, съ торговымп ц -
лями. Таковы по здкм въ Кптай во 2-іі поло-
вміі XIII в. вопеціансіспхъ купцовъ Ннколо, 
Маггоо и Марко Поло, изъ коихъ посл дпій далъ 
особоиио ц тіыя св д нія. Въ порвой ІІОЛО> 

вин XIV в. появляется первое ошісаніе оста-
вавшеііся долгое вромя недоступной для евро-
пейцевъ Центральной Азіи: въ 1325 — 26 гг. 
францпсканецъ Одорикъ пос тплъ н оппсалъ Тіі-
бегь и его столнцу Лхассу. Паденіе въ Персіи 
мопгольскаго владычества и посл довавшія со 
смертыо хана Дліанибека въ 1359 г. смуты въ 
Золотой Орд затруднпли европейцамъ доступъ B'J. 
Среднюю Азію и Кіітай, но зато ввиманіе Европы 
было прпвлечено Блпжннмъ Востокомъ, гд съ 
XIV в. сталн усилпваться турки-османы. Опасность. 
грозивтая съ ихъ стороны Европ , особевно 
посл взятія пми Константинополя, вызвала стре-
мленіе изучпть врага и пріобр стн союзнпковъ 
въ лпц сос дей турокъ. Это вызвало ц лыіі 
рядъ посольствъ какъ въ Турцію, такъ п въ 
Персію. Въ 1403 г. испанскій рыцарь де-Клавихо 
совсршилъ, по порученію кастильскаго короля 
Генрнха III, вутешествіе черезъ Константпнополь, 
Малую Азію п Персію въ Самаркандъ; въ 70-хъ гг. 
XV в. въ Персіи былп вепеціанскіе послы Бар-
баро, Зено и Контарпни. Вс онп оставплп опи-
санія своихъ по здокъ. Изъ путешественнпков'і. 
XV в. особенно ц нныя св д нія о Восток давали 
венсціанцы, людн въ болышшств случаевъ образо-
вапныс; помимо путевыхъ впечатл ній онп даютъ 
св д нія о прпрод , о быт населенія и объ псторп-
ческпхъ событіяхъ, что составило значптельныи 
шагъ впередъ въ д л пзучевія Востока. Такнмъ 
ученымъ путешественннкомъ былъ венеціанскііі 
купецъ Контп, совершпвшій въ середпн XV в. 
путешествіе изъ Европы черезъ Аравію въ Индіго 
п дал е на Зовдскіе о-ва п въ Ііндо-КптаГі. 
Св д нія Конти являются т мъ бол е ц ннызпі, 
что овъ первый изъ путешественниковъ соедішялъ 
.съ европейскиіЧЪ образованіемъ знаніе восточ-
ныхъ языковъ, пзучивъ въ Дамаск арабскій языкъ, 
въ Ипдіп—персидскій. Съ открытіемъ морского 
пути въ Азію мпмо мыса Доброй Надожды возоб-
новляются заглохшія - было съ XIV в. сношенія 
европейцевъ съ восточной Азіей: въ 1514 г. порту-
гальцы въ первый разъ прпсталп къ берегамъ 
Кптая, въ 1542 г. ими же была открыта Япопія, 
въ 1592 г. первые европейцы появплпсь въ Коре . 
Основанный въ 1534 г. ордевъ іезуптовъ направіш. 
свою мпссіонерскую д ятельность на вновь откры-
тыя страны: въ 1549 г. появляются первы мпссіо-
нсры въ Японіи, н сколько позже—въ Кита , что 
объясняется враждебностью къ пностранцамъ цар-
ствовавшей въ то время въ Кпта національной ди-
настіп Мннъ. Въ д л изученія странъ Дальняго 
Востока, въ особенностц Китая, въ XVII—XVIII ви. 
іезупты п другіе католическіе мпссіонеры зани-
ыаютъ одно изъ главныхъ м стъ. Благодаря про-
дсшкптельному пребыванію иаВосток , мпссіонеры 
въ совершенств овлад вали ы стными языкамп и 
пользовалпсь для своихъ работъ туземными псточнп-
камп. Изученіе Японіи мпссіонерамъ было за-
труднеио закрытіемъ ея съ 1639 г. для иорту-
гальцевъ. Т мъ не мен е, онп дали рядъ пзсл до-
вапій о язык п псторіп Японіп; такова японская 
грамматпка патора Родрнгуеза: «Arte da lingoa 
de Japam», сочнненіе патера Амати: «Historia 
del Begno di Voxu da Giapones и др. Продолжічііі(> 

этихъ трудовъ перешло къ голландцамъ п пред-
ставптолямъ друпіхъ паціональностей, которыо 
находпли лріютъ въ голландской факторін на 
о-в Деспм ; голландецъ' Монтанусъ, н моцкііі 
ботанпкъ Кемпферъ, шведскій ботанпкъ Тунберп. 
и докторъ Зибольдъ дали ц нныя опнсанія страны 
въ естествошю-псторпческомъ п друпіхъ отноше-
иіяхъ. Бол е благопріятныя условія для мис-
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сіонеровъ были въ Кита ; тамъ іезуиты извлеклп 
изъ китайскихъ псточниковъ св д нія по исторіи 
іі географіи Китая, дали первые переводы образ-
цОвъ кптайской лптсратуры; особенною заслугой 
миссіоверовъ является опубликовані матеріаловъ 
ио исторіг средне-азіатскпхъ народовъ. Изъ тру-
довъ мпссіонеровъ въ XVIII в. особснпо вы-
даются: «Histoire generale de la Chine» Mailla. 
переводъ классичесішхъ кнпгъ Ноэля (1714), сбор-
ппкп, составленвые ва оспованіп прпсылавшпхся 
миссіонсрамп матеріаловъ: «Memoires conceruant 
1'histoire, les sciences etc. des Chinois», въ 17 тт., 
cDescription generale de la Chine» и др. Посл 
изгнанія мпссіонеровъ пзъ Китая въ 1804 г. 
ихъ работы по китаев д нію продолжалп п]эо-
пмущоственно аяглпчане, утвордпвгаісся въ Индіп. 
Яа ряду съ пзученіемъ Дальняго Востока прогрес-
спровало и пзучоніо Псроднсй Азіп. Улсо въ коиц 
XVI в. въ Германіп ПОЯЕПЛІІСЬ порвые труды, 
составлепные по турецкішъ іісточппкамъ. Бъ 
1591 г. въ Франкфурт издапа псторія Турціп 
Левешслау. Въ томъ ate XVI в. въпаріпкскомъ уни-
верснтот ввсдепо преподавапіе языковъ библііі п 
нслама. Въ 1G74 г. былп основаны курсы туроц-
ісаго языка и мусульманскаго права при в п-
скомъ универсптст . Съ XVIII в. начнпаются путо-
іпествія па Востокъ псключптольно съ научнымп 
ц лямн. Къ такпмъ путсшсствепнпкамъ отпосятсл: 
де Турвефоръ, дю Перронъ, обпародопатпіе въ 
1771 г. гпереводъ «Зондъ-Авссты», Волыіеіі, Нп-
буръ — участнпкъ ученой эісспедиціп, спаряжотіоГі 
датскплъ королемъ и пос тпвпіей въ 1761—67 гг. 
Сирію, Аравію п Епшетъ. Утсержденіе англпчапъ въ 
Индіп таісжо оказало весьма важное вліяніо на раз-
пптіе В. Прелсде вссго англпчанаип было обращепо 
внпманіо иа изучспі самой Индіп; они далп такія 
изсл дованія страны, ея языісовъ п прошлаго, 
какпхъ н тъ отпоситсльно другихъ странъ Востока. 
Въ 1869 г. было пропзводсно статпстичоское об-
сл довапі всей страпи, п результатоиъ явплся 
сборшпгь св д піц объ Ипдіп въ 14 тт. «The 
Imperial Gazeteer of India». Для пзучопія тузом-
ныхъ языковъ и лпторатуръ осповывалпсь учепыя 
общсства, нзъ которыхъ стар іішсе—бенгальскоо. 
азіатско о-во. Пзданы ыпогочпслсіпіые памятпмкіі 
яндіііской лптературы на сапскритскомъ, порспд-
окомъ п другпхъ распрострапснныхъ въ ІІпдіп 
языкахъ. Этп издавія послтъ общсо заглавіо: «Bib-
liotheca Indica». Къ концу XVIII в. относптся 
отправка авглнчанамп первыхъ посольствъ въ Кп-
таіі. Одповремеішо съ этіши посольствамп проппкли 
въ Китаіі и англійскі миссіонсры, которымъ прп-
яадлсжатъ мвогіе труды по сіінологіп: мпссіовсру 
Морпссону—словарь кнтайскаго яз. (1815—23), 
Внлльямсу—лучшій трудъ о Кпта : «The Middle 
Kingdom» (много пзданій). Особсппо обогатплась 
европеііская наука сочинепіямп по сниологіп во 
второй половип XIX в., когда мсжду европоГіцамп 
и Кптаомъ устаііовплась правпльпыя сиотсиія. 
Особенпо зам чатолсиъ классичесісій трудъ Рихт-
гофона «China» (Б., 1877—1883). Япопологія 
оживплась лишь со второй половпны XIX в., 
когда Япопія стала постепоппо открывать своп 
двсрп европопцамъ. Лучшія изсл дованія Япоіііп 
іірііпадл жатъ Алькоку, посолившомуся въЯпопіи въ 
1859 г.; псторія Японіи съ 1853 до 1871 г. по-
дробно разработапа въ труд Адамса: «The history 
of Japen». Однако,этаотрасльВ.,ісакъ п СІІІІОЛОГІЯ,ІІО 
ііолучіілп до СІІХЪ поръ блсстящаго развитія: вырабо-
таниыо овропоііской паукоГі фплологпческіе н исто-
рическіе методы изсл дованій могли им ть весьма 
незначит льное прим и ніе къ этпмъ наукамъ, въ 

впду трудност й усвоенія китайской н япон-
ской шісьменпостп. Появленіе пзсл дованій о Коре 
относптся къ ещ бол е позднему времени, такъ 
какъ доступъ туда евровсііцямъ былъ открытъ лишь 
въ 1882 г.; сводка этпхъ изсл дованііі данавъ издан-
номъ въ 1900 г. мпн. фин. «Оппсанін Кореи». 
Въ связп съ утверждопіемъ англійскаго влады-
чества въ Индіп появплпсь въ XIX в. труды о 

Й
азныхъ стравахъ Перодпей п централъной Азін: 
[ерсія (Малькольмъ, Коръ-Портеръ, Ролинсонъ, 

Саііксъ, лордъ Кэрзонъ), Тибет (учепые пвдіііцы-
пандпты), Афгапнстан (Эльфпистонъ, Бэрнсъ, Вудъ, 
Робсртсонъ) и Восточномъ Туркостан (Форсаііть,' 
Шоу, Кэрц). Открытіе древпостей подъ песками 
Восточнаго Туркестапа пололсило начало пзученію 
домусульмапскііхъ культуръ Восточнаго Туріссстана, 
что является въ настоящсс вромя одноіі пзъ главн й-
шихъзадачъ В. какъ наукіі. Сравтітелыш молодыии 
отрасллми В. являются егшітологія п асснріо-
логія. Въ пзучеиіп страпъ Востока важн іігапмъ 
факторомъ являстся знаиіе языка этихъ странъ; 
поэтомупопытішвводпть прсподаваніевосточвыхъяз. 
въ европейскнхъ школахъ д лались улсе въ XIII в.-
Однако, нзученіе восточныхъ языковъ по могло быть 
особспно плодотвориымъ п получить бол е илп ме-
п е пшрокаго распространопія, пока па это смо-
тр ли лпшь каісъ на срсдство достилгепія пзв стпой 
ц ли, т.-е. пока восточпыо языкп но д лалпсь 
продметомъ споціальныхъ пзсл дованій. До XIX в. 
іізученіе ихъ ограііпчіівалось лпіиьязыкамп бпблой-
скаго п мусульмаискаго Востока, которые ран 
по пронмуществу и понпмалпсь подъ нмонемъ вос-
точиыхъ языковъ. Въ связп съ усп хамп сравпитель-
иаго языкозпанія п съ распространеніемъ пзсл дова-
нііі на новыя областп Востоіса расширялся п кругъ 
преподаваьія восточныхъ языковъ. Въ иастояще 
время продметомъ преподаванія слуліатъ почтп вс 
ссмыі и группы языковъ Азіп u Афрпки. Пзученію 
восточныхъ языковъ п вообще В. уд ляютъ м сто 
въ Зап. Европ сл дующіп учобныя заведенія: 
B'B Англіп—почтп вс уппв. (особепно лондон-
скій) п разные частвые курсы; разработанъ про-
сктъ учрол;деіпя въ Лондои особой школы В. 
Во Францін—Ecole speciale des langues orienta
tes vivantes, Ecole Coloniale,, College de France, 
Ecole pratique des Hautes Etudes, паршкскііі и 
ліоііскііі унив., курсы восточпыхъ языковъ прп тор-
говыхъ палатахъ Парпжа u Ліопа. Въ Германіп — 
Seminar far orientalische Sprachen прн борлпн-
скомъ уяпв., миогіо упііисрсіітсты п Hamburgisches 
Kolonialinstitut.Bx Австро-Вспгріп—К. und К.Коп-
suiar-Akademie, К. К. Ocllentliche Lehranstalt fllr 
orientalische Srachen, Magyar Kir. Keleti KeresKe-
delmi Akad6mia, унпверсіітсты (Будапсгатъ, В па, 
Загрсбъ п др.). ВъИталі»—R. Istituto Orientale di 
Napoli, Pontificio Seminario Romano, Pontificio 
Collegio Urbano de propaganda fidei, разпые унпв. 
(въ Риы , Нсапол , Турті іі др.). Кром ппречис-
лсііныхъстраііъ,преподаваіііо восточпыхъязыковъ ве-
дстся въ Голлапдіи, Больгіп, Дапіп, Швсціп, Норвегіи, 
ШвсЛцаріи п Испапіп. Въ качсств учебно-вспомо-
гатолышхъ учрсждеиііі для пзучеиія Востока въ 
болыііпиств западно-свроіісйскпхъ страпъ им ются 
богатыя бпбліотеки восточпыхъ-кнпгъ п рукоппссіі, 
.архсологпчсскія п этііоггтфпчсскія коллскцііі, се-
міінарііі п пр. Такъ, яапр., БріітапскіЛ музсіі славптся 
колл кціями нпдімсіспхъ п псрсіідсісихъ рукоппсей, 
продмотовъ ассііріііскаго ііскусства; парпжская Ha
ni оиалыіая Бпбліотска—кіітаГіскііми ыанускрпптами, 
мадріідская—арабскимп. Въ ц ляхъ объсдіінопія н 
отчастп направленія работъ отд льныхъ изсл дова-
телей въ области В. оріенталисты и вообще лпца. 

/ 
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такъ или иначе причастныл къ изученію Востока, 
собпраются черезъ каждыо три года на между-
)іародные конгрессы. Порвый такоіі конгрессъ со-
гтоялся, по иннціатіів французскаго оріенталнста 
Leon de Rosny, въ Париж , въ 1873 г., u съ этого 
ііремени конгреесы оріенталистовъ происходили во 
ис хъ главн йшихъ городахъ Европы; посл дній 
XVI конгрессъ им лъ ы сто въ А инахъ въ 
март 1912 г.—Исторія Б. въ Р о с с і и . Хотя 
Россія, въ сплу своего географическаго положенія 
и состава населенія, т сно связана торговыми и 
поліітическішіі интересами со странами Востока, 
однако, для ихъ пзученія русскими до посл дняго 
времени д лалось очень мало, и до половины XIX в. 
ЭТІІМЪ д ломъ въ Россіи интересовалпсь почти 
нсключительно нностранные учены . Первыя опи-
санія странъ Востока ПОЯВІШІСЬ въ Россіи въ на-
чал ХІІв.въсвязи съ «хожденіямпгрусскихълюдей, 
по преимуществу духовнаго сословія, въ Св. Землю. 
До XVI в. этн оппсанія былн единственной русской 
лптературой о Восток . 8авоеваніе Казанскаго н 
Астраханскаго царствъ положило начало сноше-
ніямъ Россіи со средне-а^іатскпми ханствами. 
Кром путошссгвій частныхъ лпцъ съ торго-
выми ц лямп, эти страны пос щалнсь и оффи-
ціальнымп посольствами, прспмущественно для 
освобожденія русскихъ ыевольнпковъ, a со второіі 
половины XVII в.—и для пріобр тенія св д ній о 
торговыхъ путяхъ въ Индію. Въ «статсііиыхъ сиис-
кахъз> этихъ посольствъ сообщалпсь географпческія 
и пныя св д аія о пос щенныхъ нмн странахъ 
(Вухара, Хііва,Афганистанъ). Въ силу естественнаго 
роста населепія Россіи уже съ XV в. началось 
стихійное движеніо его на Востокъ, въ вид похо-
довъ землеискателеіі казаковъ, приведшее къ поко-
ренію Спбири. Утверледеніе русскаго могущества въ 
носточной Азіи и заключеніе съ Кптаемъ договора 
въ 1089 г. сод йствовали созданію u укр пленію рус-
скнхъ пптересовъ на Дальномъ Восток , что вызвало 
рядъ путешествій и оффпціальиыхъ посольствъ въ 
азіатскія страны, давшпхъ описаніе этпхъ странъ, 
напр., сРоспіісь государствамъ за Спбпрью» Петрова 
и Ялычева, совершившпхъ путешествіе въ 1567 г. 
черезъ Сибнрь и Монголію въ Пекинъ, отчеты ка-
зака Петлииа о вутешествіи въ 1618—20 гг. въ 
Монголію, отчоты посольствъ въ Кптай Вайкова въ 
1654 г., Спа аравъ 1675 г., Головпна и др. До конца 
ХУИ в. ошісаніями путешествій и посольствъ 
псчерпывалось все, что было сд лано русскими 
ЛІОДЫУШ для развптія В. Царствованіе Петра Велп-
каго открыло новыіі веріодх въ этомъ д л ; прп 
немъ впервые обращ но было вннманіе на нзучоніе 
восточныхъ языковъ и на бол е бліізкое знакомство 
съ лспзныо восточныхъ народовъ. Первою м рою въ 
этомъ иаправленіп явплся указъ 18 іюня 1700 г., 
которымъ предписывалось сибпрскому шптрополиту 
взять въ гор. Тобольск н сколькихъ пноковъ, <ко-
торые бы моглн кнтайскому п мунгальскому языку 
и граыот научптнсь», чтобы потомъ, усвонвъ рели-
гіозиыя учонія кнтайцевъ u ыонголовъ, распростра-
нііть среди нпхъ православную в ру и этпмъ со-
здать благопріятную почву для укр плснія русскпхъ 
торговыхъ и политпческпхъ іштерссовъ на Даль-
неыъ Восток . Однако, лпшь въ 1707 г. отправленъ 
былъ въ Моиголію ынссіонсръ Лелсайскій и съ НІІВІЪ 
два «шісольныхъ ученпка» для изученія монгольскаго 
языка, пхъ миссіонерская д ятельность усп ха тамъ 
ие нм ла, и онп вскор вернулпсь въ Трбольскъ. 
Такъ :ке неудачны были результаты и отгфавлевной 
въ 1714 г. подъ начальствомъ.того же Лежайскаго ду-
ховной иіиссіи въ Пекішъ. 16 апр ля 1702 г. Петромъ 
былъ изданъ указъ, которьшъ повел валось отослать 
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«изъ сибнрскаго прнказа въ ііриказъ артнллеріи» 
«яионскаго государства пноземда Доибся». потер-
п вшаго въ 1695 г. кораблекрушспіе у береговъ 
Камчатки, «для ученія русскаго языка п грамоты, 
чтобызат мъ онъ обучалъ «своемуяпонскому языку 
п граыот ребятъ челов къ четырехъ или пятн». 
Несиотря на посл довавшій черезъ трп года запросъ 
Потра о положенін этого д ла, оно наладилосьтолько 
въ 1736 г., когда прц академіи наукъ была открыта 
школа японскаго языка, гд преподавателямп явля-
лись спасшіеся отъ кораблекрушеній японскіе мо-
ряки, а учениками—солдатскія д тп. Школа эта 
просуществовала до 1816 г. (съ 1753 г.—въ Ир-
кутск ), но знатоковъ японскаго языка она не дала 
въ вііду нсдостаточнаго развптія преподавателеіі— 
простыхъ рыбаковъ; только японцемъ Поморцовымъ 
былп составлены сВокабулы и друл;ескіе разговоры>, 
грамыатика японскаго языка u хрестоматія «Orbis 
pictus пли св тъ въ лпцахъ». Сенатскій указъ отъ 
18 января 1716 г. касался выбора въ Москв изъ 
латііискііхъ школъ пятіі челов къ «для посылкн въ 
Перспду при посланник господіш Волынскомъ 
для ученія языкамъ турецкому, арабскому и пер-
сидскому». Петръ не забывалъ и научныхъ задачъ: 
въ кунсткамеру поступаліі восточпыя ыонеты, во 
время персіідскаго похода въ 1722—23 гг. пріобр -
тались восточныя кпиги и рукописи; была сна-
ряжена на Востокъ первая научпая экспедиція 
(Мосоршмидтъ). Начпнапія Петра иродоллшлпсь и 
прп первыхъ его прееыникахъ. Хотя открытая при 
Екатерян I академія наукъ и не заключала въ 
себ ка едры н только В., ио и фнлологіп вообще, 
однако, улсе средп первыхъ ея д ятелсй им лись 
оріенталпсты, псключнтельно пностранцы. Первымъ 
пзъ нііхъ, Вайероыъ, пзданъ былъ въ 1730 г. трудъ: 
«Monumentum Sinicum», заключающій въ себ 
исторнческій обзоръ европейскпхъ нзсл дованій 
по синологіи, грамматику, словарь п пр.; зат мъ 
Керомъ составлены ошісанія нуыіізматичесісііхъ кол-
лекцій академіи п данъ переводъ Обумази. По Кях-
тннскому договору 1728 г. Россія иолучііла право 
им ть въ Пекіш духовную мііссію п 6 учешіковъ 
для пзученія м стныхъязьпсовъ. Съ существованіемъ 
этоіі миссіп связано появленіо ряда ц нныхъ язсл до-
ваній о Кпта , главнымъ образомъ, исторнко-геогра-
фііческаго характера, ц образовані кадра знато-
ковъ китайскаго и маньчжурскаго языковъ изъ св т-
скихъ лицъ, которые далп много валсныхъ персво-
довъ съ ЭТІІХЪ языковъ п слулліли въ качеств пе-
роводчпковъ п преподавателей восточныхъ языковъ. 
Прп Екатеріга II, въ связп съ возникшиші въ то 
время въ Зап. Европ работаміг въ области сравни-
тельнаго языкозванія, было задумано составленіе 
многоязычныхъ словареи, п въ конц XVIII в. изданы 
«Сравнптельный словарь восточныхъ языковъ» и «Им-
ператорскій словарь»; въ посл двін вошли 51 евро-
пейскій и 149 азіатсквхъ языковъ. Поыпмо уче-
ныхъ ц леіі Екатеріша пресл довала и учебпыя: 
указомъ 1769 г. было предшісано казанскому губер-
натору учредить классъ татарскаго языка при казан-
ской гпмназіи (впосл дствін въ неіі введено было. 
прсподавапіе арабскаго, перспдскаго, ыонгольскаго 
п кіітайскаго языковъ), съ 1783 г. начато препода-
ванів этого же языка въ ншкегородсііоіі семинаріи, 
указоыъ 1782 г. пололіено начало введенію арабскаго 
языка въ начальныхъ учплнщахъ губернім, прило-
жащихъ «къ сторон татарскоіі, персидсііой н бу-
харскоіЪ, п кптаііскаго въ учплііщахъ Иркутскоіі губ. 
и Колыванской области. Изъ путешествій u экспе-
дицііі, совершенныхъ за XVIII ст. п оставпвшпхъ 
изв стные сл ды въ д л изученія страиъ Востока, 
особенно валшы: путешествіе въ 1718 г. чер зъ 
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Персію въ Бухару и Хиву итальянца, бывшаго на 
русской служб , Беновени, пос щеніе въ 20-ыхъ 
годахъ Или и Урги капитаномъ Унковскимъ, ака-
демическія экспедиціи (1735 и 1769 гг.) въ Сибпрь 
u пріілежащія страны, путешсствіе въ 1790 г. ар-
мянскихъ купцовъ Атапасовыхъ въ Персію, Индіго, 
Тибетъ и Вост. Туркестанъ, плаваніе въ 1785 г. адми-
рала Сарычева вдоль береговъ с в.-вост. Азіп—со-
ставлены карты Охотскаго н Желтаго морей и др. 
Сі царствованіемъ Алексапдра I начпнается пов іі-
шая нсторія В. въ Россіп. В. вошло въ уннверси-
тетскія програмиы. Первый университетскш уставъ 
1804 г. предусматривалъ учрежденіе въ существо-
вавшпхъ въ то время уннверсптетахъ московскомъ, 
харьковскомъ и казанскомъ особой ка дры вос-
точныхъ языковъ. Попытки открытія этой ка едры 
въ московскомъ и харьковскомъ унпверситетахъ 
усп ха п им ли. п преподаваніо восточныхъ язы-
ковъ (въ московскомъ унив.—арабскаго и перспд-
скаго, въ харьковскомъ—ещ п турецкаго)въ30-ыхъ 
годахъ прекратилось. Упрочилось это д ло только 
въ казанскомъ унив., благодаря географическому 
іюложенію Казани на гранпц Азіи и въ центр рус-
скаго мусульманства. Въ этомъ университет препо-
давались языкп арабскій, персидскій, турецко-татар-
скій, кптайскііі и монгольскій. Д ятельность казан-
скаго унив. была весьма плодотворна; изъ его ст нъ 
вышелърядъ ученыхъвостоков довъ—Бер зинъ, Хол-
могоровъ, Навроцкій, Васильевъ,—которые, кром 
своей преподавательской д ятельности u составленія 
учебниковъ и пособій, занималпсь изсл дованіеыъ по 
различнымъ отраслямъ В. и оставилн ыножество тру-
довъ по исторіи, географіи п лптературамъ Востока. 
Сд ланное казанскимн оріеиталистамп послужило 
основаніемъ для трудовъ по изученію Востока сл -
дующаго покол нія ученыхъ, д ятелыюсть которыхъ 
связана съ петсрбургскимъ унив., куда съ 1854 г. 
это вреподававіе было перенесено. Кром унпвер-
ситетовъ, для развнтія В. потрудплась академія 
наукъ, новый уставъ которой (1830 г.) предусма-
тривалъ въ чвсл спеціалыіостей, представленыыхъ 
въ акадоміи, п восточные языки. Вознвкърядъ науч-
ныхъ обществъ, поставившихъ себ ц лыо, между 
црочимъ, и изученіо Востока въ географпческомъ, 
этпографическомъ и иныхъ отношеніяхъ; таковы 
Русское географнческое общество, Русско архео-
логпческое общество, Общество любителен естество-
знанія, антропологін и этнографіп въ Москв , Рус-
скій коыптетъ для изученія Ср дней и Вост. Азіи 
и Общество Востоков д нія въ Петербург , открыв-
шія с ть отд ловъ въ Азіатскоіі Россіи и мобплизо-
вавшія ы стныя сплы для изсл довапій странъ Вос-
тока. Изсл дованія русскихъ ученыхъ коснулпсь 
вс хъ странъ Востока съ самаго начала ХІХ в. 
Съ ц лью выясненія вопроса объ отношепіп япон-
скаго архппелага къ матершсу Азін и завязанія съ 
японцамн торговыхъ сношеній было совершено н -
сколько плаваній, давшихъ описанія этой страны 
(Крузевштерна въ 1803—06 гг., Головкпна въ 1811г., 
Путятпва въ 1853 г.). Въ д л изсл дованія странъ 
Сродпей Азіп много потрудилпсь экспедицін Геогра-
фическаго общества подъ начальствомъ Пржеваль-
скаго, П вцова, Потапіша, Роборовскаго, Грумъ-
ГржимаСло, Обручова, Поздн ева, Козлова и др. 
Тянь-шань лзсл дованъ Семеновымъ, Каульбар-
сомъ, С верцовьшъ, Федчепко; опнсанія киргнз-
скнхъ степей давы Гевардовсіпшъ, Левшпнымъ п 
Яшинымъ. Къ концу 60-ыхъ годовъ относится на-
чало работъ среди ыногочпсленныхъ турецгеихъ пле-
менъ Радлова, котороыу вринадлежитъ собраніе 
обширнаго матеріала по народной литератур этихъ 
племенъ. Собранны Радловымъ матеріалы u его 

посл дующія лингвпстцческія изсл дованія поло-
жили основаніе туркологіи какъ науки. Въ посл д-
нее время предприняты усп шныя попытки къ 
собранію такпхъ ж матеріаловъ по діалектологіи 
монгольскпхъ племенъ. Предметы В. преподаются въ 
настояще время въ сл дующихъ учебныхъ зав де-
ніяхъ Россіи: въ уннверситетахъ иетербургскомъ (на 
факультет восточныхъ языковъ), казанском.ъ (еъ 
1894—95 уч. г. проподаются турецко-татарскія на-
р чія, арабскій и персидскій языкп); іорьевском'ь 
(арабскій, еврейскій, сирійскій и армянскій языки), 
московскомъ (санскритскій, грузпнскій и армянскііі 
ЯЗЫКІІ), гельспнгфорсскомъ (алтайскіе, санскритскій и 
еврейскій языкн и литературы Востока), въ казан-
ской духовной академііі п комм рческомъ инсти-
тут московскаго общества распростран нія коы-
мерческихъ знаній, въ спеціальныхъ классахъ Лаза-
ревскаго института восточныхъ языковъ въ Москв , 
въ восточномъ институт во Владивосток , въ уч б-
номъ отд леніи восточныхъязыковъ при первомъ деп. 
м-ва іш. д., въ офицерской школ восточныхъ языковъ 
въ Ташкент , въ практпческой восточной академій 
общества В. въ Петербург . Кром того, прспода-
вавіе н которыхъ восточныхъ языковъ введено въ 
низшпхъ п среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ 
гражданскаго, такъ и духовнаго в доыства, находя-
щпхся въ м ст чкахъ съ инородчоскимъ населе-
ніемъ. Вопросамъ В. посвящены сл дующіе из-
дающіеся въ Россіп журналы: «Запііски восточнаго 
отд ленія И. Р. архоологпческаго общества», 
«Міръ Ислама»—Петербургъ, «В стникъ Азіи»— 
Харбпнъ, «Изв стія русскаго комитетадля изученія 
Среднеп и Бост. Азіи», «Сборникъ географическихъ, 
топографическпхъ и статнстпческпхъ ыаторіаловъ 
по Азін», «Изв стія восточнаго института»—Влади-
востокъ, «Изв стія азіатскпхъ отд ловъ И. Р. Г. 0.», 
«Китайскій Влагов стникъ»—журналъ россійской 
духовной миссіп въ Пскпн . Коллекціи восточ-
ныхъ рукоппсей и ішпгъ сосредоточены, главньшъ 
образомъ, въ Петербург , занпмающемъ въ этомъ отно-
шенін одно изъ псрвыхъ м стъ между европейсішми 
городами; коллеквди им ются въ Императорской пу-
блпчпои библіотек , въ азіатскомъ музе академіп 
наукъ, въ петербургскоыъ унив., въ учобнойгь 
отд левіи восточныхъ языковъ при мпнистерств 
ин. д лъ. Коллекціи іш ются такж въ Румяпцев-
скомъ музе въ Москв , въ Восточномъ инстіітут 
во Владпвосток п др.—Литература. Н. В е с е л о в-
скій, «Св д нія объ оффиціальномъ пр подаваніи 
восточвыхъ языковъ въ Россіи» (СПВ., 1879, «Труды 
Ш съ зда оріенталпстовъ»); «Матеріалы для псторіц 
факультета восточныхъ языковъ» (1, II и IY тт., CI1Б., 
1905—06); Англійскія синія книги «Eeport» п «Mi
nutes of Evidence», изд. «Committee appointed to 
consider the organisation of Oriental Studies in 
London» (JL, 1909); B. Б а р т о л ь д ъ , «Исторія изучс-
нія Востока въ Европ п въ Россіп» (СПБ., 1911); 
Вл. К о т в п ч ъ , «Обзоръ современной постановки 
преподаванія восточныхъ языковъ за гранііцеы> 
(СПБ., 1911). А. И. Бордзинкевичъ. 

В о с т о к ъ — о д н а пзъ точекъ перес ченія пер-
ваго вертпкала съ горнзонтомъ; вблизи точки 1>. 
восходптъ солнце въ дни весевняго и осенняго 
равноденствій. 

В о с х о к ъ (древній).—Понятіе «Востока»,какъ 
географпческаго ц лаго, мы впсрвые встр чаемъ у 
древнпхъ еиштянъ, называвшихъвосточныя страны 
словомъ Abt, и у евре въ, которые подъ именемъ 
«Kedem» объедпняліі вс страны, лежащія къ В. 
отъ ІІалестпны. Классическіе греки не подчерки-
вали противоположности В. и Запада, зам няя ее 
иротивоположностью эллина и варвара ІІ соединяя 



733 Востокъ ' 754 

со словомъ оматоХ ) чисто-астрономическое значе-
ніе. Римляне нашли на В. міръ, пріобіденныи къ 
эллпнской культур . въ противоположность романи-
зуемому Западу, и сталп смотр ть на него какъ 
на ц лое, въ культурномъ отпошеніи не только 
равтюправно , но и высшее. Слово «Oriens» полу-
чило географнческое значеніе; явнлось даже поня-
тіе о восточной исторіи (res orientales—у Юстина), 
хотя ихъ «В.» н вполн совпадаетъ съ нашимъ 
«древнимъ В.2, заключая въ себ и Грецію. Это 
понятіе упрочплось ещ бол е посл разд леиія 
имперіи, а зат мъ и церкви; граница ыежду нпми 
•совпала съ границей эллинизма. Разд леніе импе-
ріи, произведенное Діоклетіаномъ и бывшее, между 
прочнмъ, сл дствіемъ протпвоположности В. и За-
пада, дало оффнціальное имя «Oriens» азштскпш. 
провинціямъ нмперіи, составнвшимъ, вм от съ 
Египтомъ, Киренаикой, ракіей и Мизіей, одну 
префектуру, носившую это названіе. У византій-
сіспхъ грековъ слово а атоХт) получило географиче-
ско значеніе н стало служить обозыаченіемъ 
странъ, лелсащихъ къ В. отъ лішіи, проведенноГг 
оть Иллиріи къ Египту. Слово: •/) 'Еша стало значпть 
у нихъ «Передняя Азія». Въ Западиой Европ было 
воспринято это посл днее представленіе благодаря 
связи ея культуры съ греко-римской. Когда Европа 
познаісомилась съ Китаемъ п Индіей, явплось же-
ланіе занести эти страны на странпцы всемірной 
исторіи—и это бсзъ Затрудненія д лали т шісателп, 
которые дсржались географическаго метода, какъ, 
напр., Ламберъ п, отчастп, Вольтеръ. Съ болышши 
трудностямп встр тплпсь историви, задавшіеся 
мыслью дать фплософское построевіе исторіп, от-
крыть въ ней внутренній планъ п единство. Въ 
виду того, что исторія Индіп п особенно Кптая 
ц лыя тысячел тія текла отд льныыъ, побочньшъ 
русломъ, имъ прпшлось плн совсршонно игнорпро-
вать ее, какъ поступилъ Боссюэтъ, илп оставлять 
вопросъ объ ея м ст открытымъ, что мы видимъ 
у Лорана, илп, наконецъ, прпдумывать связь фан-
тастическую, какъ это сд лалъ Г гель. Ранке р -
шителыю оставляотъ въ сторон исторію этихъ 
двухъ странъ; уд рживаютъ ее т , которые про-
дол;каютъ вид ть въ древной исторііі комплексъ 
частныхъ исторій, какъ, напр., Веберъ. Для насъ 
вопросъ о связы «Дальнягр» Востока съ «древ-
нимъ» или «класспческпмъ» пока не поддается 
разр шенію, по краішей м р , для времееи до 
перспдской эпохи. Подъ ішепемъ «иеторііі древ-
няго» илп классическаго В. мы разум емъ исторію 
хамитскихъ и семптскііхъ народовъ и объединившей 
ихъ Персидской монархіи до окончательнаго 
столкновенія посл дней съ Македоніей, объедіі-
нившей эллішскій міръ. Пред лъ этотъ наибол 
ум стенъ потому, что съ этого времени В. изъ 
ідревняго» стаыовится «эллинистпческпмъ». Ко-
иечно, древніе, народы В. продсшкаютъ ліить своею 
культурною ЛІПЗПЫО до времени хрпстіанства, съ 
котораго начпнается новая эпоха и въ пхъ куль-
тур . Древній В.—это средняя часть велпкой ц пи 
иустыпь, ярор зывающихъ весь Старый Св тъ отъ 
Тихаго океана до Атлантическаго п прерываемыхъ 
толысо оазпсами—м стамп жптельства первобыт-
наго чслов чества u колыбелямп культуры. Такпми 
оазисамп въ этон среднеіі части были бассеішы боль-
шихъ р къ: Нила, Тигра и Евфрата, Іордана, 
Оронта, а таюке шюдородные сіслоны горъ Ливан-
скпхъ и побереяіье Средиземнаго моря. Борега Нила 
сд лались лаілищемъ хамитовъ, вышсдшихъ въ 
незапамятішя времена изъ Азіп, гд они былп 
очонь блнзкн къ семіігамъ;посл дпіезаняліі осталь-
ные оазисы, въ которыхъ частью уже нашли древ-

и йшпхъ культурныхъ обнтателей, напр., въ Вавп-
лоніи, такъ называемыхъ шумеріііцевъ. Кром шумс-
рійцевъ и семптовъ, въ исторіи Передней Азіи 
пм ли значеніе эламиты (къ В. отъ Тигра, въ 
Иран по берегамъ Хоаспа, Евлея) и хстты, 
с верная раса, съ центромъ на р. Галііс въ Ма-
лой Азіп. Къ хеттамъ относятъ обптателей древней 
до-арійской Армевіи, Ванскаго царства, а таішо 
этрусковъ, вышедшихъ изъ Малой Азіп. Филпстіш-
ляие,прпбывшіе въ XII в.,—в роятно, народъ остров-
ного, эгейскаго пронсхожденія. Сеыиты, кром 
Вавплона и Ассиріи, образовали государства въ 
Сиріи (хапанеіі-фипикіяне и евреи, арам и въ 
Дамаск п др.). Вопроеъ о происхоліденіи и связи 
древн іішихъ велнкпхт, культуръ, а таіше о вре-
менп цхъ вознпкновенія, принадлежитъ къ числу 
спорныхъ. Въ настоящее время Египегь изв стен']. 
улш съ доисторііческихъ времснъ, передне-азіатская 
цивилизація — съ эпохи городскихъ храмовыхъ 
царствъ; аналогіи наводятъ н которыхъ на мысль о 
вліяніи Вавнлоніп на древн іішій Епшетъ; доказать 
это едва лп возможно. Древн йшіе памятнпкц Ва-
вплоніи доходятъ до половпны IY тысячел тія; 
приблизптельно къ тому ж временн относится и 
образованіе епшетскаго гоеударства, слн пріпшті. 
такъ назыв. «короткую хроиологію» (см. Египетъ). 
Вавплонская культура оказала вліяпіе на всіо 
Передшою Азію и заставпла Эламъ, Спрію, часть 
хеттовъ, потоыъ Порсію принять КЛІІНОІИІСПЫІІ 
шрифтъ; вавіілонс.кій языкъ былъ дииломатичо-
скпмъ на всемъ древ. В. Уже въ эпоху такъ назыв. 
Древняго царства Египетъ былъ въ сношеиіяхъ съ 
югомъ и с веромъ—съ ФІІПІІКІСІІ п островамп; эпоха 
«Новаго царства» (XVII—X вв.) была временсмъ по-
лптическаго преобладаиія Епшта. Зат мъ tere-
ыонія переходптъ къ Асспріи. Посл паденія Ниневін 
(607) господамп пололіенія д лаются халдеи и мп-
дяпе; наконецъ, съКира начинается перспдскііі по-
ріодъіісторіиВ.,тепері> объедішеннаго и цолптіічески. 
Культурное значепі дрсвняго В. весьма веліпсо. Егп-
петская цивилпзація—особенпо государственность и 
религія—не разъ подчппяла себ завоевателей и со-
храипла своп основные элементы во время госиод-
ства эллинизма, возд йствуя, въ свою очередь, на 
него и на весь западиый ыіръ во все время Риіі-
ской имперіи (апооеозъ Алексапдра Великаго и 
рпмскііхъ императоровъ; егішетскіе культы въ эпоху 
Римской ішперіи и т. и.). Всеміриое значеніо 
еврейской культуры не требуетъ доказатольствъ. 
Порспдская монархія, объедііиіівшая В., сод ііство-
вала ынрному сблііл:енію его культуръ, которыя, 
будучи переработаны зллпнизмомъ, а зат мъ вы-
шедшпмъ пзъ этой среды хрпстіанствомъ, послу-
жили основаніемъ византіііской культуры, им в-
шей глубокое вліяні на Европу и особенпо на 
Россію. Древній В. оставилъ въ насл дство Европ 
вавшіоііскую сіістему м ръ ц в совъ, до сихъ поръ 
живущую въ русскомъ фунт , пзы реніе времсіш, 
азбуку, зачаткп математііческнхъ наукъ, зііачіі-
тельнын элементъ въ релпгіозныхъ в рованіяхъ и 
суев ріяхъ. Греція получила съ В. элемонты своего 
яскуссгва п худолсественноіі промышлеііностп; вліяла 
на нее и восточная ролигія, не осталась безъ влія-
нія и восточная лпторатура: оно сказывалось уже 
и въ антпчномъ мір (эпосъ Гіільгамеіпа), но 
особенно было глубоко въ византійской релиііоз-
ной лоэзіи, повлілвшсй, въ свою очередь, и иа 
нашу.—И с т о ч н и к а м н для исторіи дровпяго В. до 
начала нын шпяго стол тія слунаші сочішепія гі)оче-
скихъ и латиискііхъ класспковъ, т.-е. не тузомцовъ 
и не современшіковъ; тузсмиымъ ж ИСТОЧІІИКОМІ. 
была одна только Библія, если не считать пе до-
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шедшихъ до насъ нли дошедшихъ въ вид жал-
иихъ извлеченій сочпненій тузеыцевъ, написан-
ныхъ на греческомъ язык , напр. Мане она в Бе-
роса, которые опять-таки былп отд лены отъ ОПІІ-
сываемыхъ ими событій па ц лыя тысячел тія. Что 
касается Бпбліи, то валшость ея, какъ псторпче-
скаго псточшіка, даяіе посл открытія туземныхъ 
памятнпковъ, несомн нна, такъ какъ во многпхъ 
случаяхъ она пополпяетъ даваемыя пмп св д нія и 
пролива тъ на ппхъ повый св тъ; кром того, опа 
служптъ главн іішимъ ІІСТОЧНІІКОМЪ исторіи ц лаго 
народа, пм вшаго очень важное культурно-псторп-
ческое значені и до сихъ поръ сохранпвшаго 
исторпческую традицію. Грекп рано позпако-
мплпсь съ древнішъ В., благодаря торговымъ 
предпріятіямъ и колоніямъ. Уже у Гомера мы 
находимъ Аіуитгтос, •геоХиоаіоаХоі ЛіВо юі п Т. П. 
Подпавъ подъ власть персовъ, малоазіатскіе грекн 
вступплп въ постоянныя оффпціальныя сношспія 
съ самымъ центромъ В. Арпстагоръ, напр., пока-
зывалъ въ Спарт даже географическую карту 
Передней Азіп, а его согражданинъ Гекатей пред-
прпнялъ первое наыъ изв стное путошествіе для 
ознакомленія съ восточнымн странамц п составплъ 
древн ііш е сочпнеиі объ Егішт , которымъ, не-
сомп нно, пользовался Геродотъ. Къ чпслу друпіхъ 
ппсателеи древиостп, заниыавшпхся В., прпнадложатъ 
Ктссій, Діодоръ, Страбонъ, Плутархъ, Іоспфъ Фла-
вііі, ІОстпнъ (подробно объ іісточпшсахъ — всту-
шітельныя главы въ большихъ іісторпчоскихъ тру-
дахъ, особенно для Египта у Впдемана п для Ас-
спро-Вавплоніп у Тил ). Возрождеиіс, познакомпвъ 
новую Европу съ псрвопсточшшаміі гроко-рііыской 
псторіп, пробудпвъ любовь къ надписямъ п веще-
ственнымъ памятппкамъ и вызвавъ критичсскія из-
сл довапія, косвонно указало учснымъ п на памят-
НПКІІ древняго В., которымп ннтсрссовалоя уж 
Чиріако въ начал XV в. Рсформація, объявивъ 
Св. Ппсані высшішъ авторптстомъ, ц сектантство, 
вьтдвпнувъ на первый планъ Ветхій Зав тъ, т мъ 
самымъ обратпли особенное внимапіе на Библііо н 
сод йствовали ея всестороннему пзучснію; отсюда 
оя крнтііка, въ частпости исторпческая, п желані 
ііров рпть ея данііыя параллельпымп пзв стіямп 
друпіхъ народовъ. Ожпвлсиіе исторпческо.й лптсра-
туры въ ХУІІІ в. п появленіе трудовъ Бсвтлн, 
Вольфа, Гердера, Анкетііля Дюпперрона (псрваго 
изъ свропеііцевъ, познаісоыпвшагося съ иранской 
лптсратуроп; усіілпліі желані іім ть псторпческія 
св д иія іізъ псрвыхъ рукъ П ІІСТОЧІІІІКОВЪ, ПОДЛІШ-
иость которыхъ нссомн нпа. Является ц лып рядъ 
попытокъ разбпрать іероглпфы u клиношісь, по-
ІІЫТОКЪ очень курьезныхъ и только дискредптп-
])Овавшііхъ науку въ глазахъ общсства. Т мъ не 
мен е, пптерссъ къ В. не исчезалъ; основаніе въ 
1783 г. калькутскаго «азіатсісаго общостваг п])обу-
дпло его съ новой сплоіі. Наполеоиовская экспедп-
ція въ Егішетъ им ла не только воешіыіі, но и 
ученый характеръ; плодомъ ея было открытіо Ро-
зсттскаго каыня, давшаго возможиость наптіі ключъ 
къ чтенію іероглііфовъ. Около того же врсыснп 
(1802) Гротефсндъ сд лалъ псрвыо удачные шагп 
къ чтенію дрсвне-псрсидсісоА клішопіісп, а зат ыъ 
Весторгадъ, Оппертъ п Раулппсонъ, прц поыощи 
трсязычной бепіступскоіі надппсп, добралпсь до 
чтенія эламскихъ u асспро-вавіілопскііхъ токстовъ 
(см. Вавплонія, IX, 188;. Съ этпхъ поръ предпрпші-
маются экспедпціп, пропзводятся расііопки, наііден-
ные тсксты издаются и разбпраются. Такпмъ обра-
зомъ, въ пастоящое врсмя въ расЕоряжепіп 
нсторпка находятся туземныя древпе-восточныя 
лптературы, состоящія чзъ текстовъ религіоз-

ныхъ, псторическихъ, научныхъ, документовъ пра-
вового характера, пропзведеній изящной литера-
туры и т. п. Матеріалъ, доставляемый ими, очень 
обшпренъ' и обогатнлъ науку такой массой новыхъ 
св д ній, что исторія древняго В. чрезъ н сколько 
десятил тій посл велпкпхъ открытій ыогла быть 
наппсана оовершенно за-ново. Археологическія 
пзысканія" проіізводятся въ настояще время на 
всемъ протяиіенііі террпторіи древне-восточныхъ 
цпвплпзацій, начішая отъ Кар агена и Мероэ и 
кончая Сузамп, Закавказьемъ и Средней Азіей. 
Соревноваш вс хъ культурныхъ націй успли-
вается на этомъ попрнщ непрерывно; кром 
правптельствъ, работаютъ ученыя учрсікденія, част-
пыя общсства, ученые не только Европы, но и 
АмерпкіГ. Матеріалъ, какъ лптературныи, такъ и 
бытовой п худол;сственный, непсчерпаелъ. Открытіе 
такъ назыв. критской пли эгеііскоп цпвилпзаціи, 
находпвшейся въ связп съ В., большая в роятностъ 
азіатскаго (хеттскаго) пропсхождонія этрусковъ, пз-
сл довапія зависимыхъ отъ огпііетскоГі тіультуры 
цпрствъ Нанаты п Мероэ въ глубіш Афрпки—все 
это чрсзвычайтіо расшпрпло область класспческаго В. 
п превратпло этотъ термпнъ въ условныіі культурпо-
нсторпческііі. Въ псрвый разъ воспользовались но-
вымн открытіямп для составлепія общаго обзора. 
дровисй восточиой псторіи Max D u n c k e r («Ge-
schichte des Alterthums», Б., 1863) н G e o r g e 
B a w l i n s on («The five great monarchies», Л.. 
18G2). Въ 18C8 г. появплся трудъ Лснормана 
(FranQois Lenormant, «Manuel d'histoire ancienne 
de I'Orient jusqu'au guerres mediques»), пользовав-
шійся безпрпм рпымъ, хотя п не вполн заслужев-
нымъусп хомъ (псрсведенъна русскііі яз.). Съ 1881 
по 1888 гг. вышло 9-е псправлонное изданіе подъ 
редакціей учоіиіка Лснормана, Бабелона, въ 6 тт., 
съ пллюстраціяаш п подъ новымъ заглавіемъ: 
«Ilistoire ancienne des peuples de I'Orient». Въ 
1874 г. вышло сочпнешо M a c n e p o , «Histoire 
ancienne des peuples de I'Orient», 5-o пзданіо ко-
тораго (1895 — 99), въ 3 тт., было богато иллю-
стрпроваыо п спабл^сно полпой бпбліографісй. Къ 
1884 г. относптся прекрасная кнпга Э д у а р д а 
М е іі е р a, «Geschichte des Alterthums. I. 
Geschichte d. Orients» (Штуттгартъ, въ собраніи 
О н к е н а : «Allgemeine Geschichte in Einzeldar-
stellungen», 1879—89) исторія древняго B. разра-
батывалась сл дующими лпцаыіі: Егппетъ—Дюмп-
хспомъ (гсографія п шісьмспа) п Ад. Мейеромъ; 
Вавплоиія іі Асспрія—Гоымслеыъ; Персія—ІОстп, 
Фиинкія—Ппчыаіюмъ, Израиль—Штадс. Съ 1884 г. 
въ Гот издаются «Handbllcher der alten 
Geschichte», псрвую серію которыхъ составляютъ 
труды по дровне-восточной нсторіп: Впдсмапа 
(Егііпет'ь),Тііло(Ассііро-Вавіілонія), Кпттеля (Евреи). 
Ічонецъ XIX в. былъ ознаыепованъ необычаіінымп 
открытіяйіи: паіідсііы тексты іпіраміідъ-—древБ ііпіііі 
памятіпікъ религіозной лптературы, открытъ допсто-
рпческій п архапчсскій Егппетъ, чопалп въ руки 
ученыхъ части дііпломатіічесшіхъ архивовъ фарао-
новъ (Телль-Аыарпа) и хеттскаго царя (Богаскбой), 
началось пзсл довапіе древыяго Элаыа н мелкпхъ 
царствъ Сиріи, открытъ судсбнпісъ Хамыурабп. 
Исторія древпяго В.сщо бол е ііриблпзплась кътому, 
что можно назвать псторіей: гипотсзы зам няются 
несоын ііными фактамп, заполпяются проб лы, ске-
летъ облекаотся въ плоть. Вм ст съ т ыъ, усовор-
шенствованные технпческіе способы воспроизподе-
нія надписей даютъ возможность пров рпть старыя 
взданія и переводы, которыо нулідалпсь въ иеро-
сыотр u всл дствіе прогресса св д ній въ др.-
вост. языкахъ. Новые труды, опирающіеся на этогь 
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новый пров ренный матеріалъ: Ed. M e y e r , 
«Geschichte des Alterthums» въ 2—3 пзданіи (I т.— 
пока половина, no объему бол е ч мъ вдвое пре-
носходящая первый томъ стараго издапія), труды 
огнптолога Эрмана, B r e a s t e d («History of 
Egypt»), асспріолога K i n g ' a и др.; популярная 
серія «Der alte Orient». Д ло не обошлось лри 
этомъ и безъ увлеченій. На русскомъ язык , кром 
переводовъ трудовъ Маспоро (съ 4-го изд., 1895) u 
Брестеда, существуетътрудъ Б. Т у р а е в а , «Исто-
рія дровняго В.» (2 тт., СПБ., 1911—12, 2-е изд. 
1913), представляющііі унпверсптетскія лекціи п 
содсрл:ащій бнбліографпческія указанія. Б. Т. 

К о с х о к ъ Дальпі і і—см. Дальній Востокъ. 
В о с х о к ъ мусульмаііскій—такъ назы-

ваются т земли (даже очень западныя), гд му-
сульманская релпгія является фактпчесіш господ-
ствующею пли преобладающею по чпсленности сво-
ихъ посл доват лей. Въ YII ст. аравитяне, объедп-
ненные Мохаммедомъ, устремплпсь на сое днія го-
сударства п въ короткое вреия основали въ Пе-
редией Азіи н Афрпк съ ИспаніеА могущоствеи-
ный халпфатъ, находпвшійся на первыхъ порахъ, 
прп Олеііядахъ, подъ властью одного лпца—ха-
лпфа. Это едішовласті рушплось посл половпны 
YIII в. со вступленіемъ на престолъ Аббаслдовъ 
въ Вагдад ; но п распадепі халпфата на частп 
ие остановпло расшпренія мусульманства въ Азіи, 
Афрпк п Европ , арп чемъ многія области хотя 
н не прпзнавалп государственной властн халпфа, 
во всегда счптали его главою релпгіп. Въ X в. 
было тріі халпфа: ослаб вшій багдадскій или вос-
точныіі (съ 945 года онъ былъ полупл ннпкомъ въ 
рукахъ султановъ - Бовейхидовъ), фатымпдскій плп 
сгипотскііі (съ 909 г.) и пспанско-кордов-
скій пли западный (съ 929 г.). Султанъ Сала-
дішъ въ ХП в. уничтожплъ отд льное существова-
ніе епшетскаго халпфата. - Восточный халпфатъ 
былъ унпчтоженъ монголамп подъ предводнтель-
ствомъ Хулагу, который прпказалъ умертвпть ха-
лпфа Мостасыма (1258 г.). Одішъ нзъ Аббасп-
довъ, Ахмсдъ, нашелъ пріютъ въ Егппт , п потомкп 
ого долго еще. сохрапяли тамъ тптулъ халнфа, безъ 
мал іігааго прпзнака св тскоіі властп, которая'прп-
надлелсала пскліочптельпо мамлюігсіспмъ султапамъ. 
Около XYIII в. возннкла легенда, будто бы, ісогда 
Епшетъ былъ завоеванъ турками (въ 1518 г.), ха-
лцфъ Мотаваккпль III уступплъ своп халифскія 
права султану Селпму I, почому турецкіе султаны 
и всличаютъ себя халпфашн мусульмаыскаго міра. 
Но это только легенда, хотя опа u лрішіана 
мелсдународпымп договорамн. Западный халифъ, 
т.-е. мароккскій султапъ, допып считаетъ ту-
рсцкаго султапа узурпаторомъ. Мусульманскій В. 
им етъ государственііую, общественную п семеіі-
ную органпзацію, основанпую на религіозныхъ по-
стаповлепіяхъ, а потому мусульманскій міръ по-
всюду отлпчается значптельпымъ однообразіомъ, не 
р зко изм няющнмся отъ м ста нлп отъ расы, такъ 
какъ мусульмапство все перепначиваотъ на свой 
ладъ, сообразио свопмъ главнымъ трсбованіямъ. 
Мусульмапскш В. составляютъ: Турція съ Ма-
лой Азісіі (т.-е. Анатоліей, Спріоіі, Месопота-
міей п Курдпстаиомъ) п вассальиымп зомлямп: 
Аравіой, Егііптомъ, Суданомъ п провіпіціямп 
по с ворному берегу Афріпсп (Трішолп, Тунпсъ), 
ІІерсія, Афганпстанъ, Зап. Туркестанъ (ханства Бу-
харское ІІ Хпвіпіское, Русскій Туркестанъ съ Ферган-
скою п Закасиійскою областями п Кпргизскою 
степыо) н Вост. Туркестанъ. Къ мусульыанскому 
ate В. относятъ Аллшръ и Марокко н внутрсн-
нюю Африку. Въ настоящсе время мусульмапство 

д ла тъ колоссальвые усп хп пъ Индін, ближней и 
дальней, а также въ Кпта . Обіціе обзоры мусуль-
манскаго В.: V a m b e r y , ^Der Islam im neun-
zehnten Jahrhundert» (Лац., 1875); H e n r y de 
C a s t r i e s , «L'islam» (2-е пзд.,П., 1896); A. Крым-
скій, «Мусульманство и его будущность» (M., 1899; 
полное малорусское нзданіо—Львовъ, 1904); I. Го л ь д-
цпгеръ, «Лекціи объ Ислам » (СПБ., 1912, въсеріи 
«Современноечолов чество»). ^Курналы: «Revue du 
monde musulman» и «Міръ Ислама» (СПВ.). Сводъ: 
«Enzyklopadie des Islam» (Лейд.), съ французскіип. 
и англіііскимъ пероводаі га. A. Е. Е. 

В о с х о к ъ хрпсгіапскій.—Хрпстіанство 
возсіяло пзъ среды классичоскаго Востока. Спрія, 
Малая Азія и Эллада былп м стами апостоль-
ской пропов дп; Египетъ, по преданію, впд лъ у 
себя евангелпста Марка. Во всикомъ случа , въ 
IV в. хрпстіапскій коптскій гарпфтъ занпмаетъ м -
сто языческнхъ іероглпфовъ. Въ IT в. хрпстіанство 
проникаетъ въ Абиссппію (окончательное тор-
жество въ Y в.), въ Грузію, д лается господствую-
щимъ въ Армепіи. Перспдсиое царство давало 
пріютъ хрпстіанамъ, гонішымъ въ Рпмской пмперіп; 
христіанство было тамъ сильно еще въ III в. Co 
вреиенп торл^оства хріістіанства въ рпмской им-
періп, пріобщепіе къ нему было равносильно прн-
частностіі къ греко-рпмскому міру. Впзантійская 
культура была результатомъ культурнаго взаимо-
д йствія грековъ ІІ восточныхъ народовъ. Цериов-
ное, а зат мъ п культурное едпнство было впервы 
нарушено отпадсніемъ (431) несторіанъ, которые, 
будучп гонпмы, переселплпсь въ Псрсію п распро-
страніілп областьхрпстіанскаго В. на Среднюю Азію, 
Индію ( омисты) ц Кптай, развилп широкую мпссіо-
нерскую д ятельность псоставлялп цв тущую цсрковь 
до временъТамерлана. Монофизіітство (451) отторгло 
отъ едпнства Егппетъ, Абіісспнію, Арменію, часть 
Сирііі. Арабское завоевапіе нанесло тяліелый ударъ 
хрпстіанскому В., еще бол е отдалп въ его отъ Визаптіи 
п вызвавъ массовыя отпаденія въ псламъ, забве-
ні туземнаго языка п культуры (въ Егішт ), 
унпчтолиівъ посл упорпой борьбы ц лыя хри-
стіапскія царства (въ Нубіи — къ Х в.). Рим-
ская пропагапда, начавшаяся ещ съ Крестовыхъ 
походовъ, сд лалась особспно пптонспвной съ 
Х П в. и непрерывно успливаетаі до наиіпхъ 
дней. Розультатомъ ея былъ порсходъ въ унію 
зпачптельной частп православныхъ въ Сиріи и 
Палестин , мопофпзптовъ въ т хъ л;е м стахъ, a 
таюке въ Арменіп п Епшт , монофелитовъ-маро-
нптовъ въ областп Ливана и т. п. Унія является 
болыпсю частыо ступенью къ полной латини-
заціп. Въ XIX ст. началась на христіанскомъ 
В. п протсстантская пропаганда, іім юіцая усп -хъ 
особеныо срсди армяиъ и коптовъ. Вы шательство 
Запада въ церковную лаізнь В. іш ло посл д-
ствіемъ развптіе пнтореса къ культур н пнсьмон-
ностп народовъ хрпстіаискаго В. Біібліотеки За-
пада, особонно Ватикапская, Парпліская п Лондоп-
ская, собпраютъ восточно-христіанскія рукоппсп, 
на попски пхъ снаряліаются экспедпціи; рядъ 
крупныхъ ученыхъ, поскящаюідпхъ себя пзучовііо 
хрпстіапскаго В., лоявляется пе только средн 
европеЛцовъ, по и ср діг получпвшпхъ евролей-
ское образовапіе туземцові,. Сродп посл диііхъ 
выдаотся Ассеманп, средп лерпыхъ — домипііка-
нецъ Лекіень, авторъ лерваго научнаго труда, 
посвящеппаго хрпстіапскому В.: «Oriens Christia
nas» (IL, 1740), трудъ огроміюіі эрудпцін, поспя-
ліеппый псторіп 4-хъ восточпыхъ патріархатовъ. 
Въ пастоящее время христіаііскій В. жпво пнто-
ресуетъ западно-евролеискихъ богослововъ и оріен-

\ 
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талистовъ. Им ется рядъ періодическихъ изданій, 
иоскящецныхъ его іізученію: «Bessarione», <Ву-
zantiuische Zeitschrift», «Revue de I'Orient Chre
tien», cOriens Christianus», «Echo de I'Orient», «Me
langes de 1'Universite de St. Joseph» (Записки 
іозуитскаго унив. св. Іосифа въ Бейрут , служащаго 
ц лямъ пропаганды п науіш), «Oriente е Roma» 
(органъ уніатскаго монастыря Grota Ferrata близъ 
Рима). Д иствуютъ научныя мелгдународныя пред-
пріятія, им ющія ц лыо псчерпывающее изданіе 
восточпыхъ христіанскпхъ литературныхъ па-
мятннковъ: «Patrologia Orientalis», подъ редак-
ціеи прішца Макса Саксонскаго п епископа Граф-
фэнъ и Ho, «Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium»j также въ Парпж , подъ редакціей 
Chabot и Gruidi.—У насъ въ Россіи, составляющеіі 
часть христіанскаго В., плодотворно изучается, со 
вреыеии академпка В. Г. Васильевскаго, Византія; 
иптеросъ къ друпімъ страпамъ слаб е. Много по-
трудились преосвящепный Порфирій Успенскій, 
интересовавшійся особенно сирійскнми и афрп-
канскпми христіанами, и проф. В. В. Болотовъ. 
Армяно-грузпнской культуроіі занимается акаде-
мнкъ Н. Я. Марръ, создавгаій ц лую школу и 
основавшій серіи трудовъ, особеино «Тексты и 
разысканія въ области аршшо-грузннской фплоло-
гіи». Д ятельность проф. ТВ. Н. Бенешевича обни-
маетъ, кроы каноническаго права восточныхъ 
церквеп, таюке армяно-грузпнскую культуру. Копт-
скую письмснность пзсл дуетъ 0. Э. Ламмъ (серія 
его трудовъ: «Koptische Miscellen» п «Kleine kop-
tische fetudien»); въ областіі сирійскоЙ литературы 
работаютъ акад. П. К. Коковцовъ и проф. Дьяко-
иовъ, въ области коптской п эеіопской—Б. А. 
Тураевъ («Паыятншш эеіопской ппсьменности»), 
арабской христіанской — И. 10. К.рачковскіи и 
А. А. Васильевъ. Органы по христіанскому В. въ 
Россіи, кром богословскпхъ ясурналовъ при ду-
хопныхъ академіяхъ: «Впзантійскіп Времепннкъ», 
«Христіанскій Востокъ» (съ 1912 г.; посвященъ, 
главнымъ образомъ, не греческому хрпстіанскому 
В.)—оба ири Имп. академіп наукъ; бол е попу-
ляриый характоръ пм ютъ «Сообщенія Имп. Право-
славпаго Палестішскаго Общества»; зд сь, кром 
статеіі, им ются обзоры текущей церковнон жизнп 
хрпстіанскаго В.— Им ются періодпческія изданія 
н на В. Оффіщіальный органъ православнаго кон-
стантішопольскаго патріархата—'Е7.-лХі]аіааті-/.т) аХ-rj-
Леіа; Іерусалпмскаго—Nea Иіш , Александріііскаго— 
?Ех-/.Ь)аіа(ітіх05 Фаро; Н Ш таі ог. СіірІІІСКІе уніаты 
издаютъ арабскій Аль-Машрпкъ («Востокъ»). Среди 
коптовъ выдается литературная д ятельность Ла-
бпра, издающаго, мезкду прочпмъ, журналъ «Яліо-
поль» (на араб. яз.). Оффиціальныіі органъ Эч-
міадзпна — «Араратъ». Въ настоящее время хрп-
стіанскій В. состоптъ пзъ: 1) 15 автокефальныхъ 
православныхъ церквей (см. Восточная цсрковь), 
грузинскаго н болгарскаго экзархатовъ; 2) монофи-
зитскихъ: а) армянской, съ верховнымъ католико-
сомъ въ Эчміадзіш и патріархатамп въ Константи-
нопол , Іерусалим , Килпкін, Агтамар ; б) коптской 
съ патріархомъ въ Капр и 14 епархіями въ Егппт 
и Абііссіініи (міітрополптъ—абуна), в) спріііскон 
яковитской, съ патріархомъ въ м-р Дер-Заф-
ранъ мозкду Мардиномъ u Діарбекпромъ; г) ео-
мистскоіі въ Индіп, съ мптрополптоыъ въ Кот-
таям . омпсты порешли въ число монофпзптовъ 
въ снлу историческнхъ превратностей; первона-
чально онп были несторіане, въ Вавплоніи, Ме-
сопотамін п Урміи. Изъ чпсла урміііскпхъ ыногіе 
присоедпнилпсь въ 1897 г. къ православію (органъ 
«Православная Урмія» на рус. и сир. яз.) Резп-

депція нестор. «католикоса Востока»—Кучанесъ, къ 
Ю отъ оз. Ванъ. Рядомъ съ этими древшши цер-
квами существуютъ повсюду уніатскія. Б. Т. 

В о с х о р г о в ъ , І о а н н ъ Іоанновичъ—про-
тоіерей, синодальный пропов дникъ-миссіонеръ п 
окружный наблюдатель церковныхъ школъ пріураль-
скпхъ губерній. Род. въ 1867 г.; окончилъ духов-
ную семпнарію, состоялъ учителемъ въ разныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ кавказскаго учебнаго округа. 
Печаталъ ^татьп въ разныхъ журналахъ, издавалъ 
газеты: «Церковность», «Русская Земля», журналы: 
«Пот шный», «В рность»; отд льно пздалъ «Из-
бранныя поученія» (Тпфлпсъ, 1897), «Христіанство 
и соціализмъ» (М., 1906), «Христіанскій соціализмъ» 
(М., 1907), «Протпвосоціаліістическій катехпзнсъ» 
(1910), «Миссіонерскія поученія> (1911), «Церков-
ная школа» (1911), «Исторія соціализиа» (1912). 
Прпнадлежитъ къ числу наибол е усердныхъ 
д ятелей церковноіі и политической реакціи.— 
См. Н. Н. Дурново, «Протоіерей I. I. В. и его 
политическая д ятельность» (М., 1908). Въ отв тъ 
на эту брошюру- В. отв чалъ брошюрой: «Клсвета 
Н. Дурново». Зат мъ вышла брошюра Н. Н. Дур-
ново, «Новые подвпги протоіерея I. I. В. и его 
оправданія» (М., 1909). См. также статьи свящ. К. М. 
А г г е е в а : «Съ кіевскаго миссіонерскаго съ зда» 
въ «Московск. Еженед.» кн. Трубецкого. 

В о с х о ч і і а я Азія—общое пазваніе странъ 
материка Азіп, прилегающихъ къ Тихому океану 
и расположенныхъ на островахъ посл дняго. Къ 
В. Азіи пріічисляются: вост. части Сіібпріі, Японія, 
Корея, Маньчжурія, собственно Кіітаіі, Аниамъ-
Тонкішъ. С в. часть В. Азіи ыоситъ въ Россіи спе-
ціальное названіе Дальняго Востока. 

В о с х о ^ і і і а я Африка—вост. часть афрн-
канскаго маторпка, отъ р. Замбези на 10 до сре-
дины зап. поберелсья Краснаго м. на С по об 
стороны экватора. Н а З она гранпчитъ съ впади-
ной Конго и Суданомъ, на В омывается Индійскимъ 
ок. и Красиымъ м. Площадь 4292500 кв. км., на-
селеніе—отъ 8 до 9 милл. В. Африка представляетт. 
собой сильно прнподнятый край африканскаго ма-
торнка и состоптъ изъ высокихъ плато. По характеру 
строенія поверхностп страна д лится на 3 области: 
вост.-африкаііскую озерную возвышенность, абиссин-
скую горную страну н п-овъ Сомали. Вост.-африк. озер-
иая обл. въ среднемъ достигаетъ 1000—2800 м. выс, 
на С, на граннц съ Абиссииіей, понижаясь до 
800 м. Края озернаго плато бол е или мен е сильно 
приподняты надъ централышми его частямп и съ 
вн шнеіі стороны обрываются ступенямп. Зд сь жо 
по краямъ возвышаются отд льныя гпгантскія вер-
шпны, преимущественно вулканпческаго пропсхо-
зкденія—Кіілпманджаро (6010 м.), съ глетчеромъ, 
Кенія (5600 м.), д йствующій вулканъ Кирунга 
(4500 м.) п др. Характерно для этого плато множество 
меридіонально расположенныхъ узкихъ, вытянутыхъ 
въ длпну сбросовыхъ впадинъ, внутри которыхъ 
пом щаются озера Танганайка, Киву, Альберта-
Эдуарда и Альберта, Ширва, Йіасса и Рудольфа. 
Абиссинская возвышспность отличается отъ осталь-
ныхъ областей В. Африки т мъ, что архейскіл 
крпсталлпческія породы почти всюду зд сь прп-
крыты осадочнымн отложеніями, подъ которымп 
залегаютъ мощные вулканическіе покровы. Поверх-
ность этоіі возвыіпснности силыіо расчлеііепа, со-
стоит^- изъ множества высокихъ столовыхъ rop'i. 
(2500—3500 м.), съ вершиной Расъ-Дашапъ—4620 м. 
Вн шніе края возвышенности обрываются круто; 
склоны, обращонпые къ п-ову Соыали, почти от-
в сны. П-овъ Сомали, въ стросиін котораго пре-
обладаютъ гранпты, отд ляется отъ абпссинской 
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возвышенности с в. - вост. продолженіемъ вост. 
сбросовой впадины. Въ этой посл дней, кром рядр. 
безсточныхъ озеръ и долины р. Хауашъ, находится 
таюке и впадина, легкащая на высот 60—174 м. н. 
ур. м. н покрытая солончаками и солянымп озерами 
(Ассалъ и др.). Сомаліііская возвышенность пред-
ставляетъ собою довольно ровное плато, достпгаю-
щее высоты на СЗ 3600 м. (горы Арусси) н посте-
пенно писпадаетъ къ ЮВ. Строеніе поверхности 
В. Африки, съ ея высокими норами и глубокимн 
ішадипамн, являетея благопріятнымъ какъ для кон-
денсаціи атмосфернон влаги, такъ и для скопленія 
воды въ озерпыхъ бассейнахъ; нмепно зд сь нахо-
дятся истоки многочисленныхъ р къ, направляю-
щнхся отсюда во вс стороны. Въ с в.-зап. части 
озернаго плато лежатъ истоки р. Нила—р. Кагера 
и оз. Впкторія-Ніанца; съ абпсспнсішхъ горъ сте-
каютъ два могучихъ прпт. Нпла—Атбара и Голубой 
НІІЛЪ, вытекающій нзъ оз. Тана; на зап. склопахъ 
беретъ начало р. Конго и рядь я притоковъ. ІОзкн. 
часть областй', вм ст съ оз. Ніасса, принадлнжитъ 
късистем р. Замбези. Восточный край В'. Африкп 
ороша т&я рядомъ береговыхъ р къ; въ центр 
лежитъ б зсточный раіонъ, р ші котораго оканчива-
ются въ бол е или мен е мелкихъ соляныхъ озерахъ 
(оз. Рудольфа и др.). Громадное большішство озеръ 
обязано своимъ пропсхолсдсніемъ наличности сбро-
совыхъ впадпнъ; но оз. Викторія-Ніанца зашшаетъ 
углубленіе не сбросЪваго происхоледенія и предста-
вляетъ собою остатокъ н когда еще бол е обшпр-
наго пр сноводнаго бассейна. Климатъ В. Афрпкп 
характеризуется высокими температурами. свой-
ственными экваторіальнымъ областямъ, и сравни-
тельно неболыпимъ количествомъ осадковъ. Осо-
бенно высоки т мпературы въ Сомали (среди. 
годов. -|- 29°); н многимъ ниже он и на низкомъ 
узкоыъ побережь озернаго плато (ср. год.+28°). 
Съ высотою—температуры уменьшаются, но и на воз-
вышенностяхъ он еще очень высоки. Осадкп рас-
пред лены неравном рно; особенно мало (меы е 
25 см. въ годъ) выпадаетъ пхъ въ большей части 
Сомалп; въ осталыюй В. Афрпк колпчество ихъ 
достпгаетъ 60—130 см.; м стами, на берегу моря, 
особенно блпзъ Занзибара, на зап. склоп озерного 
плато и у оз. Ніасса, оно вревышаетъ 130 см. Дожди 
выпадаютъ неравном рно; всюду сухіеперіоды см -
няются дождливыми; въ болыпей части страны на-
блюдается два сухихъ и два дождливыхъ времени 
года; лишь на крайнемъ 10, да въ н которыхъ обла-
стяхъ на С, годъ д лится на одинъ сухой и одпнъ 
долідливый періоды. Круглый годъ выпадаютъ ДОЛІДН 
лишь кое-гд на поберел;ь (близъ Занзибара), да 
м стами на зап. склонахъ возвышенностей, обра-
щенныхъ къ влалсноіі впадин Конго; Въ т сноіі 
зависпмости отъ распред ленія осадгеовъ находптся 
и характеръ растптельнаго покрова страны. На 
склонахъ, обращениыхъ къ впадин Копго и м -
стами на морскоыъ поберелсь растутъ густые 
влалсные тропическі л са; значптельная часть ниж-
ІІІІХЪ склоновъ абиссинскихъ горъ, обрамляіощпхъ 
собою болотпстыя долины р къ, покрыты горнымп 
л сами. Въ общемъ, внутри страпы преобладаюта 
саванны-. съ прекрасными пастбищами и ро-
щами мимозъ, акацій, спкоморъ, обезьяныіхъ хл б-
ныхъ деревьевъ, н которыхъ породъ, дающихъ кау-
чукъ, и т. п. Въ напбол е сухпхъ м стностяхъ (въ 
центр Сомали, у оз. Рудольфа и т. д.) сававны 
см няются степями, которыя м стами переходятъ 
даже въ пустыню. Саванны В. Афрпкп пздавна 
славятся іізобиліомъ крупныхъ млскопитающпхъ: 
стада антплопъ, зебръ, гну, буйволовъ, жирафъ, 
слоновъ ветр чалпсь повсюду; тутъ лш бродятъ львы 
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и леопарды; носороги и гішпопотамьі населяли б -
рега р къ и озеръ, шнмпаизе н др. обезьяны— 
рощи и л са. Въ настоящее время, впрочемъ, часть 
этихъ животяыхъ пстреблена б лымп охотниками, 
сохранившись въ значительномъ количеств на п-ов 
Сомалп п въ Абиссиніи. На п-ов Сомалн водится 
также и страусъ. Изъ молкихъ лспвотныхъ особенно 
характерны многочисленныв термиты. Во многихъ 
м стностяхъ распространена муха цеце, и появля-
ются стап саранчи. Населеніе чрезвычайно разпо-
образно по своему происхожденію. Это объясняется 
т мъ, что по В. Африк пролегали наибол е удоб-
ные пути, по которымъ происходило иередвялсеніе 
вародовъ изъ с в. Африкп, Передней Азіп и Аравіи 
на Ю африканскаго матерпка. Одинъ пзъ путей шелъ 
сюда изъ долины Нила, другой отъ Красиаго моря. 
По этпмъ путямъ прокладывала себ путь въ глубь 
«чернаго материка» культура семитовъ и хамитовъ; 
не меныпее значеніе для перенесенія сюда азіат-
ской культуры им ло и то обстоятельство, что 
благоиріятное наиравлеиіе муссоновъ издавна сд -
лало возмолснымъ морское сообщеніе меледу В. 
Африкой, съ одной стороны, и Аравіей и йндіей—съ 
другпіт. Вся с в. половина В. Африки иаселена въ 
ыастоящее время племенами галласъ и сомали, ісо-
торыхъ причисляютъ къ хамитамъ; толысо въ абис-
синскихъ горахъ лаівутъ абиссинцы—народъ семи-
тическаго пронсхолгденія. ІОлш. половнна В. Африки 
населена различнымп племенами негровъ банту; 
кром того, тутъ лсе встр чалпсь и суданскіе негры, 
а на крайнемъ 10 господствуютъ племена зулу, при-
чпсляемыя къ кафрамъ. Волыпая часть вс хъ этпхъ 
племенъ нм етъ снльную прнм сь семитпческой и 
хамитпческой. крови и культуры; у ц лаго ряда 
народовъ пріш сь эта настолысо велика, что ихъ 
совершенно невозмоясно причнслять къ той плн пной 
іізъ туземныхъ этнологпческнхъ группъ. Изъ другихъ 
народовъ лиівутъ арабы и другіе выходцы пзъ Пе-
редней А.зіи, индусы и немного европейцевъ. На-
селеніе занимается землед ліемъ п скотоводствомъ; 
въ большей частп страны скотоводство господствуеп. 
надъ землед лісмъ; на абиссивской возвышенности 
об отрасли сел. хозяііства получплн параллельное 
развптіе, тогда какъ жптели шнрокой прпбрежвоіі 
полосы, на 10, начпная приблпзительно отъ эква-
тора, занпмаются исключптельно землед ліемъ. 
Участіе В. Африки въ міровомъ товарообм н не-
велико. Главные предметы экспорта: каучукъ, гумми, 
кофе, хлопокъ, рисъ, табакъ, гвоздика и др. пря-
ности, земляные ор хп, сезамъ, копалъ, копра, 
слоновая кость, зубы гиппопотама, іпісуры п м ха, 
живыя жнвотныя, рога, страусовыя перья, восвъ, 
медъ, золото. Пути сообщенія—въ прнміітпвііомъ 
состояніи. Жел. дор. всего ]900 км., телеграфныхъ 
линій—10000 KM. Ha 3 самыхъ крупныхъ озерахъ 
ходятъ неболыпіе пароходы. Въ политическомъ отно-
шеніи В. Афрніса распадается на сл дующія части: 

Брптанскій протекторатъ Угапда . . . . 580000 кв. км. 
„ Bocr.-Африк. протекторать . . 450000 „ „ 
„ Родезія {СІІВ.-ВОСТ. часть) . . 323 000 „ „ 
„ Сомалилапдъ 180000 „ 
„ Ніассаланді 106 000 „ „ 

Всего брптаи. плад шіі . . . 1 вЗЭООО кв. км,-

Германскал Вост. Афрпка 946 500 кв. км.. 

Абиссннія 800000 „ „ 
ИтальяЕскін Сомалнландъ 380000 „ „ 

„ Эритрея 130000 „ „ 

Всего втальяи. влад ніи . . 510000 кв. км. 

Португальск. Вост. Афр. (с в. половвва) . 377 000 кв. вм, 
Французскій Сомалнлаидъ 20000 „ „ 

Итого 4 292500 ив. вм. 

А. А. Грторъевъ. 
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В о с х о ч н а я Б е п г а л і я и Ассагіііъ 
(Eastern Bengal and Assam)—пров. Брпт. Индіп. 
Образована ради удобства управленія въ 1905 г. 
изъ Ассаыа и н которыхъ с в. и вост. округовъ 
Бенгалін. Она обнпмала теченіе р. Брамапутры и 
устье Ганга н покрывала площадь въ 288 963 кв. км., 
съ населеніемъ въ 34 мплл. Такое раздробленіе 
Бенгаліп вызвало всеобще и глубокое броженіе 
средп бенгальцевъ и породпло боіікотъ британскихъ 
товаровъ, такъ назыв. с в а д ш п (Swadeshi). Въ 
теченіе 5 л гь м стпая админпстрація пыталась по-
давить это двпженіе, во безусп шно. Наконецъ, 
центральное управленіе р шило уступить; въ 1911 г. 
по случаю пос щешя Индіп королемъ, новое разд -
леніо было отм нено, и Бенгалія была возстано-
влена въ свопхъ старыхъ гравпцахъ на С п В, но 
изъ н сколькихъ западныхъ округовъ Бенгаліп— 
Бпхара, Чота—Нагпура п Орпссы образована «Но-
вая Провпнція» (New Province) съ особымъ губер-
иаторомъ и управленіемъ. Ср. Ассамъ (IV, 39). 

В о о т о ч п а л и о і і н а , шіячо Крьшскаи кам-
иавія—воііна Р о с с і и съ А в г л і е й , Ф р а н -
д і е й , Т у р ц і е й и С а р д п н і е й (1853—56). 06-
щія прпчпны ея лежалп въ глубокомъ псторпческомъ 
сопсрнпчеств Англіи и Россіи, въ необходпмости 
•для Ііаиолеона III поддергкать свой престижъ воен-
нымп усп хамп, въ разліічіи іштересовъ разныхъ 
дерліавъ по отіюшенію къ Турціп н т. д. (см. Англія, 
II, 731). Непосредственнымъ поводомъ послужплъ 
споръ о святыхъ м стахъ въ Палестин , вызваннып 
постояннымп конфлпктами между католшсами и 
православныміі; первымъ покровптельствовала 
Франція, посл дннмъ—Россія. Когда въ 1853 г. 
Порта отв тпла отказомъ на требованіе русскаго 
посла, кн. Меныппкова, о прпзнаніп правъ грече-
ской церквп и правплегій православныхъ хрпстіанъ 
въ Турціп, русскія воАсіса въ чпсл 80000 чел. 
подъ комаидой кн. М. Д. Горчакова перешлп безъ 
объявленія войны черезъ Прутъ (10 іюпя ст.ст. 1853 г.) 
и занялп Молдавію и Валахію «въ залогъ, докол 
Турція не удовлетворптъ справодлпвыхъ требова-
нііі Россіп». Въ Англіп партія войны, во глав 
которой стоялъ мпнистръ внутреннпхъ д лъ (въ 
кабннет Абердпна) лордъ Пальмерстонъ, увлекла 
за собой англійскоо общественное мн ні и 
всл дъ за нпмъ правптельство. Англія іі Франція 
закліочили союзъ съ обязательетвомъ «защпщать 
Константішополь и всякую другую м стность 
Турціи, въ Европ и Азіи». Значптельно иоздн е 
(январь 1855) къ союзу пріісоедішплась Сар-
дияія, пресл довавшая своп особенныя ц лп. 
Къ войн Россія не была готова. Боевая числен-
ность арміц не достпгала 1000000 чел. и 200 000 
лошадей, значпвшііхся по спискамъ; система резер-
вовъ была веудовлетворительна; вооруженіе н -
которыхъ частей состояло еще нзъ старыхъ кремне-
выхъ ружей; обучевіе войскъ пм ло въ впду пре-
имущоственно вн шнюю сторону; въ порох ощу-
щался недостатокъ. Воспный флотъ почти исключи-
тельно состоялъ изъ парусныхъ судовъ прежней 
спстемы, тогда какъ флоты двухъ первоклассныхъ 
иорскпхъ державъ обладали больгаимъ чіісломъ па-
ровыхъ судовъ нов йшей копструкціи. Интендавтство 
было нсдобросов стно; хнщенія совершалпсь самыя 
грубыл; армія во все время войны крайве плохо 
снабжалась съ стными и военнымп прппасамп. 
Арміп союзнпковъ, н исклгочая и турецкой, 
былп хорошо вооружены и правпльн е (хотя и 
далеко не безукорпзненно) свабжалпсь вс мъ 
иеобходпмымъ.— Кампанія 1853 г. Д йствія 
на Дуна . 27 сентября Омеръ-паша, коман-
довавшій тур цкими воіісками (120 тыс, чел.). 

предъявилъ кн. Горчакову ультиматумъ съ требова-
ніеыъ очищенія княжествъ. Кн. Горчаковъ отв тилъ 
отказомъ. Началпсь военпыя д ііствія. Первоо 
серьезвое сраженіе 23 октября прн Ольтенпц окон-
чилось веблагопріятно для русскихъ; но турки не 
воспользовалпсь свопмъ усп хомъ н 31 октября 
удалплись ва правыіі берегь Дуная. Въ зішу 1853— 
54 гг. онп н сколько разъ д лаліі попыткп перепра-
впться на л выіі берегъ, во безусп шно. Военныя 
д ііствія велись съ об пхъ сторонъ безъ энергіи-
върусской арміпобнаружплпсь вопіющіе непорядки. 
Наіібол е важнымъ эпизодомъ зпмнеіі кампаніи было 
сраясеніе прн дер. Четатп, 25 декабря 1853 г., безъ 
опред леннаго результата; об стороны понесли 
значительныя потерп. Д йствія на к а в к а з с к о -
турецкой границ открылпсьсоворшеипонеожи-
давно для кавказскаго нам стнпка кн. Воронцова, 
который не в рплъ въ возыол:ность разрыва и къ 
войн не готовплся. Только осевью, когда разрывъ съ 
Турціей оказался непзб жнымъ, посланы былп под-
кр пленія съ с в. Кавказа, а въ ііоловнн октября 
ыоремъ была перевезева въ Грузію одна п х. 
дпвпзія. Командующпмъ войсками вазначенъ былъ 
•ген.-лоііт. кн. Бебутовъ. Турки уже въ конц 
августа собрали спльнуіо арыію и Бредупредплп 
русскпхъ открытіемъ воевныхъ д пствііі; за нихъ 
было все враждебпое русскпмъ населеві Кавказа. 
16 окт. турки овлад лп фортомъ св. Нпколая Сблизъ 
Батума), гд находплся русскій гарвпзонъ въ 
300 чел. съ 2 орудіяыи; зат мъ прн Баяндур 
(блпзъ Карса) русскій отрядъ въ 6000 чел., по-
сланпый на разв дкп н атакованный зпачптельноіі 
турецігой арміеіі, спасся отъ полнаго пораженіл 
только благодаря прпбытію кн. Бебутова съ зна-
чптельными сплами. Бой этотъ, въ которомъ рус-
скіе потерялп 800 чел., пропзвелъ неблагопріятпое 
для нихъ впечатл віе среди м стнаго насслевія. 
14 ноября посл довалъ бой подъ Ахалцыхомъ, гд 
русскія войска въ числ 7000 чел., подъ начальствомъ 
кн. Андровніікова, разбплп 18-тыс. турецкій кор-
пусъ, предводимыіі Али-пашею; 19 воября кн. Бебу-
товъ на голову разбилъ главную турецкую армію 
подъ Башъ-Кадыкларомъ, хотя былъ втрое сла-
б е протпвннка, занимавіпаго къ тому же отлпч-
ную позицію. Туркн понеслп тутъ уронъ бол е ч ш. 
въ 6 тыс. Посл дствія этой поб ды, по своему 
вравственному вліявію, были громадны. Русскіс 
моглн спокойно провести зимній періодъ, т мъ бо-
л е, что суровое время года и недостатокъ продо-
вольствія окончательво разстропли турецкую армію. 
Еще удачн е для русскпхъ началпсь военныя д й-
ствія на Черномъ ыор . 27 октября соедпнеішын 
французско-англійскій флотъ прибылъ въ Босфоръ. 
Между т мъ, русская эскадра, подъ командой віще-
адмпрала Нахішова, 18 ноября 1853 г. пропзвела 
въ Синопской бухт вападевіе на турецкую эскадру 
подъ коыандою впце-адміірала Османа-паши п 
унпчтожпла ее; самъ Османъ-паша былъ взятъ въ 
пл нъ. Поб да сд лала русскнхъ на время пол-
выми хозяевами на Черномъ мор . Въ Англіп въ 
впду заявленія, ран е сд лапнаго Нпколаемъ I о 
томъ, что онъ нам ренъ занимать лпшь обороип-
телыюе полсшеніе, увпд ли въ синопскомъ боіи 
прямой вызовъ. 22 декабря 1853 г. англо-турецкііі 
флотъ вошелъ въ Чериое море; отв томъ на это со 
стороны Россін послужило прекращеніе дішломатичс-
скпхъ сношенііі съ Англіей н Франціеіі. 15 февраля 
1854 г. Англія передала Россіи ультпматумъ съ тро-
бованіемъ очпщснія дувайскихъ квяжествъ; 15 марта 
Англія іі Франція объявплп Россіи войну.—Кам п а-
н і я 1854 г. в а Д у н а . Въ вачал марта 1854 г. 
русскія войска пероправились ва правый берегъ Ду-
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ная, заняли н сколько второстепенныхъ кр постей 
{Тульчу ц др.) и 6 мая начали осаду Силпстріп. Глав-
ноісомандующпмъ теперь былъ кн, Паскевпчъ, .,но 
28мая онъ былъ контуженъ подъ Силпстріей, у халъ 
съ театра воепныхъ д йствііі u вновь псрсдалъ 
комапдованіе Горчакову. 8 іюня русскіе прократплп 
осаду Силпстріп и вновь удалплись за Дуиай. Это 
было вызвано т мъ положеніемъ, которое заняла 
Австрія, потребовавшая очпщснія дуиаіісішхъ кня-
жествъ. Въ август посл дніе русскіо отряды 
переправплпсь обратно за Прутъ. Всл дъ зат мъ 
княжества былп оккупироваиы австріііцамп, кото-

• ры такимъ образомъ, не участвуя непосредственно 
въ военныхъ д йствіяхъ протпвъ Россіп, іюддер-
жалп ея враговъ, какъ бы оправдывпя знамонптое 
предсказаніе кн. Шварценберга, что Австрія удп-
вптъ міръ своей неблагодарностьго. Уси ши е для 
руссшіхъ шли военныя д йствія н а а з і а т с к о м ъ 
театр войны. 4 іюня кн. Андропшіковъ разбплъ 
турокъ на р. Чолокъ (Батумская обл.); 17 іюля ба-
ронъ Врангель выбшгь турокъ оъЧіінпиіьскихъ вы-
сотъ п занялъ Баязетъ. 24 іюня пропзошолъ уиорный 
бой при Курюкъ-дара, гд 18 000 русскихъ, подъ 
командою кн. Бебутова, разбпли 60-тіітыс. турец-
кую армію. Высадка у Батума значіітелышхъ ту-
рецкпхъ сплъ заставпла Бебутова отойти сперва 
на р. Карсъ-чай, а въ конц ноября, съ наступле-
ніемъ стуаи—къ Алексапдрополю. Къ этому вре-
м ни и вс осталыЛіе pyccide отряды, д ііствовав-
шіе на кавказско-турецкоіі границ , отошли въ свои 
пред лы. Несмотря на рядъ отд льныхъ поб дъ, 
общій итогъ военныхъ д йствій п зд сь былъ неблаго-
пріятенъ русскішъ, такъ какъ въ виду появленія 
на Черномъ мор флота союзпшсовъ еще вссною 
.1854 г. гірпшлось упразднпть Черноморскую бере-
говую лпнію н взорвать укр пленія; удержать поло-
жено было толысо Анапу, Новороссійскъ, Геленджикъ 
и Сухумъ.—Д н с т в і я н а мор и о с а д а С -
в а с т о п о л я (1854—55 гг.). Всего важп были 
военныя д йствія на Чсрноыъ мор , п особенно въ 
Крыму, гд воііна вслась можду Россіей, съ одпоп 
стороны, u тремя союзнымн арміями и флотамп 
(англо-франко-турецкпыъ), съ другоіі. Англійскнмп 
силамп (окодо 20000 чел.) коыапдовалъ лордъ Раг-
ланъ, французскимп (40 000)—ыаршалъ Сснтъ-Арно. 
Въ теченіо весны и л та 1854 г. д ііствія союзнп-
ковъ какъ на мор , такъ и на Балкаискомъ п-в 
(около Варны былъ пропзведенъ .десантъ) были 
сравнительпо безплодны, отчастп всл дствіе холеры, 
свпр иствовавшей во французскпхъ войскахъ. Анг-
лійская эскадра нзъ 28 судовъ подошла къ Одесс и 
10 апр ля подвергла обстр лу ея батареп, но не-
удачно: русскіе отв чали, ПОТОПІІЛІІ одішъ фрегатъ 
и повродилп н сколько другихъ. Попытка произвестп 
десантъ не удалась. Посл этого союзншиі р шилц 
направгіть СВОІІ сплы на Крымъ. 2 сентября была 
пропзведена высадка главныхъ сплъ союзппковъ 
блпзъ Евпаторін, въ окрествостяхъКпчпкъ-Бельскаго 
озера; русскіе не сд лали даже попыткн воспрепят-
ствовать ей. Севастополь, иредставлявшінся теперь 
главнымъ объектомъ д йствій союзніисовъ, пм лъхо-
рошую берсговую оборону, но укр пленія съ сухого 
путіі былп совершенпо ннчтолшы. На всемъ Таврвче-
скомъ п-в находилось всего 5 1 ^ тыс. сухопутныхъ 
войскъ, далсе н подчпненныхъ одному начальнпку; 
между Керчыо, еодосіей н Арабатомъ распололсено 
было 12 000 подъ начальствомъ ген. Хомутова, въ 
остальной частп Крыма было около 39 тыс, подъ на-
чальствомъкн.Мені.шііісова.Мепьшііковъсобралъсвоп 
главныя силы (не бол 33 000 чел.) на р. Альм 
и тамъ 8 сентября далъ бой вдвое сильн йшему 
непріят лю (турки въ бою не участвовали). потер-
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п лъ тяж ло пораженіе (II, 109) и отступилъ къ 
Севастополю, но потомъ, опасаясь быть запергыма. 
въ немъ, къ Балаклав . Оборона Севастополя была 
поручена адмпралу Нахимову и впце-адмпралу Кор-
иплову. При вход въ севастопольскую бухту 
затоплено было в сколько старыхъ кораблей, ч иъ 
отнималась у непріятельскаго флота возможвость 
проникнуть туда; артиллерія н экипажъ большпнства 
остальныхъ еудовъ пошли на усиленіе краііно сла-
баго гарнизона, чпсленность котораго дошла иосл 
этого всего до 18 000 чел. (поздн е къ нему подошли 
подкр плснія, но н достаточныя). Вс фортпфнка-
ціонныя работы велпсь подъ руководствомъ ипже-
неръ-подполковнпка Тотлебена, сд лавшагося душоіі 
оборопы. 14 септября всл дствіе серьезной бол зпп 
С. Арпо (ум. 17 сентября) главпо начальство надъ 
французскпмп воііскамп перешло къ геп. Кавроберу, 
24 сентября французы занялп едюхнны высоты, a 
англпчане—Балаклаву, въ бухту которой, въ то ж 
время, вступплъ пхъ флотъ. Съ этого временп на-
чалась знаменитая въ военной исторіп 11-тим сячная 
осада Севастополя. 5 октября началась первая 
бомбардпровка, прпчпнившая русскпмъ громадпыя 
потери; тогда же былъ смертельно раненъ Корни-
ловъ. Меньшпковъ, по полученіи подкр пленія (ві, 
конц октября опъ располагалъ арміей въ 10D0OO 
чел.), р шплся переіітіі въ наступленіе. 13 октя-
бря ген. Лппранди, съ отрядомъ въ 16 000 чел.,ата-
ковалъ союзныя войска у Валаклавы. Въ посл до-
вавшемъ сраженіи русскіе иы лп небольшой 
усп хъ, но выбить англпчанъ іізъ Балаклавы не 
смогли и только побудилп нхъ лучше укр ппть свою 
позпцію. 24 октября Меныпиковъ пропзвелъ р шн-
тольное нападеніе на осадиую армію союзнпковъ. 
Проіізошелъ зпамепптый инкерманскій бой, въ 
которошъ, всл дствіе разлпчвыхъ недоразум ній и 
опдошностеіі, русскіе повесли полно пораженіо, 
потерявъ до 12 тыс. чел, Къ началу 1855 г. русскія 
сплы въ Крыму превосходили СІІЛЫ еоюзшшовъ, но 
Моньишісовъ медлплъ и упускалъ благопріятиы для 
наступлпиія моменты. Монаду т мъ, въ январ въ 
Евпаторію прибылъ ыоремъ турецкій корпусъ Омера-
пашп (21 тыс), a 14 января 1855 г. Віікторъ-Эмма-
нувлъ, король Сардпніп, прнсоедіінплся къ союзу 
Англіи п Франціц. 5 февраля ген. Хрулевъ, по при-
казу Менышікова, сд лалъ попытку овлад ть Евпа-
торіей, но усп ха не им лъ и, потерявъ около 
8000 чел., отступплъ. Кп. Мевьшпковъ былъ см ненъ, 
и на его ы сто былъ назначенъ кн. М. Д. Горчаковъ. 
18 февраля 1855 г. умеръ иып. Николай I, u на ир -
столъ вступплъ Александръ II. Въ апр л къ союз-
ніікамъ пріібыли зпачительныя подкр плснія, въ 
томъ чнсл 15 000 сардпнц въ, и снлы ихъ въ 
Крыму возросли до 175 тыс. (100000 французовъ, 
32000 англпчанъ, 28000турокъ, 15000 сардпнцевъ). 
Руссіснхъ было около 170000 тыс. Наполеонъ III 
трсбовалъ р шптельныхъ д йствій. Канроборъ былъ 
зам ненъ генераломъ Пелпсье и остался только 
командующпмъ корпусомъ. Бол энергичныя д іі-
ствія французовъ началпсь отправкою экспеднціи 
въ восточную часть Крыма, съ ц лыо лпшіггь рус-
скпхъ продовольствія съ береговъ Азовскаго ыоря. 
15 ыая слабый русскііі гарнизонъ безъ сопротпвле-
нія оставплъ Керчь; посл этого французсшіі флотъ 
господствовалъ на Азовскоыъ мор п все л то цро-
изводплъ нападенія на прибреншые населенные 
пункты; однако, потерп лъ неудачу подъ Арабатомъ и 
Геннческомъ. Положеніо осажденнаго Севастополл 
въ это время было очень тяжелое; онъ цодвергалси 
постояннымъ бомбардировкамъ какъ съ суши, такъ 
и съ моря, терялъ тысячами своихъ защитниковъ 
(8 іюня 1855 г. раиенъ Тотл беиъ, 28 іюня убігп, 
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Нахимовъ). Доставка продовольствія, прп неиастной 
погод u окончательно испортнвшихся дорогахъ, со-
прян;ена была съ веліічайшіши затрудневіями; на 
кр постныхъ веркахъ, да и въ самомъ город жизнь 
была преисполнена всякихъ лишеній н непрерывной 
опасности. Прп всемъ томъ, геронзмъ н самоотвер-
женіе гарнизона ни разу не поколебались. И у 
союзниковъ не все обстояло благополучно; ихъ 
интендантство д йствовало не вполн удовлетвори-
тельно, войска страдали отъ недостатка съ стныхъ 
и военныхъ припасовъ; ыедицпнская поыощъ тоже 
оставляла желать многаго, и холера уносила значи-
тельное число жертвъ. 2 ноября 1854 г. сильыая 
буря нанесла значительный вредъ ихъфлоту. Осад-
ныя работы велись недостаточно энергично; русскіе 
старалпсь препятствовать пмъ не только огнемъ, но 
и контръ-апрошаыи п частыми вылазкаыи. 22 мая 
Пелиеье завлад лъ долиной^р. Черной; посл 
2-дневнаго жестокаго бомбардированія союзникн 
26 мая овлад ли Селенгинскпмъ н Волынскпыъ 
родутамп и Камчатскимъ люпотомъ. 6 іюия страш-
иыіі штурмъ Малахова кургана былъ отбитъ. 4 ав-
густа окончплась неудачей попытка русскпхъ овла-
д ть едгохпными высотамп и долиной р. Черной. 
Съ 5 по 8 августа огонь 800 орудій осыпалъ защит-
ііпксшъ Севастополя нопрерывнымъ градомъ свішца; 
русскіе теряли ежедневно 900—1000 чел. Съ 9 по 
24 августа огонь былъ н сколько слаб е, но, т мъ 
не мен е, у гарнизояа каждый день выбывало язъ 
строя 500—700 чел. Въ полдень 27 августа, посл 
жестокаго огня, союзншш двинулись на штурмъ 
Малахова кургана и овлад лп имъ. Дальп йшая 
оборона Севастополя стала немыслимой, хотя на-
падепія союзниковъ на другія укр пленія и были 
отбпты. Городъ былъ зажженъ, пороховые погреба 
взорваны, военныя суда, стоявшія въ бухт , зато-
плены. Союзники, считая городъ минпрованньшъ, 
только 30 числа вступпли въ дымящіяся разваляны 
Севастополя. За 11 м сяцевъ осады (съ 27 сентября 

1854 г. по 27 августа 1855 г.) союзники потеряли 
(счятая потери и въ другпхъ частяхъ полуострова) 
н мен е 70тыс. чел., несчнтаяумершихъ отъ бол з-
неіі; русскіе—128000 тыс. Занятіе Севастополя не вз-
ім нпло р шимостп русскпхъ продолжать войну. Но 
об сторовы, утоыленныяборьбой п разсчятывая, въ 
внду начатыхъ переговоровъ на блпзкое заключеніе 
мвра, сравнптельно вяло волн военвыя д ііствія въ 
теченіе зимы 1855 — 56 гг.—Н а К а в к а з с к о й 
г р а н п ц геа.-адъютантъ Н. Н. Муравьевъ, на-
значевный ва м сто кн. Воронцова, въ ковц мая 
1855 г. двинулся къ Карсу и осаднлъ его; произве-
денный пмъ штурыъ 17 сентября былъ отбитъ съ 
болыдимъ уроыомъ (до 7000 чел.) для русскпхъ. Съ 
ц лью спастіі эту кр пость, еще л томъ 1855 г. былъ 
пославъ Оыеръ-паша съ корпусомъ въ 35000 чел. 
Им я въ впду поддержать возставшую протпвъ рус-
скихъ Абхазію п т мъ отвлечь Муравьева отъ Карса, 
Омеръ-паша въ севтябр пере халъ моремъ туда, 
разбплъ тамъ незаачительные русскіе отряды, но 
ц ли ве достигъ. 16 ноября Карсъ, отр занвый отъ 
сообщенія съ остальной Турціей, вынуждевъ былъ 
сдаться русскимъ, что было важнымъ усп хомъ въ 
эту несчастную для насъ воііну.—Военныя д й-
с т в і я на Б а л т і і і с к о ы ъ u Б ломъ моряхъ u 
на Т и х о м і о к е а н им ли лишь совершенно 
второстепеняо значеніе. Союзнпки въ 1854 н 1855 гг. 
посылалн свой флотъ въ Балтійское м. Попытка де-
санта у Гамла-Карлебю (въ Вазасской губ.) 25 мая 
1854 г. кончялась неудачею, но союзникамъ удалось 
овлад ть слабо защііщенныші Аландскіши о-вами. 
25—26 іюля 1855 г. союзвын флотъ подвергь двух-
дн впой бомбардировк Свеаборгъ, не причпнивъ 

еыу большого вреда. На Б лоыъ мор въ 1854 г. 
иеболыпая союзная эскадра ограничилась захватомъ 
мелкихъ купеческихъ судовъ н безплоднымъ бом-
бардпрованіемъ Соловецкаго монастыря и Колы, на 
Тихомъ океан — безусп шнымъ пападеніемъ на 
Петропавловскін портъ.—Окончаніе в о й н ы и 
миръ. Въ конц декабря 1855 г. Австрія обрати-
лась къ Россіи съ нотой, им вшей характ ръ уль-
тиматума, въ которой, подъ угрозоіі разрыва диііло-
матическнхъ отноіпеній, предлагалаиредварительныя 
условія мпра каісъ основу для переговоровъ. Росеія 
вынуледена была согласиться. 13 февраля 1856 г. 
открылись въ Париж зас данія конгресса, ва ко-
торомъ къ 18(30) марта 1856 г. и были выработапы 
условія мирнаго договора (см. Паригкскій миръ). 
Общія потерп въ людяхъ, причиненныхъ войной на 
евроиейскомъ и азіатскомъ тоатрахъ, опред ляются 
со стороны русскихъ 256000, со стороны союзни-
ковъ—въ 252 000 (107 000 французовъ, 98000 турокъ, 
45000 англпчанъ, 2000 сардинцевъ). Денелшыя яз-
дсржіш войны опрсд ляются прпблизителъпо въ 
69 мплл. фнт. ст. для Великобритавіи, въ 93 милл. 
фнт. ст. для Франціи, въ 142 ыплл. фнт. ст. для 
Россіи (разсчетъ Мюльголля). Для Россіи В. война 
им ла невыгодныя полптпческія посл дствія, но зато 
послужпла толчкошъ для общественнаго подъема 
и для обновленія внутренняго строя. Для Турціи 
воііна им ла обратныя посл дствія: на время упро-
чила ея существованіе, но принудпла ее заключить 
первые иностранные заіімы и поставила ее въ еіде 
большую, ч мъ раньше, завіісішость отъ Европы.— 
Ср. Б о г д а н о в н ч ъ , «В. война 1853—56 гг.» (СПБ., 
1876); Д у б р о в и н ъ , «Матеріалы дляисторіпкрым-
ской войны и обороны Севастополя» (СПБ., 1871— 
72); «В. война 1853—55 гг.» (СПБ., 1878); «Руко-
писи объ оборон Севастополя» (ообранныя Госу-
даремъ- Насл двикомъ Цесаревпчемъ, 1871—73); 
Т о т л е б е н ъ , «Оппсаніе обороны Севастополя» 
(СПБ., 1872); М у р а в ь е в ъ , «Война за Кавказомъ, 
1855»; «Жзъ заппсокъ о войн 1855 г. въ М. Азіиі; 
Лнхутннъ, «Русскіе въ Азіатской Турціи 1854— 
55 гг.»; N i e l , «Siege de Sebastopol; journal des 
operations de genie» (П., 1858); B a z a n c o a r t , 
«L'expedition de Crimea jusqu'u la prise de Seba
stopol» (П., 1856); R o u s s e t , «Histoire de la guerre 
de Crimee» (IL, 1877); S c h w e i n i t z , «Die Expe
dition gegen die Alaud-lnseln im Jahre 1854»; 
A. W. K i n g l a k e , «The invasion of the Crimea» 
(Л.,1863); Sir E. B. H a m ley, «The war in the 
Crimea» (Л., 1891); Sir W. H. R u s s e l , «The 
war in the Crimea» (Л., 1855—56); Sir E v e l y n 
W o o d , <The Crimea in 1854 and in 1894» (Л., 
1895); Sir D. L y s o n s , «The Crimean war from 
first to last» (Л., 1895); A. L a k e , «The defence 
of Kars» (Л., 1857); «Der Feldzug in der Krim. 
Sammlung der Berichte beider Parteien» (Лпц., 
1855—56); K u n z , «Die Schlachten und Treffendes 
Krim-Krieges» (Б., 1889). B. В—въ. 

В о с х о ч п а я ы З а п а д п а я П р у с с і а , 
дв прусскія провинціи — см. Пруссія Восточная н 
Пруссія Западная. 

JSocro •іііа.я Рші іская нмиерія—см. 
Внзавтія (X, 460). 

В о с х о п н а я Румелія—названіе, улсе вы-
шедшее топерь изъ употребленія, автономной об-
ластп, образованноіі no Берлинскому трактату изг 
болгарскихъ округовъ, составляюшихъ нын ІОжн. 
Болгарію, п присоеднненпой, посл безкровнон 
пловдивскоіі революціи 1885 г., къ княліеству Бол-
гарскому. Въ 1908 г., прп провозглашеіііп незави-
симости царства Болгарскаго, это присоединеніе 
получило оффиціальную санкцію Европы и Турціц. 
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В о с х о ч і і а я Сибнрь.—Это слово до са-
мыхъ посл днпхъ л тъ употреблялось въ смысл не 
столько географическомъ, сколысо адмішпстратив-
номъ, озпачая В.-Спбнрское ген.-губернаторство, 
съ главнымъ гор. Иркутскомъ. До присоодиненія къ 
Россіи Амурскаго края оно состояло пзъ губернііі 
Енпсенской и Иркутской, обл. Якутской, Забайкаль-
ской и Камчатскои; по прпсоеднненін этого края п 
введоніи новаго адміішістратпвнаго д ленія—изъ 
перечпсленныхъ обл. и Амурской и Приморской. По 
образованіи прпамурскаго ген.-губернаторства къ 
иему отошли поол днія 2 области, Сахалішская и 
Камчатская, а Иркутское ген.-губернаторство со-
стоитъ пзъ губ-. Енисейской и Иркутскоіі п обл. 
Якутскоп и Забайкальской. Въ географпческомъ 
отношеніи Енисейская губ. не можетъ быть причнс-
лена къ В. Сибири u составляетъ переходную страну 
между Зап. и В. Сибнрью. 

І б о е т о ч н а з і іі,ерковь.—Когда говорятъ о 
В. церкви, одновремеано думаютъ о западной и 
представляютъ ихъ въ ихъ разлпчіяхъ. Газлпчія 
эти дарасталв съ очень давняго временіі и заро-
ждались въ лоп единой церкви, подъ вліяніемъ 
разности въ соетав населенія об нхъ половинъ 
бывшой рнмской дерасавы. Ромаискій Западъ 
истолковалъ новуЮ релпгію ппаче, ч мъ греческій 
востокъ. Эллпнизмъ далъ европеііской цивііліізацііі 
не умпрающую философію. Христіанство, прп встр ч 
съ нимъ, стало быетро превращаться въ систему 
])еліігіознаго в д нія, для построенія которой основ-
іюіі матсріалъ почерпался пзъ велпкнхъ фплосо-
фемъ Греціи. Христіанская догма во вс хъ ея 
главныхъ очертаніяхъ разработана на Восток . Вся 
исторія церкви въ періодъ вселенскпхъ соборовъ 
свид тельствуетъ, сколько энергіи поглотило у гре-
ковъ это строитольство. Весьгосударотвенпый орга-
иизмъ Византіи содрогался подъ ударами догмати-
ческихъ распрсіі. Стремленіе удержать н которыя 
формулы foco6eHHO посл Халішдонскаго собора) 
стопло имперіп отторженія ея старинныхъ провиы-
цій. Западная церковь при самомъ своемъ заро-
жденіп гораздо меньше интересуется идеямп, волно-
вавшнмп Востокъ. Зато она зорко сл дптъ за вс мъ, 
что касается земиого устроенія и порядка. Зд сь была 
выковаиа жел зная церковная органпзація, которая 
въ сродніе в ка кладетъ къ подножію церкви всю За-
ладную Европу. Уже эта разнііда въ основномъ на-
нравленіи д ятельностп доллша былапороладатькон-
флгіктыі Малая отзывчпвость н слабый интересъ къ 
д ламъ изн могавшаго въ борьб Востока уже очень 
раио срывалп съ устъ его духовныхъ волсдеіі горькія 
ліалобы по адресу Запада (см. Васплін В дикій, IX, 
621). Рядомъ съ этныъ съ самыхъ ранннхъ поръ про-
ступало нарулсу неодпнаковое толковані основвого 
тона и содсрлсанія нормъ нравственной жизнп. 
Идеаломъ восточнаго хрпстіанства вссгда былъ 
идоалъ монашссісій. аскетическаго д лаиія и ' уда-
ленія отъ міра. Постъ, молптва, созерцаніе, покой, 
размышленіо о в чпомъ, толкованіе лиізнп только 
какъ подготовкіі къ смерти (-о Ір^о тоо р̂іа-кх ой 
оиог аХХо Іаті т) [XEXETSV a-ovvqGv.tiv)—таіСОВЫ прн-
знаки высшаго христіанства на Воеток . Наобо-
ротъ, западная церковь, по выраженію Соловьева, 
не побоялась погрузпться въ грязь исторической 
жйзнй. Зд сь хот ли прилолиггь вс брж скія и че-
лов чсскія силы къ вселенской ц ли, тогда какъ 
на Восток вс заботы направлялись лишь на то, 
чтобы сохранить чнстоту. Западныхъ наблюдателей 
поражала, дал е, сііособиость В. церкви таісъ т сно 
сливаться съ каждыыъ изъ народовъ, которые она 
вобрала въ себя, что релпгія и церковь стаиовилпсь 
для посл днпхъ націоиалыіыли палладіумами. У гре-

Новыи Эицпклопедичсскій Словарь, т. XI. 

ковъ, у русскпхъ церковь и народность были нераз-
д льны, калсдый пзъ этихъ элемоитовъ существовалъ 
лишь вм ст съ другнмъ н въ другомъ. Нользя счн-
тать это явленіе лпшь сл дствіеімъ гнета в|)алсдеб-
наго хрпстіанству ислама; оно наблюдаотся и въ 
Россіи, гд этого гнета не было. Недостаточнос обра-
зоваиіе духовенства н неуваженіе, съ какпмъ зд сь 
часто относятся къ его представнтелямъ, не ума-
ляло высокаго полсшенія его какъ носптеля цер-
ковныхъ идеаловъ (А. Гарнакъ). Ч мъ далыпе въ 
глубь в ковъ, т мъ трудн е говорнть о В. цорквп, 
какъ едпной. Сливаіісь съ народамн, д лаясь на-
ціонаЛьной, она пспытываетъ большія превращенія 
средп разныхъ группъ греко-славянскаго міра. Въ 
частности о греческой церквп, которая въ теченіе 
всего среднев ісовья и въ ново время почт№ до 
посл днихъ десятил тій сохраняла руководяіп,ее 
положеніе срсдп другихъ В. церквей, отзывы 
западныхъ наблюдателсй, даже очень осторож-
ныхъ, весьма неут шптельны. Дбллингеръ гово-
ритъ: «греческая" цсрковь оъ XII в. ио сравне-
нію съ кипучею жнзныо, юношескою св л̂ остью 
и силою Запада проявпла старческую ноподвцж-
ность и высоком рное оц пен ніе, которое неспо-
собно нпчему учптьсп, безплодпо и безспльно оста-
НОВІІТЬ разлои№ніо. Она уиодобпласъ низвергнутому 
в нценосцу или обанкротившемуся пом щику». Въ 
глазахъ англпчанпна Пальмера, желавшаго прпнять 
православіе, но за невозмолшостыо это сд лать 
ушедшаго въ католпчество, западная дерковь об-
нарулиіваетъ жпзнь и силу, а въ В. на-
блюдаются формалпзмъ и оц пен ніе. Сужденія 
эти и имъ подобпыя нуждаются въ огранпчо-
ніяхъ; но что В. церквп своііствонна В7> изв стной 
степенп неподвіпкность, этого отріщать вельзя, съ 
тоіі однако оговорісой, что задерлпса въ посту-
пательномъ дввж нів—не органіічоскій ведугъ В. 
церісви, а явленіе преходящее, обусловленное пе-
чальной экономпческой и полптпческой судьбой 
народовъ, входящнхъ въ ея составъ. Визавтію и ея 
церковь убпла вшдота. Она лсе задерліпвала 
ростъ и другихъ восточныхъ церквеіі. Для на-
стоящаго временп характеренъ нодостатокъ лиівоіі 
п реальной связп между восточнымп церквамп. Въ 
частности меліду двумя главными веліічинамп— 
церквамн русскою и константііііопольскою—отноше-
нія чрезвычаііно вялы: общпхъ вопросовъ каісъ-
будто н не суиіествуетъ. Наше синодальное в дом-
ство вообщо неохотно обращается въ Конставтппо-
поль: оио выиулідено проводпть взгляды во толысо 
церісви, но іі власти. А ксшстаптііііопольскііі пат-
ріархъ, въ свою очередь, считастся съ народомъ, 
которыіі его выбнраотъ, и для котораго онъ 
является главой. Об стороны предпочитаютъ мол-
чать. Отношепія мелсду патріархатомъ и Болгарісіі 
п прямо былп вралсдсбны до ПОСЛ ДПЯРО временіі. 
Отд льныя церквп, объодпнясмыи назвапіемъ В., 
въ отношенін другъ къ другу совершонно нсзавіі-
спмы — 'Е-/.-лХу]аіаі auto/.£-faXoi. Ихъ насчптываотся 
пятнадцать: 1) патріархатъ константинопольскііі; 
2) патріархатъ алексаидрііісісіи; 3) шітріархатъ 
антіохіискій; 4) патріархатъ іерусалимскіГі; 5) кііпр-
ская церковь; 6) русскаа спнодальная цсрісовь; 
7) сиваііская цорковь; 8) сербская церковь въ ко-
ролевств Сербііі; 9) сербская церковь въ Австро-
Вонгріи (митроііолія—архіепііскоііія Карловпцісая); 
10) русско-румыно-сербская церковь въ Буковин 
и Далмаціи (митрополія буковііііско-далматинсі ая и 
архіеписісопія черновицісая); 11)румынская церісовь 
въ Австро-Венгріп (иіітрополія румынсісая п архісіін-
скопія транснльванская—главная ка едра въ Гср-
мангатадгЬ); 12) румыиская церковь въ королев-

25 
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ств Румынія (міітрополія угро-влахіііская); 13) ч р-
ногорская мнтрополія; 14) новогреческая церковь 
(въ королевств Эллинскомъ); 15) болгарская экзар-
хійская церковь: а) въ царств Болгарскошъ и 
б) въ Турціи (см. Болгарская церковь, т. YII, 
338—347). Можно назвать еще с рбскую босно-
герцеговпнскую церковь въ Босніи и Гсрцсговин 
(митрополія дабро-босніііская, архіепнскопія са-
раевская). Во время оккупаціи Австро-Бенгріеіі 
церковь эта почтп номинально завнс ла отъ пат-
ріарха коястантинопольскаго; посл аннексированія 
об пхъ провпнцій эта завпсішость и совс мъ должна 
псчезнуть. Единство вс хъ этпхъ церквей основы-
ваотся прел{д всего на общей догматик . Общія 
в рованія В. церковь считаетъ заключенными въ 
Hiiifeo - цареградскомъ символ и въ спмволиче-
скихъ книгахъ. Таковымп являются: 1) «Право-
славноо пспов даніе ка олпческой п апостольской 
церкви В.», составленное на собор въ Яссахъ 
1643 г. на основ иіево - могилянскаго катехп-
зиса; 2) «Посланіе патріарховъ восточно-ка оличе-
ской деркви о православной в р », составлонно 
іерусалпмскнмъ патріархомъ Доси е мъ, прииятое 
іерусалпмскнмъ соборомъ 1672 г. н въ 1673 г. 
посланное совм стно восточными патріархами въ 
Англію и въ Россію. Къ чпслу спмволическпхъ 
книгъ молшо отнестп и катехизисъ митрополпта 
Фпларета: у грековъ 'Константіінополя Фпларетъ 
пользуется высокнмъ авторнтетомъ и величается 
мудрымъ. Блпзко по значенію къ спмволпческпмъ 
книгамъ стсштъ сДогиатическое Богословіе» мптро-
полнта московскаго Макарія (Булгаковя), въ осо-
бенности краткое, слулсащее учебнпкомъ въ нашпхъ 
семпнаріяхъ: оно яереведено на разны языки и 
хорошо првнято на Восток . Зат мъ вс поречпе-
ленныя цорквп признаютъ, въ общемъ, одпнаковое 
каноническо право. Источнпками его слуніатъ пра-
вила апостольскія, правпла вс ленсішхъ и пом ст-
ныхъ соборовъ и 13 отцовъ ц рквп. Заключатель-
нымъ сборнпкомъ этпхъ источниковъ являетея но-
иоканонъ Фотія. Валшое значеніе пріобр ли впо-
сл дствіи толкованія этпхъ каноновъ Аристпна, 
Зонары и Вальсамона. Болышшъ распростране-
ніемъ пользовались сборники XIV в.— Спнташа 
Мат ея Властаря п «Шостокнпжіе» Константина 
Арыонопула. Для славянскпхъ церквей и въ част-
ностп для русскоіі многое пзъ этого матеріала было 
псревсдоио п находилось въ обращеніп въ «Кормчеіі 
кнпг ».—Догма п право—такі элемснты жпзни 
церквіі, съ которымн им ютъ д ло только высшіе 
слоп церковнаго общества. Напротпвъ, богослужепіе 
доступно р гаптельно вс мъ в символіізпруетъ един-
ство В. церквей наибол о оеязательнымъ образомъ. 
Прежд всего вс он удерживаютъ, въ отличіе отъ 
Запада, Юліанскій календарь. Это подчоркпваетъ 
расхоліденіе съ Западомъ напбол е ощутцтельно: вс 
праздпики и посты справляются въ разное время. 
Имснно потому наше духовное в домство, съ под-
держьой Б которыхъ церквей, етавптъ возраженііі 
противъ календарной реформы, надъ котороіі давво 
работаетъ мелсдув домственная колпссія при ака-
демін наукъ. Главная часть богослуженія—лптургія— 
совершается везд въ В. церквн одпнаково. Она 
пы етъ везд трп формы: лптургія Златоуста, литур-
гія Васплія Велпкаго п лптургія прелідеосвящепныхъ 
даровъ. Богослуж бныя кнпгіі—Гішпконъ, Тріодь, 
Октопхъ, Псалтирь, Евангеліе, Мішеп п пр.—всюду 
одн u т же.—Во глав вс хъ церквей Востока до 
сравнптелыю н давняго врем вп стоялъ безспорно 
п а т р і а р х а т ъ к о н с т а н т и н о п о л ь с к і і і . Учре-
жденіс его современно основанію восточной сто-
лицы. Прп пв деніп новаго областного д ленія 

Константиномъ Великимъ Византія входила въ со-
ставъ ракійскаго діоцеза, съ главнымъ городомъ 
Гераклеей. Поэтому свачала и византіііскій епи-
скопъ былъ подчивенъ мптрополиту гераклейскому. 
Но, когда на м ст Впзавтіи сталъ Коистантііно-
поль, положеніе м стнаго епископа быстро пзм -
нплось. Co временп аріанскихъ смутъ онъ пріобр -
таетъ р шптельныіі перев съ надъ свопмъ мптро-
полптомъ. Впосл дствіи въ качеств п р жптка 
власти гсраклейскаго митрополита сохранплся обы-
чаіцпо которому онъ посвящалъ столпчнаго іерарха. 
Ивтересы и нужды всего еппскопата Востока, по-
скольку онп требовали вм шательства верховпой 
власти, непзб жно поступали на обсужденія столич-
наго архіерея н екошіялп власть и вліявіе въ его 
рукахъ. Поэтому уже второй вселенскій соборъ 
381 г. въ своемъ 3-мъ правял постановляетъ: «кои-
стантинопольскій епископъда иы етъ преіімущеетва 
честп по римекоыъ епископ , потому что градъ сеіі 
есть иовыА Римъ». Этого было мало: честь стано-
вплась властью. Даже такой іерархъ, какъ Іоаннъ 
Златоустъ (398—404), н даже онъ больше, ч мъ 
другі , раздвпгаетъ вліяніе своеіі ка едры па д ла 
блилсаіішііхъ діоцезовъ: по свпд тельству псторика, 
онъ им лъ попеченіе н только о своеыъ город , но и 
о всей ракіп, Азіи и Понтійской областп, т.- . о 
т хъ трехъ діоцезахъ, которые впосл дствіи были 
д ііствнтельво подчпнены іерарху константинополь-
скому. Этотъ естественный ростъ вызвалъ остро 
противод йствів со стороны сопернпчавшеіі съ Кон-
ставтпнополемъ Александріп. Въ этой борьб были 
загублены вндн іішіе представптелп столпчной ка-
еедры—Гріігорій Богословъ (379—381), Іоаннъ Зла-
тоустъ (3U8—404), Несторій (428—431), Флавіапъ 
(446—449); но она кончплась полной поб дой сто-
лпцы. 9, 17 п 28 правила 4-го вселенскаго собора 
451 г. окончательно возвели столпчваго іерарха, по 
положенію, правамъ и власти, на степень патріарха. 
Мптрополпты діоцезовъ понтійскаго, азійскаго и 

ракійскаго, а таюке ешіскопы у ивоплеменнпковъ 
должны былп отсел поставляться въ Конетавтн-
нопол . Зат мъ соборъ поставплъ ка едру констан-
тпнопольскую высшішъ трпбуналомъ для недо-
ум нныхъ д лъ по всему Востоку, лодобно тому, 
какъ это было предоставлено рныскому епископу 
на Запад сардпкіГіскими кавонами. Это вызвало 
анергпчный протесгъ со стороны Рпма. Папа Левъ I 
Веліікііі (440—461) громплъ «безчестные пропски» 
константішопольскаго Анатолія, но безрезультатно. 
Отношенія между Рнмомъ и Константинополемъ 
натявуліісь еще бол е при Акакіп (471—498). Раз-
рывъ, которыіі можно назвать перрымъ разд ле-
ыіемъ церквей, продоллсался 35 л тъ, до 519 г., 
когда новая дивастія, въ лиц ІОстина Старшаго 
(518—527), вынуждена была уетупнть Рігау и под-
вергнуть унпженію патріарха Іоанна II (518—520). 
Характерно, однако, что этого унішеннаго патріарха 
перваго сталп титуловать вселенскныъ. ІОстішіаш. 
Вел. (527—565) велъ западную полптику, возвелпчи-
валъ папу, но онъ же велпчалъ патріарховъ вь 
своихъ новеллахъ вселенскими. Тптулъ этотъ, на-
конецъ, вызвалъ острый ковфлпктъ при пап Грп-
горіи Вел. (590—604) и патріарх Іоавн Постніпс 
(582^595). Первый сталъ называть себя servus 
servorum Dei. Императоръ Мавріікій п патріархъ 
на этотъ разъ не пошли на уступки. Въ YII в. по-
явлені арабовъ силыю вліяегь на положепі сто-
личнаго патріарха. Въ 637 г. палъ Іерусалпиъ, за-
т мъ Автіохія, въ 641 г.—Александрія, т.-е. три 
патріарха пзъ четырехъна Восток перестали быть 
зам тными велпчпнами. Іерархъ цареградскій ят, 
Визаятійской имперін сталъ безспориымъ единьші 
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главой всей В. церкви. Такъ какъ весь организмъ 
пмперіи прпходптъ въ содроганіе подъ давленіемъ 
вн шней оаасности, то патріархи этого временп 
проникаются государственньшп соображеніямп 
пмператоровъ, желавшихъ скр пить окраины съ 
цеятромъ, и не разъ поддерживаютъ моно елит-
ское движеніе. Восьмой в къ, пора икоиоборче-
скпхъ смутъ, приносптъ расширеніе пред ловъ 
патріархата на счетъ властп папы. Императоръ 
Левъ Іісавръ (717—741) за противод йствіе Рима 
пконоборческому двпженію лпшаетъ папу дохо-
довъ въ Сициліи и Калабріп, отнимаотъ у него 
діоцезы иллирійской префектуры и отдаетъ ихъ 
своему патріарху. Одновременно Левъ родную 
Исаврію съ двадцатью епископскнми ка едрамп п 
селевкінской мптрополіей отбнраетъ у патріарха 
антіохійскаго, подвластнаго арабамъ, и прпсоеди-
няетъ къ константпнопольскому патріаргаему округу. 
Съ IX в. патріархатъ насаждаетъ хрпстіанство средп 
славянъ. Борьба порождаетъ таланты. Эпоха пконо-
борческпхъ смутъ выдвпгаетъ блестящпхъ заы сти-
телей константинопольскагопатріархата: Гсрмана I 
(715—730), Тарасія (784-806), Нпкпфора I (806— 
815), Ме одія (843—847), Фотія, занпмавпіаго пре-
столъ н сколько разъ. Крупныя пріобр тенія тер-
риторіальныя и завоеванія моральныя д лаютъ 
естественными прптязанія константипопольскпхъ 
патріарховъ на власугь, равную съ властью васплев-
совъ. Выраженіе этимъ прптязаніямъ даетъ па-
мятнпкъ македонской дпнастіп, «Эпанагога», соста-
вленная, быть-моліетъ, Фотіемъ. ВерховЕіый законо-
датель, судія п правптель церковно-государствен-
наго органпзма есть самъ Господь Іпсусъ Хрпстосъ. 
Органамп и представителямц его на земл явля-
ются царь іі патріархъ. Царь управляетъ мірскпмъ 
обществомъ по законамъ. Онъ устанавлпваетъ и 
толкуетъ ихъ. Патріархъ управляетъ церковыо на 
основаніп канонов^. Ему прпнадлежптъ исключи-
тольное право ихъ толкованія. Патріархъ есть жп-
вой п одушевленныіі образъ Хрпста, д лами п сло-
вамі/ въ себ жцвопнсующііі истину. Ему надле-
житъ^оворпть передъ царямп въ защнту догматовъ 
и о соблюденіп правды и благочсстія, н стыдясь. 
Этп постановленія «Эпанагогп» счптались д пстзую-
щпмъ правомъ вплоть до паденія Восточной рпм-
ской имперіп п были включены во вс юридиче-
скі сборнпкп п компендіумы. составленные въ 
X—XY стол тіяхъ. Фактпческія отношенія между 
властями цорковною п гражданскою въ Впзантіп 
далеко не всегда былп воплощевіемъ идеальныхъ 
нормъ «Эпанагогп», прп чемъ уступать прпходнлось 
патріарху. Авторъ «Эпанагогп», Фотііі, самостоя-
тольно ставптъ себя и по отношенію къ Рпму. 
На его правленіе падають острыя столкновенія 
•съ Западомъ, положпвіпія начало окончательному 
разд ленію церквей. Разрывъ съ Римомъ былъ 
закончевъ прп патріарх Михапл Керулларіп 
<1043—1059). Посл дующія попыткп къ соедпненію 
дерквеи, какъ, напр., Ліонскал (1274) и Флорен-
тивская уніп (1439), не им ли усп ха. Co вромени 
крестовыхъ походовъ Впзантія начпнаетъ быстро 
падать. Цорковь слаб етъ вм ст съ государствомъ. 
Катастрофа 1453 г. начннаетъ новый б дственныі! 
періодъ въ іісторіп константпнопольскаго патріар-
хата, продолжающіГіся до сихъ поръ. Завоеватель 
Константпиополя, Магометъ II, нам тплъ сравнп-
тельно ум ренный планъ для устронства покорен-
ноіі paflu. Прп немъ и его блпжапшпхъ преемнп-
кахъ положеніе патріархата опред лилось такъ. 
Весь народъ гр ческііі обязанъ платпть ежогодную 
подушную подать, но его релпгія и церковныя 
учрежденія остаются непрпкосновенными. Лпчность 

патріарха, еппскоповъ и свящснниковт. иолучастъ 
особое огражденіе. Духовенство не платитъ пода-
той. Одна половина цсрквей Константішополя обра-
щаетея въ мечети, другая остается въ пользова-
нііі хрпстіанъ. Во всіхъ д лахъ, касающпхся цор-
ковнаго управленія, каноны сохраняютъ сплу.ДІріі 
патріарх существуетъ сннодъ. Они управляють 
церковыо безъ вм шательства Порты. В нчаніо 
браковъ, погребені п другіе церковны обряды 
совертаются безпрепятственно п открыто. Торжс-
ственное празднованіе Пасхи невозбранно совер-
шается во вс хъ городахъ и деревняхъ. Правп-
тельство даже н воспрещало грекамъ совершать 
ежегодно въ нед лю православія пзв стпый чпвъ 
православія, въ которомъ, между прочпмъ, возгла-
шалась ана ма протпвъ агарянъ. Но, разу-
м ется, таісое устройство патріархата на ту-
рсцкой почв не могло застраховать отъ безпо-
рядковъ п пропзвола. Патріархія скоро стала сви-
д тельницей пнтрпръ, подкуповъ, раздоровъ п скан-
даловъ всякаго рода, оскорбленій и надругатель-
ства. Стоны съ Востока доходплн до Россіп. Уже 
Алекс й Мпхайловнчъ, пзв стдый грекофилъ, меч-
талъ «прпнесть въ жертву свое воііско, казну и 
даже кровь свою для пзбавленія» едішов рцсвъ отъ 
турецкаго пга. Петръ Велпкій въ 1700—1709 гг. 
уже д лаетъ представл нія въ Константппопол . 
По его стопамъ идетъ Анна Іоашювна. Зат мъ съ 
царствованія Екатерпны II вплоть до 1877—78 гг. 
нашп вопны съ Турціей н пзб жно отражалпсь на 
полозкенін хрпстіанъ константннопольскаго патріар-
хата. Съ другой стороны, греіш, демфалпзованныс 
угнетеніемъ, самп стаиовилпсь угнотателямп сла-
вянскпхъ иародностей, прпнявшпхъ отъ ннхъ в ру. 
Съ пробужденіемъ національнагосамосознанія среди 
этпхъ народностей начпнается сокращсніе пред -
ловъ патріархата. Псрвый серьезный ударъ нанесла 
ему Москва, митрополпты которон съ 1448 г. начали 
поставляться дома, и которая съ 1589 г. учрождаетъ 
у себя патріаршество. Въ 1833 г. органпзо-
валась независіімая церковь королевства эллп-
новъ.. Острова короІЬвства, всл дствіо давлонія 
Англіп, оставалпсь подъ властыо патріарха до 
1863 г. Мптрополптъ Карловнцкій въ Австріп, не-
завіісиыып уже съ 1740 г., въ 18-18 г. образуетъ 
автокефальную церковь. Въ 1865 г. уходптъ Румы-
нія, въ1870 г.—Волгаріяи т. д. Въ настоящсс врсмя 
(конецъ 1912 г.) вонна балканскпхъ государствъ угро-
жаетъ патріархатукрупяымп иотерямп.Особснночув-
ствптельна будетъ потеря острововъ п областеіі, кото-
рые отойдутъ къ Гроціп. Къ началу XX в ка въ пат-
ріархат чпслплось 80 мптрополптовъ, изъ нпх% 
два титулярныхъ (мптрополптомъ зд сь имонуется 
каждын архіерей, заннмающій нв викарную ка-

едру). У н ішторыхъ пзъ нихъ, напр., ефес-
скаго, кпзпческаго, ессалонпкскаго, критскаго 
и др., а также у патріарха, состоптъ по н сісольку 
впкарныхъ еппскоповъ. Устройство управлспія въ 
патріархат въ настоящемъ впд создано «Общпми 
уставамп» (уе г/.оі xavoviafioi), которы вырабо-
талъ народный времонноп сов тъ 1858—59 гг. 
Уставы эти гласятъ, между прочпмъ: «такъ какъ 
патріархъ п въ церковномъ отношепіи есть ду-
ховный вождь, п въ гражданскомъ есть поср дннкъ 
туроцкаго правительства въ д л выполнонія его 
распорялсенііі касательно мірскпхъ д лъ христіанъ, 
находящихся подъ в д ніемъ патріархіи, |то избра-
ніе лпца, способнаго в дать д ла и духовныя, и 
пародныя, прпнадлежитъ лучшимъ представптелямъ 
духовенства и міряпъ». Избираютъ патріарха 
12 мптрополптовъ, членовъ синода, п около 60 че-
лов къ мірянъ, представптелей отъ епархііі (28) и 
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отъвс хъ классові. столичнаго греческаго общества. 
Въ управленіи патріарху помогаютъ спнодъ u 
см шанныіі сов тъ. Сииодъ состоптъ нзъ 12 мптро-
полнтовъ, вызываемыхъ на зас данія по опред -
ленному порядку на два года. Ежегодно см пяется 
половііна членовъ. Всякое д яніе синода, бывшее 
безъ в дома п присутствія патріарха, нед ііствп-
тельно; но также нед йствительно и всякое р ше-
піе патріарха безъ сннода.—«Народный постоян-
иый сы шанный сов тъ» состонтъ цзъ 4 архіереевъ, 
членовъ синода, и 8 мірянъ. Члены его выбпраются 
въ собраніи, котороо состоитъ нзъ вс хъ чле-
иовъ спнода, см шаннаго сов та и представите-
лей отъ вриходовъ Константннополя въ чнсл 
около 30. Сов тъ заботится о хорошомъ состояніп 
народныхъ школъ, больнпцъ и другихъ общепо-
лезныхъ народныхъ учрежденій. Онъ в даетъ до-
ходы и расходы этихъ учрождепій, а также 
константинопольскпхъ церквей. Онт. разбпраетъ 
споры, возншсающіе касательео доходовъ вс хъ 
подчннепныхъ вс ленскому престолу монастырей, 
относптельно зав щанін. прпданаго и вр. п раз-
сматриваетъ д ла недуховныя, какія посылаетъ 
иъ патріархію турецкое правптельство. Патріархи 
и архіереи получаютъ жалованье язъ націо-
пальнаго казначсйства: патріархъ 500000 піа-
стровъ (ок. 40 000 руб.), архіереи—отъ 100 000 до 
12000 піастровъ.—Приходская жизнь отлпчается 
таіспмъ же значительныыъ участіеыъ мірянъ въ 
управленіп. ІІрнходскія собранія назначаютъ ісонтро-
лоровъ, ііров ряющихъ отчеты эпитропій п афорій, 
обсузкдаютъ Си ты доходовъ и прпходовъ, выби-
|іаютъ членовъ храиовыхъ и школьныхъ попечп-
іельствъ, посылаютъ представіітелей для выбора 
членовъ «Постояннаго народиаго см шаннаго со-
в та» п обсуждаютъ вс другія нуліды прихода. 
Пародъ впдитъ, что деньги расходуются бережно и 
ум ло, и охотно жертвуетъ пхъ. Безъ этого дов рія 
н любви мірянъ патріархія констаитинопольская 
н разъ оказалась бы въ безвыходноыъ положеніп, 
и гірс;кде всего безъ школъ. А школы въ па-
тріархат очень хорошн, особенно еслп принять въ 
Ііазсчетъ, что государственное казначеііство не 
даетъ ва ихъ содоржаніе ни одной коп йки. Въ са-
.чомъ Константпногіол мвого школъ средняго тіша, 
мужскпхъ и жевскпхъ, поставлевныхъ образцово. 
Средіі нихъ впдвое м сто заннмаетъ богословская 
школа ва о-в Халкп. Это—питомннкъ кандндатовъ 
иа архіерейскія ка едры. Программа ея похожа на 
программы нашпхъ духовныхъ семпнарін; курсъ 
ся восыиил тнііі; воспптанппковъ бол е 100. Вс 
онп восятъ ыонашескую одежду п почтн зс оста-
ются въ духоввомъ звавіи. Нпзіпее духовенство 
иъ патріархат не обладаетъ достаточнымъ образо-
ваяіелъ.—А л в к с а н д р і й с к і й п а т р і а р х а т ъ 
въ в ка своего расцв та (І —V вв.) обнпмалъ 
провивціи Египта, пваиды, Лпвіп н Пентаполя п 
насчптывалъ бол е 100 еппскопскпхъ ка едръ, прп 
9 мптрополптахъ. «Велпчаншсе торлсище вселеп-
ноіЬ, Александрія, вліянівмъ торговымъ и культур-
иымъ (школа Клпмента и Орпгонп), выносптъ своего 
архіеипскопа иа верхъ церковной лаізвп. Въ лиц 
А анасія Велпкаго онъ руководптъ вс мъ Вос-
токомъ. Съ конца IV в. онъ вступаоть въ борьбу 
за преобладапіе съ патріархомъ константіпюполь-
скимъ п долго въ вей им етъ перев съ. оофплъ 
александріііскій (ЗР5—412) погубплъ Іоанна Злато-
уста (398--404), Кирпллъ (412—444) торжсствуетъ 
надъ Нссторіемъ (428- 431), въ 449 г.—Діоскиръ 
надъ Флапіавомъ. Съ этого момента вачпнается 
быстрыіі упадокъ. 4-іівселенсюі1соборъ(451)осудіілъ 
монофизитство, которому осталпсь в рны египетскіе 

ісопты. Съ 541 г. патріархъ алексаидріііскій сд лалсл 
главою только грековъ, которыхъ въ Епшт было 
ок. 200 000, при 6 ООООООкоптовъ. Попытки погасить 
распрю, даже со стороны заы чательв йшихъ па-
тріарховъ этого вреыевп—Евлогія (580—607) и 
Іоавна Мплостиваго (611—619)-не дали результа-
товъ. Поб да арабовъ лншпла правослаішыхъ але-
ксандрійцевъ покровительства Ковстантпнополя. 
Ихъ ка едра остается вдовствующей въ теченіе 
80 л тъ. Прпбліізительно съ БОЛОВПНЫ VIII в. ови 
подвергаются ут сненіямъ, дшогіе становятся отступ-
нпками. Посл разд ленія церквей александріііскіе 
патріархи пошлп съ Конставтпнополемъ. Ч м7> 
малочпслени е становплась паства, т ыъ силыі е 
подпадали они подъ вліяніе констаіітііпопольскаго 
na^Tpiapxa, которыіі цногда назначалъихънзъсвоег» 
клнра. Въ XVIII в. они даже жилп въ Стамбул и 
только въ 1846 г. вернулпсь въ Егппетъ. Съ конца 
X в. пхъ резнденція находится нс въ Александріііг 

а въ Капр . Въ половпн XVII в. вся паства але-
ксандріііскпхъ патріарховъ насчптывала ве бол е 
1000 ч., прп двухіі храмахъ. Въ половин XIX в. 
она возросла до 4000 ч. Въ настоящее времл 
въ патріархат чпслится около 8000 ч., прв четы-
рехъ тптулярныхъ мптрополптахъ, составляюішіхъ 
патріаршійсннодъ.—Антіохіііскій патріархатъ. 
Антіохія въ вачал нашей эры, какъ центръ товарооб-
м на мезкду Востокомъ п Западоыъ, совершавшагося 
по Тпгру п Евфрату на Цеіілонъ п черезъ Персію 
сухимъ путемъ въ Кіітаіі, была самымъ цв тущшп. 
городомъ Спріііскаго плоскогорья. Населеніе ея 
было богато, свободолгобиво п тробовательно. Вс -
стороны Л;ИЗНІІ былн прпподняты высоко. Автіохія 
пошла во глав начальнаго христіавства. Зд сь 
впервы создалось имя посл дователей новоіі релп-
гіп. Зд сь началъ свою благов стническую работу 
ап. Павелъ, зд сь въ начал II в. еппскопствовалъ 
Игнатіп. Въ III в. автіохііісііая церковь выдвпгаетъ 
могучаго еретпка Павла Саыосатскаго. Ова создаетъ 
превосходную богословскую школу (см. Аптіохій-
ская школа, III, 37—38). Въ IT в. автіохііі-
ская церковь обнпмаетъ діоцезъ Oriens, съ пятнад-
цатыо провіівціями п 220 ОШІСКОПСКІІМІІ ка едрамп. 
Аріавское движевіе принесло антіохіііской церкви 
длптельную распрю—схпзму, которая закончплась 
только въ 415 г. Во время несторіавскпхъ спо-
ровъ архіеп. Іоанвъ доржалъ сторону Несторія. 
Въ эпоху мовофпзіітскпхъ зам шательствъ па-
тріархи антіохіііскіе дерлсатся то православія (Фла-
віанъ, Анастасііі), то ереси (Петръ Фуллонъ, Се-
веръ). Co второй чотверти V в. патріархатъ начи-
наетъ кловпться къ упадку. Въ 431 г. изъ него 
была выд лева церковь шпірская, въ 451 г.— 
церковь іерусалимская, съ тромя провііпціяміі. Снр-
скііі вароді) въ больппшств остался вн церквн.. 
Посл завоовавія арабовъ патріархатъ быстрО' 
блекнетъ. Въ 732 г. Исаврія СО'МІІОГИМІІ ка едрами 
отходнтъ подъ власть коіістантиноііольскаго па-
тріарха. Завоеваніе Сиріп греками въ 969 г. было-
мпмолетно. Co вреіневп господства крестоносцсвъ. 
(1098) п турокъ (12G8) патріархатъ окончательно' 
разлагается. Глава церквн переселяется вт. Да-
маскъ. Съ 1728 по 1851 гг. овъ прпсылается изъ 
Константпнополя. Въ самоіі Антіохіи сще въ поло-
впн XIX в. пе было нп одного храма. Къ концу 
XIX в. въ патріархат чпслплось 13 мптрополій и 
до 250000 міряиъ. Большішство изъ ПІІХЪ сиро-
арабы, меньшпнство—грекп. До 1899 г. патріархи 
выбпрались пзъ грековъ, но въ этомъ году, при 
поддерл;к Палестішскаго Общества, перев съ по-
лучпло большпнство п выбрало араба Мелетія— 
обстоятельство, до спхъ пор7> волнующее церковный: 
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Константннополь п Іерусалимъ. — Литература: 
А. Гарнакъ, «Сущность хрпстіанства» (въ сборн. 
«Раниее хрпстіанство», т. I); F. K a t t e n b u s c h , 
«Lebrbuch der vergleicbenden Confessionskunde» 
(Фрсіібургъ, 1892): F. Loofs, «Symbolik, oder 
christliche Konfessicyiskunde», т. 1 (Тюб. п 
Лиц., 1902); P a l m i e r i , «Theologia Dogma-
tica Ortbodoxa Ecclesiae GraecO-Russicae» (v. I, 
1911); P i c h l e r , «Geschicbte der kircblicben 
Trennung zwischen dem Orient und Occident» 
(Мюнхенъ, 1864—65); Влад. Соловьевъ, «Россія 
и вс ленская церковь» (М., 1911); W. Мcel
lar, «Lehrbuch der Kirchengescbichte» (1902); 
K u r t z , «Lehrbucb der Kirchengescbichte»; 
K r l l g e r , «Handbucb der Kircbengescbi elite» 
<1909—1912); K. M t i l l e r , «Kirchengescbichte» 
(1905); B. B. Болотовъ, «Лекціи no псторіп древ-
неіі церквп», т. II (1910) п III (печатается): Ф. А. 
Терновскі і і , «Греко-восточная церковьвъперіодъ 
вссленскпхъ соборовъ» (Кіевъ, 1883); С к а б а л а -
новіічъ, «Внзант. ц рковь и государство въXI в.» 
(СПБ., 1884); К. Постгарруіто-оиХос, «'Itfropia тоб 
еХХт) 'іхоо ёіі оиі:» (А ины, 1883—5); Ф у н к ъ, «Исторія 
церквн' (М., 1911); П. В. Гидуляновъ, «Восточ-
ные патрІЕфхи въ періодъ четырехъ псрвыхъ все-
лснскііхъ соборовъ» (Ярославль, 1908); А. П. Ле-
б е д е в ъ , «Духовевство древней вселенскон церкви 
(доІХ в.)» (М., 1905); его же. «Исторія разд ленія 
церквей» (СПБ., 1905); его :ке, «Очоркп внутрон-
неіі іісторіи внзантіііско-восточноп деркви въ IX, 
X и,Ді вв.» (М., 1902); его ;ке, «Историческіе 
очоріш состоянія впзантіпско-восточной церісвп отъ 
конца XI до лоловпны XV в.» (lb., 1902); его же, 
«Нсторія гроко-восточной церквп подъвластью турокъ 
до настоящаго временп» (СПБ., 1903); «Исторія хрп-
стіанскоіі цсркіпі въ XIX в.», пзд. А. П. Л a n у х и н а 
(ib., 1904); Г о р ц б е р г ъ , «Исторія Впзантіп»; Le-
Qnien, «Oriens Christianus, in quatuor patriarcba-
tus digestus» (П, 1740, rr. 1—3); Wiltcl i , «Hand
bucb der kircblicben Geographie und Statistik»; 
P a r g o i r e , «L'eglise Byzantine de 527 a847» (IL, 
1905); C u p e r , «Historia Chronologica patriarcho-
rum constantinopolitanorum» («Acta Sanctorum», 
AugUSti,T. I); ПатаоотгоиХо К е р а ^ е и с , «Патріар-
7iv.oi хатаХо^оі»' («Byzantiniscbe Zeitscbrift», 1899): 
B r o o k s , «The London Catalogue of tbe Patr. 
of Constantinople» («Byz. Zeitscbrift», 1898); 
M. Геоеш , «Патріаруіхрі 7:і а-/,Е(;»; И. Андреевъ, 
«Констаитпнопольскіе патріархп отъ вромепи Хал-
кпдонскаго собора до Фотія» (Сергіевъ Посадъ, 
1895); Н. Gelzer , «Das Verbaltniss von Staat und 
Kirche in Byzanz» (въ «Ausgewablte kleine Scbrit-
ten» (Лпц., 1907); «Очерки no псторіп Впзантіи» 
подъ ред. проф. Бенешевпча (СПБ., 1912): И. Со-
кол овъ, «Копстантіпюпольская церковьвъ XIX в.» 
(ib., 1904); М п х а и л ъ (Семеновъ), «Собраніе цер-
ковныхъ уставовъ константннопольскаго патріар-
хата 1858—99 гг., въ русскомъ перев. съ псторіоіі 
ихъ проіісхозкденія» (Казапь, 1902); П. М а н с у -
р о в ъ, «Константцнопольская церковь, Очеркъ 
осповпыхъ началъ ея строя въ XIX в к », ч. I 
(М., 1909); арх. I о н а, «Св тъ съ Востока. Ппсьма 
о цсркокныхъ д лахъ правосл. Востока». В. I—III 
(СПБ., 1903, 1906,1910); Н. Дурново, «Псториче-
ское пзсл дованіе о патріаргаихъ и архіешіскопскпхъ 
(автоксфальныхъ) простолахъ въ православной 
Восточпой ц ркви» (М"., 1910 г.); A. G u t s c b m i d , 
«Verzeichniss der Patriarcben von Alexandrien» 
(«Kloine Scbriften», Лпц., 1890); 0. S c b n e i d e r , 
«Beitruge zur Kenntniss der grieclnscben ortodoxen 
Kircbe Aegyptens» (Дрезденъ, 1874); apx. Порфіі-
рій Успенскій, «Александрійская патріархія» 

(т. I, СПБ., 1898); его же, «Спрія» (Кіевъ, 
Ш/А—б); А. Н о р о в ъ , «Путешествіе по Егпііту и 
Иубіп въ 1834—35 г.», т. 1—2, СПБ., 1840; Ба-
зилп, «Сирія и Палестина подъ турецкимъ правп-
тельствомъ» (1875); T r e p p n e r , «Das Patriarcbat 
von Antiocbien», «Православный палеетинскіп 
Сборнпкъ» почтп во вс хъ томахъ. Справочныя пз-
дапія: К. K r u m b a c h e r , «Gescbicbte der Byzanti-
niscben Literatur» (1897), и имъ же пздаваемый 
«Byzantiniscbe Zeitscbrift» (очень много ц н-
ныхъ статей по исторіи особснно констаитино-
польскаго патріархата); «Віізантійскій Времен-
нпкъ»; «Сообщенія Православнаго Палестин-
скаго Общества»; «Церковныя В домости»; <Цер-
ковныіі В стніііп>»; «JRevue de I'Orient Chretien» 
съ 1896 r.; «Ecbos d'Orient» съ 1897—98 г.; 
«'Ех7.Х7)<лааті-/,т| 'АХт|0еіа», органъ констаптіінополь-
скагО' патріархата, и ІЯа SKOV, органъ іеруса-
лимскаго патріархата. И. Андреевъ. 

Восхочно-афрпкапсіс ій прохскхо-
рахть (East Africa Protectorate)—какъ особая 
колонія подъ непосредственныиъ управленіомъ 
Брптанскаго правптельства, существуетъ съ 1895 г., 
когда была унпчтожена Имп. Вост.-Африк. Компа-
нія, управлявпіая до т хъ поръ какъ этпмн землями, 
такъ н Угандой, и влад ніямп Вііту, и занзпбар-
скаго султана. Колонія обнимаетъ въ настаящее 
время площадь отъ берега Индійскаго оіс. до 
ооз. Впкторія п Рудольфа, т.-е. до грапицы Уганд-
скаго Протектората на 3; отъ германскпхъ влад -
ній на 10—до Абиссіініи на С п цталыінскнхъ со-
маліііскпхъ влад ній на СВ, отъ которыхъ отд -
ляется течеиіемъ р. Длшба (.Tuba) до 6° с. ш. по 
договору 1891 г. Дальше граніща съ Абпсспніеіі 
пдетъ прпбліізіітельно по этоіі параллелп до 35° в. д. 
(договоръ 1907 г.), откуда поворачпваетъ на С и СЗ 
до Голубого Нпла. Вост. гранпда колопін по берсгу 
океана простпрается на протялссніп 1036 км. отъ 
р. Длсуба до р. Умба (Umba) подъ 4° 40' ю. ш. и 
включаетъ о-ва Лему. Гранпца съ горманскіши 
влад ніями отъ устья Умбы направляетея на СЗ 
къ пункту псрес чснія 1° ю. ш. съ вост. бсре-
гомъ оз. Викторія, обходя горную группу Кили-
манджаро съ С. Въ составъ колоніп входпгь 
узкая полоса земли въ 16 км. ширины отъ и -
мецкой границы до Кнпинп ва р. Озп, a 
таюке о-ва Лему и 16,1 км. вокругъ гор. Кисмаііу, 
прппадлелЕавшаго прелсде занзпбарскому султаиу. 
Адмпиистратпвныя права султанабыли уступлепы 
иыъ британскому правитольству въ 1890 г., за еже-
годную субспдію въ 17 000 ф. ст., на вс его 
влад нія на. материк въ указанныхъ пред лахъ. 
Тогда же былъ объявленъ брптаискііі протекторатъ 
надъ этимп земляыи, но фактіічески он соста-
вляютъ теперь настоящую брптанскую колонію, 
хотя на о-вахъ Занзнбар п Пемба султапъ номп-
нально и сохраняетъ права вассальнаго влад теля, 
первый мішпстръ котораго назиачается брптан-
скпмъ правптельствомъ. Съ 1908 г. права консуль-
ской іоріісдіікціп по отпошенію къ континентальнымъ 
землямъсултанапереіпли къ англіііскому правптсль-
ству. Съ 1906 г. колоиія управляется губернаторома. 
съдвумя сов щательнымп сов тами: адмітіістратіів-
вымт изъ 4 членовъ и законодательнымъ—ІІЗЪ 12. 
Колонія д лптся на 7 провпнцііі: СеГіпди (съ гл. 
гор. Момбаса); Укамба (съ Наііроби); Таналэндъ 
(съ Ламу); Джубалэндъ (съ Кпсыайу); Кенія (съ 
Фортхоллъ); Наіівама (съ Найваыа); Ніанза (съ 
Кпсуму пли портъ Флоренсъ' на оз. Викторія) и 
С верная пограіпічная пров. (съ гор. Мараза-
бптъ). Колонія зашшаеть 5148000 кв. км., съ 
4038000 жит., пзъ которыхі. европейцевъ 2000 п 
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азіатцевъ 25000. Въ прибрежной полос преобла-
даютъ арабы и свахилы, адальшевъглубь страны— 
туземныя племена, говорящія на язык банту, и 
н которыя другія, говорящія на особыхъ языкахъ: 
мазаи, сомаліііцы *и галла. Самый большоп городъ— 
Момбаса (30000 жит., въ т. ч. европейцевъ—130). 
Это — гавань, съ обширнымп торговымп складамп 
товаровъ, составляющая конечный пунктъ Угандской 
ж. д. Въ 33 км. находіітся другая гавань—Килнн-
діііш, лучшая на всемъ вост. берегу Афрпіаі для 
океапскпхъ судовъ. Оффпціальная столпца колоніп— 
гор. Наііробп, съ 14 000 жыт. (800 европейцевъ и 
3000 индійцевъ). Въ окростностяхъ города живетъ 
до 400 европейцевъ-фермеровъ. Главная масса на-
солеиія—язычнвкіі, во въ колоніп пм ются многочнс-
ленныя миссіи почтн вс хъ европейскихъ націо-
нальностей и н сколько десятковъ христіанскпхъ 
цсрквсй; въ главныхъ городахъ казенпыя школы. 
Судъ отправляется назпачонными судьямп прим -
пительно къ м стнымъ обычаямъ. Воііско со-
стоитъ пзъ 1500 солдатъ и 20 офицеровъ, а полиція 
изъ 1800 чел. подъ командой 35 офицеровъ и унтеръ-
офпцеровъ. Бюджетъ—600000 фнт. ст., прп ожогод-
иой субспдіп отъ метрополіп въ 125000 фнт. ст. 
Въ топографичоскомъ п клііматііческомъ отношеніяхъ 
колонія представляетъ н сколько р зко различныхъ 
іюясовъ, отъ чисто-троплческаго на иизменностяхъ, 
около морского бсрега п вдоль р къ, впадающпхъ 
въ окоапъ, а также по берегаыъ оа. Впкторія, до 
бол е ч мъ ум реннаго на высокпхъ плоскогоріяхъ, 
выше 2000 м. н. ур. ок., гд могутъ возд лываться 
вс евроысйскіе зерновые хл ба. Вывозъ колоніи 
въ 1910 г. — 1 ыплл. фнт. ст.; такж и ввозъ. Отъ 
Момбаса до Занзпбара д йствуотъ подводный ка-
бель. ІІа оз. Вшсторія пароходство въ связи съ 
жел. дор. 

В о с х о ч п о е К п х а й с к о е яюре — часть 
Тпхаго ок., прилогающая къ Кіітаю. См. Китайскія 
моря. 

В о с х о ч п ы е с л а в я п е — общее названіе 
русскоА в тви славянъ, въ отлпчіе отъ прочпхъ 
славянскпхъ пл менъ, живущпхъ отъ нихъ на 3. 
Сы. Слапяне. 

В о с х о ч п ы й а л м а з ъ — безцв тный и со-
ііерпіенио прозрачный коруіідъ. 

и о с т о ч п ы і і амехистть—прозрачный ко-
рундъ фіолетоваго цв та. 

І і о с т о ч п ы й ]>осфоръ — прол. въ Прн-
морской обл.: см.,Босфоръ Восточпыіі (VII, 703). 

І і о с х о ч п ы й вопрось.—Подъ этимъ име-
немъ разум ется вопросъ о Блпжнсмъ Восток , 
т.-е. о судьбахъ Турецкои нмперіи (въ особснности 
на Балкапскомъ п-ов ) п д лелс ея влад нііі посл 
ея ожпдасмаго конца, тогда какъ вознпкшіе не-
давпо вопросы, связанные съ возвышоніемъ Японіи 
и упадкомъ Кптая, пзв стиы подъ именомъ вопроса 

альняго Востока. Термипъ «В. вопросъ» въ ходу съ 
сроискаго конгрссса (1822), но самый вопросъ воз-

нпкъ зпачптсльио раньше. Напбол е ссрьезный сго 
нсторпкъ Дріо относитъ его начало къ царство-
вапію Юстиніана, т.-е. къ VI в.; но такъ какъ онъ 
связапъ съ судьбами Турціи, то говорпть о немъ 
до вознпкновенія Туроцкой пмперіи н даже до того 
врсмспи, когда Турція начала явно клоннться къ 
паденію (т.-с. до XVIII в.), значитъ ііропзвольно рас-
шпрять значсніо термина. По Кучукъ-КаАнарджій-
скому миру (1774) Турція предоставпла русскпмъ 
послапнпкамъ право «д лать по вс мъ обстоя-
тпльствамъ... въ пользу церквп», а таюке въ пользу 
Молдавіп и Валахіп, «разныя прсдставлеиія и об -
щала прпнпмать оныя въ уваліеніе»; .другпмц сло-
вами—пряыо предоставила право вм шательства въ 

ея внутреннія д ла. Это было явнымъ прцзнакомъ 
полптпческаго разложенія еще нодавно могуще-
ственнаго государства. Европойскія дсржавы одна 
за другою получали въ Турціи различныя права 
(иапр., право консульской юрисдппціи), какпхъ он 
сами не согласплись бы прелоставить никому дру-
гому. Вопросъ о д леяс турецкаго насл дства д -
лался очереднымъ. Выдвпгалось множество разно-
образныхъ прооктовъ д лежа. Напбол е важнымъ 
іізъ НІІХЪ въ XVIII в. былъ такъ назыв. греческій 
проектъ имп. Екатерпны II, развитыГі ею въ ппсьм 
къ Іоснфу II въ П82 г. Екатерпна предполагада 
возстановнть древвюю греческую (т.-е. византій-
скую) монархію и возвестп ва ея престолъ своего 
младшаго внука, вел. кн. Констаптпна Павловича. 
Изъ Молдавіп, Валахіп и Вессарабііі преднола-
галось создать особое государство, Дакію, подъ скп-
петромъ православнаго ионирха. Въ пользу Россіп 
Еісатеріша тробовала только гор. Очаковъ, область 
м жду Бугомъ и Дн стромх п одпнъ плп два острова 
на Эгеііскомъ мор «для безопасности и удобства 
торговлн». Іоспфъ II предлагалъ н которыя суще-
ственныя пзм ненія въ атоыъ проект ; онъ тробовалъ 
прпсоедіпіснія къ Австріп всеіі Сербіп, Босніп п Гер-
цогові!ны,Черногоріи, частп Болгарш,частіі Албаніи; 
Морсю п Кандію онъ хот лъ отдать Венсціп. Въ 
посл довавгаихъ зат мъ аереговорахъ австрійскііі 
минпстръ Кауницъ полагалъ, что Франціп сл до-
вало бы предложпть Егшістъ, пбо его уступка 
меныпе вссго могла бы вызвать протпстъ со сто-
роны Англіи. Окончательнаго соглашенія по по-
воду этого плана не посл довало, но лрисоодпне-
ніе Крыма къ Россіп и вторая турецкая войпа, 
которую Екатсрпна предпрпняла въ союз съ Іоси-
фомъ II, былп уже началомъ его выполненія. Сморть 
Іосифа II, французская революція, смуты въ Польш 
іі другія, обстоятсльства отвлеі лп Еісатсрпну отъ 
псполнснія ея замысла. Прп Ыаполеон Франція 
псісала союза съ Турцісй п, сл довательно, протііво-
д йствовала разрушитольпыыъ по отношенію къ ней 
планамъ Россіп н Австріп. Апглія тогдабыла срав-
нптельно мало заинтересована судьбою Турціи. 
Въ начал XIX в. какъ въРосспі,такъ п въдругпхъ 
государствахъ, возіиікаліі бол е псполппмые планы 
д леиса Турецкоіі имперш, прп чемъ имп предішла-
галась прпр зка бол е плп мен е значительныхъ 
территорій К7> Россіп п Австріп, а для компенсав-
ціи—отдача Египта Франціи u зат мъ созданіе п -
сколькпхъ мелкихъ государствъ на Балканскомъ 
п-ов . Этп планы увлекаля не вс хі,; въ самой 
Россіп іш лись лпца, настапвавтія на сохранеиін 
непрпкосновенности Турціп. Графъ Кочубей въ за-
цгіск , подавной Алеіссандру I въ 1802 г., ппсалъ: 
«Россія въ пространств своемъ не нм етъ уж 
нузкды въ расшпреніи; н тъ сос дой покоин е тур-
ковъ, и сохраненіе спхъ естсствонныхъ ііепріятелей 
нагаихъ должно д Гіствптельно впредь быть корон-
нымъ правпломънаіпсй ПОЛПТІІКП». Между стремле-
ніемъ къ разд лу Турціп п стремленіомъ къ под-
•держанію ея неприкосновенностп все время колоба-
лась русская полптика. ІІнколаГі I, въначал своего 
царствованія поддержпвавшііі грековъ противъ ту-
рокъ, а въ конц вм шавшіііся въ д ла Турціп и 
занявшій подчпненныя ей дунаііскія княжоства 
своішп войскамп (см. Восточпал воПна), все осталь-
но время заботплся о непрпкосновенпостп Турецкой 
имперіп. Когда ей грозпла гпболь отъ возставшаго 
вассала, Могемета-Алп-пати епшетскаго (1833—40), 
НпколаГі былъ душою европсйской коаліщіп, па-
правленной къ поддорлсанію Порты, хотя самъ въ 
разговор съ англіНскпмп минпстрамн назвалъ Тур-
цію больнымъ челов коыъ и признавалъ неизб ж-

і 
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ной ея смерть. Точно такъ же и полптика осталь-
ныхъ державъ по отношенію къ В. вопросу не 
была посл довательна. Державы, при благопріят-
ныхъ обстоятсльствахъ склонныя прпнять участіе въ 
д леж турецкаго насл дства, въ другіе исторпческіе 
моменты горячо поддержнвалп status quo на Бал-
канскомъ п-ов и заявляли себя друзьями Турціп. 
Австрія прп Никола I вм ст съ Россіей, зат мъ 
противъ Россіп поддержпвала Турцію, а въ 1878 и въ 
1У08 гг. прпняла участіе въ разд л турецкихъ вла-
д ній, занявъ Боснію и Герцеговпну. Главнымъ про-
тивнпкомъ Россіп по отношенію къ В. вопросу была 
Англія, хотя не всегда. Во время возстанія Меге-
мета-Али егнпетскаго Англія д ііствовала заодно съ 
Россіей, какъ и во время возстанія критянъ противъ 
Турціп (1897). Въ 1853 г., когда Россія собиралась 
нанести серьезный ударъ Турціп, е спасли Фран-
ція и Англія. Въ 1878 г., когда русскія войска 
стоялп уж подъ-самымъ Константпнополемъ. Анг-
лія подъ угрозоіі войны остановила ихъ и зат мъ 
вы ст съ Германісй й Австро-Вонгріей настояла на 
отм н Санъ-Стефанскаго мпра н заключеніи бол 
выгоднаго для Турціи Берлннскаго трактата (VI, 
133), хотя въ то же время воспользовалась слу-
чаемъ, чтобы получпть отъ Турціи о-въ Кипръ. 
Разлпчіе полптпіш державъ по отношенію къ В. 
воиросу объясняется глубикимъ разлнчіемъ инте-
ресовъ. Англія смотр ла на Балканскіп п-овъ, по 
болыпей частп, кйкъ на выгодный рынокъ для 
своихъ товаровъ и какъ на м сто пом щснія 
свопхъ кашіталовъ, что заставляло ее желать 
поднятія благосостоянія и культуры на'Балканскомъ 
п-ов ; она энергично поддержпвала реформы въ 
Турціп, въ особснностіі констптуціониыя стремле-
нія младотурокъ, и охраняла непрпкоснов нность 
Турціп, что не м шало еіі урывать кускп ея тер-
рпторш (Кипръ, Егппетъ), когда это оказывалось 
выгоднымъ. Россія, аапротпвъ, пресл довала, во-пер-
выхъ, охрану еаіпюв рцовъ, во-вторыхъ, стрсмплась 
къ расигиренію своихъ территоріальныхъ влад ній 
а къ увелпченію своего политическаго вліянія на 
Балканскомъ п-ов и въ особенностн къ пріббр -
гепію правъ по отношенію къ проливамъ Босфор-
бкому u Дардапольскоыу (VII, 701), всл дствіе чего 
»на была враждебна роформамъ въ Турціч u въ 
1877 г. поси шпла объявить войну, ісакъ толысо яви-
лась возмоисность предполагать, что дарованная сул-
тапомъ конституція сможетъ возродпть п укр пить 
разлагающееся государство. По этимъ же прпчи-
НЙМЪ ona, по большей час^п, поощряла революціон-
ныя двпж нія иодвластныхъ Турціп народовъ. По-
лптика Австріп дцктовалась обыкиовонно стремле-
ніеыъ обозпечить себ выходъ къ Эгейскому морю 
и къ албанскому побережью Адріатическаго моря, 
при чемъ эти стремлонія осложпялись различными 
фазпсамп внутроннеГі (австрійсиой) борьбы. В. во-
просъ ставится особонно остро, когда въ туроц-
кихъ в'лад ніяхъ начішается возстаніе какого-ііпбудь 
народа противъ турецісой властіі. Таііъ, онъ былъ 
поставленъ во вромя гр ческаго возстанія 1821— 
32 гг., которо вызвало наварпнское сразкеніе 
между флотами турои.ко-егііпотскіім'ь ІІ англо-фран-
цуаско-русскймъ (1827), русско-турецкую войну 
1828—29 гг. и образовані изъ частей турецкоп 
территоріп греческаго королевства и сербскжо 
вассальнаго княжества. Вновь онъ обострился во 
вромн возстанія Мегемета-Алц египетскаго въ 
1833 — 40 гг., когда существованіе Турцііі было 
поставлено на карту, н когда ее спасла Россія вм ст 
еъ друпшн державамп. Н сколысо раныпе Фран-
ція заняла Алжпръ. Восточная война 1853—56 гг. 
удрочшіа, казалось, существоваш Турецкой импе-

ріи; она была приглашена къ участію въ парижскомъ 
конгресс на равныхъ началахъ съ другимп держа-
вами и такпмъ образомъ вступила въ составъ 

вропейскаго концерта. Но во время войны Тур-
ція заключпла первые займы, поставивші ее въ тя-
желуго зависимость отъ европеііскаго капитала. He 
бол е какъ черезъ 20 л тъ она привуждова была 
объявпть частичное банкротство, посл чего евро-
пейскія державы установнлп надъ неіі своеобраз-
ную опеку, въ форм образованія особаго уира-
вленія публичнаго долга Турціп. Европеіісісія дер-
жавы стали заводпть на территорін Турціп свои 
почты, u вообщ Турція вс бол е u бол е д лалась 
объектомъ всевозможиыхъ возд ііствій. Разлнчиыя 
предпріятія (жел зныя дорогп, телеграфы, оборудо-
ванные порты, трамваи п т. д.) все бол е н бол е 
подчнняліі Турцію европейскоыу каппталу, прп чош. 
это подчпненіе им ло характеръ н только эконо-
мическій, во и ярио выраженный политііческій. 
Еще разъ очень остро былъ поставленъ В. вопросъ 
въ 1876 г., когда пачалосьвозстаиіо протнвъ Турціп 
герцеговивцевъ, босняковъ, зат мъ болгаръ; оно 
вызвало войны съ Турціей Сербіп, Черногоріи, 
потомъ Россіп ц Румынііі (1876 и 1877—78 гг.). 
Война прпвела Турцію къ значит льнымъ террпто-
ріальнымъ потсрямъ въ Европ и Азіп (см. Берлин-
скііі конгрессъ, VI, 133). Во время краНне реакціон-
наго царствованія Абдулъ-Гампда (1876—1909) вну-
троннее разложеніе Турціп д лало болыпіе шаги 
впередъ; мелкія возстанія, погромы различныхъ 
народностеП очень остро ставпли В. вопросъ. Въ 
1908 г. въ Турціп пропзошла революція, отъ которой 
одно вромя олспдалп обновленія Турціп. Но этого 
но случилось. Новое правительство ие сум ло отка-
заться отъ турецкпхъ націоналіістичсскихъ стре-
млоній и прішіірііть съ собою хрпстіанскія народ-
ностп Турціп. Дерлсавы одна за другоіі, сперва 
Австрія, потомъ Италія, лотомъ мелкія балканскія 
гоеударства пользовались затруднительнымъ поло-
жоніемъТурдііі, чтобы отрывать отъ нея изв стныя 
территоріп. Австрія ещс въ 1908 г. закр пила за 
собою Воснію и Герцоговину. Италія въ 1911—12 гг. 
запяла Трпполи, а четыре второстепенныя державы 
Балканскаго п-ова пачали въ 1912 г. войну съ 
Турціей, въ настоящее время (декабрь 1912 г.) еше 
не законченную.—См. М. Ж п х а р е в ъ , «Русская 
политпка въ В. вопрос » (М., 1896; подробная библіо-
графія предмета); К о м а р о в с к і й , «В. вопросъі-
(М., 1896); герцогъ Ар гай льекій, «Отв тствон-
ность Англііі въ В. вопрос . Факты н воспомп-
нанія за 40 л тъ» (СІІБ., 1908); A. А. Гирсъ, 
«Россія п Блпжній Востокъ» (СІІБ., 1906); С. М.Со-
ловьевъ, «В. вопросъ» (въ «Сочпненіяхъ», СПБ., 
1882); Ы. Милюісовъ, «Балканскіп кризисъ и иолн-
тика А. П. Извольскаго» (СПБ., 1910); Е. D r i a u l t , 
«La question d'Orient» (2-е іізд., П., 1900); Bam
b e r g , «Geschicbte der Orientalischen Angelegen-
heit» (B., 1889); C. H i l t y , «Die orientalische 
Егаке» (Бернъ, 1896); C a h u e t , «La question 
d'Orient,dans I'histoire contemporaine» (П., 1905); 
K a t z e l , «Die orientalischen Eragen» (во 2-МЪ T. 
ero «Kleine Schriften». Мюнхенъ, 1900). 

Б. Б—въ. 
В о с х о ч п ы й или спрійскій гранахъ— 

разность альмандпна, шлпфуемаіі u употребляемая 
какъ драгоц иный камень. 

В о с х о ч и ы й нзумрудъ—прозрачпый ко-
рувдъ зеленаго цв та. 

І іосточиый И и с х и т у п ь во Владпво-
сток —высшее учебное заведеніе, нм юідее ц лыо 
подготовлять къ служб въ адміініістратпвныхъ и 
торгово - промышленныхъ учрежденіяхъ восточно-
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азіатской Россіи и прилегающихъ къ ней странъ. 
Открытъ осенью 1899 г. на основаніи положенія 
24 мая 1899 г. Находнтся въ в д піп м-ва нар. просв.; 
блнжайшее яав дываніс прпнадлежитъ пріамурскому 
ген.-губсрнатору. Курсъ 4-л тній и со второго года 
д лптся на 4 отд лепія: японско-клтаГіское, корей-
ско-китайское, кнтайско-монгольское и китайско-
манджурское. Китайскій п англійскій языкп пзу-
чаются вс мп слушателями въ теченіе всого курса, 
японскій, корейскій, монгольскін и манджурскій 
языкн—трп года, на соотв тствующпхъ отд леніяхъ; 
фрапцузскій и тибетскій языки не обязательны. 
Ияучаются еще географія, этвографія, полцтичоское 
устроіістпо, религіозный бытъ, торгово-промышлен-
ная д ятельность п нов йшая псторія странъ Даль-
ияго Востока, политпческая экономія, краткій курсъ 
государственнаго права, ыеждународное пргіво, 
основы гражданскаго и торговаго права и судо-
производства, комморческая географія, исторія тор-
говлп вост. Азіп, товаров д ніе u счетоводство. 
Постановіса проподаванія по препмуществу практп-
чесісаго хараістера. Въ число слушателей принп-
маются лпца, окончпвшія среднія учебныя заведе-
нія разныхъ тнповъ; до 1911 г. военнымп властямп 
откомандировывалпсь для занятій въ В. ивстнтутъ 
офицеры въ количеств свачала 4, зат мъ 20 еже-
годно. До 1912 г. В. инстптутъ далъ 9 выпусковъ. В. 
инстіітугь пм етъ своіі органъ—«Изв стія В. Инсти-
тута^Чдо J912 г. вышло 36 тт.). Прп В. инстптут 
им ются этнографііческій п торгово-промышлснный 
музен и библіотека, съ богатою коллекціею кптай-
скнхъ внпгъ п архнвомъ цпцпкарскаго дзявъ-дзюня, 
содержащпмъ д ла и документы прсіімущественпо 
на иаиджурсвоиъ яз. (увезенъ русскими воіісками 
въ 1900 г.). 

В о с х о п п ы й к а п а л ъ (Canal de I'Est)— 
во Францііі, соедппяющій Мозель, Марну, Рейнъ 
u Сону. Отъ окрестностей Жпве до Комыерси овъ 
сл дуетъ по долпн р. Мозеля, зат мъ до Туля, 
на протяженіи 27 км., по Марно-Реіінскому каналу; 
проходитъ по доліін р. Коней, прптока Соны, н 
направляется по посл дней р к до Поръ-сюръ-
Сонъ. Рукавамп В. кавалъ соедпненъ съ Эппналемъ 
н Нанси. Главный грузъ — каменвый уголь пзъ 
Больгіп, для иромыи ленныхъ центровъ вост. 
Франціп. 

І і о с г о ч п ы й ЯІапычъ—р. Ставропольской 
и Астраханской губ.. см. Манычъ. 

В о с х о ч п ы і і (Дегкневъ, С верный Чу-
котскій) мысъ—вост. оконечиостьмгітерпка Азіи, 
Іхамчатской обл., Анадырскаго у., вдается въ Бе-
ринговъ пролнвъ подъ 66° 5' 30" с. ш. п 169° 43' 
22" в. д. Впервыс обойденъ въ 1648 г. Дежневыиъ, 
именемъкотораго оффіщіально it названъ русскпмп 
въ 1898 г. 

В о с т о ч п ы й океашть—такъ ииогда назы-
ваютъ Тихій окоанъ (см.). 

В о с т о ч п м й илп К и т а й с к і й Т у р к е -
схапъ—полптнческій терминъ, до н котороі! сте-
пени соотв тствующін географпческому (Т^рпыскій 
бассеіінъ). Онъ установіілся сравнительно недавно, 
взам нъ прежнпхъ: бол е распространенныхъ Ма-
лой Вухаріи н Кашгарін п мен е изв стныхъ— 
Алтышара (шестпградіс) u Джеттышара (семііградіе). 
Территорія В. Туркестана обладастъ естественнымп 
границами и населена почтп сплошь одной расон, 
испов дующеп одну религію, говорящей однпмъ 
языкомъ п, посмотря па свое разд леніе на есте-
ствснные центры (оішуга), им вшей общую исторію. 
Въ настояіцее ^время В. Туркестанъ состлвллетъ 
часть Сивь-дзяискоіі провинціи Китая и въ граждан-
сі;омъ отношепіп непосредственно подчпняется тремъ 

начальникамъ областныхъ управленій (дао-таіГямъ): 
1) кашгарскому — окр.: Хотавскій (гор. Черчені,, 
Керія, Нія, Хотанъ п Кара-Кашъ), Ярісентскій 
(гор. Каргалыкъ и Яркеитъ) и Кашгарскііі (гор. 
Янги-Гиссаръ, Кашгаръ и н сколько большихъ с -
левш, съ общпмъ названіемъ Артышъ); 2) аксуй-
скому—окр.: АксуйскіГі (гор.: Учъ-Турфанъ п Аису), 
Кучаскій (гор.: Бай и Куча) и Курля-Карашар-
скііі, занпмающій все течепіе нилшяго Тарнма 
съ Лобъ-норомъ включительно (гор.: Курля и Ка-
рашаръ—резпдснція торгоутскаго вана), и 3) урум-
чпскому, которому, кром городовъ Бэй-лу, под-
чпнены два округа вост. Тянь-Шаня: Турфанскііі 
(гор, Токсунъ, Турфанъ, Лукчунъ—резпденція тур-
фапскаго вана—п Пичанъ) п Хамійскій (гор. Ко-
муль нли Хами—резпденція хаміпскаго вана). Во 
глав всей провіінцін стоитъ губернаторъ (ран е 
сюнь-фу, иын , посл провозглашенія въ Кііта 
республпкіі—ду-ду), соединяіощій -въ лиц своемь 
власть гражданскую и военную. Посл дпяя опи-
рается на небольшоо колпчсство воіісісъ, располп-
женныхъ въ главн Гішихъ областныхъ городахъ. 
Кром мплпцііі, ІІМ ІОТСІІ войска новыхъ формиро-
ваній (лу-дзюнь), органпзоваііііыя. посл русско-
японской воііны, на европейскій ладъ, въ томъ 
чпсл артяллерія. В. Туркестаиъ съ трехъ сторонъ 
замкпутъ горами: на С—Тянь-ІПаномъ, на 3—Па-
миромъ и на 10 - Куень-луномъ (Купь-лунь); съ 
В, за ДОЛІІНОІІ р. Тарпма, его ограпичпваетъ Бэй-
Шань. В. Туркеставъ—замкнутая п вытянутаг по 
параллоли котловнііообразная равнпна, разд ленная 
невысокой Токсунской грядой на дв неравныя 
частп: ю.-зап.—Таримскій бассейнъ и с в.-вост.— 
впадину Асса, съ бол е высоко лелсащей Хаміііскоіі 
долиноіі. Прпблпзительвое отношоніе нхъ площадсіі 
равиястся 40:1; напменыііая абсолютная высота 
первои {оз. Лобъ-норъ) 457 м. н. ур. ы., второй—50 м. 
нпже ур. м. (Лукчунъ-Кыръ). Въ первую собп-
раются воды съ Куень-Лупя, Памира п Тянь-Шаші, 
а во вторую—лишь н сколько нпчтожныхъ р чо-
ноісі), сб гающпхъ съ юлш. склоновъ Катунъ-Ьогдо 
іі Богдо-Ола. 'Хотя Лобъ-норъ лежитъ въ ю.-вост. 
углу разсматрпваелой страны, т мъ нс мен е, па-
деніе всеіі площади направлено на С. Внутроншш 
часть этой страны (712000 кв. км.) представлястъ 
песчапую степь, которая къ В распшряется и 
образуетъ самую страшную въ Средней Азіп пу-
стьіню, почхи лншенную воды п органпческоіі лспзііи. 
Подвплшые пески нагромол:даются зд сь повсе-
м стно высокпмп грядамп (Кумъ-тау). Матеріаломъ 
для образованія этпхъ сыпучихъ песковъ, засы-
павгаііхъ уже, повпдпмому, но мало оазпсовъ, 
служили, ыеліду прочимъ. горы Бэй-Шаня, сгла-
женныя теперь до стоиенп округлыхъ холыовъ. 
М ствостп, прплсгающія къ горамъ, Брсдставляіот,і. 
такліе безотрадпую картину камевпстыхъ степсй, 
щебн выхъ и галечпыхъ, а таюке лёссовыхъ л 
солончаково-глинпстыхъ, только кое гд прор -
занную р каыи, воды коихъ, благодаря людскому 
труду, преображаютъ эти участіси пустыни въ бо-
гат йшіе оазпсы. Этп оазпсы, расположенныс 
у подполсій высочаіішихъ горъ земного шара, 
окруиіаютъ пустыню почти сплошнымъ кольцомі. 
зелевп, смыкаюіцпмся на В нсболыиііми ос дло-
стяып Лобъ-нора и нижцяго теченія Тарпма. ІІо-
сл дній пропада тъ въ Лобъ-нор , едннственпомі. 
резервуар всіхъ водныхъ осадковъ, выпадаіощііх,і. 
въ В. Туркестан . Въ сравненіи съ площадыо вссгіі 
В. Туркестана колпчество выпадаюідпхъ осадкові. 
нпчтолшо, горы, нагромозднвшіяся на 10, С п 3, 
оставляютъ доступъ толысо сухпмъ в трамъ. Блага 
приносится пзъ-за Тянь-ПІаия и Куень-Луня; сн га 
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и дождп на с в. лииіи выпадаютъ преимущественно 
не ниже 1500 м. н. ур. м., а на южной—не ииже 
800 м., т.-е. только въ верхннхъ горизоитахъ куль-
турной зоны, совершенно почти не достигая цен-
тральныхъ частей пустынп, гд дождь или сн гъ— 
совершенная р дкость. Клпматъ В. Туркестапа 
вполн ісонтинонтальный, cyxptt, съ значптельнымп 
суточпымп и годовыми амплптудами. Несмотря на 
столь неблагопріятныя особенности, В. Туркестанъ 
служптъ издавна очагомъ культуры. Кто были древ-
н йшіе его обптателп — не изв стно; но по не-
многиыъ, дошедшпмъ до насъ св д иіямъ, можно 
думать, что аріііцы. Косвенно на это указываютъ 
кптайскія л тописи, характеризующія населеніе В. 
Туркестана въ такнхъ выраженіяхъ: «отъ Гаочана 
(нын Турфанъ) на 3 жители вс хъ влад вій 
им ютъ впалые глаза и выпуклый иосъ». Первыя 
точныя св д нія о В. Туркестан даетъ «Исторія 
старшаго китайскаго дома Хань». За 102 г. до 
Р. Хр. (походъ имп. Вудн на Давань, т.-е. Фергану) 
вось В. Туркестанъ распадался на 30 самостоя-
тельныхъ влад нііі, жптели которыхъ вели ос длую 
жпзнь, им ли города, землед ліе и скотоводство и 
въ обычаяхъ свопхъ отличалпсь отъ кочевниковъ, 
хунну-на В и усуней—на СЗ. Въ одномъ изъ 
нпхъ, Лунь-Ту (современныіі Бугуръ), городъ былъ 
взятъ кптапцами приступомъ. населеніе поголовно 
выр зано, а зат мъ зам пено военно-поселенцаміі. 
Такія же военныя поселенія заведены былп кптай-
цаип н сколько поздн е между Цзя-ІОй-Гуань и 
Лобъ-норомъ. Когда хунны покорнлпсь кптаііскимъ 
императорамъ, весь В. Туркестанъ, подъ нменемъ За-
паднаго края, вошелъ въ составъ кптапской иыиеріи 
(39 л. до Р. Хр.) ц получилъ правитсля, съ титу-
ломъ охранителя Зап. края. Резпденціей этого са-
но^іика былъ, повидимому, Бугуръ (Ул й). Одно-
временно съ ЭТРГМЪ влад ні мъ существовалп уже 
мііогіе города. В. Туркестанъ находплся въ т сныхъ 
и. повпдпмому, постоянныхъсппшеніяхъ съцарствомъ 
голубоглазыхъ и русыхъ усуной. Изъ китайскпхъ 
же ІІСТОЧНІІКОВЪ впдно, что уже въ то время суще-
ствовалп въ пред лахъ В. Туркестана путп, по кото-
рымъ и нын ходятъ зд сь караваны. Въ I ст. по 
Р. Хр" кнтапцы то утверждались въ В. Тургеестан , 
то б ы л и пзгоняемы оттуда; было таюке множсство 
можд 0Усобііі, н въ половпн II ст. В. Туркестанъ 
попрежцему д лплся ва 30 отд льныхъ влад ііій, 
дальн іішая судьба которыхъ до VII ст. намъ 
почтп не нзв стиа. Два крупныхъ явленія ознамено-
вали этотъ темныіі иеріодъ: утвсрждоніе буддизма 
и основаніе значіітельнаго Гао-чанскаго влад нія 
на м сто прежняго Чешы'скаго, правптель котюраго, 
гоиимый гао-гюііцами, со вс мъ народомъ свопмъ 
б жалъ въ Карашаръ. Родоначальнпкомъ посл дыей 
гао-чаиской дпнастіп былъ кптаецъ Кюй-га (497 г.); 
адмпнистрація устроева была отчастіі на китаіІскіГі 
образецъ, китаГіскіе языкъ и шісьмо были во все-
общемъ употрсбленіи; но на ряду съ этпмъ нс пере-
ставало существовать п другое, «варварское» ппсьмо 
(поіііідпмому, согдіисііое, т.-е. изм ненное спрійсиоо), 
«варварскіе» од яніе, языкъ н обычап. Кром буд-
дизмаі, распространено было манпх ііство и хри-
стіанство. Въ начал VII ст. мы застаемъ въ В. 
Турісестан тблько сл дующія 6 влад нііі: Гао-чанъ, 
Карашаръ, Куча, Цзпмо, Кашгаръ и Хотанъ; къ 
Востоісу продолікали сще сушсствовать Нія и Чер-
чеііь (Цзинь-Цзюэ), но нс нзв стно, васкрлькр были 
онп тогда самостоятельны. Дорога изъ Хэ-си (кп-
таііскія землп по с в. склопу Нань-Шаня) че-
резъ Лобъ-поръ и по Тарпму закрылась (ио вре-
мена СуйскоИ династіп), мелкія влад вія у под-
иожія Алтынъ-тага перестали существовать: Чер-

чевь, славпвшаяся когда-то своимъ богатствомъ, 
осталась въ сторон огь общей жизнп В. Турісе-
стана, обнпщала и захпр ла. Пользуясь междоусо-
біемъ карашарскаго н гао-чанскаго влад телеіі, ки-
таііцы овлад лп сперва Гао-чавомъ (640 г.), поре-
пмевовали его въ провивцію Си-Чл:оу, назпачили 
правителя, посл дняго же представптеля династіи 
Кюй отправпли въ Пекинъ; зат мъ овлад ли Кара-
шаромъ и Кучей и обратнли первыіі—въ область 
«фу», а вторую—въ округъ «чжоу». Та жо участі. 
постпгла впосл дствіп Хотанъ п Кашгаръ. Къ ковцу 
VII ст. В. Туркестанъ, за псключевісмъ, молсетъ-
быть, такихъ отдаленвыхъ влад ній, какъ Сарыколъ, 
всеціло прпзнавалъ власть Китая. Къ G70 г. В. Тур-
кестаиъ сталъ достояніемъ тпбетцевъ; въ fi92 г. 
іситаііцы, однако, снова берутъ верхъ, выт сняюта. 
тпбетцевъ п распростраыяютъ свое вліяніе даже на 
Фергану п Самарісандъ. Стол тіе спустя, тнбетцы 
усиливаются, забпраіотъ зап. провивціи заст ннаго 
Кптая, а вм ст съ ними и весь В. Туркестанъ. 
Всісор зат̂ Ьііъ стали клониться къ упадку и мо-
гущество тпбетцсвъ. Преемниками имъ въ господ-
ств надъ странамп въ бассеіів Тарима являются 
со второп половпны IX ст. кочевнпки хуй-хэ, т'.-е. 
уйгуры. Разбитые въ 810 г. кпргизамп, хуй-хэ распа-
даются на н сколько ханствъ, пзъ коихъ наибол о 
значптельными становятся Гавь - Чл;оу'ское (въ 
бывшеіі кіітайской вровинціп Хэ-сп) и Гао-чанское. 
Гао-чавскіе хуй-хэ ассішішіруются съ коренными 
жптелями этого влад нія, усваиваютъ, н сколько 
изы нпвъ, ихъ ШІСЫУІО, на которомъ создаютъ зна-
чительную лптературу, пренмущественно буддій-
скую, переходятъ къ землед лію и образуютъ 
сильное гооударство. Зат мъ долгое время страпа 
переходнла изъ рукъ въ рукп. Уйгуры держалпсь 
до XII ст., до появленія Чпвгпохана, къ которому 
по халъ на поклопъ уйгурскій пдпісутъ Бурчаіп., 
что спасло его неболыпое влад ніе отъ гпбели. 
Подобная судьба постпгла п два другія влад нія 
бассеііна Тарпма: Хотапъ п Кашгаръ. Періодъ ме-
л;ду IX и XI ст., несмотря напродолжптельпыя вас-
сальныя отношенія въ Китаю, былъ самымъ блестя-
щимъ для Хотана. Его влад тсли стали пользоваться 
т!ітуломъавгуст іішагохагана(хоуливь-хэхань);тор-
говля до такой стспенп развплась, что для ея поддер-
жанія хотаицы р шаются снарядить ц лую экспедв-
цію въ страпу тангутовъ. Въ начал XII ст. Хотанъ 
становптся добычеіі кара-кпдавцевъ, скоро уступаю-
щпхъ м сто монголъскому владычсству. В. Турке-
станомъ Чвнгисханъ овлад лъ быстро и почтп безі. 
сопротпвловія со сторовы туземнаго населенія. 
Посл его смертп бассеіінъ Тарпма вм ст съ Или, 
ІОлшоіі Джупгаріей п Мавераннагромъ достался въ 
уд лъ Дягагатаю, которыіі, какъ и вс его преем-
ііііки, управлялъ пмъ изъ Илп при посррдств дов -
реішыхъ лпцъ. Таіп. продолжалось 130 л тъ, до 
времонъ Эмпра Тпмуръ-Гурекавъ-хана. Уіігурія 
т мъ временомъ находнлась въ зависимости оті. 
«воликпхъ хагаповъ», спд вшпхъ первоначальио въ 
Монголін, потомъ въ Кпта . Такпмъ образомъ. 
въ судьб этои страны снова обиаружпвается отд ль-
ность отъ жизпи прочнхъ частей В. Туркестава: 
іюсл диія все бол о п бол е подчішяются общому 
складу мусульманскоіі жизни п давленію переворо-
товъ, совершающпхся въ зап. Азіп, а Уйгуріи 
остастся въ т свой связи съ восточво-азіатскпмъ 
міромъ, какъ въ полнтическомъ, такь и въ куль-
турномъ отнопіевіяхъ, п дол е хранптъ в рность буд-
дпзму. Т+.мъ не мев е, въ это время, по словаиг 
Іоаина Плано-Карпиви и Впльгельма Руисбрука. 
въ Уйгуріи, на рпду съ буддпстамн и хрпстіанами. 
уясе повсом стно лснлп н мусулыяаве. Уйгурія сла-
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вилась своимъ богатствомъ и снабжала императо-
ровъ деньгами. Тимуръ разгромилъ джагатаидовъ, 
но н отншиалъ у нпхъ В. Туркестана. Только впо-
сл дствіи, и то на коротко вр мя, Шахрухъ отнялъ 
у джагатаидовъ Кашгаръ и Ярк нтъ. Пользуясь сла-
бостью могулистанскпхъ хановъ,вассальны прави-
телп В. Турксстаца объявили себя незавпсимымп; 
одинъ изъ нпхъ (Абубекръ) вступилъ въ борьбу съ 
бывшпми свонмц сюзоренами, что привело къ но-
вому подчпненію бассейна Тарима джагатапдамъ 
(1514), подъ управленіемъ которыхъ В. Туркостанъ 
бол стол тія пользовался н только спокой-
ствіемъ, но и такимъ могуществомъ, какого н 
пы лъ нп ранып , нп позже. Въ это время Уйгурія 
потеряласвою самостоятсльность. Турфанскаяобласть 
прпсо дпнена была ещ Хызръ-Ходлшй (въ средпи 
XIV ст.) къ насл дственныиъ з млямъ Джагата ва 
улуса; Хамп Hto завлад ли кптайцы (династія Минъ). 
Въ начал XYII ст. въ областяхъ, сопред льныхъ 
съ Тянь-Шанемъ, быстро стало растп могущество 
джунгаровъ пли ойратовъ. Джагатанды былн отт с-
нены на 3, Илн захваченъ. Съ этого временп 
началпсь грабительскіе наб гп на сос дній В. 
Туркестанъ. Дов дснный до пзнемсшошя, Джага-
таидъ Турфанскій становптся въ вассалышя отво-
шенія къ маньчжурскому пмператору Шунь-чжн 
(Іб-Іб г.); но это не пзбавляетъ страньі отъ оіірат-
скаго ига. Въ 1670-хъ гг. хунтайчжи Галданг-Бо-
шокту овлад ваютъ н толысо Турфаномъ и Хамп, 
но и вс ми остальными городаыи В. Туркестаиа. 
Періодъ господства ойратовъ (съ'1670 г. до средппы 
XYIII ст.) былъ самымъ тянселымъ въ жизнн В. 
Турісестана не столько потому, что жптелп доллшы 
были выплачпвать въ пользу оііратовъ громадныя 
суммы денегъ, сколько всл дствіе междоусобноіі 
воііны б логорсыіхъ и черногорскпхъ хрдж ІЬ 
Крап вновь попалъ въ завпсішость отъ Кнтая. 
Кптайцы нашлц вссь край разореннымъ п обнп-
щавшпмъ, что но пом шало нмъ облолпіть западные 
города тяжелою податью. Въ еще бол е грустпомъ 
ПОЛОЛІСНІИ находплась прежд славпвшпяся богат-
ствоиъ свопмъ Турфанская область. Истощенпые 
джунгарскимп поборамп, турфанцы, съ князьлмп сво-
ІІМІІ во глав , въ 1732 г. выселплпсь въ окрсстностп 
Гань-Члшу, но въ 1755 г., въ колпчоств 30С0 се-
меііствъ, спова вернулпсь на родину. Хамііісісая об-
ласть, мелиу т мъ, была вовсе освобсшдена отъ нало-
говъ. Съ 1765 по 1826 г. В. Туркестапъ пользовался 
сравнптсльнымъ покоомъ. Вспыхнувгае возстаніе 
въ Учъ-Турфап неиедленно было подавлопо, п все 
его населеніе выр зано; другіе города, об дп вшіе, 
обсзсилснпые, безропоттш выносили кіітаііскііі гнегь. 
Дліегангпръ-ходлса, въ 1826 г., во глав всякаго 
сброда, разбнлъ кптаііскаго дзянъ-дзюня и вступплъ 
въ Каіпгаръ. Прп этой в стн возсталп Яіігіі-Гпссаръ, 
Яркентъ и Хотавъ, а всл дъ зат мъ пало кптай-
ское укр плеше у Кашгара; б жапіпіо оттуда кп-
таііды, за ііскліочепісмъ 400 чел., обраш.енныхъ въ 
нсламъ, былп перебпты. Въ 1828 г. ходжа изм н-
ническп былъ выданъ кптаііцамъ u отправленъ 
въ ІІекішъ п тамъ пзр запъ на частп. Подобныіі nte 
неудачныіі исходъ им ли п дальн іішія пять попытоісъ 
б логорскпхъ ходн;ей возстаповпть спою власть въ 
городахъ Таримскаго бассейна (18^0—57; CM. ІХ.387). 
Вс он сопроволідаліісь грабсжомъ, наснліііміі, 
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граціями въ Фсргану, что къ 1858 г. краіі, н когда 
богатый п цв тущій, представлялъ картппу совер-
шснпаго запуст нія н краііноіі ниіцеты. Хотя кіі-
таНцы и выгали поб дптелямп' изъ борьбы, но 
вліяніе и престпжъ нхъ пошаттіулпсь въ глазахъ 
азіатцевъ. Вынграли только коканцы, подчнннвшіе 

себ памирскихъ и тянь-шаньскихъ кнргизовъ, да 
мелкі влад тели Сарыкола п Кунжута, которы 
посп шили воспользоваться слабостыо котайц въ, 
чтобы на счетъ ихъ з мель округлить свои > 
собственныя. Въ 1860-хъ гг. вспыхнуло въ Кпта 
возстаніе дунганъ, проносшееся по всей западно^ 
половин заст ннаго Кптая и обратпвшее ц лые 
культуряые округа, населенны кптаііцамп, въ 
пустыню. Таранчи Илійекой провинціп п города 
бассейна Тарпма посп шили воспользоваться воз-
можвостью стряхнуть съ себя завпспмость оть 
Китая. Первыми возсталп Куча и Курля (1803), 
Бай, Карашаръ и Ак-су усп лп осилить ки-
тайдевъ только при помощи Аіідына-ходлш, прп-
шедшаго сюда съ спльнымъ ополченіемъ нзъ 
кучпнцевъ. Т мъ временемъ Лотай-ханъ (Даутъ-
Хельпэ) осадилъ Турфанъ. Посл дній палъ только 
по прнбытіп сюда Айдыпа-ходлаі, помогшаго дунга-
намъ захватпть и Ппчанъ. Зат мъ ходл а̂ продпри-
нялъ новый походъ въ отдаленную Баркульскую 
область, во безъ усп ха. Посл н сколысихъ сты-
чекъ съ Ніязъ-ходжсй, явпвшішся по повел нію 
хаміііскаго вапа, Баширъ хана, во глав н сколь-
кихъ сотенъ ткачей (горцевъ), на выручісу баркуль-
сісаго гарнизона, л, всл дствіе полученпыхъ имъ 
тревожныхъ слуховъ изъ Ак-су, Айдынъ-ходаса' 
долженъ былъ вернуться обратно въ Кучу. Что съ 
ппмъ сталось зат мъ — не изв стно. Мсжду т мъ 
Кашгаръ, Яркентъ и Хотанъ таіик возстали, и' 
каждый пзъ этпхъ городовъ выбралъ себ 
государя. Въ Кашгар захватплъ влаоть Бузюръ-
хапъ-хоцжа, явіівшіііся сюда во глав 300 аіідіідл;ан-
цевъ. Среди посл днпхъ находнлся п Якубъ-боісъ. 
Опекая совершенно бсзхарактпрнаго и развратнаго 
Бузюръ-хана, Якубъ-бскъ мало-по-малу захватплъ 
власть въ свои рукп. Вскор зат мъ анъ вздлъ 
прмступомъ Ак-су, Бай, Кучу, Карашаръ и Курлю 
(18G9), въ 1870 г. отпялъ у Лотай-хана Турфанъ, 
наносъ ему зат мъ р шптольное порал:еіііе подъ 
ст нами Урумчи (1871), взялъ этотъ городъ п заков-
чплъ рядъ свопхъ поб дъ надъ дунганамп захватомъ 
пхъ городовъ по Бэц-лу (1872). Такъ рушнлась 
Дунганская дерліава, просуществовавшая бол е 
7 л тъ. Иа ея м ст вознпкла новал мусульмаи-
ская дерлсава, силыіая, пока во. глав ся иахо-
дплся Якубъ-бокъ. Когда посл днііі (въ ма 1877 г.) 
палъ отъ рукп убійцы, подослапнаго Ніязъ-Хакпмъ-
бскомъ хотапскпмъ, то рушнлась п она, уступивъ 
ы сто китайскому господству.—Насе л е н і о В. 
Турксстана представлястъ см шанныіі тппъ псрсид-
ской (таджикп), туроцкоіі и монгольской расъ: ч мъ 
блпже, къ 3, т мъ перспдскій типъ становптся 
р зче выраліснныыъ, достигая свосго ыакспмума 
въ бывшихъ спрыісольскпхъ влад іііяхъ. Ha В пре-
обладаотъ пом сь турокъ съ монголаніі, вссго 
р зч выражснная у таглыковъ Хамп и кара-
курчішцсвъ Лобъ-пора. Точныхъ даниыхъ о чііс-
леіпшстіі населснія н тъ: по китаііскимъ св -
д іііямъ во всей провинціи Спнь-цзянь 220С000 
жпт. Главвая масса нассленія говорптъ зд сь 
одіпшъ языкомъ (турецкпмъ), представляющпмъ 
ЛІІПІЬ незначителыіыя особснностіі въ разныхъ 
округахъ. Напбол е раяпптся иар чіе Турфана. 
Кром коренныхъ л;іітелсГі В. Туркостана, въ номъ 
живутъ еще кптаііцы (солдаты, ЧПНОВПІІКІІ, ремеслсн-
ІІІІКИ, торговцы), дунгане (повсюду, но болыпе 
вссго въ Турфан п Хамв) н торгоуты (Кара-
шаръ). Въ отношеніи зсмлод лія, сельскоіі п кустар-
воіі промышлонностц (другой зд сь и тъ) калідый 
округъ, отд ленный отъ другнхъ зиачительными 
пространствамн пустынп, представляетъ свои осо-
бевности. Хотанъ славится шелководствомъ, ковро-
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выми изд ліями и выд лкой войлока (такъ назыв. 
у насъ кашгарскіе ковры—вс пзъ Хотана). Хамц 
и Турфанъ незнакомы съ шелководствомъ, совер-
шенно не выд лываютъ ковровъ; кошмы нхъ плохого 
качества; зато бязи Турфана немногимъ уступаютъ 
кашгарскимъ. Еашгаръ славится и своей необыкно-
венно прочной окраскон этпхъ бязей. Лучшая вы-
д лка кожн въ Куч ; въ Ак-су лучшіо войлоки и 
нзд лія изъ м талловъ и колсн; Карашаръ славптся 
выд лкой с долъ. Перечисленныя зд еь изд лія, 
н исключая и хотанскихъ ковровъ, достопн-
ствомъ свопмъ ниасе бухарскихъ и ферганскихъ. 
Обработка полей довольно тщательная. Иррига-
діонная спстема въ Турфанскомъ округ пре-
восходптъ все, что въ этомъ отношеніц сд лано въ 
Ср днен и Передней Азіп. Плодамп славится Хо-
танъ; лучшія дыни—въ Турфан и Хамп. Турфанъ 
же славится и своныъ изюмомъ, который можно 
счптать лучшпмъ въ мір . Въ Хами хорошія 
яблокп. Риса восточн е Кучп н та. Акъ-джугара 
(Sorghum cernimm) лучше всего внзр ваетъ въ 
Турфан ; отъ Турфана на 3 до Кашгара с ется 
просо; также зд сь культпвируются пшенпца (яро-
вая), ячмень, кукуруза (чрезвычайно р дко въ Каш-
гар , Ярконт и Хотан ), куыліутъ (besamum indi-
cum), особепно въ Турфан , горохъ (въ Хаміі п Са-
рыкол ), коночля, служащая для приготовленія йасла 
и анашн. Хлопокъ выс вается всюду, табакъ ТОЯІ , 
но славой цользуютоя только турфанскіе табаки.-
Наконецъ, культивпруется зд сь кое-гд и ыарена 
(Rubiatinctorum,по Валнханову).—Минеральныя 
богатстваВ. Туркестаназначитольны. Окрестностп 
Кучп пзобплуютъ нашатыреиъ-, квасцами, селптрой 
и с роіі, которая добывастся также и въ окрсстно-
стяхъ Учъ-Турфана и Ярк нта; нефрптъ весыиа 
распространенъ въ горахъ Куепь-Луньскпхъ, въ 
т хъ жо горахъ добывается золото. Къ 3 отъ Каш-
гара—свпнцовыа рудннкъ («Урусъ-тамъ», т.- . Рус-
скій доыъ); тутъ жо ключи нефтп, залежи камсн-

•наго угля, м дпая руда. М дны рудники разра-
батываются таюк на юясн. сіслон Богдо - Ола. 
К.аменный уголь находптся въ окрестностяхъ Курлп 
л Карашара (Куропаткинъ), въ горахъ Тузъ-тау 
(Турфанъ) п къ 3 отъ Хами (ур. Токучп). Камен-
ная соль добывается въ горахъ къ В отъ Ак-су 
(Янчи-сянь) ц въ с в. половин Турфанскаго оазпса 
(озерныя отлолсенія). Недостаточиыя металлургн-
ческія познанія препятствуютъ пользоваться иско-
пасмыші богатствамп, которымн должны бытьбогаты 
и дра горъ, окружающііхъ Таримскую котловішу. 
ІІотому пздавна лсел зо (шннпоо), м дь, латунь п 
свпнсцъ, а таісже всевозможныя изд лія изъ нпхъ 
шли сюда пзъ Коканда, а теперь идутъ пзъ Россіи. 
Другими главн іішііми прсдыетамп ввоза пзъ Россіп 
слуясатъ: бумажная мануфактура, коя;овонііый то-
варъ, сахаръ п леденецъ, сппчки и различная 
иелочь; изъ Русскаго Туркестапа — шеліговыя и 
полушслковыя ткани и различиый сартовскій товаръ; 
изъ Китая—соробро, чай, грубыіі фарфоръ, опіумъ 
и всовозможные прсдметы кптаііскаго обихода. Съ 
Лндіей торговля почти совс мъ прекратплась; 
ивозятся толысо парча, кнсея, краскп, л карства 
л чаіі. Вывозптъ Б. Туріссстанъ: въРоссію—серебро 
въ слпткахъ, бязь, шелкъ-сыроцъ, войлокп, ковры; 
въ Днсунгарію—сартовскііі товаръ, сушены плоды 
іі разлпчную мелочь; въ Кптаіі—пренмуществснно 
изю.мъ п въ псболыпомъ количоств хлопокъ. Всл д-
ствіе об дп иія страиы торговля, внутренняя п 
вн шняя нпчтожна. Всл дствіе отсутствія выго-
новъ скотоводство въ В. Туркестан незиачптельно; 
краіі въ этоыъ отношоніп чувствовалъ всегда за-
ІІИСІІМОСТЬ отъ кочевніпсовъ—кпргіізовт) и монголовъ 

(карашарскія лошади). В. Туркестанъ б двнъ л -
сомъ. Тополевыя (Populus euphratica) рощпцы, 
сопровождающія теченіе Тарима и его притоковъ, 
нпчтолшы. Недостатокъ пастбищъ и с на туземцы 
зам пяютъ пос вомъ люцерны, недостатокъ л са— 
искусственнымп насажденіямп: тополя, ивы, кара-
гача (Ulmus), тута (Moms), джпгды (Eleagnus hor-
tensis), чпляиа п айлантуса (Турфанъ, Хамп).— 
Фауна въ В. Туркестан не богата. Многочнсленны 
зд сь, и то только ы стами, Antilopa subguturosa, 
лпспцы—караганки (Canis vulpes melanotis), зайцы, 
кабаны (Лобъ-норъ, Турфанъ); тпгры и дикія кошкп 
водятся въ камышахъ Лобъ-нора и нпзовій Тарима; 
зд сь же пзр дка попадаются и выдры (по теченію 
Таріша до его верховій). Въ тополевыхъ рощнцахъ 
держатся маралы (Cervus maral), въ горахъ Ку-
ругъ-тагъ—аркары (Ovis sp.), какъ р дкость—хуланы 
(Asin. onager), н сколько чаще—днкіе верблюды; 
волкъ встр чается всюду, но р дко. Рыбы ыного 
тольковънизовьяхъТарішаннаЛобъ-нор .Тел жная 
поревозка грузовъ сосредоточопа прсіімуш,оственно 
въ рукахъ дунганъ и кптайцевъ, вьючная на лоша-
дяхъ u ослахъ—въ рукахъ кашгарлыковъ, самыхъ 
пронырлпвыхъ н бойкііхъ нзъ вс хъ восточно-турк -
станцевъ. Иа верблюдахъ ходятъ р дко, да и то, 
по большей части, прямые грузы изъ Чугучака въ 
Лавь-чжоу-фу D обратно.—Дорогп нзъ В. Турко-
стана пролегаютъ въ болыішнств случаевъ по 
ущельямъ, пм ютъ много подъемовъ и спусковъ п 
то взбираются узкой трошінкой на значительную 
высоту, то пдутъ по опаснымъ косогорамъ. Тянь-
Шань легче доступенъ; главныхъ проходовъ черезъ 
него чпслится не мен е дв надцати. Черезъ Пампр-
скую высь хотя п им ются проходы вверхъ по 
Маркапъ-су къ Кара-Кулю п вверхъ по Гезп въ 
верхнііі Сарыколъ, но путямп этпип пользуются 
толысо кочевнпкп; караванное двпженіе пскони в -
лось отъ Яркента черезъ перовалъ Чичіікліікъ (4400 м.) 
п Сарыколъ вворхъ ЕО Дагнымъ-Дарь и Мынъ-
Тскэ иа перевалъ Беикъ, Ваханъ и Бадахшанъ. Доро-
гой по Вахану пользовалпсь п каравапы, шодшіо въ 
за-гііндукушскія влад иія. Прямоо сообщсніо съ 
Индіеіі пролсгаетъ черезъ перевалъ Кара-Коруыъ 
(черный престолъ, черная высь, 5640 ы.); другой 
путь чсрезъ Раскэмъ ведетъ въ ІІсісардо. Съ впу-
треннпмъ Кіітаомъ сообщеніе ведется по дорогамъ: 
3 изъ нпхъ (колесная, выочная и самая краткая, 
такъ называемая, «воевная» дорога), пм я исход-
нымъ пунктомъ Хамн, перес каютъ Бэіі-Шаньскую 
горпую страну и соотв тственно выходятъ въ Ань-
сп-чжоу, въ ІОй-мынъ-сянь п въ Су-чжоу, съ в т-
вямп на Гань-чжоу-фу и Лянь-чжоу-фу; четвортая, 
по которой нын здятъ только въ псключительныхъ 
случаяхъ, водетъ іізъ урочііща Лобъ къ Тунъ-хану. 
Съ Вост. Тиботомъ В. Туркестанъ сообщается чсрезъ 
Тунъ-хаііъ, отъ котор.то къ Хами есть прямая до-
рога. Съ 1898 г. В. Туркестанъ привлекаетъ впіі-
мапіе ученаго міра остаткамн дровностп, прекрасно 
сохраніівшпмпся подъ пескамп благодаря сухости 
кліімата.. 0 с/ществованіи ихъ стало нзв стію съ 
вроыеніі путешествій Регеля (1879), Грумъ-Гржп-
маГіло, Bower'a, Роборовскаго и др. п благодаря 
русскому генеральноыу консулу въ Кашгар , Н. Ф. 
Пстровскому. Прпвезонныя Роборовскііыъ рукопііси 
оказалпсь настолько іштсреснымп, что акадомія 
наукъ командировала въ 1898 г. въ Турфанъ Д. А. 
Клемопца, который и установплъ выдаіош.ееся зпа-
чоніе археологнческпхъ памятнпковъ В. Турі:сстана. 
Всл дъ зат мъ въ В. Туркестапъ направлпются 
одна за другой эксиедпцііі разныхъ націоиаль-
ностеіі. В 1900 г. англііісісій учспый Штсгінъ 
изсл дуетъ Хотанъ, въ 1902 г. н мецкіе учены 
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A. Грюнведель и Хугъ—Турфанъ, въ 1906—08 гг. 
французскій сннологъ Пелліо—Кучу и Дунь-хуанъ 
(Ша-чжоу), въ 1908 г. Штейнъ—разньтя городііща 
между Кунь-лунемъ и Тянь-шанемъ. Русскій комитетъ 
для изученія Средней н Восточной Азіи коыандиро-
валъ въ 1906 г. М. Березовскаго въ Кучу и въ 1909 г. 
0. Ольденбурга въ Іурфанъ, Карашаръ иКучу. Ра-
ботали въ разныхъ м стахъ японцы. Эти ученые обна-
ружили рядъ давно исчезнувпиіхъ подъ песками 
культурныхъ центровъ съ памятниками самыхъ 
разнообразныхъ культуръ: индо-греческоіі, китай-
ской, уйгурской и др. Брои памятннковъ архптек-
туры, скульптуры и живописн (см. Буддійское 
искусство, ІІІ, 410), найдено громадное коли-
чество рукоиисеіі п печатныхъ книгъ-ксплографовъ 
на разныхъ языкахъ: кптаіісісоыъ, уйгурскомъ, сан-
скрнтскомъ, согдійскомъ, моигольскомъ н н которыхъ 
нензв стныхъ. Большая часть письменныхъ паыят-
нпковъ облзана своимъ пронсхожденіемъ буддпстамъ 
и манихеііцамъ. Вс эти находки открылп новую 
эру въ изученіи Средней Азіи. Труды перечнслен-
ныхъ экспедпцій еще н опубликованы, за исключе-
ніемъ Штеііна, давшаго «Sand-buried ruins of 
Khotan» (1904) н подробныя св д нія о раскопкахъ въ 
Хотан («Ancient Khofcan», 1907) п о по здк 1908г.: 
«Euins of Desert Cathay» (Л., 1912), и А. Грюнве-
деля.—Лит. о В. Туркестан обшпрна. См. К. Рит-
т е р ъ , «Землевлад ніе Б. Туркестана» (перев. В. В. 
Грпгорьова, 18G9); В. В. Г р п г о р ь е в ъ , «Кнтай-
скіГі или Б. Туркестанъ» (1873); Ал. фонъ-Гум-
больдтъ, «Central-Asien» и «Космосъ» (т. !);• 
Р н х т г о ф е п ъ , «China» (т. Т); не только сведены, 
но и крптпчески разобраны иервоіісточ?ііікп до 
70-хъ гг. Въ кнііг проф. М у ш к е т о в а , «Турке-
станъ» (т. I), первая часть посвящена критпческпму 
обзору литературы Туркестана до 1884 г. Изъ 
поздн ііішіхъ: описанія путешествій, которыя совер-
шили въ 1883—1884 гг. Н. М. П р ж е в а л ь с к і й 
(«4 путешествіе въ Центр. Азію», 1888, СПБ.), 
въ 1886 г. А. К р а с н о в ъ («Опытъ псторіп раз-
внтія флоры южн. частп Вост. Тянь-Шаня», 1888 г., 
XIX т. «Зап. Имп. Рус. Геогр. общ.»), въ 1886 — 
87 гг. Г. Е. Грумъ-Гржимаііло («Le Pamir et 
sa faune lepidopterologique», IV т. «Mdmoires sur 
les lepidopteres», СПБ.. 1890), C a r e y («Proceed, of 
E.G. S.», 1887, XII); въ 1888—89 гг. Б. Л. Громб-
чевскііі; въ 1889^90 гг. М. В. П вдовъ («Труды 
ТпбетскоП экспедиціи», 3 ч., СІІБ., 1892—1896), 

B. А. О б р у ч е в ъ («Центр. Азія, С в. Кптай и 
Нань-шапь») и братья Г. Е. и М. Е. Грумъ-
Г р ж п м а й л о («Опнсаиіе иутешествія въ Зап. 
Кптай», 3 т., СПБ., 1896-1907), въ 1893—5 гг. 
В. И. Р о б о р о в с к і й («Труды экспед. по Цснтр. 
Азіи») и др.; въ 1893—1897 гг. С в е н ъ Гединъ 
(«Въ сердц Азіи, Пампръ, Тибетъ, В. Тур-
кестанъ», СПБ., 1899); К о р н и л о в ъ , «Каш-
гарія илп В. Туркестанъ» (Ташкентъ, 1903); Н. В. 
Богоя вл нскі й, «Зап. Заст нный Китай» (СПБ.. 
1906); М. H a t m a n n , «Chinesisch Turkestan» 
(1907); С. I m b au 11 - Huart ,- «Recueil de do
cuments sur I'Asie Centrales (П., 1881); Hol
d e r er, «Durch Asien, Erfabrungen, Forschungen 
und Sammlungen. (Б., 1900, 1905 н 1911); C. B r u c e , 
«Chinesisch Turkestan» (1907); W. E. C u r t i s , 
«Turkestan, the heart of Asia» (Нью-Іоркъ, 1911). 

В о с х о п п ы х ъ Пирепеевъ—деп. Фран-
ціп; см. Ппронесвъ деп. 

І і о с х р о - С а б л н п ы — русскій дворяпскііі 
родъ, восходящііі къ половин XVI ст. Родоначаль-
викъ ого, А н д р е й Д а н н л о в п ч ъ , влад лъ по-
м стыі«-ц въ 1616 г.; его потомство записано въ 
VI ч. род.-кн. Рязанской губ. В. Р—въ. 

Восход гь—появленіе св тпла надъ горизон-
томъ даннаго м ста; исчезновеніе св тпла подъ 
горизоьгъ пазыв. закатомъ. Всл дствіе рефракдіп 
наблюдаемые ыоменты восхода іі заката св -
тпла не совпадаютъ съ д йствптельныміі моментами 
нахоліденія его на горизонт . Для м ста земноіі 
поверхности, котораго с верная или южная широтя 
есть ср, оба явленія наступаютъ лишь для т хъ св -
тнлъ, которыхъ с верное или южное склоненіе 
меньше 30°—у. Такъ, напрцм ръ, для Петербурга, 
котораго шпрота около 60°, восходятъ и заходятъ 
лишь т св тііла, которыхъ склоненіе меньше 30°; 
св тпла, которыхъ с верное склопеніе больше 30°, 
всегда находятся надъ горизонтомъ Петербурга, a 
св тила, которыхъ юлсное склоиеніс больше 30°, 
остаются всегда подъ горнзонтомъ его. Зв зды, ко-
торыхъ склоненіе удовлетворяетъ указанному усло-
вію, восходятъ и заходятъ подъ данной широтоіі 
ежедневно въ одинъ и тотъ же моментъ по зв зд-
ному времени, такъ какъ прямое восхождені п 
склоненіе ихт., для неболышіхъ промежутковъ вр -
мени, почти постоянны; не м няется для HIIX'I. 
также и положеніе точекъ горнзонта, гд он вос-
ходятъ и заходятъ. Зв здныя времена восхода и 
заката другпхъ св тилъ, а также н м сто пхъ на 
горпзонт іші шіются изо дня въ день; такъ, напр., 
точкп восхода и заката солнца весною п л томъ. 
когда склонеиіе солпца с верное, располо:кены къ 
с веру отъ точекъ востока и запада, осеныо же » 
зпмою, когда склоненіе солнца южное, точки вос-
хода и захода солнца перем щаются па горпзонт 
къ югу- Древніе разлпчалн геличоскій, космичсскій 
и акронпктпчсскіп восходъ и закатъ. 

Восходяш.ая гамма —такъ назыв. по-
сл довательное распололсеніе тоновъ въ восходящемъ 
порядк . 

В о с х о я г д е п і е к о с о е (ascensio obliqua) 
св тила—дуга небеснаго экватора между точкон 
весснняго равноденствія и той точкоп экватора, 
которая восходнтъ одновреыенно со св тпломъ. 
Этотъ термннъ употреблялся въ древнеіі астрономіп, 
когда но ум лп точно изм рять промежутокъ вре-
мени, п наблюденія свпдиліісь къ изм ренію дугъ 
на небеснон сфср . Величіша косого В. св тнла за-
виснтъ отъ шпроты м ста набліоденія (на земномгі. 
экватор прямое и косое В. св тплъ совпадаюгь). 
Косымъ захожденіемъ (descensio obliqua) называлась 
дуга экватора мсжду точкой вссепняго равноден-
ствія п тоіі точкой экватора, которая одноврсмолно 
со св тпломъ заходптъ подъ горизонтъ. 

Восхоягдепіе прязіое (ascensio recta) 
св тила—дуга небеснаго экватора между точкоіі 
вссеріняго равноденствія и кругомъ склоіісиія, про-
ходящшгь черезъ св тило. Считается отъ 0° Д(і 
360° пли во времени отъ Oh до 24h въ направлоиіи, 
обратномъ впдпмому двпженію нсбесноіі сферы. 

Восд.а—пародное названіо бол зпп колш, со-
ировождающейся зудомъ п завпсящей отъ различ-
ныхъ прпчшіъ (экзема). У лошадей В. называютг 
забол ваніо кожи р піщы, у собакъ—на подошв . 

В о с ъ (de Vos)—фамплія н сколыпіхъ фла-
мандскпхъ жпвоппсцевъ. Бъ особеиности пзв стны: 
1) Мартенъ де-В. (1531 —1628), характерныіі 
представитель итальяпскаго маньерпзма въ Нидор-
ландахъ. Развивъ свой талантъ подъ руководство&гь 
Фр. Флорпса, отправплсл въ Риыъ п Венецію, гді. 
познакомплся съ Тпнторотто и старался усвопть 
соб таішу его колорпта, помогая ему іісполненіе&п. 
пеіізажеіі въ его ісартішахъ; піісалъ такжо портреты. 
По возвращеніи въ Антверпенъ, ппсалъ ролигіоз-
ныя п аллегорпческія картины и портреты. В. 
облпдалъ дарош. изобр тателыіости, красивымі. 



вотивы. 

1. Иосвятптельпыі рельефі. АсклопПо. 

2. Рельофъ съ нзображоні ыъ обожествлеонаго умершаго. 

3. Іерракогга, нзображающая су-
пруговъ и ребенв і (нлп хтопнч -

скую богнию?). 

Ьрокгаузъ-Кфропъ, „Новый Энциклопедическій Словарь", т. XI. Кь с»і. „Ііотиви", 
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св тлымъ колорнтомъ, рисункомъ свободнымъ II 
правпльнымъ, но фигурамъ свопмъ придавалъ 
слишкомъ сильное и принужденное двилсеніе. Пор-
треты ппсалъ мастерски. 33 его картнны въ антвер-
пенскомъ музе , другія—въ н которыхъ церквахъ 
Бельгін, въ Лувр , въ брюссельскоіі, в пскоіі, ко-
иеыгагоиской и др. галлереяхъ. Исполпіілъ бол е 
ііОО рпсунковъ червымъ карандашемъ и перомъ, 
служивпшхъ орппіналами для гравюръ Саделера, 
Колларта, Гольціуса и др.—2) К о р н е л н с ъ де-В. 
(1585—1651), ученпкъ Давида Ремэуса, писалъ исто-
рическія картішы н прекрасные, полные жпзнп п 
правды портреты, въ которыхъ зам тно вліяніе Ру-
иенса. Въ Эрмиталс весьма характерный образецъ 
его работь — болыпой семенный портретъ.—3) С и-
м о н ъ д е-В. (1603 — 1676), ученпкъ Корнелиса 
де-В.. усердно іізучавшііі Рубенса п шісавшій нс-
торическія картнны, нер дко весьма близкія, по 
іамыслу и исполненію, къ исторпческпмъ картн-
иамъ этого мастера. Лучшимц произведеніямн счи-
таются: «Снятіе со Креста», сВоскресоніе Хри-
стово» (въ лильскоіиъ музе ) и «Св. Норбертъ» (въ 
антвсрпенскоыъ музе ).—4) П а у л у с ъ де-В. (род. 
ирпблпз. въ 1590 г.; ум. въ 1678 г.), братъ Корне-
лиса, нзображалъ, во вкус Снейдерса и одно время 
иодъ его руководствомъ, сцевы охоты на ысдв деіі 
іі кабановъ, отд льныя фпгуры животныхъ, отли-
чаясь лсизиенностыо флгуръ, силою и блескомъ кра-
сокъ, но ыеи о исправиымъ рисункоімъ, ч іиъ у 
('иеіідорса. Особенно удачно воспропзводилъ со-
иакъ. Картпны его находятся во многихъ галле-
реяхъ, въ томъ числ н въ Эрмитаж . 

В о с ы і і а я , в о с ь м у ш к а (шге. сгогаа, франц. 
croche. н м. Aclitel) — длнтельность ноты, равная 
восьыой части ц лой ноты; пишется въ нотноыъ 
иисьм сл дующнмъ знакомъ: J4 Н сколысо В. 
логутъ быть соедпнены вм ст , и тогда он ші-
іиутся номного иначе: 

Иоситъ такясе названіе одновязной. Въ начал 
XVIII ст. встр чается еще старпнное латииское 
мазваніе В.—Fusa, пзобралсеніе которой отличалось 
отъ нын шняго. 

В о с ы м а я ц а у з а обозначает&я въ нотц,омъ 
ііисьм знакомъ 1. Въ XVI и XVII вв. В. пауза 
им ла другое обозначеніе. 

Восьмернкъ—названіе многихъ м ръ. со-
дерлсащихъ восомь едпницъ: куль-восмерикъ=:вось-
мипудовый; бровно-вось.мерикъ==:8 вершісовъ въ от-
руб ; св чи-восьмерикъ=8 на фунтъ;веревка-вось-
мерпкъ^гв-прядная. 

В о с ы т і д е с я т н к о п е-іііикъ — моііета, 
которая дсшкна была быть выііущ на согласно 
ироекту департамента горныхъ п соляныхъ д лъ, 
относящеіиуся къ 1859 г., какъ одна пзъ мопстъ 
иредполагавшеііся денеяшоп системы. См. «Доку-
менты для исторіи монетнаго д ла царствова-
пія Императора Александра II» В. Кн. Георгія 
Михаііловяча. 

Восыііилучевьле кораллы, В. п о л и п ы 
(Octocorallia), отрядъ коралловыхъ полпповъ 
(Anthozoa), характеризующійся присутствіемъ 8пе-
рястыхъ щупалецъ. См. Кораловые полииы. 

В О С Ы И І І І І О Г Ъ (Octopus)—ом. Спрутъ и Го-
ловоногія. 

В о с ь я в о в ы (а также В a с ь я н о в ы)—рус-
сіпіі дворяпскііі родъ, водущій пачало отъ Я к о в а 
К л е м е н т ь е в и ч а В. и заиисанный въ VI ч. 
род. книгн Курскоіі губ. В. Р—въ. 

В о т а и ъ (Wotan, Wuodan, Wodan), на с -

вер Одинъ — главное божество древне-герман-
скаго пантеона. Первоначально—стііхійный богъ 
в тра u бурь, В. постепенно получаетъ господ-
ствующее м сто ер ди другпхъ боговъ, и ему 
присвояются все новы аттрибуты; онъ д лается 
боліествомъ битвы, войны, подателемъ поб ды, 
носителемъ боевой мудростн, зат мъ и вообще 
ыудростн—изобр тателемъ чаръ, в щпмъ разгадчп-
комъ судебъ, хранптелемъ вс хъ познаній о мір , 
ради которыхъ онъ псшертвовалъ даж своимъ 
глазомъ. Онъ получаетъ названіе Высшаго, Вс -
отца, Властптеля боговъ; однако, среди посл д-
нвхъонъ остается лишь «первымъ меліду равными», 
п прочіе богн, его родичп, сохравяютъ свою ноза-
впсіімую власть. Но въ народныхъ в рованіяхъ 
овъ опред леішо получаетъ первенствующее м сто. 
Отъ него псходятъ, между прочвыъ, даръ п сии 
п искусство ппсьменъ; древніе рапсоды счнталц 
его своиыъ прямымъ покровптелемъ. Храбр іішіе 
героп становятся избранвпками В. и, слул;а ему 
доблестно въ земныхъ битвахъ. ио смертн воз-
ролідаются въ его небесномъ чертог , Валгалл . 
В. р шаетъ участь земиыхъ бптвъ, посылая на 
землю воинство подвластныхъ ему небесныхъ вои-
тельнпцъ, валькпрій, над ленныхъ всепоб ждаю-
щимъ оружіемъ. Его представляли себ въ вид 
зр лаго мужа, въ сіяющііхъ досп хахъ; являясь на 
землю, онъ приппмалъ образъ старца-путвпка въ 
плащ u широкой шляп . Образъ В. перелчілъ 
эпоху язычества и постоявно возролідается въ на-
родвыхъ легендахъ о л сномъ цар «Вуте», о дух 
бурь Воден , въ сказаніи о «дикон охот »,ц т. д.— 
См. Яіс. Гримма гМіі ологію», также популярную 
кніикку H e r m a n n , «Nordische Mythologies. Въ 
высшей степени пнтересныя (хотя сильно расходя-
щіяся съ общепривятывш взглядаміі) данвыя о 
культ В. и его значеніц іш ются въ сочпвевіяхь 
Гвпдо Іиста (Gu. List) , «Das Geheimniss der Bu-
nen» ii др. (В на). G. Свиридеико. 

В о х е р с ъ (Wauters), Альфопсъ—бельгій-
скій историкъ (1817—98). Былъ секретаремъ коро-
левскон іісторпческой комкссіи въ Брюссел и ру-
ководилъ ея изданіямн; чнталъ въ Брюссел публич-
ныя лекціи по псторіп н археологіи. Въ своихъ со-
чпнеліяхъ онъ основывался исключительно на архив-
номъ ыатеріал , проявляя выдающееся крптііческо 
чутье въ аналпз документовъ; но достоивству его 
работъ снльно вредпло отсутствіе спеціальноіі под-
готовки. Главные его труды: «Histoire civile, poli
tique et monumentale de la ville de Bruxelles» 
(Брюссель, 1843 —1845, въ сотруднпчеств съ 
Неппе); «Histoire des environs de Bruxelles» (ib., 
1850—7); «La Belgique aucienne et moderne. Geo-
graphie et histoire des communes beiges» (ib.,,1859— 
1887, въ сотруднпчеств съТагІіег); «Table chrono-
logique des chartes et diplomes imprimes concor-
naut I'bistoire de la Belgique» (ib., 1866 —1896, 
10 тт.); «Hugues van der Goes, sa vie et ses 
oeuvres» (ib., 1872); «Leslibertes communales. Essai 
sur leur origine et leurs premiers developpements 
(ib., 1878); «Bernard von Orlejr» (П., 1893). — CM. 
P i r e n n e , «Notice sur la vie et les travaux 
dAlphonse W.> (Брюссель, 1901). 

Вохерсть-—CM. Ваутерсъ (IX, 716). 
В о т п в ы — это слово въ исторіи релпгіи 

употрсбляется въ шпрокомъ и въ узкомъ смысл . 
Въ псрвомъ—оно означаетъ всякое п р п н о ш е н і 
божеству. Въ противопололшость ліортвоіірпвошеііію, 
состоящеыу въ возліяніи, солсліеніи благовоній, за-
кланііі іі оожжёніи лиівотныхъ, вообще всякаго 
рода упичтолсеяіи чего-нибудь во славу Боліію, 
(іім ющее въ своей оспов , вндпмо, ііредставленіе о 
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кормл ніи бож ства),—приношені В. состоитъ въ ст нте лями». Вс они относятся къ области «simu-
лосвящснін чего-ннбудь Богу, благодаря чему даи- 1асга»,т.-е. подобій, ипосвящают&я вм сто того, на 
ный предметъ становится его постояннымъ имуще- подобіе чего они сд ланы. Зд сь д иствуетъ тотъ 
ствомъ. Такой В.—avib-qv-a, donum, donarium. Mo- законъ религіознаго сознанія, который моясно на-
тпвы его ііосвященія ыогутъ быть очень разно- звать « р и т у а л ь н ы м ъ обманомъ». Въ чистомъ 
образны; нногда они вполн безкорыстны, вызваны впд мы видпмъ его въ обманываніи злыхъ духовъ 
благочестіемъ, иной разъ внушены желаніс.мъ со- у примріті}]іныхъ народовъ, когда на м сто прссл -
хранить на память потомству свое имя (^ тіца), дуемаго йми челов ка подсовываютъ чурбанъ или 
иногда являются результатомъ в щаго сна (ех в тку п т. п. Въ В. оно является передъ намц въ 
visu). Ho эти мотпвы р дки сравнптельно съ т ми, смягченной форм д о г о в о р а ; вм сто самого 
гд В. посвящается въ благодарность за какую- объекта посвящается пли ч а с т ь его (pars pro toto), 
нибудь божыо мплость; болыпей частью это естьвы- пли п о д о б і . Первое мы впдігаъ въ обыча по-
здоровленіе, при чемъ часто указывается деталыю свящать богу десятую часть и:атвы (оечатт)), ея пор-
бол знь. Напбол е ate часто встр ча тся своего рода вые плоды (а-архаі, primitiae) также первородныхъ 
договоръ съ божествомъ, детально разработанный жпвотныхъ и д тей. Самая спльнал форма жерво-
въ римскомъ сакральномъ прав . Это «do, utdes»— лриношенія—посвященіе богу самого ч лов ка, таіи. 
«даю, чтобы ты далъ». Такое об щаиіе называется называемое «devotio» (главн. обр. — подземнымъ 
«votum suscipere (nuncupare, promittere)»; лицо, богамъ). Смягченіе его—посвященіе, съ сохра-
просьба котораго исполнена, есть «voti compos» п неніемъ жизни (восточные ісродулы, хрпстіанскіс 
«reus» no отношенію къ своему об ту; онъ доласенъ монахп). Наибол е ослаблевную форыу зам сти-
ого выполнпть—votum solvere (reddere, referre). тельетва надо вид ть въ ч лов ческихъ вотнв-
Это и есть В. въ узкомъ смысл слова. Сказаннымъ ныхъ фигуркахъ, изъ бронзы пли терракотты; 
выше не псчерпывается понятіе В. Оно очень болышшство пзъ нпхъ, какъ, напр., знаменптыя 
разнообразно и сложно, и чтобы въ немъ разо- танагрскія фпгуріш, изображаетъ женщпну, въ 
братьсл, нужно отв тнть на вопросъ: что посвя- одежд , прішосящую жертву (съ покрытой голо-
щается Богу? В. встр чаются въ областл античной вой), или съ жсртвенньшъ жпвотнымъ въ рук 
культуры съ самыхъ ранннхъ ея врем нъ; о нпхъ (голубь, поросенокъ u др.), со священной кор-
есть уже упомппанія у Гомера; раскопкп дали намъ зпной (кансфоры); р же встр чаются мужчпны 
образцы, начпная съ VIII в. до Р. Хр. Главные п д ти. Въ храмахъ женскихъ богинь, покрови-
храмы въ Греціи, гд они найдены—храмъ Зевса тельнпцъ прпроднаго и челов ческаго плодородія, 
въ Олимпін, Геры на Самос , Аполлрна въ Дель- какъ, напр., Діаны въ Неми, ІОноны Луцішы въ 
фахъ, Артемиды въ Ефес , на аепнскомъ акро- Норб , лосвящаются СІІДЯЩІЯ фнгуры мулса п ж ны, 
пол , ла Д лос , па Килр . Въ Италін л тъ съ ребенкомъ яа рукахъ жеяы плп между ыпмк 
лочти ни одного ы ста съ мало-мальскл крупнымъ (см. рпс. 3 яа табл.), фигуры матери съ ребен-
храмомъ, гд бы не находилось огромпое количе- комъ пли отд льво запелеватыхъ д тей. Встр -
ство В. Наибол е древнія паходки въ Рлм , подъ чаются изображенія вои вовъ, всадниковъ, лоб дп-
lapis niger на Форум , па Впмипал , ва Эскви- телей на играхъ л др. 
лин (ж л знаго в ка); ваходки той же эпохн въ Изр дка онп сработаны 
Умбріи, Сардиніи, Лаціи, Кашіаніи и Этруріл. очень тщательно, иногда 
Паралл льнымъ матеріаломъ служатъ предметы, работа грубая, фабрпч-
паходимые въ ыогплахъ, лер дко оч нь блнзкіе по ная. Иногда трудпо отли-
типу, но уж н даръ богу, а даръ мертвому. Есть чпть фигуру божества отъ 
теорія, что пе существовало предметовъ, спеціально фпгуры его жреца или 
предвазначенныхъ для прпношевія богу; можно по- жертвующаго. Изр дка 
святнть любоіі лредметъ, д лающінся черезъ это вм сто ц лой фпгуры 
sacrum (Pottier, въ «Bullet. Cor. Hcl.», 1887, 11, 99). встр чаются головы и ма-
Н тъ такого пр дмета, котораго пельзя было бы по- ски.Ы сколько другоезна-
святнть, и который, прпнесенпый въ даръ богу, ченіе іш ютъ члеяы т -
этішъ самымъ пе стаповился бы свящеянымъ. ла. Овивстр чаются.тожо 
Такпмъ образоыъ, посвящаются участки земли пли съ древн Ашпхъ временъ, 
доходы съ ппхъ, храмы, св тскія строенія, дал е но достигаютъ своего ало-
сады, коловны, статуп, вазы, утварь, чаще всего свя- гея въ храмахъ врачоб-
щенлая въ род тревожнпісовъ, алтареіі, священныхъ лыхъ божсствъ. Въ внхъ, 
столовъ, спстровъ и т. п.; паконецъ, моноты и укра- в роятно, соединепы дв 
шенія. Огромное колпчество самыхъ ра^нообраз- пдеп. Часть такпхъ лосвя- тврракотта пзображаю-
ныхъпредметовъ сохранплось донасъ въраскопкахъ щеній—благодарствен- щая 'жопщниу съ шадеп' 
храмовъ, и указаніемъ ва ппхъ служатъ свпд тель- в ы я ; даръ прнносятъ пвиъ. 
ства ладиисеіі н ппсателеи, вапр., Павзавія; очепь лосл псд ленія, п исц -
интересвы п которы инвентарн вотіівнаго пмуще- ленпьтй органъ посвященъ богу. Часть сд лана д о 
ства храмовъ, напр., Изиды п Бубастиды въ Неми псц левія, въ внд п р о с ь б ы о иемъ, u тогда это 
(«Bull. d. Ist.», 1872, р. 53). Смыслъ вс хъ этпхъ прп- чистаго впда В., об щапіе съ приеоединеніемъ 
ношевій—въ желаніп дать божеству что-впбудь магіи плп зам стительства: подэбіе члепа должио 
напбол дорогое. На ряду съ таіспмп, въ рели- вызвать здоровье больного члева, лодобіе дастся 
гіозпоыъ отношеніп н йтральпыми предметамп, есть богу вм сто больного, ісакъ удовлетвореніе его за 
другі , лоддающісся сакральной классііфикадіп. Къ то, что опъ освободпть его отъ бол знп. Встр -
НІІІМЪ припадлежатъ: 1) фигурви боговъ, 2) челов - I чаются ноги, руки, пальцы, глаза, ушп, зубы, поло-
ческія фнгуркп пли головы, 3) изображенія различ- вые, внутренніе органы, кишкіг, легкія п т. д. Фи-
пыхъ частей т ла, 4) фпгуркн животвыхъ, 5) моделн гуры жпвотныхъ являются первоначалыю зам ноіі 
разлнчныхъ прігаадленшостей культа, 6) изображе- жсртвепныхъ жпвотныхъ. Встр чаются п другіе, 
нія сценъ ж ртвопрпношенія и другпхъ религіоз-1 очень разнообразвые зв ри, особенно въ Греціи— 
ныхъ д йствій н обрядовъ, лреимущественно ва львы, лошади, олени, зайцы, лягушкп, п тухп, 
•барсльефахъ. Эти В. лучше всего назвать «вам -ісовы, голубп, зм и. Нер дко встр чаются кро-
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ш чныя, какъ бы игрушечпыя модели храмовой 
утвари, алтарей, жертвенныхъ хл бовъ, чашъ и 
столовъ, св тильниковъ, наконецъ, оружіе, волосы 
въ скульптурномъ пзображеніи, золотые колосья 
вм сто жатвы (соедпнеш pars pro toto и simu
lacrum), фальшивыя монеты и драгоц нностп. Ыа-
конецъ, особой категоріей являются барельефы и 
другія изображенія ц лыхъ жерівенныхъ сценъ. 
Обыкновенно такая сцена составлена по одному 
образцу: съ одной стороны, изображены объекты 
культа, божества, въ сверхчелов ческую велпчппу, 
съ другоіі—маленькіе субъ кты культа, болыпею 
частью ц лая семья, съ д тьми, съ покрытыми голо-
вамп и закутанньшп руками, въ знакъ молптвы, 
м рными шагамп прпближающіеся къ болсеству. Та-
кіо барельефы посвящались больше всего А.сісле-
пію; иногда онъ изобралг нъ одпнъ, иногда съ Гпгіей 
и другнми мелкпми л чебнымп богами, изъ ко-
торыхъ поэты образовали его «семью» (рис. 1). 
Очень часто встр чаются вотпвпые барельефы въ 
честь обожесувлеинььхъ умершихъ; посл дніе либо 
сидятъ въ епокойныхъ позахъ, либо возлежатъ за 
столомъ (такъ вазыв. трапеза мертвыхъ). Моля-
щіеся приближаются нер дко съ подарками — 
птііцей, поросенкомъ, цв тами и т. • п. (рис. 2). 
Иногда обсшествленпы умершіе «герои» изобра-
жены на лошадц. Нер діш барельефы Зевсу, Пану 
съ впмфами, Кибел , Діонису и всевозможнымъ 
другимъ богамъ. Ипогда на барельеф изображено 
самое посвященіе В., напр., челов къ, дерлсащій въ 
рукахъ огромную вотивную ногу; это «подобіе по-
добія», Ііаконецъ, очень часто встр чается въ 
вотивныхъ барельефахъ пзобраліеніе священныхъ 
плясокъ, хороводовъ, борьбы, торжеств ниаго ше-
ствія (тор.гіг|) также восвященія поб дителей на 
играхъ и въ театр (изображевія Діонпса съ маской 
въ рук , Діониса съ посвящающпыи, пногда сцены 
изъ драмы и комедій).—Ср. J. R е і s с Іл, «Стгіе-
chische Weihgeschenke» (В., 1890); R o u s e , «Greek 
votive offerings»; H o m o 11 e, «Donarium» (въ 
«Dictionnaire des antiquites» Daremberg at Saglio). 
Важны также сл дующіе своды матеріала расгео-
аокъ: W i n t e r , «Typen-Katalog» (1 т., введеніе); 
F u r t w a n g l e r , «Olympia-Bronzen»; K o r t e , 
«Bezirk eines Heilgottes» («Athen. Mitth. d. rOm. 
Inst.», XIII, 231); H e n z e n , «Bullet, del Inst.» 

І1872, 53); R o s s b a c h , статья o B. въ «Verb, der 
'hilologen - Versammlung zu GUrlitz»; P a r i s , 

cBullet. de correspond, bellen.» (1887, II, 99); 
P e t t i e r e t R e i u a c h, «La Necropole de My-
rina». Ш. Брюллова-Шаскольская. 

В о т к н п с к і й нли .Камско-В. к а з нный 
з а в о д ъ , Вятской губ., Сарапульскаго у., прп 
сліянін pp. Вотки, Шаркана и Березовки, образую-
щихъ прудъ въ 13 кв. в. Кама протекаетъ въ 12 в. 
отъ завода; на ней заводская прпстань Поздеры. 
Недал ко отъ В. завода дер. Ножовка, съ которою 
заводъ соединепъ лсел зной дорогой частнаго поль-
зованія. До 20000 лшт., въ томъ числ свыше 5 тыс. 
рабочпхъ. В. зав. оспов. въ 1759 г. В. зав. жел зо-
д лательный, сталелитейный, м ханичеекій п судо-
строптельный. У зав. земли 531071 дес. Ц нность 
заводскаго пропзводства превышаетъ 2 милл. р. 
Изготовляется довольно много разныхъ землед ль-
чоскихъ орудій. Торговыхъ предпріятій В. зав. св. 
170, съ годов. оборотомъ ок. 1700 тыс. р. 

Вохчііша—терминъ древне-русскаго граждан-
скаго права для обозначенія земельнаго имущества, 
состоящаго во влад ніи на прав полвой част-
ной собственности. Въ Московскомъ государств 
В. протпвополага тся п о м с т ь ю. какъ зе-
мельному ииуществу, находящемуся въ услов-

номъ, временномъ и личиомъ влад ніи. Такоо 
вполн опред л нное знач ніе термннъ В. сохра-
няетъ въ русскомъ прав до начала XVIII в ка, 
ко^да петровскоо законодательство, введя впервыо 
термннъ «недвткимое нм ні », см шало пом стье 
и В. подъ однимъ наіш нованіемъ «недвиалі-
мое пм ніе, вотчіша». По своему грамматичесіюму 
происхождснію термішъ В. означаетъ все достав-
шееся отъ отца еыну («купля отца моего—моя от-
чина», 1373) и можетъ поглощать собою понятія 
«д дпна» и «прад дипа». Теряя частво-правовоіі 
характеръ, В. въ княжескомъ словоупотребленіп 
становптся термііиомъ грсударственваго прапа, 
когда этпмъ словомъ хотятъ означпть террп-
торію пзв стнаго уд ла или отвлеченное право 
князя влад ть какою-нибудь областью: такъ, москов-
скіе князья и цари называютъ своею В. Новгородъ 
Великій и Кіевъ. Разница въ употробленіи и понп-
маніи термнна В. въ южиой Русіі и Русн с в.-вост. 
не должва быть преувелнчііваема, какъ въ вііду 
различнаго характера быта той и другой эпохи, 
такъ и въ впду того, что часто одинъ u топ. лг 
термивъ переживаетъ в ка, означая не одни и 
т же явленія. Сл ды частной земельноіі собствсн-
ности становятся очевпдными у насъ въ XII в. и ва-
м чаются, повпдпмому, еще въ XI в. Вотчіівно земле-
влад віе —древн іішая формаеравнительно съ земле-
влад ніемъ пом ствымъ. Объемъ правъ древн йшаго 
вотчинника представляетсячрезвычайно обширяымъ; 
въ своей В. овъ былъ почтп т мъ л:е, ч мъ квязь 
былъ въсвоемъ княл:еііііі,—не только собствевниколь 
землп, но и лицомъ, іш вшпмъ адмішіістратіівнуіо 
и судебную власть надъ населеніемъ, живппшъ на 
его земл ; такой вотчішвикъ самъ подсуденъ 
былъ толі.ко князю. Однако, насоленіс (крестьяп-
ское), жпвшее на его земл , было отпюдь н кр -
постнымъ, а вполн свободнымъ, им вганмъ право 
переходпть съ земли одного вотчпннііка па землю 
другого. Такое понятіе о вотчинннк древн йшеіі 
Русп мы получаемъ изъ жаловавныхъ граматъ на 
В., которыхъ за XV и XVI в ка дошло до насъ до-
статочно. Эти граАіаты рпсуютъ не. ыовый порядокъ 
вещей, а слуліатъ отголоскомъ старины, вачпнаю-
щеГі исчезать въ Московскомъ велпкомъ квяженііі, 
гд указанныіі объемъ вотчинныхъ иравъ значп-
тельно суншвается, ц право собственностн ва 
зсмлю сопроволсдается судебною илп адмішистра-
тиваою властыо вотчіінника лишь въ віід исклго-
ч нія, да и то съ отиятіемъ права на судъ по д -
ламъ о душегубств , разбо итатьб съ по.чнчиым'!,. 
Это—первая круиная перем на, которую дотерп ло 
вотчпнное право,—пер м на, хропологически совпа-
давшая до изв стііой степенн съ іізм неиіями госу-
дарствевнаго строя и областной адміінпстрацііі 
(зам на вочіпшаго суда судомъ кормлеащика). Вто-
рая перем на въ древнерусскомъ вотчинномь 
прав совпадаетъ оъ усиленнымъ развитіемъ по-
м стнаго землевлад вія, пошедшимъ быстрыми 
шагаып особенио со времеви царя Ивана Гроз-
наго. Если начало землевлад нія вотчнннаго ио 
безъ основанія пріурочиваетея къ элементу дру-
лшнному (военно-слулаілому), то пом стье воз-
никаетъ среди полусвободнаго класса такъ назы-
ваемыхъ слугъ «подъ дворскпмъ», которымъ квязыі 
на іізв стныхъ условіяхъ (плателсъ оброка натурою 
и натуральныя повпнности) даваліі землн въ услов-
ное, временное п личвоо влад ніе. Первый сл дъ 
подобвоіі дачп земли обыкновенно впдятъ въ духов-
ной грамат ыосковскаго великаго князя Ивана Ка-
литы (нач. XIV в.), которая, д йствптельно, какъ 6w 
намекаеть на пом стье (н употребляя, однако, са-
маго термина), когда говоритъ о ростовскомъ 
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с. Богородицкомъ, данномъ какому-то Борису Вор-
кову. Впервы термпнъ «пом стье» въ русскпхъ 
актахъ мы встр чаемъ въ одномъ докумепт , пи-
санномъ между 1466 и 1478 гг. (въ актахъ литовско-
русскихъ—н сколысо ран е). Когда старые ппсатели 
no исторіп русскаго права прішисывали возникно-
вені пом стья времени Ивана III, они ошибались 
только на половину: пом стье возникло гораздо ра-
н е Ивана III, но, какъ пом стье служплое (въ 
класс военно-служиломъ), оно возникаетъ лншь во 
второй половпн XT в. и развпвается подъ вліл-
ніемъ ряда политическихъ u фннансовыхъ условііі 
момента. Съ половины XVI в. классъ пом щішовъ 
быстро растетъ, пом сть д лается весьма обыч-
нымъ вознагражденіемъ за тягости военноп службы, 
между т мъ какъ к о р м л е н і е мало-по-малу отсту-
паетъ на задній цлаиъ. Такъ, со второіі половішы 
XV в. становятся рядомъ дв формы служилаго 
землевлад нія: вотчипная и пом стная. Во второй 
ооловин XVI в. уж зам чается взапмод ііствіе 
об пхъ формъ. Превращеніе Московскаго великаго 
•ішяженія въ Московское государство, раствореніе 
ісормленщика въ пом щпк и зам на его выборною 
земскою властыо. быстрое развптіо пом стной 
системы зам тно отражаются на вотчинномъ прав . 
Въ Москв слагаетсл понятіе о служнлой 
земл п появляется рядъ правпт льственныхъ 
м ропріятій, ц ль которыхъ сводитсякъ тому, чтобы 
«въ слулгб убытка не было и земля бы изъ службы не 
выходила». Зд сь подъ словомъ «земля» равно разу-
м ется и пом стье, и В.; въ Московскомъ государств 
съ В. отбывается такая зке о б я з а т е л ь н а я служба, 
какъ и съ пом стья. Правительство предпринпмаетъ 
перетасовку во влад ніл земляии, ибо оказались 
служилые люди, завлад вші м н о г и м и землями и 
оскуд вшіе службою,—сне протпвъ государева жало-
ванья (т.-е. пом стій) н свопхъ (в) отчннъ въ службахъ 
бываютъ». Зд сь подчеркпвается не только одина-
ковая обязавность военной службы и съ пом стья, 
н съ В., но и высказывается, повидимому, намекъ 
иа желательность, въ пнтересахъ службы, изв ст-
иаго соотношенія во влад ніи однішъ и т мъ же 
лпцомъ пом стною п вотчинною зомлями. Уже одна 
возмолшость держапія въ одн хъ п т хъ же руісахъ 
иом стья н В., соединеннаго съ обязательною служ-
бою съ того и съ другого, давала иоводъ къ фак-
тпческому и, мол:етъ-быть, теоретическому сбліике-
нію ыежду ними; установилась даже спстема пожа-
лованія изъ пом стья въ В., одинаково прим нп-
мая п къ служившимъ по московскому списку, 
п къ слулііівшимъ съ городовъ. Основныхъ тнповъ 
нотчиннаго землевлад нія три: 1) собственно 
лвотчпна» (родовая, старинная), 2) «купля» п 
3) «жалованье» (государское данье). Существенная 

•разнпца мелсду этпми тремя типамн заключается въ 
прав распоряжевія. Право распоряженія В. родо-
ІІЫЫІІ огравичпвались п государствомъ н вотчичами 
(оеобенно спльны былп огранііченія, налагавшіяся 
государствомъ относптельно квяжескыхъ В.)- Госу-
дарство старалось объ обращеиіи В. между лицами 
одноіі области и одного слуяшлаго класса и про-
иодпло запрещеніе отдавать В. въ мопастырь по 
дупі . Вотчпчп пользовались правамп родового 
пыкупа н родового насл дованія. Н которые писатели 
ііо исторіи руесісаго права (см., напр., курсъ М. Ф. 
Владішірскагс-Буданова) нам чаютъ эпоху, уогда 
ВОТЧІІННПКІІ вовсе не іш ли права отчуждать, съ 
полученіемъ возвагражденія, В. безъ согласіянато 
вотчичей. К. А. Неволннъ совершепио основат льно 
высказался противъ подпбнаго взгляда, признавая 
чраво родокого выкупа инстнтутомъ, выросшимъ на 
почв государственноіі. Согласно этоыу праву, поку-

патель родовой В. въ изв стныіі срокъ и по изв ст-
ной ц н могъ быть прпнужденъ продать ее об-
ратно въ родъ по требованію кого-лпбо изъ вот-
чичей. Условія родового выкупа, изв стнаго по ак-
тамъ съ XVI в., подвергались различнымъ видо-
изм неніямъ. Уложеніе Алекс я Михайловича отм -
нило выкупную таксу, узакоиенную актомъ 1621 г., 
опред ливъ выкупъ по ц н купчихъ, что на прак-
тик приводило порою къ невозможности выкупа, 
такъ какъ ц на В. въ купчей могла быть означена 
слигакомъ высокой сравнительно съ д йствительяою 
стоимостыо В. Что касается родового насл дованія 
въ вотчипахъ, то законодательство очень тщательно 
разработало этотъ вопросъ. Наибол е обширный 
объемъ права распоряженія цринадлежитъ влад ль-
цамъ «куп ль», т.-е недвпжимаго имущества, пріо-
бр тепнаго покупкою у чул^еродцевъ. Исторпки рус-
скаго права еднногласно прнзнаютъ, что купленныя 
В. сначала не иодл жали праву родового выкупа. 
Изъ соборнаго приговора 1581 г. видно, что ку-
иленная В., 'He иодлежавшал выкуиу у частныхъ 
лпцъ, съ этого момента иаравн съ родовой стала 
подлежать выкупу у монастырей. Въ жалованныхъ 
граматахъ на В. съ 1619 г. находпмъ выраженіе, 
заставляющее предполагать существованіе выкупа 
купленныхъ В.: «а буде продастъ (вотчину) въ 
чужоіі родъ, а кто буде роду пхъ захочетъ ту вот-
чину выкупить, п ему выкупать по прежнему уло-
женью, какъ ихъ родовыя и к у п л е н н ы я вотчины 
выкупаютъ». Отъ купленныхъ В. у частныхъ лицъ 
вообще сл дуетъ отличать В., купленныя отъ казны. 
Что касается а:алованныхъ В., то право распоря-
женія нмн подчішяется условіямъ, изложеннымъ въ 
жалованныхъ граматахъ, и не отличается устойчи-
востыо: можпо отм тпть, однако, процессъ приблшке-
нія ихъ къ В. родовымъ. Первовачально жалован-
ныя гіэаыаты не им ли одного опред леннаго об-
разца; въ XVII в. установленъ былъ одпнъ общій 
типъ жалованныхъ граматъ, не исключавшій, впро-
чеыъ, возможности появлевія жалованныхъ граматъ 
экстраордияарнаго характера. Для XVII в. чожйо 
отм тить четыре образца жалованныхъ граматъ, 
посл довательно см пявшихъ другъ друга: 1) вре-
мени царей Василія и Михаила до 1619 г.; 2) съ 
1619 г. по 1628 г.; 3) съ 1628 г. по 1639 г.; 4) до 
1683 г. По жалованнымъ граматамъ посл дняго об-
разца влад льцамъ пожаловавныхъ В. предоста-
вляется право продавать, закладывать и въ прида-
ное отдавать; лельзя было только отдавать въ мо-
настырь п'о душ . Помимо военпо-слулшлыхъ лю-
дей въ Московскомъ государств В. влад ли мона-
стыри и гости. Сближеніе пом стья и В. закончнлось 
указомъ 23 марта 1714 г., по которому предписано 
«впредъ... какъ пом стья, такъ и вотчины именовать 
равно одно недвіпкпмое им ні вотчпна».—Ср. Г. Ф. 
Бл70менфельдъ,«Оформахъземлевлад віявъдрев-
неіі Руси» (Одесса, 1884); Б. Л а к і е р ъ, «0 В. и по-
м стьяхъ» (СПБ., 1848); В. Н. С т о р о ж в ъ, 
«Указная квига пом стнаго приказа» (М., 1889; 
сводъ законодательства до Улолсенія и источннки 
вотчішнаго права посл дняго); М п л ю т и н ъ , «0 
недвіпкимыхъ ішуществахъ духовенства въ Россіп»; 

A. С. Л а п п о - Д а н п л е в с к і іі, «Выслуженвыя 
B. въ Московскомъ государств XVI и Х іГв ковъ» 
въ «Исторнческомъ Обозр ніи», т. III); С. В. 
Р о ж д е с т в е н с к і і і , «Служилое землевлад ніе въ 
Московскомъ государств XVI в.» (СПБ., 1897); С. Б. 
Веселовскій,«Къвопросу о пересмотр u подтвер-
жденіи жалованныхъ граматъ въ 1620—30 гг. въ сыск-
ныхъ прпказахъ» («Чтенія общ. нст. и древн.«, 1907); 
Н. П. II а в л ов ъ-С п л ь в а н с к і й, «Феодализмъ въ 
древней Русп» (СПБ., 1907). В. СторожевЪі 



801 ВотчаннАЯ КАНЦЕЛЯРІЯ—ВОТЧИННОЕ ПРАВО 802 

В о х ч в п н а я капцсляр ія (или вотчин-
ныхъ д лъ канцелярія)- временное учрежденіе въ 
ІІетербург съ отд ленісмъ въ Москв , вепосред-
ственно нодчпненно юстпцъ-коллегіп, существо-
вавшее съ 2 февраля 1720 г. по осень 1722 г., когда 
препратплось въ вотчннную контору — отд леніе 
вотчіінной коллегіи. Во глав В. канцеляріп стоялъ 
одпнъ изъ членовъ юстнцъ-коллегіи. Пр дметъ в -
домства В. канцеляріи—справка земель и разсмо-
тр ніе зомельныхъ процессовъ, также сборъ по-
іплпнныхъ денегъ. В. каицелярія, какъ отд леніе 
юстпцъ-коллегіи, иногда называется вотчинною кон-
торою; но ее отнюдь н сл дуетъ см шивать съ 
іютчішною конторой какъ петербургскимъ отд ле-
ніемъ вотчинной коллегіи въ Мосісв . См. Вотчпн-
ная коллегія. В. Cm. 

В о х ч н п п а я коллегія—одно изъ выс-
іипхъ цептральныхъ учрежденій, возникшихъ прп 
Петр Великомъ п зам впвшихъ собою московскі 
іірпі азы. В. коллегія см нпла собою старыіі по-
м стный прпказъ, возникшій во второй половпп 
XYI в. u в давшій раздачу, переходъ и справісу 
цом стій и вотчинъ, а также вйякаго рода земель-
ные процоссы, u состоявшій подъ нопосредств н-
нымъ в д ніемъ боярской думы. По указу 
1.2 августа 1712 г. пом стпый прнказъ перешелъ 
ІІЪ в д ніе сената, а зат мъ по указу 29 ноября 
1713 г. — его канцеляріп, не теряя характера 
самостоятелыіа о уч|зежденія; посл 1714 г. онъ 
былъ псреведенъ изъ Москвы въ Петербургъ, 
указомъ 15 января 1719 г. подчнпенъ юстпцъ-
коллогіи и указомъ 2 февраля 1720 г. переиме-
нованъ въ канцелярію вотчіпшыхъ д лъ (Вот-
чинная канцелярія), также состоявшую подъ не-
посреаственнымъ в д ніомъ ЮСТИЦЪ-КОЛЛОГІЙ. ПО 
указу 18 января 1721 г. возникла В. коллегія. Вот-
ііпнная канцелярія явплась такнмъ образомъ проые-
;і;уточнымъ звеномъ между пом стныиъ прпказомъ 
и В. коллегіей, образовавшпмся въ переходное 
время см ны прнказноіі спстемы съ единолич-
ыымъ характеромъ системою коллегіальной и въ 
связи съ непризнаніемъ необходимости особаго отъ 
юстицъ-коллегііі учрежденія для разбора земельныхъ 
процессовъ. Изданнаго законодатольнымъ поряд-
комъ регламонта В. коллегіп не появплось нп прн 
Петр , ни при его преоыпикахъ, хотя проектъ 
такого регламента въ трехъ редакціяхъ 1723, 1730 
и 1742 гг. н сохранплся средп архіівныхъ рукопн-
сей н напечатанъ въ «Чтеніяхъ московскаго об-
щества исторіп и древностей» заІВЭО г. Учрежденіе 
В. коллегін, открытой въ Москв осенью 1722 г., 
цревратило с.-петербургскую вотчпниую канцеляріто 
въ «государственную В. коллегіи в о т ч и н н у ю 
к о н т о р у ^ . Попытка, въ интересахъ правитель-
ственной цептраліізацііі, перевестп В. коллегію въ 
С.-Петербургъ, а въ Москв ограппчпться ея отд -
леиіемъ, вотчішной конторон, не удалась подъ да-
влепіемъ потребностсй д ііствительности, сложпв-
шихся исторпческіімъ путемъ. Указоиъ 19 іюня 
1.727 г. В. коллегія окончательно была водворена 
въ Москв . Учреждевіемъ В. коллегіп изъяты 
были изъ в д нія юстнцъ-коллегіи справка зе-
мель іі земельные процессы; по указу 11 мая 
1740 г. отъ юстіщъ-коллегіи отошла и заппска кр -
іюстныхъ актовъ на землп н крестьянъ; такъ назыв. 
«кр постная KOHTopas, бывшая прп ней съ 1719 г., 
ради устранснія излпшней волокнты стала со-
стоять «особымъ правленіемъи прп В. коллегіи. 
Указоыъ 29 января 1762 г. В. коллегія была разд -
лена иа трп департамента, съ прпсутствіемъ u кан-
целяріей для каждаго изъ впхъ; указомъ 15 декабря 
17C3 г. пріібавлялся ещ одинъ департаментъ, при 

Ыовыи Эпдиіиоиодичосісін Словарь, т. XI. 

чемъ состоявгаія прп В. коллегіи «особыыъ иравле-
ніемъ» контора неспорныхъ д лъ и особоо меже-
вое правленіе упраздневы. Съ изданіемъ учрежде-
нія о губерніяхъ н вводеніемъ новыхъ судовъ су-
ществованіе В. коллегіи и конторы ставовптся 
пзлишипмъ, такъ какъ д ла, ими в давшіяся, 
должны были переііти въ новыя губ рвскія учре-
жденія. Указомъ 2 октября 1782 г. р шево было 
закрытіе В. коллегіи. Но она во могла быть за-
крыта веыедленно, въ впду необходпмостн оков-
чить нер шеиныя д ла; отсрочки для р шонія д лъ 
не помогалн, вока указомъ 7 явваря 1786 г. не 
постаяовленб было В. коллегію закрыть, а оконча-
ні нер шениыхъ д лъ поручить в о т ч и н н о м у 
д п а р т а м е н т у. В. коллегія в дала исклю-
чительно д ла (спорныя и неспорныя), касавшіяся 
землевлад нія н можеванія; посл днее в было 
изъято изъ в домства В. коллегіи даже посл 
учрежденія въ 1755 г. главной мелсевой канцеляріи 
при сенат н губернской межевой кавцеляріи въ 
Москв . Лучшсе пособіе для ознакомлевія съ 
исторіей пом стно-вотчішныхъ учреждеиій въ 
Россіи—статыі по псторіп московскаго архива 
міінпстерства ЮСТПЦІІІ, напечатавныя въ 5—7 тт. 
«Оппсанія документовъ й бумагъэ, изданныхі. 
озваченнымъ архпвомъ въ 1888—90 гг. Порядокъ 
д лопроизводства В. коллегіп см. въ образцахъ, 
иапечатанныхъ въ книг В. Н. Сторож ва: «Ма-
теріалы для псторіп русскаго дворянства» (М. 1909, 
вып. II). В. Cm. 

В о х ч м п н а я коптора—отд ловіе вотчпн-
ной коллегіи, находнвшееся съ 1736 г. постоянно 
въ Петербург . Во время попытокъ перевести вот-
чпнную коллегію въ Петербургъ, В. контора откры-
валась въ Москв (мелсду 1723 и 1727 гг.). Указъ, 
открывавшій въ 1736 г. петербургскую В. контору, 
им лъ въ впду: 1) доставить удобства для заклада не-
двіикимыхъ им ній и вносапо закладнымъ; 2) облег-
чить производство д лъ о недвижимыхъ нм віяхъ 
петербургскихъ и неспорпухъ д лъ по Новгород-
ской губ. и 3) в дать земельныя д ла всеіі Ингер-
манландін, прежд состоявшія въ в д иіи юстицъ-
коллегіп. Указъ объ открытіи В. конторы въ П -
тербург состоялся черезъ девять л тъ посл окон-
чательнаго водвореіііл вотчинной коллегіи въ 
Москв ; стало-быть, долгоо время не находили на-
стоятельноп необходиаюсти въ открытіп въ Петер-
бург отд ленія вотчинной коллогін. Хотя В. кон-
тора управлялась вотчішной коллегіеіі, одпако, въ 
н ісбторыхъ д лахъ она завис ла н е п о с р д-
с т в е н н о отъ сената, подъ ап лляціей котораго 
паходіілась сама вотчпнная коллегія (указы 
10 іюня 1755 г. п 15 декабря 1763 г.). Указомъ 
26 февраля 1743 г. В. контор запрещено было 
раздавать въ Иигерманлавдіи земли, мызы и де-
ревни безъ указа сената. Закрытіе В. копторы 
посл довало въ 1781 г. на основаніи указа отъ 
24 октября 1780 г. См. Вотчпвная коллегія. В. Cm. 

В о х ч н н п о е п р а в о . Въ д йствующнхъгра-
ясданскпхъ законахъ не встр чается выраженіе в е щ-
н о е право, но взам нъ его употребляется часто 
выраженіе В. право (ст. 420 иріш. 1 зак. гражд.), 
для названія пм нія в о т ч и н а (ст. 471), для обозна-
ченія собствешінкъ—вотчіінникъ(ст.566): говорптся о 
в о т ч и н н о м ъ в л а д н ін (ст. 513) и т. д. Въ ста-
рыхъ законахъ о судоироизводств по д ламъ гра-
жданскпмъ выражепіе В. право, историчоски отво-
сящееся лпшь къ недвнжнмостп (см. Вотчіпіа), ири-
м нялось и кт> движимости (ст. 400, т. Х І, ч. 2). 
На этомъ оспованін Поб доносцевъ и составители 
проекта гран;данскаго уложсвія приняли этоп. 
терминъ для означеніл вещнаго права. Въ проект 
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III книга носптъ названі В. п р а в о ; въ дополне-
ніо къ ной изданъ вотчинный уставъ, опрод лшощій 
порядокъ ведонія поземельныхъ книгъ, названныхъ 
зд сь же в о т ч п н н ы ы н к н п г а м и . Выраженіе 
В. право прпм няется зд сь не только къ праву 
собственности, но п къ правамъ въ чужой вещп, 
которыя называются в о т ч п н н ы м п п р а в а м п въ 
чужомъ имуществ .—Ср. Объясн. къ кн. Ш 
проекта, т. I, стр. X—XI. 

В о х ч п н п ь і й депархаяіептъ—времен-
но учрежденіе въ Москв , зам нпвшсе по указу 
7 января 1786 г. закрытую вотчпнную коллогію для 
р шенія оставшпхся иер шеннымп ею съ нсболь-
шпмъ 200 д лъ. Подчиненный спсрва вепосред-
ственно сенату, потомъ ы-ву юстпціп, В. д -
партаментъ, съ «подлппною архіівоіі», благодаря 
которой онъ изъ временнаго учрежденія пре-
вратнлся потомъ въ постоянное, прпсущсство-
вавшео до 1852 г., управлявшееся днректоромъ, 
оъ особымъ прпсутствіемъ изъ трехъ членовъ. 
Прнсутствіе В. департамеита было собственно 
арисутствіемъ в о т ч п н н а г о а р х и в а , но на 
практпк департаментъ заслонвлъ собою архивъ. 
Архцвъ составплся пзъ д лъ бывппіхъ цснтраль-
ныхъ пом стпо-вотчіінныхъ учрежденій XVII и 
XVIII вв., пзъ канцелярсішхъ прнсылокъ отъ дру-
гпхъ отчастп цептральныхъ, а, главнымъ образомъ, 
м стныхъ учрежденій XVII п XVIII вв. и, вако-
нецъ, изъ поступленій въ XVIII в. отъ раз-
личныхъ цснтральныхъ u областныхъ учреждеыій. 
В. департаментъ должонъ былъ выдавать справкп 
(ихъ за вреня съ 1786 по 1851 г. включительно вы-
дано было 15114) и составлять описп п алфавпты 
докумеитамъ, необходпмы для пропзводства спра-
вокъ. Съ 1852 г. архивъ В. департамонта соста-
вляетъ значптельную часть московскаго архпва м-ва 
юстіщіи (на Д вичьеыъ пол ). В. Cm. 

иотчг інныі і л-Ьсъ — по Уложснію царя 
Алекс я Михайловпча 1649 г. л съ какъ угодье, 
прпппсанно къ вотчин І. ІІ, 23; X, 239), 
находпвшійся, сл довательно, въ полномъ распо-
ряженіп землевлад льца; однако, ратиымъ лю-
дямъ дозволялоеь рубить этотъ л съ не на продажу, 
а на собственныя нужды, н спрашивая на то 
разр шонія землевлад льца. В. Cm. 

В о х ч п п п ы я к н н г п — см. Недвижпмыя 
имущества. 

В о х ь е (Vautier), В е н ь я м и н ъ — ; п з в стііыв 
жанровый живописецъ (1829 — 98), уроженецъ 
Швейцарііі; учплся у Эбера п Люгардона въ 
Женев , потомъ въ Дгоссельдорф , подъ руковод-
ствошъ Р. Іордана. Водворясь въ Дюссельдорф , 
получнлъ звані профсссора академіи п сталъ 
во глав ц лой школы живописцовъ народнаго 
быта. Картішы его, сочпнснныя вссгда съ боль-
шішъ остроуыіемъ п хорошо рисоваііныя, но н -
сколько тусклыя по колориту, пзображаютъ прспму-
ществонпо эппзоды изъ жпзнп крестьлпскаго н м -
щанскаго сословііі Эльзасъ-Лотарингіп, Вестфаліп, 
Швабін п Швейцарш. Съ удіівитольною прав-
дою п тонкостью В. воспропзводптъ народные 
тішы п ііндивпдуальныо характсры, съ р дкою 
наблюдателыюстыо псредаетъ разнообразныя ду-
шевныя движевіа п въ бол о плп мсн о сложпыхъ 
компознціяхъ переноситъ на полотио сцоны, выхва-
чспныя пзъ лсизпп, наглядпо рпсугощія ея отрад-
ныя плп грустныя стороны. Наиболі.е пзв ст-
ныя его картпны: «Цорковпыо п пчіс» (І8ПЗ), 
«Нсожиданное происшествіе въ харчсвн » (18G3, 
въ леііііціігскоінъ музс ), «Воскресныіі полдень 
въ Швабііі!» (1864), «Крсстьяпіінъ в маклеръ» (18G5, 
въ базельскомъ музе ), гПохоронныГі об дъ въ 

Бернскомъ Оберлаттд » (1866,въкельнскомъ иуз ), 
«Пере здъ чрозъ Бріенцско озеро» (1867), «Пор-
вый танцовальный урокъ» (1868, въ берлинской на-
ціональной галлсро ), «Прсрванный споръ» (1869).— 
Ср. R o s e n b e r g , «Benjamin V.» («Ktlnstel-Mono-
graphien», № 23, Билефельдъ, 1897). 

. Вотяки—народность, прпчисляемая къ фин-
сісому племони. Заселяютъ преішуш,ественио правую 
сторону нпжняго течепія р. Камы. Ихъ всего 
420 970, въ томъ чпсл въ Вятской губ. (уу. Глазов-
скій, Елабужсісій н отчастіі Слободекоіі) 377 893, 
Уфпмской 22 507, Казанской 9679, Пермской 6505, 
въ Бугульминскомъ у., Самарской губ., 2118. По 
предположенію проф. Сичрпова, р. Вятка была 
когда-то гранпцой поселенія югры, воспомпнанія о 
которой встр чаются въ с в.-зап. части губ. на 
ряду со сл дами пермяковъ п зырянъ; въ Глазовскоиъ, 
Малмыжскомъ и Сарапульскомъ уу. въ м стпыхъ 
назпаніяхъ встр чаются отголоски чудскихъ посе-
леній. В. съ зырянами и остатками югры занимали 
западь Вятской губ. u смежныя частп Вологодской 
п Костромской, потомъ передвинулпсь на В u 
ІОВ п отчасти см гаались съ чудсішмъ племе-
немъ. Русская колонизація дала порвый толчокъ 
этой сплочеішой обычаями п языкомъ групп ; 
подъ ея вліяніемъ В. проннкаютъ на р. Чепцу. 
Т снимые черемпсами съ ЮВ, В. двпнулись 
по Вятк : однп—по р. Кпльмезь, другі въ^ л са 
южной' части Малмыжскаго и С в. Мамадыш-
скаго п Казанскаго уу. Ещ до распаденія на обо-
собленныя группы В. занималпсь землед ліемъ, 
им ли домашнпхъ жпвотныхъ, были знакомы съ мс-
талламн; жилп свачала въ землянкахъ, потомъ въ 
нзбахъ; иногда образовывали городіси—земляныя 
укр пленія (на случаіі войны). Од вались В. зпмой въ 
шкуры, л томъ въ пеньковую ткань; верхняя одежда 
подпоясывалась кушакомъ, на которомъ вис лъ ко-
шелекъ; на ногахъ были лапти. Первоначальная 
л топпсь, говоря о веси, мер п мордв , умалчп-
ваетъ о В., какъ и вообщо о с верныхъ фішнахъ. 
Въ конц XII ст. новгородцы, покорпвъ В., 
осиовалн въ ихъ стран свои селенія. Вскор зд сь 
появляются татары (ХШ ст.), которые под-
чіінпли и В. Посл прпсоедпненія вятскпхъ горо-
довъ къ Москв (въ конц XV ст.), московскоо го-
сударство им ло д ло искліочптельно съ вятичамп, 
т.-е. руссіспыи поселенцаыи, арскими князьямн пзъ 
татаръ u варпнсквми мурзамп; въ граматахъ н дру-
гихъ актахъ этого временп В. трактовалпсь какъ 
подданпые этпхъ посл днпхъ. Несмотря на падсніе 
Казанскаго царства, ыурзы продолжалп «в дать и 
судпть б ляковъ, В. и чувашъ и пошлину съ нпхъ 
пм ть». Толысо въ 1587 г. была уничтожена эта зави-
спмость, и В. облоліены оброкомъ. Введеніо подушной 
податп (начало XVIII ст.) сравняло В. въ отноше-
иііі повішностеіі съ другпмп русскими подданными, 
въ 1717 г. была пронзводена имъ перепись. Начав-
шеося ещо ран е пересоленіе В. (всл дстві колонп-
заціп пхъ земель) въ малмыжскіе п глазовскіе л са, съ 
введоніомъ подушной податп п распространеніемъ 
хрпстіанства още бол е увелпчплось. Несмотря на 
предоставлепныя крещенымъ В. льготы, оии упорно 
дсрл?ал псь язычсства. Первая серьезная попытка обра-
щснія В. въ хрпстіанство была сд лана въ 1721 г., 
когда была учреждена школа для обучепія новокреще-
ныхъ Б.; съ 40-хъ гг. XVIII ст. мпссіоиорская д я-
тольность прпнпмасть обшпрные разк ры. Вь па-
чал XIX ст. евангеліе пореводптся на вотсіпй 
языкъ; въ 1831 г. прп вятской духовіюй семіпіаріп 
учрождйнч особыо классы для прпготовленіл мнс-
сіонсровъ сродп В. Ыосмотря на это, до спхъ поръ 
огромно большипство В. хотя и крещепо. но прп-
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держива тся язычества. Несмотря на это, обрусеніе 
В. идетъ быстро. По словамъ Хомякова, по 
яйжнёму теченію р. Чепцы ц лыя чпсто-вотяцкія 
волостн говорятъ по-русски. Антроіюлогпческій 
тішъ В. до спхъ поръ ещ недостаточно пзученъ. 
Роста они нпже средняго (по Маліеву—162 см., по 
Тезякову—164,6 см.); т лосложенія, по словамъ 
однихъ авторовъ,—кр пкаго (Оспнскіе В.), по сло-
вамъ другихі) — хилаго или средняго; въ боль-
шинств —шатены со см шаннымъ цв томъ глазъ, 
ЕО нер дко встр чаются и брюпеты съ карпми гла-
зами; рыжихъ п блондпновъ мало. По форы че-
репа они относптся къ коротковатоголовымъ (sub-
brachycephales), съ головнымъ указателемъ ок. 82,0; 
брахицефаловъ встр чается ок. 700/о, мезотпцефа-
ловъ 20%, долпхоцефаловъ всего 10и/0. Лпцо у В. 
плоское и широісое, носъ обычно прямой, иногда 
слегка горбатый, р же вогнутый; . ушіі болыпія, 
сильно оттопыренныя. Жпвутъ В. преішущественно 
хл бопашествомъ; л сной промыселъ, охота и пчело-
водство являются побочными занятіяып. Орудія 
землед лія, пчеловодства п охоты отличаются при-
митнвностью. Зимнее жплище В. состоатъ изъ рубло-
ныхъ избъ въ дв н болыппхъ разм ровъ поло-
внны съ с нямя посреднн . Много м ста зани-
маетъ псчь (особонно въ курныхъ избахъ), съ 
вмазаннымъ передъ топкою котломъ, служащимъ 
для прііготовлеііія рищи и для мытья б лья, a 
также нары (постель). Въ избахъ очень грязно, 
особенно зимой, когда въ пзб жпвутъ куры, 
ягнята, телята п доятся коровы. Въ общемъ В. 
строятъ своп избы по тішу избъ жнвущпхъ по 
сос дству татаръ плп русскихъ. Во двор им ется 
шалапгь (куа, куала)—^легкая построііка пзъ тон-
кихъ бревенъ, безъ оконъ, пола, потолка ц печи, 
съ крышеіі изъ дранья. Куала служитъ л тнимъ 
жилпщемъ и м стомъ жертвоприношеній. По сре-
діін подв шенъ котелъ для варки жертвеннаго 
мяса; л томъ тутъ варится и другая пища. Дворъ 
застроенъ рядомъ хозяііственныхъ построокъ. В. 
живутъ болыпими семышп, состоящпмн нор дко 
нзъ 20 и бол е челов къ. Домашняя утварь п по-
суда В. преимуществ нно деревянная; н которыя 
вещп, напр., ковши, сд ланы довольно пскусно, но 
значптельно уступаютъчеремпсскпмъ п чувашскпмъ. 
Мужская одожда В. состоитъ нзъ б лои холщевой 
или псстрядиноГі рубахи л такпхъ лсе штаповъ; под-
поясывается рубаха тосемкой, на котороіі впсптъ 
кожаная сумочка съ прннадлёжностямп для выс -
канія огня.' Верхняя одежда л томъ состоитъ изъ 
круглаго кафтана пзъ доыашпяго сукна пли сукма-
ннны; головной уборъ—какъ и н которыя другія 
частн костюма—заимствованъ отъ татаръ илн рус-
скпхъ; русскіе сапогп или вотскіо съ острымъ нос-
комъ; лаптп м стаыи зам няются татарскою обувью. 
Костюмъ вотячеісъ сильно впдопзм нястся въ завп-
симостп отъ вліянія сос деіі: онъ состоитъ обычно 
изъ льняной плп пеньковой б лой сорочкп съ вы-
шивками на рукахъ; поверхъ рубахп над вается 
холщевый л;е б лып кафтанъ, водъ которымъ на 
груди иосится вышитый нагрудникъ. Голову жен-
щины повлзываютъ полотонцемъ съ расшнтыми 
коіщамп пли покрываютъ троуголыіымъ платкомъ; 
д вушііи носятъ б лый вязаный колпакъ или 
такію—шапочку, украш нную серобрянымн моно-
тамн. Женщпиы посятъ разнообразпыя шеГіныя 
украш нія, браслеты и лр. Пнща В. завпсптъ 
отъ ихъ занятій: хл биая — въ м стахъ земле-
д льческпхъ, жпвотная — гд развпта охота. Лю-
бимымъ п, вы ст съ т мъ, священнымъ напптісоыъ 
лвляется кумышка—неочиідппная, съ болыпоіі пріі-
м сью сивушнаго масла,' водка, грязно - желтаго 

цв та. Родовой строй В. хорогао сохранился до на-
стоящаго времени. Разнообразныя чсрты родового 
быта ярко выражаются въ ц ломъ ряд релпгіоз-
ныхъ обрядовъ (культъ воршуда), въ свадебныхъ 
обрядахъ и проч. При полной свобод половыхъ 
отношеній д вушекъ до брака, по выход замужъ 
вотячкн становятся в рныдін женамп. Бракъ совер-
'шается какъ путемъ куплп (уплатой калыма), такъ 
н уволокомъ. Въ н которыхъ обычаяхъ п п сияхъ 
проскальзываюгь сл ды коммупальнаго брака и 
гостепрііімнаго гетсрнзма. Интерссны погробальные 
и другіо обряды В. Пантеонъ В. восьма обширснъ: 
домовой (корка муртъ), конюшснныіі (гондыръ 
муртъ), банниігъ (тэди муртъ), овпнникъ (обині. 
муртъ), живущій въ разваливахъ (вожо муртъ), бо-
лсество, охраняющео поля отъ птпцъ и нас ко-
мыхъ (м жа утпсъ); множество нюлесъ-муртовъ жп-
вутъ въ л сахъ; въ р кахъ п озерахъ ву-мурты, 
лудъ-мурта въ поляхъ п т. д. Изъ вс хъ этпхъ 
духовъ выд ляются ІІымаръ и Квазь: онп, повіпи-
мому, тожествеины по свосй прпрод и кругу д я-
тельностп: оба являются въ глазахъ В. одухотворсн-
нымъ небомъ, оба располагаютъ громомъ п молніей. 
М стами рядомъ съ Инмаромъ япляется Кылды-
спнъ, дающій душу прп рожденіп, обсрогающій уро-
жай, устраіівающій зомноо счастье людсіі н проч. 
Особенно развнтъ культъ Воріпуда п Мудора — 
родовыхъ божествъ В.—Uumepamypa: Н. М а л і о в ъ, 
«Мат. для сравнптельной антропологіи» («Труды 
общ. естеств. прп казан. унпв.», 1874); А. Веро-
щагпнъ, «В. Сосновскаго края» (СПБ., 1887, «Зап. 
И. Р. Геогр. Общ.», т. XIV, в. 2); его же, «В. 
Сарапульскаго у.» (тамъ же, вып. 3, СПБ., 1889); 
II. П. С и п р н о в ъ, «В. Ист.-этнограф. очеркъ» (ІИЗВ. 
Каз. Общ. Археол., Ист. u Этн.», т. ІІІ, вып. 2. 
Казань, 1890, бпбл.); Н. Т з я к о в ъ . «В; Больгае-
Гондырской волости» (Чорнпговъ, 1892); М. М. Хо-
мяковъ, «0 краніологпческоиъ тіш чепецкпхъ 
В. въ связн съ общпмъ развптіемъ вотскоіі парод-
ностп» («Труд. Обіц. Ест.приИ. Каз.Унив.», т. XLIII, 
вьш. 3; библіографія); F. " і е d е m a n, «Grammatik 
(іегл о1уак.8ргас1іе»(Ревель, 1851); V. W i c h m a n n , 
«Wotjakische Sprachproben» («Journ. de la Societe 
Finno-Ougr.», XI, 1, Гельснигфорсъ, 1901); J. Wa-
s i l i ev , cUebersicht UberdieheiduischenGebruuche, 
Aberglauben u. Beligion d. Wotiaken in d. Gouv. 
Wiatka u. Kazan» («Memoirs de la Soc. Finno-
Ougr.», XXYIII, Гельсингф., 1912). Много статей 
пм ется въ журн. «Этнограф. Обозр ніе» (см. въ 
указат л къ этому журналу, составл. Кулііковскимъ). 

С. Руденко. 
В о у в е р м а п т Е . (Wouwerman)—ссмсйство гол-

ландскихъ живописцевъ. 1) Ф и л и п п ъ В. (І61Э— 
1668), ученикъ свосго отца, Паулуса В., Пптора 
ванъ Лара п, мол;етъ-быть, Яна ВеЯнантса, изобра-
жалъ препмуществснно восиныя сцсны, нгры, охоты, 
кавалькады. Лошадп пграютъ важную роль въ его' 
картинахъ, въ особенности, по требовапіям-в коло-
рита, б лая лошадь. В. провосходно изобраніа.іъ 
этихъ лсивотныхъ; фпгуры охотниісовъ, воиновъ, 
знатныхъ дамъ въ разпообразпыхъ п нарядныхъ 
костюмахъ въ картпнахъ В. таіше выдаются по зпа-
ченію п іісполпоііію. П йзажъ часто им стъ столь 
же,валіное зпачсніе, ісаісъ и фпгуры, и напмсанъ 
всегда преісраспо, съ выработкоіі первыхъ плановъ, 
съ ыастсрскоіі воздушноіі псрспсктивоіі II коло-
рптно. Еартіпш В. персносятъ зритсля въ жизнь н 
обычаи голлапдцевъ XVII в. Разсматрпппемыя въ 
совоі упности, он н сколько одпообразпы. П|іичііпоа 
тому чрезвычайпо болыпое чпсло паіпісанныхъ пмъ 
картпцъ (до 800). ПОСВЯШ.О[ІІІЫХЪ почти нсісліочп-
тельно т сноГі области военныхъ сценъ,' охотъ п 

26" 
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іірогулокъ. Необыісновенная законченность ого про-
изведеній, исполненныхъ имъ въ продолагеніе нв 
бол е 20 л тъ. указываетъ на легкость и быстроту 
его техники. Сначала, когда В. ещ пскалъ дорогу 
къ своему призванію, онъ писалъ на библейскіе 
сюжеты, съ которыми, впрочемъ, скоро разстался; 
зат мъ ппсалъ пастбпща, морскіе виды и началъ 
групппровать фпгуры въ пойзаж , но еще не съ 
т мъ пскусствомъ, какого достигъ впосл дствіи. Ко-
лоритъ картинъ В. отличается большою гармонич-
ностью: тона пеіізажа находятся въ соотв тствіи съ 
.тонамн фпгуръ іі другихъ предметовъ, не впдно 
стремленія къ р зкпмъ и натянутыыъ протпвопо-
ложеніямъ тоновъ. Картины В. довольно" хорошо 
сохранились до нашего вреыени. Въ Эрмитаж 
53 картины В., изъ которыхъ главн іішія: «Скачка 
подъ кошкой», «Про зжіе на привал », «Битва 
польской конницы съ турецкой», «Охота на оле-
неіі», «Соколиная охота».—2) Пит ръ В., братъ и 
ученикъ предыдущаго (1623—82), шісалъ картины 
такого же содержанія, но уступалъ ему въ отноше-
ніи какъ жизпенностн п характерностп фіігуръ, такъ 
п блеска красокъ. Картины его встр чаются довольно 
часто, прп чемъ нер дко выдаются за пропзведенія 
Филпппа В. Въ Эрмнтаж ихъ 6. — 3) Я н ъ В. 
(1629—1666), братъ предыдущцхъ, ученикъ Фн-
лішпа В., пнсалъ впды голландскпхъ дюнъ, напомн-
нающіе Л. Вейнантса, п пейзажи съ луннымъ осв -
щеніемъ въ род А. ванъ-деръ-Нэра. Картпны этого 
художника, вообще невшогочисленныя, всегда отли-
чаются тонкой лравдивостью. Въ Эрмитаж три его 
лейзажа. 

В о у х е р с ъ (Wouters), Ф р а н ц ъ—фламанд-
скій жпвописецъ (1612—59), ученнкъ Рубенса п 
П. ванъ Авонта. Въ его картпнахъ особенно хорошп 
пейзажи. Главныя произведенія: «Венера и Адо-
нисъ> (въ Копенгаген ), «Жертва Пріапу» (въ 
берлннскомъ королевскомъ замк ), «Діана-охотница» 
(въ В н ). 

ІІОХІІПЫ—русскій дворянскій родъ, ведущій 
пачало отъ И в а н а П е т р о в и ч a В., пожало-
ваннаго за «многія службы» пом стнымъ п денеж-
нымъ окладомъ въ 1650 г. Записанъ въ VI ч. род. 
книгп Псковской губ. В. Р—въ. 

В о х м а — р . Вологодскон губ., Нпкольскаго у., 
прав. прпт. р. Ветлуги (басс. Волгп). Беретъ пачало 
на водоразд л между бассейнами Волги и С в. 
Двины, течетъ въ южн. направленіп среди широкой 
долины. Длина 117 в., дл. сплавной части—105 в. 
Берега В. заселены. Притоки: Бол. н мал. Парюгъ, 
Бол. Нюрюгъ п др. 

В о щ е л ь ( осеі), Я н ъ - Э р а з м ъ — ч е ш с к і й 
шісатель (1803—1871). Ппсалъ сначала н мсцкія 
поэыы, коыедіи п пов сти; пзъ посл дішхъ впосл д-
ствіи перевелъ на чешскій языкъ дв лучшія: «Pos-
ledni Orebita» п «Hlatipisec». Въ 1834 г. задумалъ 
восп ть событія чешской исторін въ рпмансахъ или 
балладахъ и исполнилъ эту мысль въряд сборншсовъ, 
псрвый пзъ которыхъвышелъ въ 1838 г. подъ загла-
віемъ iPfemyslovce» (переработ. изд. 1879 н 1889). 
Въ 1843 г. вышла вторая часть цикла: «Мес a kalich» 
(нов. пзд. 1874 н 1889), въ 1846 г.—посл дняя и луч-
шая: «Labyrint Sld,vy» (нов. изд. 1898), паішсапная 
отчастп подъ вліяніемъ «Фауста» Гёте. Въ 184^ г. 
В. прннялъ участіе въ политическомъ движеніи и 
наппсалъ лучшіе, быть-можетъ, въ поэтическомъ 
отношеніи циклы: «Pfed bfeznem 1848» ц «Ро 
bfeznu 1848і'. Дальн йшая д ятельность В. была 
направлена на изученіе чешской старпны; онъ 
получплъ профессуру археологіи п псторіц искус-
ства въ чешскомъ университет . Читалъ также 
исторію чешской лнтературы, съ меньшимъ усп -

хоыъ. Главные труды В. въ этой областп: «Grundzllge 
der bOhm. Alterthumskunde» (1845), «Archaeolo-
gische Parallelen» (1853—54) н самое знаменитое 
изъ его произведеній: «Pravek zeineceskes(1866—68; 
рус. перев.: «Древн йшая бытовая исторія славянъ 
вообще п чеховъ въ особенностп», Кіевъ, 1875).— 
См. Я. М а л ы й, «Воспомпнанія стараго патріота» 
(въ «Славян. ежегоднпк », Кіевъ. 1877); A. С т е-
п о в н ч ъ , «В. какъ ЭПІІЧССКІЙ поэтъ» («Разсв тъ», 
Кіевъ, 1893); «Slavnost na pocest stych narozenin 
J. E. Vocela» (1903); A. N o v 4 k (въ «Liter. cesM 
XIX stol.j, III, ч. 1, 1905). <Spisy» изд. въ 
2 тт. въ 1891 г. ' H. Б. 

Воіі,ерк.оі>леніе. — Существуетъ особый 
«чпнъ В. отрочатп», совершаемый въ 40-3 день по 
рожденін младенца. Чпнъ В. полагаетъ начало вве-
денію діітятн въ церісовь. 

В о ч ь (Воча)—р. Вологодскоіі губ. Устьсысоль-
скаго у., л в. прит. С в. Кельтмы (спстемы С в. 
Двпны); течетъ среди л спстой, слабо населенной 
ы стностн. Длина ок. 150 в.; сплавиая. 

В о і а а п ъ (Vauchamps)—село въ 6 км. отъ 
Монтмираііля, деп. Марны (во Франціи). Зд сь 14-го 
февраля 1814 г. французы одержали поб ду надъ 
союзнпками (пруссаками и русскішп), которыып 
командовалъ Блюхеръ. 

В о ш е (Vaucher), Ж а н ъ - П ь е р ъ — швсй-
царскій ботаникъ (1763—1841). Былъ профессо-
ромъ церповной псторіи • въ Женев . Главные его 
труды: <Histoire de conferves d'eau douce» (1803); 
«Monographie des Orobanches» (1826); «Histoire 
physiologique des pi antes d'Europe» (Валансьенъ, 
1804); «Souvenir d'un pasteur genevois> (Же-
нева, 1842). Въ честь его одна нитчатая зеленая 
водоросль изъ сеыейства Siphoneae названа воше-
ріей (vaucheria). 

Вбпіер іяс (Vauscheria CD.)—пр сноводная, 
а отчасти и морская зеленая водоросль, одна изъ 
распространенн йшихъ изъ семеііства вошеріевыхъ; 
названа Декандолемъ въ честь ботаника Воше, ко-
торый самъ огшсалъ ее подъ именешъ Ectosperma. 
В. состоитъ изъ длинныхъ п тонкпхъ трубчатыхъ 
нитей, простыхъ или в твпстыхъ, наполненныхъ ко 
времени зр лости зеленымъ (хлорофпллоноснымъ) 
содержимыыъ u составляющимъ во всей совокуіі-
ности только одну кл тку съ многпми ядрамн. Раз-
множается В. двояко: б е з п о л ы м ъ способошъ— 
посредствомъ зооспоръ, образующихся на концахъ 
нитей и прорастающихъ, по отпаденіи отъ ннти, въ 
ново растеніе, и п о л о в ы м ъ способоМъ. 

В о ш н я к ъ (Yosnjak) — словннскіе писатели: 
1) I о с и ф ъ (1834—1911), по профессіи врачъ. 
Зас дая въ краинскомъ сейм , добпвался солпдар-
ности и ожнвленноіі д ятельностп вс хъ словинцевъ. 
Главные его публнцистііческіетруды: «Slovenci,kaj 
cemo?» (1869), «Slovenski tabori» (1870), «Politicni 
listi», «Slovenci in drzavni zbor leta 1873 in 1874». 
«Socijalni problemi in kmetski stan» (1885), «Poro-
cilo o kmetijske enketi dne 17 in 18 aprila 1884». 
•Напнсалъ ещ популярный романъ «Pobratimii 
(1888), н сколысо мелкихъ разсказовъ, рядъ театраль-
ныхъ пьесъ іі воспоміінанія за 1840^1873 гг. 
(1905).—CM. Dr. I l e s i d , «Slovanski Spomini in jubi-
lije» (1911).—2) Б о г у м и л ъ B., род. въ 1882 r. 
Его сочиненія: «Zapiski mladego putnika» (1904— 
Римъ, Египетъ и Св. Земля), «Na razsvitu» (1906— 
Россія) u «Ustava in uprava ilirskih dezel 1809— 
1813» (1911). Л. Б. 

В о ш , а і і к а : 1) B o щ a (старинноо названіе)— 
старая, пустая воіцііБа, оставляеыая ц льшъ зано-
сомъ въ уль для будущпхъ роевъ и обыкновенно 
сохраняемая въ холодномъ м ст , гд им ется до-
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статочная тяга воздуха.—2) Ящикъ, въ которыіі 
собіірають выр занную изъ ульевъ вощігну.— 
3) В о с к о т о п к а , приборъ для вытапливанія 
воска нлп вощины; бываютъ двоякаго рода: сол-
печпыя ц огневыя. Первыя состоятъ изъ деревян-
наго ящпка съ наклонпою подъ угломъ въ 45° 
крышкой, въ которой вд лана двонная стеклянная 
рама, u съ покатымъ, прид ланнымъ къ задней 
ст нк н бокамъ, жестяиымъ лоткомъ, покрытымъ 
луженой проволочной с ткой, служащей для пом -
щспія вощнны. Ящпкъ выставляется на солнц , отъ 
д йствія котораго воскъ таетъ 'и стекаетъ въ чи-
стоиіъ впд пъ лотокъ. Въ огневыхъ воскотопкахъ 
растаплнваніе вощнны производптся или теплотою 
горячсй, кішящеіі воды, или непосредственнымъ 
д йствіемъ тепла и пара—пом щеніемъ вощпны въ 
печк на ыеталлпчсской с тк надъ сосудомъ съ 
водою, или въ продыравленной жестяной коробк , 
паходяиіейся въ поломъ жостяномъ же щілпндр , 
опускаемомъ въ кнпящую воду, пары которой, про-
ходя чрсзъ коробку, расташшваютъ вощину.—4) В.— 
матерія (тафта, коленкоръ н др.), пропитанная клеіі-
кимъ веществомъ; непронпцаема для воды; идетъ 
на чехлы, зонтики, аэростаты и т. п. 

Воіи,ні іа, вощинка, недовый сотъ—слу-
житъ въ уль для сісладыванія собраннаго пчеламп 
запаса меда и вывода д твы. Она состоитъ изъ 
вертикально располояіснныхъ, параллельныхъ между 
собою, тонкихъ воскЪвыхъ пластннокъ, по об пмъ 
сторонамъ которыхъ пом щаются выд ланныя пзъ 
воска же правильныя шестпгранныя ячеЛкііГ, плотно 
прплегающія одна къ другой. Болыпіяячейкп—шпр. 
1U дюйма—трутновыя, прпготовляемыя передъ рой-
коіі; мсньгаія—въ 1/5 дюАма—рабочихъ пчелъ; ма-
точиая ячеііка им етъ форму болыпого жолудя съ 
отверстісмъ, обращеннЫіМъ кнпзу, и пом щается на 
краю сота, или возл отверстія, оставляемаго въ 
посл днемъ для перехода пчелъ съ одиой стороны 
пласта на другую. Ячеіікп и вообщ весь пластъ 
устраиваются самимп пчелаип пзъ выд ляемаго имп 
у четвортаго брюшного кольца воска, который вы-
нимается заднимн ножкамп п продварптельно пере-
жсвывается. Калідая рабочая пчела сііерва выво-
ДІІТЪ ст акп круглой ячейкя, потомъ, опустнвъ го-
ловісу въ ячойку, расширяетъ е , постепенно прп-
давая шсстигранную форму, u зат мъ заканчиваетъ 
работу, утолщіш края ст иокъ устроііствомъ на 
нихъ пояска. Глубпна пчелпной ячепісіі—V'6 дюйма, 
а трутневой—5/8 дюйма. Окончпвъ постройку одноіі 
ячсііки, пчела прпнпііается за постройку другоіі, 
сос днеіі, потомъ третьей и т. д. Работа ндетъ на-
столько быстро, что въ точеніе сутокъ пчелы могутъ 
приготовпть въ одномъ уль до 4000 ячеекъ. что 
представляетъ сотъ длпною около фута и ширнною 
въ 10 дюймовъ. Общую совокупность вс хъ сотовъ 
плн пластовъ, построенныхъ пчелами въ одномъ 
уль , называютъ з а и о с о м ъ . Съ конца 18(50 годовъ 
было предложеио н сісолько способовъ приготовле-
нія исісусственпоіі В. 

Віо ііі.іііе іііі і.і — русскій дворянскііі родъ, ве-
дущііі начало отъ Данінла едоровпча В., 
сыповья котораго, Мнхаі ілъ и С е м е н ъ Да-
нил ови чи, были верстаны пом стьями въ 1628 г., 
въ Путивльскомъ у. Потомство Мнхаила В. запп-
сано въ "VI ч. род. кн. Курской, Орловской и Мпн-
скоіі губ. В. Р—въ. 

ВОЩПІІІСЬ—одинъ изъ термпновъ Караызпн-
скаго списка «Русскоіі Правды» (ст. 134), относя-
щііісд непосредственно къ Новгороду Вслпкому 
(«двоп рплп до торгоу, Софшшомъ ДО ТЫСЯЦІ.СІСОГО, 
тысяцьсісомоу до врщнивъ, отъ ВОЩНПІІЪ посадниісоу 
до велиісого ряду»). Н. В. Калачовъ, И. И. Срез-

) невскій и др. толкуютъ терминъ В. въ. смысл 
1 «торговцы воскомъ». Если это толкованіо призна-
вать правильнымъ, то въ указанной стагь «Рус-
ской Правды» р чь идетъ о восковомъ ряд , гд 
была сосредоточена торговля воскомъ. В. Cm. 

В о і о т ц а или В і о з а (Wojutza, Vjoza)—p. въ 
южн. Албаніи (Европ. Турція)'; беретъ начало на 
гор Цпгосъ, блпзъ границы съ Греціей- течетъ 
среди горъ по заселенной м стностп на СЗ п впа-
даетъ въ Отрантскій проливъ. Дл. св. 200 км. Въ древ-
ности В. называлась Aoos и Auas. 

В о л і к о в с к і е — дворянскій родъ, герба Бро-
х о в п ч ъ , восходящій къ первой половнн ХУ ст. и 
рано разд лпвшійся на отд льныя в твн, изъ ко-
торыхъ первая происходнтъ отъ земскаго судьи 
Псремышльскаго Г а с п а р а Р м п г і е в и ч а В. 
(1590) и заппсана-въ VI ч. род. кн. Подольской губ. 
Вторая в твь В., отъ чашника Жидочевскаго 
А н д р е я В. (1667), зашісана въ ТІ ч. род. кн. 
Волынской губ. Третья в твь—отъ П а в л а К о н-
с т а н т п н о в и ч а В., влад вшаго пом стьемъ въ 
Подольскомъ воеводств (1709), заппсана въ I ч. 
род. кн. ПодольскоіІ губ. Четвертая в твь В., про-
исходящая отъ И в а н а В. (1690), записана въ I ч. 
род. кн. Кіевской губ. В. Р—въ. 

В о я ч с и т . , И г н а т і й К а с п а р о в п ч ъ — 
комвозпторъ. Род.въ 1825 г. въ Моравіп. Прі хавъ въ 
1850 г. въ Россію, былъ органпстомъ Импсраторской 
русскоіі оперы; состоптъ профсссоромъ инструмен-
товки въ петербургской консерваторіи. Имъ напи-
сано н сколько согь ыузыкальныхъ пропзв дсній, 
изъ которыхъ издано только н сколько форте-
піанпыхъ пьесъ, основанныхъ пногда на обработк 
чешскихъ и вообще славянскпхъ мелодііі. 

Впередъ—подъ этимъ названіемъ вышлп въ 
Цюрпх и Лондов въ 1873—1877 гг. пять кнпжекъ, 
непоріодпческаго журнала (первыя чотыре—подъ 
редакціей П. Л. Лаврова). Журналъ былъ напра-
вленія «лаврпстскаго», т.-е. пропов довалъ плано-
м рное подготовленіе народа къ «соціальной рово-
люціп» путемъ «пропагапды» вънародныхъ массахъ 
и ихъ организаціи. Этпмъ «лаврпзмъ» отличался 
отъ «бакувизма», который роісомендовалъ для той же 
ц лп «агптацію» п непосредственный пріізыві) ісъ 
«бунту». Параллельно съ журналомъ подъ т мъ же 
названіемъ и при той же редаісціп выходнла въ 
1875—76гг. двухнод льная газета. Ея выгало 48 ну-
меровъ. — Ср. П. Л. Л а в р о в ъ , «Народнпкп-
пропаганднсты 1873—78 годовъ»; В у р ц е в ъ , «За 
сто л тъ»; Тунъ, «Псторіяреволюціоннаго двпжснія 
въ Россіи» и. мемуары разныхъ д ятолей народни-
ческаго двпжонія въ л:урыал «Былое» 1906—1907 гг. 

15ііеч;і'г.і'1ііііе.—Это слово, какъ и соотв т-
ствующія ему латннское impressio и н мецкое Еіп-
druck, связано съ напвнымъ представленіемъ перво-
бытнаго мышлелія (сохранпвшпмся отчастп и въ 
древнеіі фплософіп), будто вн шиіе предметы д й-
ствуютъ на душу какъ печать на мяпсііі восісъ, 
вдавлпвая туда своп изобралсснія, сохраняющіяся 
тамъ бол е нлп мен е долгое вромя. Нрп такомъ 
прсдставлоніи цстинпость чувственнаго познанія н 
составляла проблемы: за пее отв чали сами предметы, 
оставлявшіе въ познающемъ свои точныя изображе-
нія. Въ научной пспхологіи, давно оставпвшоіі такое 
представлоніс, слово В. но употрсбляется бол е въ 
какомъ-ппбудь опрод ленномъ значенііі. Вн іііпяя 
д Аствптельность, большею частыо въ впд разлпч-
ныхъ колебатолыіыхъ движенііі э іірной u воздуш-
ной среды, производитъ раздражеиі чувствптель-
ныхъ норвовъ, которое передаотся мозгу, вызывая 
въ той или другой его части молекулярныя двписе-
нія; если этотъ норвномозговой процессъ достига тт. 
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изв стной силы, онъ вызыва тъ въ сознаніи соот-
в тствующія ощущонія и воспріятія, которыя ста-
новятся зат мъ матеріаломъ для дальн йшнхъ по-
знавательныхъ и мыслительныхъ процессовъ. Та-
кіімъ образомъ то, что слитно понпмалось подъ В., 
разлагается на два особыхъ факта: объсктнвно-
физіологнческій — нервное раздраженіе, л субъек-
тіівно-психологичосніГі—ощущеніе п воспріятіе, ири 
чемъ ихъ разнородность и носводпмость одного къ 
другому, замасісированная метафорпческимъ сло-
вомъ В., выступаетъ съ полною сплою, ставя для 
мысли весьма трудныя гносеологическія задачи, 
досел не получившія удовлетворительнаго р шенія. 
Въ псііхологін чувствованііі В. обыкновенно назы-
вается общій результатъ возд йствія на данный 
субъектъ нзв стнаго сложнаго явленія илп совоісуп-
ности явленій (напр., картины, впда прпроды, лпца, 
событія). Способность къ особенно быстрому пнтен-
сивному воспріятію такііхъ возд йствій называется 
вцечатлительностью. Вл. Соловьевъ. 

В п р ы с к п в а н і е представляетъ терапевти-
ческій пріемъ, посредствомъ котораго вводятся въ 
оргашшіъ л карственныя вещества ііли жндкостп, 
пм ющія илд поступить въ общін токъ кровообра-
щенія, или оказать ы стное д йстві — прижечь, 
обмыть, дезинфпцпровать ткань илн содержимое 
полости. Сообразіш съ этимн двумя задачами ы -
нястся u количество вещества, подлсжащаго вве-
денію. Л карственныя вещества впрыскпваются: 
1) въ каналы н полости т ла (напр., въ уретру, 
слезныо каналы, носовую полость п пр.), съ ц лью 
достпгнуть дезіінфііцпрующаго эффекта, прпжечь 
слнзпстую оболочку илп повліять на нее съ тою ііли 
другою торапевтпческою ц лыо, напр., анэстези-
ровать ее и т. п. Для такпхъ В. употребляются 
шприцы съ поршнемъ и различнымп трубкамн-
наконечнпкаии; 2) въ закрытыя серозвыя полости 
и суставныя сумкн, чтобы наполннть пхъ дезинфп-
ціірующіімп плн раздралсающііып растворамп пли 
промыть ихъ стерильнымъ индпфферентнымъ раство-
ромъ, въ особонностп посл предшествовавшаго 
отсасываніл эксудата. Зат мъ такой растворъ вновь 
высасывается пзъ полостп особымъ насосомъ Дьела-
фуа. Бъ спинномозговон каналъ впрыскііваются 
ішогда соедпненія кокаина съ ц лью получить анэ-
стезію ннжной половпны т ла; 3) въ подкожную 
кл тчатку. Этотъ способъ введенія л карствъ иы етъ 
міюго преимуществъ псредъ введеніемъ пхъ черезъ 
роіт. н др. путіі, такъ какъ позволяетъ совершеино 
точную дознровку п даетъ очень быстрый эффектъ. 
Подкожная терапевтпческая доза л ісарствъ по-
тому меньше, ч мъ ирц введеніп ві жслудокъ. 

Введепіе л карства пропзводптся неболыпнмъ шпри-
цомъ Праваца (0,5—1 куб. сант. емкости), съ полою 
иглою, которою прокалывается складка кожп. М -
стомъ введенія выбнраетйя п.іп область, въ которой 
гв здится бол знь (напр., невралгія, воспаленіе), или 
наибол е удобвая по малой бол знеипости укола, 
рыхлостп подкожнон кд тчатки u ТОНКОСТІІ КОЖЙ'. 
Чащо вссго впрыскпваютъ въ боковыя области 
грудп, внутрепнія поверхностп бедеръ и плечъ, въ 
межлопаточную область, подъ кожу жпвота. Иногда 
л карствсннымъ вещсствомъ, вводпмьшъ подъ кожу, 
являются пліі разлпчныя л чебныя сыворотки, впрыс-
кнвасмыя въ колнчествахъ до ]00—200 куб. стм. 
заразъ, или разлпчные фнзіологическі растворы 
(«іісісусственныя сыворотіш»). Для такихъ мапнпу-
ляцій служатъ или больйііе шприцы, нли иглы, со-
едііпснпыя рсзпновымн трубками съ особыми со-
судамп, содержащпми л чебный растворъ, которыіі 
віонястся подъ кожу давленіемъ воздуха, накачи-
ваемаго въ этогь соеудъ р зиновымъ баллономъ. 

Такимъ путемъ можво пон многу ввести больному 
очень болыпія количества жидкости (гиподермо-
клнзмы по профессору Кантани), прп чемъ она 
всасывается очень быстро и даетъ скорый терапев-
тпческій эффектъ, тогда какъ -при ввсденіп въ ж -
лудокъ моягетъ п не всосаться, нли быть выбро-
шенной со рвотою (холера, отравленія); 4) непо-
средствонно въ кровь вводятся какъ л карственньш 
вещества, такъ п физіологическіе растворы. Для 
этого или вкалываютъ иглу піприца въ вену локте-
вого сгиба прямо черезъ кожу, или предварительно 
обнажаютъ вену разр зошъ кожи; вм сто иглы 
можно вводпть въ вену п стеклянную канюлю, 
которая зат мъ укр пляется въ ней лигатурой. 
Введеніе прямо въ кровь требуется въ т хъ слу-
чаяхъ, когда надо получить очень быстрый эффектъ, 
плп когда всасывані изъ подкожной кл тчатки 
ослаблоно ялн совс мъ прекратплось (хол ра, боль-
шоіі упадокъ д ятельностн сердца и пр.), наконецъ, 
для полученія общей анэстезіи прн гедоналовоыъ 
наркоз пользуются таюке внутривеннымъ путеш. 
введенія раствора его; 5) въ р дкихъ случаяхъ 
приб гаютъ къ такъ назыв. парснхпматознымъ 
впрыскиваніямъ л карствъ въ толщу т хъ пли дру-
гихъ органовъ, напр., прн л ч ніи сяфіілитиковъ 
сальварсаномъ пли ртутыо приб гаютъ къ впры-
скпваніямъ этпхъ веществъ въ толщу мышцъ; прв 
л ченіи опухолей вводятъ разрушающія ихъ в -
щества въ нхъ ііаренхпму п т. д. Вс В. требуютъ 
саыой педантнческой чистоты со стороны врача; 
аппараты, шпрпцы, жпдкости, подлежащія впры-
скиванію, долашы быть стерпльны, кожа на м ст 
В. выыыта и дезпнфпцпрована іодомъ или спир-
томъ съ а иромъ. Приняті этпхъ предосторожно-
стей необходимо во изб жаніе зараженія паціен-
товъ пли образованія абсцессовъ на м стахъ уко-
ловъ. Посл днія, во изб жаніе загрязненія посл 
В., лучше всего покрывать слоемъ коллодія (на ко-
ыочк ваты). 

В п я ч и в а п і е , инвагинація—весьма распро-
страненный сиособъ образованія органовъ въ эмбріо-
нальномъ развитіп жпвотныхъ. Онъ является какъ 
результатъ неравном рнаго роста поверхности. 
Еслп въ какоп-ннбудь части однослойной оболочкв 
только одна группа кл токъ продолжаетъ энергично 
д литься, то растущая часть поверхностн должиа 
будетъ выііти изъ своего первоначальнаго полож -
нія, вырасти пзъ уровня окрул5аіощей среды и 
образовать складку или м шковіідный выступъ. 
Еслн складка эта углубляется внутрь т ла, то обра-
зуется В. (ііввагинація) первоначальной оболочкіі; 
еслн выступъ выходптъ надъ поверхностью оболочкв, 
образуется выпячііваніе. Оба процесса играютъ боль-
шую роль въ развнтіи органовъ изъ зародышевыхъ 
лнстовъ. Путемъ В. часто образуются, напр., пер-
вичный кншечніікъ, железы, части органовъ чувствъ, 
центральная нервная снстема позвоночныхъ и др. 
Въ другнхъ случаяхъ образовавшееся В. совор-
шснно отд ляется отъ первовачальноіі воверхности 
іі образуетъ полыіі оргаиъ, не сообщающіііся бол е 
съ наруясной средоіі; такъ образуются, напр., слухо-
вые пузырькп (отоцпсты) у ыоллюсковъ, иліі пере-
пончатый лабвринтъ органа слуха у позвопочпыхъ. 

Врагпь — такъ называютъ въ н которыхъ 
у здахъ Вятской, Казанской и Нпжегородской губ. 
оврагн. Слово это встр чаетсявъ названіяхъ селе-
ній п урочпщъ, напр., Велпкій Врагъ—село п н -
большая иристань (дачноо м сто) на р. Волг въ 
Нижегородскомъ у., Виловатын Врагъ—деровня и 
почтовая станція на Ніпкегородско - Казанскомъ 
тракт ; Крутоіі Врагъ, Долгій Врагъ—урочища н др. 

В р а д і е в к а — с . Хорсонской губ., Ананьев-
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скаго у.; 7000 жит., украинцы п молдаване; училище, 
лерк.-прпход. школа п больница. Базары. Ст. ІОго-
Зап. жел. дор. 

В р а з ъ (Vruz), Э. Ст^ чешскій путеше-
г,твенннкъ (род. въ I860 г.). Босемь л тъ провелъ 
пъ Африк , путешествуя въ Марокко, Сахар . 
Гамбін, на Золотомъ берегу п во внутренней 
Африк . Поздн е провелъ 6 л тъ (1888—1893) въ 
Южной Америк ; ошісаніе этого путсшествія дано 
въ книг «Na ргіб rovnfkovou Amerikou» (ІУОО). 
Въ книг «Z cest» (1897) оиисаны отчастп впе-
чатл нія изъ перваго путешествія В. по Африк , 
отчастн ПІІЗОДЫ изъ кругосв тнаго , путешсствія. 
Сіамъ описанъ въ книг «U Siamu» (1901). Второо 
кругосв тное аутешествіе его описано имъвъ книг 
«Сіпа» (1904). Посл дніе труды В.: «Exoticke ро-
vldkj» I, 1910 (для взрослыхъ) и «Z dalekych 
svetu», I (для юношества). Н. В. 

В р а з ъ (Vraz), С т а н к о , (собственно Jacob 
Prass)—хорватскій поэтъ (1810—51), родомъ сло-
вппецъ изъ Штиріи. Поселясь въ Загреб , прпмк-
нулъ къ нллнрскому двшкенію и сталъ самымъ 
выдающнмся его представителемъ. По пріш ру 
В. Караджича, издалъ въ 1839 г. въ Загреб 
собранныя имъ «Narodne pesni ilirske> (словинскія 
п сни); многія нзъ посл днпхъ осталпсь въ руко-
ІИІСП (хранятся при «Словенской матиц ») и іши 
въ посл дне время воспользовался К. Штрексль 
для своего своднаго сборника словинскпхъ народ-
ныхъ п сонъ. В. прпнадлежатъ сл дующі стпхо-
творные сборники: «1)Ьулаби]'е» (1840, любовныя 
стпхотворенія, шедевръ В.); «Glasi iz dubrave 
zerovinske» (1841, баллады u романсы); «Vienae 
soneta» (украшопіе хорватской лирики; отд льн. 
изданія не было) u «Gusle і tambura» (Прага, 
1845). В. много переводилъ съ русскаго (Хомяковъ, 
Языковъ, Лермонтовъ, Пушкинъ), польскаго, чеш-
скаго н англійскаго. Онъ счптается основателемъ 
крптіікіі у хорватовъ; его статьи печатались въ 
редактнрованномъ имъ (1842—43,1847—50) ліурнал 
«Коіо» (см. М. Шрепеля, «0 Vrazovoj kritici», 
Загребъ, 1892). Былъ секретаремъ Матнцы иллпр-
ской, которая издала его пзбранныя «Djela» (4 т., 
1863—68. Пятый томъ, какъ н tlzabrane pjesme», 
1880, пзданы уже хорватскою Матпцею). 0 не.мъ 
ГГ. К у л а к о в с к і й, «Иллнрпзмъ» (Варшава, 1894), 
Branko D r e c h s l e r (Загрсбъ, 1904) и юбилейный 
выпускъ по случаю стол тія со дня ролсденія В. 
«Gasopis za zgodovino in narodopisje» (1910, двой-
ной, III—IV); также CM. «Savreraenik» 1911 (статья 
B. A. Францева: «Iz epolii hrvatsk. preporoda»). 
Переводы стпхотвореній B. въ «Поэзіи славянъ» 
н «Слав. Изв.» (1909, № 5). Ш. Б. 

В р а л о в ы — р у с с к і й дворянскій родъ, восхо-
дящій. къ концу XYI в. Матв й-Су и а р о к ъ 
И в а н о в п ч ъ В. влад лъ пом стьемъ въ Ростов-
скомъ у. съ 1687 г. Его потомство заппсано по 
Ярославской губ., но Герольдіей не утверждено въ 
древнемъ дворянств . В. Р—еъ. 

І$рамиіаііух гь(ВрамшапуЬ)—армянскій царь 
(400—421); насл довавшііі свосму брату Хосрою, 
который за симпатіи къ Віізантіи былъ вызванъ къ 
перспдскому двору и тамъ заключенъ въ кр пость 
Забвенія (Ануш-берд). В. поддержпвалъ добрыя 
отношеиія съ сос дямп и возстановлялъ мпръ между 
нпмп. Способствовалъ благоустроопію края и про-
нпкновешю хрпстіанства въ м ста, гд еще дсржа-
лось язычество, папр., въ область Гогтанъ. Традпція 
относитъ къ его времени изобр теніе армянскаго 
алфавита. Н. М. 

І і р а и г е л ь , фонъ—баронскій родъ, ведуіцій 
иачало отъ Т у к а В р а н г е , вачальнпка ревель-

скаго гарнизона въ 1219 г. Шведскими королев-
скнми граматамп 1653 п 1680 гг. трн представи-
теля рода В. возведены въ баропское достоішство. 
Въ 1865 г. за В. признанъ баронскій титулъ въ 
Россіп. Изъ этого рода пропсходплъ В а с и л і й 
Е г о р о в п ч ъ В., проподаватоль насл дника-цесарв-
вича Александра Николаевича, профессоръ Ал -
ксандровскаго лпцея (1784 —1841). Родъ В. за-
писавъ въ эетляндскій матрнкулъ въ 1764 г. и въ 
V ч. род. кн. Внтебскоіі и С.-Петербургской губ. 
Есть ещ н сколько дворянскихъ родовъ В., про-
нсходящихъ отъ того ж родоначальника. 

JB. Р—въ. 
В р а п г е л ь , Александръ Евстафьевичъ, 

бароиъ—гон.-огь-пнфаптсріи (1800—1881). Прини-
малъ участіе въ польской войн 1831 г.; зат мъ вся 
боеваяд ятельностьегопрошланаКавказ .Въ 1839 г., 
командуя Эриваискимъ полкомъ, выказалъ блестящую 
храбрость во время д йствій самурскаго отряда ві. 
южномъ Дагостан ; прп знаменитомъ штури аула 
Ахульго рапенъ пулею въ грудьнавылетъ. До 1853 г. 
управлялъ разлпчными областями Кавказа. Во вромя 
Восточной воііны 1853—55 гг. В., командуя п хот-
ною діівпзіею, им лъ поручепіе наблюдать за Ша-
мнлемъ и удержпвать его отъ д йствіЗ на пользу 
турокъ. Порученіо это псполнено было пмъ вполв 
усп шно. Въ 18г)8 г. командовалъ войсками и 
управлялъ граждавскоіі частыо въ Прпкаспіііскомъ 
кра . Въ 1859 г., командуя дагестансіспыъ отрядомъ, 
совершнлъ зам чательиую переправу черезъ Ан-
дійскоо Коіісу прп урочпщ Сагрытло (17—18 іюля) 
и сод ііствовалъ паденію Гуниба. Съ 1862 г. былъ 
членомъ восннаго сов та. 

В р а п г е л ь , В а с и л і й В а с и л ь впчъ, ба-
ронъ—адмпралъ (1792—1872). Былъ помощннкомъ 
профессора Струве прн работахъ его по градусному 
іізм ренію, а потомъ ген. Шуберта прп трнгоно-
мстричесшіхъ работахъ на берегахъ Балтійскаго м. 
Участвовалъ въ хронометрпческой эксподпціи 
Шуберта, потомъ былъ начальникомъ съемочныхъ 
п зондпровочпыхъ работъ на Балтійскомъ мор и 
начальнпісомъ балтіГіскпхъ маяковъ. 

І б р а и і е . і і . , Василі й Георгіевпчъ, баронъ— 
комиозиторъ (1862—1901). Учплся въ Пажескомъ 
корпус , служплъ въ миипстерств внутрепнихі. 
д лъ. Петербургскую консорваторію окончилъ по 
классу тоорін композііціп. Изъ его музыкальныхъ 
пронзпсденіп напсчатана только часть: сюита для 
болыпого орксстра, свіычковый квартетъ п тріо, 
фантазія для фортопіано п оркестра, снмфонія D-dur, 
музыка къ драм Чаева «Дмптрій Самозванецъ> 
(1896), два балета—«Le mariage interrompu» и 
«Дочь Міпсадо» (1895—97). Особонно мпого пмъ ва-
ппсано ромапсовъ, пользовавшихся болыпимъ рас-
пространеніемъ сродп салоиныхъ дилетантовъ; они 
мелодичны іі выпгрышны для исполнителей, но не 
глубоіпі п мало саімостоятельны. 

І К р а п г е л ь (Wrangel), Германъ—шведскій 
фельдмаршалъ (1587—1644). Въ бптв прп Кокея-
гузеп въ 1607 г. попался въ пл нъ русскимъ, но 
всісор получплъ свободу п участвовалъ въ осад 
Иваигорода. Король Карлъ IX послалъ его противъ 
датчанъ, которыс захватпли его въ пл нъ. Въ 
1621 г. былъ уж фельдмаршаломъ, усп шно сра-
жался съ полякамн въ Лпфляндіп и Пруссіи и въ 
1629 г. заставплъ пхъ просить псремнрія. Участво-
ва.тъ въ поход Густава-Адольфа. Заключилъ въ 
1635 г. мпръ съ Полыпею въ Стумсдорф . Усп шно 
д Пствовалъ протпвъ австріГщевъ въ Помераніи. 
Умеръ ген.-губериаторомъ Лифляндіи. Его пере-
писісу пздаліі Oxenstierna п Souden (Стокгольмъ, 
1898). 
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В р а в г е л ь (Wran^el). К а р л ъ-Гу с т а в ъ . 
графъ — шведскій адыиралъ и фельдмаршалъ 
{1613—76). Участвовалъ въ походахъ Густава-
Адольфа въ Германію; въ 1644 г. разбплъ датскін 
флотъ у острова Фемарнъ; въ 1646 г. командовалъ 
войсками въ Германіи и, соединпвшіісь съ француз-
скими войскаміі Тюрення, принудплъ курфюр-
ста баварскаго заключить мпръ (14 марта 1647 г.); 
вскор курфюрстъ снова поднялъ оружіе и былъ 
вторично разбитъ шводами и французамп въ 1648 г., 
посл чего В. завлад лъ Баваріей п управлялъ ею 
до заключонія мира. Въ 1656 г. участвовалъ въ 
трехдпевномъ сраженіи подъ Варшавой. Во время 
войны съ Даніей (1658) В. завлад лъ кр постью 
Кронбургъ. Въ 1674 г. В. съ арміей въ 16000 чел. 
вторгся въ Бранденбургъ, но бол звь скоро прі-
остановнла его усп хи, и шведы отступилп. 

В р а п г е л ь , Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч ъ , 
баронъ—нсторіікъ искусства. Род. въ 1882 г. Уча-
ствовалъ, въ 1901 г., въ устройств выставкн рус-
скихъ портретовъ XVIII—XIX вв. и издалъ иллюстри-
рованный ея каталогъ (1902). въ 1908—12 гг. прини-
малъ д ятельно участіе въ устроііств ряда худо-
жественно - историческпхъ выставокъ. Съ 1907 г. 
состоптъ однимъ изъ главныхъ участнпковъ жур-
нала «Старые годы», съ 1911 г., вм ст съ С. К. 
Маковскимъ,—редакторомъ журнала «Аполлопъ». 
Главные его труды: «Исторія русской скульптуры» 
(1911; одна пзъ частей коллектіівнаго труда И. Э. 
Грабаря, «Исторія русскаго искусства»), «Ступпнъ 
и его учсншш» («Русск. Арх.», 1906, № 3), «Скульп-
торы XYIII в. въ Россінз>, «Романтпзмъ въ жпво-
писи Александровой эпохи», «Пом щичья Россія», 
<Иностранцы въ Россіи» (вс въ «Старыхъ годахъ»), 
<Вррмя ч школа Венеціанова» (въ журнал «Золо-
тое Руіпэ»), «Русская женщнна въ искусств » (изд. 
кружка любителей изящыыхъ изданій). 

и р а п г е л ь , Ф е р д н н а н д ъ П е т р о в и ч ъ , 
баронъ—знаменитый мореплават ль и государствен-
ный д ятель (1796—1870). Образованіе получилъ 
въ морскомъ кадетскомъ корпус . Въ 1817—19 гг. В. 
совершилъкругосв тноепутешестві на шліоп «Кам-
чатка> подъ начальствомъ капптана Головнпна. Въ 
1820 г. В. былъ назваченъ начальшікомъ ксп диціи 
для пзсл дованія с верныхъ береговъ Восточной 
Спбпрп. Четыре года онъ гіровелъ на крайнемъ 
С вор , весной п л томъ производя опись берега, 
а зпму проводя въ Ннжне-Колымск . Русское оші-
саніе иутегаествія В. пздано въ 1841 г.; раньше въ 
1839 г. появился н мецкій переводъ его. Съ этого 
н мецкаго пзданія, напечатаннаго съ предпсловіемъ 
знаменитаго географа К. Риттера, путешествіе В. 
переведено на англійскій н фраицузскій языки. 
Картины природы, нравы и обычаіі народонаселенія, 
промыслы и богатства Спбіірп -вс это оппсано въ 
книг В. съ наблюдат льностыо, простымъ п выразп-
тельнымъ языкомъ. Главн іігаіе розультаты пзсл до-
ваній В.:1) описанъ берегъ отъ устья р. Колымы до о-ва 
Колючпна; 2) сд ланы многочисленныя паблюденія и 
собраны заы чательпыя св д нія о народахъ н про-
изведеніяхъ почти непзв стнаго края Спбііри; 3) море 
осмотр но на разстояніи до 260 вер. отъ берега, 
при чемъ В. уб дплся, «что въ удободостнгаемомъ 
оть азіатскаго берега разстояніи н тъ на Ледо-
віітомъ мор земли. Если же на с вер сущ -
ствуетъ земля, то для открытія ея должно быть пред-
принято путсшествіе посл безбурной, морозной 
зимы, оть ыыса Якана, гд , по показаніямъ жите-
лей, непзв стная страна наибол е сблпжается съ 
берегомъ Азіатскаго матерпка». Въ 1867 г. амери-
канскій китоловъ Ловгь д йствптельно открылъ 
а млю недалеко отъ м ета, нам ченнаго В. на 

карт , которая и получила названіе Земли Вранг ля. 
4) Прп своихъ многократныхъ попытісахъ про-
ншшуть по льду къ С, экспедпціи В. п Ашку 
везд встр чали непреодолпмое препятствіе въ видіі 
открытаго воднаго пространства. Существованіо 
этоіі такъ называемой «больгаоіі полыиьи», впервы 
доказанное этішп путешественпиісами, послужило, 
между прочпмъ, Норденшпльду основаніеыъ для его 
см лаго предпріятія. Въ 1824 г. В. былъ назначепъ 
командпромъ военнаго транспорта«КроткііЬ,совер-
шпвшаго въ 1825—27 гг. кругосв тно плаваніс. 
Оппсапі этого путешествія В. прсдставплъ въ мор-
ское минпстерство, но оно не было напечатано, a 
рукоппсь затерялась; уц л лъ въ архпв только 
шханечпый журпалъ, изъ котораго въ 1882 г. из-
влечоны іі напечатаны метеоролопіческія и другім 
наблюденія, между прочпмъ, томпературы воды, ко-
торая В7. нашемъ флот наблюдалась впорвыо на 
«Кроткомъ» правпльно 4 раза въ сутки. Въ 1829 г. 
В. былъ назначенъ главнымъ правптелемъ С в.-
Амо.рііканскпхъ КОЛОБІЙ. Знакомясь на м ст съ 
нуждамп края, В. органпзовалъ правпльную экс-
плуатацію промысловъ, оберегая, вм ст съ т мъ, 
туземпое населоніе отъ злоупотрсбленій ком-
панейскихъ агентовъ. Въ 1835 г. В.- покпнулъ 
Ситху, пос тплъ прпнадлежавшую компанін колонію 
Россъ (блпзъ залпва Бодего, въ Калпфорпііі). Въ 
1836 г. В. назначенъ директоромъ департамента ко-
рабельныхъ л совъ, а съ 1838 по 1849 г. зав ды-
валъ, вм ст съ т мъ, д ламп Россіііской с в.-аме-
риканской компаніи. ІЗъ 1854 г. В. назначенъ дп-
рокторомъ гпдрографпческаго допартамента, въ 
1855 г.—предс дателемъ учеиаго комитета п пнспек-
торомъ штурмановъ. Депо картъ, біібліотека, типо-
графія былп прпведоны въ порядокъ. сМорскрй 
Сборнпкъ» прпнялъ нозое направлені п пріобр лъ 
значоніе передового журнала въ нашей лптератур . 
Съ 1855 по 1857 г. В. управля.іъ морскпмъ ми-
нпстерствомъ, зат мъ былъ членомъ государствен-
наго сов та. Главн мшія его сочпненія: «Очсркъ 
пути пзъ Сіітхи въ Петербургъ» (1836); «Исторпче-
ское обозр ніе путешествій по Ледовптому окоану» 
(1836); «Путешествіе по с вернымъ берсгамъ Сіібпрп 
н по Лодовнтому морю» (1841); «Statistische und 
ethnographiscbe Nachrichten tlber die russiscben 
Besitzungen an der nordvvestlichen KUste von 
Amerika» (въ «Beitrftge zur Kenntniss des Bussi-
schen Reiches» Бэра п Гельмерсена). — Cp.: 
K. Ш в а р ц ъ (біографпческііі очеркъ въ «Русской 
Старпн », 1872/, E n g e l h a r d t , «Ferdinand von 
W. und seine Eeise langs der Nordkllste von Si-
birien und auf dem Eismeere» (Лпц., 1885). 

ІЛрапгель, Ф е р д и п а н д ъ Ф е р д п н а н д о -
вичъ, бароиъ—гпдрологь, сынъ прпдыдущаго, род. 
въ 1844 г. Окопчилъ курсъ въ ыорскомъ кадотскомъ 
корпуе и морской академіи; пзучалъ органпзацію 
гидрологпческпхъ п мотеорологпчосіиіхъ наблюдсній 
въ Англіи, Голландін, Горманіп и Сосд. Штатахъ. 
Зав дывалъ физпческпмп пзсл дованіями при чор-
номорскоіі гидрографпчесной экспедпціп; препода-
валъ гпдрологііо н ыетсорологію въ морскоп аіса-
деміп. Былъ пнспекторомъ, потомъ днректоромъ 
РІмператорскаго александровскаго лицея. Рсдакти-
ровалъ «Заппскп по підрографіп», гд поы стилъ 
больгаое число статей по гидрологіп и метеорологін, 
и нзданную главн. гидрографіічоскіімъ управлсніемъ 
лоцію: «Руководство для плаванія нзъ Кронпітадта 
во Владпвостокъ и обратно» (12 тт.). Первый вы-
пускъ этого нздавія и обшія главы осталыіыхъ вы-
пусковъ наппсаны В. В\ іМорскомъ Сборніпс » 
за 1911 п 1912 г. появплось составлениое В. лиізне-
оііисаніе адмирала С. 0. Макарова. Главы йшіе 
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труды: «Объ изм реніи большихъ глубинъ» 
(«Морск. сб.», 1866, 1872 и 1876 гг.), «Физпческія 
изсл дованія въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ» 
(ib., 1875), «Новороссійская бора п ея теорія» 
(1876), «Новый способъ опред ленія разстояній въ 
иор » («Морск. сб.», 1883), «Черноморская глубоко-
м рнал эісспедпція 1890 г.» («Изв стія Имп. Геогр. 
Общ.»). 

І і р а п г е л ь (Wrang-el), Ф р п д р и х ъ-Г е н-
р и х ъ-Э р н е стъ, графъ—прусскій гонералъ-фельд-
маршалъ (1787—1877). Отлпчился при Лейпцпг 
(1813). Въ 1848 г. комапдовалъ н мецкимп союз-
нымн войсками въ Шлезвпгъ-Голштпніи; въ конц 
того же года стоялъ во глав войскъ, способство-
вавшнхъ предупрел«денію революціоннаго двпж -
нія въ Борлпп ; въ декабр 1863 г. назпаченъ 
главноісомандуіош.ішъ н мецкихъ войскъ во время 
воііны съ Дапіей, но вскор , всл дстві старости, 
сложплъ съ себя это званіе. Въ 1880 г. ему открытъ 
памятннкъвъ Берлин .—Ср. M a l t i t z , «Lebensge-
schichte des preus. Generalfeldmarschalls Grrafon 
von W.» (Б., 1884). 

Іірапгеля—названіе о-вовъ: 1) Бол. и Мал. 
В.—два о ва въ Финскомъ зал. на СВ оть гор. Ре-
веля, у с в. берога Эстляндской губ., къ которой a 
причпслены. 1І00 жпт.—2) У зап. берега Новой 
Землп, у юига. берега Крестовой губы; пустыненъ. 

В р а п г е л я r o p a (Wrangel mount)—д іі-
ствующіа вулканъ на Аляск (С в. Америка), при 
болыиомъ изгпб М дной р ки; выс. 17 500 ф. (5300 м.). 

І і р а п г е л я з а л п в ъ — н а ю.-вост. берегу 
Аляскн (С в. Амерпка), подъ 57° 01' с. ш.; отд -
ляотся отъ сос дняго зал. Чнгійнагакъ горпстымъ 
полуо-вомъ, вдающимся въ море отъ горы Чпгіііна-
гакъ. Въ вершнн зал. прекрасная гавань. Залпвъ 
закрытъ съ моря; въ окружности -зал. до 5,6 км.; 
глуб. 21—11 м., а въ усть —32 м. Въ залпвъ виа-
даютъ дв р чки, образующія каскады; въ дровахъ 
н тъ педостатка. 

И р а п г е л я з мля—о-въ въ С в. Ледови-
тоыъ ок., къ 03 отъ Берингова прол., подъ 70°— 
71° 30' с. ш. п 178° 30'—182' в. д. Отъ борега Чу-
котской зомлн (Вост. Сибпрь) отд ляется "прол. 
Лопга, іпир. до 170 ки. Длина о-ва съ 3 (м. Томасъ) 
на В (м. Гаван)—130 км., шпр. съ С на 10—до 
65 км.; площадь 7000 кь. км. О-въ гористъ (ппкъ 
Бсррп—762 м.), сложенъ изъ гранита и шпфера, 
совершенно пустьпіенъ и круглый годъ окрул£енъ 
льдамп. Растптельность почти отсутствуетъ; изъ 
ашиотныхъ его пос щаютъ толі.ко полярные мед-
в ди п лпспцы и залетаютъ птпцы: на южномъ бе-
рогу удобная бухта Роджерсъ. 0 существованіи 
о-ва стало изв стно отъ чукчеіі въ начал XIX ст.; 
Врапголь пытался въ 1823 г. достичь о-ва, отъ 
м. Якана (на Оибпрскомъ б регу), но безусп гано. 
Порпый открылъо-въамерпканецъ Лонгъ въ 1867 г.; 
впервые высаднлся туда амерпканецъ Гупперъ въ 
1881 г., назвавшін его Повой Колумбіей (New Co
lumbia) п провозгласпвшій его влад ніемъ С.-А. 
Соод. Штатовъ. Бол о подробно обсл дованъ о-въ 
былъ амеріпсанцемъ Берри, въ 1882 г. пробывшпмъ 
на пеиъ н сколько м сяцевъ. На картахъ В. земля 
значптся русскимъ влад ніемъ. 

І і р а п г с л я п р о л н и ъ (Wrangel Strait),— 
въ Аляск (О ІІ. Амерпка), меяаду о-вамп Алексан-
дровскаго архішелага; самая узкая часть его носитъ 
назпапіе AVrangel harrows. 

К р а п б р ъ (Wrancr),также Генриксонъ, Ген-
рикъ—шпедсісііі писатсль (1853—1908). Изв стенъ 
свопмп пов стямн нзъ народноіі жпзни Сісоне— 
cF skixnska stugor» («Въ избахъ Окопо», 1886), «En 
ulf і farakluder» («Волкъ въовечьей шкур », 1890), 

«Da а sjutton» («Чертъ возьмпі», 1901), «Gullvif-
ог ocli grankottar» («Весенніе цв ты и шпшки 

еловыя», 1904) u др. Л. Т. 
В р а п и ц к і й , Пауль—композиторъ (1756— 

1808). Былъ скрнпачемъ въ капелл графа Эстер-
гази, подъ управлені мъ ГаНдпа, зат мъ капельмей-
стеромъ прпдворной в нской оперы. Ппсалъ оперы 
и зингшпили (бол е 12), балеты, оркестровыя п 
камерныя произведенія. Лучшая го опера—«Обе-
ронъ» (1790;. Изъ кам рныхъ пронзведеній В. (около 
100) напечатаны 12 квивтетовъ, 45 струн. кварте-
товъ, 9 тріо для скрнпки, альта п віолончели, Зтріо 
для 2 флейтъ п віолончелн, дивертисменты для 
фортепіанныхъ п струнныхъ тріо, фортепіанно 
тріо, 3 фортепіанныхъ сонаты п т. д. Для оркестра 
имъ наппсано 30 симфоній (пздано 27).—Ом. біогр. 
очеркъ М. П у т м а н a: «Ein Vergessener» въ 
«Allgemeine Musikzeitung» 1906, № 51—52. 

В р а н к с ъ (Vrancx или Francken), 0 е б а-
с т і а н ъ — фламандскій живописецъ (1573—1647), 
уч никъ А. вапъ Ноорта. Былъ пзв стонъ и 
какъ поэтъ. Картины В., изобралсающія въ боль-
шинств случаевъ походы, стычкн, отліічаются 
горячпмъ колоритомъ и жпзненной композпціеіі. 
Во многомъ онъ напомпнаетъ Скеллпнга и Эзапаса 
ванъ де Вельде. Картпны его въ музеяхъ Ганно-
вера, В ны, Амстердама п др. 

В р а п ы (Wrany), Bo й т хъ—чегаскій врачъ 
и натуралпстъ (1836—1902), знатокъ п коллекціонеръ 
минераловъ. Главны труды го: «Die Pflege der 
Mineralogie in Bohmen» (Прага, 1896) n «Geschichte 
der Ohemie und der auf chemischer Grundlage 
beruhenden Betriebe in BUlimen bis zur Mitte des 
XIX. Jabrhunderts» (1902). 

Вранья—гор. въ Сербіп, на гранпц Тур-
ціи, на л в. б регу Болгарской Моравы u при 
ж.-д. магпстрали В на-Б лградъ-Нпшъ-Салошікп. 
12000 жптелей. Каиатное пропзводство, оружейные 
заводы. Ожнвленный торговый центръ. 

В р а с с к і е (а также В р а с к і е , В р а з с к і о 
и Вражскіе)—русскіГі дворянскій родъ, вос-
ходящій къ началу XVI в., рано разд лившіііся 
на отд льныя в тви. Древп Ншая нзъ нихъ вед тъ 
начало отъ Б о р и с а Ивановича В., слулаівшаго 
по Овіялсску, влад вшаго иом стьями въ Алатыр-
скомъ у. п умершаго въ 1622 г. Оынъ его—rpii-
ropi l i въ 1654 г. «за храбрость» былъ полсалованъ 
пом стнымъ п дснежнымъ окладомъ. Онъ ям лъ 
двоихъ сыновей: М п х а п л а и И в а н а ; потомство 
перваго изъ нпхъ угасло въ мужскомъ покол ніи вь 
1814 г., въ лиц Нііколая одоровнча В., одіга-
ственная дочь котораго была вамуж миь за Н. А. 

і Галкинымъ іі въ 1870 г. исходатайствовада себ н 
своимъ д тямъ право имсноваться Галкпными-

; Враскимп. Потомство Ивана Г р и г о р ь о в и ч а 
| В. записано въ VI ч. род. кн. губернііі: Твсрсісой, 

Спмбпрской п Пензенскоіі.—Вторая в твь дворянъ 
і В. пропсходптъ отъ Ивана О е л у я н о в и ч а В., 
! верстаннаго пом стнымп и ден жнымп окладами въ 
1622—30 гг. Потомство его записано въ VI ч. 
род. кн. Московской губ.—Третья в твь про-
псходптъ отъ Ивана Петровича В., жаловаинаго 

j за сыоленскую слулсбу по.м стьями въ Серпой-
скомъ у. въ 1636 г., п заппсана въ VI ч. род. іш. 
Калужскоіі губ. Есть еще в твь дворянъ В., ве-
дущая начало отъ Г а в р і и л а Монсеевпча, ис-
пом щеннаго въ 1641 г., и заппсанная по Туль-
ской губ., но Горольдіей не утворжденная въ древ-
немъ дворянств . В. Р—еъ. 

В р а е к і й , В л а д и м і р ъ П а в л о в п ч ъ — 
рыбоводъ; ум. въ 1862 г. Познакомнвшисьсъ наблю-
деніяміі вогезскнхъ рыбаковъ Ремн н Жегена надъ 
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искусственнымъ разведені мъ форелей, В. устроилъ 
въ своемъ пм ніп, сел Никольскомъ (Демьянскаго 
у., Новгородской губ.), рыборазводный заводъ, по 
образцу гюннивгенскаго завода въ Эльзас . Зд сь 
онъ открылъ сухой способъ оплодотворенія рыбъ, 
изв стныіі въ настоящее время подъ пменемъ рус-
с к а г о , п произвелъ рядъ наблюденій относп-
т льно выроста лососей, форелеіі, сиговъ, окуней, 
ершей н другихъ рыбъ. Зат янно В. обшпрное 
предпріятіе по рыборазведенію встр тило под-
держку со стороны мпнпстерства государственныхъ 
имуществъ, а посл его смерти Ннкольскій рыбо-
разводный заводъ поступплъ въ собственность казны. 

ISpa'ra (церк.)—входы изъ прптвора въ храмъ 
и изъ храма въ алтарь. Главныя В. храма назы-
ваются ц а р с к и ы и плп красными (подражані 
Д ян. III). Вратъ въ алтарь теперь обычно трое. 
Среднія пзъ нпхъ ведутъ въ ту часть алтаря, гд 
пом щается престолъ, п называются ц a р с к п м п. 
Онп называются еще с в я т ы м и п в е л и к п м п. 
Входить въ нпхъ могутъ толысо свящсппослулеи-
тели. Отворяются опи въ опред ленные моменты 
богослул;снія, а также на всю пасхальную нед лю. 
По л вую сторону оть царскихъ В. находятся с -
в е р н ы я В., по правую—южныя. Первыя ведутъ 
въ часть алтаря, гд находптся жертвенпіпсъ, вто-
рыя туда, гд ранып находплся д ь я к о н н и к ъ . 
На боковыхъ вратахъ пзображаются ангельскіе илп 
пророческіе лпкп пли архпдіаконы Стефанъ п Лав-
ревтііі, на царскпхъ—СБапгелпсты и Благов щеніе. 
Въ первыо в ка хрпстіанства В. были лишь вхо-
дамп въ невысокую алтарную преграду. Число 
В. тоже но было постоянно. Возніікшей потреб-
ностп скрыть отъ взоровъ святая-святыхъ сначала 
удовлетворяла зав са. Къ концу XVII в. преграда 
обратплась постепенно въ пкопостасъ. У гре-
ковъ В. до сихъ поръ сохраняютъ свою первона-
чальную высоту—по грудь. Въ русской церкви со 
времени міітрополпта Макарія В. увелпчплнсь въ 
высоту п заполнплп все дверное пространство.— 
Сы. Е. Е. Г о л у б u н с к і й, «Исторія русской 
церквн», т. I, 2-я полов. (2-е пзд., М., 1904). 

В р а т а р ь , д в е р н н к ъ , п р п в р а т н и к ъ — 
въ дрсвне-хрпстіанскоіі цоркви лпцо, 9 х Р а н я в І п е е 

дверп храма. В. обязаны были наблюдать, чтобы: 
1) въ храмъ пе входплп нев рующіе, а также т 
изъ в рующііхъ, которымъ запрощсно прнсутство-
вать прп таинств евхарпстіп, и 2) соблюдалпсь 
полная тишпна п порядокъ. Въ Западной церквп 
при поставленін В. свершался особый обрядъ 
посвящспія. 

В р а х е і п к а (пначе гора Гр е атъ)—перевалъ 
черезъ Балканы (выс. до 4750 ф.), въ 12—15 км. 
отъ Этрополя, на пути въ Софію; прішьпсаегь съ 
В къ гор Баба, а съ 3 продолжается Лютиков-
скпміі горамп. В. отд ленъ глубокимъ ущельсмъ отъ 
горы ШапдортшіП), западн которой находится 
Арабконакскій перевалъ. Въ половпн ноября 1877 г. 
послпнъ былъ для запятія В. русскій отрядъ. Туркп, 
узнавъ о ваступлспіп русскихъ, послалп туда часть 
войскъ пзъ ІІІапдорнпкскаго лагеря; пероваломъ 
пришлось овлад вать съ боя. Всл дъ зат мъ рус-
скія воііска, усплснныя подкр пленіями, укр пились 
на занятоН пмп позпціп. 

Вратпславпь—пмя рода славянскпхъ князей 
въ Чехін, изъ рода Прліемысла. Князь Вратн-
славъ I, сынъ Борпвоя и Людмплы, княжплъ въ 
912—926 гг.; ревностно вводплъ хрпстіаиство въ 
Чехіи.—Кпязь Вратпславъ II былъ въ 1061 г. герцо-
гомъ богомскпіиъ; пмператоръ Грнрихъ IV сд лалъ 
сго въ 1086 г. королемъ; ум. въ 1092 г.—В., князь 
бодріщкій, боролся протпвт. Генриха Льва п въ 

1164 г. былъ взятъ въ пл нъ.—Имя В. носилп такж 
многі поморанскіе герцогп. 

В р а х п с л а в ъ и з ъ Minrpoisiru'i. (Тга-
tislav z Mitrovic, no прозванію Тигебек), В а ц-
л а в ъ — чешскін путешоственнпкъ (1576—1635). 
Окончпвъ іезуптскую школу, на 15-мъ году жнзни 
пристроплся въ качеств камеръ-лакея къ посольству 
баропа Фр. Креквпца въ Царьградъ; въ дорог 
велъ путевыя зам твп. Первоначально хорошііі 
пріемъ, оказанный посольству туркамп, постепевно 
перешелъ во врал;дебныя отношенія; участнпкп по-
сольства были брошены въ тюрьмы п на галоры, 
каждая неудача турокъ отражалась на пл нннкахъ; 
только посл серьезнаго пораж нія турокъ и ихъ 
лселанія вступпть въ переговоры о мпр посольство 
было освобождено изъ заточенія (въ 1595 г.) п могло 
вернуться на родпну. Вс свои «Pfihody» В. ODD-
салъ лшво u интересно (1599), п его путевыя за-
м ткп сталп любклгымъ чтеніемъ народа; отігечатаны 
были лишь въ 1777 г. (посл днее, лучшее пздані 
1906 г.); псровсдопы па апглійскій п п мсцкійязыки; 
русскііі пер. К. Поб д о н о с ц е в а , «Прнключонія 
чешскаго дворянина В. въ Копстантинопол и въ 
тяжкой невол у турокъ», М., 1904).—Ср. П. Мат-
к о в и ч ъ , «Putovanja ро balkanskom poluotoku 
XVI vjeka» (Загребъ, 1897). Н. Б. 

Врахца—гор. въ зап. Болгаріп, у с в. скло-
новъ Зап. Балкаповъ, въ 66 км. отъ Софіп. Въ 
окрестностяхъ много остатковъ рпмскпхъ построекъ. 
Въ средніе в ка былъ одно время резпдепціею 
полунезавпспмыхъ влад телей. Ъъ 1838 г. прішялъ 
горячее участіе въ такъ назыв. «Берковскомъ» воз-
етаніп протпвъ турокъ. Въ 1876 г. недалеко отъ 
В., въ окрестныхъ горахъ М п л п н ъ К а м а к ъ 
п В о л а погпбъ героііскою смертыо отъ турецкихъ 
пуль зпаменптый болгарскііі поэтъ и революціо-
иеръ, Хрпсто Ботевъ. Въ 1G90 г. ему поетавлонъ 
въ В. пашітнпкъ. Въ 1877 г., въ начал воЛны," 
городъ былъ запятъ русскпми. Въ 1910 г. 15179жит., 
почти исключптельно болгаръ. Мптрополія, окруж-
ный судъ, ыуж. и лген. 5-кл. гпмназіп, 4 начальныхъ 
учплища, больнпца, отд ленія національнаго п земл -
д льч. бапковъ. 

В р а х ч а п с к і я горы—дугообразная горна» 
ц пь, образующая вост. часть Зап. Старой Пла-
нины (Зап. Балканы), простіірающаяся отъ Б е р -
к о в с к а г о балкана на 3 до Я с к а р с к а г о про-
лома на В. Дл. 26 км;, шпр. 13 км. Отлпчастся 
ЖІІВОПІІСНОСТЬЮ и прпчудлпвостью очертаній. Спу-
скается крутьшн, покрытыми л сомъ скалпстыми 
склонаип (до 700 м.) къ ВратчаБскои долпн . Глав-
ная воршпна—Першевица (1492 ы.). Единствон-
ный проходъ—чорезъ жнвоппеныя С т о р в г р а д -
с к і я высоты. 

К р а ч с б п о - а д н я п і г с х р а х п і т і л я 
у ч р е і к д е п і я пм готъ ц лью направлять д ятель-
пость т хъ установлевій и лпцъ, которыя нопосред-
ственно слуясатъ д лу народнаго здоровья. Возник-
новеніе пхъ отвосптся еще къ XVI ст., во перво-
начальпо ихъ задача огранпчнвалась разр тоніемъ 
вопросовъ судебвой медпцішы, п лпть постопевво, 
по м р развптія позпаній въ областп медпцпны п 
гпгіены, въ компотенцію В.-адмпніістративныхъ 
учрежденій входптъ прпнятіе м ръ къ вредупре-
лсдснію п пзл ченію бол зней. Въ болыппнств го-
сударствъ зав дываиіе врачсбпою частыо возла-
гается на м-во внутрепнцхъ д лъ; псключеніе въ 
этомъ отношеніп пзъ крупныхъ государствъ пред-
ставляютъ Пруссія, гд зав дываніе модпціінской 
частыо возлол{Оно на м-во духовныхъ д лъ, просв -
щопія п мсдпцппскііхъ д лъ, и Англія, гд зав дываг-
ніе медпцпвской частью лежпгь на м-в м стнаго 



821 ВРАЧЕБНО-АДЫИНИСТРАТИВНЫЯ УЧРЕЖДЕНІЯ 822. 

управленія (Local Government Board). При міши-
сторствахъ, въ качоств спеціальныхъ п техннче-
скихъ установленій по вопросамъ народнаго здо-
ровья, образовапы большей частью сов ты или ко-
мптеты съ сов щательнымъ голосомъ. Такъ, въ 
Германіп прп имперскомъ в домств внутреннпхъ 
д лъ HMbroTcn,«Gesundheitsamt» п «Reichsgesund-
heitsrat», воФранцін—«Conscil superieur d'hygi-
йпе publique», въ Австріп—«Oberster Sanitatsrat», 
въ Йталіи—«Consiglio superiore di sanita». М ст-
ныя В.-адмпннетративныя учрежденіл въ различ-
ныхъ европеііскихъ государствахъ могутъ быть све-
депы къ тромъ основнымъ группамъ: 1) учрелсденія 
исключптольно правптельственныя, съ состоящпми 
прц нихъ сов щательнымц коллегіямп; такая орга-
анзація существуетъ въ Пруссіи п Франціп; 2) учро-
жденія псключительно общественныя, основаиныя 
на выборномъ начал ; такова организація въ Анг-
ліп; 3) учреждешя см шавнаго характера, т.-е. 
отчасти правнтельственныя, отчастп обществен-
ныя, прп чемъ правитольствоппый п общоствоп-
ный элом нты пли см пшваются въ одномъ 
и томъ же учреждовіп, плп существуютъ разд льно 
и самостоятельно. Подобная органпзація встр -
чается въ Россіп.—Въ Россіи первымъ В.-адмпни-
стратпвныиъ учреліденісмъ былъ а п т е к а р с к і й 
п р и к а з ъ (см. III, 238), которыіі при Петр I 
былъ преобразованъ въ м е д н ц п н с к у ю к а н ц е -
л я р і ю , состоявшую "подъ главнымъ начальствомъ 
архіятера; прц этой канцеляріп впосл дствіп былъ 
учрел;денъ сов тъ модпковъ. Въ 1739 г. учрелгдены 
были въ Петербург а Москв ф н з и к а т ы, около 
того же времонп пзданъ генера-мныГг регламентъ о 
госпиталяхъ; по учреладенію о губерніяхъ 1775 г. 
во вс города, губорнскі н у здные, должны былн 
быть назначены врачи, д ятельность которыхъ объ-
едпнялась централыіымъ установленіемъ—м е д и-
ц п н с к о й к о л л г і е и, учрел;денной въ 1763 г.; 
вь 1797 г. учреждены были въ губернскихъ горо-
дахъ в р а ч о б н ы я у п р а в ы . Прп учреягденіи 
мпнпстерствъ (1802), главноо управленіе граждан-
скою врачебною частыо было возложено на м-во 
пнутреннпхъ д лъ, въ состав коего вм сто модп-
цинской коллегіи была образована г о с у д а р-
с т в е н н а я м е д и ц п н с к а я у п р а в а , состояіз-
шая изъ м е д и ц и н с к а г о с о в та п экспе-
диціп; въ 1811—19 гг. зав дываніе ыедпцііпскоіі 
частыо лежало на м-в полиціи, въ составъ коего 
былъ включенъ м дицинскій сов тъ, а ваі сто экспе-
дпціп учреліденъ м е д и ц и н с к і й д е п а р т а -
и е н т ъ. Съ упраздненіемъ м-ва полиціц зав дыва-
піе медицпнской частью виовь было возложепо на 
м-во внутроннпхъ д лъ, гд она остается до настоя-
щаго времеиіі. Н которыя другія в домства (ы-ва 
иоениое, пмператорскаго двора, торговлн и про-
мышлснпостп, главное управлені землеустроііства 
и землед лія) пм ютъ отд лыіыя управленія, само-
стоятельно зав дующія врачебной u санитарноА ча-
стямн; т ыъ не мен е, объодііняющая роль въ об-
щихъ и принцішіальныхъ вопросахъ, касающпх&я 
врачебныхъ п санитарныхъ д лъ, пріінадлелсптъ м-ву 
внутрешшхъ д лъ въ лпц меднцішскаго со-
п та. Посл дній является высшимъ въ импе-
ріи врачебно-учопымъ установленіемъ для разсмо-
тр нія вопросовъ охраыонія народпаго здравія, 
врачеванія и судсбно - медіщпнской экспсртпзы. 
Кроы меднцпнскаго сов та, въ м-в внутренинхъ 
х лъ для зав дывапія врачсбпо-сашітарпымъ д ломъ 
(ІОСТОИТЪ у п р а в л е н і о г л а в н а г о в р а ч е б н а г о 
и н с п е к т о р а (образовано въ 1904 г. вы сто ме-
дпдішскаго департаыепта) п г л а в н о у п р а в л е -
иі п сов тъ по д л а м ъ м с т н а г о х о з я й -

ства. Управленіе главнаго врачебваго ннспектора 
в даетъ д ла: 1) по управлевію въ научно-техниче-
скомъ отношоніи врачебною и санптарною частями 
въ пмперіи н по вадзору за правпльною ихъ по-
становкою, 2) по зав дыванію м рамп по охран 
имперіи отъ распространенія заразныхъ забол ва-
ній н 3) по управленію личнымъ составомъ гра-
жданской ыедііцннской части. Главное управлоні 
по д ламъ м стнаго хозяйства (по отд лу народнаго 
здравія и общественнаго призр нія) в даетъ въ 
хозяйствеиномъ отношеніи д ла, касающіяся подачи 
врачебной помощи населенію и принятія санитар-
ныхъ м ръ, и зав дываетъ подв домственвымп м-ву 
внутренннхъ д лъ болышцамп п другпмн л чебными 
заведеніямп. Въ состав сов та по д ламъ м стнаго 
хозяііства вм отся особое прпсутствіе по народпому 
здравію и общественному прпзр вію, куда посту-
паютъ т д ла по врачсбной u саніітарной частямъ, 
которыя подлежатъ разсыотр нію какъ съ хозяй-
ственной, такъ н съ научно-технпческой стороны. 
Къ чпслу цснтральвыхъ В.-адмпішстратпвпыхъ учре-
жденій относится таклг комиссія о м рахъ 
предупрелсденія н борьбы съ чумною зара-
зою. Въ - м стномъ В. управленіи съ начала 
XIX ст. пропзошлп сл дующія кзм н нія. Въ 
1811 г. былн образованы губернскіе н у здны 
оспенные комптеты, въ 1852 г.—столпчны 
губернскіе п у здиые комптеты обществен-
наго здравія; въ 1865 г. врачебная управа, губорв-
скій коыитетъ общественнаго здравія н губернскій 
оспенный комитетъбыли слиты въ одво ц лое съ гу-
бернскимъ правленіемъ, въ состав котораго образо-
вановрачебное отд леніе. Зат мъврачебныяот-
д ленія были образованы въ прнвпслинскпхъ губер-
віяхъ, на Кавказ (кром 3 областсй и 1 губерніи) 
и въ Спбпрн (icpoarb 3 областей). Врачебная управа 
сохранплась только въ Варшав . Въ губераіяхъ, 
управляемыхъ по общему учрежд нію, врачебпо 
отд леніе губернскаго правленія составляютъ: гу-
бернскій врачебный инсиекторъ, его помощникъ, 
фармацевтъ и д лопропзводитоль съ помощникомъ 
(въ С.-П т рбургской губ. вм сто помощнпка ин-
спектора и фармацевта состоятъ 2 члена-врача в 
экспертъ судебно-хіімпческпхъ и мпкроскопическнхъ 
цзсл довавііі). На Кавказ врачебны инспекторы 
зам ноны губернскпми (областными) врачами. Въ 
областяхъБатумской, Дагестанскон и Карсской вра-
чебная часть в дастся областиыми врачамп, въ Чер..> 
ыорской губ.—губернскимъ врачебнымъ инспекто-
ромъ. Медццпнская часть въ пред лахъ Закавказья 
объедпнена въ особомъ у п р а в л о н і и меднціін-
скою ч а с т ы о г р а ж д а н с к а г о в д о м с т в а 
на К а в к а з , состоящемъ при нам стник . Д ла 
по управлеиію врачебною частыо въ степныхъ 
областяхъ (Акмолинской, Семппалатппской, Тургай-
скоіі и Уральскоіі) в даются областнымп правле-
піями п областными врачебаымн ннспекторами, въ 
Амурской области—особымъ врачебиымъ управле-
нісмъ при воепномъ губернатор п въ областяхъ 
Камчатской и Сахалннскоіі—областнымиврачебными 
пііспекторамп, ирп чеыъ посл дніе пользуются пра-
вамн врачебныхъотд леніН.ВъС.-Петербург зав ды-
ваиіо врачебпо-полнцойскою, судебііо-медііцпнсісою 
и фармацевтпчсскою частямп возлагастся на состоя-
щсеирп градоначальнпк с т о л и ч в о о в р а ч б в о е 
у п р а в л е н і . Для обсуасдснія вопросовъ, возпп-
кающпхъ пзъ надзора градоначальшіка за д йствіями 
городского общсствоннаго управленія во зав дыва-
нію больнпцамп, состошъ сов щателыюо по врачсбио-
санитарпоіі части прпсутствіе. Особыя врачебныя 
управленія образованы такл:о въ Москв (для всеіі 
губ.) н въ Одесс . Главная обязаыность губерн-
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скаго врачебнаго управленія (и у здныхъ его орга-
вовъ) состоитъ въ томъ, чтобы пещіісь вообще о 
соблюденіи народнаго здравія и принимать м ры 
для прекращенія повальныхъ бол звей. Въ част-
ности на обязанности его лежитъ: 1) санптарный 
надзоръ; 2) надзоръ за д ятельностью вс хъ меди-
цннскихъ чиновъ, состоящпхъ въ губсрніп, а равно 
вс хъ лнцъ, заниыающцхся вольною медицішскою 
практикою; 3) надзоръ за больничнымп заведеніями 
гражданскаго в доыетва; 4) надзоръ за аптеками и 
торговлею л карств нными веществами; 5) произ-
водство м дицинсішхъ освид тельствовавій въ раз-
ныхъ случаяхъ,встр чающпхся по д ламъ управле-
нія, судньшъ, гражданскимъ и уголовнымъ, въ 
частности освид твльствовані сумасшедшпхъ и 
лицъ, просящихъ пенсій; 6) освпд тельствовавіе при-
возпмыхъ изъ-за границы косметнческпхъ средствъ, 
мпнеральныхъ водъ, съ стныхъ припасовъ и на-
цитковъ, почптаемыхъ вредными къ употребленію; 
7) разр шеніе продажи косметпческііхъ средствъ; 
8) разр шеніе врачебныхъ объявлевій. До 1897 г. 
въ в д ніп губсрнскихъ врачсбныхъ управлепіп на-
ходплась и ветерпнарная часть, но въ этомъ году 
посл довало ея выд леніе въ виду образованія само-
стоятельной ветеринарной инспекцін (см. Ветеринар-
ное управленіе, Х,345); лишь въ Сахалинскоіі областп 
ветериварная часть находіітся въ в д ніи врачеб-
наго инспектора. Къ чпслу у здныхъ органовъ вра-
чебнаго управленія относятся: у здные комптеты 
общественваго здравія, у здные оспенны коміітеты, 
у здные п городовые врачц. У здные врачп им -
ются въ каждомъ у зд (въ пныхъ—по 2 или 3); въ 
н которыхъ губерніяхъ (преимущественно окраіш-
ныхъ) состоятъ у здные фельдшера п повивальныя 
бабки. Въ Снбпри въ н которыхъ у здахъ и окру-
гахъ сверхъ врачей у здныхъ илп участковыхъ со-
стоятъ объ здные врачи. Долашости городовыхъ 
врачей сущ ствуютъ лпшь тамъ, гд он уста-
новлены законодательнымп актаыи пли по особымъ 
ходатайствамъ; въ н которыхъ городахъ, кром 
городовыхъ врачей, состоятъ фельдшера п повп-
вальныя бабкп. Въ Петербург п Москв им ются 
п о л и ц е й с к і е в р а ч и ; въ столицахъ, Варшав и 
н которыхъ другихъ городахъ, для ограничонія 
сраспространенія любостраствыхъ бол зней» со-
стоятъ в р а ч е б н о-п о л и ц е і і с к і к о м и т е т ы . 
Съ образованіемъ земскихъ и городскпхъ учрежде-
вій посл днія также прпзваны къ соучастіго въ ме-
дпцннскомъ управлевіп. Зав дываніе медііцпнскоіі 
частыо поручается обыкновенно особымъ колле-
гіямъ, носящимъ наимоног иііе врачебныхъ сов -
товъ, ысднцннскнхъ или больиичныхъ компссій и т. п. 
Въ неземскихъ губерніяхъ (кроы 2 прибалтійскпхъ 
и 9 привпслинскихъ) для оказанія медпцинской 
помощп сельскому населенію органпзована сель-
с к а я в р а ч б н а я ч а с т ь , находящаяся въ 
зав дывагіп губернскаго врачебнаго управленія. 
Прп сельскихъ л чебныхъ заведеніяхъ могутъ быть 
иазначаемы поаечптели. Въ областяхъ Вонска Дон-
ского, Терской, Кубанской п 5 туркестанскихъ, a 
также въ казачьихъ войскахъ, главное управленіе 
медііцпнской частью привадлежнтъ военному мннп-
сторству по главиому воешю-санитарному управле-
нію; М СТЕІО управлеиіе возложено на окружныя 
военпо-саиитарпыя управленія п подв домствегіные 
имъ органы. Въ ы стыостяхъ, подв домствевныхъ 
воонному мпнпстерству (кром Закаспійской обла-
сти), органпзована сельская врачобная часть. Въ 
октябр 1910 г. 83 членамн государственной думы 
внссено законодательное предположепіе «объ улуч-
шенін общегосударствениаго санптпрнаго состоянія 
въ Россіи», съ предлож ніемъ учредпть «шшистер-

ство государственнаго здравоохраненія». Предполо-
жені это передано думой въ комиссію, отъ кото-
рой до окончанія полномочій думы III созыва за-
ключеніе не было представлено. Въ Ф и н л я н д і п 
главное управленіе медицинской частью возложено 
на гражданскую экспедпцію хозяйствсннаго депар-
тамеята сената и подчин нвое ей медицинское 
управленіе (образовано на коллегіальныхъ нача-
лахъ); м стные органы: 1) правптельственные—про-
винціальные н городскі врачи и 2) общественны — 
общцнные врачп, обшішныя и санитарныя управы 
п оспопривпвательныя бюро.—См. Н. Г. Ф р е іі-
б е р г ъ , «Врачебно-санптарное законодательство въ 
Россіи» (СПБ., 1908—1910); В. Ф. Де р ю ж и н с к і й, 
«Полицейское право>,3-еизд.(СПБ., 1910); В. В. Ива-
н о в с к і й , «Учебникъ адмпніістративнаго права», 
4-е изд. (Казань, 1911); 0. R a p m u n d , «Das 
Offentliche Gesundheitswesen. Allgemeiner Teib 
(Лпц.. 1901; указана лптература для вс хъ странъ). 

В. И. 
П р а ч е б і і ы й у с т а в ъ обшшаетъ узаісоне-

нія, касающіяся медпцинской н ветерпнарноіі ча-
стп, и входптъ въ составъ XIII тоиа Св. Законовъ. 
Разд ляотся на 3 кнпгп: 1) учрежденія врачеб-
ныя, 2) уставъ ыедпцинскоіі полпціц (въ составъ 
этой кнпги входятъ также постановленія о ка-
рантинахъ п ветеринарно-поліщейскнхъ м рахъ) и 3) 
уставъ судебноіі медпцины. Нын д йствустъ изданіе 
1905 г. съ продолженіямп 1906, 1908, 1909 и 1910 гг. 
В. уставъ является во ынопіхъ свопхъ частяхъ 
устар вшпмъ, такъ какъ въ основ его легла 
ннструкція, даяная въ 1797 т. учрежденнымъ тпгда 
врачебнымъ упрпвачъ. Составптели этон инструк-
цін, считаясь съ недостаткомъ врачей въ Россіп въ то 
время, возлагалп на 3 членовъврачобной управы не 
только надзоръ за больнпцами п судебио-мсднцішскія 
фунііціп, но п требоваля. чтобы онп заннмались л че-
ніемъ бол зней; функціп. зке врачсбвыхъ уііравъ| 
какъ органовъ саніітарныхъ и модпісо-полііцеискііхъ, 
исчериывались надзоромъ за доброкачественностью 
съ стныхъ прппасовъ п констатпрованіемъ налич-
ности повальной бол зни. Главная роль въ са-
нптарныхъ ы ропріятіяхъ іі борьб г/ь повальнымп 
бол знямп отводилась губернской адмннпстраціи 
и полиціи. Это распред лені обязанностой между 
админнстратпвпыыи и медпцішсісими оргапами со-
храннлось въ значптельной ы р ц въ нын д й-
ствующемъ В. устав , несмотря на развитіе саші-
таріи въ обшпрную отрасль знанія п созданіе зем-
ской п городской медпцпны. Другоіі существеііный 
недостатокъ В. устава заключастся въ томъ, что 
онъ, несмотря на свою обшпрность (1231 статья, 
кроы приложеній), не регулируетъ ыногнхъ сто-
ронъ врачебно-санптарнаго д ла и но проводитъ 
яснаго разграниченія между обязанностяыи, ле-
жашщми въ этомъ д л , съ одной стороны, 
на правительственныхъ оргапахъ, а съ другой—на 
городскнхъ и земскііхъ учрежденіяхъ. Необходп-
ыость коренного пересмотраВ. уставанеоднократно 
отм чалась какъ въ споціальной литератур , такъ 
и на съ здахъ врачеіі; она сознана также прави-
тельствомъ, но д лавшіяся въ этомъ направленіи 
поиытки частіічпаго пересмотра В. устава прп нзда-
ніяхъ 1892 и 1905 гг. н ввеслп существеннаго 
пзм ненія. Въ 1912 г. образована при мпннстер-
ств внутреннихъ д лъ мсждув домствепная воиис-
сія для псресмотра врачебно-санитарнаго законо-
датольства. 

1іра«іебііыя расхепія—с.м. Л карствсн-
ныя растенія. 

Врачевапіепезакоппое.—Под ііствую-
щешу въРоссіи вааонодательству (т. ХШСвода Зак., 
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та, при которой т ло вращается на уголъ, равный 
единиц (т.-е. уголъ въ 57° 17' 44",7..., у котораго 
длина дуги равна радіусу) вътеченіе дпніщы ире-
мени—одной секунды. Величпна единицы угловой ско-

ростп выразится символомі) . ч. При неравно-

м рномъ вращеніп твердаго т ла вокругъ постоян-
ной неподвнліной осн угловая скорость естъ н по-
стойнная, а изм няющаяся съ теченіемъ времени 
величина. Пронзводная отъ нея no t называется 
у г л о в ы м ъ у с к о р н і е м ъ при вращеніи твер-
даго т ла вокругъ постоянной неподвижпой оси. 
Прп равном р^омъ илп неравном рномъ вращеніп 
твердаго т ла вокругъ постоянной неподвпжной 
оси вс точкн т ла, находящіяся на осп, остаются 
неподвижными; гораздо сложн е и разнообразн 
В. д в и ж е н і я т в е р д а г о т ла в о к р у г ъ He-
no д в и лі н о й т о ч к и, которая одна только остается 
въ поко . Какъ бы нп было сложно тако двпже-
ніе, одновременныя скорости вс хъ точекъ т ла 

Z 

уставъ врачебный), нпкто не можетъ заниматься ни-
какою отраслью врачебной пліі ветеринарной прак-
тнкп, не им я днплома ИЛІІ свид тельства отъ военио-
иодицвнсісой академіп илп универснт товъ (ст. 125). 
На обязанностп меднцинскаго департам нта мішп-
стерства внутреннпхъ д лъ лежитъ наблюденіе за 
порядкомъ въ пропзводств медпдпнской практпкп, 
главнымъ ;ке образоыъ, за т мъ, чтобы л ченіе лю-
дей производнмо было н инач , какъ испытан-
лымн врачамп, л не было вреда отъ врачеванія 
лпцамп несв дущнмн, или, какъ говорнтся въ 
закон (ст. 130)- «шарлатанами н эмшіриками».— 
Запрещеніе занпматься врачеваніомъ людей, для 
лііцъ,неіш ющихъмедицинскагозванііі,неотносіітся, 
одвако, до оказанія помощп страждущимъ по чело-
в колюбію. На основаніи ст. 104 уст. о нак. аресту 
до 3 м сяцевъ или штрафу до 300 руб. подвер-
гаются виновныо въ незаконноыъ врачеваніи, если 
для л чонія ИМІІ употреблены сильно д йствующія 
пли ядовптыя вещества, безразлично, ироизошелъ 
ли отъ л ченія вредъ, пли н тъ. Если же отъ упо-
требленія сильно д йствующаго вещества прп вра-
чеваніи не-врачемъ проігзошелъ вредъ для здоровья, 
то виновный подвергается по ет. 8711 улоас. о нак. 
тюремному зеключенію отъ 2 до 4 ы сяцевъ, илн же 
аресту отъ 7 дней до 3 м сяцевъ, нли же штрафу 
до 300 руб. 

JBpaiH іі вра.чебное д ло—см. М -
дицина. 

В р а щ а х е л ь п о е двпяеепіе иліі враще-
ніе. Ёс мъ хорошо нзв стиое равном рное враще-
піе твердаго т ла вокругъ неиодвижной оси слу-
житъ простЬйшішъ представптелемъ т хъ двнженііі, 
которыя называются вращательнымп; поэтому 
прел;де, ч мъ говорить о В. двцженіяхъ вообще, 
сл дуетъ обратпть вниманіе па т качества, 
которыя свойственны равном рнымъ вращеніямъ 
твердыхъ [іт лъ вокругъ неподвпжныхъ осей. 
Прп такомъ вращеніп вс точки твордаго т ла 
(за исключеніемъ находящнхся на осп вращенія) 
описываютъ окрулшостн, центры которыхъ нахо-
дятея на оси вращенія, а плоскости—перпендику-
лярны къ этой оси. Скоростп точекъ т ла напра-
влены по касательнымъ къ описываемымъ имц 
окружностямъ и, сл довательно, перпендпкулярны 
къ кратчайшпмъ разстояніяыъ ихъ отъ оси. Еслп 
наблюдатель станетъ вдоль по оси, то увидатъ, что 
скорости точекъ будутъ направлены вс сл ва на-
право плц ве справа нал во, смотря по тому, 
какъ расположится наблюдатель вдоль по осн; если 
онъ станотъ такъ, чтобы віідпмое пмъ вращеніе 
т ласовершалосьсл ва направо(по направленію 
кажущагося двпженія солнца и небеснаго свода), то 
мы будемъ называть направленіе оси отъ ногъ къ 
голов наблюдателя н а п р а в л е н і е м ъ оси вра-
щенія . Величипы скоростеіі различныхъ точекъ 
т ла будутъ пропорціоиальны разстояніямъ ихъ отъ 
оси, такъ что отношенія между величнною скоростіі 
и разстояніемъ отъ оси будетъ одно н то же для 
вс хъ точекъ т ла; этоотношсніе называется угло-
вою скорэстью вращенія т ла; оно равняетсяот-
ношенію между угломъ, накоторый поворачивается 
равпом рно вращающееся т ло въ теченіо какого-
либо промежутка времени, п велпчиною этого про-
межутка. Но такъ какъ вращеніе предполагается 
равном рнымъ, то этому же отношенію будетъ равно 
отношеніе между угломъ одного полнаго оборота 
покругъ осп (т.-е. угломъ2?:) и временемъ Т, въте-
ченіо котораго совершаетср полный оборотъ; оно 
а; равняется отношенію меасду угломъ 2пк (если 
т ло д лаетъ п оборотовъ въ мшіуту) н величиною 
одиой минуты. Единица угловой скоростп будетъ 

пм ютъ такія величины u направл нія, какт.-будто 
бы т ло вращалось вокругъ н которой осп, прохо-
дящей черезъ неподвпжную точку, такъ что ско-
ростп точекъ т ла, находящихся на этой осп, равны 
нулю, а скорости прочпхъ точекъ перпендикулярны 
къ плоскостямъ, проходящимъ черезъ нпхъ п ч -
резъ вышесказапную ось, и пропорціональны крат-
чаіішішъ разстояніямъ отъ этоіі оси. Эта ось назы-
вается м г н о в е н н о ю осью в р а щ нія, и в ліь 
чина отношеній скоростей точекъ къ кратчайшпмъ 
разстояніямъ ихъ отъ мгновенной осп—мгновен-
ною угловою с к о р о с т ь ю . Мгновеннымп назы-
ваются он потому, что какъ наиравл ніе осн, такъ 
ІІ величіша угловой скорости изм яяются съ тече-
ніемъ времени. Для прим ра возьмемъ вращоні 
конуса В вокругъ его вершпны 0, когда этотъ конусъ 
к а т и т е я б зъ с к о л ь ж е н і я по другому круго-
вому конусу К, неподвіпкному. Въ полонсеніи, изоб-
раженномъ на чертеж , мгновенною осью служптъ 
производящая OG обопхъ конусовъ; если катаніе 
пропсходіітъ въ такомъ направленіи, что ось 03 
снмметріц конуса В перем щается сл ва направо 
по отношенію къ осп спмметріи OZ конуса К, то 
мгновенная ось (т.-е. м сто прикосновенія поверх-
ностеіі) будетъ перем щаться въ пространств по 
поверхности конуса К въ сторону, указанную 
двоГшою стр лкою, н по поверхности коиуса В—въ 
сторону, указанную простою стр лкою. Каково бы 
пп было вращеніе твердаго т ла воиругъ неподвиж-
ноіі точки, если только это н есть вращеніе во-
кругъ неподвплсной постоянной оси, мгновенная ось 
вращенія изм ияетъ свое положеніе въ пространств 
и въ т л . Коническая поверхность илп ппра-
мнда, вычерчива мая мгновенною ост,го въ npo^ 
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странств , называ тся н е п о д в и ж н ы м ъ аксои-
домъ, а коническая поверхность, вычерчпваемая 
ею въ твердомъ т л , — подвижпымъ аксоп-
домъ. При вращеніи т ла подвпжной аксопдъ ка-
тится безъ сколыкенія по неподвнлсному. Къ чпслу 
вращенііі твердаго т ла относятся: вращонія т лъ 
по инерціи и вращенія разліічныхъ гпроскоповъ. 

B p a m e n i e п л о с к о с х к полярнза-
цін—см. Полпризація. 

В р б а (Vrba), Карлъ—чешскій мпнералогъ 
(род. въ 1845 г.), профессоръ въ Черновцахъ, по-
томъ въ Праг . Большія услугп оказалъ музеямъ въ 
Черновцахъ и Праг по устройству п системати-
ваціи мпнералогпческнхъ коллекцій. Издалъ до 450 
кристаллографическихъ модолей; въ 1908 г. устроилъ 
кристалловый зеркальныіі полископъ въ качеств 
крпсталлографпческаго пособія. 

В р б а п и ч ъ ( гЬапіб), Франъ—выдающійся 
юрватскій юрпстъ и государствениый д ятель 
(1847—1909). Читалъ лекціи въ загребскомъ унпв. 
по ка одр статнстпкп, фииансоваго и торговаго 
права. В. прпнпмалъ блпжайшс участіо въ «Иллир-
скоіЬ, зат мъ въ «Хорватской Матиц », для изда-
нія порвой собиралъ устныя хорв. п снп, участво-
валъ въ основапіп хорв. юрпдцческаго общества п 
го органа cMjesecnik», въ нзданіяхъ южносла-

вяпской академіп (пзбранъ оя члсномъ за пзсл до-
вані «Udrugarstvo na ustanovama trgovackoga 
zakona» и былъ ея сеісретаремъ). Въ 1877 г. пз-
бранъ въ допутаты областного сейма, гд высту-
палъ противъ мадьярпзаціи п нарушенія венгерско-
хорватсігаго соглашенія. Пресл довані В. венг р-
скнмъ правптельствомъ началось вскор посл пер-
выхъ его выступленій въ сейм ; банъ Куэнъ Хе-
дорвари пресл довалъ пзъ-за н го даліо іорпдпческое 
общ ство. Бъ 1881 г. В. долженъ былъ сложііть маи-
датъ; въ 1897 г. его нзбрані дважды не было 
утворждено. Съ начала 80-хъ гг. В. велъ полптпче-
скій и экономическій отд лы въ <Pozor3 п «Obzor». 
Главны его труды: «Statistika kaznenoga pravo-
sudja za g. 1863—76^, «Rudarska produkcija za g. 
1874—81» (пзданія хорв. статнст. отд ла), «Krimina-
litet ziteljstva u Hrvatskoj i Slavoni.ji» («Rad» юго-
слав. акад. LXXXII n LXXXIV), «Bad hrvatskoga 
zakonarstva na polja uprave» (тамъ лсо, XCIV, 
CI, CXIY), «Demografske prilike u fuznih Slavena» 
(тамъ ж , CXX1X), «Jedno stolede u razvoju broja 
ziteljstva Hrvatske i Slavonije» (тамъ же, CXL), 
cjesu li sitnicari podpuni trgovci» («Mjesecnik», 
1880), <Osiiova novoga trgovinskoga zakona za 
Njemacku> (тамъ же, 1897) п др. Некрологъ въ 
*Слав. Изв.», 1909, VI, 840—841. 

В р б а с ь — р . въ Босніи, пр. прпт. Савы, впа-
дающей въ Дунай. Длпііа 170 км, По В. въ поло-
водье плаваютъ молкоспдящія суда, u сплавляотся 
л съ. Пріітокц (Янека, Угаръ u Врбанья) несудо-
ходны. Р чной пссокъ В. содержитъ въ неболь-
шоыъ колнчеств золото. 

В р б о в а (Vrbova), А м а л і я (псовдоппмъ 
ЮріЙ Сумпнъ), чешская ппсательнпца. Род. въ 
1864 г. Ея пов сти в ромапы, отличающісся глубо-
кимта почтн всегда скорбнымъ реалпзмоімъ: «Z doby 
nasich dedu»(1898), «Zapadly kraj» (1898), «Veste» 
(1898), *Potomstvo» (1902), «Zridae proudy» (1904), 
«Зрйзаэ (1908); сборникп «Uskalim» (1900), «V sa-
raotach dusi» (1903), «Dve novel!y» (1906), «Podle 
cast» (1907) ii <Kdyz vlny opadly» (1911). 

Проискіс—pyceicifl баронскій родъ, пропсхо-
дящій огь вице-капцлсра князя Алсксандра Боріі-

I совнча Куракина (1752—1818) а получпншій на-
пменовані отъ Вревскаго погоста, ПсковскоГі губ. 
Граыотой австрійскаго иміт. Франца I, 1808 г., 

Борисъ, Степапъ п Марія В. были пожалованы въ 
баронское австріііской имперін достоинство, п тогда 
же имъ бьіло дозвол но пользоваться этимъ тптуломъ 
въ Россіи. Въ 1822 г. братья предыдущпхъ, Але-
ксандръ, Павелъ и Ипполитъ, также получплп право 
ішеповаться баронами. Павелъ Александро-
вичъ В. (1808—1855), ген.-лейтенантъ и ген.-
адъютапть, убитъ въ сраженіп прп Черной (4августа). 
Воспитаннпкн геи.-лейтенапта И п п о л п т а Але-
к с а н д р о в п ч а В. (ум.въ 1858 г.), П а в е л ъ , Нн-
к о л а й п М а р і я Т е р с к і е , получплп дозволоніе 
пмоноваться бар. Вревскпмп. Бароны В. заішсаны 
въ ч. род. кн. Псковскон губ. В. Р—въ. 

В р е д е , фонъ—шведсісій баронскій родъ, про-
исходяідііі пзъ курфюршества Кельискаго, гд онъ 
былъ изв стенъ съ половины XI в. Потомству Кас-
пара В., въ 1653 г. возведоннаго въ баронско до-
стоинство, въ 1865 г. разр гаено пользоваться ба-
ронсішмъ титуломъ въ Россііг, оно заппсано въ дво-
рянскін матрпкулъ Эстляндіи. В. Р—еъ. 

В р е д е (Wrede), Карлъ-Филпппъ — князь. 
баварсііій фельдмаршалъ (1767—1838). Участвовалъ 
въ кампаніяхъ 1805,1807,1809 и 1812 гг.,командуя 
баварскими войсками въ арміи Наполеона. Когда въ 
1813 г., посл сраженія иодъ Лейпцпгомъ, Баварія 
отлолшлась отъ Наполеона п заключпла союзь сі, 
Австріей, Пруссіей п Россіей, В. прпнявъ началь-
ство надъ австрійско-баварской арміей, двппулся сь 
иею къ Майну, чтобы пом шать отступленію На-
полеопа, но былъ разбптъ прп Ганау. Въ 1814 г. кс-
мандовалъ баварскимй воіісками во Франціп. Былъ 
представителемъ Баваріи на В нскомъ конгресс . 
Посл заключенія мпра способствоваіъ введенію въ 
Баваріц копституціоннаго строя. Посл днимъ его 
выступленіемъ было усшіреиіе двпнсенія въ рейп-
ской Баваріи въ 1832 г.—CM. H e i l i n a n n , «Feld-
marschall Fllrst W.» (Лпц., 1881). 

В р с д е п ъ , Феликсъ Ромаиовичъ—химикъ. 
ум. въ 1878 г. Окончилъ курсъ въ спб. унп-
версптет . Былъ адъюнктъ-профессоромъ горнаго 
пнстптута. Кром двухъ дпсссртацій, магпстерской 
«Монографія камфарнон кпслоты» (СПБ., 1873) и 
докторской «0 гидрогенпзаціп монобензоловыхъ 
углеводородовъ п о продуктахъ гпдрогенизаціп и 
стросиіп нафталпна» (1876), В. напечаталъ въ 
«Журн. Русск. Химпч. Общ.к «0 строеиіп камфар-
nofl кпслоты» (1877); «Жидкій нзомеръ камфоры» 
(1878); «Объ октогпдро- и гексагіідронафталііп > 
(совм. съ Знатовпчемъ, 1877), «Анализы мшіораль-
ныхъ водъ п соли нзъ Ц хоцннка» (совм. съ Фу-
ксомъ, 1874) и «Химпч. изсл д. мпыор. воды п 
галама изъ Ц хоцішка» (толсе, 1876). Пришімала. 
участі въ произведенныхъ въ 1867—G9 гг. «Хішпч. 
пзсл д. почвъ п продуктовъ съ опытныхъ полсй> 
(М., 1870) и заиимался анализамп русскпуъ камои-
ныхъ углей («Разложеніо антрацптовъ и камениыхъ 
углеіі пзъ н которыхъ русскихъ м сторолсдепііЬ, 
въ «Зап. Имп. Спб. Мішералог. Общоства», 1867). 

Вродеить, Эдмундъ Романовичъ—экоии-
мистъ (1835—91). Окончилъ курсъ въ главпомъ 
иодагогііческомъ пнстптут ; былъ профсссоромъ спб. 
ушів. по каеедр поліітнческоіі экономіп; чпталъ 
лскціи по этому пр дмету въ іінстнтутахъ: горномъ 
ц ншкснеровъ путей сообщонія. По вопросамъ о 
заработной плат , о капптал , о ц н блпзко прп-
мыкалъ къ классической школ поліітпческоіі эко-
номіп, особенно къ Смпту. Онъ отрицалъ вначе-
ніе земельноіі ренты, какъ саиостоятольиаго источ-
ника дохода, н, подобно Шеффло, отыоситъ ее къ 
чпслу доходовъ, возникающпхъ благодаря исполь-
зованію u ск л юч и т е л ъны хъ условій сбыта. 
Въ области экономическоіі политпкн В. отпосится 



J 

829 ВРКДНЫЯ ЖИВОТНЫЯ —ВРЕДНЫЯ НАСВКОМЫЯ 830 

отрицательно, какъ къ «н обузданному индивпдуа-
лизму» лпберальной школы, такъ и къ протекціо-
нпзму, даже въ лиетовской интерпретаціи. Онъ при-
зиаетъ необходимость государственнаго вм шатель-
ства, но н въ форм таможенныхъ пошливъ, до-
пустимыхъ лишь въ фпскальныхъ ц ляхъ. Онъ тре-
буотъ государственнаго регулированія договора 
можду рабочими и предпрпнпмателями, для за-
щпты первыхъ, какъ слаб йшей стороЕЫ. Главные 
его труды: «Курсъ политичесиой экономіи» (СПБ., 
1874,2- пзд.—1880); «Учебникъ древней исторіи въ 
очеркахъ быта народовъ п жизнеописаніяхъ зам ча-
т льныхъ людей» (2- изд., СПБ.,1863); «Государство-
в д піо Сансовішо и всемірныя реляціи Ботеро» 
(СПБ., 1866, магист. диссЛ; «Учебныя заппски по ста-
тпстпк » (СПБ., 1867); «Страховыя артелп п долевая 
рабочая плата» (СПБ., 1870, докт. дисс.г В. защи-
щаотъ зд сь спстеыу участія рабочихъ въ прибыляхъ 
продпріятія прп гарантіп изв стнаго минпмума за-
работыой платы, а также настапваетъ на необхо-
днмости организаціи пріінудительнаго страхованія 
рабочпхъ при половинномъ участіи въ расходахъ 
ародпрпнпмателей и самихъ рабочнхъ); «Финансо-
вый кродптъ> (СПБ., 1871, ч. I); «Основныя начала 
финансовыхъ предпріятій или теорія обществен-
ныхъ займовъ» (СПБ., 1871); «Строй промышлен-
ныхъ предпріятій» (СПБ., 1873). Л. Л. 

и р е д н ы я г к н в о х н ы а , въ отношеніи 
истребленія ихъ, разХ ляютея д йствуіощпмъ рус-
скимъ законодательствомъ на причиняющпхъ вредъ 
полямъ п лугамъ и хищнпковъ," т.-е. опасныхъ для 
чолов ка н домашняго скота. Къ чпслу первыхъ 
относятся сусликп, ашшп и т. п., а въ н которыхъ 
м стностяхъ также заііцы п кабаны. Къ хищнпкамъ 
ж причпслены: медв дь, волкъ, лисица, шакалъ, 
барсукъ, песецъ, ласка, выдра, норка, горностай, 
куппца, россомаха, рысь, дикая кошка, б лка н, 
отчастп, хорекъ; ор лъ, беркутъ, соколъ, кречетъ, 
вс ястреба, сорока, воронъ, ворона, чайка, сойка, 
ор ховка, сорокопутъ, фішінъ, совы и воробыі 
(уст, сел. хоз., ст. 341). Для пстребленія жпвот-
ныхъ, прпчиняющпхъ вредъ полямъ п лугаыъ, гу-
бернскія земскія собранія пм ютъ пр|іво устано-
влять натуральныя и денежныя повинности (пол. 
з м. учр., ст. 63). Борьба съ хпщнымп жпвотиымп 
возложсна на у здную полпцію (общ. учр. губ., 
ст. 790), котороЗ, однако, для псполненія этой обя-
запностп не дапо надложащихъ средствъ. Такпхъ 
средствъ н предоставлено и земетву, всл дствіе 
чего д ятельность посл дняго, въ этомъ отношеніи, 
могла выразнться исключительно въвнд премііі за 
убнтыхъ зкіівотныхъ н, отчасти, въ снабженіп охот-
никовъ ругкьями, порохомъ ц отравою. Право 
нстроблять ХІІЩНІІКОВЪ, по закону объ охот , пре-
доставлено влад льцамъ земель, которы могутъ 
пропзводить такое пстребленіевътеченіевсего года, 
всякіімп способами, кром отравы, дозволеніе ко-
тороіі, въ псключителі.ныхъ случаяхъ, завнситъ отъ 
губерпаторовъ. Посторонппмъ жс лпцамъ дозво-
ляотся убпвать хпщныхъ зв рсй, на чужой зомл , 
безъ разр шсиія влад льца, лпшь прн случайной 
встр ч съ нимп плп по приглаш вію м стной по-
лццеііской властп. 

В р с д п ы я иаеіигоміі.іл.—В. нас комыми 
иожно иазвать вс хъ нас комыхъ, которыя нано-
сятъ вредъ илп непосредственно ч лов ку (прямой 
вредъ), нлп вредятъ полезнымъ растеніямъ п жпвот-
пымъ, постройкамъ, домаганей обстаяовк п вообще 
имущсству челов ка (косвеыный вредъ). Степень 
вреда, наноспмаго нас коыыын, можетъ быть чрез-
вычаппо разлпчпа. Есть такія нас комыя, вредъ отъ 
которыхъ пе представляетт. сколько-нибудь суще-

ственнаго значенія въ жизни людей, тогда какъ 
многія нас комыя могутъ сильно размножаться п 
совокупными успліямн приносить колоссальные 
убытки хозяйству челов ка. Постоянно наблюдается 
такое явленіе, что нас комое, ран е нензв стно 
въ качеств вредителя, становится таковымъ при 
наступлевіи благопріятныхъ условій для его рап-
мйожепія, какъ, напр., усиленной культур кормо-
вого растепія даннаго нас комаго и пр. Что ка-
сается нас комыхъ, непосредственно вредящпхъ здо-
ровью людей, то частью это будутъ постоянны на-
ружные паразпты челов ка (3 вида вшей), частью 
такія нас комыя, которыя по вр менаыъ нападаютъ 
на челов ка, пптаясь его кровью. Пропзводя уколы 
свопмп ротовымп частями, нас комыя эти могуть 
въ болыпей или меньшей степснн мучпть чолов ка. 
Къ такимт, нас комымъ относятся комары, сл пнп, 
ыоскнты, муха-жигалка (Stomoxys calcitrans) п др. 
двукрылыя, зат мъ блохи и пост льный клопъ. 
Вредъ отъ н которыхъ нзъ этихъ нас комыхъ за-
ключается не столько въ ихъ уколахъ, сколько въ пе-
ренос бол зней, носителями которыхъ они явля-
ются; такъ, комары изъ рода Anopheles заражаютъ 
челов ка маляріей, муха цеце (Glossina palpalis) 
сонной бол знью; жигалка можетъ переноспть си-
бпрскую язву. Среди мухъ есть рядъ такнхъ, ли-
ЧІІНІШ которыхъ жпвутъ въ опухоляхъ въ кож че-
лов ка (напр., африканская Cordylobia antropo-
phaga); личігакп Вольфартовой мухи (Wohlfartia 
magnificat встр чаются въ ранахъ, въ ушахъ, въ 
носу челов ка. Н которыя мухи (въ особонности 
обыкновенная комнатная муха, Musca domestica) 
переносятъ бациллы брюшпого тпфа съ акскремен-
товъ челов ка на шіщевыя вещества и этимъ рас-
пространяють бол знь. Бол е илн мен е случаііныіі 
вредъ могутъ орпноспть различныя перспончато-
крылыя нас комыя (ужаленье пчелъ, осъ и др.), 
н которыя гусеппцы, ядовитые волоскп которыхъ 
вонзаются въ кожу челов ка (папр., походиаго 
шелкопряда). Косвенный вредъ челов ку приносятъ 
многія нас комыя, нападающія па полезныхъ жп-
вотныхъ, въ особеиностп на домашнпхъ. Такъ, до-
машніп скоть подвергается нападенію разлнчныхъ 
двукрылыхъ нас комыхъ, сосущпхъ нхъ кровь 
(сл пни, москпты, комары, мухн, блоха-алакуртъ и 
др.), ІІЛП паразптирующііхъ въ лнчиночномъ состоя-
нія въ т л жпвотныхъ (лпчпшш оводовъ). Н -
сколысо впдовъ мухъ цеце (Glossina) перепосятъ 
трипанозомъ въ кровь доиашнихъ жпвотвыхъ въ 
централъной Афрнк . Паразпты u врагп пчелъ. 
напр., восковая моль, такжо относятся къ этоп ва-
тегоріи врсдителей. Наконецъ, сюда же можно при-
чпслить громадное количество нас комыхъ (хпщни-
ковъ и паразптовъ), пстребляющихъ полозпыхъ для 
челов ка нас коыыхъ, т.-е. паразптовъ, вредптелей. 
Такъ, средп на здііпковъ ееть мнозкество вторпч-
ныхъ паразптовъ, илп сверхпаразптовъ, которые, 
являясь паразнтами другихъ вядовъ на здникові., 
жнвуідііхъ на счетъ разлнчныхъ вредныхъ нас ко-
мыхъ, прпносятъ атпмъ значптельный косвснный 
вредъ. Бъ экономпческомъ отпошеніп ианбольшій 
вредъ прпно&ятъ многочпсленпыя нас комыя, на-
падающія на разлнчныя дпко растущія, а въ осо-
бенностн культурныя растенія. Зд сь можно разлп-
чать вредителеіі въ полевоімъ хозяйств , въ садо-
водств , плодоводств , огороднпчеств п л совод-
ств . Всл дствіе огромиаго чпсла такнхъ вродпте-
лей перечислсніе нхъ зд сь является невозможпымъ. 
Сл дуотъ только зам тпть, что ыногі пзъ нпхъ 
являются вреднтеляыи въ разлнчныхъ об.іастях'!. 
сельскаго хозяііства; такъ, напр., майскіо жукп, не-
парный птелкопрядъ и многіе другі припосятъ 
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вредъ какъ въ садахъ, такъ н въ л сахъ. Значи-1 
тельиую роль играють такн№ нас комыя, портящія 
и унпчтожающія домашнюю обстановку (мебель, 
одежду п проч.), пищевые запасы, коллекціи, книгіі 
и т. п. Среди нихъ въ тропическпхъ странахъ ко-
лоссальныя опустошенія пронзводятъ термпты. Сію-
собы, которыми пас комыя наносятъ поврежденія 
растеніямъ, весьма разнообразны. Одни изъ нихъ 
])азрушаюгь растительныя ткани, такъ илп инач 
объ дая н грызя разлпчныя части растеній или 
прод лывая въ ннхъ ходы; другія высасываютъ сокъ 
растеній и т ы7) могутъ пстощать илп губить расте-
ніе; наконецъ, третыі пронзводятъ на растеніяхъ бо-
л зненныя опухоли илн галлы. Есть среди вреди-
телей одноядныя формы (монофагп), пптающіяся на 
очетъ какого-нпбудь опред леннаго вида растенія, 
тогда какъ болышшство является въ болыпей или 
мепьшей степ ни мпогоядными (полифаги). Какъ 
ужс указывалосьвыше, только при массовошъ раз-
множешц вредителей вредъ отъ нпхъ можетъ ока-
заться существеннымъ въ экономпческомъ отноше-
ніп. Условія массоваго размноженія нас комыхъ не 
всегда бываютъ ясными. Можно думать, что обиліе 
пііщевого матеріала, создаваеыое культурой расте-
ній, въ особенности прп однообразной культур въ 
т ченіе ряда л тъ ва значительной площади благо-
пріятствуетъ спльному размноженію. Обыкновенно 
д ло происходитъ такъ, что вредное нас комое раз-
иножается въ теченіо ряда л тъ очень интенсивно, 
а зат мъ количество его начпнаетъ уменыпаться, 
во многихъ случаяхъ, главнымъ образомъ, подъ влія-
ніемъ д ятельностн паразнтііческихъ нас комыхъ 
(на здниковъ, тахннъ и др.) и грибковъ. Вообщо 
разлпчвые враги вредныхъ нас комыхъ (нас комо-
ядныя птицы, летучія мыши, а, главнымъ образомъ, 
хпщныя нас комыя ц паразиты) постоянно значи-
тельно уменьшаютъ количество вредителей, сл -
довательно, п пхъ вредъ. Иногда вредъ однпхъ на-
с комыхъ иодготовляется другнмп, которыя осла-
бдяютъ растенія и этпмъ вызываютъ возможность 
нападенія вторнчныхъ враговъ; поэтому различаютъ 
иервнчный отъ вторнчпаго вреда. Еслн прп напа-
деніи вредителя растеніе не страдаетъ непосред-
ственно, но становится негодвымъ для технпческой 
ц ли, какъ, вапр., древесина деревь въ, проточенная 
различными личннками, то говорятъ о техническоыъ 
вред въ отлпчіе отъ фпзіологическаго. Сл дуетъ 
отм тить, что нер дко нас комое, завезенное изъ 
одной части св та въ другую, оказывается тамъ 
бол е вреднымъ, ч мъ на своей первоначальвой 
родпн . Такъ, напр., златогузка, непарный шелко-
прядъ п другія, особенно снльно вредятъ въ С в. 
Аыерпк , куда ОНІІ были сравнительво недавво за-
везевы изъ Европы. М ры борьбы, которыя прпхо-
дится предпринішать протпвъ разлпчвыхъ В. нас -
комыхъ, могутъ быть разд лены на предупредптель-
ныя и истребіітельныя. Къ первоіі категоріи на 
первый плавъ можетъ быть поставлено огражденіе 
данной ы стности отъ нападенія В. нас комыхъ. 
Забота объ этоиъ ыожетъ падать не только ва от̂  
д льныхъ лпцъ пли отд льныя хозяііства, н на госу-
дарства, какъ, напр., недопущеніе ввоза впноградной 
лозы нзъ м стностей, зараженныхъ филлоксерой. 
Съ этоіі ц лью разнымп государствами издавалнсь 
правнла о ввоз т хъ нлп другпхъ растеній, объ 
ихъ осмотр іі дезинфекцін. ЧрезвычаГшо важны 
вс м ры, стремящілся къ недопущенію спльваго 
размнож нія вредителей. каковыми являются: плодо-
см нная культура, постоянный осмотръ хозяйства 
съ ц лью обнаруживанья вредителей, разведеві 
здоровыхъ и сильныхъ растенііі, лучш справляю-
щихся съ В. нас комыми, охраненіе полезныхъ на-

1 с комыхъ н другихъ животныхъ п сод ііствіе ихъ 
размнсшенію, уничтоженіе сорной растительности, 
на счетъ которой нер дко развпваются вредители 
и т. д. Наконецъ, къ этон ж категоріи молшо от-
нести различные способы (механическіе п химпче-
скіе), препятствующіе нападенію нас колыхъ на 
растенія или какіе-впбудь предметы (охранитель-
ныя канавы, защпта растеній и лшвотныхъ т мъ 
плн другимъ способомъ отъ враговъ, пропнтываніе 
строительнаго матеріала разлпчными составами для 
предохраненія отъ нападеній термитовъ, лпчинокъ 
жуковъ и пр.).~ Язъ нстребителыіыхъ ы ръ могугь 
быть названы: сборъ В. нас комыхъ (ручной пли 
при помощи различныхъ прпспособленій), ловчіе 
кольца и ямы, клеевыя кольца, отравленіе почвы 
с роуглеродомъ, опрыскііваніе пораженныхъ ра-
стеній разлпчными ивсектисидами (швейнфуртская 
зелепь, керосиновая эмульсія п др.), дезннф кція 
прп помощп с роуглерода, ціанпстаго калія и др. 
Во многихъ случаяхъ бываетъ необходимо приб -
гать къ своевременному удаленію зараженвыхъ 
растеній и предметовъ для того, чтобы воспрепят-
ствовать дальн йшему распространонію заразы. 
Важнымъметодомъ являютея также разлпчнаго рода 
приманки (приманочные пос вы, ловчія деревья и 
т. п.), прнвлекающія вредителей, которые зд сь 
какъ бы концентрируются и истребляются с{іавнп-
тельно легко. За посл днее время стало пріобр -
тать изв стное значеніе въ борьб съ В. вас ко-
мыми разведені хпщнпковъ и паразптовъ. Такъ, въ 
С в. Америк разводятъ божыіхъ коровокъ для 
нстребленія тлей и червецовъ, прпвозятся паразиты 
вредныхъ бабочекъ (главнымъ образомъ, на здникп) 
пзъ Европы и другпхъ странъ. Методъ этотъ н 
является еще разработаннымъ, но въ будущемъ бу-
детъ іш ть, в роятно, весьма валшое значеніе. Объ 
отд льныхъ В. нас комыхъ и м рахъ борьбы съ 
нпми см. соотв тствующія слова.—Главн йшія общія 
сочиненія по В. нас комымъ: К е п п е н ъ , «В. 
нас комыя» (СПБ., 1877—83); К и р х н е р ъ, 
«Бол зни и поврежденія нашпхъ сельско-хозяйствен-
ныхъ растеній» (СПБ., 1891); Б р а м с о н ъ , сВ. 
нас комыя» (Екатеринославъ, 1894—96); Кулагинъ, 
«В. нас комыя и м ры борьбы сънпми» (М., 1913); 
Х о л о д к о в с к і й , «Курсъ эвтомологіп» (СПБ., 
1912); S o r a u e r , «Handbuch der Pflanzenkrank-
heiten», т. I l l (Б., 1907, не закончено); J u d e i c h 
u. N i t s c h e , «Lehrbuch d. mitteleuropaischen 
Forstinsektenkunde» (Б., ' 1885—95); N U s s 1 i n, 
«Leitfaden d. Forstinsektenkunde» (Б., 1905"!. 
H e n s c h e l , «Die schadlichen Forst u. Obstbaumin-
sekten» (Б., 1895); E a 111 i e t, «Traite de Zoologie 
medicale et agricole» (П., 1895); N e u m a n n , 
«Traite d. maladies parasitaires d. animaux dome-
stiques» (П., 1892); H o l l r u n g , «Jahresbericbt liber 
die Neuerungen u. Leistungen auf d. Gebiet d. Pflan-
zenkrankheiten» (Б.). M. Рижкій-Корсаковъ. 

В р е д ъ лі возм щ е п і с вреда.—Общ е 
у ч е н і е о возм щеніи В. Въ широкомъ смысл 
В. является н а р у ш е н і е нормальнаго эконо-
мическаго, физпч скаго плн душевнаго состоянія 
челов ка, Баступившее неолспданно илп ран е, 
ч мъ молшо было олгидать. Періодпческія утраты 
п отрицательвыя явленія, свойствонныя всякому 
нормальному ходу в щой, обычно ве разсматри-
ваются какъ В. Въ г р а ж д а н с к о м ъ прав подъ 
В. ц убыткамп понимаютъ: 1) уничтоліеніе, поврежде-
ніе или лпшеніе кого-лпбо налнчнаго имущества, 
т.-е. ц нпостей, которыя уже прпнадлежали постра-
давшому (damnum einergens, В. въ собств. смъісл ); 
2) лишеніе прпбылп, которую съ в роятностью можно 
было ожидать прн томъ состояніи имущества, кото_ 
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рое было пп лицо къ моменту причинснія В. (lucrum 
cessans, у б ы т к и въ собствеішомъ смысл ) — п 
3) пематеріальный или нравственный ущербъ. 
Разлпчаютъ еще прямой (или непосредственныіі) 
и ісосвенный В. Какъ тотъ, такъ и другоіі, 
ироистекаютъ отъ д йствія или упущенія, причи-
imniuaro В., но косвенвый В. обусловленъ особыми 
обстолтельствамн, соііутствовавшими прнчивенію В., 
и ве вытекаетъ нзъ него съ логическою веизб ж-
ностыо. Когда больвое животное, продавво какъ 
адоровое, заражаетъ стадо, то зд сь потеря куплеп-
паго лспвотнаго—прямой, а потеря другихъ живот-
выхъ—косвенвыц ущербъ. ІОридическое звачені 
им ютъ лишь т случаи прцчішенія В., прн ко-
торыхъ вознпкаетъ для кого-либо обязанность 
иринести потерп вш му удовлетвореніе (возм -
щ ніе В., вознагражденіе за В.)- Возм щ е н і е 
В. сл дуетъ отличать отъ н а к а з а н і я за веправо-
м риое д ііствіе,—повятія, см шивавшілся ва пер-
выхъ ступевяхъ развитія, когда средствами удовле-
творенія лотерп ивіаго служилв мость и выкуиъ. 
Субъектомъ права иаказавія является госу-
дарство, а право па возм щеніе В. прпнадлежптъ 
потерп вшему. Наказавіо не затрагпваетъ насл дни-
ковъ лица, несущаго отв тственность, а обяза-
тельство возм щевія убытковъ переходііт7> и на 
иасл дниковъ. Ііаказавіе соразм ряется со сте-
леныо субъективной впвовности, съ качествомт, 
вреднаго д йствія if разм рами, которые ово при-
вяло въ объектнвпомъ отношевіп. Возм щеніе В. по 
общему правилу овред ляется наличностыо всякой 
вииы, и лпгаь въ отд львыхъ случаяхъ с т е п е н ь 
в и н ы вліяетъ на разы ръ отв тственностіі. 
Поэтому значительный В.. вызванный ннчтожною 
виною, даетъ потерп вшему право требовать воз-
м щ вія В. въ полномъ разм р , хотя бы это 
разорило отв тчика, п, ваоборотъ, валпчвость злого 
умысла не усиливаетъ отв тствевности за пріічп-
іюниый незначительный ущорбъ. Когда воз-
м щеніе В. п ваказаніе еще не вполн обособн-
лись, и когда въ пользу частныхъ лпцъ взыски-
вались штрафы съ правопарушителей,—разм ръ 
штрафовъ сшред лялся не толысо рази ромъ В., 
по и тяжестыо проступка. Такъ, наприм ръ. въ 
рішскомъ класспческомъ прав нскъ противъ гра-
бптеля (a. і bonorum raptorum) велъ къ штрафу 
in quadruplum (т.-е. въчетыре раза превышавшему 
стоимость ограблевнаго). Между т мъ, штрафъ за 
воровство равнялся двойной стопмости украденной 
вещи (poena dupli), при чеыъ опять-таки, еслп 
воръ былъ пойыанъ ва м ст преступленія, то, 
прішпмая во ввпмавіе большее раздражевіе потер-
п вшаго, рныское право на этотъ случай уста-
иавлішало штрафъ въ пользу вотерп вшаго въ 
раам р , превышавшемъ стопмость украденваго въ 
четыре раза (poena quadrupli).—Въ учоніи о воз-
м щевіи В. важв йшій вопросъ—объ осиовапіп 
отв тственвости за В., а въ связп съ иимъ и 
вопросъ о субъект отв тственности. Возмолшо 
ііризнаніе отв тственностп за В. для каждаго лица 
и за каждое его д яніе (т.-е. д ііствіе или упущоніо, 
culpa in omittendo), которьшъ прпчинопъ В.-—вн 
лавпсішости отъ вм няеыости лпца вообще и отъ 
того, въ какой м р лпцо, прнчшіпвшее В., д ііство-
иало въ данноыъ случа созиательно и обдумаипо. 
Отр локъ случайво убиваетъ челов ка; дровос къ 
(•валнваетъ дорево, ве зам чая прохожаго, п тяжело 
рашітъ его; запрудпвшій воду топитъ въ русл 
сісотъ; охотникъ ставптъ капкавъ или роетъ яыу 
для зв ря, а туда попадаетъ челов къ; заблу-
діівшіпся путвпкъ про злгаетъ ночыо по чужимъ 
полямъ—во вс хъ этііхъ случаяхъ, по свид тельству 
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историковъ права (Ампра, Штоббо-Лсмавъ), прп-
звавалась въ дрсвностп отв тствсивость за прн-
чинепвый В. Такая шпрокая отв тственяость объ-
ясвяется происхол;деніемъ возм щснія В. пзъ местн. 
Субъектомъ отв тственвостп въ древнсмъ прав 
былъ родъ, потоыъ семья, въ средніе в ка цехъ 
и т. п., словомъ—отв тствевность была коллектпвггая, 
а не ппдпвидуальвая. Основавіе коллективной отв т-
ственности—отчастп пспхологичсскаго характера 
(большая сила репрессііі), отчастп хозяііствепнаго: 
виновные въ пріічиненіи В. были экономпчески за-
впспмыми отъ рода, семыі, цсха. Въ класспческій 
періодъ рпмскаго права отв тствоіпіость за В. 
сулшвается: въ основаніе лолсится прпнцнпъ вины, 
и отв тственность становптся іііідпвпдуальной. Пе-
реходнымъ пнститутомъ являются воксальные пски 
(a. noxales), на случай вричпвевія В. подвластными 
лицами (а таіоке жпвотньши, пбо въ древн іішее 
время и жпвотныя отв чалп за В.). Виновный вы-
даетея головой, лпбо за него отв чаетъ домовла-
дыка. При возы щепіи В. по прпнціпіу впны, случаіі-
иый В. не возм щается (casus a nullo praestantur, 
casum sentit dominus). Ho нп рнмское право, 
ни совремснвыя закоподательства не проводягь 
посл довательно принципа вішы. Римское право 
знало безусловвую отв тствевность перрвозчіпса, 
мастера и т. п. (conductor operis) за д янія своихъ 
слугъ п помощнпковъ, отв тственность хозиовъ 
кораблей и гостпнпцъ (nautae, caupones. stabularii) 
за пропал;у вещеГі пассалиіровъ н постояльцевъ п др. 
Точпо таімко уклопяются отъ іірпнципа вішы и со-
времеиныя закоиодательства, напр., въ вопрос объ 
отв тственности малол тнпхъ и безумныхъ (ср. 
ст. 686 заіс. гралад.), въ отвошеніи отв тствев-
ностн собствеиііпка за В., прпчиненный лапют-
нымъ, или хозяпна—за д йствія слугъ н рабо-
чпхъ. Особевно виднос м сто среди таіспхъ укло-
непііі занпмаетъ отв тственпость предпріятіп л;о-
л знодоролсныхъ (съ 1871 г. въ Г рманіи, съ 
1878 и 1885 гг. въ Россіп), фабріічно-заводскпхъ 
(съ 1881 г. въ Швоііцарін, съ 1903 г. въ Россіп) и 
горнозаводскихъ; сходио пололіоніе собственпнковъ 
оросителыіыхъ п обводіиітсльныхъ сооруженій (ка-
паловъ, плотпнъ), влад льцовъ электрпчоскихъ про-
водовъ болыпого напряж вія (Швеііцарія), автоно-
бплей (Австрія, законъ 9 августа 1908 г.; Гермавія, 
3 мая 1909 г.) п летательвыхъ аппаратовъ (no upoeit-
тамъ). Bo вс хъ этихъ случаяхъ привципъ впны созаа-
тсльно п вам ронпо остпвляется, какъ не соотв т-
ствующій вовымъ условіямъ. Несчастные случаи съ 
рабочіімн, пол;ары отъ искръ, взрывы газовъ въ 
шахт , потопъ полеіі пзъ-за плотшіы — все это 
молютъ соворшиться помпмо воли н сознанія вла-
д льцсвъ, какъ непзб лсмое посл дствіе с л у ч а й -
н а г о стечепія обстолтельствъ. Считаясь съ этіши 
отклоненіямн отъ прііііцшіа впны, н которые юрнсты 
(Б п н д п н г ъ, Ш ё р г е н ъ) предлолспли, въ каче-
ств теорстичоскаго осповаііія для такпхт. особыхъ 
случапвъ отв тственпостп, пріпіцппъ «причиненія» 
(A^erursacbungs-, Veranlassungsprinzip); другіе 
( Ш т е й н б а х ъ ) отказываіотся свости въ одпу 
форыулу разпообразныя основанія отв тотвсппослчі; 
вакон цъ, н ісоторые, кавъ Руд. М е р к е л ь , свя-
зываютъ отв тствеппость съ «актіівпымъ ііптсре-
сомъ» лица; М. Р ю м е л и н ъ полагаетъ, что, прн 
отсутствіл ВПІІЫ, отв тствоішость доллгна лоипітьсл 
на т хъ, чыі д ііствія ііспорыальны (безуіМііые и 
малол тніе), а таюко на т хъ, кто вносіггь въ 
обіцествонпую лпізиь повыіі элементъ оиасности 
(фабріічпыя, лссл зиодорояшыя н др. предпріятія, 
автомобпльное двплшыіс и т. п.); У п г е р ъ учнгьо 
связи отв тствоііпостп за В. съ рискомъ, который 

27 



835 ВРЕДЪ И ВОЗМ ШЕНІЕ ВРЕДА 836 

прпнимаетъ ва себп иредприниматель (такъ назыв. 
п р о ф е с с і о н а л ь н ы А р и с к ъ ) . Ученіе о но-
иомъ элемент опасностп и о профессіональиомъ 
риск , ложащемся на хозяина предпріятія, наибол е 
распространено. Гсрманпсты, ошибочно счптая прин-
цішъ прнчиненія своііственнымъ ихъ націовальному 
правосозпаиію, провозглашаютъ его прпгодность н 
для права будущаго. «Если прпчинившій В. и не 
впвовснъ, то еще мен е виновевъ потерп вшій. 
Перелолиіть В., поскольку это н отягощаеть дру-
гую сторону, возм стнть его изъ пмущества иевм -
няемаго, влад льца животнаго, влад льца предпрія-
тія—все это вполн отв чаетъ запросамъ высокой 
справодливостп, хотя и идетъ въ разр зъ еъ пвдп-
віідуалпстпческимъ характеромъ принцішовъ пан-
дектнаго права» (Гпрке). Большивство юристовъ, 
одвако, отдаетъ предпочтеніе прпнципу вивы. Подъ 
тотъ или ПІІОІІ видъ вііны обыкновенно стараются под-
вестй вс т случап отв тственностп, когда ыолшо 
усмотр ть какую-лпбо связь меладу прпчнненіемъ В. 
и субъективнымъучастіемъвънемълііца.Такъ,напр., 
отв тственность хозяіша за д ііствія слугъ, илп 
родптелей за В., прпчиневный малол тнимн, объяс-
ііяется виною неудачиаго выбора (culpa in eligendo) 
или плохого прпсмотра (culpa in custodiendo). Отв т-
ственность предпріятія объясняется вивою недоста-
точнаго прпм ненія м ръ предосторолсноств.Поэтому 
півейцарсиое обязательственвое право (ст. 55 зак. 
30 марта 1911 г.) освобсшдаетъ хозяпаа «д лового 
предпріятія» п собственника жпвотныхъ отъ отв т-
ственностн за убытоісъ, прпчиненный постороввпмъ 
лпцамъ, еслп этн хозяева докажутъ, что іши были 
соблюдевы, смотря по обстоятельствамъ, вс нообхо-
дпыыя предосторолшостіі для предотвращонія В., 
ІІЛІІ что В. пронзошелъ бы такж п дри принятіи 
этихъ предосторои;ностен. Все это указываетъ 
на пренмущоства прппціша вины, какъ освовавія 
отв тственности за В. И д ііствительво, если бы 
отв тствеиность за причііненныіі В. суідествовала 
бсзотноситвльво къ вин при вс хъ обстоятель-
ствахъ п во вс хъ отношеніяхъ, то это повело бы 
къ умоныпепію осторожностн и внимателыіостп: 
<кто станетъ прнм вять даліе обычиую осторолс-
ность, есліі знаетъ, что, весмотря на всю заботлп-
іюсть, онъ долженъ отв чать за настушівшіА В.?» 
(Унгсръ). Надо еще зам тить, что возм щеніе В., воз-
стаповляя нормальное экономпческое состояаі од-
ноіі хозяпственной единііцы, одновременно лнпіаетъ 
н которой суммы благъ другую; поэтому возы щевіе 
В. было бы лишено пололаітельнаго народно-хозяй-
ствеішаго значенія, если бы оно не вызывало осо-
бо важнаго и ц ннаго іштереса къ предотвра-
іценііо самой врзиожности В. Въ сплу этого, воз-
лолсеніе отв т с т в е н н о с т п за В. долл;но 
нм ть м сто лншь въ т хъ с л у ч а я х ъ , 
ісогда возмолсно п р е д у п р е д и т ь В. или, по 
к р а й в й м р , о с л а б и т ь с и л у в о з-
м о ж н а г о В. Между т ыъ, прн посл дователь-
номъ ироведеніп прішцппа прнчпневія, обязавность 
возм щенія В. долл^на лолспться и на т хъ лицъ, отъ 
д ііствій н иачиваній которыхъ нн въ какоіі ы р 
пелі.зя оліпдать предотвращевія или уменьшенія В. 
въ будущемъ. Въ этомъ направленін гр шптъ и совре-
менное законодательство, которое обваружпваетъ 
въ н которыхъ постановлевіяхъ, напр., объ отв т-
ственностп малол тнпхъ илц безумныхъ (ср.ст. 653, 
ч. 2, u 686, ч. 2, зак. гражд.) неповішаніе сыысла 
ннстіітута.—Если принять указаниую выше точку 
зр ыія на смыслъ гражданскоіі отв тственностн за 
В., то легко р шается вопросъ о степени отв т-
ственности въ т хъ илн другихъ случаяхъ: а ішенно, 
стопень отв тственностн должна соизм ряться съ 

т ыъ, требуется ли законоыъ только иравом рное 
поведеніе, или же осторожность и заботлпвость. Въ 
посл днемъ случа различаются: заботлнвость, обыч-
ная для даннаго лпца въ его личныхъ д лахъ; нор-
мальнаязаботлявость д л о в о г о челов каи,нако-
нецъ, сугубая заботлпвость, связанная подчасъ съ 
расходамп на продотвращеніе В. Этнмъ отт нкамъ 
осторожности и заботливости соотв тствуетъ рядъ 
стспеней отв тственностп за В. Къ правом рному 
поведенію побулсдаетъ отв тственность за деліікты 
(недозволенвыя д йствія), къ осторожности—отв т-
ственность за неосторожныя д йствія, прпчіівпвшія 
В. Отв тственность за недостатокъ заботлнвости 
распадается на два впда, въ зависішости огь того, 
требуется лн заботливость, которую данноо лпцо 
прпы няетъ въ свопхъ личныхъ д лахъ, плп забот-
ливость д лового челов ка (сы. Віша, X, 621). Нако-
нецъ, къ сугубой отв тственвости и даже расходамъ 
на предотвращеніе В. побуждаетъ успленаая п без-
условная отв тственность за всякій В., кром слу-
чаевъ неиреодолимоі і сплы или вшш потор-
п вшаго (дамнификата).—Сообразно съ лелгащпмъ 
въ основаніи отв тственности за В. прпнщшодіъ, 
опред ляются и границы отв тственностп въ 
каждомъ отд льномъ случа . Отв тственность пс-
ключается с л у ч а й н о с т ь ю В . и д йствіемъ н е-
Б р о о д о л и м о й сплы (ср. ст. 684 и 647 зак. 
гражд.)- Дал е, псключаютъ отв тствонпоеть: 1) осу-
ществлевіе своего права, кроы случасвъ злоупо-
тробленія правомъ; р ш. сената ^Іт, 1S15.'72; 12'9і, 
1и7/92; 2) впна потерп вшаго; 3) БО русскому праву, 
разд ляющему рпмскуюточку зр нія: Volenti non fit 
injuria, іісключаетъ отв тствеввость также согла-
с і е п о т е р п в ш а г о ва причішеніе В. (р ш. 
23і/72: согласіе должно быть дано свободпо, и серьезно; 
оно не ыожстъ касаться правъ третыіхъ лицъ п но 
можстъ быть даво на совершеніе запрещенныхъ 
заковомъ д янііі, а равно на умышлеввое непспол-" 
неніе обязательства). Современно германское право 
совс мъ отказалось отъ этоіі точкп зр нія, прпзна-
вая недопустимость причпнеаія В. даже съ согласія 
потерп вшаго. Швеііц. обяз. право (ст. 44) допу-
скаетъ освобождеиі отъ отв тственности плп ея 
понииіеніе толысо по усмотр нію судьп; 4) нообхо-
дішая оборона отъ противозаконныхъ посягательствъ 
на личность илн имущество (ст. 684; ст. 690 пріш. 
зак. гражд.). Помпмо того, для возлолсевія на кого-
либо отв тственности требуется, чтобы между діія-
віемъ и прпчпневнымъ В. сущоствовала причив-
ная связь. Въ дроввемъ прав эта связь устана-
вливалась по грубымъ вн пшимъ прпзнакамъ. 
Напр., по А к в и л і е в у з а к о н у отв чалъ лпшь 
тотъ, кто причннялъ В. непосредствспиымъ фп-
зпческішъ прнкосновеніемъ. Въ настоящее вреыя, 
въ опред левныхъ случаяхъ, возы щается кос-
венный нематеріальныіі В. Раввымъ образомъ, 
считается теперь возможнымъ привлечсніе къ 
отв тственаостіі за В. ве только вепосредствен-
выхъ виаоввиковъ д явія, ао п т хі. ліщъ, 
которыя своиын д ііствіями или упущепіяыи дали 
возмолшость или сод йствовали другому лицу ІІЛИ 
случаіівому событію вричлвитьВ.,ліішь бы ве было 
доказаво, что В. пропзошелъ бы неарем вво, хотя 
бы вредвое д явіе и в соворшилось (р шенія 
сеаата <™Іп; »«»/„; ™hi; 77в/и; ш / 7 8 ; 34б/77). Объ 
отв тствевностн непосредствеааыхъ виноввнковъ, 
ихъ соучаствиковъ и укрывателей см. ст. 648 зак. 
гражд. и сл. — Такъ какъ, по общему правнлу, 
впновный отв чаетъ въ вастоящее вреыя въ пред -
лахъ того В., который вызвааъ его д яаіеыъ, то 
р а з м ръ отв т с т в е в ности опред ляется въ 
каждомъ отд львомъ случа , no выяснепін вс хъ 
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обстолтельствъ случая. Опред лить, въ какомъ раз-
м р В. причиненъ д яніемъ отв тчнка, очень 
трудно. Поэтому въ древнемъ прав сущсство-
валъ рядъ таксь, которыя, подобно штрафамъ, 
прим няліісь ко вс мь аналогпчныиъ случаямъ. 
Такъ, напр., свободный челов къ за os fractum 
(ув чье нетяжелаго внда) получалъ 300 ассовъ, 
песвободный—150. По Русской Бравд за не-
дозволенпо пользованіс чужою вещью было по-
ложено взыскпвать 3 грпвпы (А.кад. спис. ст. 11); 
за неисполпеніе обязательства, съ отрнцапіемъ 
долга—3 грнвны (ст. 14) и др. На дальн й-
шнхъ ступсняхъ развптія рпмскаго права, въ 
класспчесіші псріодъ, спстома штрафовъ за делпісты 
не іісчезла. Пріім нялпсь подобные штрафы ц прп 
наруіііеііііідоговорныхъобязательствъ,напр., І/зД0ЛГ'1 

уплачпвалась въ впд штрафа прп пск іізъ обяза-
тольствъ съ точньшъ предметомъ исполненія (соп-
dictio certi). Аквиліевъ законъ устаповіпъ, что 
тотъ, кто убьетъ чужого раба илп какое-нпб дь 
четвсроногое домашное зкивотное (пзъ стадныхъ) 
долженъ уплатптьхозяішу высшую ц ну запосл дній 
годъ, а кто ранптъ чужого раба пліі указаннаго 
рода жпвотное, яли ж уннчтолиітъ какую-нибудь 
всщь — долисснъ уплатнть потерп вшеыу высшую 
ц ну за посл дній м сяцъ. Въ поздн іішсмъ 
римскоыъ прав заняло госіюдствующоо ы сто 
свободное оіірод лоріе судомъ разм ра убытковъ. 
Возл ідсніе В. по фніссіірованной въ закон 
гакс сохранплось въ соьреыснныхъ закоиодатель-
ствахъ для т хъ случаевъ, когда затруднптсльно 
какъ доісазать, такъ и опровергнуть разм ръ напе-
сеинаго ущерба. Таковы, вапр., былп ст. 6—7 за-
кона 2 іюня 1903 г. о вознагражденіп за ув чье п 
смерть въ промышленныхъ заведсніяхъ (нын зам -
неннаго «Положсніеыъ о страховапіа рабочпхъ» 
28 іюня 1912 г.). Другой прим ръ—отв тствопность 
жел зныхъ дорогъ въ случа утраты илп порчц пас-
сажирскаго багал^а, ц нность котораго не была 
объявлена прп сдач . Жел зная дорога обязана за-
платить пассажпру I класса 3 руб., II — по 2 руб. 
u 111—по 1 руб. за фунтъ (ст. 97 общ. уст. росс. 
жел. дор., іізд. 1906 г.). Такспровано возм ще-
иіе В. для н которыхъ случаевъ и общпып гра-
жданскимн закоиами. Такъ, напр., за пезаконное 
пользованіе чуашмп кашіталами недобросов ст-
ный влад лсцъ обязанъ выести за вс вреыя 
ихъ удержанія по шестц процептовъ на сто 
и три ідроиента неустойки (ст. 641 зак. граяід.). 
Я заплатлвшій въ срокъ по обязательствамъ, не 
обезпечониымъ залогомъ недвіпкпыостп, платптъ 
заісонную неустойку (ст. 1575). Нспсправный ка-
зениый подрядчнкъ іші поставщнкъ платитъ штрафъ 
по полуыроценту въ м сяцъ съ тоіі суымы, коей 
стоплп по договорной ц н просроченныя по-
ставковд вещп, припасы, работы u т. п., a no 
псревозкамъ взыскпвается полпроцента съ про-
возной платы (ст. 87 пол. каз. подр. и пост., зак. 
гражд.). Въ русскомъ прав еще заслужпваютъ 
упоминавія: 1) устар вшая статья G67 зак. гр. о боз-
честь , по котороіі уплачиваетсявиновнымъвънане-
сеніи какой-ліібо лпчной обпды нли оскорбленія, огь 
1 до 50 рублеіі, смотря по состоявію нли звавію 
осужденнаго, 2) ст. 678 о вознаграясденіи лица, 
подвергнувшагося незаслуженному ваказанію. Едва 
лп не самое ваншое значеніе въ вопрос о разм р 
возм щепія В. нм етъ ст. 644 п 645 зак. гралад., 
согласпо которымъ лпца, совсршнвшія преступлопіе 
или проступокъ, но н пм вшія спеціальнаго нам -
ренія причинпть потерп вшему убыткп пли потеріі, 
отв чаютъ за прямой В. («непосрсдствснпо прпчи-
нонный»), при наличностн л!е указаниаго нам ре-

нія—и за косвевный В.—По общему правплу соври-
менно право іізб гаетъ фиксаціп вознагрансдепія 
за В. и не устанавливаетъ объектппныхъ способовъ 
оц нки oi'O, а продоставляогъ судь выяснить п про-
в рнть какъ претеизію пострадавгаей сторопы.такъ 
н д йствительный разм ръ ущорба, ею понссеішаго. 
Въ частиости судья можетъ зачесть пострадавшему 
въ возм щеніе ту выгоду, которую онъ случаііяо 
получилъ одновременно съ ущербомъ (compensatio 
lucri cum damno). Русскій процоссуальиыіі 
порядокъ (ст. 81, 82, 366, 367, 896, 897 уст. гр. 
суд.) страдаотъ въ этомъ отношоніп существеішымъ 
недостаткомъ: кром н которыхъ случаевъ, указаи-
ныхъ въ ст. 657, 661—664, 666, 667, 670 и 684 
зак. гралсд., суды лишены права опред лять разм ръ 
вознаграл?денія по своему усмотр пію п могутъ прн-
сулсдать лпшь такіе убытки, дпфры которыхъ вполн 
ДОКаЗаНЫ (р Ш. « 5 / ^ ; 386/^; 643/^; ЮЗв/^; U / 7 g . « 5 / ^ ; 
237/7б> ^ т*)- Между т мъ, для истца доказать ві. 
точныхъ цпфрахъ разм ръ убытковъ представляот&іі 
въ большннств случаевъ новозмолінымъ, н суды, 
не сыотря на доказанность самаго права на воз-
награждеиіе и не счіітаясь съ несомп ннымъ су-
щсствованіемъ убытковъ, отказываютъ въ пск 
лпшь по недоказанности точной цифры уиытковх. 
Подобпое положвні является совершенпо ненор-
ыальнымъ п граничпгь съ отказомъ въ правосудііі. 
Между т мъ, за судаын французскимп, англііі-
СКІІЫІІ, швейцарскпми—издавна, а въ посл днее 
время н за герыанскіімп (ст. 287 уст. гр. суд. 
1898 і'.) прпзвано п р а в о опред лять раз-
м ръ у б ы т к о в ъ по с в о е м у у с ы о т р нію. 
Новое швоііцарское обязательствснное право (зак. 
30 марта 1911 г.) постановляетъ по этому вопросу 
сл дующее: «В., который нельзя доісазать цйфрамп, 
оц нивается судьей по свободному усмотр пію, 
прііііпмая во внііыаніе обычноо течені вещей п 
прішятыя потсрп вішшъ В. м ры» (ет. 42). Въ 
ІІІвеііцарііі судьей опред ляется ве толысо разм ръ, 
но и способъ возпагражденія завознпкшій В. (ст. 43). 
Pyccidu просістъ граладанскаго уложенія сл дуотъ 
такому же ваправлевію, прсдоставляя судь (ст. 1657 п 
2613) устанавлпвать разм ръ вознагралсдспія *по 
справодлпвоыу усмотр вію, по соображонію вс хъ 
обстоательствъ д ла». Чтобъ усмотр иіе судыі бы.чь 
возмолсно меп е пропзвольнымъ, проокть содоржигь 
u н которыя бол е лодробныя указанія относн-
телыю опрод лснія разм ра убытковъ: «убытки 
опред ляются по тому ы сту и вреыенп, гд л 
когда обязатольство подлсжало исполненію; при 
опред леніи стонмостп имущества прпніімаются во 
ввиманіе во только рыночная u бпрліевая д па его, 
но п та ц нность, какую имущсство вм ло для в -
рнтеля по своеіі особоіі польз или по свосму осо-
бому назпаченіювъсостав егопмущества» (CT.165G). 
Способъ возм щенія В. Напбол е употребптель-
нымъ и простымъ способомъ возм щенія В. является 
едпновременная уплата денелаюй суммы, составляю-
щоіі эквпвалентъ утраченныхъ плп поврелсдепныхъ, 
прп прпчііноніи В., ц нностсй. Но можоть быть вы-
бранъ и другоіі способъ, напр.,назначеніе повремен-
ныхъ платежсй, поишзнснпой пенсіп, что наибол о 
естественно прп повреждсніп здоровья, лпшеніи 
жизвв коршілі.ца семыі, прп обезобрааіепіп илн лп-
шеиіп добраго имени жевщины и т. п. (ср. ст. 676 
зак. гражд.). Пріі установленііі обязанностп выплачи-
вать пенсію, ц лесообразно тробовать обезпечспія. 
Это прпнято, напр., во вніімапіе новымъ обязатель-
ственнымъ правомъ Швейцаріп (ст. 43). Въ русскомъ 
прав пазначеніе полаізненной пенсіи составляеп. 
нормальнын впдъ возы щенія В. въ случа утраты 
рабочимъ трудоспособности (ср., жшр., зак. 28 іювл 
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1912 г., ст. 7, 14 и сл. о вознагр. пострадавшихъ 
іісл дствіе несчастныхъ случаевъ служащихъ, масте-
ровыхъ и рабочихъ на жел. дор., а равно се-
мействъ ихъ. Правила о вознагр. рабочпхъ другихъ 
иредиріятій, Св. зак. т. XI, ч. 2, ст. 1561 9 — 2 4 по 
ирод. 1906 г., нын зам нены законами 23 іюня 
1У12 г. о страхованіы рабочихъ; Кром д -
иежнаго вознагражденія, возм щеніе В. ыож ть быть 
ііропзведено путемъ реституція (возстановленія 
ііреагшіго состоянія). Такъ, напр., ст. 673 зак. гразкд. 
для случаевъ истребленія пли поврежденія какого-
либо имущества преступленіемъ пли проступкомъ 
обязываетъ впновнаго, прп согласіи потерп вшаго, 
«прпвестп поврел«денное въ прелснее состояніе». 
Наконецъ, возы щеніо В. производптея въ н кото-
рыхъ случаяхъ взысканіемъ установленныхъ въ за-
ісон штрафовъ п неустоокъ, прим ры которыхъ. въ 
томъ числ нзъ д йствующаго русскагоправа, выш 
іірпведены. Право искать no суду возм щснія В., 
каісъ и вс имуществеиныя права, подложптъ д й-
ствію погасптелыюіі даііиостп. Прн этомъ современ-
ныязаконодательстпаустанавливаіотъ для нска объ 
убыткахъ у і;орочеііную давиость. Въ герман-
скомъ граледапскомъ улоніеніп (§ 852) устатювлсна 
3-л твяя давность, въ іііисіідарскомъ обязатплі.ствсн-
иомъ прав (ст. 60)—годпчная, въ нашомъ проект 
іралсданскаго уложенія (ст. 2615)—трсхл тшш, счи-
тая со времени совергаенія д япія. Прп этомъ, «еслн 
событіе, всл дствіе котораго пропзошелъ В., вызвало 
уголовное пресл дованіе впновнаго, то З-л тній 
срокъ давностп псчисляется со дня пр ісращевія 
уголовиаго пресл дованія пли вступленія прпговора 
уголовнаго суда въ законную снлу». Установленіе 
іфаткоіі давностп для псковъ объ убыткахъ вызвано 
т ыъ, что по истеченін продоляштельнаго со вр&-
мени ирнчинешя В. срока очень затрудняется для 
отн тчнка возмолшость оправдаті. себя, прпвести 
доказательства своей невпновностн. Поэтому, ч мъ 
с.троліо опред ляется въ закон отв тственность u 
ч мъ трудн е возстановпть обстановку происше-
ствія, т мъ короч долліны быть срокп давностп. 
Такъ, напр., общая 3-л тняя давность, для исковъ 
объ убыткахъ, сокращается проектомъ до 2 л тъ 
въ отношеніп В., причиненнаго при эксплоатаціи 
ліел зныхъ дорогъ п фабричныхъ предпріятііі 
(ст. 2623), п до 3 ы сяцевъ—въ отношеніп отв т-
ствснностп хозяіша пом щенія, пзъ котораго что-
либо выброшено пли вылито такъ, что пріічп-
нило В., илн пзъ котораго уііалъ плохо прп-
кр пленныіі предметъ (ст. 2632, 2634). Наконецъ, 
до 3 м сяцевъ сокращается и срокъ для вчатія 
пска о вознаграя;деніп за В., прпчпненный діікимъ 
илп домашшшъ жпвотнъшъ (ст. 2636). Д йствую-
щіе гражданскіе законы (ст. 692, 694) знаютъ, какъ 
общео правило для псковъ о возм щеніи В., де-
еятнл тнюю д а в н о с т ь . Сокращается она для 
исковъ о вознагражденіп за В. всл дствіе пріічп-
иенія смертп ІІЛІІ повреждеиія въ здоровь прп 
эксплоатадіи жел зныхъ дорогъ и водяныхъ сообщо-
иій, а именпо—года, еслп несчастье пропзошло на 
лсел зной дорог или па внутренппхъ водяныхъ 
иутяхъ сообщонія, п 2 л тъ, когда оно посл довало 
иа пароход въ морсішхъ водахъ (п. 7 ст. 683 зак. 
гражд.; ст. 135, 136 общ. уст. росс. лсел. дор., пзд. 
1906 г.). Равнымъ образомъ, 2-л тняя давность 
установлена ст. 48 зак. 23 іюня 1912 г. о страх. 
раб. отъ несч. случаевъ и- ст. 47 зак. 28 іюня 
1912 г. о возп. раб. ва ліел. дор. Для предъявлепія 
иска о вознаграліденіп за убыткп, причиненные на-
1)ушеіііемъ авторскаго права, законъ 20 марта 
1911 г. установплъ 5-я тній сротіъ давностн. Крат-
кій срокъ давности, въ интересахъ поторп втаго. 

пріостанавливается уголовнымъ производствомъ, 
если таковое было возбулсдено, мелсду т мъ какъ 
течені обычной де&ятил тней давности на предъ-
явленіе иска объ убыткахъ, по смыслу русскихъ за-
коновъ, такпмъ производствомъ ие пріостанавли-
вается (ст. 694 т. зак. гразкд.). — П о д с у д н о с т ь 
д лъ объ убыткахъ опред ляется суммою посл днихъ. 
Мпровому судь —до 500 руб. Волостному судт 
(по закону 15 іюня 1912 г. о преобразованіп ы стваго 
суда ст. 54 п. 2) подв домы споры крестьянъ о возна-
гражденіи за убытки до суммы 100 руб. Искн 
о вознагражденіи за убытки могутъ быть разсма-
трпваемы и уголовными судами, если потерп вшік 
отъ преступленія или проступка заявитъ этпмъ су-
дамъ своіі гразкданскій пскъ. Зам чево, что уголовныо 
суды щедр е прнсуждаютъ вознагражденіе, ч ип, 
гралсданскіе; объясняется это бблыпею строгостыо 
уголовнаго суда къ подсудимому и меньшей требо-
вательностыо въ отношенін пстца. І І о р я д о к і , 
р а з с м о т р н і я д лъ о вознаграждети за убытки 
въ гражданекомъ суд можетъ быть двоякій; общііі 
и исполнительный (ст. 896—923 уст. гр. суд.). Особый 
порядокъ существуетъ для требованія вознаграліденія 
за убытки, причиненные доллшостными лицами 
по администраціи и судьямп (уст. гр. суд. ст. 1316 
и сл.). На истц лелсптъ обязанность доказать фактъ 
правонарушенія, наличность и велпчину убытковъ, 
прпчііннуіо связь меладу правонарушеніемъ и убыт-
к;ши и, въ болыпігаств случаевъ, виновность отв т-
чика.—Лтпература. Для римскаго права М о m ш-
s е n, «Beitrttge zum Obligationsrecht», т. II, <zur 
Lebre v. Interesse» (1855); для пст. герм. права: 
S tobbe-Lehmann, <Handb. d. deutsch. Privat-
rech», т. i l l , стр. 506 сл. Общее учоніе о В.: Mata j a, 
«DasRecht des Schadeuersatzes vom Standpunkt 
der Nationaloekonomie» (1888); S t e i n b a c h , «Die 
Grnndsatze d. heut. Eecbts tlber d. Ersatz ош-
VermO'gensschaden» (1888); S j o r g e n , «Formen 
d. Unrechts» («Iherings Jabrb.», т. 35); B i n d i n g . 
«Normen», т. I; U n g e r , «Handlungen aul 
eigene Gefahr» (1893); П о к р о в е к і й , «Возм щ -
ніе вреда и разложеніе его», «В стнпкъ права», 
1899 г., № 9; П е т р а л с п ц к і й, «Теорія права 
и госуд.і, т. II, нзд. 2-е, 1910, стр. 694 — 696: 
К р и в ц о в ъ , «Общее ученіе объ убыткахъ» 
(1902); R a n d a, «Die Schadenersatzpflicht», 
2- изд., 1908; М. R u m е 1 і n, «Schadener-
satz ohne Verschuld.» (1910); S a a r d a t , «Traite ge
neral de la responsabiiite» (1911); Я б л о ч к о в ъ . 
«Вліяніе впны потерп в'шаго на разм ръ возм. В.» 
(1911); Гуссаковскій, «Вознаграладеніе за В., при-
чііненныіі педозволенными д яніямп» («7Курн. Мпв. 
ІОст.», 1912, №№ 8—10). Изъ спеціальных7> вопро-
совъ отв тственности за В.: М. S a c h e t , «Traite 
sur les accidents du travail» (1909); B. П. Лпт-
в и н o в ъ-Ф a л и н c к i й, «Отв тственность пред-
прішпмателей за ув чья и смерть рабочпхъ» (1900): 
Л а з а р е в с к і й , «Отв тствеииость заубыткп,причн-
ненны должностными лицами» (1905); Я б л о ч -
к о в ъ , «См шанная вина и ст. 683, т. X, ч. 1» 
(1910); его же, «Гралсданская отв тствеиность дуэ-
лянтовъ» (М., 1910); М о с к а л е в ъ , «Отв тствен-
иость хозяевъ и в рптелей за д ііствія слугъ и 
гіов р нныхъ» («Журн. Мин. ІОст.х>, № 4, 1912); 
Г. Гпнсъ, «Автомобильное право» («Право»,№10, 
1910). Практическіе комментаріи къ законамъг 
бар. Н о л ь к е н ъ , «Законы о вознагражденіи за 
ув чье и смерть въ промышленныхъ заведе-
ніяхъ» (1911); е г о же, «Законъ о страхова-
ніи рабочнхъ отъ несчастныхъ случаевъг (I'.'IS); 
Л и т в и н о в ъ - Ф а л и н с к і й , «Новый законъ 
о страхованіп рабочихъ» (1912); З м и р л о в ъ , 
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«Вознагражденіе за В. и убыткн, причинонные 
жел знодорожнымн и пароходиыми предпріятіями» 
(1912). Г. Гшісъ. 

Вреаіевы—два русскихъ дворянскихъ рода, 
изъ которыхъ одпнъ восходіітъ къ концу XVI в., 
a no оффиціальнымъ даннымъ водотъ начало отъ 
М и х а и л а А н т о н о в и ч а В., пспом щеннаго въ 
1621 г., и записанъ въ ТІ ч. род. кн. Курской губ. 
Другоіі родъ В. счктаетъ своимъ родоначальникомъ 
каинтана е д о р а Т и м о ф е е в і і ч а В., прі хав-
шаго въ Россію изъ Молдавін въ 1715 г. Записанъ 
во П ч. род. кн. Харьковской губ. В. Р—въ. 

В р е м е п а г о д а : весна, л то, осень и зима. 
1) Въ астрономическомъ смысл годъ д лится на 
два полугодія; весна и л то составляютъ одно, 
осень и зіша—друго ; въ течсніе перваго, въ сред-
нихъ широтахъ, дни.длинн еночеіі, вът ченіе вто-
рого—наоборотъ, ночи длинн е дней. Весною и зи-
мою продолжптельность дня лостоянно растетъ; 
весною—начиная съ дня, равнаго ночп, до самаго 
длпннаго дня въ году; знмоіо—начпная съ самаго 
короткаго дня въ году, до дня, равнаго ночн. Л томъ 
и ос нью продолжптельность дня постоянно убы-
ваегь, л томъ—начнная съ самаго длпннаго днядо 
дня, равнаго ночи, а ос нью—до самаго короткаго 
дня въ году. На экватор день всегда равенъ ночи, 
па полюсахъ въ теч віе одного полугодія (весна іі 
л то) постоянно день, въ теченіе другого (осень и 
зпма) постоянпо ночь. Въ обоихъ полугааріяхъ 
зеили, с верномъ и южномъ, В. года всегда проти-
воположны, когда въ с верноыъ полушаріи весна, 
въ южномъ—осень, и т. д.—Всл дствіе неравном р-
иости движ нія землп по эллипсу около солнца 
продолжительность разлпчныхъ В. года не одина-
кова; такъ, прпніімая годъ равнымъ 365 дн. 6 час, 
весна с вернаго полушарія (т.- . осепь—юашаго) 
прододжается цриблпзительно 92 дн. 21 час, л то— 
93 дн. 14 час, осень—89 дн. 18 час. и зима—89 дн. 
1 час.—Начала В. года не приходятея ежегодно въ 
вдпнъ и тотъ же день и часъ, что зависитъ отъ 
нсравнои рностп движенія землп около солнца и 
отъ перем щенія лнніи перес чевія плоскос.теп 
эішштики и экватора. — 2) Въ метеорологіи, 
въ отличіе оть астрономіп, называютъ въ с вер-
ноыъ полушаріп: з и ы о й—м сяцы декабрь, январь 
и февраль; весной—мартъ, апр ль и май; л -
't о м ъ—іюнь, іюль ц августъ; о с е н ь ю—сентябрь, 
октябрь и ноябрь. Въ южномъ полушаріи обратно, 
т.-е. д то—декабрь, январь п февраль ц т. д. Впро-
чеых, въ метеорологін прпдается все мен е и мен 
значоиія вреиенамъ года, а болыпе м сяцамъ и 
бол е короткплъ періодамъ. Иногда также назы-
иаютіі л т о м ъ время, когда средняя темпоратура 
выше какого-нпбудь пред ла, напр. 20°; зпмоіі— 
когда она нпже, напр., 0°, т.-е. время' морозовъ 
и т. д, Въ обыденной жизни въ странахъ, гд 
прішятъ новыіі стиль, В. года т же, что прп-
няты въ метеорологіи; въ Россіи н другнхъ стра-
нахт,, гд принятъ юліанскій календарь, весною 
называютъ мартъ, апр ль и май стараго стнля и т. д. 

Вреяіенио - з а п о в д н ы я им п ія — 
«дмпъ пзъ впдовъ пмущества, н подлежащаго сво-
бодному обращенію. Йнстптутъ В.-запов дныхъ им -
ній введенъ закономъ 25 мая 1899 г. въ видахъ 
охраны средняго дворявскаго землевлад нія и про-
тпвод ііствія его раздробленію или уничтоженію. Но 
Б.-запов дное можетъ быть обращено толысо им -
ніе, прннадлежаідее потомственному дворянину 
(въ 9 западныхъ губерніяхъ—только им ющему 
право покупать землю), пространствомъ зешли н 
мен е дающаго право непосредственнаго участія 
въ дворянскпхъ выборахъ и не бол е 10 000 дес. и 

ц нностыо не мен 15000 руб. (за вычетомъ долга 
дворянскому земельному банку). Им ніе, обращао-
мое во В.-запов дное, должио заключать въ себ 
усадьбу съ хозяііственнымп постройкамп, быть сво-
боднымъ отъ всякнхъ запрещеній (кром нало-
женныхъ въ обезп ченіе ссуды дворянскаго зо-
мельнаго банка) и недоимокъ, и подлежптъ отмо-
жеванію отъ смежныхъ угодій учреднтеля. Им віе, 
залояіепное въ дворявскомъ земельномъ банк , мо-
жетъ быть обращено во В.-запов дно только съ 
согласія банка и въ томъ случа , если непогашеп-
ный банковый долгъ нп превышаетъ 60% оц нкв, 
произведенноіі при залог им иія. Учредитель В.-
заиов днаго пм нія можетъ внестп въ госу-
дарственный банкъ особый вспомогательный капіі-
талъ пм вія, для употребленія его на ц лч, ука-
занныя въ учредительномъ акт (проценты съ ка-
пптала могутъ идти такж и на введеніе по-
лезвыхъ усовершенствованій въ хозяйств имі.-
пія). Одно и то же лпцо можетъ учредить н сколько 
В.-запов дныхъ им иііі, а н сколько лицъ, состоя-
щихъ въ родств нлн брак , могутъ учредить одно 
В.-запов дное им ніе. Лпцо, им ющее н сколькпхь 
ннсходящпхъ законныхъ насл дннковъ, можетъ 
учредпть В.-запов дныя им иія изъ родового сво-
его имущества въ пользу о д н о г о и з ъ них']1: 
1) если вс они, достигнувъ совершеннол тія, изъ-
явпліі на то свое согласі , 2) если стопмость им -
нія не превышаетъ 25 000 руб. п 3) прц удостов -
реніи, что прочіе насл диики обезпечены другинъ 
лмуществомъ въ разм р ихъ законныхъ насл д-
ственныхъ долой таісъ, что превышеніе насл дствен-
ной доли получающаго В.-запов дное им ніе со-
ставляетъ не бол е 25 000 руб. В.-запов дное іш -
ві учреждается кр постыьшъ порядкомъ при ЖІІЗІІИ 
учредптеля либо посл его смертп, во исполненіо 
нотаріальнаго духовваго его зав щевія. В.-завов д-
ное ии ніе съ указанными въ закон норазд ль-
нымп его прпнадлежпостяыи н подлежитъ нн 
отчужденію, ни разд лу, не можетъ быть нп 
обременяемо долгамп (за немногими ІІЗ'ЬЯТІЯМІІ 
на экстренныя надобности самого им нія иліі 
для обезпеченія не наел дующпхъ въ этомъ 
нм ніп заковныхъ д тей влад льца — не учрсди-
теля), ни отдаваемо въ наемъ на срокъ свышо 
6 л тъ. Личные долги у ч р е д п т е л я подлелсатъ 
удовлетворевію нзъ В.-запов двыхъ іш ній тольші 
при заявленіи о нихъ кредпторовъ въ годовоіі 
срокъ съ посл дней публикацін старшаго нотаріуса. 
Личныедолги влад л ь ц е в ъ В.-запов дныхъпм -
ній удовлетворяются только изъ доходовъ съ пм -
нія; насл днпкъ влад льца В.-запов двыхъ им пііі, 
унасл довавшій одно лншь такое им ніе, по этлмь 
долгамъ (за незначптельвыми изъятіямп) не отв -
чаетъ. В.-запов дныя им вія освобождены отъ по-
шлинъ, взимаемыхъ съ имуществъ, переходящихь 
безмездныыи способами; взыскавіе недоимокъ вь 
другнхъ налогахъ, сборахъ и повинностяхъ обра-
щается только на доходы съ им аія. Порядокъ на-
сл довавія во В.-запов дныхъ им ніяхъ въ общемъ 
сходенъ съ порядкомъ насл довапія въ запов д-
ныхъ им ніяхъ, со сл дующими изъятіями. Учре-
дителю, нвгі ющему законныхъ нисходящихъ, при-
надлежптъ выборъ насл дника изъ ихъ среды сі. 
обязательвымъ предпочтевіемъ мужского потоы-
ства по мулсской линіи; насл довать во В.-запов д-
номъ пм ніи-могутъ только потомственныо дворяпо; 
при учреждевіп В.-запов дныхъ им ній в сколь-
кими лицами вазначенный насл даикъ получаетъ 
им ніе въ полвомъ состав только по открытіи 
васл дства посл учредитрля, перелаівшаго вс х'г> 
остальныхг; при учрежденіи В.-запов днаго им нія 



843 ВРЕМЕПНЫЯ УКР ПЛЕНТЯ 844 

въ пользу одного или н сколькихъ нисходящпхъ 
насл дниковъ изъ родового пмущества оно зачи-
тывается пмъ въ составъ ихъ насл дственной долп; 
вдова учредптеля пли влад льца В.-запов днаго 
им нія іш етъ право (пожпзнеыно или до вступле-
нія въ новый бракъ) на lje ежегоднаго чпстаго до-
хода съ им нія; закоппыя д тн влад льца (не учро-
дителя) В.-запов диаго нм нія, стопмость котораго 
прпвышаотъ 100 000 руб., не обезпоченныя другимъ 
имуществомъ, пм югь право на установлені въ 
ихъ пользу, путемъ заііма подъ залогъ В.-запо-
к днаго им нія, капптала, равпаго двухл тнему 
чпстому доходу съ им нія (прп стопмости іш -
нія 25 000—100 000 руб. обязанность эта ыо-
жетъ быть возложспа на насл дшіка влад льцемъ 
по нотаріальному зав щанію); влад лецъ (н учре-
дптель) В.-запов днаго іьм нія можетъ зав щать его 
въ пожпзнснное влад ніе своей жен только въ 
томъ случа , еслп оио должно перойти по насл д-
ству къ боковому его родствсннику. Временпая 
запов дность прекращается лпбо по нотаріальному 
духовному зав щанію влад льца В.-запов днаго 
им нія, либо прп наступленін указапвыхъ" въ за-
кон обстоятсльствъ. Она но молсетъ быть отм -
неианп сампмъ учредптслемъ, ни порвымъ за нпмъ 
влад льцемъ іш нія; вс жв посл дующіе влад льцы 
могутъ отм пить вроменную запов дность въ нота-
І)іалыіомъ духовномъ зав щаніп толысо вътомъ слу-
ча , осли опп нм ютъ нпсходящеепотомство п уна-
сл довалп В.-запов дпоо пи ніе отъ родственниковъ 
no тіримой восходящсй ліііііп. В. запов дпость прскра-
и;ается также: 1) при прес чоніи рода учрсдптоля 
илп блпжаіішаго сго насл днпка въ прямоп нпсхо-
дящеіі ЛІІНІП, 2) когда нм іііо должно персіітп къ 
лицу, не состояш.е5іу потомственнымъ дворянпяомъ 
и но пм ющему дворяпскаго потомства, п 3) когда 
у учредптеля, пріі учрсждсніп В.-запов днаго им -
нія въ пользу бокового родственника, оказкстся 
законное потомство по прямоіі лшііп; прекращсніо 
времепной запов дностп вііожеть быть псходатаГі-
ствивано прп ичізни влад льца въ случа обнару-
л;енія во В.-запов дномъ іім ііін я сторожденіГі 
ископаемыхъ зпачптелыіой ц нностп. Д Гіствіе за-
кона 1899 г. не распространяется на Кавказскій 
край п па губорніи и областіі (кром Вятскоіі и 
Пермской), въ конхъ пе ввсдсіты дворянскія учре-
жденія-(ст. 4931—'^ 10G9l, 10701, ігіЗ 1 -» и 12221 

яак. гр.).—Съ 1899 г. по настоящое время учро-
ждено меп е 15 В.-запов дныхъ нм ній, но и по 
отношопііо къ н которымъ изъ этпхъ возбуждсно 
ходатаГіство объ уіііічтожспін запов дности. А. Г. 

В р с м с п п ы я укр илси ія стролтся 
вм сто долговроыенныхъ: 1) псрсдъ иачаломъ кам-
панііі нли во врсмя ея — для успленія ваншыхъ 
иупіітовъ театра предстоящпхъ военныхъ д ііствій 
плп пріобр тающпхъ такое значеніе по ходу воГшы 
(Торссъ-Водрасъ, 1809 —10 гг., Дюппель, 1864; 
Чарльстоунъ, 1864; Флорпсдорфъ, 186G; Плсвпа, 
1877); таісисо Для закр млонія за собоіі отпнтыхъ 
участковъ нопріятсльской тсррпторіи п для обсзпо-
чонія свосго тыла (Дрсздснъ, 1866; Ляоянъ, Муіс-
денъ, Харбпиъ, 1904): 2) для усилонія сущсствую-
щпхъ кр постеіі, въ особсіпіостп устар лыхъ пли 
нсокоііченныхъ построііішіі (Силпстрія, Барна, Ру-
щукъ, ІИумла, 1828; Совастополь, 1853—54 гг.; Па-
ріпкъ, Бсльфоръ, 1870—71; Нвкополь, Рущукъ, 
Карсъ, 1877—78, Портъ-Артуръ, 1904); 3) для за-
ы ны долговременныхъ въ мпріюе вромя—по эко-
номіічсскпмъ сообралісіііямъ. Прп совремспныхъ 
средствахъ порал;онія и іфомсни, на которое 
можно обыкновеипо разсчнтывать при возведоіііп 
врем ішыхъ укр пленій (до н сколькихъ нед ль),— 

посл днимъ нельзя прндать такого характера, при 
которомъ они МОГЛІІ 6ы съ усп хомъ сопротп-
вляться любымъ снарядамъ протпвннка, хотя бы 
даж срединхъ калпбровъ. В. укр плеиія по сте-
псни сопротпвляемостп нпкогда не могутъ достпг-
нуть долговременныхъ и всегда почтн будугь по 
свопмъ вн шніімъ формамъ, разм рамъ и прнм -
нспнымъ для пхъ возведенія матеріаламъ (земла, 
дсрево, р льсы; р дко—бетонъ и броня) скор е 
прибліпкаться къ половымъ. Сильнаго сопротпвле-
пія отъ В. укр пленій можно ожпдать только при 
большой затрат на ихъ оборону жпвыхъ силъ: 
раза въ 1,5—2 бол е, ч мъ для укр пленій долго-
временныхъ. В. укр пл нія прим няются въ впд 
отд льныхъ укр плсній, фортовъ, батарей, группъ 
и ц лыхъ круговыхъ сомкнутыхъ позпціГі. Ои 
должны, въ общемъ, удовлетворять т мъ жо усло-
віямъ, что и долговрсмснныя, но лпшь въ той 
м р , васколько это допускаюгь вромя и валпч-
ныя сродства. Бъ частности, по отвошеііію къ кре-
моннымъ фортамъ должны быть соблюдоны, глав-
нымъ образомъ, т р е б о в а в і я обезпсченія отъ 
штурма и отъ непріятельской бомбардп-
ровісп с о о т в тствующиміі орудіямп; кром 
того, построііку времсннаго форта надо всегда 
вестп такъ, чтобы уже по прошеств іп н -
сколькихъ дней онъ иредставлялъ собою вполп 
обороноспособную постройну—сначала хотя 
бы протпвъ снарядовъ полевой артпллерін, а за-
т мъ въ оставшоося, до подхода непріятсля, врсмя 
дюлсио устрапвать бол о солидныя закрытія для 
гарппзона (блішдажп), способпыя соііротпвляться 
6-дм. гаубпцамъ. Обыкновспно такія укр плоиія по-
лучаются, когда ва постройку пм стся врснопіі— 
нод лп 2—4, и называютсл оип собствснно вр -
менпьімп; матсріаламп при возиедепіи такихъ 
укр плопііі будутъ, главнымъ образомъ: зсмля, 
дерсво (брсвва, доскп, фашішы, туры), жёл зо 
(рельсы, волиіістоо); профпль, болъшею частыо— 
гласіісообразпая съ бруствсромъ высотою до 12 ф. 
u такой жо глубипы рвомъ, заполнрвнымъ прово-
лочной с тыо, обстр лпвасмоіі фропталыіымъ огпсмъ; 
пногда, впрочемъ, удается сд лать рвы трапецо-
пдальнымя п дать имъ фланковую оборону — от-
крытую іілп закрытую (пзъ дсрсвяпныхъ капоіш-
ровъ п полукаііонировъ). Еелп на построГіку 
укр плснія нм отся врсменп ы сяцъ п бол е, и 
можво добыть для устроГіства закрытііі бстонъ, то 
блпндажп зам няются бстоіінымп к а з е м а т а м п -
уб жищамп, но, консчно, бол е скромныхъ раз-
м ропъ, ч мъ долговремонные, н тогда такое укр -
плепіе называстся полудолговроменнымъ; про-
фпль сго и преграды остаются т л;е, что и въ 
укр плепіяхъ собствснпо-временныхъ, п вся раз-
вііца толысо въ томъ, что въ полудолговремсппомъ 
укр пленіп людп могутъ быть обозпечсны бетоп-
ныяп казсматами даже отъ 8-дм. бомбъ, п, кром 
того, часто молсно оргашізовать вполп падежпую 
протііпъ такпхъ жв калпбровъ казоыатпроваііную 
оборону рвовъ (пзъ бстонныхъ капоіиіровъ п полу-
ісапоиіфовъ). Подобный и;е характсръ посятъ вре-
мепныя бсреговыя батареп, воорулгаеыыя: 

1) для іфотіівод ііствія прорыву МІПІОИОСИОВЪ и 
браидеровъ п для отраженія дссаптовъ малбкалп-
берпыміі пушками—57-ым. берсговымп на тумбахъ, 
илп 3-дм. ПОЛСВЫЙІІІ,1 •ПЛІІ. наконсцъ, морскпми 
75-мм. п друпіми пуііпсаміі, снятыып съ судовъ: 
2) для обстр лпваиія бол о крупныхъ судовъ п па 
бол е дальнія дпстанціи—48-ліш. бсрсговымп пуга-
камп, 6-дм. Канэ, осаднымп 6-ды. пушкаип въ 
190 пуд. иліі таного ліе калпбра въ 120 пуд., зат мъ 
48-лин. гаубицами, 8-дм. кр иостными и 9-дм. бере-
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говыми мортирами, а также 8-дм. осадными лег-
кими пушками. Если времени на постройку бата-
рей им ется но мен е двухъ м сяцевъ, то он 
могутъ вооружаться и бол о крупными орудіями: 
10-дм. и 11-дм. пушками и 11-дм. и 12-дм. гауби-
цами и мортирами. Подъ эти орудія обязательно 
устраиваются бетовныя платформы, а безопасныя 
отъ бомбъ пом щенія, фланкирующія постройки, 
прешітствія и пр., д лаются вреыоннаго тнпа. Вре-
менныя береговыя батареи, вооружаемыя кр пост-
ными іі бсреговымн орудіямп, устраііваютсл только 
для фронтальваго огня по морю; вооружаемыя же 
полевоіі артплл ріей—и для фронтальнаго, и для 
фланковаго огня (иосл днее ііреіімущественно для 
иродольнаго обстр лнванія береговой полосы). На 
каждой батаре ставитея не бол е 4—6 орудій; 
орудія ставятся ось отъ осп — ва 15 саж. u бол е 
и разд ляются земляными траверсамп; для лучшаго 
укрытіи орудій, внутренняя крутость бруствера вы-
д лывается съ персломами. Профпль пріим няется 
чаще всего—горіізонтная, при чемъ внутренняя 
крутость бруствера поддерживается деревянными 
срубами. В. Яковлевъ. 

Кремгі (астрон.). Едпвственнымъ масштабомъ 
для нзм ренія В. служитъ вращеніе зеылп вокругь 
осн, которо принпмается равном рнымъ. Коле-
банія. сісоростн вращенія землп, указываемыя тео-
рісй и зависящія отъ распред ленія и перем щеиій 
массъ внутри и на поверхностп земного сферопда, 
шічтожны и вполн ыогутъ быть пренебрежены. 
Всл дствіевращеніяземлп съ западана востокънамъ 
кажется, что вс св тііла на ВІІДІШОМЪ небесвомъ 
свод персм щаются съ востока на западъ—увелн-
чпваются ихъ часовы углы. Въ астрономіп 
В. называется часовой уголъ какого-лпбо св тила 
или фиктивной точки воображаемоіі нсбесной 
сферы. Возрастаніе часового угла на 15°, 30°, 45° 
и т. д. соотв тствуотъ течевію времони въ 1, 2, 3 
п т. д. часовъ. Изм нені часового угла на 360°, 
т.-о. полный оборотъ земли, назыв. суткамл. Всл д-
ствіе двпженія землп по ея орбпт солнце перем -
щается на небесиомъ свод относптельно неподвпж-
ныхъ зв здъ, ц потому необходішо различать зв зд-
ное и солнсчпое В. Обыісновевно зв зднымъ В. 
называется часовоіі уголъ точкп весенияго равно-
денствія, которая л няетъ свое положеніе на 
нсбосномъ свод краіін медлепно. Зв здное 
В. протекаетъ такъ ж равнош рно, какъ и вра-
щеніе земли. За начало зв здныхъ сутокъ при-
ннмастся моментъверхвей кульыинаціи точкп весеп-
на.гр равноденствія (прохождеиіе ея черезъ юлшую 
часть мерпдіана какого-либо м ста на земл ). Вс 
часы, употребляемые при астрономичоскпхъ наблю-
деніяхъ, регулпрованы по зв здному В., и въ этомъ 
В. даны вс результаты наблюденій. Бъ момонтъ 
прохожденія какой-лпбо зв зды черозъ южпую 
часть меридіана часовой уголъ ея равеиъ нулю, 
а зв здное В., опред ленное какъ сказано выше, 
равпо прямому восхожденію зв зды. Земля дви-
жется въ своеіі орбпт вокругъ солнца норавно-
м рно, ирп чемъ ось вращенія ея наклонена къ пло-
скостп орбнты (экліштик ); поэтоыу часовоіі уголъ 
солнца возрастаетъ неравном рно, и таіслгс неравно-
м рно протекаотъ солнсчное В. Однако, въ обще-
житіи вполн веобходимо сообразовать изи реніе 
В. съ положеніемъ солица на небесномъ свод , a 
иотому вводятъ фиістивное «сроднео» со.шце, которое 
двііл;ется равиом рно по экватору. Такішъ обра-
зомъ, различаютъ истивное (солнечиое) В. и сред-
нсе (солнечное).В., опред ляя посл днсе какъ ча-
совой уголъ «срсдняго» солнца. По средпему В. 
регулированы вс часы въ общеиштін. Разность 

между нстинвымъ и среднимъ В. назыв. уравне-
ніемъ В., она м няется въ точсні года въ ту 
и другую сторону до 15 мпнутъ и дается на 
каждый день въ астрономпчеекихъ календаряхъ. 
Всл дствіе того, что зеыля вращается вокругъ осн 
въ ту же сторону, какъ и обращается по орбит 
около солнца, калсдый полвыіі поворотъ ея (отноеи-
тельно неподвилшаго направлевія въ пространств , 
пли, к а к ъ г о в о р я т ъ , относитсльнозв здъ)завер-
шается раныпе, ч мъ поворотъ относительно солпца, 
и потому зв здныя суткіі на 3 й 56» короч , ч мъ 
среднія солнечныя суткп. Иваче: обращеніе зсмлн 
около солнца нм етъ сл дствіемъ то, что тропиче-
скій годъ ".одержптъ въ себ 365,2422 срод-
ннхъ сутокъ, и 366,2422 зв здныхъ (т.- . на 
одн зв здныя сутки болыпе), а «срсднееі> время п 
среднія сутки можно опред лить какъ результатъ 
д ленія солпечнаго года на р а в н ы я частн. Се-
ку ндазв зднаго В. содерлштъ 0,9973 сеісунды средняго, 
п обратво: секунда сродняго В. содержнтъ 1,0027 се-
кунды зв зднаго В. Для удобства превращеиія про-
меліутковъ зв зднаго В. въ соотв тствующіе проме-
лсуткн срсдшіго времеіш п наоборотъ существуютъ 
таблпцы. Для полученія средяяго В. по данному 
зв здному или наоборотъ нулшо знать зв здное 
В. въ такъ назыв. средній полдень; это посл д-
нес дается въ астрономическпхъ календаряхъ 
(«Nautical Almanac», «Connaissancc des temps» 
«Berliner Astronomisches Jahrbuch» и др.) для 
меридіана календаря. За начало средннхъ су-
токъ въ астрономіи пріінішается полдень, н счетъ 
часовъ (какъ п для зв зднаго В.) пдетъ охъ 0 до 24. 
Въ общепиітін же за начало сутокъ пріінпыается 
.предшествовавшая полночь. М стнымъ (зв здііымъ, 
пстиннымъ нля средшшъ) В. назыв. В., счнтаемое 
въ какомъ-либо и ст въ разсматриваеыыіі моментъ, 
т.-е. часовой уголъ св тпла ііліі фііктіівноіі точки 
относительно мерпдіана даннаго м ста. Разность 
ыежду м стными В., считаемымн въ одпнъ и 
тогыке фпзическій момснтъ въразліічныхъм стахъ, 
равняется разности долготъ этихъ м стъ, выралсен-
ной въ часахъ и доляхъ часа. Разлпчіе счета 
В. на разныхъ мсридіанахъ сказывается прн со-
вершепіи путсшествііі, при чеыъ путешоствеііііпкъ 
кругомъ св та въ западноыъ направленіп, во воз-
вращеніп на м сто своего отбытія, торяетъ одпнъ 
день, путетсственннкъ же въ восточномъ паправле-
ніп выигрываетъ одпнъ день. Пріі кругосв тныхъ 
плаваніяхъ исправленіе счета дней на судахъ д -
лается вь Тііхомъ океан при персход черозъ 
меріідіанъ, лежащій на 180° отъ Гринича. Къ западу 
отъ этой линіп счетъ В. находптся на одіш7> день 
впередп относптельно ы стъ, люкащпхъ къ востоку 
отъ нея; поэтому, иереходя эту линію, прп путе-
шсствіп на западъ, для согласованія счпслепія дпеіі 
на судн съ счпслешеыъ м стпыхъ жителсй, одиш. 
день прибавляетея къ счислеыію на судн , іірн пу-
тешествіп на востокъ одіші) день отіишается. До 
1856 г. жптели Фцлиплвнскихъ и Іъаролішскихъ 
острововъ счпталп ДНІІ одинаково съ лиітолями остро-
вовъ Тихаго океава, лел;ащііхъ къ востоку отъ ука-
заннаго мерпдіана. Это объясняется т мъ, что острова 
эти былп открыты п колонпзованы евроіісііцами съ 
востока.—Короткіе промел;уткп В. іші ряются ча-
совыми мехаіінзыаміі, которые можно регулпроваті. 
по тому плп нному течснію В. Употребляемые въ 
общ житіи ст нные п карманныс часы и хроіюыетры 
показываютъ среднее (м стное) В.; солнечные часы 
показываютъ іістинное В.; астрономы иользуются 
часамп н хроноыетрамп, идущимп позв здпому или 
среднему временн. Изъ наблюдеиій суточнаго дви-
ж нія зв здъ выводнтся зв здное В., среднес лсе по-
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лучаетсл изъ ннхъ, какъ сказано выше. Поправкою 
часовъ или хронометра назыв. число, которо нужно 
прнбавить къ показанію часовъ илп хрономотра для 
полученія д йствительнаго В.: танъ, напр., если въ 
среднііі полдень карманные часы показываютъ 11 ч. 
58 м. 30 с , то поправка ихъ равна+1 м. 30 с. 
Поправка часовъложетъбытьполучена разліічными 
способаыіі изъ наблюденій прохожденій зв здъ 
чрезъ мерндіанъ, изъ пзм реній высотъ зв здъ пли 
солнца п др.—Въ д йствительностп вращеніе земли не 
вполн равном рно. Помимо перем щенія массъ при 
геологпческнхъ и метеорологпческііхъ процессахъ, 
главиымъ факторомъ зд сь является трені , разви-
васмое океанскими лунно-солн чными приліівами. 
Приливная волна распрострашіется обратно вра-
щенію землн н замедляеть его. Такпмъ образомъ, 
единнца В. непрестанно (хотя нпчтожно) ы няется, 
и абсолютной едннпцы В. мы н нм емъ. Впервые 
встр тилпсь съ вопросомъ объ изы веніи длпны 
сутокъ какъ дпницы времени при сравненіи древ-
нихъ наблюденій затменіп съ нов іішими. когда 
понадобилось найтп объясненіе для такъ назыв. в -
кового ускоренія луны. В. G. 

Ібрсмлі—всеобщая форма, въ которой воспрп-
ипмаются плп пр дставляются наыи событія вн ш-
няго п внутреиняго міра, или въ вид посл дова-
тольности, или въ впд сосуществованія (еднновре-
ленпости) явлсній. Въ исторііі философіи вопросъ о В. 
ставнлсл очень рано, но трактовался, главнылп. обра-
зомъ, со сторопы реальности этой формы. Въ фило-
софіи древнихъ грековъ встр чаются взгляды на В. 
какъ на субъекгпвііуіо форму сознавія, хотя обое-
новапія этого былп, по болыпей частіі, метафпзііче-
скія, завпс вшія отъ общей философскоіі ковцепціп 
того илп иного фнлософа, и н шли далыве 
указавія какого-либо своііства В. Фпзііческія объ-
ясненія двнженія п всякаго изм ненія, вопросъ о 
ііозниішовеніп міра и его судьб , вс это выдвигало 
эту проблему п клало опред левный отпечатокъ на 

я разр шеніе. Начиная съ опред лешя В., какъ 
сфсры ОКружаЮЩаГО (асраТра тий TtEpû ovxoj), пріШІІ-
сыпаемаго Пп агору, копчая эратос еновскішъ по-
ниыаніемТ) В., какъ пути вселенной (тоо -/.6ар.ои 
-ореіа), античная фцлософія какъ бы попутво от-
т няла ту или другую форму, то илп друго свой-
етво В., не останавливаясь долго на этомъ во-
прос , что дало ей возможпость проіітп мпмо антн-
іюмій, поставлевныхъ Зонономъ Элейскпмъ относп-
тельно движенія u т сао связанвыхъ съ разр ше-
ніемъ вопроса о В. Платонъ вид лъ во В. образъ в ч-
ности, Аристотель—счегь движенія (c(pt8|j.6; хі і̂ зеш; 
хата то тгротеро -лаі оатгро ); стонкамн ПОДЧеріСІІваЛСЯ 
безт лесныіі, абстрактный характеръ В.; у вово-
платонпковъ ово являотся свойствомъ души. Въ 
сродяев ковоыъ міросоз рцаніи преобладала арпсто-
теловскіш концепція, НЛІІ взглядъ блаж. Августпна, 
который не разъ останавлпвался на вопрос о В., 
оты чая его субъективность, зависящую отъ того, 
что воспріятіо и оц нка В. обусловлены «олспдавіемъ, 
внішавіомъ и памятыо» (exspectatio, attentio, me-
moria; Confess. XI, 28). Въ вовой фіілософіи 
вниманіе сосредоточпвается на разсмотр ніи пснхо-
логпчсской п ічіосеологпческои сторовъ проблемы 
В. Такъ д ло обстоптъ и до вастоящаго В. Раціона-
лпсты (Декартъ) п эмппрпкп (Гоббсъ) исходпли сва-
чала пзъ повпманія В., какъ картпны плп м ры двп-
жепія, но постепепно цснтръ тягкести переносится на 
вопросъ о гопезнс п реальности В. У Лейбница это 
нонятіе, иредставляющее simple possibilite ideale, 
есть, какъ и пространство, истнна в чная; у Юма 
В.—субъектпвная форма, представленіе о которой 
иозпіікаеть изъ того, какимъ образомъ впечатл нія 

представляются въ ум (appear to the mind). 
Кантъ свопмъ ученіемъ объ апріорпости В. первый 
отд лилъ гносеологическую сторону проблемы отъ 
психологической. В., по Каяту—необходимое пред-
ставлевіе a priori, лежащее въ основаніп опыта; 
оно—но есть своііство «вещей въ себ », а чистоо 
воззр ніе, являющееся субъективнымъ условіемъ 
чувственнаго челов ческаго воззр нія, вн котораго 
ово—піічто. В. ве есть эмпирпческое понятіе, полу-
ченное пзъ опыта; самый опытъ возмогкенъ лишь при 
налпчности В.; ово не есть даже понятіе, а чистоо 
воззр ніе, потому что частіі В. суть его части, а не 
впдовыя повятія по отношенію къ родовому; кром 
того, В. безконечно, а эмшірііческая д йствитель-
ность не содержитъ въ себ ничего безконечваго. 
Будучп условіемъ возможности опыта п обладая 
эмпприческоіо реальностыо, В. объективііо, какъ 
условіе опыта, п, вм ст съ т мъ, пдеально, потому что 
оно не выражаетъ свойствъ самнхъ вещей. Изсл -
дованіе В. трансцендентальво: ово устававливаетъ 
услові возмоншости опыта и знанія о немъ, кото-
рое выражается преіімущественно въ сивтетиче-
скихъ сужденіяхъ a priori, леукаш.нхъ въ основ 
всякаго знанія. Въ снстем .Канта вопросъ о В. 
является вастолько важнымъ, что несостоятель-
ность системы въ этомъ пункт была бы равно-
сильна несостоятельпости всей системы. Непра-
вильная пнторпретація ученія о В. Канта давала 
впдішость доказательства такой несостоятельностіі 
(вапр.. Шопевгауеру, М. Каринскоиу, Н. Гроту и 
т. д.). Неправильность эта заключалась въ прнписы-
ваніи Канту утверлсденія, что нами непосредственво 
воспринимается см на душевныхъперелчіваній, ме-
жду т мъ какъ Кавтъ допускалъ возможность пере-
живаиія лпшь представленій см ны. Ближаіішіе 
эппгоны Кавта п фплософы поздв іішаго временн, 
прпзнавая важность гносеологичеекоіі стороны этого. 
вопроса, разр шали его или въ зависпмости отъ ме-
тафизпческихъ воззр ній (реалнстически или идеа-
лпстпчески), испов дуемыхъ ими, или съ болыпею 
прим сью психологизма. Въ такомъ положеніи во-
просъ ваходптся и до настоящаго момента. Совре-
ыеввый фплософъ Анри Бергсовъ осповнымъ по-
пятіемъ, прп помощи котораго возможво постпжо-
віе явленій внутренняго чувства, счптаетъ длителі.-
ность (duree)—понятіе, которымъ обусловлено пред-
ставленіе яепрерывной см ны психическпхъ си-
стояній, являющихся качественноіі множествеи-
востыо (multiplicite qualitative) и не іш ющихъ 
ничего коліічественнаго. Эта качественно-разно-
родная длптельность нашего «я» не связана какимн-
лпбо вн швимп по отношенію друи, къ другу мо-
ментаып и не пм етъ никакого отношенія къ 
чпслу. Длнтельность если ІІ можетъ быть отнесева 
къ велнчіінамъ, то только къ интенсивнымъ: она 
есть «непосредственно» данное сознаніе, тогда какъ 
В. есть н что производноо, величина, изм ряемая 
моментама.—Гносеологическая сторона вопроса о В. 
заключается въ выясненіп характера п роліі В. въ 
состав нашего званія. Идея едпновременности обу-
словлнваетъ представленіе соеуществовапія явленііі, 
пдея посл дователыюсти обусловлпваетъ предста-
вленіе см иы. Обыкновенно проблема В. разсма-
тривается въ сцязи съ проблемою пространства, что 
вызывается сходствомъ познавательнаго значевія 
этпхъ форлъ воспріятія, хотя лространство иростп-
рается лишь на объекты вв швяго міра. Идею ]!. 
нельзя получить изъ опыта. Эмпирпзмъ, утвер-
лсдающііі это, не въ состояніи ыоказать, каішм-ь 
образомъ нзъ воспріятія отд льныхъ звуковыхъ 
ощущеаій могла бы появнться пдея посл дователі.-
ности. а изъ нея — идея В. Это сознавал;ь 
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уже ІОмъ, утв рждавшій, что «идея В. вознпкаетъ 
не изъ какоголибо частнаго впечатл нія, соеди-
ішющаго&н съ другими н вполп отличаемаго 
отъ нихъ, а отъ того способа, какнмъ впечатл -
нія представляются нашему сознанію, не входя, 
однако, въ чпсло этихъ посл днихъ». Связь 
мезкду представленіями есть необходішое условіе 
идеи посл довательности, а соединеніе опре-
д леннымъ образомъ посл довательныхъ впеча-
тл нііі обусловлнваетт, идею В. Если мы нм емъ 
три впечатл нія: Л, £ и G, то для представле-
нія ихъ во В. необходима одповремеиная • на-
ІІИЧНОСТЬ ихъ въ нашемъ сознаніи, и это должно со-
провождаться сознаніемъ ихъ различія другъ отъ 
друга. Таково гносеологііческое объясневіе на-
стоящаго, прошедшаго и будущаго. Эти элементы 
В. Гегель называетъ тремя изм реніями В., со-
отв тс^вуіощпми тремъ изм реніямъ проетранства, 
въ противоположность Канту, считавшему В. 
им ющимъ одно изм рені въ отличіе отъ про-
странства. Характерньши признаками В. являются: 
единичность, однородность, непрерывность п безко-
н чность. Отд льные моменты В. суть части единаго 
В.; это подтверікда тъ неэмпирическое происхожде-
ніе этой формы, такъ какъ понятія эмпирическаго 
происхожденія мыслятся какъ общія ц лому ряду 
отд льныхъ предметовъ; напр., понятіе «домъ» мыс-
лптея съ представл^ніями ц лаго ряда домовъ, В. 
же съ такими продставленіями не связано. Въ сплу 
этого Кантъ u считалъ В. ЧИСТЫІУІЪ воззр иіемъ. Въ 
нов іішеіі философской лптератур (Шопеигауеръ, 
Гартыаыъ, Гротъ, Лапшинъ и др.) встр чается тен-
денція отнести В. къ числу кат горіи, понятій, въ 
которыхъ ыыслптся спнтезъ, иоі іМу что части пере-
живаемаго вами В. суть иллюстраціи понятія В., и 
въ силу этого он доллгаы мыслнться подчиненными 
своему роду, подобпо тому какъ «цв тъ» подчнненъ 
понятію качества. Эта точка зр нія мозкетъ быть 
допущена прн условіи установленія логпческаго 
раыга между катсгоріяыи, что сведетъ данное разно-
і'ласіе къ спору о словахъ. такъ какъ логическій 
prius за пространствошъ и В. ЕЪ смысл элемен-
тарпостп весомн ненъ. Попытка траістовать В. по 
аналогіп съ вышепрпведевноіо категоріей качества 
но ыол;етъ считаться удачной потому, что отноше-
ніе ыежду цв томъ и категоріей качества ииое, не-
жели шежду частяши В. и чистымъ воззр піеыъ 
В. Въ понятіи дв та, звука и т. д. есть спе-
цифичность, отыосящаяся именно къ категоріи ка-
чества, въ то вреыя какъ въ частяхъ простран-
отва и В. эта специфпчность ОТНОСІІТСЯ къ ка-
іегоріи колпчества; если же выд лить мысленно 
эту специфпчность, то призиаки частей простраи-
ства и- В. и едннаго пространства и В. будутъ 
толсественныии. Попытка трактовать В. какъ 
синтезъ качества и количества должпа быть от-
иоргнута, какъ закліочающая въ себ circulus 
іа definieudo. Одиородность В., въ силу кото-
рой части В. представляются обладаіощнміі оди-
наковымп свойстваып, тол:е не молсетъ быть объ-
лснена эіширвческимъ происхожденіемъ. Въ мы-
ІЦЛОНІІІ надъ ыатеріаломъ, располагающимся во 
13., мы отр шаемся отъ его содерлсанія, оста-
иавливаясь ыа форм движенія мысли, пред-
отавляюш.еіі схему посл довательностіі, им ющую 
значеніс для всякаго момонта В., въ сіілу этого 
являющуюся нензм нноіі. обусловлііваіощеіі одно-
родность. Ііепрерывность' В.—таіш не эыпіірпче-
скаго проіісхолсденія, потому что въ эмпіірпческой 
д ііствптельности не пм ется иичего неіірерывиаго; 
эго своііство только сщс разъ подтворждаетъ апріор-
ность В. Непрерывность В. д ластъ вевозможнымъ 

восвріятіе пуотого В. В., иакъ аиріорная форма, 
нм тъ отношеніе къ опыту и прим шшо лншь къ 
нему; пусто же В. должно бы быть только отио-
шеніемъ къ шічему, т.-е. представлять собою н что 
непредставимое. Если бы могло им ть м сто пустоо 
В., то опытъ не былъ бы непрерывпымъ, а въ силу 
этого приы поні закопа ііричішвостн и субстаи-
ціальности не моглобы ііоснть всеобщаго характеріі; 
этимъ обусловливалась бы невозмодшость естоствсі- • 
знанія. In mundo non datur saltus—есть эшіпрнче-
ская формула апріорвой no своему существу не-
прерывности В. Везкон чность есть тоже апріорноо 
свойство В.; эмпирическая д йствнтельность еоть 
сумма сколь угодно болыпого числа объектовъ и 
отношенііі между этими объектаып, но сумму эту 
въ точномъ смысл безр:онечной назвать нельзл. 
Безконечность связана съ синтезомъ, а это есть 
условіе сознанія. Какъ всеобщая форма воспріятііі 
и представленій, В. есть форма чистая, т.-е. посптъ 
строго формальный характеръ; въ ней предста-
вляется порядокъ, являющійся продуктомъ сиитези-
рующей д ятельностк сознанія. Будучи апріорііоіі 
формою, В. есть необходимое условіе, необходимаіі 
предпосылка познаиія. Чистая математика н раціо-
нальная механпка возмолсны только прц условім 
апріорностп единаго однороднаго, непрерывнаго, 
безконечнаго В., не зависящаго отъ эмшірпческаго 
содержанія охватываемаго нмъ. Въ основ этпх'!. 
наукъ лелсатъ, выраліаясь языкомъ Канта, апріор-
ныя сцнтетпческія сужденія, которыя относятся къ 
чпстымъ наглядііымъ продставленіямъ, пространству 
іі В. Какъ интуиція пространства обусловлііваеті. 
ВОЗМОЖНООТБ геометріи, таісъ интуиція В. даетъ 
обоснованіс ари метик и механпк . Подобно тому 
какъ возмодчюсть иного трактованія проблемы про-
странства давала бы возможность построенія не-
эвклпдовой геомстріи n-м рваго изы ренія, такъ 
и иное трактованіе проблемы В. давало бы воз-
можность построевія не-ныотоновскоіі механики. 
Значеніе этой проблемы особенио подчсркнуто въ 
современиой теоретпческоА физик появлеиіемъ и 
разработкою такъ назыв. «прпицппа относителі.-
ности» (вылвпнутаго въ начал XX ст. Эйнштеіі-
помъ, Мпнковскішъ, Лоренцомъ и др.), гд В. 
является координатою чотвертаго изм р шя, что прм 
дальн іішемъ посл довательномъ проведсиіи ;)того 
прнвціша можетъ повлечь за собою рядъ коренііыхъ 
преобразованій въ раціональноп фіізнк , разум ется, 
въ томъ случа , если въ основанііі н тъ логпческаго 
промаха. Возможность прим ненія къ опыту такъ 
назыв. гносеологичесіспхъкатегорш (качоства, колп-
чества, прпчинностп, субстанціальностп, взаимод іі-
ствія и т. д.) обусловлева апріорностыо вромени, раз-
сматравается ли оно какъ форма іштуііціп нліі какъ 
категорія. При эмппрпчности этого понятія невоз-
можно было бы ніікако знаніе, даже знаніе чисто-
описательнаго характера, такъ какъ истіінность его 
была бы связана съ моментомъ описанія. При при-
знаиіп апріорности В. поиятіе в чносхи приходится 
понимать, вм ст съ Кантомъ, какъ вн временность, 
противопололшую временнымъ схемамъ, въ кото-
рыхъ постіігаютсяявлонія. Такое пониманіен было 
чулсдымъ и мыслпт лямъ докантовыыъ, напр'., 
блаж. Августинъ такъ доказывалъ в чность Бога. 
что къ пему н прилоашмы схемы В.—Психолоічічс-
ская сторона проблемы В. заключается въ выяспе-
ніи происхожденія иден В. въ нашемъ сознапіи. 
Какъ образуется идея Б., какъ возмоиию воспріятіо 
В., въ чемъ состоитъ оц ніса п изм рсніе В.? Вт. 
основапіи идеи В. лелсатъ воспоминанія, и изм -
ряется В. количествомъ воспомиианій, коліічеством-і. 
образовъ. Есть психолоічі, утверждаюіціе. что эмгчі-
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рическое представленіе В. получа тея пзъ пред-
ставлелія пространства, а потому понятіе В. есть 
н что вторнчное по отношенію къ понятію про-
странства. На этой точк зр нія стоптъ Гюйо, 
Ф. А. Ланге, Джемсъ и др. Йа противоположной 
точк зр нія стоятъ обыпновенно ассоціаціонисты 
и Г. Спепсеръ. В. воспривимается вами какъ вели-
чииа, оно бываегь большпмъ п м вьшимъ; такая дли-
тельность В. называется продолжптельностыо. Оц нка 
изм няемоетп и въ особевностн продолжптельностп 
очень субъектпвна; она зависптъ отъ колпчества 
образовъ, выплывающихъ при представлевін какого-
лпбо событія, а такж и оть ихъ интеиспвностп. 
Богатство впечатл ній пережпвается быстро, мо-
ментъ переживаній кажется короткпмъ; прп воспо-
мииавіи же о неыъ масса выплывающихъ образовъ 
даетъ представлевіе о продолжптельвоГі длптель-
постп. Наоборотъ, незначительиое колпчество впе-
чатл ній въ моментъ перелаівавія д лаетъ этотъ 
моментъ въ глазахъ пережпвающаго длптельнымъ, 
воспоминавіе же о немъ вел дствіе малочпслен-
ности образовъ даетъ въ сознанін представлоніе 
быстро протекшаго промежутка В. Совокупность 
воспомкнаній, расположевныхъ въ опред ленномъ 
иорядк между ваиш йшіши пунктамп съ точіш 
лр нія нашего сознанія, даетъ представлевіе о про-
шедшемъ, которое являетея основою воспріятія В. 
Будущее представляется какъ олшданіе на осно-
вавіи прошедшаго, въ схем В. въ будущеыъ рас-
полагаются воображаемыя представлевія. Настоящое 
представляется какъ грань между прошедшпмъ п 
будущпмъ; къ пему относптся все данное въ мо-
ментъ пережпванія. На основаніп эксперпмента, 
ііропзведсннаго въ лабораторіи Вундта, промежу-
токъ В. «настоящаго» не превышаетъ 12 секундъ и 
не мен е 0.002 секунды. Челпановъ напболыпею про-
должптельностыо «вастоящаго» счвтастъ 3 секунды, 
а напменыпею тоже 0,002 секунды. Въ основу нзм -
р нія В. кладется двшконіе, связавное съ поріодп-
чесиою сы ною; короткіе промежуткп В. оц іш-
ваются на основаніи ощущевій, связапныхъ съ д я-
тельностыо нашого органпзма (мускульное ощущс-
ніе; ощущеніо, связанное съ дыханіемъ, и т. д.). 
Физпческая органпзація отчастп обусловлпваетъ 
представленіе продолн;ительностн В. Длпнные про-
мелсуткп В. оц нііваются на освованіи равпо-
м риыхъ періодическііхъ двпженіп, которыя мо-
гутъ быть крайн разнообразпы. Явленія, про-
цоссы и событія, вызывая въ насъ представле-
иія В., оамн могутъ быть воспріінпмаемы лишь 
іюдъ условіями В. Поэтому субъектпвность В. 
обосновывается таііъ же съ точкп зр яія пспхо-
логіп, какъ и сь гносеологпческой. Эмпііріікп, 
утверждавшіе, что посл довательность въ сознаніп 
есть точная копія того, что существуетъ въ д й-
ствптельностп, ве правы, такъ какъ онп см шп-
ваютъ посл доватольность ощущеній съ ощущсвіемъ 
посл доватолыюсти. Способность опред лять отно-
шсніе впочатлі.нііі во В., завіісяш,ая отъ бол е или 
мен е развптыхъ фувкцій нервной спстемы, есть 
то, что вазывается чувствомъ В. Оно лелпітъ въ 
оспов рнтма, опред лепія ннтерваловъ и т. д.— 
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«Time and Space» (Л., 1865); L i e b m a n n, «Zur 
Analysis der Wirklicbkeit» (Страсбургъ, 1900); 
L o t z e , «Metaphysik» (Лпц., 1834); L e c h a l a s , 
«Etude surl'espaceetle temps» (П., 1909); B e r g s on, 

«Essai sur les donnees immediates de la conscience» 
(IL, 1908; русск. пер. «B. и свобода воли»); Ed. 
v. H a r t m a n n , «Kategorienlehre» (Лпц., 1896); J a-
mes, «Principles of Psychology» (Л., 1901); G u y a u , 
«Le genese de 1'idee de temps», 2-е пзд. (П., 1902); 
Ч e л n a н o в ъ, «Проблрма воспріятія пространства 
въ связн съ учоніемъ объ апріорности и врожден-
ности»,т. II (Кіевъ, 1903); Г р о т ъ , «Фшюсофія и ея 
общіязадачп» (СПБ., 1904): К у д р я в ц е в ъ - П л а т о -
н о в ъ, «Сочпненія» (т. I); К а р п н с к і й, «Объ іісти-
нахъ самоочевидныхъ» (СПБ., 1893) п полемнка по 
поводу этого сочппенія съ проф. А. И. Введенскпмъ 
(«Вопр. Фплос. іі Пспх.», кн. 25; 26, 27, 28, 29); Чпче-
ринъ, «Пространство и В.» («Вопр. Фплос. п Псих.», 
кн. 26); Н. M i n k o w s k i , «Raum und Zeit» (Лпц., 
1909; русск. пер. «Пространство и В.» со статьями 
В п н а л Н а т о р п а о принцпп относительности, 
СПБ., 1912); «Новыя пдеп въ фпзіік » (№ 3, СПБ., 
1912); L a n e , «Das Relativit'ltsprincip» (Браун-
швеГігъ, 1911); F о е r s t е r, «tJber Zeitmessung und 
Zeitregelung» (Лпц., 1909). A. И. Гребеикипъ. 

В р е г і і я (въ граммат.).—Канідос состояніе или 
д йстві пропсходитъ въ настоящее В., происходпло 
въ прошедшемъ пли жъ будетъ когда-нпбудь про-
исходить; поэтому кал;дын глаголъ долл!енъ вы-
ражать соотв тствующія грамматпческія категоріп, 
плц, иваче говоря, каждая грамматпческая глаголь-
ная форма заключаотъ въ себ повяті о В., 
когда пропсходптъ выражаемое ею д йствіе пли 
состояніе. Исключеніемъ въ этомъ отношевіп перво-
начально являлось только такъ вазыв. неопрод -
лонное накловеніе, которое собствевво соста-
вляетъ окамен лую паделшую форму отглаголь-
ваго сущоствительваго. Но н зд сь, подъ вліяніемъ 
аналогіп, посл довала перем на въ латпнскомъ и 
грсческомъ, а такло въ в которыхъ другихъ во-
выхъ языкахъ, гд выработались формы неопрсд -. 
леннаго наклоненія разныхъ вреыенъ. Главныхъ 
В. — трп: настояшее, прошедшее п буду-
щее. Ыо каждо д йствіо въ прошедшомъ и въ 
будущемъ молсетъ произоГітн раньшо илп позлсе, 
ч мъ другое; поэтому въ грамматпкахъ мно-
гпхъ яяыковъ обозначается прошсдшее разнаго 
рода: несовершенное, совершенное, нсопре-
д ленное, опред ленное (аорпстъ) и давно-
прошедшее, а таюке будущее н е с о в е р ш е в -
пое и совершенное. Въ древн іітихъпндо-овро-
поГіскпхъ языкахъ калсдая категорія В. іш ла 
свою форму, во съ точеніемъ времепп богатство 
формъ стало уменьшаться, и для обозпаченія раз-
ЛІІЧ?ІЫХЪ категорій стали употребляться сложныя 
формы пзъ вспомогательныхъ глаголовъп отглаголь-
ныхъ существптельныхъ (ноопрсд лениаго наклопе-
нія) и прплагатсльныхъ (прпчастііі) (таісъ яазыв. 
описат льныя или псрпфрастпческія образованія). 
To ate самое случплось п въ славянскпхъ языкахъ, 
въ которыхъ, наконецъ, осталась исключіітелыю 
ТОЛЫІО форма вастоящаго В.; для другпхъ же 
В. употробляются формы нов іітаго пропс-
хождеиія, а имевно для прошедшаго: прпчастіе, 
оісапчпвающееся ва -лъ, -л а, -л о, съ вспомога-
тёльнымъ глаголомъ (напр., въ польскомъ язык ), 
плп безъ вего (напр., въ русскомъ), а для буду-
щаго—ііли вастоящее В. глаголовъ соворшен-
наго впда (сложныхъ съ предлогами), пли лсе такая 
же слолшая форма изъ настоящаго времепи «буду» 
(въ звачсніп будущаго В.), съ прпчастіемъ или 
носпред леннымъ В. даннаго глагола. 

І і р с я і я п о л е т а с н а р я д а есть промеясу-
токъ В., въ который снарядъ пролетаетъ on, 
дульнаго ср за орудія до точки перес чонія тра-
екторііі съ горизонтальною лшііею, проведенною 
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черезъ середину дульнаго ср за. В. полета зави-
ситъ: 1) отъ начальной скорости движенія снаряда; 
2) отъ угла, составляемаго осью канала съ гори-
зонтомъ (уголъ возвышенія), и 3) отъ в са снаряда, 
прпходящагося на единнцу площади поперечнаго 
с чепія (попбречная нагрузка снаряда). При этомъ 
В. полета на данное разстояні будетъ т мъ 
ченыие, ч мъ болыпе скорость и в съ, прихо-
дящіПся на едпницу площадп поперечнаго с ченія, 
н ч мъ меньше уголъ возвышенія. В. полета мо-
жегь быть илп непосредственно изм рено помощью 
приборовъ, ІШІ вычпслено по особымъ формуламъ 
вп шней балпстіікп. 

Времясчпслепіе.—Небольшіепромежуткн 
временп іізм ряют&я часами, мпнутами и секундами 
средняго илп зв зднаго времени, большіе—суткамп, 
нед лямп, м сяцамп п годами. Естественную едпницу 
временн для счпсленія большпхъ промежутковъ вре-
менн прсдставляетъ такъ назыв. тротічсскііі годъ, 
какъ обнпмающііі вс четыре времени года. Тропіі-
ческіГі годъ не содержптъ круглаго числа сутокъ (по 
опрсд леніямъ Ганзена и Леверрье троппческій годъ 
содержптъ Я65,2422 среднпхъ сутокъ); поэтому для 
того, чтобы пачало года совпадало съ началомъ сутокъ, 
былъ вводонъ такъ назыв. гражданскііі годъ, содер-
жащій плп 3G5 (простой годъ), плн 366 (високосныіі) 
днеіі (см. Календарь). У древнпхъ евреевъ п грековъ 
употреблялось счііслеі}іе времснипо оборотамълуны, 
но теперь оно оставлено во всеіі Европ , за псклю-
ченіеыъ Турціп. Напболыиая едпшіца счпслеиія вре-
мени-в къ, въкоторомъ нын счптаетсл 100 л тъ, 
и потому онъ называется стол тіемъ. 

В р е п ъ (Wren), сэръ Х р и с т о ф о р ъ — з н а -
менптыіі англіііскііі архптскторъ (1632—1723). Іб-тп 
л тъ онъ уже сд лалъ рядъ открытій въ областп 
астроваміи, статпкн п мсханпкп; поздн е препода-
валъ астроноыію въ оксфордскомъ унпверсптет . 
Въ 1663 г. іімъ построенъ тсатръ въ Оксфорд и 
Пемброкъ-коллсджъ въ Кэмбрпдж . Въ 1665 г. опъ 
совершплъ по здісу во Францію съ ц лыо пзучпть 
лланы Бсрнішп для построикп Лувра. Посл боль-
гаого полсара Лондона (1666), унпчтожпвшаго готп-
мескііі ка сдральный соборъ, В. было поручеио 
(•,оорул!еніе новаго собора (св. Павла), а также 
вбзогановлені многпхъ другихъ цорквеГг, соору-
;ісеніе мостовъ, распланпровка шпрокихъ улнцъ. 
Работы по собору св. Павла начались въ 1675 г., 
закончплпсь въ 1710 г.; это соорулгсніе—одно пзъ 
зам чательн іішпхъ созданій нов іішеп архитсктуры, 
и въ то же вро.мя въ номъ превосходно вьшолнена 
техипческая задача. Мн ніо, впдяідее въ немъ лишь 
копію собора св. Потра въ Ріш , основывается на 
саыомъ повсрхностномъ понныаніп архитоктуры. 
Куполъ В. уступаетъ, въ смысл внушіітельностп, 
творонію Мпксланджело, но въ смысл общаго 
эффекта. ЛОІІДОПСКІП соборъ св. Павла предста-
вляетъ собой ббльшую ц нность, нелгслп «главная 
церісовь хрпстіанства», надъ которой работало 
олпшкомъ мпого разнородиыхъ художниковъ. Осо-
бепно удались В. двухъэталшый порталъ и строішыя 
бапіни на углахъ. Нмъ лсе соорулсена колонна въ 
память пожара, «The Monument», н рядъ церквей 
въ Лондон , Оксфорд и Кэмбридлс . Онъ былъ 
ііерпыіі, р гаившіііся вернуться къ готпческпмъ 
формамі; Какъ членъ лондонскаго королевскато 
общества, онъзанпмался пзол дованіемъи р шеіііемъ 
МІІОГИХЪ вопросовъ математіікн и механнки. Одно-
врсмеііно съ Валлисоыъ п Гюіігенсомъ онъ пред-
ставилъ обществу р шеніе воироса о соудареніп 
ішолн упругпхъ шаровъ, центры которыхъ дви-
жутся по одноіі прямоіі. Онъ занпмался п 
вопросами кораблестросніл соиротивленія жидко-

сти движенію плавающаго въ ней т ла, ме-
ханпкою веселъ и парусовъ. Занятія математиче-
скіімп наукамп шли у него рука-объ руку съ тру-
дами по естествознанію, по части котораго пзданы 
ішъ, между прочимъ, рисунки къ сочішенію Вал-
лиса объ анатомін мозга. Біографія В. напнсана 
его внукомъ («Parentalia», Л., 1750), Elmes'osrb 
и г-жей P h i l l i m o r e . Л. Бепуа. 

В р е ж ъ (v. Wreech), Куртъ-Фридрпхъ— 
писатель о Россіи, н мецъ по происхолсденію. По-
ступнвъ на шведскую слул{бу, онъ участвовалъ сна-
чала въ польскомъ, а зат мъ и въ русскомъ поход 
Карла XII. Будучи взятъ подъ Полтавой въ пл пъ, 
онъ былъ отправленъ въ Москву, поздн е—въ То-
больскъ, гд прожилъ до заключенія Ништадтскаго 
мпра. По его иниціатпв въ город открылась 
школа, которая скоро сд лалась изв стной не толысо 
въ Россіп, но и въ Германіи. В. находплся поді. 
вліяніемъ германскихъ шэтпстовъ и ихъ посл дова-
телсй въ Москв , съ которымп перепнсывался; пре-
подаваніе въ его школ носплр релпгіозно-нрав-
ственный характеръ. По возвращеніи въ Стокгольмъ 
онъ ііздалъ книгу: «Wahrhafte und umstandliche 
Historie von den schwedischen Gefangenen in 
Russland und Sibirien» п т. д. (1725, 2-е доп. пзд. 
1728). Тутъ ыы находпмъ, кром массы данныхъ о 
шведскнхъ пл нныхъ, подробную исторію тоболі.сісой 
гаколы и переппску В. съ различнымп лицами.—См. 
П е к а р с к і й , «Наука п лптература» (т. I,стр. 133— 
134); А. Ш., «Школа въ Тобольск въ царствованіе 
Петра» («Ж. Мпн. Нар. Пр.», 1857, іюль); Glaub-
r e c h t , «Die Sibirische Schule» (Дармштадтъ. 
1885); Астафъевъ, «Исторія Бпбліи въ Россіи» 
(«Журн. Міш. Нар. Просв.», 1888, октябрь 

1$рзалпь (Vrzal), А в г у с т п н ъ - Алопзъ 
(псевд. А. Г. Стпнъ)—чешскій исторпкъ литера-
туры, свящоннііга. (род. въ 1864 г.). Ппшетъ кри-
тпческія статыі по чешской и русской литератур ; 
пздалъ «Historie ruske literatury XIX stol.» 
(1892—98) n рядъпереводовъіізърусскііхъппсателей. 

В р п с б с р г о в ы хряш.іі (Cartilagines 
Wrisbergi s. cuneiformes)—неболыпіо (y челов ка 
нопостояниые) хрящиіси, леліащіе no боиамъ над-
гортаннпка п представляющіе обособіівпіісся от-
росткіі надгортаннаго хряща. Особенно разввты у 
хищппковъ и ластопоінхъ. 

В р я с ъ (de Vries), Адріанъ — фламандскій 
ваятель (ок. 1510—посл 1603), ученпкъ Длюванни 
да Болонья. Его «Фонтанъ Геркулеса» въ Аугс-
бург зам чателенъ по мастсрскоіі л шс фпг ръ 
н по выралсенію въ нпхъ лиізііп и сплы. Ему ate, 
в роятно, прпнадлежитъ «Фонтанъ Меркурія» въ 
тоыъ лсе город . 

Б р п с ъ (Vries илл Fries). Ролофъ-Янъ— 
лспвоіііісецъ-псіізалспстъ, соврсменникъ Рюпсдаля 
(1631—посл 1681). Хорошо шісалъ л сные пей-
зажн п ыорскіс впды. Его картины часто слывугь 
за пропзведепія его бол е знаменптаго собрата и 
снабжаются подшісью посл дняго. 

Врнсть (Vries), Янъ-Вредеманъ — нидер-
ландскій лиівоппсецъ и архптеісторъ (1527—посл 
1609). Зашшался порспектпвною п архитектурною жп-
вошісыо. Внутренніе и нарулсные ВІІДЫ зданііі укра-
шалъ фпгурамп, правильно нарисованііыміі п до-
вольно колоритно ыпііпсанпыыіі. Наппсалъ н сколько 
сочиионііі о строптольноыъ пскусств , способство-
вавшпхъ распространовію въ гсрманскпхъстрапахъ 
ренессапсныхъ формъ. Его сынъ Соломопъ и 
внуісъ П п т е р ъ быліі пеіізажпсты. 

Вритра.—Въ инд.-аріііской мп ологіп—вели-
кііі зм й, создавшіііся \\ъъ возліявія свящсннаго 
напитка. виллеснутаго Индрою въ оговь. Впосл д-
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ствіи самъ Индра убиваетъ, посл долгихъ усилій, 
созданное имъ чудошіще. 

В р і е п д т т ь (do Vriendt), А л ь б е р ъ (1843— 
1900) и Ж ю л ь е н ъ (род. въ 1842 г.) — ысто-
рическіе жпвопнсцы, родные братья, работавшіе въ 
Врюссел . Въ противод йствіе реалистпческому, бра-
вурному направленію, распространенному въ бель-
гійсісой живоппси, они задались ц лыо возвратпться 
къ принцішамъ фламапдскнхъ мастеровъ XV в., u 
въ своихъ пропзведеніяхъ обращаютъ вниманіе, 
главнымъ образомъ, на содоржаніе и рпсуіюкъ, 
придавая колориту лишь второстепенное значеніе. 
Труды ихъ въ этомъ архаистпческомъ дух порою 
усп шны. Изъ картпнъ Альбера де В. лучшпми 
счіітаются: «Карлъ Y въ монастыр св. ІОста» и 
«Якобея Баварская просип. Филнппа Добраго 
о поміілованіп ея мужа, Франсуа Ворселсна». 
Жюльенъ де В. пзв стенъ въ особенностп какъ 
авторъ картішы: «Жители Эйзенаха изгоняютъ 
св. Елизавету». 

В р і с п п і й , І о с и фъ—впзантійскій ыонахъ 
Студійскаго монастыря, ЛСИВІІІІЙ средпн XIV в. 
Писалъ полемпческія сочипенія протпвъ латпнянъ 
и варлаамптовъ. Сочиненія его изданы Булгари-
сомъ въ Лпц., въ 1768—1784 гг. 

В р і е і і і і і й . М а н у и л ъ—впзантійскій ппса-
тель, см. Бріеннііі (YIII, 135). 

І і р і е п і і і й , Н и к и ф о р ъ—византіііскій полко-
иодоцъ u псторпкъ (около 1062—1137), сынъ Ники-
фора В., поднявшаго неудачное возстаніе противъ 
императора Мпхапла УП Дукн и осл пленнаго воз-
ставшпыъ въ TO site время и завявшиыъ престолъ 
Никпфороиъ Вотаніатомъ. В. былъ женатъ на до-
чсри пмператора Алекс я Комвина, изв стноіг пи-
оательниц Аіт , п занималъ впдное положеніе въ 
царствованія ея отца и брата Іоанна, участвуя въ 
тогдашнпхъ войнахъ. В. наппсалъ псторію своего 
нремени, довсдснную до 1079 г. Болыпая часть 
ІІТОГО сочпненія буісвально сиисана съ исторіп 
Пселла, Скплица и Атталіата; только ничтожная 
го часть прсдставляртъ для насъ интересъ, такъ 

ісавъ основана не на писыяенныхъ источнпкахъ, 
а на собствевпыхъ воспоминаніяхъ и устныхъ 
разсказахъ. По - гречески цсторія В. пздана въ 
боннскомъ собраніи византійскпхъ писателей; рус-
окін переводъ—въ собраніи византійскпхъ псторп-
кові,,издаішыхъпетербургскондуховнойакадеміей.— 
CM. J. S е ^ е r, «Byzantinische Historiker des X. 
und XL Jahrhunderts». 

-Вроблевск іс . — Суіцествуетъ ц лый рядъ 
старинныхъ дворявскпхъ родовъ В., лптовско-поль-
окаго происхо/кденія и запвсавныхъ въ "VI п I ч. 
род. губ.: Виленской, Волынской, Гродпенской, 
Кіевской, Ковенской, Минской, Могилевской и 
Подольской. -В. Р—въ. 

В р о б л с в с к і й fWroblewski), З п г м у н д ъ 
А н т о н о в и ч ъ — фпзикъ (1845—88). Будучн сту-
дептомъ кіевскаго уппв., былъ сослаиъ въ Спбпрь 
за участіе въ польскомъ возстаніп. Въ 1869 г., 
іюсл амнпстіи, переселплся за граніщу u сталъ 
ирофессоромъ въ Страсбург , потомъ въ Краков . 
У мсръ отъ ожоговъ въ своей лабораторіи. Экспери-
меитальныя ого работы относятся къ диффузіи га-
зовъ въ жпдкпхъ и твердыхъ т лахъ u къ сжи-
женію постоянпыхъ газовъ (кпслорода, азота, окиси 
углорода ІІ водорода). Подробвыя біографическія св -
л пія п сппсокъ его научныхъ работъ см. «Журналъ 
Русскаго ФИЗІІКО-ХІІМ. Общ.», 1888 г., ХХ,стр. 215. 

В р о б л е в с к і й , Э д у а р д ъ А н т о н о в п ч ъ — 
русскій хпмикъ (ум. въ" 1892 г.), спррва лабо-
ранть, потомъ ирофсссоръ свб. техішло иче-
скаго института, нзв стный своиын работами въ 

ряду ароматическихъ соединеній. Работы В.: «0 
д йствіи перваго хлорангидрида с рной кислоты на 
С3Н4Вг2 п C2E5J»; «0 в которыхъ соединевіяхъ то-
луоловаго ряда»; «Ортобром-ыетатолуолъ и орто-
бромметакрезолъ»; «Образованіе трибромбензола»; 
«Зам щеніе водорода въ бензол »; «0 новомъ нп-
троксилол , ксилпдин и его производныхъ»; «Къ 
вопросу о строенііі бензоловыхъ прсшзводвыхъ»; 
«Новыя кавказскія мпнеральныя воды»; «Объ окис-
лепіи и возстановленіи нитроксилола»; «0 фор-
мул бензола»; *0 противор чііі въ прим невіц 
прпзматнческой формулы бензола Ладенбурга»; «Къ 
вопросу о разложеніи диазосоедпнешй сшіртомъ»; 
«Правіільность распр д ленія галондовъ и нитро-
группъ при зам щеніп водорода въ бензол п его 
гоыологахъ»; «Сннтезъ бромопроизводныхътолуола» 
(дисс); «Гипотеза Еекуле и ея пров рка». 

В р о з к д е п п ы я пдеи.—Впервыо въ исто-
ріп философіи теорію В. идей мы находимъ у Пла-
това. Платонъ пришелъ къ этой теоріи всл дствіе 
того, что въ вашемъ разум оказываются Бознанія 
такпхъ предметовъ, которымъ н тъ ничего соотв т-
ствующаго въ мір чувственныхъ явленій, и кото-
рыя не могли быть получевы пзъ вн шняго опыта. 
По ученію Платона, «познаніе есть воспоми-
наніе» . Дупіа челов ческая существовала до ро-
л;девія въ мір наднебесномъ. Въ этомъ мір ова 
созерцала пдеи—первообразы вещей. Жстинвое су-
ществованіе лринадлежнтъ лишь міру идеи. Идея 
прпсутствуетъ во многихъ обозначаемыхъ ею ВР-
щахъ, а вещи участвуютъ въ ней—говорптся у Пліь 
тоиа въ одвомъ м ст ; пдеи—это прообразы и образцы, 
чувственныя вещи—несовершеввыя подражанія и 
КОШІІ,говоритъонъ въдруголъ м ст . Арпстотелькъ 
ученію Платоваотвосится критически н говоритъ, что 
прпнятіе прпсущностп душ идей прнводптъ къ несо-
образностямъ. Въ то вреыя какъ мы движемел, 
нужно было бы, чтобы п идеп приходили въ дви-
женіе вм ст съ нами, что, разуы ется, нел по въ 
впду вематеріальностн идей. Самого Арпстотолп 
считали сенсуалнстомъ, вотому что овъ, говоря о 
душ , сраввилъ ее съ чпстой доской, ва кото])оіі 
ііичего ве написано. Но это сравнсніе обыквовеішо 
не совс мъ в рво понималось, потому что онъ и -
сколькимп строками равьше говорптъ: «разума., 
пока овъ ве мыслитъ, есть ничто, онъ только есть 
н что п о т е н ц і а л ь н о е ; когда же онъ мыслпгі., 
онъ есть н что а к т у а л ь в о е , овъ есть ы сто 
идеіЬ. Разумъ. пока не начнется мыслптелыіыіі 
процессъ, есть ничто въ смысл реальной д йствп-
тельности. Отношеніе между потенціональноіі п 
д ііствительноп р е а л ь н о с т ы о Арпстотель пллю-
стрпруетъ отнотовісмъ этихъ же рсальностеп къ 
доск , ва которой ннчего ае вашісано. Доска, пока 
ова не исписана, обладаетъ с п о с о б н о с т ы о быть 
нсппсапвой. To же самое прим впмо ісъ реальвому 
содержавію ума: онъ до того момевта, какъ начпстся 
мышленіе, можетъ им ть содорл авіе, но т о д ь к о 
въ возможностп. Учевіе Платона о вролсденвости 
пользовалось болыппмъ значеніемъ въ средвіе в ка 
и, повидпмому, было призваво и Декартомъ, про-
ТІІВЪ котораго возсталъ Локкъ въ своеыъ сочпне-
ніи: <Опыты о челов ческомъ разум ». «Мы пред-
полагаемъ»,—говорптъ овъ,—«что наша душа ость, 
если такъ молшо выразпться, какъ бы б лая б у-
ыага, на котороі і н и ч е г о в е в а п и с а н о , 
свободная совершевво отъ всякихъ іідеп; но ка-
кпыъ образомъ ова ими сваблсается? Откуда полу-
чаетъ она весь матеріалъ разума и позиавія? На 
это' я отв чаю однпмъ словомъ: изъ опыта, на 
которомъ осповывается все наше знаніе, п изъ него 
ово вытекаетъ въ конц коіщовъ». Этн возралсепія 
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былп направлены протнвъ Декарта, но нс вполн 
основательно. «Я никогда не писалъ и не утвер-
ждалъ»,—говорптъДекартъ,—«что умъ нуждается во 
іфожденныхъ пдеяхъ, какъ въ чемъ-то отличномъ 
отъ его способности мышленія. Но, когда л обра-
щалъ внижані на н которыя познапія, существую-
щія во мн и пропсходящія не отъ' вн шнпхъ 
чувствъ, не отъ р шенія моей волп, а отъ одкой 
опособности мышленія, мн присущей, то эти идеи 
илп познапія я различалъ отъ другихъ, пришлыхъ 
іілп выдуманныхъ, н называлъ ихъ врожденнымп... 
йдеи врождены намъ вм ст съ нашею способ-
ыостыо мышленія, всогда существуютъ у насъ въ 
возможности. Существовать въ способности—зна-
читъ быть не въ д йствительности, а только въ 
возможности, потому что самое слово способ-
ность не обознача тъ нпчего другого, какъ воз-
можность». Такимъ образомъ, по взгляду Декарта, 
В. ндея есть просто с и о с о б н о с т ь о б р а з о в а т ь 
идею мышленіемъ самимъ нзъ себя. Съ этой 
точкп зр пія пе только идея о «я», какъ мыслящеіі 
субстанціи, идея о безконечноіі субстанціи или о 
«Бог », суть врожденныя, но даже идеи звуковъ, 
цв товъ, почти вс пдеи врождены намъ. Впро-
чемъ, не надо забывать, что у Декарта мы не на-
ходимъ нпгд вполн точнаго перечня идей, прп-
знаваемыхъ имъ врожденными. Протпвъ Локка вы-
ступплъ Лейбницъ, который защищалъ врожден-
пость. Вотъ его слова: «Tabula rasa, о которой такъ 
иного говорятъ, по моему мн нію, есть не что ИНОЙ, 
ісакъ пзобр тепіо фантазіп. Нужно противопоста-
вііть тому положенію, что въ нашеіі душ н тъ пп-
чого, чтобы къ ней не приходпло отъ чувствъ, дру-
гое положеиі : Nihil est in intellectu, quod non 
fuerit in sensu, excipe nisi ipse intellectus (за 
нсключеніемъ самого разума). Сл довательно, душа 
содержитъ въ себ бытіе, субстанцію, едпное, толсе-
ственное, прпчпну и множество другихъ предста-
вленій, которыыи чувства не могутъ снабдить ее». 
Еслп идеи вроисдены, то въ какомъ же впд нужно 
ііредставнть эту врождеиность? На этотъ вопросъ 
Леіібнпцъ отв чаетъ такимъ образомъ: «Я бы скор е 
воспользовался сравненіемъ души съ кускомъ мра-
мора, им ющаго жплкп, ч мъ сравненіемъ съ пу-
стымп таблицами, т.-е. съ т мъ, что у фплософовъ 
называется tabula rasa; еслп душа походптъ на эти 
пустыя таблицы, то истішы будутъ въ насъ, какъ 
фигура Геркулеса въ мрамор , когда мраморъ со-
вершенно ішдпферентенъ къ принятію той плп дру-
гой фягуры. Но еслн существуютъ ЖІІЛКИ въ каын , 
которыя нам чаютъ фвгуру Геркулеса предпочти-
тельно передъ другимп фпгурами, этотъ камень бу-
детъ бол е опред ленъ, и Геркулесь будетъ елу въ 
п которомъ род вролгденъ, хотя нужна работа, 
чтобы открыть эти жнлки и отчистнть ихъ полпту-
рой, устраняя все, что препятствуетъ имъ обнару-
ЖИТЬСЯІ Точно тахсъ л;е и иден, п нстпны памъ вро-
лсдены, какъ склонности, расположенія, привычкп, 
іглп какъ естественныя возыолшости». Въ другомъ 
м ст ЛеГібнпцъ говоритъ, что «вролсденность пдеіі 
не есть простая способность, состоящая въ 
одноіі возможности произвести ихъ, но это есть рас-
пололссніо, способность, продначертаніо, котороо 
оііред ляотъ нашу душу и которое пропзводнтъ то, 
что идеи могутъ быть пзвлечены пзъ дуган. Чувства 
иообходпмы для вс хъ нашихъ познапій; безъ д я-
тельност]! органовъ чувствъ мы бы никогда по обра-
тпли вшшаііія на цдеи. Т мъ не мон е, чувства не 
могутъ дать намъ ве хъ нашихъ знанііі; чувства 
даютъ намъ только прим ры, т.-е. истіпш частныя 
илп индивидуалышя. Но вс прпм ры, подтвер-
ждающіе общую истину, какъ бы многочисленны 

они ни были, недостаточны для того, чтобы обосно-
вать универсальную необходимость этой самоіі 
истнны. Необходимыя истпны поэтому завпсяті. 
не отъ чувствъ и возникаютъ не изъ чувствъ, хотя 
чувство и слуиштъ поводомъ къ тому, чтобы ои 
бьші сознаваемы. Можно сказать, что вся геоме-
трія п ари метика, какъ содорлсащія иеобходпмкія 
пстииы, лежатъ въ насъ потенціально, такъ что 
мы для того, чтобы отыскать ихъ предлолсенія, 
доллшы внимательно разсмотр ть и привести въ по-
рядокъ то, что уже есть въ насъ, не им я падоб-
ности въ какомъ-лпбо познаніи, пріобр тенномъ по-
средствомъ опытаз>. Н которые изъ представи-
телей новой психологіи, счптая ученія Локка и 
Лейбнпца одпнаково одностороншши, иіцугь при-
миренія этихъ двухъ противопололшостеіі: таковы, 
напр., Спенсеръ, Льюисъ. «Утверждатьэ, — гово-
рптъ Спенсеръ, — «что ран е испытыванія впеча-
тл ній, т.-е. до получепія первыхъ впечатл нііі, 
духъ представляетъ собою tabula rasa, значитъ 
игнорировать, напр., такіе вопросы, откуда берет&я 
способность къ оргавнзаціи впечатл нін. Еслп при 
рожденіи не существуетъ ничего, кром п a с с и в 
н о й воспріимчнвости къ впечатл ніямъ, то почему 
другія животныя не настолько способны къ воспи-
танію, какъ челов къ. Гипотеза опыта, т.-е. сопсуа-
листпческая, въ ея ходячей форм , продполагаегь, 
что присутствіе оаред леино организованиой норв-
пой системы есть обстоятельство, не пм ющее ііи-
какой валсности, фактъ, котораго совс мъ нс нужво 
брать въ сообрал;евіе. Одпако, именно прпсутствіс 
изв стнымъ образомъ органпзованпон нервиоіі 
системы — фактъ, безъ котораго ассимпляція 
впечатл ній была бы совершенпо пеобъ-
яснима». Для Льюиса органнзыъ есть не страда-
тельный пріемнпкъ вн шнпхъ впечатл пііі, но д я-
тельный кооператоръ. Чувствующііі субъектъ есть 
но tabula rasa, не б лый листъ бумагн, а палим-
псестъ.Должны существовать а п р і о р н ы я условія 
въ ісаждомъ ощущеніи и въ каждой идо — не го-
товыя представленія въ душ , но, во всякомъ слу-
ча , у с л о в і я для того, чтобы въ сопрнкосновспіп 
съ вн шнпмъ міромъ возникъ ямевпо тотъ феію-
менъ, который мы называемъ представленіемъ. Во-
просъ вроліденности былъ поставленъ въ т спукі 
связь съ вопросомъ объ а и р і о р н о с т и съ г хі. 
поръ, кайъ Кантъ иъ своой «Крнтик чистаго 
разума» призналъ существованіе такъ назыв. доопыт-
ныхъ, аиріорныхъ познаній. Съ т хъ поръ связь 
эта сд лалась неразрывной, хотя ыеждуо боимп по-
нятіями и существуетъ изв стнаго рода разлпчіе. 

В р о м ъ ( гоот), с мья голландсісихъ живо-
ппсцевъ. 1) Г е н д р п к ъ - К о р н е л л с ъ (до 1580— 
1640). Началъ съ расписыванья фаянса. Пнсалъ для 
родвого города Гарлема н для правптельства пре 
ииущёств нно морскіе боп н вкды кораблей.—2) Кор-
н е л и с ъ - Г е и д р и к ъ (1600—1661), сынъ и учо-
никъ предыдущаго—одинъ изъ лучшихъ н наибол е 
раннііхъ голландскпхъ пейзажистовъ національнаго 
характера. Часто его произведсмія см шіівают&я 
съ вещами Якова Рюпсдаля, Гоббемы и др. Но онъ 
старше пхъ вс хъ и скор е всего являстся ихъ 
предшественниісоыъ п учнтел мъ.—3) Фредорикъ— 
жпвописецъ и архптекторъ (1605—1667), братъ 
предыдущаго. Писалъ исторпческія картиньт. 

Вропскіс—старпііныіі дворинскій родъ, ве-
дущій начало отъ И в а н а В., лсалованнаго по-
м стьямп въ 1634 г. польскимъ королемъВладисла-
вомъ IV въ Новгородъ-С ворскомъ у. Сыиовья его 

едоръ и Иванъ приняли русское подданство и 
былп родопачальвцкаміі в твп дворянъ В., записан-
нон въ VI ч. род. кн. Полтавской губ. В роятно, 
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одного происхожденія оъ предыдущей в твью и 
дворяне В., записанныо въ YI ч. род. кн. Волынской 
губ. и въ I ч. род. кн. ПодольскоА губ. В. Р—въ. 

В р о и с к і й (Wronski), I о с и ф ъ — польскій 
мистикъ и математикъ (1778—1853). Собственно его 
фамилія—Гёне (Ноепе), и онъ переименовалъ себя 
только около 1815 г. Въ 1794 г. прниималъ участіе 
въ защит Варшавы отъ прусскихъ воііскъ. Во вреыя 
Мац евпцкойбптвы взятъ былъвъпл нъ,ноген.Тор-
масовъ отпустилъ его, ЕОСЛ чего онъ поступилъ 
офнцеромъ въ русскую армію. Въ 1797 г. В. от-
правплся въ Германію, гд изучалъ псторію фпло-
софіи и высшую ыатематику. Руководящею его 
идеей сталъ мессіанпзмъ, который, по его ученію, 
доллсенъ вести челов чество по пути къ абсолютной 
правд и абсолютному добру. Теперь челов ку ка-
жется, будто абсолютъ для него нсдоступенъ, но 
придетъ время, когда взглядъ этотъ пзм нится. Къ 
осущсствленію этой перем вы прпзваны славяне; 
въ особенности В. возлагалъ большія надежды на 
Россію Своп взгляды на этотъ предметъ онъ из-
лолшлъ въ открытомъ піісьм , адресованномъ рус-
скому императору (Метцъ, 1851). В. былъ горячимъ 
приверженцемъ католицнзма, хотя прнзнавалъ, что 
догматы, будучи только пшотезами, пм ютъ времен-
ную силу н будутъ см нены абсолютнымп истішами. 
Въ сочиненіяхъ В., на ряду съ бреднями всякаго 
рода, встр чаются мысли, заслужпвающія вниманія. 
Онъ свбодно вращался въ сфер самыхъ абстракт-
ныхъ пдсй. Всего зам чательн в его сочішонія по 
высшей математпк . Лагранжъ былъ того ын нія, 
что теоріп В. могутъ Бропзвестп переворотъ въ 
наук . Но бол зненная гордость В., его наклон-
ность къ ыистицпзму и, наконецъ, трудность 
пониманія его сочішеній привелп къ тому, что 
его объявилп пом шаннымъ н ве обратпли внпма-
иія на его труды. Толысо недавно, особенно во 
Франціи, начали снова завиматься пзученіемъ его 
математпческпхъ теорій, и стало увеличііваться число 
его поклоннпковъ. Бол е важныя его сочпненія: 
«Introduction к la philosophie de mathematique» 
(.1811); «Resolution g-enerale des equations de tous 
les degree» (1812); «Philosophie de I'infmi» (1814); 
«Canon des logarithmes» (1829; русскій переводъ 
1845); «Messianisme» (1831); «Instruction pour 
ranneauarithmeitique»(1833);«Metapolitique»(1840); 
«Prolegomenes de messianisme ou le destin de la 
France, de TAllemagne at de la Bussie» (1843); 
«Adresse aux natioi.s Slaves» (1847); «Adresse aux 
nations civilisees» (1848); «Cent pages decisives» 
(1849); «Epitre h. S. M. I'Empereur de Russie» 
(1851); «Philosophie absolue de I'histoire» (1852). 
Онъ умеръ въ б дности въ 1853 г. въ Парпж , 
оставпвъ одиюго только адепта своего ученія— ому 
Букатаго (Toinasz Bukaty), посвятнвшаго ему кнпгу: 
«Hoene W. ijego udzialwrozwinieciu ostateczuem 
wiedzy ludzkiej» (IL, 1844).—Cp. "Karol L i b e l t , 
«Kwestya zywotna filozofii» (Познаиь, 1845); F. B. 
T r e n t o w s k i , «Hoene-W.» («Rok», Познань, 
1844); S. D i c k s t e i n, «Hoene-W., jego zycie i 
pruce» (Краковъ, 1896); K. K r a u z , «Hoene-W., 
jako filozof» (1908). 

В р о п ч е п к о , М и х а и л ъ П а в л о в и ч ъ — • 
изв стныіі переводчпкъ (1801 — 55). Учплся въ 
иосков. унпв. и въ школ для колонноволіатыхъ; 
былъ офпцеромъ, во іфемя турецкои войвы на-
ходился при арміи. Въ 1834—36 гг. изучалъ Малую 
Азію, результатом чего былп отчеты съ множе-
ствомъ картъ п плановъ, остающіеся неизданными, 
и книга: «Обозр ніе Малой Азіи въ нын шнемъ 
ея состояніи» (СПБ., 1838—40). Въ лнтератур 
В. нзв стенъ ц нными иереводами: «Гамлета»,. 

Шексиира (СНБ., 1828), «Манфреда» Байрова 
(СПВ.. 1828), «Праотцевъ» (Dziady) Мпцкевича 
(ч. 1, въ «Невскомъ Альмаиах », 1829); «Макбета» 
Шексппра (СПБ., 1837); «Фауста» Гето (переводъ 
1-й ч. u изложеніе 2-й ч., СПБ., 1844).—См. А. Нп-
кптенко,въ«Журн.Міін.Нар.ІІросв.»,1868, № 10. 

В р о н ч е п и о , е д о р ъ П а в л о в і і ч ъ — 
русскій государственный д ятель (1779—1852). Окон-
чилъ курсъ въ'московскомъ унпв. Началъ службу 
въ канц лярш Н. Н. Новосильцева. Съ открытіемъ 
въ 1805 г. военныхъ д йствій противъ фрапцузовъ 
былъ назначенъ въ свпту государя, гд , главнымъ 
образомъ, занпмался редакціой военныхъ реляцііі. 
Поздн е слуишлъ въ міінпстерств внутрсннпхъ 
д лъ п въ минпстерств фннансовъ; въ посл днемъ 
управлялъ особенной канцеляріой по крсдитной 
частп, пока не былъ назнач нъ товарпщомъ миніістра. 
Нич мъ, кром обыкновенной исполнптельности, онъ 
не отличался; т мъ не мен е, ему въ 1844 г. было 
поручено управлевіе минпстерствомъ фпнансовъ. 
На этомъ посту онъ выказалъ себя рутпнеромъ, 
продолжателемъ снстемы свосго предшественнпка, 
гр. Канкрина, нашісавшаго ему въ руководство 
особую заппску. Для покрытія увеліічпвающихся 
расходовъ, кром заключенія займовъ, В. приходп-
лосъ обращаться къ увеліічепію разм ра налоговъ. 
Въ 1846 г. былъ удвоенъ вспомогатсльный земскій 
сборъ съ крестьянъ, м щанъ и купцовъ, атакъкавъ 
податвыя сплы крестьянъ и безъ того былп доста-
точио напряжены, то особопно внішаніо было об-
ращено на питейпый доходъ. Взам нъ откупной, въ 
1847 г., была введона акцпзно-откупная спстома; 
впосл дствіи эта ы ра была распространенанапри-
вплегированныя губорніи. Въ 1847 г. посл довало 
унпчтол;еніе льготъ, которымп пользовалнсь 13 гу-
берній и областей относптельно продажіі нпзшпхъ 
сортовъ табака; тогда же былъ увелпченъ бапде-
рольный сборъ на табакъ и введевъ акцпзъ съ 
свеклосахарнаго производства. Въ тарнф 1850 г., 
подъ вліяніемъ начавшихъ тсгда господствовать въ 
областн таможевной политикп идеи, былп сд лапы 
н которыя уменьшенія тарпфвыхъ ставокъ. Въ то 
:ке время была уничтожена погранпчная лпнія, су-
ществовавшая меасду Россіей и Полыпей.—См. «Ми-
нистерство финансовъ 1802—1902 гг., I ч.». 

В р у б е л ь , М и х а и л ъ А л е к с а н д р о в п ч ъ — 
одинъ изъ заы чательн йшихъ русскпхъ художни-
ковъ (1856—1910), сынъ офнцера русской слулсбы. 
Всл дствіе частыхъ перем щеній его отца, В. съ 
д тства испыталъ много новыхъ впечатл ній, жпвл 
поперем нно въ Омск . Астрахапіі, Петербург , Са-
ратов н опять въ Нетербург . По окончаніп курса 
въ петербургскомъ универсптет поступилъ въ акаде-
мію худол:ествъ. Зд сь большое вліяиіе оказалъ ва 
него проф. П. П. Чпстяковъ, а таюко товарпщъ его 
В. А. С ровъ. Въ 1883 г. проф. А. В. Праховъ при-
гласплъ его въ Кіевъ для реставраціи и росписи 
Кприлловской церкви. Исполненвыя зд сь В. ра-
боты, а также его декораціи во Владнмірскомъ со-
бор прпнадлезкатъ къ лучшему, что создано въ ре-
лигіозноп жпвошісн за весь XIX в. Въ 1884 г. 
по здка въ с в. Италію оказала болыпое вліяніе на 
развптіе его творчоства. Въ 1887 г. ему поручастоі 
псполненіе фресокъ для Владпмірскаго собора по 
эскпзамъ, сд ланнымъ имъ частью еще ран е. Въ 
томъ и№ году сталъ заниматься скульптурой п со-
здалъ п въ этой области зам чательныя произведенія. 
Осеныо 1889 г. онъ пере зжаетъ въ Москву, іі 
тутъ начшіается періодъ его напбол е плодовптой 
работы. Онъ шішетъ портреты С. И. Мамонтова и 
К. Д. Арцыбушева, заканчиваетъ «Демона» и 
исполняеп. шшостраціи въ Левмонтовт. Вт. 
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1899—1900 гг. исполняетъ скульптуры для маіоликъ 
Абрамцовской фабрики (Сн гурочка, Лель, Вол-
хова, Садіш, Купава, Егпптянка и пр.). Въ 1896 г. 
пишетъ большія декоративныя панно для нпжсго-
родскоіі всероссіііской выставки. Въ 1897 г. пи-
шетъ болыпія папно для Морозова: «Утро», «Пол-
день» и «Вечеръ». Въ 1900 г. началъ тісать вто-
рого «Демона» (нын собственность В. П. Рябу-
шпнскаго)—одну изъ лучшпхъ его картпнъ. Въ 1901 г. 
появплпсь первые прпзнаки душевнаго разстроііства, 
сведшаго его въ могилу. В. долженъ быть прпчнс-
ленъ къ класспкамъ русскаго искусства—значеніе 
его въ псторіи русской лснвошісн очень велпко. 
Онъ зам чатолснъ не толысо какъ авторъ прекрас-
ныхъ картпнъ, но и какъ одішъ нзъ первыхъ, ука-
завшихъ путь современпой монументальной живо-
ппси. Произведенія его находятся въ ыузе 
Александра III, въ Третьяковсі оп галлере , въ 
иузо акадеыіи художествъ и во многихъ частныхъ 
собраніяхъ. Изъ картпнъ его напбол нзв стны: 
«Восточная сказка» (1886, собственность Б. И. Ха-
ненко), «Гамлетъ и Офелія» (1888, соб. С. А. Щер-
батова въ Москв ), «Спдящііі Демонъ» (1890, 
собр. В. 0. Гпршыана въ Москв ), «Гадалка» (189Г), 
Третьяковская галлорея), «Панъ» (1899, Третьяков-
ская галлерея), «Къ ночп» (1900) (тамъ же), «Ца-
ревна Лебедь» (1900, собр. М. К. Морозова въ 
Москв ).—См.: 0. П. Яремнчъ, «В.» (М., 1911); 
А. П. Ивановъ, <В.» {CUB., 1911). Н. Н. В—ль. 

В р х я х к о (Vr'4tko), А н т о н н п ъ Яро-
славъ—чешскій ппсатель (1815—92). Въ 50-хъ гг. 
вм стЬ съ Шафарикомъ и другимп участвовалъ 
въ комиссіи по выработк чешскоіі научной термино-
логіи, редактировалъ изданіе Матццы Чешсісой 
«Perly Ceske», посл смерти Ганки (съ 1861 г.) слу-
жплъ 6ибліотекаремъ чешскаго музея, редактпровалъ 

го «Са5оріз».Прекрасныіібіібліографъ, В. напнсалъ 
рядъ недурпыхъ для своего времени рабогь по 
изученію памятнпковъ старой чешской ппсьмснно-
стп: «Amand Poland z Polands dorfu» (J861), 
«Asseneth» (1862), «Zivot Josefa» (1862), «Ароіібп. 
kral Tyrsky» (1863), «Prameny k zivotopisu kneze 
V. Hajka z Libocan» (1864), «Zpr^vy cestovatelii 
orieutalskych veku XIV. o «Meste Nebeskem» a 
jezeru «Si-hu» (1873); «Zlomky Тй,Ьогкё5> (1874), 
н сколысо кріітпческнхъ статей о зеленогорской п 
ісраледворской рукоппсяхъ п прпготовплъ фотогра-
фпческое ихъ изданіе (1862). Но, лишенный крптп-
ческаго чутья, онъ фальспфикаціп Ганкп прини-
малъ за пйдлпнпые памятншш старпны. Писалъ 
также стихи и разсказы въ «сентиментальноро-
мантич скомъ» дух , въ то вреыя еще модномъ. Въ 
ісрупныхъ его бсллетрпстическихъ вропзведеніяхъ, 
съ сюжетами пзъ исторіи Чехіп, зам тно вліяпіе 
Вальтера-Скота: «Snoubenci Drazictb (1837), «Kou-
zeinice Cernoborka» (1837), «DIvka z lesu 
aneb Posledni doby Rastislava Moravskeho» 
(1838), уничтоженный цензурою романъ «Kletba» 
и др.; часть ихъ перед лана въ драмы. Большое 
впечатл ні на чешскихъ читателей пропзвелъ 
«Jan Stsistny» В., вм ст съ «историко-кріітпче-
ской зам ткоіі» («Vlastimib, 1), гд доказывается 
чешскос происхожденіе Гутенберга. Псевдонимъ 
В.— Benutsky (no м сту роладенія). Неіірологъ 
капнс. И. Гавелькой въ «Древностяхъ. Труды слав. 
ІІОМ. моск. архсол. о-ва», I, 1895. А. Яц. 

В р у ц е л т о , в р у ц е л т н і я буквы — тер-
-минъ, употреблиющіГіся въ пасхаліп православноіі 
церкви. Казкдому календарному дшо года въ цер-
ісовиыхъ м сяцесловахъ приппсана одна изъ семи 

славянскихъ букв-ь з , S, С, д, г, Іі, Д, называемыхъ 

вруцел тнпми (держащими въ рук годъ). Первоагу 
дню году (1 марта) приписана (по особымъ со-
ображеніямъ, касающимся библейскаго дня сотво-
ренія луны) буква г, сл дуіоіц.имъ днямъ — буквы 
в , л , 3, S, €, Д, Г, В, Д, 3 и т. д. Буква, котороіі 
соотв тствуютъ воскресные дни даннаго года, назы-
вается В. Зная В. п им я таблицу вс хъ дней года, 
легко опред лпть день нед ли для какого угодно 
дня года (см. Пасхалія). 

В р х л и ц к і й (Vrchlicky), Ярославъ—вы-
дающійся чешскій поэтъ (1853—1912), предста-
витель чешской поэзіи въ долгій періодъ ыел?ду 
эпохоіі «патріотизма» и псрвыми ыодернистами. 
Происходя изъ мелкой купеческой ссмыі, В. (на-
стоящее имя его—Эииль Фрида) былъ проф. исто-
ріи всеобщей литературы въ чешскомъ пражскомъ 
унпверсіітет , членомъ чешскоіі академіи, полсизнен-
нымъ членомъ в нской палаты госводъ (съ 1898 г.). 
До 1892 г. онъ перевелъ 2856 пропзведеній 383 пно-
странныхъ поэтовъ. Собрапіо ого сочшіенііі, пред-
принятое въ 1896 г. и еще не законченное, за-
ключаегь въ себ бол 60 томовъ произведепііі 
лирпкп и эпоса, бол е 30 т. драмъ и бол о 
40 т. переводовъ. Co времсни Лопо де Вега въ 
европепской литератур не было пріш ра подоб-
ноіі производптельностп. Посп шность работы пом -
шала внутренному росту В.; часто самъ онъ не 
въ силахъ опред лить грань между личными 
впечатл ніямп и мелсду чувстваып пролсхоліденія 
кннжнаго. УловитЪ нпть въ разнообразіп ндеГі п на-
строеній В. никому до спхъ поръ не удавалось. Глак-
ная причнна этого—эклсктизмъ поэта, безъ спстомы 
переб гавшаго отъ мудростп далекаго Востока ю. 
свободпой красот античнаго міра, отъ глубпны 
среднихъ в ковъ къ красочнымъ радостямъ Ренес-
санса, и т. д. Его пнтересуетъ все грандіоз-
ное въ міровой драм , «отъ скрытаго трепета 
только-что получпвшсй жпзнь матерін до вели-
чаіішихъ проблемъ философіи u исторіи, отъ вар-
варской борьбы за существованіе первобытнаго 
челов ка до пзображоыія страданій современнаго 
мыслптеля u челов каі. Нпкогда но теряя свлзи 
съ свопыъ временемъ, В. аналнзііруетіі міровую 
псторпческую эпопею, какъ свободомыслящііі фц-
лософъ конца XIX в., скор е рефлективно, ч нч, 
пнтунтіівно, стараясь угадать въ неіі элементы 
будущаго. Событіемъ въ чешской литератур были 
первы переводы В. изъ французскихъ поэ-
товъ—Гюго, Ванвплля, Сюлли ІІрюдома, Ле-
коитъ - де - Лчля, Бодлэра и Верлена. Эти пе-
реводы сообщпли оригинальной лпрпк и эпосу 
13. эклектическііі идеалнзмъ, холодно-изящнукі 
высокопарность, см лость художественныхъ формъ, 
прпстрастіе къ «краснор чію», философскій ди-
дактизмъ, стоическій пессимизмъ. Проведа два 
года въ Италін, онъ далъ чешсісой лптератур 
образцовые переводы Данте, Аріоста, Леопарди, 
Кардуччп, а въ оригинальныхъ его пропзведе-
ніяхъ появляются новыя ноты: антпклершсальная 
тенденція, насм шки надъ античнымъ міромъ, 
мистищізмъ итальянскаго среднсв ковья и герои-
ческііі пессішпзмъ. Такой же конгломератъ на-
строеній, образовъ и стплен прнвносятъ зат мъ въ 
поэзію В. переводы Камоэнса, Тасса, Кальдерона, 
Баирона, Шелли, Гете, Шиллера, Уитмава, Гамер-
линга, Поа. Въ отношеніи къ греческому міру 
(рныляне едва прпняты имъ во вниыаніо) оіп. 
сначала является элегистомъ, мечтающпыъ, пи 
выраженію Новака, о временахъ, «когда богп 
былп челов чн е, а людц болсественн е», но 
зат мъ пр вращаетъ греческую мн ологію въ 
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<;пестрыіі, в селый, иногда легкоыыоленный маска-
1)адъ2. Если глубокій пессимизмъ—вліяніе Леопардп— 
мроникаетъ первый лнрическііі сборппкъ В. «Z hlu-
ЬІІІУ (1875), то въ сл дующпхъ сборникахъ, «Duch 
a svet» (187В), «Symfonie» (1878), «Sny o stestl» 
(1876), «Sfinx» (1883), «Dedictvi Tantalovo» (1888), 
«Skorny na slunci» (1897) и др., къ основному на-
етроенію присоединяются то горькій скептицизмъ, 
то в ра въ конечную поб ду челов ческаго духа 
иадъ матеріей, надежда на торлсество альтруизма 
иадъ эгоизмомъ, свободы надъ рабствомъ, культуры 
падъ варварствомъ. To это интимная лпрнка н "фи-
лософскія разлышленія, то строго расчлененная 
эпопея, то иоторпческая трагедія или легкая комедія 
(А. Новакъ). Сл дующіе ыомепты въ эволюціи 
лирики В.—жпзнерадостность, изображеніе задушев-
ной ІКИЗНН поэта, тихаго семейнаго счастья (въ 
стил Гюго), чувственно-счастлпвой любви, нако-
иецъ, «подозрительный соблазнъ» порнографіп, напр.: 
«EkJogy a pisne» (1880); «Co zivot dal» (1883); 
rfHudva v dusi» (1886); tMoje sonata» (1893) и др. 
]Іреклоненіе передъ т мъ, что. другпми в ками 
и культурами вложено въ сокровищшіцу познанія 
челов ческаго духа, приводптъ къ тому, что въ 
овоихъ эппческихъ произведеніяхъ В. скор е ана-
лизируетъ, ч мъ рнсуетъ, переплетая разсказъ раз-
сужденіями съ современнаго философа. Таковы 
«Mythy» (1879), «Nove b4sne еріскё» (1881), 
«Selske ballady» (1886) и др. Въ подражаніе «Ле-
генд в ковъ» Гюго создались «Zlomky epopeje» 
В.—«грандіозное соедпненіе гимна съ л товиснымъ 
слогомъ, необыкновенно ом шеніе мечтательнаго и 
риторическаго искусства». Только немногія пронз-
недсиія В. достпгли высоты законченнаго эпоса. 
Таковы, по мн нію кріітикп, легенда аскетическаго 
анахорета «Hilarious. (1881), темпераментная, 
иольско-національнаго содерлсаиія Фаустіада «Twar-
dowski» (1885), грапдіозная эпопея трагпческаго 
иаденія Іерусалима «Bar Kochba» (1S93), no-
черпнутая изъ древне-датской саги «Pisen о і-
nete» (1903). Ho п этп эішческія пропзведенія—не 
бол е какъ «рядъ яркихъ, нсполішскпхъ фресокъ, 
і;оторыхъ нельзя разсматріівать съ высоты». Новый 
тонъ въ творчоств В. появляется въ средин 
90-хъ гг. Ыеобыішовенно печальная мелодія зву-
ЧІІТЪ даже въ его эротшс , дкой и горькой. Ею 
пронпкнуты «Pisne poutnika» (1895), иолныя стро-
гой пристоты, мпнорныхъ тоновъ и лсестокой муд-
1)ОСТІІ. За ниміі посл довали другія ліірическія сти-
хотворенія, въ которыхъ крптпка справедлпво ви-
дптъ печать утомленія,мрачныя или с рыя красіш. 
Нопулярностмо среди чешской пнтеллнгенцін, ц -
ііящей въ искусств только слуліеніе національ-
нымъ интересамъ, В. н пользовался; іпіірокому 
кругу чптатолей, по своей отвлеченности и уиивер-
салг.костя, былъ мало понятенъ; модернпсгы огнес-
лись къ ветерану-гуманпсту отрпцатольно, и съ на-
чала нын шияго в ка о В. говорплп, съ почтеніемъ 
п снпсходптельностью, какъ о «старомъ пан » въпо-
эзіи. Въ этомъ—прпчпна трагедіи въ лпчной діизнп 
В.—Литература: E . A l b e r t , «J. V. Pfiprava k bu-
doucim studiim jeho liryky a epiky» (B., 1892); 
«Padesut let zivota J . V. "Vzpominky a clanky 
clenu «Mije» (Прага, 1893); J a r . Borecky, «J. V. 
Pokus o studium jeho dila» (Прага, 1905); 
A. J e n s e n , «J. V. En litterur sdudie» (Сток-
голыиъ, 1904, чешскій nep. A. Крауса, Прага, 1906); 
J. K v a p i l , «U J. V.» («Kniba», 1906, II); H. 
К , а р а в а е в ъ , «Я. B.» («Спб. В д.», 1903, № 32); 
A. С т е п о в и ч ъ , «Этюды въ областн новой чешской 
лптературы», I (К., 1884); его же, «Очерки изъ 
псторіи слав. лнтературъ;; (К., 1893); К., «Юбилен 

Я. В.» («Слав. В къ», 1903, LXI); «Чествованіе В.» 
(«Изв. слав. благотв. общ.», 1903, VI); Н. Но-
вичъ, «Я. В.> («Р чь», 1912, № 248). Русскіе пс-
реводы: «Изъ глубинъ» («Слав. Елсегодникъ», 1884. 
" І); «Психея и Сатиръ» («Слав. Обозр.», 1892, 
XI—XII); «Духъ и св тъ» («Разсв тъ», А. Степо-
вича, К, 1893, 54—90); «Еще ыинутку» («В стн. 
иностр. литер.», 1896, IV); «Прныиреніе» («Курьеръ», 
1897, № 49); А. Степовичъ, «Я. В.> («Елсегодіі. 
коллегіи Галагана», 1897); «Два чувства» («Курьеръ», 
1898, Л'№ 248, 250, 254); «Зимою» («Слав. В къ», 
1901, XIX); «Чешскій языкъ» (ib., 1900, IV): 
«Усп хъ», «Месть матери» «Поб дат ни», »Кошказ, 
«Источникъ забвенія» («Р. Мысль», 1902, XII); 
«Requiescatb, «П снь о зв здахъ» («Изборникъ Кіев-
скій 1904 г.» Флорпнскаго); «Поэзія и проза» («В стн. 
Знанія», 1904, X); «Пробулсденіе весны» (А. Ко-
ринфскій, «Въ лучахъ мечты», СПБ., 1906); «Р)і-
геру» («Новый сборн. Ламанскаго», СНБ., 1905); 
«Дочь Тинторетто» («Слав.Изв.2>,1906, III); «Испы-
танія Вицвамптры» (ib., 1907, IV); «Скрипка 
цыгана» (ib., VI—VII); В. Д а н п л о в ъ , . «Чеіп-
скіе п вцы п вцамъ русскимъ» (К., 1908); 
«Встр ча» («Слав. Изв.», 1909, III); «Разноцв тпые 
осколки» (М., 1909); «Ависага» («Слав. Міръ», 
1910, II—III); «Лунная ночь» (ib., V—VI); «Роза» 
(ib., X—XI). А. Яцимкрскій. 

В р х о в е і і , ъ (Vrhovec), Иванъ—словинскій 
писатель (1851—1902). Его главны труды: «Zgodo-
vina Novega mesta», «Germanstvo in njega vpliv 
na Slovansivo», «Zgodovinske povesti za mes-
canske sole» (1894), «Die Hauptstadt Laibach»r 

«Ljubljanski теёбапі v preteklih stoletjih». 
В р ч е в и ч ъ (Врчевиіі), В у к ъ С т е ф а н ъ — 

ссрбсісііі ппсатель (1810—82). Былъ впце-консу-
ломъ въ Требинье; посл оккупацін Босніи и Гер-
цоговины вышелъ въ отставку. Нознакомившіісь 
съ Вукомъ Караджпчемъ, сталъ записывать 
произведенія народноп поэзіи, которыхъ со-
бралъ особенно много въ Герцеговнн . Имъ 
пзданы сборники: «Мале л^снск хорцеговачке 
njecMe» (1866), «Српске народне прііііовн]'етке)> 
(І868, 1882 и 1887), «Српске народне игре» (2 кн. 
1868—89), «Низ српскнхъ прішови.іедака» (1881), 
• Трц главно народііе свеЬаности» (1883), «Народнс 
сатпрпчно заним.ыів подругачице» (1883), «Na-
rodne humor, gatalice i varalice» (1884), «Narodne 
basne» (1883), «Номаіье српске народне свеЬаности» 
(1888), «Народне приповіуесте и пресуде» (1890). 
Русскіе переводы въ «Рус. Д л » 1888, «Благо-
в ст » 1892 и «Рус. Бес д » 1895, .Ш° 2—3. 

І{риіовии,е (Vrsovice) — гор. въ Чехіи: 
(Австріп), фактичесіаі юго-вост. прсдм стье Прагіі. 
соединонно съ ией трамваемъ. 24 668 лаітелеіі (1910). 
чехи. Огородннчество и молочное хозяйство. Фаб-
рнки нзгоговлонія б лья, пуговичиый, кораагнчсскій, 
пнвоваренный заводы. 

В с а д п и к ъ . — В ъ древн йшія времена выра-
лсеніе «рішскій всаднлкъ» (eques romanus) прнм -
нялось исішочитольно къ елужащ му въ коніищ 
рпмскому граліданпну: въ эпоху Цицерона съ ипмъ 
соедпняется представленіе о принадлелшостп къ-
изв стному сословію, обладающему лзв стпыми 
поліітііческііми u соціальиыыи иравами, а пред-
ставленіе о конной слуліб отходитъ па задпііі 
планъ. Взам нъ военнаго терміша ыы им емі. 
передъ собоіі терминъ полптическііі; въ этомъ пе-
реход заключается исторія всадническаго сословія. 
Пореходъ былъ уж подготовленъ такъ назыв. ре-
формой Сервія Туллія, въ силу котороіі 1800 рнм-
скпхъ граліданъ, которые служпли въ коннид и 
ппл чали обязательно коней отъ государства (pouites 
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romaui equo publico), должны были подавать го-
лоса въ народномъ собраніи отд льно отъ другнхъ, 
при чемъ каждая сотня (центурія) обладала однныъ 
голосомъ. Но такъ какъ число 1800 со временемъ 
оказалось недостаточнымъ, то (по традиціи — въ 
400 г. до Р. Хр.) было постановлено. чтобы ка-
ждый римскій гражданпнъ, обладавшій опред лен-
ныыъ цензомъ (поздн е—въ 400000 сестерціи = 
21400 руб. зол.), ыогъ, по прпзыву, поступать на 
службу въ коншщу, при чемъ лошадь онъ долзкенъ 
Оылъ купить самъ. Съ этого временн мы ни емъ 
три ісатегорін римекпхъ всаднпковъ: 1) equites го-
віапі equo publico, въ чпсл 1800; 2) equites го-
mani equo private, призванные къ конной служб 
консуломъ; 3) лицъ, обладающихъ всаднпческішъ 
цовзомъ, но не призванныхъ къ конной служб . 
Строго говоря, термпнъ «всаднпческое сословіе» 
rnrdo equester) пріім нпмъ только къ первой кате-
горіп; но въ псточнпкахъ онъ прпм няется также 
и къ остальнымъ. Таково было положеніе римскпхъ 
всадннковъ въ эпоху велпкихъ войпъ. Новыіі шагъ 
въ томъ тке направленіи былъ сд ланъ при 
Г. Гракх (123—121 гг. до Р. Хр.), который желалъ 
окончательно превратить В. въ политичесісое со-
словіе, разсчнтывая наііти въ нихъ поддержку въ 
своец борьб съ сенатомъ. Онъ ировелъ двазакона: 
1) такъ назыв. lex Semprouia jiicliciaria, въ силу 
котораго сенаторы были лишены права быть 
судьями какъ въ гражданскихъ, такъ н въ уголов-
ныхъ процессахъ, u это право было сд лано до-
стояыіемъ исключительно сословія В., и 2) такъ 
назыв. lex Sempronia de provincia Asia, кото-
рымъ было постановлено, чтобы десятпна, пла-
тимая землед льцамн провіінцііі Азіп, отдавалась 
на откупъ исключнтельно В. Сорокал тіе между 
Г. Гракхомъ и Суллой было временеыъ напболь-
шаго процв танія В. Сулла (82 г. до Р. Хр.) отнялъ 
у вихъ суды и возвратплъ посл дніе сепаторамъ; 
но улге въ 70 г. они отчасти получіші пхъ обратпо, 
ио закону претора Г. Котты (lex Aurelia 
judiciaria), согласно которому одна троть вс хъ 
ырпсяжныхъ зас дателей (которыхъ было 900) 
должна была состоять изъ сенаторовъ, другая—изъ 
В. первой категоріп, тротья—нзъ такъ назыв. 
tribuni aerari. Разшщы м жду об имп посл днпыіі 
категоріями въ т вреыена уже не было, потому 
что нс было бол е коннпцы изъ рішскихъ гран;данъ; 
иапротивъ, разница между порвой категоріей н 
об пми посл дними сохранплась, такъ какъ все еще 
суідоствовали 18 центуріп, съ нхъ прпвплегіеіі 
отд льной подачи голоса. Въ эпоху Цицорона ріш-
скій «В.», поступавшій на военную службу, слу-
лсплъ сначала въ штаб полководца (каісъ его con-
tubernalis), а зат мъ д лался офицеромъ (tribunus 
militum). Исключіітельное положеніе провпнціи Аяіп 
было упраздиено Цезаремъ, а финансовыя реформы 
Августа повели постепенно къ отм н отісуп-
ноіі спстемы вообще. Упраздноніе комнцій Тиберіе.чъ 
повело къ потер 18 центуріями ихъ полятич -
ской роли. Вообще, однако, В. бол е выпгралп, 
ч мъ лотерялн. Co вреиени Августа вс три 
трети (декурііі) общаго состава прпсяжныхъ за-
с дателей были возвращепы В.; кром того, 
Августъ учредплъ для бол е мелкихъ граждаискихъ 
процессовъ еще четвсртую д курію, а Калигула— 
пятую, въ которыя тоже попадалп только В. Впрочомъ, 
всадннческіе суды прпсялшыхъ къ III в. no Р. Хр. 
окончателыю выт снены былп чисто-магпстратскішъ 
судомъ. Долгов чн е были другія привплегіи В., 
отчасти дарованныя имъ, отчастп упорядочениыя 
пмператораыи. Взаы нъ прелшихъ трехъ категорін 
В. прц нмператорахъ существоваліі дв : 1) кате-

ІІоиыіі Энциіслопеднческін Словарь, т. XT. 

горія «сенаторскнхъ В.», въ которую вступалп ipso 
jure сыновья сенаторовъ, чтобы путемъ краткой 
военной слулсбы пріобр сти право дотогаться кве-
стуры и съ пей достуиа въ сеиатъ, н 2) катогорія 
обыкновенныхъ В., въ которую каждый попадалъ 
по прогаенію. подаваемому въ нмператорскую кан-
целярію a libellis. Такой В. должонъ былъ начать 
свою карьеру военной слулсбой и проііти трп стс-
понн (militiae), лри чомъ его пропзводство въ 
сл дующую стгшень завис ло отъ воли пмпоратора, 
а ве отъ выелуги л тъ. Окончпвъ военную службу, 
онъ начипалъ с л у ж б у а д м и н п с т р а т и в н у ю . 
Ьта посл дняя была создана пмператоромъ п отлп-
чалась отъ республіікапскихъ магпстратуръ, МСИІДУ 
прочіімъ,т мъ,что слул{ащіе получали оклады.Основ-
вой принцппъ при распред ленін должпостей 
между сенаторами u В. былъ сл дующій: вс долж-
ностіі,входившіявъсоставъдревііе-ресііублііішіскаго 
imperium, досталпсь севаторамъ; вс доллшостп, 
непосредственно завпсящія отъ пмператора, до-
сталпсь В. Таковы былп: 1) профоктуры: а) па-
ы стнпчества въ Египт н алыіійсісііхъ областяхъ, 
которыя но былппровіінціяміі римскаго варода, а не-
посредствснными влад піямп императора; Ь) воонпо-
адмпнпстративныя долаіностіі начальвнковъ гвардіп 
(praefectus praetorio), флота (praefectus clas-
sis) и пожаркбй коыанды (praefectus vigilum). 
2) Прокуратуры, т.-е. фпнансово - адмпніістра-
тивныя доллшостп сборщпковъ податей, посту-
павшпхъ въ пользу военной (aerarium militare) 
и имераторской казны (fiscus). Эти должыости были 
вознаграл;деіпемъ В. за отнятые у впхъ откуиа. 
Вирочемъ, прпндппъ былъ выдержанъ ие вполн ; 
такъ, высшія адмііиистратпвныя должностп въ 
Италіи п гор. Рнм доставались, насколько ои 
вообщо раздавалнсь пмператоромъ, отчастп В., 
отчастп сеиаторамъ; доллашсти ііачальнпковъ пмпе-
раторскихъ каіщелярій и прпдворныя долліностп— 
отчасти В., отчасти отііущепникамъ. Превращепіп 
В. въ сословіе, аналогпчно съ сонаторскіімъ, за-
воргаплось такжо u съ вп шнеіі стороны іірп Ыарк 
Авреліп, когда вся знать была разд лена иа че-
тыре класса (I—съ титуломъ іг clarissimus; II— 
съ тптуломъ vir eminentissimus; III—съ титуломъ 

іг perfectissimus; IV—съ титуломъ vir egregius), 
пзъ которыхъ первый обііиыалъ сенаторовъ, a 
осталыіые—В. Вн шнпмъ прнзііакомъ В. была ту-
нпіса съ узкой вставісой (angustus clavus), въ тор-
жоственвыхъ случаяхъ—особкп плащъ (trabea), зо-
лото кольцо н со времетш lex Roscia право сид ть 

въ театр въ первыхъ 14 рядахъ. Литерашура. 
S. Т. Z u m р t, «Ueber die готівсЪеп Bitter uud 
den Ritterstand» (Б., 1840); M a r q u a r d t , «Historia 
equitum Romanorum» (ib., 18-10); B e l o t , His-
toire des chevaliers remains» (II., 1873); M o m ra
se n, «Romiscbes Staatsreclit» (III, 1, 47Г)—509); 
K U b l e r , въ слов. Pauly-Wissowa, VI, 272 слл.; 
Sol t a n , «Zeitschr. f. oest. Gymn.» (1911). . 3. 

B. въ д р е в н е й Греціп, обладая воеипыми 
u ПОЛИТІІЧОСКІІМИ фунісціяміі, во йвогомъ ОТЛІІ-
чалпсь отъ римскпхъ В., хотя, каісъ и въ Рим , 
вопросъ о грсчесісихъ В. былъ связанъ съ классо-
вымп разд левіямн u вреобладаніемъ аристоііратіи, 
какъ это отм тилъ Арпстотоль. Въ допстори-
чсской Греціп мпкенсігой эпохи (1600—1250 до 
Р. Хр.), о которой говорятъ археологнческіе па-
ыятники и поэмы Гомсра, В. въ строгоиъ смысл 
слова ве было, такъ каісъ зватпые хотя и назы-
вались В., однако, обычно сраліались не верхомъ, 
а на колесшщахъ. Въ эту эиоху В. являлпсь члс-
намп аріістократпческпхъ и богатыхъ родовъ, и 
поэтоыу вонятіе В. заключало въ себ соціальиыіі 

28 
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отт нокъ имущественнаго класоа, напоминая средне-
в ково разд лені на классъ богатыхъ <конныхъ» 
(caballarii) и б дныхъ(раирегіоге5),встр чающееся 
въ капнтуляріяхъ Карла Веліікаго. Въ классической 
Греціи отм ч нное соотиошеніе продолжало суще-
ствовать, и В., составлявшіе военную еднницу опол-
ченія или постоянпаго войска, обладали, вм ст 
съ т мъ, и политіічоскнмъ значеніемъ. Въ протнво-
полол«ность римскому государству, гд В. составляли 
привіілегировашюе сословіе, въ Греціп В. ЛІІШЬ въ 
А ннахъ обладалн полптическими правами. Объ 
этой сторон а инскпхъ В. пзв стно весыиа мало. 
Въ VI в. до Р. Хр. Солонъ, стремясь къ 
ослабленію родовой зпати, создалъ государствен-
ное устройство на военномъ и имущественномъ 
принципахъ. Въ основу д ленія а инскихъ гра-
жданъ на 4 класса Солонъ положшіъ нмуществен-
ный цензъ, по степени доходности имущества. 
А инскіе граждане, получавші не мен е 300 ме-
димновъ (м ръ) сыпучихъ т лъ илн равнаго имъ 
колпчества метретовъ вина или оливковаго масла, 
былн обизаны передъ государствомъ содержать ло-
шадь (ijr-o-po'fia) и составляли классъ В. (ITCTCEIS), 
второй въ государств . Солонъ постановплъ въ 
то же время, чтобы каждая навкрарія вы-
ставляла двухъ В., составлявшнхъ, такимъ обра-
зомъ, отрядъ въ 96 чел. вооруженной коннпцы, 
достшчпей къ началу пелопоннесской воііны (431 г. 
дс Р. Хр.) чцсла 1000 конныхъ воішовъ. Члены 
этого отряда былн членами и всаднпч скаго 
класса, заноспвшісся въ списки В. гаппархомъ. 
Aeuucicie В. обладали правомъ участія въ государ-
ственномъ сов т (роиХг)), занималп государствен-
ныя доллшостн полемовъ u колакретовъ, ыоглн быть 
членамн коллегів Однниадцатн и на ряду съ осталь-
ными классаыи участвовалп въ народномъ собранін 
и суд . Имъ прпнадлежала почстная роль въ рели-
гіозныхъ процессіяхъ uсостязаніяхъ.—CM. M a r t i n , 
<Les cavaliers Atheniens» (П., 1880); Л а т ы ш е в ъ , 
*Очеркъ греческихъ древностеіЬ (СІІБ., 1897); В н в-
п ръ, сЛеКціи по исторіи Греціи» (М., 1906); H e r 
m a n n , «Lehrbuch der griechischen Antiquitilten> 
(Фрейбургъ, 1884). Б. Богаевскій. 

І і с а с ы в а и і е , впитывавіе жндкости твор-
дымъ т ломъ, есть частный случай явленій волос-
ностц ІІЛІІ кашіллярности; всасывать&я могутъ лишь 
такія жидкости, которыя смачиваютъ твердыя т ла. 
В. производнтъ въ порошкообразномъ т л уплотне-
ні , всл дствіе сближенія частицъ и уыеньшенія 
объомовъ полостей, изъ которыхъ прц В. выго-
няетсл воздухъ. Въ твердыхъ же т лахъ всасы-
вается жпдкость съ большою сплою, выгоняя изъ 
нихъ часть воздуха и сжнмая его остальпую часть. 
Сжатый воздухъ своей упругостью увеличпваетъ 
объемъ т ла, и вообще внутреннее давленіе, произ-
водішое В., такъ значптелыю, что разбуханіе н -
которыхъ т лъ—т.- . увелпчені ихъ объема— 
весьма зам тно. Высушенное дерево, разбухая отъ 
воды, можетъ увеличиться на четвсрть и половпну 
первоначальнаго объема. Оухой дерсвянныіі клинъ, 
загнаниыіі въ щель и потомъ хорошо смоченныіі, 
можетъ обнаружить значвтельное механпческоо д й-
стві . Изм нопіо объема губкн, окрашиваніе тка-
ней, пропптываиіе холста, бумаги, дерева масломъ 
и различныыіі растворами—все это сутьрезультаты 
В. жидкостей. Возвыіпсніе температуры, ослабляя 
въ изв стной степенн явленія волосности, мояіетъ 
увелпченіомъ подвилиюстп (плн уменьшеніемъ вяз-
кости) н которыхъ жидкостей, вапр., раститель-
ныхъ маслъ и вообще лсировъ п сыолъ, облегчпть и 
ускорііть ихъ В. Расплавленные воскъ. Леаринъ, 
параффіпіъ свободно всасываются въ поры вагр -

тыхъ твердыхъ т лъ, гд по охлаждеяін и сами 
отверд ваютъ, что им етъ множество тохнпческііхъ 
прим ноній. Если смоченное т ло будетъ прпвс-
дено въ прикосновеніе съ другпмъ, нм ющимъ поры 
ыеныпихъ разм ровъ, то жидкость переходнтъ изъ 
перваго т ла во второе. Такимъ образомъ гппсъ 
впитываетъ въ себя жидкость изъ тканыхъ матерій 
(воду и масло), бумага подъ горячішъ утюгомъ вби-
раетъ въ себя воскъ и стеаринъ изъ сукна и т. и. 

В с а с ы в а п і е (резорпція) обозначаетъ въ 
ф и з і о л о г і и вообще процессъ поступленія въ 
соки т ла, т.-е. въ лимфу и кровь различныхъ 
жпдкихъ, газообразныхъ и даж твердыхъ ве-
ществъ какъ изъ разлнчныхъ полостей т ла, такъ и 
изъ вн шняго міра; въ бол е узкомъ смысл подъ 
В. разум ютъ прііняті слнзнстой оболочкой пище-
варительнаго канала переработанныхъ въ этомъ 
посл днемъ пищевыхъ веществъ. Въ пищевари-
тельномъ канал ежедневно всасывается, кром 
воды н солей, 80—100 гр. б лка, 80—150 гр. жи-
ровъ и 200—400 гр. углеводовъ. Этотъ процессъ 
совершается, главнымъ образомъ, въ тонкихъ кнш-
кахъ, такъ какъ въ выш и ніше лелсащпхъ отд -
лахъ пищеварительнаго тракта В. незначвтельно. 
Спрашпвается, въ какомъ вид подлежатъ В. раз-
личные пищевые элементы, п какой механпзмъ ле-
житъ въ основ его? Такъ какъ главные три тіша 
органическііхъ шіщевыхъ элементовъ—б лкн, угл -
воды п жпры—относятся къ разряду т лъ, трудно 
илн совс мъ не дпффундирующнхъ черезъ яшвот-
ныя перепошш, а при В. пвщевыхъ веществъ пзъ 
пищеварптельнаго канала имъ предстоіітъ проіітн 
черезъ рядъ жнвыхъ элементовъ прелсде, ч мъ они 
достигнутъ полостп лпмфатическпхъ и кровеносныхъ 
сосудовъ, то естественно, что для В. шіщевыя ве-
щества должны превратпться въ формы, легко дпф-
фундіірующія черезъ животныя перепонкн. Одна 
изъ главныхъ задачъ пищеваренія а сводатся 
къ тому, чтобы при поыощи піицеварііт лыіыхъ 
соковъ превратить органическіе элеыонты пищи 
въ вещества легко дпффундирующія: б лки—въ 
пептоны, крахмалъ — въ виноградный сахаръ, 
жиръ — въ мыло и глицерішъ. Прп огромной 
разниц въ состав кишечнаго содержпмаго, съ 
однон стороны, н лимфы и кровп, съ другой, даны 
вс условія для д ятельноіі дпффузіп ыеасду ннмп, 
т.-е. часть кіішечнаго содержимаго должна, по за-
конамъ дпффузіп, поступать въ кровь и лнмфу, и 
взам нъ этого въ полость киіпечной трубкп долншы 
поступать тоіш жидкости изъ кровеносныхъ и лпм-
фатическяхъ сосудовъ. Поддорліанію такого д я-
тельнаго обм на способствустъ, кром того, и не-
прерывное обращеніе въ жпвомъ т л кровп и 
лиыфы, всл дствіе чего порціи крови и лпмфы, 
участвовавшія въ дпффузіи, заы няются постояішо 
св лшми порціяып, усп вшими уже изм йиться при 
обращеніи въ т л , и, сл довательно, бол е д я-
тельнымп въ диффузіонномъ отношспіи. Такпмъ 
образомъ, благодаря постоянному оттоку лпмфы и 
кровообращевію, изъ пищеварителышго канала мо-
лсетъ быть Боглощено по дпффузін почти неогра-
ннченно количество воды: кровь, ваходящаяся въ 
брыжліеечныхъ волоспыхъ сосудахъ и разведенная 
всл дствіо В. въ нео воды изъ кишечнаго содс])-
жпмаго, зам няется св жей кровью, ужо сгущенпоіі 
при своемъ прохоладеніи черезъ кожу, легкія и 
почки; эта кровь вновь д ятельно всасываетъ воду 
и т. д. Аналогичныя разсужденія прим нимы, ко-
нечно, и къ другнмъ веществамъ кишечнаго содер-
жішаго, поступающимъ по дпффузіи въ кровь, таіст. 
какъ они при кровообращеніи должны тратитьсіі 
на обм нъ веществъ въ т л . Такныъ образомъ, 
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явленія В. въ ппщеварительномъ канал можно 
объяснить законами диффузіи. Одпако, не сл дуетъ 
забывать, что прп В. въ т л мы иы емъ д ло съ днф-
фузі й сквозь живыя ткани, живыя перепонки, a 
но мертвыя, и это обстоятольство можетъ крайн 
изм нять ходъ дпффузіоннаго процесса по отноше-
нію къ разлнчнымъ вещ ствамъ. И въ д ііствптель-
ности оказывается, что жпвьтя кпшечныя ст икіі, 
несомн нно, обладаютъ избпрательнон способностыо 
по отношенію къ всасываемымъ веществамъ и иногда 
въ такой степени, что производпмое ими д йстві 
молсетъ осилнвать простыя фпзпческія силы дпф-
фузіп и давать неожиданные съ точки зр нія про-
стой физиіси результаты. Такое заключеніе невольно 
вытекаетъ изъ сл дующихъ нижеприведенныхъ фак-
товъ. Хотя и принимается, что явленія В. совер-
шают&я цочтн по всей длнн кишечнаго канала, 
начиная даже съ полости рта и кончая толстымп 
кишками, но опытъ показалъ, что хорошо раство-
рпмыя и легко дпффучдирующія соли желчныхъ 
вислотъ, т мъ не мон е, вовс не всасываются въ 
дв надцатішерстной кпшк , а также и въ верхней 
части толстой кпшки, авсасываются только въпод-
вздогпной кпшк , несмотря на прпбліізіітелі.ную 
одинаковость условій для дпффузіи въ указанныхъ 
отд лахъ кишечнаго канала. Дал е, полагая, что 
въ основ В. лежатъ одни законы дпффузіи, мы 
въ прав были бы ожпдать, что пептоны, виноград-
ныіі сахаръ, мыла и глицеринъ поступаютъ нзъ ки-
шечнаго канала н толъко въ кровеносную, но и 
въ лимфатпческую систему. Непосредственныіі 
опытъ доказываетъ, однахо, что въ млечную си-
стему, т.- . лимфатическую снстему кпшскъ, посту-
паютъ по препмуществу и почтп исключительно 
лшры, тогда какъ пептоны и виноградный са-
харъ направляются исключнтельво въ кровенос-
ны сосуды кпшекъ и уносятся венаыи въ систему 
воротной вены. Очсвпдно, что кпгпечныя ст нки, 
черезъ которыя происходитъ В., оказываютъ въ этомъ 
случа избпрательное д йствіе, направляя токъ 
однихъ веществъ въ кровь, другпхъ ж въ лимфу. 
Въ чемъ суть этого избнрательнаго д ііствія— 
наыъ не изв стно, но его связываютъ обыкно-
венно съ живымъ состояніемъ ст нокъ кишечной 
трубки. Результатомъ такого избпрательнаго д й-
ствія прп В. органическихъ составныхъ частей 
пищи является тотъ знаменательный фактъ, что 
и впноградный сахаръ, иоступая въ кровь брын«-
ж счныхъ кашілляровъ и венъ, долженъ ц лпкомъ 
пройти черезъ печень прелсде, ч мъ попасть въ 
общее обращепіе въ т л ; въ печенп пропсходятъ 
переработка сахара и временная задернска его, 
какъ бы въ магазпнномъ склад ; именно, доказано, 
что впноградный сахаръ, приводимый воротной ве-
ной къ п чонп, превращается тутъ въ другой угл -
водъ — глпкогенъ, отлагающійся въ печеночныхъ 
кл ткахъ; запасы глпкогена служатъ псточникомъ, 
изъ котораго кровь пополняетъ свои убыли въ са-
хар по м р ея обращенія въ т л . Такпмъ обра-
зомъ, благодаря этому механішіу кровь гарантпро-
вана огъ нзлпшняго наплыва въ нее сахара въ 
п ріод ппщеваренія и отъ р зкаго об дн нія я 
въ період голоданія, всл дствіе чого процентъ 
сахара въ нормальной крови, прп всей незначн-
тельности его, бываетъ вс время бол е илп мен е 
постояннымъ. Съ другой стороны, опыты показы-
ваютъ, что п птоны уже до печени, на пуіи въ 
кровь, усп ваютъ вревратпться въ б лки, и это пре-
вращеніе, какъ полагаютъ, совершается на счетъ 
активнаго д йствія і̂ л токъ кпшечнаго эпнтелія и, 
можетъ-быть, дал;е при участін б лыхъ кровяныхъ 
т л цъ. Что ж касается В. лпіровъ, то въ общемъ 
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н подлежитъ сомп нію, что токъ пхъ направляется 
при норміільныхъ условіяхъ почти исключіітелыш 
въ млечную лимфатпчоскую спстему, и м -
стомъ В. служатъ ворсішкн тонкпхъ кишокъ, 
центральная полость которыхъ (центральный ка-
налъ) служитъ началомъ млсчныхъ сосудовъ. Вор-
спнкп періодпчески сокращаются, и въ это вр&мя 
содерлаімое центральнаго канала выталкпвается въ 
млечны сосуды, во вр мя же разслабленія вор-
синокъ и расширенія пхъ, въ ц птральный ка-
налъ ворспнки, всл дствіе образующагося въ немъ 
отрицательнаго давленія, прпсасываются жировыя 
капелькп изъ эпителія, покрывающаго ворспнку. 
Обратнаго ж тока жидкостп изъ млечныхъ сосудовъ 
въ центральный каналъ ворспнкп быть не можетъ, 
всл дствіе присутствія въ млечныхъ сосудахъ клапа-
новъ, открывающпхся только по направлеііію тока 
лпмфът п захлопывающпхся въ обратпомъ направле-
ніи. Д ятельностью сотенъ-тысячъ кншечныхъ ворси-
нокъ и поддержпвается прнходъ лснра изъ кпшечнаго 
канала въ лнмфатическую спстему, а черезъ нее и 
въ кровь и въ общій оборотъ т ла. Мехашізмъ про-
ншшовенія перовареннаго, т.-е. омыленнаго н эмуль-
гированнаго лаіра изъ кпшечншса въ ворспнку 
объясняотся разлпчными авторамн разлпчно. Одни 
полагають, что лпіровыя капелькп всасываются че-
рсзъ поры кутнкулярнаго покрова эпителія ворси-
нокъ, идутъ дал е по т лу этнхъ кл токъ и по 
аденоидной тканн въ прпсасывающій пхъ централь-
ный каналъ ворспикп;другіе,—что жировыя ісапельки 
пзъ кппіечнаго канала вылавливаются амебовидныміі 
двпженіямн б лыхъ кровяныхъ т лецъ, т.-е. лейко-
цптовъ, которымп чрезвычайно богата ткань ворси-
нокъ, въ особенности во время ппщеваренія, и 
уносятся этпмн кл тками въ лимфатпческіо еосуды: 
наконецъ, третьп,—что кл тки эпптелія ворспновъ 
не всасываютъ прямо готоваго л{ііра, а лпшь мыла 
u глицеринъ, изъ которыхъ вновь въ ворсинкахъ и 
въ печенп жпръ образуется путемъ синтеза. В рн е 
прпзнать, что въ д л В. жпра участвуютъ вс трп 
упомянутыхъ процесса; но преобладающео зпаченіе 
им етъ посл дній пзъннх-ь.—Возмолшость В. черезъ 
кожу челов ка, при полной ц лости верхнеіі ко-
лспцы, разлпчныхъ растворимыхъ, а т мъ бол е не-
растворимыхъ веществъ—въ настояще время отри-
цается. Изъ прпнпмаемыхъ ваннъ при невреднмости 
колш могутъ иронпкать въ т ло лишь лстучія со-
ставныя части пхъ, напр., іодъ, с роводородъ и т. д., 
поступающія черезъ дыхательвые путп. Поэтому 
вліяніе ваннъ, содержащпхъ разлпчныя соли, должно 
быть отнесено къ раздрал;ающеиу д Нствію нхъ на 
ксжу, а черезъ это и на весь обы нъ веществъ въ 
т л . Ртуть, при в т п р а н і и ея въ впд мазеп въ 
колсу, проникаетъ въ соки т ла, благодаря способ-
ности ея дробиться на мольчаГішія капельки, спо-
собныя проходпть подъ давленіемъ черезъ поры 
т ла. Коша въ пзв стной м р всасываотъ кпсло-
родъ воздуха и выд ляетъ углекпслоту, и т мъ 
участвуотъ въ дыханіи. В. зато пропсходптъ очень 
быстро при подкожномъ впрыскпваніи; прп атомъ, 
какъ показалл наблюденія, введенныя вещества по-
ступаютъ какъ въ ліімфатпческую, такъ и въ крове-
носную снстемы и разносятся по веему т лу. Вообще 
преградой для В. коліой слунштъ только верхняя 
кожпца (эпіід рмпсъ), остальвые слои колсп — спо-
собны къ В. различныхъ растворовъ. Поэтому ма-
л йшія ссадпны и цараппны опасны, когда прихо-
дптся возпться рукамп въ растптелыгахъ или труп-
ныхъ ядахъ н др. ядовіітыхъ веществахъ. 

В с а с ы в а п і е в о д ы почвою—см. Водо-
емкость (XI, 95). 

В с е в о л о д о к т ь , Всеволодъ Ивановичі,— 
28^ 
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докторъ медицины (1790—1863), профессоръ ве-
теринпрной наукп въ Импер. медпко-хирурпіческоіі 
академіи, авторъсочиненііі: «Наружныіі осмотръ (эк-
стеріеръ) домашнпхъ жпвотныхъ, преішуиіественно 
лошпдн» (1832); «.Зоохнрургія или руководптельная 
веторинарная наука» (1834); «Курсъ скотоводства> 
(1836); «Краткая патологія скотоврачебной пауки» 
(1838); «Опытъ учонія о повальныхъ брл зшіхъ 
между животными» (1846); «0 чул рогатаго скота» 
(1846); «Анатомія домашнихъжпвотныхъ, пропмуше-
ственно млскопіітаюш.ііхъ» (1846—47) и др. Началъ 
составленіе «Азбучнаго указателя русской повре-
мепной словссности 1735—1857 гг.» (вышелъ всего 
одинъ выпускъ, въ 1S57 г., на буквы A—Багъ). 

В с е и о л о д ъ - І і в а п ъ І^опсхаихяпо-
в и ч ъ — съ 1218 г. первый уд лыіый князь яро-
славскій, сынъ Константнна Всеволодовпча. Лалъ 
въ битп съ татарами Батыя на борегахъ Ситн (1238). 

Всеволодть 0..іьговпи'ь — сынъ Олега 
Святославича. Въ 1127 г. прогоняетъ съ черніг-
говскагостоласвоегодядю Ярослава. Занявъ господ-
ствуіпіцое положеніе въ отчпн Ольговпчеіі, В., no 
смсртп Ярополка, прогоняетъ Бячеслава изъ Кіева и, 
заключпвъ союзъ съ Мсшславовпчамп, удерліпвастъ 
велпкокняліескііі столъ до своей смерти въ 1146 г. 
Занятіе Кіева поставпло В. въ центр м ждукнят 
ліссіспхъ отиошенііі. Благодаря ловкоіі диііломатін 
ому удается добиться прпзнанія своего стар ііпиін-
ства вс мп князьямн. іісключая ІОрія Владиміро-
впча и Бладіімирка Галицкаго. В. усваиваетъ по-
лптііку Мономаха по отношенію къ князьямъ; онъ 
Вім шивается въ княлгескія усобицы, когда авторп-
тетомъ, когда силой, улажпваетъ споры п пропз-
вольно перем щаетъ князей съ одного стола на 
другой. Еще при жпзнп В. р піаетъ утвердпть 
пелнкое княженіс за . Ольговпчами, назначаеть 
свопмъ преемннкомъ брата Игоря, заставляетъ 
киязей закр иить стар іішинство брата кростнымъ 
ц лованіеыъ, а передъ смертью скр пляетъ крестнымъ 
д лованісіиъ согласіе кіевлянъ иріінять Игоря. 

Ііесволодт» СвяхославнчтЕ», по про-
звавію Чермны й—черниговскій князь, сынъ Свято-
слава Всеволодовпча. Въ 1206 г. онъ прпшшаетъ 
участіе въ поход на Галпчъ, которыіі достается 
Игоревпчамъ, а В. на обратпомъ путн отннмаетъ 
у своего союзннка Рюрпка Кіевь. До 1210 г. В. 
всдстъ упорную борьбу за Кіевъ, гд сид лъ его 
отецъ, но лишь на короткое время ему удается 
удержать велпкое кішкеніе за собоіі; кал;дып разъ 
оиъ назначаотъ свопхъ посадниковъ и прродаотъ 
свопмъ роднчамъ блпжаііші столы. Съ 1210 г. В., 
благодаря поддсржк Всеволода ІОрьевича, дсрлснтъ 
Кіевъ за собой до 1214 г., когда его прогоняетъ 
Мстиславъ Удалой. Въ 1215 r. В. умеръ. Л топп-
соцъ упрекаетъ В. за ириводъ половцевъ, опусто-
шавшпхъ страну. 

Всеволодт. С в я х о с л а в в ч ъ — князь 
курско-трубчевскій, сынъ князя новгородъ-с -
ворскаго. Вы ст съ братомъ Игореыъ хо-
днлъ на половцевъ въ 1185 г.; въ бптв на 
р. Каял оба они взяты былп въ пл нъ. Этотъ 
походъ восп тъ въ «Слов о полку Игорев ». 
Авторъ «Слова» лазываетъ В. буй-туромъ, которын 
сыплетъ на враговъ стр лы п гредиітъ о шл мы 
иеиріятелой мечомъ булатнымъ; «гд сверкнетъ 
золотоіі шлемъ его, тамъ л асатъ головы половецкія». 
Таковы же были п его куряне, которые «подъ 
звукомътрубъиовпты, концемъкопья вскормлены,— 
пути пмъ св доны, овраги знасыы, лукиу ннхънатя-
нуты, колчаны открыты; рыщутъ онп въ пол , пакъ 
с рыо волкп, ищутъ самимъ соб честп, а князю— 
славыг. Л тбппси восхваляютъ муж«ствонную до-

блесть В. и любовь ко вс мъ; ио л тописи, въ 
д л на Каял онъ «толма бішшеся, яко и оружья 
въ руку его не доста». В. умеръ въ 1196 г. 

В с е в о л о д ъ ІОрьеввчъ, по прозванію 
Большое гн здо (т.-е. отецъ многочисленнагосе-
меііства) (1154—1212), сыпъ ІОрія Долгорукаго. Въ 
1162 г. былъ изгнанъ изъ Суздальской землп бра-
томъ Андреемъ Боголюбскимъ п у халъ въ Грсцію. 
По возпращсіііи на роднну княлсилъ н которое врсмл 
въ городк Остерскомъ; въ 1169 г. прпнялъ участіе 
въ поход на Кісвъ, поздн е посаліенъ братомъ 
Михапломъ на кіевскій столъ, гд оставался не-
долго. По смертп Андрся Боголюбскаго (1174) въ 
Суздальской земл начпнаются усобпцы. В. заніі-
маетъ по пшізванію горолсаиъ Владиміръ и выт с-
няетъ изъ Ростова Мстііслава. Удачная борьба съ 
рязанскпмн и пронскпми князъями даетъ ему воз-
можность прнсоодпнить этп княлсества къ Ростово-
СуздальскоН земл . Въ Бовгород долгое время 
сидятъ посаженные пмъ князья. Въ Кіевъ онъ пред-
прішпмаетъ н сколько походовъ, но не оставляетъ 
велнкокнялгескій столъ его фаігтпческп за собой, a 
передаетъ его завнсішому отъ него князю. Совер-
шаетлі удачныіі походъ протпвъ камскпхъ болгаръ, 
гонптъ къ Черному ыорю половцевъ, безиокоившпхъ 
рязанскую окрапну. Отісазавшпсь отъ Кіева, онъ 
создаетъ на с в.-восток обширное княжество, довер-
шая этпмъ трудъ свопхъ прсдшественіиіковъ, Юрія 
и Андрея. По отпошенію къ другпмъ князьямъ онъ 
выступаетъ не какъ стар іішій въ род , а какъ 
представятель бол е мощнаго княл ества, требуя 
отъ нпхъ участія въ походахъ. Княжество свое ОН'І. 
прнвелъ въ цв тущее состояніе. Сд лать Ростово-
Суздальсісую зеллю центроыъ торговыхъ сногаенііі, 
открыть новые торговые пути—таісова одна пзъ важ-
ныхъ задачъ В. «Ты бо можеши Волгу веслыраскро-
питп, п Донъ шоломы выльяти; аже бы ты былъ, то 
была бы чага гіо ногат , а ісощей по р зан »—гово-
рптъ п вецъ «Слова о полку Игоров », рпсуя мощь u 
богатство В. Псредъ смертыо В. разд лплъ свои 
влад пія иежду 6 сыновьямп и нарушплъ прн этомъ 
традиціонпое право стар іішпнства, дередавъ стар-
шііі столъ младшему сыну. 

Вссволодъ-Днмвхр і і і ІОрьевичть— 
сынъІОрія II Всеволодовпча, род. въ 1212 г. При столк-
новеніяхъотцасъНовгородомъ служплъ, въ качеств 
обшкеннаго новгородскаго князя, удобнымъ пово-
домъ для отправленія протпвъ новгородцевъ кара-
тельныхъ вксп дицій. Въ 1--'37 г., посл неудачноіі 
битвы прп Коломн съ Батыемъ, б жалъ во Влади-
міръ, гд былъ убитъ татарами. 

В с е в о л о д ъ Я р о с л а в п ч ъ — сынъ Яро-
слава I, род. въ 1030 г. По смертп отца, какъ тротій 
по старішшству, с лъ въ Переяславл . Въ 1073 г. 
вм ст съ братомъ Святославомъ пропшлъ пзъ 
Кіева Изяслава и перодвшіулся въ Чорннговъ. 
По смсртп Святослава н котороо время занималъ 
кіевскій столъ, по зат мъ уступплъ его добровольно 
Изяславу. Смерть Изяслава вновь доставила ему 
велпкокпяліескіи столъ, иа которомъ онъ ІІ оставался 
до своей смерти въ 1093 г. Въ д лахъ управленія 
В. помогалъ сынъ его Владпміръ Мономахъ. Л то-
ппсецъ очень тепло отзывается о В., хотя u д лаетъ 
ему упрекъ за предпочтеніе своей младшей дру-
жииы старшся кіевской. 

В с е в о л о я г с к а я , Ев пмія одоровна— 
дочь каспмовскаго пом ш.ііка едора-Руфа (пли 
Рафа) Родіоповпча В. Род. въ 1629. или 1630 г. 
Когда въ 1647 г. царь Алекс іі Мііхаііловіічъ заду-
малъ ліениться, въ ЙІоскву было собрано до 200 д -
впцъ и изъ вихъ, посл строгоіі оц пки, било вы-
брано шесть кандидатокъ; выборъ самого царя оста-
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яовплся на В., н она была пом щопа «на ворхъ» 
(дворцовая половина царпцы). Прп од ваніп въиер-
вый раиъ въ царскую одезкду с нныя д вушкп такъ 
затянулн волоса на голов В., что взволнованная н 
безъ того красавпца упалавъ обморокъ ирп женпх ; 
всоспльпыГі бояринъ Морозопъ приппсалъ обморокъ 
пмдучсй бол знй, обвинилъ отца нев сты за умол-
чаніе о томъ н сослалъего со всою ссмьею въ Тюмень. 
Посл жоиитьбы даря на Мнлославсісой вс мъ В. 
было объявлено прощеніе. В. умерла въ 1657 г. 

В с е и о л о ж с к і і і , И в а н ъ Д п м п т р і о в ичъ— 
московсісііі боярннъ прп Васпліп Темномъ. Въ 
1432 г. добывалъ въ орд для Василія велпкое 
княжоніе. За свою услугу В. над ялся сд латься 
тестемъ велпкаго князя, въ чемъ посл днііі п обпа-
дсжплъ его, но этому пом гаала мать Василія. 
Оскорбленный В. ушелъ сначала къ дяд Васплія, 
Константпиу углпцкому, потомъ въ Тверь, а отсюда 
къ ІОрію галпцкому, котораго началъ подбпвать къ 
воіін съ племяннпкомъ. Когда воііна окончплаеь, 
В., по приказанію Васплія, былъ казпеиъ, а села 
его взяты въ великокняжескую казну. Это тотъ В., 
къ которому перешелъ брачнымъ путемъ изв стный 
поясъ Дпмптрія Донского. 

В с е в о л о я г с к і е — старпнный русскій дво-
рянскііі родъ, по преданію, прсшсходящій отъ смо-
ленскихъ князоіі п влад вшій въ XYI и XVII вв. 
ііом стьями во Владпмірскоыъ и Чухломскомъ 
у здахъ. Родіонъ В а с п л ь е в п ч ъ В. въ 1G01 г. 
бьтлъ воеводою въ* Архангельск ; его сыновья 
Меркурій, едоръ-Рафъ и Александръ уча-
ствовали въ 1608 г. въ московскомъ осадномъ 
сид ніп, за что и былн жаловапы вотчпнами. 0 
дочерп одора, Евфпміп, см. выгае. Въ XVII в.В. 
служпли дворянпии по московскому сшіску, стряп-
чими н стольнпкамн. Васплііі Потровпчъ В. 
былъ патріаршпмъ сыномъ боярскішъ; пожалованъ 
въ 1C08 г. отъ патріарха Гормогена пом стьемъ во 
Владпмірсконъ у., которое было обращено въ вот-

ину въ 1645 г. за его сыновьямп Грпгоріемъ, 
Петромъ и Романомъ. Многочпсленное потом-
ство В. заппсано въ VI ч. род. кн. Владішірскоіі, 
Калузкской, Московской, ЯрослаЬской, ПензенскоГі п 
Псторбургскоіі губ. Изъ этого рода изв стны: Все-
володъ Андреевичъ (1769—183(і), устроптель 
псрваго парохода въ Россіп; Всеволодъ Але-
кс евпчъ (1732—1796), воронежсюіі депутатъ въ 
Екато[іііішнсісую компссію 1767 г. п сенаторъ; Нп-
кита Всеволодовпчъ (1799—18621, гофмеіістеръ, 
членъ мануфактуръ-сбв та; І-Іпколай Серг е-
вичъ (1772—1857), твсрской губернаторъ, драма-
тургъ; И в а н ъ А л е к с а н д р о в п ч ъ (1835 — 
1909), дпректоръ императорскііхъ театровъ; 
Дмитрій А н д р е е в п ч ъ (1815—1893), впце-адміг-
ралъ п предс датель главнаго военно - морского 
суда; Андрей Д и п т р і е в и ч ъ , генералъ-леііте-
нантъ, почетный опекунъ. Б. Р—въ. 

В с е л е п п а я — с м . Мірозданіе. 
В о е л е п с к а я с у б б о т а илп родитель-

ская—см. Родптельсісія субботы. 
К е е л е п с к а я п.ерковь—см. Церковь. 
1 5 с е л е н с к і е п а х р і а р х и — см. Восточная 

церковь. 
І і с е л е н с к і с о б о р ы — см. Соборы все-

лепскіе. 
В с е л е н с и і е учнтелп—цсрковный тптулъ 

велпчаіішпхъ отцовъ всоленскоіі цоркви. Такиип 
В. учптелямп православная церковь в-і, особонпостп 
призиаетъ Васплія Волпкаго, Григорія Богослова и 
Іоаниа Златоустаго, пмспа которыхъ съ этпмъ 
ІШСПІІО титуломъ возносятся прп богослуженіп. 

Вселугть—оз. Творской губ., Осташковскаго у.; 

черезъ него проходитъ р. Волга въ своомъ верховь , 
по выход пзъ оз. Стержъ. Оз. бол е 10 вер. 
длпны іі до 4 іппр. На о-в озера—Новосоловсцкая 
пустынь, м сто ссылкп для лнцъ духовпаго званія. 

І В с е м і р п а я псторія—см. Исторія. 
І і с е м і р н а я я ю н а р х і я . — Челов чество, 

хотя н разд ленное на мполсество отчуладенныхъ п 
враждующпхъ можду собою племенъ и народовъ, 
шшогда не торяло сознанія своего внутронняго 
едпнства и стремленія осущоствпть это едіінстіш 
р альнымъ образомъ. Однпмъ изъ способовъ осу-
щсствленія этоіі задачи пздревле представлялась 
всемірная монархія, т.-е. объедпненіе (порвонп-
чальпо — посредствомъ завопваііія) возмолшо боль-
шаго числа (по пдеалу — вс хъ) народовъ иодъ 
общею государственною монархпчсскою властыо. 
для установленія мнра и закониаго порядіса въ 
возможно іяіірокихъ иред лахъ (по пдеалу—на всеіі 
зомл ). Такое объединені челов чества чрезъ пре-
враш.еніе его въ одно полптическое т ло хотя 
нпкогда еще не было достнгпуто, но исторія знастіі 
н сколько прибліізит льныхъ всемірныхъ мо-
нархііі, между которыми не безъ основанія отм -
чаютъ четыре главныхъ: Ассиро-Вавпловскую, Мпдо-
Псрспдскуіо, Макодоно-Эллинскую и Рпмскую. 
Открытыя въ XIX в іс надппси асспріГіскпхі. 
п ііерспдскихъ царой не оставляютъ сомн пія, чти 
этп завосватслп счпталп свонмъ высшпмъ призва-
ніемъ покорять вс народы для у.стаповлонія мііі)а 
н порядка на земл , хотя представлоиія пхъ объ 
этоіі задач п о средствахъ къ ея нсполиенію Оыли 
слптггомъ просты. Бол е сложныміі п плодотвор-
нымп являются всемірііо-нсторіічосі іе замыслы Ма-
кедонскоіі монархіп, которая оппралась иа высшую 
силу эллипскоіі образованностп. глубоко и прочно 
проііпкшеіі въ поі оренпыіі восточныіі ыіръ. Полпоіі 
ясности идея всемірноіі мопархіи достпгаотъ у рим-
лянъ, твердо в рпвшпхъ въ свое прпзваніс поішрпть 
вселонную подъ власть одного закона п права. Эта 
идоя ув ков ч на въ особепности В ргиліеиъ, кото-
рый, помпмо пзв стиаго tu regere impeiio etc., воз-
вращается къ неіі прп всякомъ случа въ своой «Эне-
пд », какъ къ высгаеиу вдохновляюпіему мотиву всеіі 
поэмы. Самъ Юшітеръ говоритъ Вспор про «рпм-
лянъ, вселенноіі владыкъ, народъ од янный тогиіЪ: 

Этпхъ власти ужо пп граинцъ, ни времоаъ я не ставдю; 
,Царство имъ далъ бозъ ковда. 

Туть съ устраневіемъ воввъ прсмеиа уісротятся прутыя. 
В рпость с дая д Веста в Ронъ прп брат Квирии 
Б у д у т ъ з а к о н ы д а в а т ь ; жел зомъ затворовъ запрутся 
Грозиыя двери войиы. 

(„Энеида", I, 278, 279, 282, 291—4). 

Тотъ же верховный богъ говорптъ Меркуріго 
про лрпзваніс родоначалыіиіса рпмлянъ, Энея: 

.... быть ему т мъ, ктобъ Итплію полную моідн 
И что трсасщетъ вониоГг, поыорвлъ и огг кровп ввтсокон 
Тевкровъродъ водворнлъи в сю з .млю п о д в е л ъ подъ з а к о п ы . 

(„Эновда", І Г , 229—31. См. такжо VI, 782, 
851—3, VII, 258). 

Разсматривая исторпческое образоваиіе четы-
рехъ древшіхъ всомірныхъ мопархій, мы находим* 
одпо общее условіе этого образованія. Вс он 
проіізошли чрезъ соединсніе двухъ элсмептовъ: 
одного — высоко-культурнаго, но полптіічески без-
сплыіаго, пасспвнаго, и другого—малокультурнаго, 
но хорошо діісциплишірованпаго въ воепномъ и 
политичсскомъ отношсніяхт., д ятельнаго, настуіта-
телыіаго иаціопалыіаго элсмрнта. Изъ оплодотво-
ренія перваго вторымъ происходитъ новое, бол г 
могущсственпое культурно-поліітпческое ц лое, ко-
торое зат мъ распространяется, захватывая въ свою 
сферу другія, прожде сложпвшіяся національно-
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культурныя группы. Такъ, первая монархія вышла 
нзъ оплодотворенія древней халденской культуры 
грубымъ, но кр пкпмъ ядромъ Ассура; для образо-
ванія второіі полудпкое горное племя персовъ долл{но 
было овлад ть древн -культурною страною МІІДІИ и 
Элама; при созданіи третьей ыонархіи въ такомъ же 
отношенін находнлпсь высоко-образованная Эллада 
и македопскіе варвары, а прн первоначальномъ 
возникповеніи четвертаго мірового царства такая 
же роль прпнадлежала этрусскому п латннскому 
аломентамъ. Лншь посл такого укр пляющаго и 
іюсполняющаго удвоенія каждая изъ этихъ дерлсавъ 
получала силу дальн пшаго распространенія, погло-
іцала свою историческую предшественницу и стано-
иилась еслн но всемірною, то многонародпото яли 
международною монархіей. Сравнивая эти чотыре 
государства въ ихъ преемственности, мы находпмъ 
какъ со стороны вн шняго объема, такъ и со сто-
роны внутреннпхъ основъ, постепенпо прпблпжепіе 
къ пдоямъ всемірной монархіп. Асспро-Вавплонское 
царство не выходпло изъ прсд ловъ Передней Азіп, 
поддерлчівалось непрсрывпымп опустошительнымп 
походамп н закоподатсльствовало лпшь военныыи 
прпказамп. Циі>стпо Кпра и Ахеменпдовъ къ Пе-
редней Азін пріісоодпііило зиачіітельпую часть Сред-
ией Азіп, съ одіюіі стороиы. п Егппотъ, съ другоіі; 
іізнутри опо оппрплось па св тлую релпгію Ормузда, 
узакоіііівшую нравствеииость п правосуді . Въ 
тротьеіі ыотіархіи сь исторпчоскимъ Востокомъ 
впервые соедітлстся псторпческій Западъ, и оба 
эл мопта сііапваюгся пдеальныли началаміг элліш-
ской культуры. Наконецъ,прогрессъ, представляемый 
рпмлянамп, состоптъ не только въ томъ, что ови 
расщпрпли прелшее едпнство до Атлантичоскаго 
океана, но и въ томъ, что они дали ему кр пкоо 
политическое средоточіо и твердую правовую форму. 
Съ появлсніемъ христіанства сознаніе едпнства 
челов ческаго рода углубилось и одухотворилось; 
возвпкла новая огромпая задача—объедішить чело-
в чсство изнутрп, въ дух п пстіш . Въ впду отда-
ленпости осуідествлоиія этой задачи и продсшкаю-
щейся молсду народами розгш и вражды, интересъ 
къ вн гансму поліітіічсскому едпнству не ыогъ 
исчезнуть и въ хрпстіаисісомъ ыір . Новыя попыткп 
всемірпой монархіп, основанныя на вн шнемъ меха-
ническомъ соедішоиіи хрпстіанскпхъ началъ съ 
древне-рнмскііміі, не моглп им ть прочнаго усп ха; 
даже по вн шному объему он далеко отстали отъ 
Рпмской пмпсріп. Т мъ не мен е, начпная отъ 
Данте-Аллпгіерп (въ его сочпн. cDe monarchia») 
п кончая нов Вшпмн пангерманпстамц п пансла-
впстами, идея всолірной монархіп не переставала 
ам ть прпвержонцевъ. Д Нствительный прогрессъ 
объедпненія соворшается пока не въ политпческомъ, 
а въ чисто-культурномъ направленіи: европейская 
ціівплнзація, захватившая бблыпую половину земного 
гаяра, іі объсмомъ, п содержапіомъ несравненно пре-
восходптъ Рнмскую нмпсрію. Мплліонныя арміп подъ 
рулаемъ н постоянный страхъ новыхъ пстребптель-
ныхъ войнъ доказываютъ, однако, что одного культур-
наго сбліпкспія п объедпненія еще не достаточно. 
Молшо поэтому думать, что пдея всемірной полптичс-
скоіі властп, хотя бы въ совершенпо новыхъ формахъ, 
еще им стъ будущность. Владгшіръ Соловъевъ. 

Псемірі іыіі евреі іскіи с о ю з ъ — см. 
Alliance (II, 102). 

І ісемірпый п о ч т о в ы й союзъ—см. 
Почта. 

В с е м і р н ы й пли м е ж д у н а р о д н ы і і 
я з ы к і . — яіыісъ (болыпею частью пскусственный, 
т.-е. придуманиыГі однпмъ лпцомъ, не слолиівшіііся 
естествоннымъ пугемъ), на которомъ вс іиівпли-

зованные народы могли бы сноситься между собою 
письменно и устно. Прішятіемъ такого языка устра-
нплась бы необходимость для кал^даго образован-
наго челов ка изучать н сколько чужихъ культур-
ныхъ языковъ, такъ спльно дающая себя чувство-
вать въ наше время. Все бол е и бол е возрастаю-
щая необходпмость международныхъ сношеній не-
вольно наталкнваегь на мысль о какомъ-нибудь 
одномъ язык , какъ средств взапмнаго поніімаиія 
для вс хъ культурныхъ народовъ. Однп предлагаютъ 
выбрать для этой ц ли какой-нпбудь изъ наибол е 
распространенныхъ лшвыхъ языковъ; другіе желалп 
бы воскресить одпнъ изъ мертвыхъ языковъ (гро-
ческііі пли латпнскій, пзъ которыхъ ппсл дній еще 
недавно игралъ роль международнаго научнаго 
языка); третыі мечтають о созданіп какого-нибудь 
пскусственнаго языка, который не представлялъ бы 
грамматическпхъ и фонетическпхъ трудностей, свой-
ственныхъ почти вс мъ природнымъ живымъ язы-
камъ, п потому могъ бы съ болыпимъ удобствомъ за-
м нпть пхъ. Что касается перваго предлоліенія, то на-
ціональныепредразсудки едва ли позволятъ современ-
нымъ культурныиъ народамъ добровольно прішятьзэ-
всеобщій языкъ какоЯ-ніібудь изъ существующихъ. 
Такъ же тщетны мечтанія о возмолшостп воскроспть 
въ ролп В. языка однтіъ пзъ языковъ класснческпхъ, 
слолиівшихся п оц пен вшпхъ въ эпохи, въ интол-
лектуальномъ отношеніи весьма далекія отъ совре-
менной. Масса повыхъ понятій, вызванныхъ къ жнзни 
быстрымъ ростомъ науки и культуры, не ыогла быть 
выражена латіінскпмъязыкомъ, пменно потому усту-
ппвгаішъ м сто другішъ, бол е юнымъ н бол е бога-
тымъ. Попыткп созданія всеобщаго искусственнаго 
языка начннаются улсе съ XVII в. Декартъ занимался 
идееіі вссобщаго языка(піісьмо его къ Мог?еппе20но-
ября J.629 г.). Онъ полагалъ, что созданіе такого 
языіса и изученіе его вполн возмолшы; въ основ 
его доллша лел:ать нзв стная класснфіікація вс хъ 
челов чсскпхъ пдей. Идея Декарта нашла себ 
исполиптеля въ лпц англіііскаго еппскопа Впль-
кннса. который въ 1668 г. издалъ «Опытъ о реаль-
номъ выралсоніи н философскомъ язык ». Попытка 
эта, весьма остроуыная, не могла пм ть практпче-
скаго значенія, no своей слолшости и недостаточной 
рельефностіі морфологпческнхъ элсмснтовъ Языкъ 
Вилькинса им етъ въ значительной степенн алге-
бранческій характеръ. Ц лыо его было изобр стп 
такую ппсьменную систему, которая могла бы понп-
ыаться вс ми одпнаково, какъ, напр., нашп цпфры, 
астрономпческіе значки. Въ основу своего языіса 
Вплькпнсъ кладетъ полную философскую классифи-
кацію всего, что доступно плп мож тъ быть доступно 
челов ческому познпнію, и составляетъ родъ словаря 
пдой, долженствующаго служііть основоп для В.языка. 
Всл дствіе этого каждый усп хъ наукп, каждое но-
вое научное открытіе должны были бы колебать 
всю систему всеобщаго языка Віількпнса, вызывая 
перестроііку фплософской классифіпсаціи, которая 
нм ла бы сл дствіомъ п перестроііку отв чающпхъ 
идеямъ знаісовъ-словъ. Такъ напріш ръ, Вплькпнсъ 
пом щаетъ кпта въ отд л рыбъ, тогда какъ его 
настоящее м сто пное, и сообразно съ этпшъ кптъ 
означается іізв стным7> сочотаніомъ буквъ, которое 
должио пзм ниться, еслп пом стить кпта въ отд лъ 
млекопіітающцхъ. Бол е подробное излож ві проокта 
Внлькіінса н его оц нісу см. въ «Чтоніяхъ о языко-
знаніп» Макса Мголлера (русск. пер. «Науіса о язык . 
Бовыіі рядъ чтеній М. Мюллсра», Воронежъ, 1866 г.), 
атакже вътруд лорда Монбоддо: «0 пропсхождоніи 
и развитіи языка» («On the Origin and Progress 
of Language», Удннбургъ, 1774). ІІзъ бол е новыхъ 
попытокъ укажемъ на «Идеографію» Синнбальдо 
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де Масъ («Ideograpbie. Мётоіге sur la possibilite 
et la facilite de former une ecriture generale etc.», 
П., 1863), носящую чисто - оптич скій характеръ. 
У него находимъ сшісокъ 2600 шифровъ, им ющихъ 
видъ музыкальныхъ нотъ, съ особыыъ значеніемъ 
іса:кдой. Смотря по м сту, на которомъ ставится го-
ловка такой ноты, знакъ получаетъ значені именп 
существительнаго, прплагательнаго, глагола и т. д. 
Такимъ образомъ, одинъ п тотъ же знакъ можетъ 
выразить поиятія: любовь, любить, любящій и 
т. д. Для обозначенія грамматическііхъ категорій 
слулштъ другая спстема значковъ, выражающая по-
нятія рода, числа, паделш, лица, времени, залога 
и т. д, Главный недостатокъ этого проекта—отсут-
ствіе всякой связи между понятіеыъ и отв чающішъ 
ему знакомъ. Вс знаки им ютъ вполн произволь-
ныіі, случапный характеръ, что н можотъ не за-
труднять не только нзучоніе такого языка, по и поль-
зованіе имъ. Новыя попытки созданія В. языка нсхо-
дятъ изъ другихъ основаній п представляютъ собой 
въ изв стномъсмысл упрощеніоязыковъ,суш,сствую-
ЩІІХЪ, главнымъ образомъ романскпхъ. Широкую 
изв стность въ 1880 г. пріобр лъ воляшокъ 
( о1а=:род. пад. отъ vol ^^ англ. world = м і р ъ 
и р и к = : я з ы к ъ отъ англ. speak = говорить, В. 
языкъ), изобр тенный пасторомъ Іог. - Март. 
іилейеромъ (Schleyer) въ Лиццольштеттон , блпзъ 
Констанца (въ вел. ,герцогств Баденскомъ). Въ 
первые годы посл появленія книги Шлеіісра 
воляпюкъ получилъ значптельное распространеніе, 
особенно въ Горманіи и С в. Амерпк . Былъ учре-
жденъ рядъ обществъ п кружковъ для нзученія во-
ляшока, п созывалпсь съ зды воляпюкіютовъ. Въ 
начал 1890 гг. увлечсніе воляпюкомъ стало осла-
б вать, и нын онъ забытъ. Алфавитъ воляшока 
состоитъ изъ сл дующихъ 27 знаковъ для гласныхъ 
и согласныхъ: a, a, b, с, d, е, f, g, ', і, j , k, 1, m, 
n, o, 0, p, r, s, t, u, U, v, x, y, z (знакъ ' означаетъ 
тотъ звукъ, которын передается въ н мецкомъ по-
средствоыъ h — греч. spiritus asper; знакъ х также 
яелогично, какъ н въ старыхъ алфавитахъ, озна-
чаетъ дв согласныхъ ks). Корни воляпюка за-
пмствованы большсю частыо пзъ англіАскаго языка, 
оъ изв стнымц упрощеніями; Іо£=:любііть (англ. love), 
vol=ыipъ(aнгл.world),Ыed=:л!Icтъ(aнгл.Ыadc)llт.д. 
Грамматическія пзм ненія выражаются разныып суф-
фнксаып u префпксами: род. иад. посредствомъ суф-
фпкса -а, дат. пад. - , винііт. пад. -і. Множествен-
ное чпсло выражается помощью суффіікса-s; 
напр.: род. пад. OTua=:fat-a, отцовъ = £аі-а-5, 
отецъ=£аі , OTHH=fats и т. д. Брилагательныя 
образуются помощыо суффикса-ik: fat-ik = OTe-
ческій. М стоишеыія (оЬ=:я, obs = Mbi, о1 = ты, 
ols = вы, cm = онъ, oms = оып) служатъ также 
личпыміі окончаніями глагола. Времена и залогп 
означаются помощью префиксовъ: й—для несовор-
шеннаго прошедшаго, о—для будущаго, р — для 
страдательнаго залога и т. д.; такъ, напр.: р-о-Ш-оЬ 
значитъ «я буду любіімъ» и т. д. Въ общеыъ воля-
пюкъ отлпчастся простотой и посл довательностыо, 
ч мъ и объяснлется его вроменный усп хъ. Нодо-
статки воляшока: звуковая спстема его далеко 
не ыожетъ претендовать на общедоступность и 
практичность (обилі см шанныхъ и вдобавокъ 
ыало «лрочныхъ» гласныхъ въ род tl, 0, a); 
н которыя грамыатяческія отлпчія слншкомъ мало 
рельефиы, какъ, напр., префііксы а (для несовср-
шеннаго прошедшаго) и е (для совершеннаго), 
иредиолагающіе зам чательную, совс мъ не «все-
общую», тонкость слуха у говорящаго и его слуша-
телей. Одинъ нзъглавныхъ недостатковъ воляпюка— 
это отсутствіе рельефной связи съ живыми суще-

ствуюідими языками; даже взятыя изъ англійскаго 
языка слова и корня воляпюка такъ искажены, что 
ыежду ними и соотв тствующішн англіпскими 
слишкомъ мало сходства. Сы. Н. S c h u c b a r d t , «Die 
wissenschaftliche Berecbtigung des Volaptlk» въ 
«Blind um die Welt. Eine Ztschr. fUr Volaptlkisten» 
(1890, № 4), и его ж : «Auf Anlass des Volapiiks» 
(Б., 1888). Ha русск. яз. пореведена грамматнка 
воляпюка (М., 5- пзд. 1886). — Проектъ проф. 
Штейнсра Pasilingua (P. S t e i n e r , cBetrachtun-
gen Uber die Idee einer Weltsprache im Allge-
meinen und das System der Pasilingua insbeson-
deres, Неіівпдъ, 1880; его ж , «Zwei Welt-Spracb-
systeme: der VolapUk—die Pasilinguas, Неіівпдъ, 
1887, ii «Kurzgefasstes Deutscbpasilingua-WOrter-
bucb, mit Regeln der Wortbildung und Wortbie-
gung», Неііввдъ, 1887) представляегь безвкусную 
см сь латннскихъ. германскнхъ и греческпхъ кор-
ней, подчііненныхъ не мен е безвкусной и вдо-
бавокъ запутанной граыматик . Языкъ «Космосъ» 
Евгенія Лауды (Kug. Lauda) есть упрощенный латпн-
скій языкъ: латннскія слова берутся въ ихъ не-
нзы ненной форм им н. ед. илн множ.: via, divi-
tiae, castra и т. д. Грамматпчсскія отношенія вы-
ражаются помощью члена ta (для иыен. ед.), tio 
(род. ед.), te (дат. ед.), tan (вин.): ta mensa (столъ), 
tio mensa (стола), te mensa, tan mensa п т. д. Bo 
множ. чпсл ирпбавляется s: tas mensa, ties mensa 
п т. д. Для прилагатслыіыхъ служптъ другой членъ 
tad, p. tiod, дат. tod u т. д. Спряженіе напоми-
наетъ индо-европеііскоо; пастояще время: атбші 
(люблю), amusi (любишь), amoti (любптъ), ынож. ч. 
amomis, amosis. ainotis; проптодга. вр. amiimi, amusi, 
amuti, ammnis, ainusis, ашиіІ5;будущ. атйлпіит. д. 
Таіпіыъ образолъ гралыатика «космосаі отлнчается 
іізв стиой простотой іі наглядностыо, но звуковая 
его снстеыа такъ же мало годптся для всеобщаго 
употребленія, какъ и у воляпюіса; такъ, Лауда, отліі-
чаетъ й отъ е (топкость, понятная толысо н мцу), 
вводптъ см шанпыя u нопрочныя, мало распростра-
ненныя гласныя 0, U и дпфтонги ае, ое, au, еи, аі, 
иі и т. д.—Интсресна попытка А. Ліштэя, чплій-
скаго ыорского врача. Онъ напалъ на остроумііую 
MUMbLeiiguacatilicaiunLanguecatholique—поло-
жнть въ основу своего искусственнаго языка весі. 
запасътакихъ ыеждународныхъ словъ, которыя встр -
чаются въ болыпомъ чпсл культурныхъязыковъ. См. 
его <Еіііе Gemeinspracbe der KulturvUlker» (Лпц., 
1891). Въ посл днее время предложенъ еще одппъ 
проектъ В. языка, такъ назыв. «langue bleue» (Cn-
ній языкъ) пли «Воіас» француза Leon Bollack 
(«La langue bleue—Bolak—langue Internationale 
pratique», XL, 1899). Лсісспческііі ыатеріалъ зд сь 
взятъ изъ разныхъ языковъ: французскаго, птальян-
скаго, н мецкаго, англійскаго и др.; распростран -
нія онъ н получплъ. Было предложено еіде много 
проектовъ нскусственныхъ ячыковъ (перечпсленіе см. 
въ назв. кнпг «La langue bleue»); пзъ вс хъ подоб-
ныхъ попытокъ напболыііее распространеніо полу-
чплъ проектъ Л. Заыенгофа, автора языка эсперанто 
(см.). Воііросъ о возмолшости созданія въ бол е 
или мен е далекоыъ будущемъ В. искусствеп-
наго языка является въ лптератур очень спор-
нымъ. Филологп и лпнгвисты, цзучающіе орга-
нпческое развптіе новыхъ языковъ, большеш 
частыо являются протіівнііками попытокъ созданія 
искусственнаго языка. Среди естественниковъ 
много стороннпковъ этихъ поиытокъ и въ по-
сл днее время прпверженцевъ эсперанто. — См. 
К. M e v e r , «KUnstlicbe Sprachen» («Indogerma-
nische Eorschungen», 1901); L e s k i e n u. B r u g -
m a n, «Znr Kritik der kttnstlichen Weltsprarhen» 
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(1907) и «Zur Frage der Einftlbrung einer kinsttll-
chen internationalen Hilfssprache> (1908)—об 
кннги от|іііцаіотъ возможность усп шпой БОПЫТКИ 
созданія искусственнаго всеобщаго языка. За по-
пытку высказываетса Б о д у э н ъ де К у р т е н э 
(«Zur Kritik der ktlnstlichen Weltsprachen>, Лпц., 
1908); L. C o u t u r a t et L. Leau, «Histoire de la 
langue universelle» (1903); H. Е в с т и ф евъ, 
«Къ вопросу o международномъ язык » (СПБ., 
1903); В. Л е с е в п ч ъ , статья о ыеждународномъ 
язык въ «Русской Мысліі» (1903); Д. З е л е н п н ъ , 
«Мсждународпыіі языкъ науки и культурныхъ сно-
шеиій» (М., 1901). С. Буличъ. 

1ісеііош,ное бдішіе, всенощная—цер-
коввоо богослужсніе суточнаго круга, совершаемое 
на воскресенья и велпісіе празднпки. В. бд ніе со-
стоптъ нзъ в е ч с р н и , утреніі и ч а с а п е р в а г о 
илн нзъ великаго п о в е ч е р і я и утреып; ме-
лсду НІШІІ no уставу полагается чтеніе нзъ сина-
ксаря, д яніГі апостольскихъ пли ппсатіій свя-
тыхъ отцовъ. Кругъ суточнаго богослул;енія проис-
хояаденіеыъ свопмъ обязанъ стремленію отм чать 
молитвоіі главные періоды дня: вочеръ, ночь, утро 
и полдень. Обычай этотъ, своііственныіі іудеііству, 
былъ усвоеш. іі развптъ христіанствомъ. Въ IV в. 
части вашего В. бд нія уже им ются на лпцо. Бла-
гопріятную почву для своего развптія В. бд ніе 
нашло въ монастыряхъ, гд оно продолжалось всю 
ночь съ н болышімо перерывами, иногда для вкуше-
нія ПІІІЦІІ. Ныв В. бд ніе совершается соісращенно 
и бсзъ чтенія писаній ев. отцовъ. Ліішь въ немво-
гпхъ монастыряхъ оно вродолжается всю ночь. На 
лраздшічныхъ В. бд ніяхъ бываетъ б л а г о с л о в е -
н і е х л бовъ (просфоръ), пшенп цы, в п н а и 
елея—пережптокъ упомявутыхъ трапезъ. Въ году 
52 воскрссныхъ В. бд нія и 16 лразднпчныхъ.— 
К. Ни кольскій: «Пособіе къ пзученію устава 
богослуліевія православвоіі церкви» (СПБ., 1907); 
проф. М. С к а б а л а н о в и ч ъ , «Толковый Тішіі-
конъ» (Кіевъ, 1910). 

В с е о б щ а я в о и п с к а я «ювнннос гі.— 
см. Воинская повіпшость (XI, 326). 

І і с е о б і ц а я копфедерал.ія хруда— 
см. Рабочіе союзы. 

Всеобш.ее пзбпграхелыюе право— 
см. Избпрательное право. 

Всеобш,ее обученіе—см. Начальное на-
родное образованіе. 

Всеподда і іп і ішія п р о ш е н і я я ага-
лобы.—Прііноспмыя ліічно государю прошенія и 
жалобы—явленіе обычное въ древней Русп. Въ 
ХУІІ в. обнаружпвается уже стремленіе къ пхъ огра-
ввченію (Уложеніе 1649 г., гл. X, ст. 20). Съ образо-
ваніемъ севата, Петръ I р шптельно вступаетъ на 
путь соверш ннаго устраневія верховвой власти отъ 
отправленія правосудія; но до введенія Судебныхъ 
Уставовъ 1864 г., главнымъ образомъ, за отсутстві-
емъ кассаціоняаго суда, вполн осухцсствить это 
на практик оказывалось н возможвымъ. Этимъ 
объяснястся изв стная 217 ст. учрежденія севата 
(по Прод. 1906 г.): «На р шевіе сепата н тъ апел-
ляціп. Но какъ могутъ быть краііности, въ копхъ 
возбранить всякое прнб жпще къ пмператорскому 
велнчеству было бы отнять избавленіе у стражду-
щаго, то въ такомъ случа допускаются В. жалобы». 
Въ 1810 г. для разсмотр вія такихъ жалобъ и В. про-
шевій образована была при государствеввомъ со-
в т к о м и с с і я п р о ш е н і й , которая въ 1835 г, 
выд лена была въ самостоятельное учрежденіе, со-
стоявшее въ непосредственномъ в д віи Государя 
Иыператора, д йствовавшаго черезъ с т а т с ъ - с е -
к р е т а р я у п р и н я т і я прош ній. Въ 1884 г. 

комиссія прошеній упраздвена, и выработаны «пра-
вила о порядк пріпіятія и направленія прошоііііі 
и жалобъ, на Высоч. имя прпвосішыхъ». ГІравііла 
1884 г. зам нены правилами 21 марта 1890 г., допол-
нсннымп и віідоизм неннымн 20 марта 1895 г. До 
1895 г. В. прошенія и жалобы поступали къ комав-
дующему Имп раторской главной квартироГі, пріі 
которон состояла Канцолярія прошевій, на Высоч. 
пмя прпноспмыхъ. Въ 1895 г. «Канцелярія Его Имію-
раторскаго Велпчества по прпшітію пропіоній» вы-
д лена въ самостоятельное установленіе, состоящсе 
въ в д віи особаго главвоуправляющаго, который 
на правахъ мивпстра непосредственно подчпнопъ 
Его Импсраторскому Велпчеству, н доллсность ко-
тораго ве мол?етъ быть соединяема съ другою долл;-
востью мпнпстра плп главноуправляющаго. Прп 
главноупрапляющемъ состоятъ товарнщъ его п 
управляющііі д ламп кавцеляріп, съ помощппками. 
В. жалобы и прошенія, а также разр піительньш 
по нимъ бумагп освобол;деиы отъ гербоваго 
сбора. В. л5алобы и прошевія приносятся ве иначе, 
какъ оіъ именн н за явственной подписыо того 
лица, отъ котораго подана просьба, съ указаніемъ 
ы ста жптельства просптеля и съ означоніемъ 
переписчпка, когда просьба наппсана чулшй ру-
кой; принессвіе В. жалобъ и прошеіііп пов рси-
выми не допускается, во если просьба подается 
отъ именн н сколькнхъ лпцъ или сословія, общества 
илп обществевнаго установленіялопросптелп могутъ 
избрать одного пов реннаго изъ с в о е й среды. 
На Высоч. имя могутъ быть прііноспмы В. жалобы и 
прошенія лиіпь сл дующихъ пятн категорііі: 1) жа-
лобы на опред левія дспартаментовъ правит. сената, 
кром к а с с а ці онныхъ. Въ этнхъ ліалобахъ 
должвы быть прпведевы законы, которые просп-
тель счптаетъ нарушенными, а также доказатель-
ства п доводы, на конхъ онъ основываетъ свое хо-
датаііство, съ пряложеніемъ свид тельства о вре-
ыени объявленія обжалованнаго опред леиія или 
приведенія его въ д ііствитолыіое исполнспіе. Если 
означеввое свпд тельство къ жалоб не пріілол;с!іо, 
то на представленіе его просителю вазначается 
срокъ не свыш одвого м сяца; еслн оно ве предста-
влено,жалоба оставляется безъ разсмотр нія. Жалоба, 
подлежащая разсыотр иііо,вносіітся главвоуправляю-
щимъ каішеляріею ио принятію прошеній въ особо 
п р и с у т с т в і е при государственномъ сов т 
для п р е д в а р п т е л ь н а г о р а з с м о т р нія л:а-
лобъ на о п р е д л е н і я д е п а р т а м е н т о в ъ 
правнтельствуюіиаго с ната. Прпсутствіе это 
состоитъ изъ предс датсля и 4-хъ члеповъ, назна-
чаемыхъ Высочайшею властью нзъ чпсла невыбор-
выхъ членовъ государственнаго сов та п сенато-
ровъ; въ зас даніяхъ прпсутствія участвуетъ главяо-
управляющій канцеляріею, когда онъ прпзнаетъ это 
нужвымъ. Кром лшлобъ, поступаіощііхъ отъ главпо-
управляющаго, никакія другія жалобы, прошенія, 
докуыенты ІІЛИ ивыя бумагп прнсутствіемъ нп отъ 
кого не прпнпыаются; участвующія въ д л и по-
сторовнія лица въ зас даиія его не допускаются. 
По гкалобамъ, принесеннымъ до истеченія 4-хъ м -
сяцевъ со времени объявленія обжалованнаго опре-
д ленія или со времеви прпведонія его въ д й-
ствительвое исполненіе, прпсутствіе, не разр шая 
д ла по существу, постановляетъ заключеніе о 
томъ, въ какоіі м р изложенныя въ лшлоб обі.-
яснепія могутъ сдужить достаточнымъ основаніемъ 
къ переносу д ла на разсмотр ніе общаго собраиія 
сената. Едпноглаеиыя заключонія присутствія, a 
также посл довавшія мелсду членамп развыя мн ніа 
повергаются на усмотр ніе Императора. Еслп Высо-
чайше повел но д ло, р шеявое департамеитомъ се-
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яата, п рен сти въ обшее собраніе сената, то испол-
ноні р шеніядепартамептапріостаііавліівается;есліі 
л:о р шеніе прпведено уж въ псполн ніе, то им ніе 
оставляется подъ заирощеніемъ въ продаж и загелад , 
а въ образ управленія—подъ надзоромъ губерн-
скаго начальства, спорные же каппталы виосятся 
въ государственный банкъ. На р шеніе общаго со-
бранія соната лсалобы не допускаются. 2) В. л:а-
лобы на постановленія высшпхъ государств нныхъ 
установленій (ісром сената) допускаются въ т хъ 
случаяхъ, когда ясалоба прппосптся по д ламъ не 
законодательнымъ (сл довательно, В. жалобы на го-
сударственный сов тъ и государственную думу не 
доиускаютея) и не судебнымъ, и прптомъ не по 
существу д ла, а собственно на протпвное событію 
пзложеніе въ постановленіи обстоятельствъ д ла, и 
это подтверждается достов рными доказательствамп. 
Если он пріінесены съ соблюденіемъ установлеп-
наго срока (толс 4 м сяца). то главноуиравляющій 
канцоляріею испрашнваетъ разр шеніе Его Вели-
чоства нли на оставленіе пхъ бсзъ посл дствій, или 
на внессніе д ла вновь въ то высшее установле-
ніе, въ которомъ оио было разр гаено. 3) В. жа-
лобы на д йствія и распоряженія мпніістровъ, 
главноуправляюідихъ отд льными частями и гене-
ралъ-губернаторовъ допускаются въ т хъ случаяхъ, 
когда такія д йствія п распоряженія не подлезкатъ, 
по закону, обжалова,нію правительствующему се-
пату. По этпмъ лсалобамъ главноуправ.іяющій кан-
ц ляріею испрашпваетъ разр шсніе Его Велпче-
ства пли на оставленіе ихъ безъ посл дствій, пли 
на иаправленіе д ла въ законодательномъ порядк , 
или на внесені д ла въ сов тъ мвнпстровъ илп 
правптельствующій сенатъ, по прішадлежности. 
Ліалобы эти повергаются на Высочайшее воззр -
ні вм ст съ доставленными по содоржанію нхъ 
объясненіями илп заключеніями начальствъ, на ко-
торыя принсссны ліалобы. Главноуправляющііі кан-
цсляріею прпсутствуетъ въ зас даиіяхъ государ-
ствсннаго сов та и государственной думы, сов та 
министровъ и правптельствующаго соната по д -
ламъ, внсссннымъ въ эти установленія всл дствіе 
В. жалобъ 2-оц u 3-ей катсгорій. 4) Б. прошенія о 
дарованіи мплостей допускаются въ особыхъ слу-
чаяхъ, не подходящнхъ подъ д йствіе общпхъ зако-
новъ, когда этіімъ ве нарушаются нпчыі огралгдае-
мые законоыъ цнтеросы н гражданскія права. 
Такія прошенія докладываются Гооударю Импера-
тору главноуправляющішъ ісанцелярісю въ по-
рядіс , оііред ленномъ по непосредственному ука-
заиію Его Велпчества. Прошенія объ едпновремен-
ныхъ пособіяхъ удовлетворяются нзъ источниковъ, 
особо для того ііредназііачснныхъ, а выдача Бсе-
милостпв ііше разр шенныхъ постоянныхъ пособій 
производптся изъ государствеынаго казначоііства, 
по предварптельномъ каждый разъ сношенін съ 
миппстромъ финансовъ, въ разм рахъ, опред ляе-
мыхъ по неиосредствснному усыотр пію Его Велп-
чества. Прошснія о таісихъ милостяхъ, дарованіе 
копхъсопряліеыо съ пзъятісмъ изъ закона, либо съин-
терссомъ ісазны, главноуправляющій канцеляріею или 
оставляотъ безъ иосл дстпій, илп передаетъ миипстру 
или главноуправляюіцему отд льною частыо, по 
прішадлелаюсти; въ случаяхъ особо уважптелышхъ, 
главноуиравляющііі каицеляріою ііспраіііпвастъ Вы-
сочаіішео иовол ніе ІІЛІІ на передачу такого про-
шснія иодлежащему мпнпстру пли главиоуправляю-
щому для доклада Его Величеству, или навнесеніе 
д ла въ сов тъ министровъ, ІІЛІІ на направленіе его 
въ заісонодатольноыъ порядк . 5) В. прошенія о по-
мплованіп и смягчоніп участи лицъ, осулсденкыхъ пли 
отбывающихъ наказанія, препровождаются главно-

управляющимъ канц ляріею, для представленія на 
Высочайше воззр ніе: а) къ мпнистру юстнціи—въ 
отношеніи лпцъ, осуждонныхъ судами гражданскаго 
в домства, и б) къ военному или морскому ми-
нистру—въ отношеніц ліщъ, осулсдснныхъ воеипыми 
или военно-морскнми судами. Помимо канцеляріи 
по прннятію првщ ній получаютъ двпженіе проскбы 
о помпловапііі плн облегчоніи участи, подаваемыя 
осуліденными за государственныя преступленія. 
Просьбы этп подаются въ судъ, постановивіпііі 
окончательный прнговоръ, и съ ого заключеніемъ, 
поотановленеымъ въ состав наличныхъ членовъ 
прпсутствія, разсматривавшаго д ло, представляются 
чрезъ мпнистра юстпціп на Высочайшее усмотр -
ніе; прпнесеніе такой просьбы пріостанавлнваотъ 
исполноніе прпговора впредь до воспосл дованія по 
ней Высочайшаго разр шенія (ст. 1060 и 1061 уст. 
угол. судопр.). Главноуправляющій канцеляріой по 
прпнятію прогаоній собственноіі властью оставляетъ 
безъ посл дствій В. жалобы п прошенія: 1) не ііод-
ходящія ни подъ одну нзъ указанныхъ 5 категоріи, 
2) заключающія въ себ повтореніе В. ходатаііства, 
оставленнаго безъ посл дствій. если притомъ ві, 
подкр пленіе его не прпведоно вновь открывшпхсіі 
обстоятельствъ, подтвержденныхъ достов рными до-
казательствамп, 3) В. прошенія слулсащихъ ЛІІЦЪ о 
какпхъ-либо наградахъ, приноспмыя б зъ в дома 
ихъ начальствъ; 4) В. жалобы на увольненіе отъ 
должности безъ объясненія иричіінъ, еслп оно- по-
сл довало по предоставлеішой начальству властп; 
5) В. прошопія объ исключеніи изъ послулшыхі. 
СПІІСКОВЪ нлп аттостатовъ и указовъ объ отставк 
отм токъ о наложенныхъ взыскаыіяхъ. Исключп-
тельныя права по представлеаію В. ходатаііствъ 
предоставлсны дворянству. А. Яиовскій. 

В с е с в я х ікшін и с в я т ншііі — прпба-
вленіе къ оффііціа-льному тптулу патріарховъ. Съ 
отмі.ною у насъ патріаршаго сана и заміиюю его 
синодомъ, посл дній сталъ именоваться « с в я т іі-
ш н и ъг. 

В с е с л а в ъ Брячнславичъ—кн. иолоц-
кііі, сынъ кн. полоцісаго Брячпслава Изяславича. 
Вопрокіі полптіік отца, В. первое время княжопія 
(съ 1044 г.) жплъ въ согласіп съ Ярославичаии и 
въ 1060 г. участвовалъ вм ст съ ннми въ поход 
на торковъ. Въ 1065 г. В. неолшданно напалъ на 
Псісовъ. Потерп въ пеудачу, онъ въ 1066 илн 67 г. 
совсршилъ оиустошптелыіын наб гъ на Новгородъ, 
но пріг возвращеніи былъ наствгнутъ п разбптъ 
Ярославпчаміі; онп захватили В. п двухъ его сыно-
вей ц посадили ихъ въ кіевсісій порубъ. 15 сен-
тября 1068 г. кі влян , раздраженные свопиъ 
княземъ Изяславомъ Ярославпчсмъ, провозгласплп 
княземъ узнпка В. Онъ княжилъ въ Кіев вссго 
7 м сяцевъ. Когда Изяславъ вернулся съ польсісокі 
помощью, В. таііігомъ б жалъ въ Полоцкъ (апр ль 
1069 г.). Изяславъ, овлад въ Кіевомъ, выгналъ В. 
изъ Полоцка п посадилъ тамъ свосго сына Мсти-
слава (вскор умершаго и зам непнаго братомъ 
Святополкомъ). В. б жалъ, повидимому, къ води. 
набралъ пзъ пея воііско u 23 оістября того же года 
появплся у Новгорода, но былъ на голову разбптъ. 
Въ 1071 г. онъ овлад лъ Пслоцкомъ и удеря:ался 
тамъ, даяс пропгравъ Изяславвчамъ сраженіе у 
Голотичесіса. Къ 1073 г. стало зам тно сближспіе 
между Пзяславомъ и В. Братья Изяслава, Свято-
славъ и Всоволодъ, сочлп себя въ опасноств u нз-
гнали Изяслава пзъ Кіова, В. ж не тронуліі. По-
чему и какъ нспортплпсь у В. отношенія съ поб -
дптелями, ыы не знаемъ, но въ 1077—8 гг. іпла у 
негосънимп упорная борьба. Владпміръ Мопомахъ 
совершилъ въ 1083 г. опустошительный походъ на 
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Полоцкъ, не изв стно, ч мъ вызванныіі. Посл 
этого спокойствіе не нарушалось. В. умеръ въ 
1101 г. В. посл дній держалъ въ одн хъ рукахъ 
всю Полоцкую землю, пережпвавшую подъ его 
властью время расцв та свонхъ силъ. Популярный 
въ своемъ княженіи, Б. пользовался большою сла-
вою и за его пред ламп. Его рождепіе п жпзнь 
краспво окутаны вымыславіп. Ср. отзывы л тошісей 
и «Слова о полку Игорев ».—См. Д а н н л е в п ч ъ , 
«Очеркъ нсторін Полоцкой земли» С. 2—въ. 

Б с е с л а в ъ Іілсіі.я.иопіі-іь. смнъ Ва-
с и л ь к а С в я т о с л а в и ч а , кн. вптебскій иза-
т мъ полоцкій. Полочаве позвали В. къ себ кня-
жпть въ 1161 г., посл неудачъ своего князя Рог-
волода въ борьб съ энергпчными Гл бовпчамп 
мішскішіі. Подобно Гогволоду ы болыпе, ч мъ онъ, 
В. правилъ въ завііснмости отъ князей смоленскихъ, 
которымъ Полоцкъ былъ валсенъ какъ дорога пзъ 
Смоленска въ Зап. Европу п Новгородъ п пзъ по-
сл дняго на югъ. Повпдпмому, полптическое угод-
нпчество сильному сос ду, ссорпвшее его съ Нов-
городомъ, портпло положеніе В. Мел:ду нпмъ и по-
лочанамп шлн раздоры, въ птог которыхъ В. 
дважды терялъ свой столъ (1167 и 1175). Были у В. 
тренія п еъ смоленскими Ростпславичамп, особенно 
когда во второй половпн 70-хъ гг. улучгаплось 
международно пололгеніе В., н въ переииівавшеЯ 
усобпцы Суздалыцпн его пнтересы столкнулпсь 
съ смоленскпмп. Въ завязавшеНся вопн усп хъ 
былъ на сторои В. Умеръ до 1186 г. 

В с е с л а в ъ Рогволодовичть, сынъ кн. 
иолоцкаго Рогволода—кн. друцкій. В. сохранилъ 
смоленскія отпошенія отца н сд лался орудіемъ по-
лоцкой полптики Ростпславпчей. Въ 1186 г. В. уча-
ствовалъ въ ихъ удачноыъ поход на Полоцкъ: 

В с о с о ж и г е п і с (6Хо-ла6тш|ла). •— Уніічтол;еніе 
огнемъ всей жертвы знаютъ улі ^первыя страницы 
Библіи (Быт., VIII, 20). Чннъ прпнесенія л«ертвъ В. 
подробно оппсанъ въ первой глав кнпги Левитъ. 

В с е с о с л о в п а я волость. — Занішавшій 
въ 80-хъ гг. земскіе, правптельственные и лптера-
турные кругп вопросъ о Б. волостп, въ существ д ла, 
былъ вопросомъ объ пзм нениі отношеній ыелсду 
дворянствомъ и крсстьянамп, установленныхъ Поло-
женісмъ 61-го года. Во время работъ по соста-
вленію Положенія въ дворянскихъ кругахъ по 
воиросу о будущемъ стро м стнаго управленія 
нам чалпсь два теченія. Однп—М. П. Йозенъ, гр. 
ПІуваловъ u болыппнство деізутатовъ второго прц-
зыва—аастаіівалп на сохраненін вотчинной властп; 
низшей одіінпцсіі управленія должно было слулшть 
крестьянское общоство, состоящее подъ іюпеченіемъ 
и- властью поім щііка. Дворянина-душевлад льца 
долженъ былъ см нить дворянііпъ-вотчішнпкъ. Дру-
гі —А. И. Кошелевъ, A. М. Унковскій, кн. Вол-
конскііі—проводіілн пдою равенства сословій. Въ 
ихъ предпололсеніяхъ низшую едпнііцу управленія 
составляла В. волость, включившая въ себя все 
сельсісое населеніе. Въ этой волостп руководство 
оставалось за дворянами не по привплегіп, а въ 
снлу естествепнаго провосходства, образованія п 
опыта. Дворянііпъ-пом щіікъ долліенъ былъ пре-
вр.ітиться въ м стнаго д ятеля, земца-адмпііпстра-
тора. Редакціонныя компссін выдвпнулп третье 
начало: полное разобщеніе сословііі. Визшеіі едп-
ііііцеіі уиравлеыія въ ихъ проект являлась со-
еловная кростьянская волость; дворянпиъ-иоы щіікъ 
проиращался въ землевлад льца. отношсиія между 
нпиъ u крестьянаміі пріобр тали іісключптольно 
экопомііческііі характеръ. Эта точиа зр нія н 
персшла' въ закоиъ. Въ условіяхъ того вреыенн 
она была наибол е и лесообразной: иепоср д-

ственно за отм ной кр постныхъ отношеній было 
бол е осторожно разобщить дворянство п крестьянъ, 
нежели устанавливать какую бы то ни было свлзь 
ыежду ними. На практик не замедлпли, одвако, 
обнаруляіться неблагопріятныя посл дствія такого 
разобщенія. Волость, за неим ніемъ другихъ ннз-
шпхъ едішпцъ управленія, пост пенно стала пре-
вращаться въ органъ общаго управленія, въ снлу 
своего сословнаго характера работавшііі дурно. Въ 
то же время, привлеченное земской реформой къ 
работ въ органахъ самоуправленія, пом стное дво-
рянство оставалось устраненнымъ отъ д ятельности 
на низшой ступени м стнаго управлевія. Институтъ 
мировыхъ посродннковъ носплъ времонный харак-
теръ. Въ 1874 г. въ земскпхъ губерніяхъ онъ былъ 
упраздненъ ц "зам ненъ малоудачнымъ коллегіаль-
нымъ учрежденіомъ—у здньшъ по крестьянскпмъ 
д ламъ присутствіемъ. Въ связп съ предпололсенной 
реформой посл дняго п сталъ на очередь въ 
80-хъ годахъ вопросъ о В. волостп; ран е того, 
въ 70-хъ годахъ, этотъ вопросъ обсулцался, но безъ 
результата, въ компссіи статсъ-секретаря Валуова, 
въ петербургскомъ дворянскомъ собраніи, въ 
зсмскнхъ собраніяхъ С.-Петербургской, Сішбіірскоіі, 
Самарской и друг. губерній. Въ 1880 г., прп на-
значеніп сенаторскпхъ ревпзій, ревпзовавшішъ 
сенатораыъ было поручено выяснпть недостатки и 
потребностіі м стнаго управлснія; въ конц того же 
года мішпстръ внутреннихъ д лъ (гр. Лорисъ-Меліі-
ковъ) предложплъ зеыскпмъ еобраніямъ обсудить 
преобразованіе у здныхъ по крестьянсішыъ д ламъ 
присутствій. Въ октябр 1Ш1 г. для разработки 
обпльнаго матеріала, заключавшагося въ отчетахъ 
сенаторовъ н отзывахъ ЗСМСКІІХЪ собраній по все-
поданн йшему докладу воваго міінпстра- внутрен-
нпхъ д лъ (гр. Игпатьева) была образована особая 
компссія, подъ предс дательствомъ статсъ-секретаря 
Каханова. На обязанность комиссіп было возло-
жено соетавленіе проекта преобразовапія губерн-
скаго и у зднаго адшінпстративнаго уиравленія. 
Отзывы земскихъ собраній въ общемъ носили не-
опред лепный, расплывчатый характеръ. Соглашаясь 
съ необходимостыо зам ны сословноіі волости В., 
земскія собранія не всогда отчотлпво проводпли 
различіе меліду управлоніемъ и самоуправлоніемъ, 
ыежду д лаііп СОСЛОВНЫМІІ и общішп. Отчастп эта 
неонред лонность была сл дствіемъ отсутствія у 
зомствъ достаточпыхъ матеріаловъ, отчастп въ вей 
были повіінны общія условія того временп: зеы-
скимъ собраніямъ прпшлось работать подъ непосред-
ствеііныыъ впечатл ніомъ событія 1 марта. Болыией 
законченностыо отліічалпсь проекты двухъ изв ст-
ныхъ д ятслой того временп: Д. Самарина, внесен-
ныіі въ московское земское собраніо, и А. Д. Па-
зухина, впосл дствіп автора «Полол:онія о земскихъ 
ііачальніпсахъ», впесенньш въ сішбирское земскоо со-
браніе. Въ этпхъ ироектахъ, за ыеынопши частно-
стямп совпадавшнхъ другъ съ другомъ, съ особоіі 
ясностыо выступп.іо стремленіе привлечь къ участію 
въ общемъ управленіп пом стно дворянство. В. во-
лость, въ ихъ спстем , лпшалась прпзнаковъ само-
управлонія: волостиыхъ сходовъ, выборныхъ долж-
ностныхъ лпцъ, саморбложенія. Во глав управленія 
такой вплостыо ставіілся едпноличный органъ: 
волостной мировой судья, по проокту Самарииа, 
мпровой судья, онъ л<е волостноА стартпма — по 
вроокту Пазухпна. Компссія статсъ-секрстаря Ка-
ханова уд лила В. волостп больиіую долю своихъ 
работъ. Ран е разсмотр иія въ общемъ сибраніи 
ЕОЩГССІВ этотъ вопросъ былъ подготовленъ особымъ 
сов щанісыъ, выд лсннымъ изъ нея, подъ предс -
дательствомъ того же статсъ-секретаря Каханова. 
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Это сов щаніе высказалось за начало динолпчнаго 
управленія. Управлеиі В. волостью оно предпола-
гало возложить на особаго волостеля, выбправшагося 
на 6 л ть земскимъ собрані мъ. Въ самой ВОЛОСТІІ 
сов щані не предполагало нп образовать волост-
ныхъ сходовъ, ни устанавливать волостиыхъ сбо-
ровъ. Различіе между предположеніями сов щанія 
и проектами Самарпна и Базухина заключалось 
не въ иде единолпчной власти, а въ тип ея по-
сителя. Въ своемъ волостел сов щаніе Каханов-
ской комиссіи хот ло вид ть «д ііствительную ра-
бочую снлу, а н только начальство, надзирающее 
и прпказывающее». Должностныя лпца земско-дво-
рянскихъ проектовъ, напротивъ, былп снабжены 
прпзнаками такого начальства: адмпнистративныя 
обязанности совм щалпсь съ полномочіямп миро-
вого судьи, a no проекту Самарпна — и члена 
земскоп управы. Саыаринъ проектпровалъ учро-
дить волостную управу, изъ самого судьи, его 
товарища по адмпнистративной частп, полицей-
скаго пристава и трехъ очередныхъ сельскихъ 
старостъ. Пазухпнъ продполагалъ дать волост-
ному старшпн -мпровому судь двухъ помощнпковъ 
изъ «расторопныхъ» крестьянъ. Короче, зд сь 
столкнуліісь два теченія, издавна боровшіяся на 
м стахъ: земское, нашедше на этотъ разъ за-
щптниковъ въ сред бюрократической компссіп, 
понпмавше участіе во властп, какъ участі въ 
работ , и дворянско , не впд вшее различія мсзкду 
властью и начальствомъ. Т ж разногласія повто-
рились и прп обсужденіп предполоисеній сов щанія 
въ общемъ собраніп комиссіп, въ составъ которой 
къ этому временп былп прпвлсчены ы стны д я-
т лп. Предметомъ этпхъ разногласій явилось со-
храненіе, на ряду съ должностыо волостеля, орга-
иовъ сословнаго крестьянскаго управленія. Мснь-
иіинство комиесіи, защищавше проектъ сов щанія, 
не находило въ этомъ надобностп, въ впду предпо-
ложсній о рабочемъ характер фупкцій волостеля. 
Большппство, впд вшее обязанностп будущаго 
участковаго органа «въ общемъ распоряженіп и 
наблюденіп», напротпвъ, настапвало на непрп-
косновенности органовъ сословнаго крестьянскаго 
управленія. Въ 1885 г., ран е оісончанія своііхъ ра-
ботъ, Кахановская компссія была закрыта. Пред-
положенія болышінства перешлп въ жпзнь въ своо-
образномъ внд : въ 1889 г. русская деревпя полу-
чпла власть «надзпрающую и прпказывающую» въ 
лпц земскпхъ начальнііковъ. Совершенно иначе 
вопросъ о В. волостп ставплся въ прогресспвноіі 
литёратур , находпвгаей отголосокъ п въ земскііхъ 
собраніяхъ: В. волость понпмалась зд сь какъ едп-
иица самоуправляющаяся п самооблагающаяся, орга-
нпзованная на началахъ равенства сословій. За 
такую В. волость высказывался постоянно, между 
прочпмъ, «В стыпкъ Европы», начішая еъ 1881 г. 
Введеніомъ въ д йствіе инстптута земсіаіхъ на-
чальніпсовъ вопросъ о В. волости получплъ свое-
образное разр шеніе. Дворянина-пом щпка зам -
нили не т дворянс-земцы, о которыхъ мечталъ Ко-
шелевъ, не т «м стны земловлад льцы, не нахо-
дящіе нын общсствснной д ятельностп на м -
стахъ», вніімаііію которыхъ сов щаніо Кахановскоіі 
компссіп рекомсндовало «служебное положеніе и 
своііство обязанностеіі» волостеля, а дворяпе-чинов-
ннкп, подчпнениы дисцпплішарноГі власти минпстра 
виутрснвпхъ д лъ,—зомскіе начальнпки. 0 иосл -
дующихъ предположопіяхъ, направлснныхъ къ ре-
форм волостп, см. Мелкая земская единпца.—Ср. 
В. 10. Скалонъ, «Земсісіе взгляды на реформу 
м стнаго управленія» (М., 1884); Ив. Страхов-
скій, «Крестьянскія права и учрежденія» (СПБ., 

1902); сборникъ «Мелкал земская едііница», изд. 
кн. П. Д. Долгорукова п кн. Д. И. Шаховскаго 
(СПБ., 1902)—статьи I. В. Г ссена, В. Я). Ска-
лона и Ив. С т р а х о в с к а г о . 

Дм. Кузъжинъ-Караваевъ. 
В с е х и т . (Vsetin)—гор. въ Моравіп (Австріи) 

при р. Бечв , 7584 жпт. (1910). Замокъ. Заводы 
мебели изъ гнутаго дер ва, ножей, сталелптей-
ный и стеклянный. Населені издавна проте-
стантское, за что въ средні в ка много вытерп ло 
отъ католпковъ. 

В с е я д п а я п е д ля—названі т хъ нед ль, 
въ которыя сплошь, н псключая среды п пятницы, 
разр шается скоромная пища. 

И е и а р м . і н и а і і і е р б нка производптся прв 
естественныхъ условіяхъ грудыо матерп, а если у 
нея н тъ молока, или кормленіо невозможно изъ-
за тяжелой и продолжптельной бол зни матерп 
(чахотка, посл родовая горячка, пспхозы и пр.) 
илп забол ванія груди (мастпты всл дствів тре-
щпны сосковъ), то В. пропзводится кормнлицсй или 
искусствеино. Для правильнаго развнтія ребениа 
иеобходимо кормить его н бол 6—7 разъ въ 
сутки, при чемъ ночыо давать грудь только одпнъ 
разъ; промежуткн между кормлоніями днемъ должны 
быть въ 2—21/., часа для новорождоннаго и въ 
3—З1^ часа посл двухъ м сяцевъ. Прпкладывать 
ребонка къ грудп въ первый разъ надо н ран е 
24 часовъ яосл ролсд вія, до того молшо давать 
только подслащонную сахаромъ воду. Количество 
молока, высасываемаго за каждое кормленіо и за 
сутки, очень разліічно въ завпспмости отъ возра-
ста. Новорожденный нормальный ребенокъ 3000 гр. 
в са высасываетъ но бол о 30 гр. заодпнъпріемъ; 
м сячныіі—около 60,0 (30+30), въ 2 м сяца— 
90 гр. (60-f 30) и т. д. до 5 м сяцевъ. Въ сутки 
ребенокъ 8 нед ль высасываотъ въ средномъ 800 гр., 
прн чемъ до этого возраста за каждую нод лю су-
точиая порція возрастаетъ на 50 гр. Посл 8 но-
д ль она возрастаетъ такжо на 50, но толысо за 
кал«дыя 4 нед ли, пока не достигнстъ ліітра (къ 
5—6 м ояцамъ). Въ среднемъ въ теченіо порвыхъ 
6 иед ль жпзнп ребснку тробуется въ суткп коли-
чоство молока, равноо Vs е г о в са; съ 6-оіі нод ли 
до 6-го м сяца—! G— у в са т ла, п во второіі по-
ловпн года—t/g (150—120 гр. на калщый кгр. 
в са). Продоллаітельность каждаго кормленія н 
должна превышать 20 мпнутъ. Если В. идотъ 
вполн правпльно, то къ 5-му м сяцу в съробопка 
должеиъ удвопться, а къ концу года—утропться. 
Искусственное В. пм етъ м сто въ т хъ случаяхъ, 
ісогда и;енскаго ыолока н тъ, и его прпходптся за-
м нять другою напбол е подходлщсю ПІІЩСЮ. 
Всегда жслатольно сохранпть естоствсиноо В. хотя 
бы отчастп, хотя бы 3 раза въ суткіг, заи няя не-
достающія порціи женскаго молока другою ппіцею 
(коровыімъ, козыімъ молокомъ); это такъ иазыв. 
см шанноо В., прпм няющееся въ т хъ случаяхъ, 
когда матерн прпнуждоны быть подолгу вн дома. 
См шаііпоо В. пм отъ то пршшущсство, кром 
свооіі больтей естествевности, что позволяетъ въ 
случа появлевія кпшечныхъ разстройствъ поров -
сти рсбснка па одно маторппскоо молоко. Искус-
ственпоо В. пропзводптся чаще всего коровыімъ 
молокомъ. Посл днсе отличается отъ жспскаго 
большпмъ содерлсаніемъ б лковъ (въ жепскомъ мо-
лок 1%, въ коровьемъ свыше 3%) п мепышГмъ 
сахара (въ жепскомъ—6,5%, въ коровьемъ—4,5%); 
прн створажяваніи жевскаго молока казоииъ выпа-
даогь молкпмп хлопьямп. пзъ коровьяго молока— 
грубыми комками; въ жснскомъ молок казсппъ и 
альбумпнъ содержатся въ равныхъ колцчествахг, въ 
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коровьемъ казенна въ 6—10 разъ болыпе, ч мъ 
альбумпна. Въ коровьемъ молок больше солой, но 
фос(|)оръ находптся препмущественно въ впд міг-
неральныхъ соеднненій. Всл дствіе такон разнпцы 
въ состав коровьяго молока приходится прп В. 
ребенка прпб гать къ разведенію молока, и т мъ 
большему, ч мъ молозко ребенокъ; прп этомъ ко-
лпчество калорій, которое въ ц льноыъ коровьемъ 
молок прнбліізнтельно равно зкенскому (н сколысо 
больше), прп разведеніи водою будетъ улсе значп-
тольно меньше, и потому прп В. имъ прпходится 
ув ліічлвать каісъ суточный объемъ шпцп, такъ и 
чпсло кормленій (до 9—10 въ суткн на первомъ 
м сяц ). Недостающія калоріи возм щаются отча-
стп прнбавлсніемъ къ разведенному молоку молоч-
иаго сахара илп рафпнада (по чаііноіі лояск на 
кагкдую порцію молока), отчасти прпбавлоніемъ 
жпра (слпвокъ), предложеннаго Впдертоыъ, въ 
впд Бпдертовскнхъ сливочныхъ см сей. Что ка-
сается разводенія ц льнаго молока водпю, то оно 
рокомендуется въ очень разнообразныхъ пропор-
ціяхъ. Въ общемъ, по истеченіп первыхъ сутокъ 
посл роліденія, ребснокъ получаетъ 2 нед лп мо-
лочную см сь въ разведеніп 1:3 пли 1:2; до 3-хъ 
м сяцсвъ—1:1, посл того иереходятъ къ разведе-
нію 2 : 1 , а посл 8м сяцовъ—къ ц льноыу молоісу, 
Разовая иорція должна быть н сколько больше, 
ч мъ при матерпнскомъ молок , а пнтервалы между 
кормлепіяміі на Vj—1 часъ меньше. Вс этп раз-
счеты построены на поло;кеніи, что ребснокъ иа 
псрвомъ году жпзнп дсшкенъ получать 120—100— 
80 калорін на кпло в са, въ завііспмости отъ воз-
раста (1 гр. б лкаг=4,1 калорій; 1 гр. жпраг= 
9.0 кал.; 1,0 сахара:=4,1 кал.; лптръ ліенскаго мо-
лока даотъ 650 кал.; литръ коровьяго—650—690 кал.)-
Коровье п всякое другое молоко, назиаченное для 
В. ребенка, доллсно быть обязательно обезплсшено, 
такъ какъ далсо прп соблюдоніп строгой опрятпостп 
прп доеніи оно содерлшть мпкробы, размпожаю-
щіеся съ непмов р ною скоростью. Черсзъ 15—20 
часовъ сохраневія толока при 15° количоство ихъ 

Таблица N° I. 

В о з р а с т ъ . 

М сяцы. Нод лв 

1-Л 

2-в 

3-н 

4-Л 

6-S 

7-і 

9-й 

JO-ii 

1 

2 

3 

4 

5 H G 

7 н 8 

9н ІГ 

11 в 12 

ІЗн 14 

15и1Г 

17 п 11 

19 п 2' 

21—24 

Молока 

в. е. 

160 + 

200 + 

250 + 

300 + 

360 + 

400 + 

450 + 

500 + 

550 + 

G0O + 

650 + 

700 + 

750 + 

SO0 + 

900 + 

1000 

1200 

1200 

Воды 

250 

200 

260 

200 

250 

400 

450 

400 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

100 

Прикарэ 

= 400 

= 400 

= 500 

— 600 

= 600 

— 800 

= 900 

= 900 

— 1000 

= 1000 

= 1000 

= 1000 

zz 1000 

і . 1000 

= 1000 

= 1000 

інваніе 

Кодпч ство 

см св на 

каждыв разъ. 

= 50 

= 60 

= 62 

= 62 

=
 75 

= 115 

= 128 

= 128 

— 143 

— 143 

= 143 

= 166 

= 166 

= 166 

= 165 

= 166 

= 200 

= 200 

Таблнца Мк 2. 

Ж вское молоко 
(no Ziehmann'y) . . 

Коровье молоко 
(no Kounig'y) . . . . 

Козье ыолоко (по 
Abderhalden'y) . . . 

Ослиное молоко 
(no Schlossmann'y). . 

Альбу-
мвнъ. 

0,8 

0,75 

0,68 

0,397 

Еазеввъ. Жцръ. Сахаръ, Зола. 

1.2 

3,0 

2,56 

0,981 

3,8 6,0 

3,66 4,82 

2,93 

0,36 

0.3 

0,7 

3,92 0,795 

4,94 0,309 

превыгааетт, улсе милліоны въ 1 куб. с. Обозпло-
жпваніе пропзводіітся ИЛИ кішяченіомъ въ кастрюл , 
илп въ аппарат Сокспета, въ теченіе 10—15 міш. 
Очень продоллсптельное кипяченіе молока Йзм -
няетъ біологичсскія его свопства и д лаетъ его 
мало прпгоднымъ для В. Вм сто сторплпзаціи 
можно прпм нять пастеріізацію въ аппарат Гип-
піуса, т.-е. нагр вать въ теченіе 1—І1^ час. 
прч t 0 70—80°. Посл обезплолиіванія молоісо со-
храняется на холоду п согр вается передъ кормле-
ніемъ до t 0 т ла. Прпготовленное такпми способами 
молоко дается ребонку изъ стеклявнаго рожка-
бутылкп съ рпзпновымъ соскомъ; ролюкъ и сосоіп. 
должны быть таюке обезплолиіваемы кппяченіемъ. 
Таблііца№ 1 (по проф. Эіпсрпху, В на) показываотъ 
наглядно степень разведенія п разм ры разовыхъ 
порцііі коровьяго молока при пскусствснномъ В. На-
конецъ, для заы ны лсенскаго молока употребляются, 
кром коровьяго, молоко козъ и ослпцъ; сравнп-

тсльнын составъ пхъ приведенъ въ таблиц № 2. 
Козье и ослпное молоко, по содержанію б лковъ, 
напбол е подходятъ къ женскому. Кром Бндор-
товскпхъ см сей, пы ется еще не мало препаратовъ, 
которые былп предлоліены для зам ны лростыхъ 
разведенііі молока, особенно при В. слабыхъ и 
больныхъ кпшечными разстроііствамп д тей. Сюда 
принадлелаітъ прсліде всего Гертнеропское «лпір-
ное молоко», получаемое цептрпфугіірованьемъ 
разведеннаго водою молока до опред леннаго со-
дорліанія жира (№ 1—'6% жпра, 1,2% б лиовъ и 
6,5% сахара; № 2—3,5% лаіра, 2,4% б лковъ и 
4% сахара); къ этоіі же категорін суррогатовъ 
отпосится молоко Бакгауза, въ которомъ часть ка-
зепна удалсна посредствомъ обработіси сычулаіымъ 
фсрмептомъ, частыо ліе переведена въ альбумозы. 
Составъ этого молока: казспна 0,7%, альбумина 
0,9%, лиіра 3,1% и сахара 5%. Французскоо мо-
локо Впнтера и Вижь прпнадлелштъ къ продук-
тамъ тоіі ate категоріи. Для повытенія пптатоль-
ностп молочвыхъ см сеіі, особенво когда д ло 
пдетъ о д тяхъ, наклоппыхъ къ кнптечнымъ раз-
стропствамъ и дпспеисіямъ, съ хорошіімъ уси -
хомъ прим няются вм сто ЧІІСТОЙ воды — 
отвары круиъ (рпсовоіі, псрловой, ЯЧМСННОИ п 
овсяной, изъ чаГінпіі ЛОЛІКИ н а 2 ^ — 3 стакана впды, 
КНПЯТІІТЬ 20—30 мпн. и проц дить сісвозь марлю), 
въ которые переходятъ значительпыя колпчества 
декстрпна и мальтозы. Эти лсе вещества входятъ 
въ составъ «Лнбііховскаго» супа, зам нлющаго въ 
н которыхъ случаяхъ прн В. д тей развсдоішое 
коровье молоко. (Прпготовленіе его: 10 гр. солодо-
вой муки и 100 гр. лучшей ншеничноіі муки си -
тпваіотъ съ 200,0 воды и прибавляіотъ къ см сп 
10 к. с. 11 % раствора углекпслаго калп; см сь на-
гр ваютъ, разм шпвпютъ и ппстепснно прибавляюгь 
лмтръ молока; повторивъ м реппое яагр ваніе еще 
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раза 2 по 5 міін. до загуст нія см си, кппятятъ и 
проц жпваіотъ скозь спто). Въ немъ крахмалъ 
мукп переведенъ частью въ декстрннъ, частыо въ 
сахаръ. Та же ц ль достпгнута въ мальцъ-суп 
Келлера (цриготовляется изъ разведеннаго молока), 
мальцъ экстракт Лёфлунда, д тскоіі молочной 
мук Нестле, Mellin's Food и др. солодовыхъ 
препаратахъ, употробляемыхъ прп пскусственномъ 
В. д тей. Вс персчисленные продукты употре-
бляются для зам ны чистаго коровьяго молока при 
разлпчныхъ отклоненіяхъ въ піітаніп ребепва или 
при наступленіи разстроііствъ ццш,еварешя, но 
лпшь по назначенію иподъ контролемъ врача, такъ 
какъ неум стное прнм ноніе ихъ можетъ принести 
вредъ, а н пользу. Наконецъ, остается сказать еще 
о прпкармлпванш грудныхъ д тей. Оно доллсио 
начинаться не ран е того момента, когда в съ ре-
бенка удвонлся, т.-е. прпблпзптельно посл 6-го м -
сяца, и проводпться съ большою постепенностью. 
Прикармлпвань начішается съ коровьяго молока 
(разводеннаго, если . нужно, отваромъ овсяноіі 
крупы), зат мъ черезъ 2 нед ли дается говяжііі 
бульонъ съ ыанною крупой, потомъ ц льное молоко, 
жидкая манная каша, хл бъ, сухарп, кисель, фрук-
товое пюрэ u котлета,—все это съ 1—2 нед ль-
пыми промежуткааш.—Лшпература: A. Н. ПІ к а-
рпнъ, «0 кормленіи здороваго и больного ребенка» 
(СПБ., 1909); F e e r , «Lehrbuch der Kinderheil-
kunde» (Іена, 1911); Б о м ш т е н н ъ и Лунцъ, «В. 
ребенка» (М., 1908); F i n k e l s t e i n , «Lehrbuch d. 
Situglingskrankbeiten» (Б., 1908); C z e r n y und 
Kel ler , «Des Kindes Ernubrung». Ф. Чистовичъ. 

В с к р ы х і е н замерзап іе р-Ііич. п дру-
гихъ водъ пм ютъ большое значені для Россіи, 
при ея длпнной зпм , и уже давно БО ЭТИМЪ явле-
ніямъ в дутся заппси. Для н котсрыхъ р къ, напр., 
С в. Двпны у Архангельска, Б лой у Уфы, Зап. 
Двнны у Риги, Ангары у Иркутска, им ются пра-
впльныя св д нія слпшкомъ за 100 л тъ, а для 
Невы въ Петербург , съ 1706 г. Въ кнпг М. А. 
Рыкачева, «В. и замерзаніе водъ» (СПБ., 1886 г., 
изд. Имп. акад. наукъ), собраны и разработапы 
данныя по 1878 г.; зат мъ данпыя за посл дующіс 
годы печатаются въ «Л топіісяхъ главной фпзнче-
ской обсерваторіи», съ 1885 г. и въ пзданіяхъ мпн. 
путей сообщ. («Стат. Сборнпк мпн. путей сооб.»). 
Подробн е см. Лпдоставъ и Ледоходъ. 

В с к р ы х і е і а у т о п с і я ) бываетъ или патолого-
анатомическое, илп сулебно-медицпнскос; посл днее 
иы етъ ц лыо опред лпть прпчпны смертп, а такж 
характеръ найденныхъ на т л повреждсній, уста-
новпть, была ли смерть естественная илп наспль-
ствеипая, и другіе подобиые вопросы судебно-ыедп-
цпнской экспертизы. Патолого-анатомическоо В. 
им етъ ц лыо н толысо установлоніе блпжайшей 
прпчішы смертн, но и пров рку прпжпзненнаго рас-
познаванія бол знп л чпвгаимъ врачемъ, возстано-
вленіе всей анатомпческой картнііы забол ванія, 
іізапмпоіі связіг ыежду пораженіями отд льныхъ 
органовъ и спстемъ т ла и блилсайше нзученіе 
характера бол зненныхъ процессовъ, найденныхъ 
на труп . Этою разницсю въ ц ляхъ, пресл дуе-
мыхъ т мъ и другпыъ В., опред ляется и н -
сколысо разлпчный порядокъ пропзводства самого 
В., а въ особенностп разннца въ составленіп 
аротоколовъ В. судобпо-ыедпцпнскаго в патолого-
анатомическаго. Такъ какъ ыногіе вопросы не мо-
гутъ получить разр шенія при саыомъ В. на 
секціошшмъ стол , то оно болі.шею частыо допол-
няется мніфоскоиическпмъ u бактеріологическиыъ 
изсл дованіемъ матеріаловъ, полученныхъ прп 
В. Обыішовеино В. и изсл довапію подвергаются 

органы,расположонпые въ черепной п спіінно-мозговой 
полостп (мозгъ и его оболочіш), грудіюй п брюшіюй 
полостп. По русскнмъ заісонамъ В. не можетъ 
быть пропзведено ран е появленія несомп пныхъ 
прпзнаковъ сморти (трупныхъ пятенъ, помутн иія 
роговицы, трупнаго окочен нія мышцъ и т. п.), и 
но ран е истеченія 24 час. съ момента свіерти; 
это тробованіе значительно затрудняетъ дальн й-
шее микроскопическое и бактеріологнчсское пз-
сл дованіе, а иногда д лаетъ пхъ п соверпіенно 
певозмолпіымп.—В. пропзводптся по формальному 
требованію судебнаго сл дователя илп полпцеіі-
ской власти, судсбнымъ врачеиъ, обязанностп 
котораго возлагаются въ у здахъ—на у злнаго, 
въ городахъ — на городового плп полнцейскаго 
врача; за отсутствіемъ ихъ ыожетъ быть при-
глашенъ всякій другой военный, гражданскій 
илп вольно-практпкующій врачъ. Судебныіі врачъ 
можетъ требовать собранныя о мертвомъ т л св -
д нія; онъ составлястъ протоколъ, прн солн ніи 
въ правильности котораго сл дователь не въ прав 
вызвать другого врача, а яожетъ лишь (такъ 
же. какъ и понятые • п др. приглашенныя къ 
осмотру м ртваго т ла ліща) заявлять свое ын ніо 
о т хъ д ііствіяхъ ІІ объясненіяхъ врача, которыя 
кажутся ему соынительныміі; мн нія эти вносятсн 
въ протоколъ. Судобный сл дователь моліетъ 
таюке, для разр шенія сомн нііі, представпть 
копію съ заключснія врача во врачсбное отд леніо 
губорнскаго правленія, которое даетъ свое заклю-
чсніе или же прсдлагаетъ сд лать распоряа^еніе о 
иазначеніи вторпчнаго изсл дованія, еслп допущоны 
важныя упущенія прн порвомъ, и можно иад яться, 
что онп будутъ пополнены при новомъ. Вторпчное 
пзсл доваше пропзводится вовыми экспертами, при 
участіи, если возможно, врачеіі, пропзводіівшпхъ 
первоначальный осмотръ. Еслп судобный сл дова-
тсль несогласенъ съ заключеніемъ врачебнаго от-
д ленія, то все сл дствснное д ло, черезъ посред-
ство прокурора, посылается пмъ на разр шсиіе 
невыясненныхъ вопросовь въвысшую медицинскую 
пнстанцію—медпцііискіи сов тъ, a no судебнымъ 
д лаыъ военнаго в домства—въ воопно-сашітарныіі 
ученый комптстъ. ІІри производств В. составлястся 
судсбно-медпціінсісій актъ, который состоптъ іізъ: 
1 ) в в е д е н і я , 2) и с т о р п ч есіс ой частн, 3) 
мн н і я и 4) з а к л ю ч е н і я . Первыя дв частп 
судебно-медпцннскаго акта, т.-е. вводеніе и псто-
ріічссі;ая часть, составляютъ судсбно-меднцпнскій 
протоколъ, который ппшется на м ст вскрытія и 
подппсывается вс мп прпсутствуіоіцііми, въ тоіп. 
чпсл u лицами не-медицпнскаго сословія. За вве-
деніемъ, въ котороыъ пзлагаются поводы и вн ганія 
обстоятсльства В, сл дуетъ исторпческая часть, 
которая изображаетъ посл довательный ходъ В. и 
потолу разд ляется на дв половшіы: а) наружный 
осмотръ, им ющій установпть общіе прпзнаіш 
мортваго т ла, пногда чрезвычайно важные для 
установленія тождества лпца (во:осы, предполагае^ 
мый возрастъ, ростъ, рубцы, особыя пріш ты, та-
туііровка п т. п.) п Ь) впутреиній осмотръ плп 
вскрытіе т ла. Посл днео, въ сущпостп, пропзво-
дптгя по т мъ л;е правилпмъи вътомъ ліе порядк , 
какъ и патолого-анатомичсское В.; но судебный 
врачъ доллсенъ пм ть въ виду споціальную зпдіічу 
своего пзсл дованія п сообразоваться съ обстоя--
тельствами даннаго случая. Уставъ судебной медп-
цппът да тъ подробныя указаиія относительно по-
рядка В. При описаніи найденныхъ явленііі врачі, 
долженъ соблюдать строгую обл>ективііость и по 
возможтюсти изб гать всякихъ вырплюній, заклхн 
чагощпхъ въ соб сужденіе о иаіідепиомъ. На оспо-
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ваніи дагшыхъ протокола В. и всякаго рода дру-
гихъ св д ній, въ собпраніи которыхъ судебному 
врачу предоставлена полная свобода, онъ, руко-
водствуясь указаніями науки, излагаетъ свое м н -
н і е о причин смерти. При наличности достаточ-
ныхъ даиныхъ врачъ можетъ высказать свое мн ніе 
съ положительностью, но онъ можоть ограничить&я 
и однпми предположеніями, а въ исключнтельныхъ 
случаяхъ въ прав п совершенно отказаться отъ 
суждёнія о причпн смерти. Четвертую и посл днюю 
часть судебно-медицинскаго акта составляетъ з а-
к л ю ч е н і о или удостов реніе въ томъ, что «весь 
осмотръ составленъ по самой сущей справедлпвостц 
и сов сти, согласно правнламть медицпны и по 
долгу службы и присяги», посл чего сл дуетъ 
подпнсь врача. 

В с к р ы т і е ІІІІССМЪ—см. Перлгострація. 
В с п а ш к а , п а х а н і е.—Для усц шнаго роста 

культивпруеыыхъ растеній необходпмо, чтобы почва, 
на которой он возд лываются, была свободна отъ 
другпхъ дпко растущпхъ растеній, и тотъ слой ея, 
въ которомъ развиваются корнн, былъ доста-
точпо рыхлый и содержалъ въ себ необходпмое 
количество влагп и питательныхъ веществъ. Еслп 
желательно улучшпть составъ почвы введеніемъ въ 
ное удобренія,, то посл днее должно быть равно-
м рно распред лено по всей площади п во вс хъ 
частяхъ даннаго почвеннаго слоя. Въ этпхъ лс ви-
дахъ улучшенія почвы сл дуетъ воспользоваться, 
какъ удобреніемъ, органпческпми веществами, на-
ходящимнся на поверхности почвы (дерномъ, остат-
ками пр жд культпвировавшпхся растеній ит. п.), и, 
пршсрывъ пхъ слоемъ почвы, ускорить т мъ пхъ раз-
ложеніе. Точно таюке необходимо способствовать 
переходу частпцъ почвы въ удобоусвояемое расте-
ніями состояпіе посредствомъ перем щенія ихъ нзъ 
нпжнпхъ слоевъ въ верхніе, поблпже къ поверх-
ности землп, для удобн йшаго д йствія на нихъ воз-
духа п атмосферноп влаги—для скор іішаго выв трп-
вавія ихъ. Наконецъ, самое прорастапіе выс ян-
ныхъ с мянъ должно пропсходпть въ почв , а не 
на повсрхяости ея, т.-е. с мена требуютъ зад лкп— 
«запашкп»—въ почву, или прпкрытія рыхлымъ 
слоемъ землп. Вс мъ этнмъ требовапіямъ одновре-
менно удовлетворяетъ пропзводство надлежащей 
о б р а б о т к и почвы, прц чемъ изъ различныхъ 
родовъ и видовъ ея напбол е распростравенною 
является В., илп обработка о т в а л ь н ы м и орудіяыи, 
главн йшимъ образомъ плугомъ, употребляемымъ 
собственно для переворачііваііія пахотнаго слоя и 
отчасти для раскрошенія его. Мон е пригодва для 
этой работы косуля и еще мен е—обыкновевная 
русская coxa. Работа плуга прп В. состоитъ въ 
разр з верхняго обрабатыва маго слоя почвы но-
жами—вертпкально укр пленнымъ р з а к о м ъ и 
горпзонтальнымъ лем хомъ—на длпнныя полосы 
пли ленты, называемыя п л а с т а м п , которые, лри 
іюмоіци впптообразной поверхностіі плужнаго от-
вала, поднпмаются вверхъ п потомъ оборачиваются 
такъ, что верхняя часть ложится вннзъ, а нпжняя 
обращается наружу. Смотря по свойствамъ 
почвы и форм отвала, пласты бол е или ыев е 
крошатся. Толщпна пласта, или глубіша В., 
завпсигь отъ длпны р зака, а ширина пласта—отъ 
шпрпны лемеха. Въ Россіи шпрпна пласта обыкно-
венно 4—5 вер., но въ степныхъ хозяйствахъ до 
спхъ поръ бываютъ пласты вдвое шире, отъ 8 до 
10 вер. Толщпна пласта должна соразм ряться съ 
его шпрнною. Еслп пропзводптся в з м е т ъ (первая 
В. задерн лой почвы плп жппвья), пли запахнвается 
навозъ, чтобы хорошо првкрыть растительные 
остаткп и доставить нмъ достаточно влаги для 

усп шнаго разложенія, а тагсже при пос в «п о 
пласту» (овса и н которыхъ сортовъ яровой пше-
нпцы), когда пашня доллсна представлять возможно 
ровную поверхность, чтобы выс янныя с мена н 
могли попасть въ глубокія борозды и быть прп-
крыты толстымъ слоемъ земли, необходимо полноо 
опрокпдываніе пласта: укладка его плашмя, для 
чего ширина должна быть почти вдвое больше тол-
щішы, пли меладу нпми должно существовать отно-
шеніе 9:5. Наоборотъ, при дво ніи, т.-е. при В., 
производимой посл взмета, обыкновснно подъ зиму, 
при т р о е н і и или м шаніи, т.-е. В., сл дующеіі 
за двоеніемъ, когда нужпо хорошо раскрошпть почву 
и перем шать ея частпцы съ частпцами внесевнаго 
илп вносимаго удобреиія, при пос вной В. (за-
пашк ), когда покрываются выс янныя уже с мена, 
или когда почва подготовляется толысо подъ иос въ, 
покрышка ж с мянъ будетъ произведена пріг по-
мощи боровы или экстирпатора, и въ другпхъ по-
добныхъслучаяхъкеобходішо пропзводнть В. узкпми 
пластами. Прп этомъ не сл дуетъ забывать, что 
уже при отвошеніи шпрпны пластовъ къ толщин 
какъ 6:5, пластъ отворачивается съ трудомъ, или 
ставится только на ребро, а потому такая В. при-
м нима только къ рыхлымъ и незадерн льшъ поч-
ваыъ. Ч мъ шир пластъ, т ыъ меньше прптомъ нужно 
сд лать концовъ съ плугомъ, сл довательно, т мъ 
меньше потребуется времени для В. одной и той 
ate площади. Кроы отношенія шприны пласта 
къ его толщіш , на усп хъ обработкп почвы вліяетъ 
еще глубпва, на которую почва разрыхляется. Прп 
глубокомъ разрыхленін облегчается пронпканіе в-ь 
почву воздуха и воды, долып сохраняется влага, 
меныпе обнарулшвается вредное вліяніе избытка 
воды ота возмолшости распред ленія ея на боль-
шемъ пространств , скор с согр вается почва и 
дольшё сохраняется пріобр тенная ею теплота, на-
коиецъ, увеличпвается районъ, въ пред лахъ кото-
раго корни растеній могутъ получать необходпмыя 
питательныя вещества. Однако. возможность вос-
пользоваться этими выгодамп глубокой В. обусло-
вливается физпческпми и химическнми свойствами 
нижнпхъ слоевъ иочвы н подпочвы, превращаемыхъ 
В. въ пахотный слой. Если они б дн е верхнпхъ 
слоевъ почвы пптательнымп для растеній веще-
стваыи, содерлсатъ посл днія въ неудобоусвояе-
момъ состояпін, или же состоять изъ веществъ, 
вредныхъ для растптельности, то быстрое перем -
щеніе ихъ въ пахоткый слой можетъ только 
ухудишть качества посл дняго u должно быть про-
пзводимо исподволь. Прн надлелсащей толщпн па-
хотнаго слоя, глубина 13. должна сообразоваться: съ 
глубішой, на какую развиваются корни возд лы-
ваемыхъ растеній; съ временемъ года, когда пропзво-
дптся В.; съ свонстваміі климата п почвы, u съ самымъ 
родомъ В. Такъ: а) изъ злаковъ, довольствующнхсл 
В. въ 4 вер., бол е другпхъ требуетъ глубокаго 
разрыхленія почвы овесъ; за нимъ сл дуетъ пше-
ипца п, наконецъ, ячмень и рожь; для остальныхъ 
сельско-хозяйственныхъ растсній нужна разработка 
почвы ва глубнну 5—6 и бол е вершковъ, при чемъ 
ихъ можно расположпть, въ этомъ отношеніц въ 
сл дующемъ ннсходящемъ порядк : табакъ. вор-
сянка, морковь, свекловица, картофель, рапсъ, кон-
скіе бобы іі луппнъ; мен е глубокой В. доволь-
ствуются: красныіі клеверъ, горохъ, впка и левъ. 
б) В. осепью подъ зиму, «на зябь», должна быть 
глубже, ч мъ въ другое врелтя года, чтобы выста-
вить ннжніе слои почвы бол е уепленному выв три-
ванію и унпчтолшть многол тнія сорныя растенія 
вымораяпіваніемъ и зарытіемъ ихъ органовъ раз-

I мноягевія на значительную глубпну. в) Для задоржа-
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нія весною въ почв большаго количества влаги и на 
бол е продолжит льно время н обходішо, чтобы глу-
бпнаВ. въсухомъ климат былаболыпе, ч мъ въ сы-
ромъ, на легкоГі, рыхлой почв —значительн е, ч мъ 
на тяжелой, плотной. г) Взметъ, если только онъ 
н связанъ съ запашкой навоза и н предназна-
чаотся для пос ва по пласту, производптся сравни-
тольно неглубоко—на І ^ вер., прц пластовомъ же 
пос в на 2У2—3 вер.; зад лка вавоза или на-
в о з и а я В.—на 2—272 вер.; двоеніе—на полную 
глубину В.; троеніе—на такую же глубину или н -
сколько меньшую, запашка с мянъ—на3/^—І гВбР-
В. глубже 6—8 вер. очень р дко пропзводится 
однимъ обыкновевнымъ плугомъ, большею же частью 
употребляютъ плуги съ дерноснимамп, нли обра-
щаются къ д в о й н о й р а і о д ь н о й В. двумя плу-
гами.—Направленіе В. опред ляется фпгурой поля, 
стопеиыо покатости го поверхности и характеромъ 
обработки почвы: а) Еслн фпгура продолговатая, 
то сл дуетъ пахать въ длішу поля, чтобы возможно 
м ныне тратплось непроизводительно временп при 
заворачиваніи плуга; ч мъ дливн е и уж поле, 
т мъ менып эта потеря. Но при значительвои длин 
приходится разбпвать поле на н сколько отд ль-
ныхъ частей, изъ которыхъ каждая додлежитъ осо-
бой В., такъ какъ длпна борозды, сл довательво, 
и В., должна быть соразм рна съ протяженіемъ, 
како можетъ пройти безостановочно лошадь, или 
волъ, съ плугомъ безъ отдыха, чтобы время, упо-
требляемое на заносъ плуга пахаремъ, могло бы, 
вм ст съ т мъ, служпть отдыхомъ для впряженныхъ 
въ плугъ животныхъ, и не требовалось на это лпш-
ней затраты. б) При значительдоіі покатостп поля, 
чтобы изб жать размыва почвы, сл дуетъ пахать не 
вдоль главнаго ската, а наискось къ нему, по діаго-
палп фигуры поля. в) При повторенной В.—двоеніп, 
зад лк навоза, троеніи и т. п.—для лучшаго раз-
рыхленія и измельчевія частпцъ почвы, см шенія 
ихъ молсду собою и усп шн іішаго очііщенія почвы 
отъ сорпыхъ растеній, иеобходимо, чтобы она ве-
лась въ направленіи перпондпкулярномъ предыду-
іцей В., или, по крайнеЛ ы р , нанскось.—Выборъ 
иадлежащаго вроменп для пропзводстваВ. обусловлп-
ваотся качествомъ почвы, характеромъ предыдущеіі 
ея обработкп, состояніемъ погоды и т мп расте-
ніями, для возраіденія которыхъ предназначена 
почва. Степень влажности почвы играетъ прп этомъ 
важную роль: изобиліе влаги в'ь почв п недоста-
токъ ея одпнаково пропятствуютъ В. На тяжелыхъ 
глпнистыхъ почвахъ В. въ сырую погоду краііне 
затрудннтельна. Легкія песчавыя почвы въ сухую 
погоду спльно разрыхляются, «п ы л я т ся». По внду, 
иолучаемому цоворхностью почвы посл ея В., раз-
лнчаютъ В. г р я д а м п нли з а г о н а м и , п ровную, 
гладкую плн фнгурную. Первая иаходптся въ 
т сиой связи съ самимъ характеромъ работы обще-
употребительнаго для В. орудія—обыкновеннаго 
плуга съ неподвилпіымъ отваломъ, который всегда 
отвалпваетъ пластъ вправо, и потому. чтобы не 
проходить имъ обратный путь, т.-е. всю длнну бо-
розды, безъ работы, нельзя пахать сплошь, а прп-
ходптся разбить участокъ на полосы, называеыыя 
з а г о н а м п. Этого можно лзб гнуть п вестп 
с п л о ш н у ю В.,если пахать плугомъ съ двойныыъ 
лемехомъ н подвпжнымъ, перем щающнмся на об 
сторопы, отваломъ, опрокидывающимъ, такнмъ обра-
зомъ, пластъ какъ вправо, такъ и вл во, или же 
плугомъ, состоящнмъ изъ двухъ плуговъ, такъ сооди-
нониыхъ меи;ду собою, что, когда однимъ пашутъ, 
отваливая пластъ вправо, то другоіі, /опрокііды-
вающііі вл во, свободенъ — прішоднятъ вверхъ — п 
рабогаогъ посл поворота, прп обрагномъ ход , 

когда первый занялъ его м сто, т.- . повернутъ 
кверху; такіе плугп называются о б о р о т н ы м и . 
Отвальные плугн оказываются неудобными въ 
практик при обыкновенной В., потому что п ро-
м щающемуся отвалу нельзя придать форму, при-
годную для пахоты бол плотныхъ почвъ; при вто-
ромъ же ихъ устройств они очень тяжслы и тре-
буютъ прп работ прплоліенія большой снлы, отчего 
іі употребляются преимуществеппо прп паровомь 
паханіи. Всл дствіе этого прп В. упряжнымн плу-
гами съ постояннымъ отваломъ пластъ всегда отва-
ливается вправо, и потому приходнтся вести загон-
ную В., пли пахать фигурно. 

А) Каждый загопъ долн;енъ им ть форму неіііп-
рокой, длинноіі полосы, распололсенной на ровноіі 
м стности, для равном рностп нагр ванія почвы 
солнечнымп лучами, съ с вера на югъ, на неровной 
же—по отлогому скату пли папскось его, чтобы 
вода во время сильныхъ дождей пе размывала бо-
розды. В. молшо вачішать или съ краевъ загона, 
или съ его середины; первая называется В. въ 
р а з в а л ъ , вторая—В. въ с в а л ъ . а) При В. въ 
р а з в а л T. пахарь, ставъ съ плугомъ лнцомъ къ 
загону, въ правомъ его углу, проводитъ перьуіо 
борозду по иравой бліпкайшей его сторон , отстуіш 
отъ края ввутръ загона на пшрпну одвой борозды. 
Отваленный при этомъ пластъ ложится верхноіі 
своей стороной на полоску почвы, оставшуюся вс-
взрыхленной съ края загона, образуя небольшос 
возвышевіе, называемое г р е б н е м ъ. Пройдя длпиу 
загона, пахарь на углу поворачиваетъ упряжныхъ 
лшвотныхъ вл во, выннмаетъ плугъ пзъ борозды п, 
приподнявъ его, переводитъ на противоположную 
длішную сторову загона, гд , снова повернувъ 
плугъ вл во и отступя отъ края внутрь загопа на 
шпрішу борозды, проводптъ вторую борозду, вдоль 
этой стороны, отваліівая лластъ вправо отъ напра-
вленія двшкенія плуга, или вл во отиосительно 
первой борозды. Этотъ пластъ тоже лолштся на не-
вспаханиую крайнюю полоску загона u образуетъ 
тамъ второй его гребень и т. д. б) В. въ свалт. 
начішается съ средпны загона, при чемъ, отстуил 
отъ посл дней вл во на ширішу борозды, проводяі ь, 
прнбліізптельно параллольно длиниымъ стбронамъ 
загона, псрвую борозду, опрокпдывая пластъ верх-
нею стороною вніізъ, на невспаханную полоску, 
лелсащую въ средпн загона, н образовывая тамъ 
гребень. Въ конд первон борозды поворачпваютч, 
плугъ направо п, въ разстояніи отъ нея нсмного 
меньшемъ шпрішы пласта, проводятъ вторую бо-
розду, пластъ пзъ котороп отчасти ЛОЛІИТСЯ на 
среднюю полоску, отчастп прислоняется къ первому 
пласту. Окончпвъ вторую борозду, снова поворачп-
ваютъ плугъ вправо и, д лая третыо борозду возл 
первой, свалпваютъ пластъ, прнслоняя его къ пер-
вому пласту. Посл новаго поворота плуга направо, 
въ конц третьей борозды, проводптся четвертал 
борозда возл второй н т. д. Для усп ха загопной В. сл -
дуетъ наблюдать, чтобы поворхвость вспахашіаго 
поля постепенно п равном рно поншкалась отъ греб-
ией къ распашаымъ бороздамъ, и чтобы на ной но 
оставалось ннкаішхъ отд льныхъ возвышеній или 
углубленій, чего шожво достигнуть, еслп первыя три 
борозды возл гребня провести глубже, а посл диія, 
пріілегающія къ распашнымъ бороздамъ, мельче 
прниятои средней глубішы В. Полезпо таюке пред-
варптельно разрыхлпть почву на м стахъ будущнхъ 
гребнсіі проведеніемъ таыъ отд льныхъ бороздъ. 
в) Особыіі віідъ загоппой В. цредставляетъ собою 
п о л у в с п а ш к а , или В. в ъ б а л к п (валы), при-
м няемая пногда на участкахъ, богатыхъ расти-
тельнымп остатками, каковы: жнивье, задерп лал 
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почва и т. п., и, въ особенности, на вланшыхъ м -
стахъ. Оиа д лается позднею ооенью—«на зябь» — 
ироведеніемъ плугомъ ряда параллельныхъ бороздъ, 
въ разстояніи шпрпны одного илп двухъ пластовъ 
одна отъ другой, прп чемъ отвернутые пласты.ло-
/катся между собою бороздаші на невспаханныя 
ішлосы, п только половпна всей площадп бываетъ 
вспахана; на влажной почв борозды слузкатъ осушп-
тельными ісанавамп. Къ чпслу неудобствъ загонной 
В. относятся: неровность поверхностн обработан-
иаго поля, всл дстві чего происходптъ іісравно-
м рность нагр ванія его солнечными лучамп въ 
разлпчныхъ частяхъ, вліяющая на усп хъ разложе-
пія растптельвыхъ остатковъ; точно таісже неравпо-
м рно распред ляется влажнооть,—въ распапшыхъ 
бороздахъ весною н посл сильныхъ дожден можетъ 
застанваться вода, а на гребаяхъ загоновъ почва 
высыхаетъ, что, при отсутствін полнаго взрыхлснія 
оя въ этпхъ м стахъ и затрудпительностп выпол-
ненія тамъ въ надленсащемъ внд различныхъ хо-
зяйственныхъ м ръ (боронованія, укатыванія по-
с ва и т. п.), влечетъ за собою различіе въ рост 
u развптіи растеніп, возращаомыхъ на обработанной 
такпмъ образомъ почв , и служитъ причироіі, что 
мпогіо хозяева отдаютъ предпочтеніе ровноіі или 
ііжгурной В. 

Б) При фпгурной В. обрабатываемыіі уча-
стокъ, сообразпо съ его формой, разбивается 
ма возмозкно прост іігаія части, или фнгуры, съ 
іірямолппеііными гранпцамп—трехугольняки, квад-
раты, параллелограммы, трапеціи и т. п.—и въ 
каждой пропзводптся пахотаотъ краевъ късредин , 
или въ обратвомъ порядк . а) Еслп фпгурная В. 
иачинается отъ краевъ, то илугъ устанавлпвается 
иа одномъ изъ угловъ фпгуры такъ, чтобы подле-
жащая обработк площадь находплась вл во, и 
зат мъ проводится первая борозда вдоль всей пер-
іюй стороны до сл дуюідаго угла, въ вершнн ко-
тораго плугъ поворачивается вл во и, проходя 
вдоль второн стороны, д лаетъ новую борозду и 
т. д., постепенно ркружая бороздою всю фпгуру, 
иока не возвратится на то м сто, откуда началась 
В. Пластъ нзъ борозды отворачпвается кнаружи, 
т.-о. обработка почвы ведется въ р а з в а л ъ . Возл 
и рвоп борозды вокругъ всей фпгуры проводптся 
нторая борозда, при чемъ пластъ ея отворачивается 
и прислоняется къ первому пласту; точно также 
возл второй борозды проводптся третья п т. д., 
иостепенно подвпгая В. внутрь фпгуры, пока оста-
ііется тамъ невспаханной вебольшая уже площадь, 
и иріі обход ея бороздон очень часто прпходится 
поворачпвать плугь. Чтобы сберечь время, ровную 
В. внутрп фпгуры, возл ея середмны, большсю 
частью зам пяютъ загонноіі В. въ развалъ, илп въ 
свалъ. б) ІІри ропной В. изъ средпны, плн въ 
свалъ, иосреднн фпгуры выд ляется неболыпая ея 
часть, подобная вссй фигур , н, поставввъ плугъ 
въ обозііаченвоіі коломъ вершян угла ввутренней 
фпгуры, проводятъ борозду до другого угла, зат мъ, 
сд лавъ поворотъ до третьяго н т. д., отваливая 
иластъ внутрь п опахавъ всю фіігуру, возвращаются 
къ вачальной точк ; вторая борозда проводится 
возл иервой и т. д.; внутрепняя часть фпгуры и 
зд сь пашется загономъ. При фпгурной В. полу-
чается ровная поворхность поля, вйолн удобная для 
работы с ялокъ, жнеіі и другпхъ ыашішъ, и сбере-
гается врсмя, непропзводительно затрачиваеыое прн 
загонноіі В. на прохожденіе плугомъобочинъ поля безъ 
работы;требуется толысобольшос вниманіопахаряпрн 
работ ва поворотахъ, въ углахъ, чтобы не осталпсь 
тамъ новспахапныя м ста—«огр хп»^—н не былъ 
сволакивасмъ въ стороиу распред лонныіі на пол 

иавозъ. Къ неудобствамъ этой В. сл дуетъ отнестп 
излишнее утомлеяіе животныхъ при частыхъ пово-
ротахъ плуга, что бываетъ особенно чувствнтольно 
прп пахот впутри фигуры. Ыспріім нпма фигур-
ная В. на малыхъ, особенио узкпхъ участкахъ. На 
по какой бы систеы ни пропзводплась В., для 
полученія удовлетворительныхъ результатовъ не-
обходнмо соблюдевіе сл дующихъ общихъ правплъ: 
а) борозды сл дуетъ проводнть одну возл другоіі 
таісъ, чтобы между ними не оставалось пропусковъ 
или невспаханныхъ полосъ, на которыхъ плохо 
растутъ культіівпруеыыя растенія, и легко пос -
ляются сорныя травы; б) борозды должны быть пря-
мыя, безъ пзгибовъ, потому что толысо тогда воз-
можво получпть вс пласты одинаковой шпрпны u 
толщпны, а это необходнмо, чтобы одпнъ пластъ 
хорошо покрывалъ другой, п всл дствіе того усп шпо 
происходнло разложеніе дерна, травы и остатковъ 
растеній, пропзраставшпхъ на поверхности пла-
стовъ, и в) пласты доляшы быть непрем нво пере-
вернуты верхнею поверхностыо вннзъ, а отнюдь не 
подр заны только п отвалены въ т же борозды, 
изъ которыхъ онн вынуты; для этого сл дуетъ на-
блюдать, чтобы плугъ двпгался въ борозд вертц-
кально, не наклоняясь въ стороны.—Работы uo В. 
заканчпваются обыкновепно проведеніемъ на вспа-
ханноыъ, илп, еіде чаще, даже зас янномъ ужо 
пол в о д о с т о ч н ы х ъ б о р о з д ъ . для отвода 
верховой. дожд вой и сн говой воды." 

BCHOMWI а т е л ы і а я ие.іичнна—в ли-
чина, введенная въ какія-либо выраженія плн ра-
венства для прпведенія' пхъ къ прост йшему нли 
бол е удобному для вычисленія впду. Такъ, напри-
м ръ, уравненія элліштпческаго двпжевія планеты 
воісругь солпца, опред ляющія зависпмость ысжд 
ея полярнымп коордішатами (г—радіусомъ-векто-
ромъи «-истпаною аномаліею) и временемъ t, 
выражаются тремя уравненіяии: 

г = а (1 — ecos Е), 
» f\ -\- е, Е 

гд Д эксцентрическая аномалія, есть вспомога-
тельная перем нная. Въ этихъ формулахъ а озна-
чаетъ большую полуось эллипса, е—его эксцентріі-
цитетъ. 

Вспоіногахелыіый гллго.п.—глаголъ 
первоиачально съ опред ленныыъ саиостоятельвымъ 
значеніемъ, который употреблястся въ роли и зна-
чеиіи простыхъ образовательныхъ элементовъ—суф-
фиксовъ и окончаній. Въ различвыхъ индо-европсіі-
скихъ языкахъ можно часто встр тить такъ называс-
мыя порнфрастическія влн ошісательныя образованія 
разнаго рода, въ составъ которыхъ входитъ всио-
могательный глаголъ и какое-нпбудь именное отгла-
гольное образованіе (прпчастія, такъ назыв. ііеопр -
д ленное наклоііеніе и т. д.). Въ подобныхъ, н когда 
чпсто-сннтактііческпхъ, сочетаніяхъ вспомогатель-
яый глаголъ со врсменемъ совершенво утрачивастъ 
свое собствонпое значсніе u является въ роли 
обыкновоннаго суффпкса илп окончанія. Еслн 
сраввпть н мецісііі порфектъ ich bin gekommen съ 
греческимъ ^і^-ш (я пришелъ) илп н мецкое буду-
шео ich werde ratlien съ греческ. роиХеиаш (я посо-
в тую), то станетъ очевпднымъ, что отт ноігъ значе-
нія, передаваемый въ греческомъ спеціальиыми-
окончавіями (суффпксамп), въ н мецкомъ выра-
женъ В. глаголамп ich bin (я есмь) и ich werde 
(я буду). Дальв йш й стадіей превращепія В. гла-
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гола является просто суффиксъ или окончапіе, гла-
гольное происхождоніе котораго уже мало плн 
вовс незам тно: такъ, польское сложное прошсд-
ше chodzil jestem, chodzit jestes и т. д. (я хо-
дилъ есмь, ты ходилъ еси, гд- ходилъ—прнча-
стіе прошедшаго вр мени, а есмь, еси и т. д.=В 
глаголъ) превращается въ chodzilem, chodziles и 
т. д., гд em, её являются уже настоящпыц окон-
чаніями. Таково же происхозкденіе малороссійскаго 
п и с а т и м у , п и с а т и м е ш ь п т. д., гд му, 
м е ш ь, м ё сводятся къ В. глаголу и м у, и м ё ш ь 
и т. д. Н мецкое te въ несовершенномъ прошед-
шемъ (imperfectum) сводится также къ прогаед-
гаему времени В. глагола «д лать» (теперешнее 
thun), такъ что ich liebte (я любнлъ)=іс1і that 
lieben. Въ русскомъ язык настоящпхъ В. глаго-
ловъ немного: главный и едпнственный глаголъ 
е с м ь почти совершенно не употребляется въ фор-
махъ настоящаго времени, но его будущее б у д у 
и прошедшее прпчасті былъ часто входятъ въ 
состаьъ перпфрастическихъ образованій. Кром 
того, русскій языкъ пм етъ н сколько глаголовъ, 
въ школьныхъ грамматпкахъ называемыхъ также 
обыкновенно вспошогательньши, какъ, наприм ръ, 
стать, с т а н о в и т ь с я , д л а т ь с я и т. д. Этп 
глаголы часто употребляются въ пзв стныхъ по-
стоянныхъ синктактпческпхъ сочетаніяхъ: сталъ 
с т а р п к о м ъ , д л а е т с я в з р о с л ы м ъ и т. д., 
но съ настоящпми В. глаголамп въ род н мецкаго 
habon, sein и werden, плп франц. avoir п etre, какъ 
неизб жными морфологпческнми элементамп, у нпхъ 
дчень мало общаго. Пока это только, такъ сказать, 
зародыгаи В. глаголовъ, которымъ, можетъ-быть, и 
не суждено сд латься настоящпмп. С. Буличъ. 

І І с п о м о г а т е л ы і ы я касскі—см.Взаимо-
іюмощь (X, .̂ 91). 

К е н о п о г а т е л ы і ы н форхнфпка-
ІІ;ІОІІПЫЯ посхроііігп: - ио м сту расаоло-
;кенія относптельно главной ограды кр пости бы-
ваютъ внутреннія и наружныя. Назначеніе иер-
выхъ: 1) дать обороняюідемуся возможность луч-
шаго обстр лнванія впсреди лежащ й м стностп, a 
иногда получить двухъярусную оборону; 2) создать 
земляную маску для пом щешя казематовъ; 3) 
усилить внутреннюю оборону верковъ, посл паденія 
части главной ограды; 4) создать вторую лннію 
обороны; 5) служитъ посл дшшъ уб жищемъ обо-
роняющагося въ данной кр постн; сюда относятся ка-
вальеры, ретраншаменты и цнтаделв. Наружпыя 
поотройіііі фортифшіаціонныхъ ворковъ им юі-ъ на-
значеніемъ успленіе главной ограды, таковы раве-
лины примкнутый п вынесенный за гласисъ, плац-
дармы прикрытаго ііути, контръ-гарды, кувръ-фасы, 
анвелопы, кронверіш,горнверки. Назначеыіе одннхъ 
(равелины, кронверки нгорнверші)—уснленіе флан-
говымъ, тыльнымъ н перекрестнымъ огномъ обороны 
ближнпхъ доступовъ къ главному верку и прину-
жденіе осаждающаго брать эти постройки одна за 
другой, ран е атакп главнон ограды. Ц ль другпхъ 
(равелпны, плацдармы) способствовать производству 
вылазокъ; назвачені третьихъ (кувръ-фасы, анве-
лопы, контръ-гарды и вынесенныя равелпны)—прп-
крывать ст иы эскарповъ отъ разрушенія дальнимъ 
прпц лыіымъ огвемъ, п, наконсцъ, четвертыхъ (ра-
велины, отд льныо бастіоны) прикрытіе сообщеній 
внутренностп кр постп съ полемъ. Съ увеличоніеыъ 
сплы, дальностп и м ткости артнллеріііскаго огня, 
способнаго сд лать почтп невозможнымъ открытое 
нрпблшкеніе атакующаго къ веркаыъ, наружныя 
построіікц теряютъ свое прежнее значеніе, такъ 
иакъ въ кр постяхъ сильную перекрестную блпж-
июю обороиу зам нпли далыіею, фронтальною. Изъ 
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В. фортификаціонныхъ поотроекъ въ настоящее время 
могутъ наіітп себ частое прпм иоше: равелнвы, 
ретраншаменты и прикрытый путь съ шіацдармамп: 
р же найдутъ прнм неніе—кавальеры u цитадели, 
а вувръ-фасы, контръ-гарды и анвелопы можно счи-
тать отошедшпмп въ область псторіп. 

Вспышка.—Подъ словомъ В. (flashing, Ent-
flammung, inflammation) обыкновенно подразум -' 
ваютъ быстрое, но спокойное н временноо воспла-
менені неболылого колпчества горючаго вещества 
на открытомъ воздух , когда н тъ нп разрушенія 
преградъ (какъ при взрыв ), нп слльнаго звука. 
Обыкновенный порохъ, шіроксішшъ, днцамитъ и 
другін взрывчатыя вещества даютъ В., будучн въ 
маломъ колпчеств зажжены на открытомъ воздух . 
В. употребляются для ночныхъ спгналовъ на 
суш и на мор , а также для обозначенГя протпв-
ника или м стъ паденія снарядовъ при учобной 
стр лііб холостыми зарядами илп боевыми снаря-
дами. См си паровъ разныхъ горючихъ жпдкостей, 
съ изв стпымъ колнчествомъ воздуха тоже произво-
дятъ В. — въ пріісутствіп накаленныхъ т лъ. Къ 
тавпмъ жпдкостямъ прішадлеліатъ, напр., э иръ, 
спнртъ, бензинъ, керосинъ и т. д. Наконецъ, В. 
пропзводятъ п горючіе газы, каковы, напр., водо-
родъ, болотный газъ, св тильный газъ и т. д. 

Вспышкакеросннаслужіітъм рнломъбезопас-
ности его практпческаго прим ненія. При опред -
леніи В. керосина главиое випыаніе обращается па 
ту температуру, прп которой она пронсходитъ. Въ 
зависимостп отъ этой температуры находится боль-
шая илп меныпая степень огнеопасности керосшіа 
какъ осв тительпаго вещества. Опред лепіе В. ксро-
сина СВОДІІТСЯ къ установленію тоіі температуры, цри 
которой пары кероспна, см шнваясь съ воздухомъ, 
образуютъ съ ыпмъ вспыхнвающую см сь, которая п 
воспламеняется отъ приблпженія къ ней пламеші ка-
кого-нпбудь горящаго т ла. Кероспнъ т мъ бол е 
огнеопасенъ, ч мъ ниж та темпсратура, прн ко-
торой пропсходитъ ого В., потому что низкія тем-
пературы легче, ч мъ высокія, достигаются въ обыч-
пыхъ условіяхъ. Такъ, напр., 40° Ц. не достпгается 
кероспномъ въ обычныхъ хороішіхъ лампахъ, a 
25° Ц. очень часто, а потому керосішъ со В. 
въ 40° Ц. молшо счнтать безопаснымъ, а осли В. 

го 25° Ц., то огнеопасность такого керосіша очень 
взлика. Отсюда впдна важпость установленія изв ст-
ной закоппоіі нормы для наішеныией телпературы 
В. керосина. Въ самомъ начал употребленія керо-
сина, какъ осв тительнаго вещества, В. его опред -
лялась краіін проето и неточно. Въ неболыпуто 
чаішсу наливали кероспнъ п погрулсалп въ него тср-
моыетръ, зат мъ чашка погрул;аласі> въ подходящііі 
сосудъ съ горячей водоіі. По м р нагр ванія ке-
росіша—къ его поверхностп приблпжали горящую 
буиашсу пли лучішку. Въ тотъ моментъ, когда про-
исходила В., т.-е. когда выд ляющіеся пары въ 
см сп съ воздухомъ всиыхнвали, зам чалп показа 
ніе термометра. При такоиъ сиособ опред ленія 
В. керосина получалпсь очопь разнор чнвые (до 
10° Ц), а потому н неточные розультаты. Эта не-
точность результатовъ завпс ла отъ сл дующпхъ 
обстоятельствъ: ]) скорости нагр ванія кероспна; 
2) незащпщенности сосуда съ керосііномъ отъ д й-
ствія тяги воздуха; 3) величішы п прпроды пла,-
менп, которое употреблялось для произведенія В.; 
4) степенп прііблплсонія этого пламени къ повсрх-
ностн керосіша; 5) продоллштельности н частоты 
приблилгенія пламени къ этой поверхностн. Для 
устранеиія вліянія перечпслепныхъ обстоятельствъ 
въ С верной Аморпк были прпдуманы разные 
аппараты, пзъ которыхъ напбол е иотребителыіыми 
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въ сво времл были аппараты Тальябу и З йбольда. 
Поздн о, однако, въ общее употребленіе вошолъ бол 
совершенный прпборъ англіііскаго хнмика Аболя. 
Этотъ аппаратъ былъ зат мъ улучшенъ механикомъ 
Пснскимъ, почему и носитъ у насъ названіе аппарата 
Абсля-Пенскаго. Въ Россіи установлено закономъ, 
что кероспнъ должонъ пи ть, при нормальпомъ да-
вленіп барометра въ 760 МІІЛЛ., температуру В. н 
меи 28" Ц., а для опред ленія этой температуры 
В. долженъ употр бляться аппаратъ пменно Абеля-
Понскаго. Устаповленіе той илп другой нормы для 
температуры В. находится въ завнснмостіі отъ топ 
напбольшей тсмпературы, до которон нагр вается 
керосннъ въ резсрвуарахъ комнатныхъ ламиъ, во 
вромя самаго процосса осв щенія. Изъ опытовъ, 
пропзведепныхъ разными изсл дователямн, оказа-
лось, что при хорошііхъ гор лкахъ теыпература ке-
роспна въ ламповыхъ резервуарахъ пбвышается, 
сравиптельно съ температурой округкающаго воз-
духа, не бол е какъ на 10—12° Ц. У насъ въ Рос-
сіи комнатиая темиература л томъ пногда дости-
гаетъ 25° Ц., такъ что кероспнъ въ ламповыхъ ре-
зервуарахъ можетъ быть нагр тъ до 35—37° Ц. Бъ 
впду этого обстоятельства п установлена норма В. 
въ 28°, такъ какъ пзъ оиытовъ германской компс-
сіп выяснилось, что керосинъ становится опасенъ, 
когда его температура въ ламиовонъ резпрвуар 
бол е т мпературы В. по аппарату Абеля-Пснскаго 
не меныпе какъ на 10° Ц. Воспламоненіе паровъ 
кероснна, выд ляющпхся нзъ ламповаго резервуара, 
происходіітъ прн темиературахъ высшпхъ, ч мъ 
это установлено для аппарата Аболя-иенскаго, 
всл дствіе того, что въ ламповыхъ гор лкахъ пары 
керосина могутъ уходпть въ окружающііі воздухъ и 
быть уносимы его тягоіі. Въ аппарат лсе Абеля-
Пепскаго стаканъ, въ которомъ поді щаегсл керо-
синъ, настолько плотно закрытъ, что не дастъ 
возмолшости параыъ кероспна улетучпваться на 
воздухъ даже въ то врема, когда бывастъ открыто 
отверстіе, чрезъ которое пронзводится ііспытаніе В. 
Всл дствіе этого В. пропсходптъ прн первомъ ж 
достаточномъ накоплснін горючихъ паровъ. Лампо-
выя гор лки обыкновепно не столь герметнчно 
преграждаютъ выходъ парамъ кероспна изъ розер-
вуара, и потому нужно бол обильное выд леніе 
паровъ, а сл довательно и большее нагр вапіо ре-
зервуара съ керосиномъ, чтобы могло пропзоііти 
воспламененіе. Подробн е ознакомиться съ частно-
стямн пріемовъ для опред ленія В. въ аппарат 
Абеля молшо по наставленію, прнлагасмому къ 
прибору. Въ сочпненіяхъ же В. К. Доліішша (<Тейі-
пература В. кероспна» п проч.), Шедлера (<Die 
Technologie der Fetie und Oele der Fossilien 
(Mineraloele)» п ыногпхъ другпхъ, касающихся или 
нефтяного производства, пліі пріемовътехническнхъ 
исііытаній, можно найти св д нія о различныхъ 
другпхъ прнборахъ. прим нявшпхся для опред ле-
нія В. керосина. 

В с г а в і і а я пужпка—орудіе малаго калпбра, 
пом щаемо внутри орудія большого калибра, съ 
ц лыо сбережеыія посл дняго отъ д ііствія порохо-
выхъ газовъ при практпчоской стр льб мпрнаго 
временп, хотя прп этомъ, копечно, умсньшается по-
учнтольность стр льбы. ІІыогда вм сто В. пушекъ 
арим ияются особые, такъ назыв. учебные стволы. 

l i t ' i р Г . - і н ы і і ыскъ—ііскъ, предъявлясмыіі 
отв тчикомъ по предъявлеішоыу ynte ііску къ лицу, 
его предъявившему. Это п срсдство нападенія, какъ 
БСЯІ;ІІ1 ПСКЪ; ЭТО П средство защпты, короче—это 
искъ въ защиту отъ иска илп, по тервіпнолопи н.я-
шихъ законовъ о судопропзводств грал;данскомъ 
(т. XVI, ч. 2, пад. 1892), «обратный исісъ». Какъ п 

всякій искъ, В. искъ пр дставля тъ обращаемую 
къ суду просьбу постановить р шеніе о прав 
пстца; онъ заключа тъ въ себ существо новаго 
гражданскаго д ла и знамену тъ возникновені 
новаго процессуальнаго отношенія. Практическимъ 
посл дствіемъ такого значенія В. иска является, 
напр.^ взиманів судебной пошлпны съ В. иска, 
какъ п съ каждаго искового прошенія. Характер-
ныя особснностп иска, пменуемаго встр чнымъ, 
вызываются т мъ, что онъ, удовлетворяя условіямъ 
допустпмости его въ качеств самостоятельнаго 
и псрвоначальнаго, предъявляот&я, однако, «на 
встр чу» другому пску, ран е предъявленному, 
на з а щ и т у отъ ного. Для того, чтобы В. искъ 
могъ послужпть средствомъ защпты, онъ иа-
правляется иа с о е д и н е н і е д ла, имъ вводимаго, 
съ д ломъ по первоначальному пску, создавшому 
юрпдпческій интересъ къ предъявленію В. иска. 
Это встр чноо с о е д п н е н і е псковъ является 
основною ц лью предъявленія В. иска и главпою 
чертою, характерпзуюідею п обусловлнваіощею вс 
его прочія особенностп. Прелсде всего такая ц ль 
должна быть въ внду при вопрос о д о п у с т и -
мостп В. иска, сводяшомся, въ сущиостп, къ во-
просу о допущенін ветр чнаго соедпненія исковъ. 
В. искъ допускался рпмскпмъ правомъ; о В. иск 
ІОстнніанова права см. ]. 11 С. 4,34; 1. 14 С. 7,45; 
1. 14 С. 4, 31 и Nov. 96 с. 2. Запрощались В. пски 
въ среднев ковоыъ фраицузскошъ прав ; это отра-
зилось на положеніи вопроса въ современномъ 
французскомъ законодательств ; code de procedure 
civile упоминаетъ o B. иск лпшь въ одной стать 
(464), отпосяіцеііся, къ тому же, къ апелляціонному 
производству. Французская практнка, однако, ши-
роко допускаетъ В. искъ. Въ пользу допустп-
шостп В. нска и, сл довательно, встр чнаго соеди-
ненія псковъ говоритъ экономія расходовъ тяжу-
щпхся, экономія времени для нихъ н для суда, 
устранені для отв тчнка риска посостоятельности 
истца въ то время, когда бы отв тчпкъ, исполнивъ 
р шеніе по иску, къ нему предъявленноыу, къ 
удовлетворенному пмъ истцу продъявилъ своп искъ. 
Ыо, на ряду съ выгодами, встр чно соедныеніе исковъ 
можетъ отражаться и в р е д н ы ы ъ о б р а з о м ъ на 
интересахъ какъ правосудія, такъ н стороыы, про-
тввъ которой нсісъ иродъявляется. Мои;отъ постра-
дать ісачсство правосудія всл дстві осложпсиія 
работы суда черезъ одновременное разсмотр иіе 
двухъ д лъ; увеличпвается чвсло д лъ, загро-
мождаіощнхъ судебныя пнстанціп. Оказываясь, 
въ конц концовъ, неосновательнымъ, В. пскъ лпгаь 
задержішаетъудовлетвореніе первоначальнаго пска. 
Для предупрежденія такихъ опасностей В. искъ 
долженъ допускаться прн у с л о в і п , чтобы онъ не 
утрачпвалъ значенія средства защпты противъ 
первоначальнаго пска. Для этого, прежде всего, 
В. нскъ ыогкетъ быть предъявленъ ліішь отв т-
ч п к о м ъ по п е р в о н а ч а л ь н о м у иску; это на-
правлено къ тому, чтобы не допускать бол е одного 
В. иска, ве допускать предъявленія В. иска со 
стороны, напр., отв тчнка DO В. пску; это ЕОЛО-
женіе вылилось въ установпвшуіоея форыулу: 
«reconventio reconventionis non dutur». Сл дул 
этому воложенію, д йствующія законодательства 
говорятъ о дооустииостп В. иска только аротивъ 
иска, но отвюдь не аротнвъ В. иска. Дооуствмъ 
В. искъ только вротивъ встца, во отнюдь не про-
тивъ трстьяго лица, привлечениаго на сторпву 
нстца (р ш. гражд. касс. дев. 1909 г. № 113). Чтобы 
не утрачивать зиаченія средства затпты отв тчика 
ироіпвъ иска, къ ному DpeдъявлeIlнaгo, В. пскъ 
долженъ стоять въ с в я з и съ первоначальнымъ. 
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Нов йшія законодательства требуютъ этого; такъ, 
горманскій уставъ 1877 г. допускастъ В. ііскъ, 
еслп встр чное прптязаніе стоитъ въ связи (Zusam-
menhang) съ предъявленнымъ посредствомъ перво-
вачальнаго иска притяза.віемъ илп съ выдвинутыми 
протпвъ него средствамп защпты (ст. 33). По австрііі-
ско.му закону 1895 г. В. пскъ мозкетъ быть предъ-
явлевъ въ томъ случа , когда прптязаніе, посред-
ствомъ него предъявляемое, стоитъ въ связи (Zu-
sammenhang) съ притязаніемъ, предъявленнымъ 
посродствомъ первовачальваго иска, или по иному 
освованію могло бы подлежать зачету (ст. 96, 
Jurisdictionsnorm). Венгерскій уставъ 19І1 г. таюке 
указываетъ на необходимость связп, но добавляетъ 
(ст. 189): В. пскъ допустпмъ также и въ томъ 
случа , еслп онъ могь бы быть осуществленъ и въ 
впд защпты. Въ чемъ эта связь дплжна заклю-
чаться, объясняется различно. Встр чно прптя-
запіе считается связаннымъ съ исковымъ, еслн пол-
ностью лпбо частью совпадаютъ въ ннхъ основанія 
илп предметы требованія, если, сл довательно, оба 
прптязанія псходятъ изъ одного к о р н я либо на-
правляются къ одной н той же ц ли. Въ н а ш е м ъ 
заководательств н тъ требованія такой связи, и 
Сенатъ, прпдерживаясь буквы закона, разъяснплъ: не 
тробуется, чтобы В. нскъ им лъ во всякомъ случа 
т свую связь съ первоначальнымъ (р ш. 1876, 
№ 173, и 1877, № 250). Проектъ новой редакціи 
устава граждавскаго судопропзводства 1900 г. 
указываетъ два условія допустимости: лпбо един-
ство осЕіованія исковъ, лпбо способность В. иска 
служпть къ зачету съ главнымъ (первоначальнымъ) 
искомъ. В. нскъ, разсчнтапныіі на соедцненіе про-
цсссовъ, не можетъ быть допускаемъ въ любое времл, 
когда бы того пожелало лпцо его предъявляющее: 
въ протпвноыъ случа В. искъ слулаілъ бы сред-
ствомъ затянуть р шені д ла по первоначаль-
ному пску, теряя свое основвое значевіе спо-
соба защпты. Д йствующія законодательства по-
этому ограничпваютъ допущевіе В. пска опре-
д ленвымъ моментомъ временп. Таковымъ является 
окончаніе словеснаго разбора въ первой ішстанціп, 
предшествующаго постановленію окончательваго 
р шенія; такъ по законодательствамъ австрійскому 
(ст. 233) и венгерскому (ст. 189). По нашему 
законодательству В. исісъ можетъ быть заявленъ 
н позже, какъ въ первой отв тной бумаг , 
а еслп таковая не была подана, то въ пер-
вомъ зас даніи по д лу (ст. 340 у. г. с). Это уіса-
заніе вызвало не мало разъясиеній Сената и за-
ставило высказывать пожеланія объ псправленіи 
прнведенваго положенія въ смысл указанной 
австрійскоГі нормы,—что, однако, не псполнено въ 
проект пзм неній нашего устава, составленномъ 
Муравьевскою комиссісю. Перспектііва встр чваго 
соедпненія псковъ отражается н ыа вопрос о под-
в д о м с т в е н н о с т и и п о д с у д н о с т п В. пска. 
Радп такого соединонія, В. пскъ, по нашему закопо-
дательству, подсудонъ тому суду, въ коемъ предъ-
явленъ первоначальныіі искъ, еслн только В. нскъ 
по своеыу роду не подв домъ другому суду (ст. 
226, 38 п 39 у. г. с). Но такъ какъ В. пскъ 
есть пскъ самостоятельнып, то, въ случа про-
кращевія первоначальпымъ нстцомъ своего иска, 
В. нскъ остается иодсудиымъ тому же суду, 
хотя бы, какъ ато встр чалось въ практпк , 
отв тчикт. no В. пску лсплъ вн округа этого суда.— 
Литература: H e i n s h e i m e r , «Klageund Wider-
klage», въ «Zeitschr. f. deutsch. Zivilprozess», 
(T. 38, 1908); пзъ общпхъ руководствъ CM. особечно 
Hel l wig, «Lehrbuch d. deutsclien Zivilprozess-
rechts» (III, 1909, стр. 52—61); «System d. deutsch. 

ZPE.> (I, 1912, стр. 315—318 n 386); В а с ь к о в -
скін, въ «Журн. СПБ. ІОрпдич. Общостпа» (1Я9-1, 
№10); Адамовігчъ, «В. искъ» (I, СПБ., 1899); 
«Объясннтсльн. заппска къ проекту нпвой ррдаісціи 
устава гразкд. судопроизводства» (1,1900, стр.82—85, 

1173—175). Илад. Гордонъ. 
В с г у л л е н і е въ з а к о н н у ю сплу прпго-

і воровъ уголовныхъ судовъ^—сы. Исполненіе прпго-
воровъ. 

В с т у п ш ; п к ъ — лпцо, предъявляющсе право 
на продапно им ніе къ куппвпіему его, если 
прптомъ право это осповано на обстоятелъствахъ, 

' относящихся до продавца, п возвнкло до продажп 
і вм нія. Продавецъ, по натому закову, обязапъ 
; очищать покупщика отъ ВСІІХЪ такпхъ В. въ пму-
1 щество (ст. 1427 зак. гралсд.). Наша судобпая 
' практпка расшпряетъ отв тствснвость продавца, 
распространяя ее н иа д Гіствія В., права кото-
рыхъ, основанныя на обстоятельствахъ до про-
давцаотвосящихся, не б у д у т ъ п р и з н а н ы судоб-
нымъ р шеніемъ, еслн этпмн д ііствіями прц-
ччненъ убытокъ покушцпку (р ш. гр. касс. деп. 
сен. 1870, № 1548). 

В с х о д ы ссльскохозяйствсппыхпь 
и л с и ы х ъ растепій.—С мена растсній, 
выс янныя надлежащпыъ образомъ въ обработаппую 
почву, по нстеченіп пзв стваго вромени прорастаюп,, 
и изъ вихъ появляются в с х о д ы—молодыя растевія. 
Вромя появленія В. обусловлпваптся быстротою про-
растанія с мянъ, толщпвою почвевноіі поіфывіі іі u 
состояніемъ поверхности почвы. Еслп проросшсе 
с мя покрыто толстымъ, ве соотв тствуюідпмъ его 
требовапіямъ, слоемъ почвы, въ особепностп плот-
ной, плп на поверхностп почвы посл сплыіыхъ 
долгдеіі, при наступіівшеіі зат мъ лсаркон погод , 
образовалась твердая кора, то молодое растепіе п 
въ состоянів пробиться чрезъ нііхъ нарулсу, и В. 
погпбаютъ прелчде появленія. Прорастаміе с мони 
находится въ завпспыости отъ присутствія въ почв 
необходпмаго количества влагп, доступа воздуха u 
температуры: хотя болышшство сельсісохозяііствен-
ныхъ растеній начішаетъ прорастать прн темпера-
тур не нпже 3,8° Р. (хл бные злакп, гречпха, ко-
попля, левъ, сахарная свекла, гопохъ, лукъ, макъ 
п друг.), ц только весьма немногія требуютъ бол е 
высокой томпературы—отъ 8,5° Р. п вышо (табакъ, 
тыквы, дл^угара, дыня, огурцы), но въ общемъ, ч мъ 
вышо температура, т мъ быстр е идутъ прораста-
ніе с мянъ п появлепі В.;такъ, прн 4—6° Р. пш -
нпца п ячмень прорастаютъ чрезъ 40—45днеіі,пріі 
10-12° P.—чрезъ 20—25 дней и прп 28—30° 
Р.—чрезъ 10—12 днеіі; фасоль прорастастъ: 
при 8 - 10° чрезъ 50—60 дисіі, 10-20° чрезъ ЗП— 
40 дней и 18-20° чрезъ 15—20 днеіі. 13. вссгда 
мевьше в са с мени, пзъ котораго онъ про-
изошелъ, — большею частыо около 75—80%, п 
ч мъ дольше продоллсалось прорастаыі с мопм, 
т мъ эта разность значптельн е, такъ что 
иолодо пшенпчное растепіе, появпвгаесся посл 
51-дневнаго прорастапія, в сптъ всего 43—45% 
в са зерна. Для защпты В. растспііі отъ врсдныхъ 
кліщатическпхъ вліяиііі, но соотв тствоішаго, въ 
какомъ-лпбо отношеиіп, состоявія почвы, сорныхъ 
травъ, бол зней и поврслсденій нас комымп, a 
рпвно для паправлонія ихъ развитія сообразно съ 
ц лямп хозяііства, предпріінимаются разлпчныя 
м ры, составляюідія въ общомъ хг.зяГіствеіпіыіІ уходъ 
за В. Къ чпслу пхъ пріінадлел5атъ: а) укатыва-
н і е весною озішеіі для покрытія землею ихъ кор-
ней, выжатыхъ морозомъ, кустящпхся озимыхъ н 
яровыхъ хл бовъ и луговыхъ травъ, чтобы прпда-
впть къ земл ц пршсрыть ею ихъ стебловыс узлы 
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и т^мъ усилить кущеніе, и льна u другихъ расте-
ній—для унпчтожеиія земляной блохи раздавлива-
ніемъ комьевъ землп, гд она находитъ ссб уб -
жнще, а также для нстребленія слизнеіі; б) б о р о-
н о в а н і е хорошо уж укоренившпхся В. (хл б-
ныхъ, бобовыхъ, маслпчБілхъ, гречнхп, р пы), если 
нельзя опасаться ихъ выдергиванія, вм ст съ 
истробляемымп такпмъ образомъ сорнымп расте-
яіями, преимущественно одпол тнпми и н кото-
рымп двул тнпми (воробеіінпкъ и просвпрникъ); 
в) мотыженіе, поверхностпое на 1—2дюі1ма, для 
унпчтоженія коры на почв и истребленія сорныхъ 
травъ, предпрішпмаемое по возможности раньше, 
какъ толысо ряды В. д лаются зам тньшп; г) оку-
чиваніе , или приваливаніе землн къ основавіямъ 
растоній, что производится позжс предыдущпхъ 
операцііі, когда почва достаточно ужо от няетсл 
растеніямп—развивтимпсяВ.; д) поверхностное 
у д о б р е н і чиліііокой селитрой, с рнокислыяъ 
амміакомъ, гипсомъ, золою илп навозной жнжей 
изимыхъ весною,' иногда п яровыхъ, а чаще всего 
кормовыхътравъ; е) п р о д е р г и в а н і е , прорывка 
или нзр жпвані В. въ т хъ м стахъ, гд опи 
появляіотся очень густо; ж) п о л о т ь е , какъ м ра 
истребленія сорныхъ травъ, прпм няемая по воз-
можностп раньше, хотя посл двее не всегда удобо-
исполннмо всл дствіе трудности разлпчать въ пер-
іюіі молодостп н которыя изъ атііхъ травъ отъ 
возд лываемыхъ растеній, м жду которымп он 
появляются, напр., рыжея во льн ; з) обтравлн-
в а н і е животными—выгонъ скота на зеленя 
(Тамбовская, Тульская и другія черноземныя гу-
борніп)—м ра, практикуемая для пріостановкп раз-
вптія культурныхъ растеиій, илн для истрсбленія 
сорныхъ, препмущественно на озпмыхъ поляхъ, 
и требующая для усп ха болыпоіі осторогквости прп 
ея выполненіп. Сюда же относятся: защпта расте-
ній (большею частьго только въ разсаднпкахъ, л с-
ныхъ п плодовыхъ питомнпкахъ, на огородахъ ивъ 
садахъ) отъ д ііствія мороза покрытіемъ пхъ хво-
ростомъ, солоыой и т. п., или образованіемъ надъ 
ніши слоя густого дыма; полпвка во время засухп; 
уменьпіеніе пспаренія растеніц от неніемъ ихъ 
воткнутыыъ вдоль рядовъ В., съ южной стороны, 
хвоішьшъ хворостомъ, а пспаренія почвы покры-
тіемъ ея мелсду рядами опавшпми дрсвесными 
лнстьямп, мякииой (половой), скошенноіі травой и 
проч., и, наконецъ, прннятіе различныхъ м ръ къ 
предупрслсденію появленія вредныхъ нас комыхъ п 
къ прекращевію опустошенія въ случа вхъ 
появленіл. Чнсло с мянныхъ В., находпщееся на 
едішпц площади, напр., на квадратноіі сажевп, 
служитъ первымъ указателемъ степсвп усп тности 
иачала культуры изв стнаго растенія въ даииомъ 
хозяііств . ІІрп возд лывавіи сельскохозяйствен-
ныхъ растевій и разведепіи л сныхъ пос вовъ не 
трудно, руководствуясь всхожестыо п вообще хозян-
ственною годностью выс ваемыхъ с мянъ, соразм -
рять количество пхъ съ т мъ чпсломъ В. на едп-
нііц площпдіі,какоепрпзнанопрактіікой наилучшіімъ 
для усп шн йшаго развитія того пли другого растенія. 

Всхоясесхь с с л ь с к о х о з я й с х в е п -
пі.і ь н л с п ы х ъ с м я п ъ опрсд ляется 
процентнымъ отношеніемъ числа проросшихъ с -
мянъ къ обтему чпслу выс янныхъ, пли вообще 
подвергнутыхъ проращпвавію. Съ этою ц лью, от-
считавт. изв стное чпсло с мянъ, выс ваюгь ихъ 
въ обыкновенномъ садовомъ горшк , пли ящик , 
или поы щаютъ на куск торфа, лежащемъ ва та-
])елк , наполновной водою, на пропусішоіі бумаг , 
суконк , фдансли вли войлок съ длпііпыми кон-
цами. опущстшыми въ воду. ва влажной губк , по-

крытоіі стеклянньшъ колпакомъ, пли, наконецъ, въ 
разлпчиыя, особо для того назначенныя прпспоспбле-
нія, изв стныя подъ общпмъ названіемъ расти*-
т е л ь н ы х ъ п р п б о р о в ъ , весьма разпообразнаго 
устроііства. Къ панбол употребптельнымъ прпнад-
лежптъ приборъ Н о б б е, состоящіи пзъ гліпіяноіі, хо-
рото обожл{енной, квадратной пластіінки, велпчпвоіо 
въ 20 кв. стм. и толщпною 5стм., съ глазнрованнымъ 
нішниыъ дномъ, посредпн которон сд лапа круг-
лая, плоская чашечка для шш щенія испытуемыхъ. 
предварнтельно намоченныхъ въ вод . с мянъ, окру-
женнал желобкомъ съ отв снымп ст икамп, куда 
налпвается вода. На основавіп изсл дованій В. 
пос вныхъ сел.-хоз. с мявъ ва опытныхъ станиіяхъ 
установлены пормы В. сел.-хоз. п л сныхъ растеній. 
Нормы эти колеблются въ довольно значительныхъ 
пред лахъ отъ 99,4% для чечевпцы, 94,6% для ку-
курузы, 93,5% для пшепицы, 91,2% для ржп, 84,7% 
для овса, 67,8% для коноплп, 75—80% для сли, 
65% для дуба. 50% для бука, 20—25% для березы. 
Степень В. зависптъ: а) отъ клнмата и почвы, 
плп вообще характера м ста пропзрастапія расте-
нііі; б) отъ степенп сп лости с мявъ илн времени 
пхъ сбора; напр., преліде довольствовалпсь жел-
тою зр лостью хл бпыхъ с мянъ, теперь лредпочп-
таютъ собпрать ихъ въ полной зр лостп нлп даисе 
перезр лыми, такъ какъ процентъ В. тогда больше 
и качества В. лучігіо; в) отъ пндивидуалыіыхъ 
особениостоіі растеній, съ которыхъ получены с -
мена, что особенно зам тно бываетъ на с менахъ 
многол тнихъ растеній, каковы, напр., л сныя де-
ревья; такъ, молодыя п оч вь старыя деревья даютъ 
много пустыхъ невсхолаіхъ с мянъ; г) въ урсшаітыо 
годы процентъ В.с мянъ выше,ч мъ въ неуролшііные; 
д) отъ способа сбора п очпсткп с мянъ, а равно 
различныхъ механическихъ поврелсдевій посл д-
нихъ; е) особенно важное вліявіе обнарулш-
ваетъ, въ этомъ отвошеніи, температура, прц ко-
торой производплись сушка с мянъ сельско-хо-
зяііственныхъ растеній и лзвлеченіе с мянъ хвой-
ныхъ древесныхъ породъ изъ шишекъ; такъ, при 
100° с мева съ 95,3% В. чрезъ Н часа им югь 
улсе В. только 56,7%, чрезъ 8 часовъ — 2,7%, 
а чрезъ 16 часовъ д лаются совс мъ невсхолшми: 
яс) отъ св жестп с мянъ. При лапбол е благопріят-
ныхъ условіяхъ для сохраненія с мянъ, В. ихъ 
съ теченіемъ вреыенп постепонно понплсается; 
посл 11-л тняго храленія вполн зр лыхъ, отобран-
ныхъ, совершенно сухихъ с мянъ, въ плотно заку-
поренныхъ стеклянныхъ банкахъ, оказалось при 
проращпваніп, что разные сорта пшенпцы и ржи, 
а также ленъ совс мъ не далп всходовъ. На осно-
ваіпп результатовъ мвогочпсленныхъ пзсл доваиій 
наіідено, что въ общемъ В. различныхъ с мявъ 
сохраняется не одннаковое время; продолжи-
тельвость \іромени, въ теченіе котораго В. со-
храняется, колеблется для разныхъ растеній отъ 
5—6 дней до 6—8 л тъ. Условія, при кото-
рыхъ сохраняются с мена, способъ сохраиенія и, 
наконецъ, самое состояніе с мянъ нм ютъ весьыа 
важное въ этомъ отношевіп значсніе; такъ, напр., 
оловыя с мена, очіпцонпыя отъ крылышекъ, всхолсн 
въ теченіе 3—4 л тъ, но эсли онп сохраняготся въ 
шшпкахъ, то оказываются врпгоднымп для пос ва 
даже чрезъ 7—10 л тъ. Различныя средства, упо-
треблясмыя для намачішанія с мянъ, ускоряютъ ихъ 
прорастаніе, но не увелпчпваютъ, какъ думпютъ 
в которые сельскіо хозяева (Шпрепгель) процептъ 

В. П ДОЛЛШЫ бьіТЬ ПрЙм нЛОМЫ СЪ бОЛ1)ПІОІО осмо-
трительностью. Особоино опасно ііродоллиітельное 
намачііваніе въ горячей вод (30—55° Ц.), которое 
можетъ вызвать замедлрніе въ появлоніи всходовъ. 
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В с я - р ы б а (Abramis leuckarti Heck.)—рыба 
изъ рода лещей, которую одни учепые счптаютъ 
за самостоятсльный видъ, другіе за пом сь между 
лощемъ (Abramis Ьгаша L.) п плотвоіі (Leuciscus 
rutilus L.), илн между плотвой п густерой (Abramis 
bjOrkna L.). Встр чается пзр дка въ р ісахъ сред-
неіі Европы п Аральскаго бассойна.—См. Варпа-
ховскій, «Оиред лнтель рыбъ бассейна р. Волги» 
(СІІБ., 1888). 

15гіі|>аіііл—см. Мази. 
В х о р а л н імі іер ія во Франціи—см. Фран-

дія (исторія). 
В х о р и ч п о е перероікденіе нер-

в.овъ—см. Валлеровское исрсрождепіе (IX, 397). 
В х о р и ч п ы я ткапп.—Постоянныя тканп 

растепія образуются изг особыхъ эмбріональныхъ 
тканей, именуемыхъ мернстемамп. Прн этомъ пер-
впчіюіі мерпстемой назыв. соворшеино eme не дпф-
форенцированная зародышовая ткань верхушкп 
стобля, верхушкп кория, зачатковъ лпстьевъ. Вс 
ткаііп, развивающіяся пзъ первіічной меристемы, 
назыв. первпчными тканямп. Т же тканп, которыя 
берутъ свос начало не непосредственно изъ порвич-
иоіі меристемы, носятъ названіе В. тканей. Морп-
стемы, даюшія начало В. тканямъ, носятъ назианіе 
камбіовъ. Такъ, обыкновенныіі камбііі даетъ начало 
вторнчпой древеспн , вторичной кор и вторпч-
иымъ сердцевннпымъ лучамъ. Пробісовый камбіп 
илн феллогенъ образуетъ пробку, а иногда вм ст 
съ пею еще и «пробковую кору»—феллодерму. 

Вхорппкъ—второй день нед ли, третій день 
еедьмицы; у римлянъ dies Martis, такъ назыв. 
день Марса; у н мцсвъ — Dienstag (собствешіо 
Distag, въ н которыхъ частяхъ Германіи Zistag, 
въ чссть бога вонны Zio). Цсрковь посвятила В. 
П р е д т е ч п Е р е с т и т е л ю Г о с п о д н ю і о а н н у . 
Въ Евангелін В. дерковь благов ствуетъ о Пред-
течевомъ испов даніп Іпсуса Хрпста Сыномъ 
Болппмъ. И въ апостольскомъ чтоніп В. церковь 
говорптъ объ испов даніи Предтечею самого себя 
псредъ Іисусомъ Христомъ (Д ян. ХШ, 25—28). 

ІІхоровть, И в а н ъ А л е к с евичъ—одннъ 
пзъ просв щенн йпіпхъ людей своей эпохп (1782— 
1844). Служнлъ судьею, городничпмъ и предводите-
лемъ дворянства въ Самар . Блпзко стоялъ къ лпте-
ратурпымъ кругамъ, собралъ очень ц нную библіо-
теісу, которая была пожертвована его сыномъ, Н. И. 
В., г. Казанп п легла въ основу казанской Публпчной 
бпбліотекн. Оставплъ обшприые ц нные мсмуары, 
изъ которыхъ опублпкована только н значитсль-
ная часть («Москва п Казань въ начал XIX в.»— 
«Русск. Стар.», 1891, т. 70).—См. М. . Де-Пуле, 
«Отецъ п сынъ» («Русскііі В стп.», 1875, кн. IV—IX). 

І£хоровт>, Н н к о л а й Ивановичъ—ппса-
тель (1818 — 05), сынъ продыдущаго. Окончнлъ 
казапскій унпв. Назначенныіі зъ 1849 г. сов тнн-
комъ воронсжскаго губ. правленія, В. сталъ одшшъ 
нзъ самыхъ впдныхъ м стныхъ культурныхъ работ-
ииковъ, сд лавъ очень много для пзученія псторін, 
этиографін п статпстіікп воронежскаго края, пзсл -
доваиъ дропніе акты, собравъ множество народныхъ 
п ссііъ, сказокъ, пословпцъ, поговорокъ п т. п. Со-
бранныи В. обшпрныГі этнографическій матеріалъ 
былъ однпмъ пзъ псточнпковъ трудовъ В. И. Даля 
и А. Н. А анасьева. Въ 1851 —1853 гг. В., со-
вм стно съ К. 0. Алсксандровымъ - Дольникомъ, 
ііздалъ въ 3 тт. «Древнія грамоты и другіе ппсьмен-
ныо памятнпки, касающісся Воронезкской губ. и 
часлыо Азова». Въ 185G г. В. была издана порвая 
«Памятиая кпшкка Воронежской губ.». Въ 1857 г. 
опъ представплъ въ Географическое общество ц п-
иым этлографпческій альбомъ, за ноторый ену была 

прпсуждеаа зблотая медалы Заніімая съ 1861 г. 
м сто внце-директора хозяйственнаго департамонта 
м ва вн. д лъ, В. много потрудплся надъ пре-
образованіемъ городскихъ учрежденій. Прп лпчномъ 
участін выпущены два ц пныхъ оффпціалыіыхъ из-
данія: въ 1860—1864 гг.—«Городскія поселенія.въ 
Россійской иыпорііі» (8 тт.), въ 1863 г.—«Экоиомн-
ческое состояніе городскихъ поселевій ЕвропоГіскоіі 
Россіи въ 1861-1862 гг.» (2 тт.). Въ 1864 г. вышло 
ц нное изсл довавіе В.: «Сравнительное обозр ніе 
муннцппальпыхъ учрежденііі Франціп, Бельгіи, Ита-
ліи, АвстріііиПруссіііс7>пріісовокуплевіемъм стнаго 
самоуправленія въ Англіи». Видную роль сыгралъ 
В. въ жпзни поэта И. С. Никптпна, оказавъ ему 
д ятельную поддержку. — См. М. . Д е-ІІ у л е, 
«Отецъ н сывъ» («Русск. В стя.», 1875, кн. IV— 
IX); М. . Де-Пуле, «Второвъ» («Русск. Арх.»,' 
1877, кн. VI—VIII}; «Воровежск. юбпл. сборшікъ», 
(т. II, Воровелсъ, 1886); С. А. В о н г е р о в ъ, «Источ-
нпкіі словаря ппсателеіі» (т. I, СПБ., 1900); В. В. 
Литвпновъ, «Первая памятн. книжка Воронежск. 
губ.» (Воронежъ, 1906). Л. Г. Ф—пъ. 

В х о р о в ы — старпвный pytcidil дворянсіпіі 
родъ, происходящій отъ Исая Анпсимовпча В., 
поліаловавпаго вотчпвою въ 1666 г. за участіо въ 
литовскпхъ походахъ въ Воровежскомъ у. н пом -
стьемъ въ Ыожаііскомъ. Потомство его записано въ 
VI ч. род. кн. Воронежской губ. Другая в твь, 
ведущая начало отъ путпвльца Мпхаила Семе-
новпча В., жалованнаго пом стьемъ ъъ 1693 г., 
заппсава въ VI ч. род. ка. Курской губ. В. Р—въ. 

В х о р о з а к о и і е — пятая книга Вибліп; см. 
Мопсей. 

В х о р о й г о л о с ъ — в ъ п віи голосъ, кото-
рымъ сонровождаетсл первый голосъ; кром того, 
этотъ терминъ отвосятъ и къ п вцамъ, исполшію-
щпмъ второстепенвыяпартін (напр., второго тенора, 
второго баса и т. д.); въ оркестр — употрсбляетсл 
въ значеніп второй партіи, псполняемой вторымъ 
изъ двухъ одішаковыхъ пвструментовъ, напр., вто-
рымъ кларнетомъ, второй скрипкоіі п т. д. 

В х о р о й Спасъ—вародное выраженіе, озна-
чающее день Проображенія Господня, 6-го августа. 
На литургіп церковь въ этотъ день благословляегь 
п освящаотъ н а ч а т к и п л о д о в ъ , прііпосіівіпііхся 
къ алтарю \же. по закону Мопсееву (Исх. XXIII. 
19; Лэв. XXIII, 10; Чпслъ XVIII, 12—13). 

В х о р о н с р в ы і і с о б о р ъ состоялся въ 861 г. 
въ Констаитппоиол , въ періодъ борьбы мелсду сто-
роннпками патріарховъ Игнатія п Фотія (см). 

В х у л к а (отъ старнпііаго русскаго слова тулъ— 
колчавъ, вм стялпще для стр лъ)—нм етъ в сколько 
разлнчныхъ звачоній, изъ которыхъ главное озна-
чаетъ трубку, пом щаемуіо внутрп вращающагося 
предмета, для предохраненія отъ пстнранія (ісолес-
ная В., В. въ подшішнпкахъ, поддерлсііваюіцпхъ 
вращающіеся валы и т. п.). В. д лаются металли-
чёсіспми, чаще изъ и дп и ея сплавовъ, напбол о 
стойкнхъ отъ пстправія н въ то же время доста-
точно мягкпхъ для того, чтобы н изнашпвать 
быстро трущнхся поверхностеГі ocefl п вращающцхся 
валовъ. 

В т у л к а (еъ артиллеріи): 1) В. называють 
полые цнлпндры, прпм няемые съ ц лью умонь-

шенія тренія, развіівающагося при взапмод іі-
ствіп частеп многпхъ механпзмовъ и устромствъ 
(въ подъемвыхъ и поворотныхъ мехавпзмахъ, ві. 
ступицахъ колесъ, прпц льныхъ прнспособле-
віяхъ; 2) В. называютъ кольцо, предохраняющео 
отвсрсті отъ истпранія (В. шворновой лапы ору-
дііі); 3) ивогда В. выполпяетъ роль подвііжиоіі 
гайки; 4) контръ-В. • 3* полевого ' скоростр ль-
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наго орудія образца 1900 г., удержпвается чекой и 
прегштствуотъ сдач нажимнон rafiiai салышковой 
крышкп компрессора; 5) В.—кольцо, заиолнягощее 
иространство, оставшееся посл пзготовленія пред-
мста; такъ, напр., В., вставлепная въ расшпренное 
гн здо закліпювой частп орудіп, скр пленныхъ 
внутрснной трубоіі, посл того, какъ она поставлена 
на свое м сто; 6) В.—цплпндръ, несуідій добавоч-
ныя части и ввіііічііваемый въ соотв тственныя 
м ста прсдмета (В. съ жаламп 22 лпн. трубки); 7) В.— 
ііграющая роль прпжпмной гайкн (въ ворхнемъ 
діістанціоиномъ ударнпк 22" трубки); 8) В.— 
дилппдръ красной м дп, вставленный въ плитку 
кліпіовыхъ затворовъ. Въ этой В. устроенъ каналъ, 
который съ калаломъ стсрлшя, вставленнаго въ 
т ло клппа, образуетъ запасное отвсрсті для вос-
пламененія босвого заряда; отд льная В. устроепа 
для того, чтобы ее легко было, посл разгоранія, 
зам ипть другой, п клпнъ, такимъ образомъ, не пор-
твлся; 9) В.—полыіі цішшдръ съ выдающнмпся пзъ-
за его ср за крючками, ввпнчпваемын въ углубле-
ніе у заднеіі поверхностп клнна, вокругъ запаль-
наго отверстія; крючкн служатъ для зад вапія за 
нпхъ проволочпоіі ііетли вытялшой трубкн, чтобы 
удсрлсать ее прп дсрганін теркп; 10) В. капсюль-
ная—особый продметъ матеріальной части артпллс-
ріп, пм ющій видъ цилиндра, дно котораго іш етъ 
закрапііу;' во В., какъ въ оболочку, вкладываются 
капсюлі. п воспламевптель, а сама она ввпнчивается 
въ особое нар зное очко, пм ющееся въ дн гпльзы 
патрона 3" полсвого плп горнаго орудія. 

и у а з е п ъ (Deshayes-Monvoisin, прозванная 
la Voisin), К а т р ІІ н ъ — французскал колдунья 
(ум. въ 1080 г.). Дочь нобогатаго дворянпна Догэ п 
акугасрка по профессіи, она вышла замуліъ за н -
коего Монвуазена, но рано овдов ла. Плохой зара-
ботокъ н страсть къ роскоши заставплн е сд -
латься «колдупьей» въ компаніп съ ея возлюблен-
нымъ Керэ-Лесажемъ в священникомъ Даво. Ова 
гадала, прсдсказывала будущее, продавала волшеб-
ныя средства, вызывала духовъ, устрапвала выкп-
дыши іі убивала новорождснныхъ. Въ придворномъ 
общоств она им ла громадный уеп хъ, п ее пос -
щала даліе г-лсц Моптеспапъ, чтобы покупать у нея 
средства длл сохранепія любвп Людовика XIV. В. 
прііііпмала своихъ кліонтовъ въ роекоганомъ плать 
и въ мантіп, ус гппоіі орлали. служііла для нпхъ 
черпыя лсссы п по слухаыъ убила до 2000 д теіі. 
Арсстъ маркпзы Брснвилль , им вшей съ ней 
постояішыя сношеиія и выдавшей ее во время 
пыткп, положплъ конецъ ея д ятелыіостіі. Въ 1G79 г. 
она была арестована по предпіісапііо chambre 
ardonte п прпговорена къ сожжспію на костр . 
Во время пытки она разоблачила ыного секретовъ 
зпати іііпнхъ аріістоі;ратіічсскпхъ фамплііі, н по-
этому Людовпкъ XIV распоряднлся таііныиъ прп-
казомъ замять этотъ скандальныіі процессъ.—См. 
F u n ck-Br e n t a n o , «Le drame des poisons» 
(II., 1900). 

Іі.уалехвостть—разповпдность золотой рыбкп 
съ дліпіныміі хвостомъ п плавшікаын; блсстяідая 
окраска. ііпогда съ красными пятнамп. 

1$. а л ь ііли В і о л ь е (Voille, іоіііег), Анрп-
Франсу а-Габріоль — фрапцузскій ляівоппссцъ 
(1750—ок. 1812). Въ 1780 г. прибылъ въ Россію, со-
стоялъпрп в. кп. Павл Петровпч . Былъ ннсііокто-
ромъ въ компссіп no постройк публіічныхъ зданій. 
Наііисаль много портретовъ, мслсду прочпмъ пор-
тротъ в. кн. Павла Петровііча и в. кн. Елены п 
Екаторііпы Павловны ^вс трп въ Ромавовской 
галлсрс ) и портротъ импсратрпцы Маріи еодо-
ровиы (въ Павловскомъ дворц ). 

IS.ynpom, ("Voiron) — гор. въ деп. Изеры 
(Фравція) при р. Морлсъ (прт. Йзсры). 12 625 жит. 
Стале- и чугуноліітейные заводы, фабрнки иголь-
ная, ппсчебумажная, ликерная' п др. 

В у а х ю р ъ (Voiture), В е н с а н ъ — француз-
скій ппсатель (1598 —1648). Род. въ семь впно-
торговца; получплъ тщательно образованіе и до-
вольво рано пронпкъ въ салонъ маркпзы Рамбулье, 
гд вскор сталъ однимъ изъ самыхъ л;еланныхъ по-
с тптелей, свопмъ остроуміемъ заставивъ бол е 
знатныхъ п родовптыхъ гостей маркнзы отказаться 
отъ взгляда на него какъ на челов ка, вторгаю-
щагося въ чуждую для него среду. Состоялъ одно 
время на служб у герцога Гастона Орлеанскаго u 
совершилъ ви ст съ нпмъ путешоствія въ Испапію, 
Англію, Бельгію; впосл дствіи слулиілъ прп коро-
левскомъ двор , а въ конц жпзнп состоялъ на 
слулсб у графа д'Аво, зав дывавшаго фішансами, 
что обезпечивало ему матеріалыюе благосостояні . 
Его счптали пзящпымъ, пзобр тательнымъ и тон-
кимъ поэтомъ; его сонеты, рондо и проч. заучіі-
валпсь напзусть; авторъ самъ чпталъ пхъ съ боль-
шпыъ усп хомъ въ салон Рамбуль . Телерь поэзія 
В. давно забыта и производитъ, за педшогіши 
псключеніями, впечатл ніе чего-то краиие искуе-
ствеипаго, д ланнаго, условнаго. Точно такъ ate 
д ііствуютъ на пасъ теперь п и с ь м а В., прежде 
счптавшіяся образцамп эппстолярнаго жапра йли, 
по краііней м р , одной его разновпдности — бол 
шутливой, легкой, остроумной. Съ современной 
точкп зр нія, прп всей нхъ боіікостп ц аиівости, имъ 
нсдостаетъ простоты, искр нности; слишкомъ часто 
ошущается погоня за остротамп, каламбуразш, 
искуснымп комплнментамн, намоками и пр.; насъ 
поражаетъ безсодерлгатсльность пныхъ писемъ, н 
пскупаемая особою сплою пли орипшалыіостыо 
таланта. Своп піісьма В: ппсалъ, главнымъ обра-
зомъ, во время путешествііі, чтобы не порывать 
связей съ парижскіімп знаісомыми. При жпзви В. 
сочпненія его н печаталпсь; они былп пзданы 
толі.ко въ 1650 г., его племяннпкомъ. До коаца 
XVII в ка многіе выдающіеся д ятели (Буало, 
г-жа Севпнье) относплпсь весьма сочувственно къ В. 
н его творчеству. Сочпаенія В. въ посл дшй разъ 
переиздавы въ 1855 г. Ю. В. 

Вувер інапъ—см. Воуверианъ. 
В у - в э й (Ву-вэіі-цзюпъ)—пазваніе области въ 

Кнта , открытоіі въ 121 г. до Р. Хр. въ земляхъ, кото-
рымп въ періодъ Чжань-го, т.-е. въ періодъ «борьбы 
гасстп государсіі» (480—223) и прп дпнастіп Цпнъ 
(до 206 г.) влад ли ІОочлсп, въначал же правлоиія 
дпнастіи—старшій Ханеіі-Хунны (Хюджюіі-ваііъ). 
Въ 223 г. no Р. Хр. область переішенована въ 
Лянь-члюу, а въ 1724 г.—въ Лянь-чл;оу-фу. Городъ 
Лянь-чжоу-фу въ древности пазывался Гу-цзанъ. 

В у д в о р д т ь (Woodward), Самуэль—англій-
скій конхіологъ (1822—65), авторъ весьма ц н-
наго сочпненія по ископаемымъ н современнымъ 
моллюскамъ: «A manual of the Mollusca; or, a 
Rudimentary Treatise on Recent and Fossil Sbells» 
(Л., 1851—56). 

Вудипы—^древній скііескій народъ, упоми-
наемый Гсродотомъ. Ск. Будпиы (VIII, 424). 

І і у д о в ъ с п л а в ъ - см. Висмутъ (X, 791). 
В у д е і я (AVoodsia R. Br.)—родъ мелкпхъ па-

поротниковъ холоднаго и ум роннаго ыояса Стараго 
Св та. Листья (собственно ио лпстья, а «листшіки» 
ІІЛІІ tBan») двояішперпстые, съ подр заппыміі до-
лями лпсточковъ; длпной ве бол е 2 дцм.;ііаіісііод 
посл диихъ располагаются по днстовыыъ первамъ 
к р у г л ы я кучіш спорангіспъ бсзъ верхняго по-
крывала, обычнаго для многпхъ близкихъ родовъ; 
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покрывало это приходится снизу спорангіевъ и вы- і 
дается поверхъ шіхъ свопми мелко разр заннывш 
краями. Весь родъ В. содержитъ до 14 впдовъ, 
мало отличающнхся между собою, обнтающпхъ на 
скалахъ и ущельяхъ гористыхъ ы стностей отъ 
Альповъ до Граца; въ Россіи до 8 впдовъ въ Фпн-
ляндіи ( . hyperborea R. B r . = W . ilwensis R. Br.?), 
на Урал (Пермская губ?) и въ Сибнрп. 

В у д с х о к ъ (Woodstock) — гор. въ Англіи, 
пъ 13 км. къ ССЗ отъ Оксфорда; 1^4 жпт. При-
готовленіо перчатокъ, изв стныхъ во всеп Англін. 
Одно время служплъ резиденціей англійскнхъ ко-
ролей. Въ 6 ки. къ 3 отъ В. Б л е н г е й м с к і і і 
зймокъ, подаренный королевой Анной и парла-
ментомъ герц. Мальборо въ 1704 г. Въ зй,мк 
коллекцш картішъ (Рубенсъ, Ванъ-Дпкъ, Тиціанъ), 
статуя королевы Анны, бюсгь Алексапдра Мак -
донскаго (пзъ Геркулануыа), комната съ гобелено-
вымн обоями (Бленгеймско сраженіе); часовня съ 
гробнпцой горцога. Въ парк статуя Мальборо. 

В у д ъ (Wood), В п л ь я ы ъ — англіііскій писа-
тель u госуд. д ятель (1801—81); съ 1847 г. члеиъ 
иалаты общпвъ, лпбералъ; въ 1868 г. получилъ тп-
тулъ барона Гатерлей (Hatberley) и до 1872 г. 
былъ лордомъ-канцлоромъ (въ кабпнетъ Гладстона). 
Наппсалъ: «Vindication of the Marriage Law» 
(1861) и «The continuity of Scripture» (1867). 

В у д і . (Wood), Г е н р н (Эл ленъ)—англійская 
пиеательнііца (1820—87). Первый ея романъ по-
явплся въ 1860 г. («Danesbury House»); въ 1861 г. 
появплось лучшео ея проіізведеніе—«East Lynne», 
зат мъ «The Channings», «Mrs. Halliburton's 
troubles», «William AlJair», «Verner's pride», 
«Roland Yorke», «Dene Hollow», «Within the 
Maze», «Edina» u др. B. издавала ежсм сячный ли-
тературный журналъ «Argosy». Многіе романы В. 
им ются въ русскомъ перевод . Въ 1894 г. ея сынъ 
опублнковалъ «Memorials of Mrs. Henry W.». 

Вудть (Wood), Генрп-Эвелпнъ—англійскій 
фельдмаршалъ п ппсатель (род. въ 1838 г.). Пріінп-
малъ участіе въ Крымской кампаніи u былъ тяжсло 
раненъ подъ С вастополемъ. Съ 1873 г. участвовалъ 
въ разныхъ войнахъвъ Афрнк . Наппсалъ: «Cavalry 
in the Waterloo Campaign» (Л., 1896); «The 
Crimea in 1854 and in 1894» (1896); «From Mid
shipman to Field Marshal» (1908, автобіографія). 

В у д ъ (Wood), Джонъ — англійскій морякъ, 
участннкъ двухъ экспеднцій: въ 16C9 г., подъ коман-
дою каппт. Мальборо, для изученія южн. оконечностп 
Амерпкіі, гд онъ далъ свое ішя одному пзъ залп-
вовъ Магелланова прол.; въ 1676 г.—самостоятельно, 
для отысканія с в.-вост. прохода въ Ледоввтоыъ ок. 
Подъ 75° 59' с. ш. онъ сбплся средп тумановъ съ 
дорогп, іі корабль «Speedwell» разбплся наскалахъ; 
В. усп лъ свссти экипажъ въ шлюпку, долго но-
снлся по морю въ туман и случайно натіснулся 
на другой корабль, который ихъ спасъ. Наппсалъ: 
«An account of several late voyages and discove
ries to the South and North» (Jl., 1694). 

Вудть (Wood), Робортъ—англіііскій apxeo-
логъ (1716—75). Совершилъ рядъ по здоііъвъюжную 
Италію, Грецію, на острова Архипелага, въ Ма.іую 
Азію п въ Сіірію; изв стенъ открытіемъ развалпнъ 
Пальмпры и Баальбека. Написалъ: «The Euins 
of Palmyra, otherwise Tadmor, in the Desert» 
(1753), «The Ruins of Balbec,otherwise Heliopolis, 
in Coelo-Syria» (1758) и «A comparative view of 
the ancient and present State of the Troade, to 
which isadded an Essay on the original genius 
of Homer» (1768). 

Вуекть (Wujek), Яковъ —латинско-польскій 
ішсатель и иропов дшікъ, іезуитъ (1540—97), авторъ 

множества теологическпхъ трактатовъ, лучшій пе-
реводчякъ Бпблін на польскій языкъ. Въ 1593 г. 
былъ изданъ имъ Новый Зав тъ съ польскішъ 
текстоыъ, въ 1599 г.—Ветхій п Новый. Въ 1853 г. 
вышло 18-е нзд. этой Библіи съ комыентаріяии и 
латинскимъ текстомъ; въ 1874—1875 гг. посл днее 
изд. съ иллюстраціями Гюстава Дорэ. 

В у н т ь , М и х а и л ъ — сербскііі политическій 
д ятель. Род. въ 1853 г.; былъ профессоромъ въ 
б лградской высшей школ ; піісалъ по воиросамъ 
финансовымъ н экономпческішъ. Въ 1888 г. былъ 
мннпстромъ фпвапсовъ въ радикальпомъ кабпнет 
Групча, зат мъ въ 1889—91 гг., тоже въ кабинет 
Групча (во время регентства), въ 1897 г. въ каби-
нет (либсрально-радикальномъ) Сшмііча; въ 1900— 
1901 гг. былъ мішистромъ иностранныхъ д лъ въ 
кабпнет Іовановпча; въ 1901—02 гг. стоялъ во 
глав ісоалпціоннаго (радикально-напредняческаго) 
кабішета; провелъ новую констіітуцію. Посл всту-
пленія на престолъ короля Петра сорбскій поелан-
никъ въ В н ; 1906 — 07 гг. въ Берліш . 

Вукашипъ—сербскій краль, избранный по 
смертп Уроша III (посл дыяго Н манпча) въ 
1307 г. Онъ заключилъ союзъ съ гречесісимъ ішпе-
раторомъ п началъ см ло войну съ турками; въ 
1369 г. блестящая поО да прннудпла турокъ отдать 
В. Солунь, и онъ мечталъ освободпть весь полу-
островъ отъ османовъ, но въ 1371 г., въ бптв на 
берегахъ Марицы съ султаномъ Амуратомъ I, палъ 
посл отчаянной борьбы. Сынъ его, Марко-коро-
левіічъ, сд лался героемъ сербскпхъ легендъ. 

В у к е л и ч і . (Vukelid), Лавославъ—хорват-
скіЗ писатель (1840—79). Былъ офпцеромъ, по-
томъ чивовникомъ. Писалъ патріотпчсскія стихо-
твор нія, очерки п разсказы въ проетоцародиомъ 
дух («Hajduk Rade», Бов ствующій о турецкой 
тираніц; «Krvava dioba», оппсаніе тяжелой военной 
службы на границахъ Хорватіи, и др.). Переводилъ 
съ польскаго, русскаго п цтальянскаго.—CM. «Knji-
zevno с іейе L. V—6а» (1882; 2- изд., 1884). 

В у к п ч е і т ч ъ (Вуіііічевніі), М и л е н к о — 
сербскій исторпкъ, род. въ 1867 г.; учитель б лград-
ской гимназіп. Сочиневія: «Улога задруг у Haiuoj 
борбп за ослобоіеае» (Б лградъ 1892); «Горски 
xajAymi» (1894); «Српскп народ, црква ІІ своштен-
ство 1459—1557» (1890), «Из српске ucTopnje» (1900), 
«Мелетніе, владнка Нпшіш 1815—1821» (1901), 
«Знаменптп србп ыухамедавцп» (1901, кн. I; 2-е нзд. 
1906); «IIcTopnja српскога народа» (1902; 2-е изд. 
1906); «КараІ)орІ)е» (1907 и сл д.). И. Б. 

В у к о и а р ъ (Vukov^r)—главн. гор. сремскаго 
жупанства (комитата) въХорвато-Славоніп (Австро-
Вонгрія), при впадеиіп р. Вукіі въ Дунай. 10 тыс. 
жпт., сербы. Торговля, шелководство н вино-
д ліе. Дровняа кр пость, старинный фрапцпскав-
скііі м-рь, 2 греко-уніатскііхъ церкви. 

Вуколовпь, Семенъ Петровпчъ — химпкъ-
Род. въ 1863 г., окончилъ курсъ въ с.-петербург-
скомъ уввв., два года работалъ по химіи въ лабора. 
торіи парижскасо увив. у проф. Трооста, зат мъ 
въ лабораторіп проф. Мендел епа. Нрп учрезкденіи 
въ морскомъ в домств въ 1891 г. паучно-технпч -
скоіі лабораторіи для цзученія бездымнаго пороха 
u взрывчатыхъ веществъ былъ назначенъ помощ-
никомъ начальника ея н прішялъ участіе въ выра-
ботк новаго впда боздымнаго (пііроіюллодііінаго) 
пороха. Напечаталъ: «Sur la loi de solubilite des 
gaz» n «Sur la solubilite du gaz acide carbonique 
dans le chloroforme» («C. R.», 1889) и др., и рядъ 
статей въ первомъ н настоящеыъ нзд. «Энциклопе-
дическаго Словаря». 

Вуколпь — ученикъ св. Іоанна Богослова; no 
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преданію пнскопствовадъ въ Смирн . Память его— 
6 фсвраля. 

І 5 . - І І О І І - Х О или В о к э н ъ - х е (Wukung)— 
p. въ Гириііскойпров. въМаііьчжуріи(КитаіІ), прав. 
прт. Сунгари (сист. Амура). На китаАскнкъ кар-
тахъ р ка обозначена подъ маньчжурскимъ назва-
ніемъ Фартухунь. Дл. ок. 400 км.; образуется изъ 
сліянія 2 pp.—Ку-лэ, вытекающой пзъ зап. подошвы 
горъ Каньда (260 кш.), u Екэнь, берущей начало пзъ 
горъ, находящихся на ІОВ отъ Арха-воцзи (160 
км.). Наиравленіе западное; судоходна. 

В у л е х и ч ъ - В у ю а с о в п ч т ь (Vuleti d-Vuka-
sovid), В и д ъ—хорватскііі шісат ль (род. въ 1853 г.), 
проподаватель въ учптельской семпнаріи. Дмъ на-
писанъ рядъ пропзведеній но фольклору, исторіп и 
беллетристическихъ. Главныя сочиненія: «Murat 1і 
krscanstvo» (въ «Narodn. Listu», 1880), «Obicaji na 
ostrvu Korduli» (1881), «Mudri Coso» (1883), «Gjuro 
Harambasa» (1885), «(""akavske starinske pjesme», 
«Si-pski narodni vezovi» (1893), «Usi e riti funebri 
presso gli Slavi Meridionali nei tempi, antichi e 
moderni», «Altbosnische und Vervrandte Denkma-
ler»(1894),<!:Razliciti spisi»,<i:Starogrcke naseobine», 
«Narodni uresi», «So sciacallo di Curzola» (1896), 
«Corrispcndenza archeologica di Pietro Nisiteo e 
Mattes Capor», «Basne tugjinke» (1897), «Narodna 
kuda» (1898), «Biljeske o kulturi juznijeh Slavena, 
osobito 8гЬа1за> (1899), «Teresa Bazilida», «Cata-
logo dei conti vicari di Curzola» (1900), «Pricek 
cara Dusana u Dubrovniku» (1901), «Uspomene 
jednog ruskog izgnanika o Tolsto.ju» (1903). Ы. Б. 

В у л и х т ь , З а х а р ъ Борисовичъ—педагогъ 
(1844—97). Окончіілъ фпзііко-математііческій фа-
культотъ петербургскаго унпв. Преподавалъ мате-
иатпку во многихъ учсбныхъ заведеніяхъ; былъ 
инспокторомъ Александровскаго лицея, потомъ дп-
ректоромъ детербургсішхъ женскпхъ гимназій. Ыа-
піісалъ рядт статей по педагогіп и ыетодик въ 
спеціальныхъ педагогнческихъ журналахъ («Семь 
u Школ » п др.). Ему прішадлежитъ одпнъ пзъ 
самыхъ распространенныхъ учебннковъ: «Краткііі 
курсъ геометріи» (СПБ., 1876), а также «Пригото-
вптельныіі курсъ геом тріп» (ib., 1873).—См. статьп 
Я. Г у р о в и ч а в ъ «Русской Школ » (1893. №№9 
и 10) и Ю. Ц. (1897, № 2). 

В у л п ч с к і я о х л о ж е п і я — с л о н пластпч-
ной глнны, переслапвающейся съ б лымъ пе-
скомъ и кремнистыыъ гравіемъ, принадлеліащіе къ 
зоценовымъ образованіяыъ южн. Англіп. Характер-
нымп окаыен лостямп являются: Cyrena cuneifor-
mis и Melania inqaiuata. 

В у л и ч е к і я н у н р к и (Woolwich-Guns; — 
систеыа орудій, заряжавшпхся съ дула, разработан-
ная вуличскнмъ арсеналомъ; эта спстема былапрп 
нята въ Англіп въ 1879 г. для полевой артиллеріп, 
гд п продержалась до 1883 г. 

В у л м ч ъ (Woolwich)—прежде былъ само-
стоятельнымъ городомъ, теперь счптается юговост. 
предм стьемъ Лондона, на южн. берегу Томзы. 41 607 
жпт. В.—главный центръ англійской артпллеріи; 
пушечныа u оружейный заводы, лабораторія для 
прпготовленія снарядовъ; огромные склады; въ В. 
арсенал до 15 000 рабочихъ. Морскія и саперныя 
казармы, артпллбріискій госппталь и военная ака-
де.мія (Boyal military Academiy). Възданіп «Роуаі 
military repository»—собрані воепныхъ досто-
прпм чательност й, модели кр постей н т. д. 

В у л к а п і і з а и , і я — с м . Еаучукъ. 
В у л к а п и з и і » — с м . Вулканы. 
В у л к а п н ч е с к і я б р е к ч і я (брекчіи кон-

такта)—угловатые обломкіі горныхъ породъ, свя-
занные изверженнымъ, кристаллическимъ цоиен-

томъ. В. брекчіи бываютъ двоякаго происхожденія: 
или обломки были оторваны отъ сос днпхъ горныхъ 
породъ изверженной массой и явились посторон-
ними включеніями въ застывшей пзвержспной по-
род , пли же обломкп пропзошли отъ разрушенія 
только-что затверд вшаго поверхностнаго слоя из-
верженной породы при напор на ное новой, еще 
расплавлонноіі массы. 

В у л к а и о л о г і я — н а у к а о вулканахъ; отд лъ 
геологіи и физической географіи. 

В у л і с а н ъ у г р е к о в ъ (Геф стт., Hephais-
tos): 1) И р о и с х о ж д е н і е . Въ собствевноіі Греціи 
культъ Г феста во вс времена былъ спорадиче-
скимъ и малозначнтельнымъ; на Олпмп онъ былъ 
пасынкомъ, u его отношенія къ исконшшъ обптате-
лямъ Олпыпа скор е неиріязппнныя. Какъ видно 
изъ Гомера, первой греческой м стностыо, знав-
шей его культъ, былъ о-въ Л е м н о с ъ у ераісііі-
скаго поберелгья («Ил.», 1,590 сл.). Т лъ не мен е, ого 
нельзя счіітать ракіііскнмъ богомъ; противъ этого 
говорптъ отсутствіе свнд тельствъ о немъ на еракііі-
скомъ матеріік . В роятн е, что онъ былъ занесеиъ 
туда каріііекоп волной изъ ю.-зап. области Ыалой 
Азіи,гд Каріян въ особенности сос дняя съней Л и-
к і я полнывоспоыішаній о немъ. Съ этимъ виолн 
вяжется и тотъ фактъ, что имя Гефеста на почв 
гроческаго языка нообъясниио; прпдстся, прпзиавая 
ого лпкійскимъ, воздергкаться отъ всякихъ попытокъ 
его этимологическаго объясненія впредь до разр -
шенія лпнгвіістііческой загадки, представляемоіі 
пока ликіііскимъ языкомъ. Распространился лі: 
культъ Гефеста по прочей Эллад пзъ Лемвоса, нлп же 
путемъ саыостоятельныхъ каріііскихъ переселенііі^— 
сказать трудно.—2) Г е ф е с т ъ к а к ъ б о г і вул-
к а н и ч е с к а г о (и вообще подземнаго) огня. Пор-
воначдльно Гефестъ былъ самымъ обоготвореннынъ 
пламенем-ь ликійской горы Олимпа; «это шіамя для 
нихъ и свитыня, п кумпръ», говоритъ Максимъ Тпр-
скій (Diss., II, 8), доказывая этнмъ аннконпческое 
почптапіо этого святого пламени обптателяыи. Этп 
огни ліікійскаго Олпмаа были вновь отгсрыты путе-
шественникомъ Бофоромъ въ 1811 г.; поныи тамъ 
видны развалины стариннаго храма Геф ста. Пер-
воначальное отолгествленіе Гефеста съ огнемъ объ-
ясняетъ,почейіу его культъ привился особенно прочио 
въ т хъ м стностяхъ, гд д йствовалъ подземный 
огонь. Таковъ былъ о-въ Лемносъ сь его вулка-
номъ Мосихломъ, который, варочемъ, въ истори-
чоскую эпоху Греціп уже принадлежалъ къ потух-
шпмъ, но оставплъ паыять по себ въ поговоріс о 
«леыносскомъ огн ». Зат мъ, Липарскіе о-ва къ G 
огь Спцпліп, особенно одпнъ пзънііхъ, такъ назыв. 
«святоіі» (Ніега); лсторія запссепія туда культа Ге-
феста для насъ не ясна. Наконецъ, гора Этна 
въ СІЩІІЛІП; зд сь Гефестъ лпшь въ историч ское 
время выт снплъ м стное божсство, Адрана, па-
мять о которошъ еще была долго жпва. А гд не 
было своего почвеннаго огня, тамъ Гефестъ былъ 
отожсствляемъ съ огнемъ вообще; въ этихъ слу-
чаяхъ, впрочемъ, Гефестъ им лъ конкурента вълпц 
древне-греческаго бога огня, Прометея. Такъ об-
стояло д ло въ А пнахъ; но u на Лемнос вул-
канпческій огонь объяснялся, исзавпсимо отъ Ге-
феста, и т мъ, что сюда впервые Прометей прпнесъ 
нобесный огонь для раздачи его людямъ. Первона-
чальное «вмиан нтноб» продставлсніе о Гефест це 
какъ о бог огпя, а какъ о саыомъ божественномъ 
огн , было въ Греціп очснь лиівучпмъ: очень часто 
пмя «Гефестъ» употребляется какъ синонпмъ слова 
«огонь».—3) Г е ф е с т ъ к а к ъ б о г ъ - к у з н е ц ъ . 
Беренесевіе культа Гефеста въ Грецію состоялось 
тогда, когда греческая религія уже перешагнуда 
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ч резъ тотъ порогъ, который отд ляетъ ея имма: 

неытный періодъ отъ «трансцендентиаго»; поэтому и 
Гефестъ прн своомъ аореход въ греческо созна-
ніе долженъ былъ подвергнуться «трансцеденталы-
запііі» и превратиться іізъ бонсественнаго огня въ 
божсственное существо, управляющее огнемъ, т.- . 
въ божественнаго кузнеца. Такимъ и является 
Геф стъ какъ въ позднихъ культахъ и пов рьяхъ, 
таісъ и въ гомеровскихъ поэмахъ. Его кузница опп-
сынаотся подробно и очень реалистически въ 
Х Ш п. «Иліады», п это оппсаніе послужпло образ-
цомъ для посл дующихъ поэтовъ. Его самое знаме-
ніітоо изд ліе—золотые досп хи Ахилла, изготовле-
ніе которыхъ ошісывается тамъ же; ІІЗЪ остальныхъ 
особенио зам чательны изготовленныя имъ для са-
мого себя двпжущіяся золотыя прнслужннцы «ЖІІ-
вымъ подобныя д вамъ ирекраснымъ» (XVIII, 
417), концепціей которыхъ греческая ми ологія, въ 
силусвоего в щаго характера, продварііла механи-
чосісую задачу Архішеда и Герона. Поздн е вся-
каго рода искусныя іізд лія лрішіісывалпсь Ге-
фесту. Равнымъ образомъ Гефестъ, какъ богъ-куз-
нецъ, счпталея учителемъ пскусныхъ въ этомъ ма-
сторств людей; въ этомъ качеств онъ охотно 
упоминается рядомъ съ А иной-Эрганой, что по-
в ло къ нхъ соедпненію въ культ и даже 
къ возникновенію ми а объ его любвн къ ней— 
любви, которая, при строго д вственномъ ха-
рактср богинч, могла быть только неудачной. Въ 
связи съ характсромъ Гефеста какъ богакузнеца 
находятся такзке представленія объ его наружности: 
овъ представлялся хромымъ ыа об ноги и вообідо 
бсзобразнымъ, носъ могучими грудью u раменамп. 
Такнмъ являстся онъ и въ лптературныхъ паыятнп-
кахъ, u въ пскусств (это посл днее, впрочемъ, въ 
V в., въ силу своего идеалпстичсскаго характера, 
псрестало особенно подчеркпвать безобразіе бога). 
Эта хромоногость, встр чаюшдііся такжеи у древне-
германскаго бога-кузнеца Виланда, объясняется, по-
впдимому, на почв бытовыхъ условііі: въ древн іі-
шнхъ общинахъ мастерствомъ преіімущественно за-
нішались ыужчины, нспригодныо і;ъ военному д лу. 
Но въ этомъ безобразноыъ т л обитаетъ добрая 
душа, и описаніе Гефеста у Гомера какъ въ I, 
таісъ и въ Х Ш п. «Иліады» д лаетъ его предмс-
томъ нашей полной сішпатіи.—4) М и ы о Г е-
ф е с т іш ютъ своимъ источникриъ сознаніо его 
иііозомнаго пропсхозкдепія u представленія объ его 
бсзобразіи н его искусств какъ кузнеца: случай-
ными прпвнссеніями явились элементы, вознпкшіе 
изъ странствованія и столкновенія культовъ. 
Прежде всего, Гефестъ — богъ олимиійскій, сынъ 
Зсвса и Гсры (плн, по Гесіоду, одной Геры). Воз-
мущенная его безобразіемъ. Гера по его рождешп 
броспласго съ Оліівіпа на зеылю; отсюда его хромо-
ногость. Бъ отместку онъ, ставъ искусныыъ кузнс-
цомъ, опуталъ ея прсстолъ нозрпмой ііаутнной не-
разрывныхъ стальныхъ нитоіі, такъ что она, с въ, 
узко не ыогла встать. Никакія мольбы н моглп за-
ставить его вернуться на Олпмпъ, чтобы освободить 
свою шать; наконсцъ, за шшъ послали Діонпса, кото-
рый, напоивъ его виномъ, торжоственио прнвелъ его 
обратно на Олимпъ. Другимъ крупнымъ ын омъ о 
нсмъ былъ ми ъ объ его женитьб . По «Иліад » го 
жена—Харита (посл дствіе занесенія культа Ха-
рпты на Леыносъ мнніііцашп), но по «Одиссе »— 
Афроднта (посл дствіе такого же странствова-
нія культа Афродпты; см. Вонера, X, 113). Афро-
дпт , одиако, бсзобразный супругъ н по душ , п 
она охотно изм шіетъ ему, отдаваясь преі расному 
и могучсму Аресу. Гефестъ ловнтъ влюблснную 
чету въ такой же паутин , какъ н когда свою мать 

Геру, u зат мъ созываегъ вс хъ боговъ на это зр -
лііще. Какъ видно, мн ы о Гофест —прсимуще-
ственно юмористпческіе, и самъ онъ—комическііі 
персонажъ прекраснаго Олпмпа.—Ср. W i l a m o -
w i t z , «Hephaistos» («Gottinger gelehrte Nacb-
richten», 1895, 217 сл.); F a r n e l l , «Cults of the 
Greek states», V, 374 сл.; статьи въ словаряхъ 
Roscher'a и Pauly-Wissowa (особенно посл днял 
въ изд. 1912 г.). . 3. 

В.—древне-римскій богъ огня. Въ отлпчіе 
отъ Весты, онъ былъ олнцетвореніемъ н бла-
год тельнаго доімашняго огня-очага, а огня въ его 
грознон фушсціи, огня-позкара. Это видио пзъ того, 
что ему спеціально прпносятъ жертвы magistri і-
corum Августовоіі эпохп, въ обязанностп которып. 
входпли пожарныя функціп. Въ день, посвященныіі 
ему (Volcanalia, 23 августа), приносіілись умнлоств-
віітельныя жертвы: въ огонъбросалижпвыхъ рыбъ. 
Въ культ magistri vicorum В. называется: Y. 
Quietus Augustus, что ясно указываетъ на то, что 
ц лью является ныенно умилостіівленіе, успокоеніе 
огня. Вы ст съ нішъ почиталась Stata Mater, ви-
дпмо,—его дублотъ, засвид тельствованный еще 
въ рсспублпкацсгеую эпоху. На огиенный хараістеръ 
уісазываютъ и зкертвы к р а с н а г о теленка (при-
м ръ подражательной ыагііі),учрежденныя Домиціа-
номъ «для предотвращенія пожаровъ» посл пожара 
Нерона. Бм ст съ В. почпталіісь и нпмфы—ви-
дпмо, защищаіощая отъ пожаровъ водна? стнхія. 
Древнее святіілнщ В., «Yolcanal»—алтарьподъ от-
крытымъ небомъ,—ложало на Форум близъ храма 
Сатурна; ово принадлежптъ къ древн йшнмъ рес-
публшсанскимъ постройкамъ, но обряды соверша-
лнсь на немъ еще въ императорскую эпоху. Очені. 
распространенъ былъ культъ В. въ Остіп. Вндпмо, 
съ В. была связана загадочная бопшя М а й я, 
такъ какъ лсертвы ей 1 мая прішосиліісь флами-
номъ В., u она называлась Маіа Vulcani, являясь 
такііічъ же его спутникомъ, какъ Lua Saturni и 
т. п. Если предположнть, что Маіія тожостионна 
съ почнтаемой 1 мая Bona Dea—богпней при-
роды, Матерыо-Зейілсю,—то въ В. намъ открываготся 
тоже природная, в роятпо хтоиическая сторона; 
связь мсжду подземнымъ міромъ u стихіой огші 
очень понятна. Засвпд тельствована такжесвязь В. 
съ праздннкомъ кузнецовъ—псрвыхъ работннковъ 
огня (Tubilustrium). Вс мъ этпмъ В. очеиь бли-
зокъ греческому Гсфссту. He удпвптельно, что рпм-
ская мп ологія отозкествила ихъ п, въ сплу этого, 
соедпнпла В. п съ Венерой. Съ Вестой В. соеда-
дішенъ въ первый разъ въ лвктпстерніц 217 г. до 
Р. Хр.—Ср. Wissowa, «Religion und Cultus der 
ROmer» (184); W a r d e F o w l e r , «Roman Festi
vals» (123, 209); P r e 11 e r, «Rom. Mythologie» 
(II., 149]. H. Брюллова-Шаскояьская. 

15улкаіі г «. въ и с к у с с т в изображается 
въ вид могучаго мужа, сначала безбородаго, по-
томъ бородатаго, съ слегка выралсенною хромотою 
(иногда эта чсрта и н обозначается). Статуи В. 
въ искусств вообще р дки. Лучшею нзъ нихъ 
является бюстъ В. въ Ватпкан , гд богъ им етъ 
н сколько грубую фпзіоноиію, кр пкую шею, сбц-
тую шевелюру, нпспадающую изъ-подъ шілоса. Въ 
такомъ же головномъ убор В. изображенъ на 
броизовоіі стату Британскаго музея; на В. корот-
кій рабочііі хитоііъ-эіссомида; его аттрпбуты—куз-
нечный ыолотъ. На вазахъ очсиь часто изобра-
жается возиращеніе Діонпсомъ В. на Олимпъ. 

вулкапі>—гипотетичсская планета, обращаю-
щаяся вокругь Солнца внутріі орбиты Мсркурія. 
Въ 1859 г. Лсвсррі.е обнаружіілъ нооб-ыісіиімоп 
неравенствовъдвиженіиМеркурія(долготаперіігелія 
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его возрастала на 38* въ стол тіе), и указалъ, 
что однимъ изъ возыожныхъ объясноній могла бы 
служить неизв стная планета внутри орбпты Мер-
курія нлп (еще лучш ) кольцо мелкихъ планетъ, 
находящееся тамъ же н подобноекольцу астероидовъ. 
Всл дъ зат мъ н кто Лескарбъ, жившій въ Оржер 
(Франція), объявилъ, что ему удалось зам тить 
(26 марта 1859 г.) прохожденіе предполагаемой 
планеты черезъ дискъ солнца. Леверрье пов рплъ 
наблюденію и далъ планет имя В. Выли сопо-
ставлеиы н которыя другія наблюденія прохожденій 
<чего-то» черезъ днскъ солнца u даже на основаніп 
ихъ вычислена орбита В. Однако, наблюденіе 
Лескарба, какъ зат мъ выясннлось, вполн ложно; 
не заслужііваютъ дов рія н подобныя же наблю-
денія другихъ «ліобптелей» астрономін; наконецъ, 
вполн отрпцательный результатъ дали поиски В. 
около солнца въ моментъ полныхъ солнечныхъ 
затменій, и существованіе внутри орбиты Меркурія 
плансты, доступной нашпмъ пнструментамъ, долліпо 
быть совершенно отброшено. Т мъ нс ыен е, указан-
ное Леверрье неравенство въ движеніп Меркурія 
вполн подтверждено, а однпмъ пзъ возможныхъ 
объясненій ему остается сущсствованіе кольца 
мелкпхъ астероидовъ около солнца. В. G. 

В у л к а п ъ (Ханза, Манамъ)—о-въ въ Тпхомъ 
океан , близъ с в. побережья о-ва Новой Гвинеи, 
въ 60 км. отъ устья р. Королевы Аугусты. Пред-
ставлястъ собой д йствующій вулиаиъ 20 км. въ 
окружности и 1300 м. выс; склоны его покрыты 
л сомъ, подошва—лугаып. Восточная часть заселена 
тузеыцами. В. входитъ въ составъ герыанской коло-
ніи—«Земли пмп. Віільгсльма». 

В у л к а п ы илп о г н е д ы ш а щ і я г о р ы . Т 
подземные и наземные аппараты (каналы ц пхъ отду-
шпны, трещпны, горы), прп иосредств которыхъ изъ 
п дръземлп на ея поверхность доставляются огненно-
жпдкіо, раскаленныо тверды илп газообразные про-
дукты, называются В. Прп посредств В. зеыная по-
верхность по временамъ обновляется за счетъ т хъ 
матсріаловъ, которые скрыты въ ея н драхъ. Са-
мый процессъ доставкп этихъ матеріаловъ черезъ 
временные каналы на поверхпость назыв. п з в е р -
ж е н і е м ъ . Въ т сномъ смысл слова подъ назва-
ніемъ В. подразум ваютъ т вулканичссіііе аппа-
раты, которые являются въ впд отд льныхъ бол е 
илп мен е значительныхъ горъ, им ющихъ коннче-
скую форыу, обыкновенно на вершин ус чсипую. 
У В. съ періодической д ятельностыо форыа и ве-
личпна конуса подвержсны БОСТОПННЫЫЪ изы не-
ніямъ: во время спокойной д ятельностп копусъ 
мсдлсыно нарастаетъ, при взрывахъ плп сильныхъ 
парокспзмахъ часть конуса разрушается. Посл 
п] еісііащенія д ятельностп В. конусъ стаповится 
достониіеыъ денудаціонныхъ процессовъ и съ тече-
нісыъ врсмони разрушается бол е илп мсн е быстро 
въ зависимостіі отъ того, сложенъ лп онъ изъ твер-
дыхъ илн изъ рыхлыхъ ыатеріаловъ. Въ нормаль-
номъ впд , когда онъ ещо не разрушенъ нлп не 
впдомзы ненъ такъ называеыымп ироцессамн размы-
ванія, такоіі В. іш еть впдъ правильнаго ус чсн-
еаго конуса съ пологпми склонами н плоской 
всріііиноіі, на которой пом щается воропковндноо 
углубленіе. носящое названіе к р а т е р а . Каналъ, 
ид щііі отъ кратера внизъ, назыв. вулканпческпмъ 
жсрломъ. Внутри кратера, въ м ст выхода этого 
канала, часто такжо и на лавовоыъ поток въ раз-
лпчныхъ его частяхъ обыісповенно нагроыождаются 
шлакн въ впд такъ назыв. шлаковаго конуса; ыа 
дн кратера часто есть мелкія конусообразпыя 
ямы—выходы каналовъкратера, такъпазыв. «оокки», 
заполн иныя лавой; а если внутри кратера или на 

склон В. образует&я новьгй кратеръ, то овъ полу-
ча тъ названіе вторичнаго или побочнаго кратера. 
Наконецъ, выходы разлпчныхъ газовъ п паровъ изъ 
трещинъ и отверстій на дн кратера, по склонамъ 
конуса, у его подошвы, пзъ лавы и т. д. называютъ 
фумаролами, сольфатарами и мофетамп. Случаетси, 
что спльное изверженіе, разрушнвъ въ значитольвой 
степенп старый конусъ, насыпаетъ на немъ новый 
бол е илп мен значнтельный конусъ,который ияв-
ляется окруженнымъ кольцеобразнымъ валомъ, какъ, 
напр., Везувій ч Монте-Сомма, такъ что получается 
внутрп стараго В.новый, ішогда нанемъеще третій u 
т. д. Ложбіша между новьшъ конусомъ и окружаю-
щпмъ его въ вид кольцеобразнаго вала остаткомъ 
стараго кратера посптъ названіе «атріума». Оврапі, 
которымп пзр заны нарулшые склоны вулкавиче-
скаго конуса^ ъазываютъ «баранкосами»; овп то 
неглубокіе, поверхностные, то доходятъ до котло-
вины кратера. Н которые В. пм ютъ видъ громад-
ныхъ п глубокпхъ котловинъ, окруженныхъ кольце-
образнымъ валомъ съ мелкимн паразитическпми 
кратерами, и радіальной долиною соедпненпыхъ съ 
сос днею равниною; такія котловпны носятъ назва-
ніе «кальдеръ» и иногда достпгаютъ громадпыхъ 
разы ровъ, какъ, напр., кальдера (откуда и самоо 
названіе) на о-в Пальмъ, им ющая I'/j геогр. милп 
въ діаыетр п 1600 м. глубпны. Какъ абсолютная, 
такъ и относптельная высота В., а также глубина и 
діаметръ кратера колеблются въ самыхъ шпрокпхъ 
пред лахъ. Изв стны В., представляющіо лишь 
ннчтожные холмпки; съ другой стороны, срсди 
огнедышащпхъ горъ есть гиганты, подшшающісся 
далеко за пред лы сн говой линін. Такъ, напр., 
діаметръ кратера Синдора мен е 100 м., аГунунгъ-
Тенгера—5000 м.; глубина кратера Везувія (въ 
1872 г.)—250 м., а Попокатепетля 2,24 м. Кра-
т ры обыкповонно пм ютъ безотрадный пустынный 
впдъ; они внутри лишены растительностп, покрыты 
разлнчнымп налетами—продуктамп возгонки; въ ди-
комъ безпорядк нагромождены въннхъшлакн и др. 
обломки, а выд левія врсдныхъ и удушливыхъ га-
зовъ д лаютъ кратеры ещо бол е негостепріпмпьіми. 
Зато снаружн В. часто покрыты роскошной расти-
тольностью, пышно развпвающейся на разлагаю-
щнхся лавахъ, туфахъ п пепл ; такъ, напр., на склон 
Везувія растетъ знаменитый впноградъ lacrima 
Cbristi, пзъ котораго приготовляется н вішо того ж 
пмевп. У погасшііхъ В. кратеры и кальдеры часто 
заполнены водой, превращены въ озера; краспвы 
хотя и миніатюрные прпм ры представляютъ маары 
вулканнческой области Эііфеля. Высоты В. н. у. 
м. видна іізъ сл дующагопріш ра: Лаго д^ньяно— 
6 м., Типакура (о. С. Крусъ)—84 м., Стромболи— 
925 м., Везувій—1240 м., Іорулло—1343 м., Гекла— 
1654 м., Этиа—3100 м., Ключевская сопка (Кам-
чатка)—5014 м., Попокатеиетль—5568 м., Сагама 
(Гвалатіарн)—6990 м. Такое же разнообразіо ва-
блюдается u въ относптельноіі высот надъ прнл -
гающей м стностью: Монте-Нуово—143 м., Пюн-д -
Домъ (Овернь)—302 м., Гвалатіарп —1500 м., Этва— 
ЗУОО м., Ключсвская соика—5014 м. В. всзувіаль-
наго типа «д ііствуютъ» ве постоянно, a no врсмс-
памъ. Т пзъ В., которые на вродоллпітельвое время, 
плп сопс мъ, прекратплп свою д ятелыіость, назы-
ваются потухшнміі . Изверлгенія ііногда коротки, 
продолжаются всего н сколько дией (5—25 на Во-
зувіп) или нед ль; но изв стны н такія, которыя 
непрерывво дліілись м сяцы и годы (о. Лаиисротъ— 
S'/j м сяцевъ). Отд льныя пзворжснія сл дуютъ 
одво за друпімъ черозъ короткіе ііроможуткн ііре-
менп, съ н котороіі періодіічвостью (напр., Ключов-
ская сопка черезъ 7—8 л тъ, Килауэа—8—9 л гь, 
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Гекла черезъ 70—80 л тъ); но въ л тописяхъ вул-
кавизма занесены и случап отдаіха В., дліівіпіеся 
отоль долгое время, что такіе В. легко было при-
иять за погасшіе: такъ, вапр., Монте-Эпомео на 
Искіи ве д йствовалъ съ 360 до P. Хр. по 1302 г. 
Вулканологія сд лала въ посл днія два десятпл тія 
больші усп хп, и наряду съ расширеніемъ нашнхъ 
св д ній о морфологіи вын д йствующихъ и по-
тухшихъ В. въсвязп съ накопленіемъ вовыхъ данпыхъ 
о мехавизм и продуктахъ извержевій обновилпсь 
и теоретическія воззр нія на сущность вулканпче-
скихъ пзворженііі; на см ну старьшъ явплись но-
выя гппотезы. Исландія, Гаваіісісіе о-ва, извер:ке-
ніе 1902 г. на Мартпнпк . уничтожнвшое гор. С. Пьеръ, 
нов йшія пзверженія Везувія, В. Экуадора и Ко-
лумбіи, потухші В. Веліікобрптаніп, Овернп, Шва-
біп пролплп новый св гь на проблемы вулканпзма, 
заставилн пересмотр ть пр жнія, казавшіяся окон-
чательно установпвшпшіся, воззр нія п вм ст съ 
вовыми объясненіями поставилп п повыя проблемы. 
Разные типы вулканичоской д ятельностп, роль во-
дяныхъ паровъ при изворженіяхъ, роль трощішъ, 
составъ газообразвыхъ продуктовъ пзвержовій, связь 
наземныхъ пзвернсеній съ подзешшмп ироявленіядш 
вулканпческоіі д ятельноетп, положеніе п характеръ 
очаговъ вулканпческой д ятельностп, связь вулка-
ннзма съ горообразованіемъ, причины разнообразія 
хішическаго состава лавъ—вотъ т вопросы, кото-
рыхъ по пропмуществу коснулись нов йшія работы 
въ областп вулкапологш. 

М о р'ф о л о г і я н р а з н ы е т и п ы н з в е р-
женій.Очонь долго довольствовалпсь д леніемъ 
В. на два типа, установленныхъ Зеебахомъ: слои-
с т ы е или п а с ы п н ы е В., состоящіе по преііму-
ществу нзъ рыхлыхъ продуктовъ изверженій, пногда 
переслапваіощпхся съ лавой плп прор завныхъ дай-
каып и жцлами лавы; тппомъ этихъ В. служнлъ Ве-
зувій еъ его разиородііоіі п переможающеііся д я-
тельностыо; 2) масспвные В. пли гомогенные 
(или конусы набуханія), куполовпдные В., состоя-
щіе исключительно изъ лавы, вагроыоздпвшейся 
надъ вулканпческнмъ жерломъ въ вид куполовид-
наго холма; типомъ могутъ служнть н которые ку-
іюла трахитовъ п фонолптовъ въ средней Гермаиіп, 
н которые пюп (Puys) Овернп u т. п. Къ этимъ 
двумъ основпымъ типамъ приер динили еще типъ 
ісратеровъ взрыва, какъ, наир., маары и вул-
ісаннческія трубкп (діатреыы) Кимберлея. Разно-
образіс В., однако, гораздо бол звачитольно;молиіо 
остаповпться на сл дующеі! пхъ групппровк : 
1) отд льныя вулканпческія горы; он им ютъ 
всегда, поскольку ве разрушены поздн Яшей дену-
даціеіі, форму бол е пли ыен е пологаго копуса, 
обыкиовеино ус ченнаго на вершпн п носящаго 
на. ней кратеръ въ впд ісотловннообразной впа-
дпны плп лпшснные его; 2) трещпввыя пзверлсо-
нія : вылнваніе лавы совершается при посредств 
бол е пли м н значптелыіыхъ трещпнъ, ва кото-
рыхъ ипогда появляются мелкіе паразитпчоскіе 
шлаковые конусы. Тііппчішмъ прпм ромъ трощпн-
наго тппа пзверліеній слулиітъ Иславдія, напр., 
трещнпа Лакп п др., а также древнія вулканпче-
скія области, ва громадномъ пространств залитыя 
«ощнымп покровами лавы, какъ, напр., Декаискоо 
плоскогорье, Колорадо и т. п. Лава спокоііпо пс-
релпвается черезъ края трещпны безъ сколысо-ші-
будь зам тнаго участія водяныхъ паровъ нли дру-
гпхъ газовъ. Отд льные В. распадаются на сл дую-
щі тнпы: 1) лавовые В.; овн отлпчаются т ыъ, что 
излпваютъ очень жлдкоплавкую лаву совс ыъ или 
иочти совс мъ безъ газообразныхъ и твердыхъ 
рыілыхъ продуктовъ. Наибол е интереснымъ пред-

ставителемъ этого тппа являются Гавайскіе В. 
Мауна-Лоа u Килауэа; отлнчительной пхъ особен-
ностью слулпітъ лавовое озеро, постояішо заполнен-
ное очень жидкой лавой, уровонь которой по вре-
ыенаыъ поднимается пли опускается, н изъ кото-
раго часто выбрасываются бол е пли мен о значп-
тельные фонтаны жпдкой лавы, обыкновевво па-
дающей обратно въ лавовое озеро въ жидкомъ же 
состояніп. ІІо временамъ лавовое озеро покрывается 
лавовой корой. Изверженія совершаются путемъ 
перелпванія лавы черезъ крат ръ или черезъ боко-
выя трещпны. Къ этому тппу прішыкаетъ и пезна-
чцтельныіі ио свонмъ разм раыъ Стромболп на Лн-
парскпхъ о-вахъ. Другоіі тппъ лавовыхъ В. это 
плоскіе «щптовпдные» В. Иславдіп, давшіе начало 
громадвыыъ массамъ лавовыхъ потоковъ. Третыімъ 
тппомъ сл дуетъ считать т сравнптельно небольші 
конусы набуханія, которы возішкаютъ всл дствіе 
выдавлпвавія изъ вулканическаго жерла вязісой 
лавы, неспособноіі разлпваться потоками; это мае-
сивные В. въ прежнпхъ класспфикаціяхъ. 2) Типъ 
в е з у в і а л ь н ы й . Характерноіі особевностыо этого 
типа, представлевнаго Везувіомъ, Этвой и многпмп 
другимн хорошо пзученнымн и легко доступиыми 
В., почему овъ считался господствующіімъ,является 
см шанный характеръ д ятельности: чередовавіе 
періодовъ покоя и бол е яли мен е ивтенсивной 
д ятельностп, чередовавіе во время одного usfeep-
женія пли въ разные періоды д ятельностп взрыво-
образныхъ пароксизмовъ, выбрасыванія большого 
колпчсства пепла и выд ленія обнльныхъ массъ па-
ровъ п газовъ, споконнаго вылпвавія лавы, образо-
ванія небольшпхъ м стныхъ конусовъ вабухапія и 
т. п. (см. подр. IX, 823, ст. Везувііі). Другой типъ 
продставляетъ Лысая Гора (Mont Pelee) наМартп-
ник , Дв особенности отличаютъ этотъ типъ отъ 
Везувія и д лаютъ его особсино интересвьшъпо сво -
образію и по новпзв н которыхъ явлевііі, впервые 
наблюдавгапхся во время пзверягевія 8 ща 1902 г. Гор. 
С. Пьсръ былъ разрушенъ гигантскпмъ раскаленвымъ 
облакомъ («nuee ardente» no Лакруа), выс. въ 
4000 м., котпрое.въотлнчіе отъ ппніеобразиагостолба 
Везувія, вырвалось пзъ боковой рас ливы ва склов 
горы и устрешилось, увлекаемое силоіі взрыва и си-
лой тялсести, наклонво внпзъ по направленію къ 
морю со скоростью, значптсльно прсвышавшеіі ско-
рость урагава; это облако представляло т сную 
см сь горячихъ газовъ п большого колнчества рас-
каленвыхъ твердыхъ частицъ, т.-е. вулканич скаго 
пепла. Такое же явленіе повторплось u н сколько 
ы сяцевъ спустя. Другую еще бол е зам чательпую 
особенвость представляетъ выросшая на куполо-
образвомъ вздутіп вершпвы вулкаяа гигаптская 
пгла твердой лавы съ крутымн, постоянно обвали-
вавшиыися ст вками. Ннкогда до того ещо пе уда-
валось ваблюдать случая выдавливапія пзъ В. вер-
тпкальваго столба илн вполн твердой илн во вся-
комъ случа съ поверхпостп твердоіі лавы; во те-
перь образоваяіе н которыхъ вулканпческнхъ остро-
вовъ и н которыя древнія лавовыя массы нсволыю 
заставляютъ думать, что такоо явлепіе, какъ пгла 
Моиъ-Пелэ, представляется ве едпнстьеянымъ слу-
чаемъ. 3) Кр ат е р ы в з р ы в а. Зд сь есть п сколько 
тпповъ, изъ которыхъ в которые црііближаютея къ 
тппу см шаввыхъВ. Прост ппіііі случай это—маар ы: 
взрывомъ газовъ вабрасывается кольцовоіі валъ 
вногда пзъ лавовыхъ шлаковъ, лвогда изъ т хъ оса-
дочныхъ породъ, которыя прорываются газамн, и В. 
вавсегда прскращаетъ свою д ятельность (напр., 
ыаары Эйфеля). Сюда же принадлежатъ образован-
выя взрывомъ газовъ вертикальпыя трубкм Ким-
берлея въ Южн. Африк , заполненныя вулканичс-
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скнмъ туфомъ и брекчіями п заключающія въ себ 
алмазы. Молшо сгода же прпчпслить и взрывы на 
yate существующихъ В., какъ, напр., тотъ гигант-
СКІЁ взрывъ, который въ 1883 г. разрушнлъ значн-
тельную часть Кракатау и н которые др. Еслп вда-
ваться въ детали, то можпо, конечно, найтп еще 
много другихъ разновидностей вулканііческой д я-
тельности. Штюб ль въ класспфикацію В. ввелъ 
другой прпнцнпъ, б зспорпо пм ющій значсніе: онъ 
д лптъ вс В. на моногенные, образованные въ 
одпнъ пріемъ, независимо отъ того, продолжался ли 
этотъ періодт. д ятельностп долго, илп завершился 
очень быстро, и п о л и г е н н ы е, образованные н -
сколько разъ повторявшеііся д ятельностью. Этотъ 
авторъ даетъ также н морфологическую классифпка-
цію В. 

Продукты д ятельности В., т.-е. доставляе-
мыя ими па земную поверхность вещества, соста-
вляютъ сл дующія категоріп: 1) газообразные про-
дукты пзверженій, вм ст съ сопровождающпмп ихъ 
продуктами возгонкп; 2) лавы, т.- . расплавленныя 
огненножпдкія массы, и 3) рыхлые продукты пзвер-
женій. Газообразиымп продуктамп являются во-
дяныо пары, хлористо-водородная кнслота, угле-
кпслота, с рнистый газъ, амміагсъ, с ровородъ, 
а таюке водородъ, фторнстыя соедпненія, атмосфер-
ный воздухъ, маслородпый газъ, хлорпстый калій, 
хлорпстый натрій и н кот. др. Вс эти газы вы-
рыватотся изъ кратера, образуя надъ нпмъ гро-
мадный столбъ газовъ и паровъ въ см сп съ 
вулканпческпмъ пспломъ; онп выд ляются таклсе н 
изъ лавы, которая при пзвержепіи всегда бол е плп 
мен е богата водяными п другішп параыи. Струи 
выд ляющихся пзъ лавы водяныхъ паровъ назы-
ваютъ ф у м а р о л а м п илп «горнитосъ», выд ле-
ніямъ углскислоты даютъ названіе мофетъ, а вы-
д лепія с рнпстаго газа п с роводорода обозначаютъ 
иапыенованіемъ солъфатаръ. Подъ этимъ посл д-
ннмъ названіемъ понпмаютъ вообще стадію д я-
тельпости В., огранпчпвающуюся доставленіемъ упо-
дгяиутыхъ газовъ безъ лавы и пепла. Вм ст съ га-
замп п водянымп парамп при нзверженіяхъ вьшо&ятся 
также и обраш.енііыя въ паръ мпиеральпыя веще-
ства, которыя п отлагаются на ст ппахъ кратера 
илп въ пустотахъ лавы въ впд такъ называемыхъ 
продуігтовъ возгонкн; по количеству первое 
м сто прітадлелаітъ повареиноіі солп, которую пногда 
м стныо жіітолн даже собпраютъ для домашнпхъ по-
требностей (напр., на Гекл , Везувіи); другія хлорп-
стыя соедпнонія (сильвинъ, нашатырь), с ра, лсел з-
ный блескъ,реальгаръ, борная кислота и т. д. разнооб-
разятъ продуктывозговки,такъназыв. сублиматы. 
Составъ газовъ, выд ляющихсяизъ фумаролъ, пред-
стапля гь значительныГі пнтересъ, какъ съ точкп 
зр иія генгзпса этихъ газовъ и ихъ ролп при пзвер-
женіи, такъ и потому, что этп газы пропзводятъ на 
глубиіі прп крпсталлизацш глубпнной ыагмы т 
понтактовыя лзм ненія въ окрулшющпхъ породахъ, 
которыя называютъ пневматолптпческнмн, и въ в -
которыхъ случаяхъ являются пріічпной накоплеиія 
рудъ, напр., оловяннаго камня. Этпмъ объяспяется, 
почему уже сравнптельно рано сталп зашіматься 
изсл дованіемъ этнхъ газовъ и почему интересъ къ 
нпыъ снова олшвплся въ посл дпсе время. Еще 
С.-Клсръ Девпль и Фукэ установпли, что составъ 
газовъ фумаролъ н связанные съ ними возгоиы 
предотавляютъ н которую правнльность въ распре-
д леніп во временп п въ пространств . По ы р 
удалепія отъ кратера, а также по м р охлал;денія 
вулканичсскаго конуса пли лавоваго потока, изъ 
котораго выд ляются фумаролловы газы, составъ 
этнхь иосл днихъ м няется соотв тственно изм пе-

нію температуры. Въ общемъ молістъ быть уста-
новлена сл дующая группировка фумаролъ: сухія 
среднія фумаролы, кпслыя фумаролы, нататырпыя 
щелочныя, холодныя фумаролы, выд ляющія угле-
кислоту или водятюй паръ. Въ теченіе посл днпхъ 
л тъ съ болышшъ усердіемъ и см лостыо, 
ііногда съ опасностью для жизнн собпралъ и пзсл -
довалъ выд ляющіеся при нзверженіяхъ газы Врэнъ 
(Впш). По его изсл довапіямъ, В. это каісъ бы 
болыпая фумарола; на ст нкахъ кратера, въ пепл 
и въ шшіеобразиомъ облак , илн томъ б ломъ сул-
тан , который в пчаетъ кратеръ многихъ В. во 
время пзверлсенія, однн п т л;е газы и пары: хло-
рпстый натрііі, хлорпстый калій, хлорпстыіі аммонііі. 
соляная кпслота. фтористыя п с рнистыя соедпненія, 
но воды н тъ. Источникамп магматическихъ газовъ 
онъ счптаетъ силиціохлорюры, углеводороды, азо-
таты и т. п. На возможную роль сішіцидовъ, кар-
бпдовъ, азотатовъ и т. п. соедпненій прп взрывахъ 
В. указывали ул:е и раныпе. Армапъ Готьс пока-
залъ, что вс ішверліспныя горныя породы (лавы. 
грашітъ п т. д.) содеряіатъ большое количество 
газовъ, которые он выд ляютъ при пакалпваніп. 
Поэтому, еслп и не становпться иа точку зр ніи 
Брэна, что водяные пары вішогда не пграютъ ролп 
прп изверженіяхъ, сл дуетъ, однако, признать, что 
роль водяныхъ паровъ гораздо боліе ограиичонпая, 
ч мъ думалп до спхъ поръ, что многія пзверзкенія 
совершаются безъ в&якаго участія газовъ, a upu 
взрывахъ часто главную роль пграютъ н водяные 
пары, а другіе газы. To обстоятельство, что при 
изверл;еніяхъ везувіальнаго типа выд лсніе столба 
водяныхъ паровъ предшествуетті появленію лавы и 
прекращается, к.огда •вылпвается лава, говоригь 
за то, что и въ т хъ случаяхъ, когда д ііствптельно 
выд ляются въ болыпомъколнчеств водяные пары, 
онп предшествуютъ іізверл5еііііо лавы, а не являются 
причпной его и, в роятно, получаются пзъ осадочпыхъ 
породъ плн водоіюсныхъ слоевъ, нагр ваемыхъ 
лавои прп ея двплсеніи вверхъ и во время про-
доллсительныхъ ея остановокъ въ верхппхъ слояхъ 
земной коры (см., напр., работы Тутковскаго). 

Самымъ валснымъ п пнтереснымъ ііроауктомъ д я-
тельности В. является та расплавлениая огпопио-
жпдісая минеральная ыасса, которая, нозависпмо 
отъ ея состава, носптъ общее названіе лавы. 
Смотря по составу, лавы то сравшітельно легко-
плавкп (напр., основныя базальтовыя лавы), то бол е 
тугоплавкп (бол е кислыя л&вы, напр., трахптовыя): 
он всегда густой, тягучеіі конспстенціп, не 
жиже меда, а обыкновенно еще значнтельно бо-
л е вязкія. При выход пзъ кратера лавы обна-
ружпваютъ блескъ б локалплыіаго лшра, который 
сохраняютъ часто довольно долго подъ твердой ко-
рой, образующейся на лав веісор посл выхода 
ІІЗЪ кратера. Наружныя ея части застываютъ въ 
вид порпстыхъ шлаковъ, по которымъ, по пріічпн 
плохой теплопроводности, можно ходпть по горя-
чему потоку лавы дал е̂ при незначптельной тол-
щпн застывшей наружной коры. Нарулшая кора, 
особенно тягучей лавы застываетъ въ вид сплош-
ной массы, представляющей самыя прпчудли-
выя формы, какъ бы потроховпдную поворхность; 
въ другихъ случаяхъ лава съ поверхности и 
даже до значительной глубпны распадается на 
угловатые бол е или мен е крупныо кускп, ші-
громождающіеся въ безпорядк —это такъ назыв. 
глыбовая лава. Н которые, особонно мелкіе, потокп 
лавы остываютъ иногда въ н сколько ы сяцовъ 
(напр., потокъ Всзувія 1832 г. въ два м сяца), дру-
гіе въ течеыіе н сколькпхъ л тъ продолл;аютъ мед-
л нно двигаться и сохраняюгь высокую тсми ра-
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туру; а такія массы, какъ лава Скаптарьёкуль на 
Исландіи, быть-можеть, н въ стол ті но вполн 
още остыли. Въ зависимости отъ состава и массы 
лавы она иногда въ п сколъко часовъ проходитъ 
громадпыя пространства; иногда ж она дви-
жется такъ медленно, что лсители (напр., Ката-
ніи) усп ваютъ направпть потокъ этотъ по своему 
желанію . или защпщаются особоіі ст ной. Указан-
нымп прпчішамп объясняется и бол е пли меи е 
быстрое застыванів лавы, иногда на самомъ склон 
В., пногда на значительномъ разстояніи отъ его по-
догавы. Довольно скоро на двнжущомея поток лавы 
появляется слоіі шлаковъ, порпстыхъ, легкихъ и по-
тому плавающпхъ на ней; таішй потокъ Спаланцани 
сравнпваетъ съ ледоходомъ. Часто образуется п 
СІІЛОШНОІІ шлаковый покровъ, подъ которымъ, точно 
лодъ шлаковымъ панцыремъ, по выраженію Эли де 
Бомона, двпжется лава. Въ поток часто образуются 
гроты, въ которыхъ причудлпво торчатъ лавовые 
сталактпты. При своемъ появленіи на дневную по-
всрхность лава часто бол е ІІЛП меп е насыщена во-
дяныып парамп, которыо п вырываются пзъ нея съ 
болыпей илп меныпей сплоіі, обусловливая образова-
ніо близъ поверхностц порпстыхъ шлаковъ и боль-
шихъ пустотъ; глублсе выд леніе паровъ затрудпено 
вязкостыо лавы; онп собираются въ отд льные пу-
зырьки, которые и оставляютъ посл себя овальныя 
п круглыя поры, ячеіікп; наконецъ, въ самыхъ глубо-
ісихъ н впутреннпхъ частяхъ потока лава застываетъ 
въ сплошную масеу, лншенную вслкііхъ поръ и нося-
щую названіе «каменистой» лавы. Отъ огненно-
жидкоіі лавы—lava di fuoco—сл дуетъ отлпчать — 
водную лаву, такъ назыв. грязевы потоки—lava 
d'aqua, которые образуготся пзъ пепла и т. п. рых-
лыхъ продуктовъ, подхватываемыхъ сопровождаю-
щпмп изверікенія лпвііямп; этимп грязевымп пото-
камн часто затопляются окрестныя нпзины. Ре-
зультатомъ остыванія лавы является распаденіе ея 
по трещіінамъ на бол е или мен е правпльные 
кускп. Напбол е тпшічна п красива такъ назыв. 
с т о л б ч а т а я , илп б а з а л ь т и ч е с к а я от-
д льпость, когда лавараспадается на шестпгран-
ные столбы, стоящіе перпендпкулярно къ поверхностн 
охлаждеиія лавоваго потока; зам чательная пра-
вплышсть этихъ столбовъ, то довольно толстыхъ, 
напр., до 9 ф., то им іощнхъ всего н сколько 
дюіімовъ въ поперечнпк при значительноіі длин , 
іірпдаотъ такимъ разрушенпымъ потокамъ видъ 
развалішъ. рупнъ зйміса, какъ, напр., въ Зибен-
гебирге на Репн . Особоинымъ изяществомъ 
этой столбчатой отд льностп, представляющоіі 
точно бсзчпсленныя искусствённыя, т сно сопрн-
касающіяся колонны, отлпчаются базальтовыя 
лавы, напр.,въ знаменитоіі Фпнгаловой пещер на 
о. Стафф , трахпты Новой Зеландіи, лавы Ріо-Ко-
лорадо въ С в. Амерпк и т. д. Другія лавы распа-
даются на ш а р ы, сложенные иногда изъ ц лаго 
ряда концеытріічсскііхъ слоевъ; пногда столбчатая 
отд льность сочотается съ шаровидной такъ, что 
столбы оказываются состоящпмн изъ шаровъ. На-
рулиіыя частп лавовыхъ потоковъ, всл дствіо быст-
раго охлажденія, застываютъ въ впд стекловатыхъ 
ІІЛП пілаковыхъ массъ. По м р углубленія въ цен-
тральБыя и нияшія частп потоковъ, бол е медленное 
охлажденіе обусловливаетъ бол е кристаллическое 
остываніе, бол е крпсталлнческое сложопіе. По хп-
мнческому u міпіералогііческому составу лавы отлп-
чаются значптельньшъ разнообразіемъ. Вс лавы 
нредставляюті, силпкатныіі расплавъ, состоящій изъ 
40—75^ креашскпслоты, глинозеыа, окіісловъ же-
л за, извести, магнезін, кали, натра. Часто лава за-
стываетъ внутри земной коры, въ полостяхъ или 

раньше существовавшихъ, или образованныхъ ою' 
саиоіі. Въ такпхъ' случаяхъ расплавленная масса 
свопмъ напоромъ раздвигаетъ слои, слагающіо зем-
ную кору, и застываетъ внутрп земноіі коры въ 
вид болыпоіі эллппсопдальной массы, куполообразно 
приподнившей покрывагощіе ее слоп. Такія массы 
впервые былп описаны Гильбертомъ въ Америк 
и получпли названіе «лакколптовъ». Р ы х л ы е 
п р о д у к т ы іізверженій разлпчаются по вслнчіін : 
наибол круппые шлаковые обломкп, часто скру-
ченпые, застывшіе окончательно во время полота 
по воздуху, носятъ названіе вулканпческнхъ б о мб ъ: 
бол е ыелкіе кусочки, въ вид какъ бы шерохова-
тыхъ горошинъ, называютъ л а п п л л и или рапил-
ли; еще бол е мелкія зерна составляютъ вулкавіь 
ческііі иесокъ, а пылеобразныя частп, по вн шнему 
сходству съ золой, называютъ вулканичео іімъ 
п плоыъ. Након цъ, Б. выбрасываютъ иногда 
также ц лыя глыбы постороннпхъ породъ, прппе-
сеявыя лавой съ глубішы. Вс рыхлые продукты 
являются результатомъ раздробленія лавы еще во 
время нахол;дешя въ крат р . Пепелъ, песокъ, ла-
пплли и бомбы выбрасываются иногда на гро-
мадную высоту п далеко переносятся атмосфер-
нымп течопіямп. Таісъ, при пзверженіи Крака-
тау въ 1883 г. колнчество пепла покрыло пло-
щадь больше Гермаиіп; пепелъ распространплся по 
всеіі атмосфер отъ экватора до полюсовъ н былъ 
прпчиной особыхъ сумеречныхъ явленій; толькол -
томъ 1886 г. атмосфера освободилась оті) этого 
пепла. Въ другпхъ же случаяхъ каплп лавы подни-
маются на такую незначптельную высоту, что па-
даютъ обратно, не усп въ застыть. Дана оппсываетъ 
такіе случаи на В. Гаваііи, гд лавапредставляетъ 
картину кипящен и брызжущей жидкости. Въ из-
в стную фазу своеіі д ятельности многіе В. огранп-
чиваются выбрасываиіемъ пепла и т. п. продук-
товъ, но ппогда въ неимов рныхъ количествахъ. 
Было уже зам чено выше, что сісорость поступа-
тельяаго двшкенія лавоваго потока бываеть весьма 
разлпчна. Бол е вязкія, тягучія лавы двпжутся съ 
незначительноіі быстротоп, иногда д лаяне большо 
одного метра въ часъ. Бол е лшдкія лавы прохо-
дятъ километръ въ 2—В часа; потокъ Везувія прп 
изверлсеніп 1822 г. сб лсалъ отъ кратера до подип-
ліія горы въ 15 мин., а одпнъ изъ потоковъ Ма-
уна-JIoa прошелъ далге 23 км. въ 2 часа. Изв стны 
краііне незначит льные разм ромъ потокп; а съ дру-
гой стороны, пмъ ыояшо протпвопоставііть потокъ 
Скаптаръ-Іокюль на Исландіи въ 1783 г. въ впд 
озера діам. въ 20—25 км. и толщігаою въ 30 si.t 

плп поток7> Мауна-Лоа, пм іощііі 100 км. длішы, 
•4800 м. шпріпіы п 100 м. толідшш. Прпм ромъ гро-
маднаго колпчества пепла, выброшевнаго въ одио 
пзверлсеніе; мол{етъ служпть Гунунгъ-Темборо на 
о-в Сумбав , который въ апр л 1815 г. доста-
вплъ на поверхность до 9 билліоновъ куб. ф. 
рыхлаго матеріала, котораго было бы достаточпо па 
построеніе Этакихъ горъ, какъ Везувііі. Исландскіе 
В. въ 1783 г. доставплп неимов рную массу мате-
ріала, равнаго 18 горамъ велпчпною съ Везувій; 
нхъ лавы покрылп площадь въ 60 кв. мпль слоемъ. 
въ600ф.,что составляетъ объемъ около 642422,4 милл. 
куб. ы.; н которые В. Оверни им ютъ потокн въ 
172 и даліе 344 мплл. куб. м., а потокъ Мауна-Лоа 
растянулся на 96,5 км. при толщин въ 6 и. и 
шприн въ 1200 м.; его объемъ составляетъ около 
694^ мнлл. куб. м. 

В. разс яны по вс мъ частямъ св та, какъ на ма-
терпкахъ, такъ и на островахъ; пхъ распред леніе 
подчпнеио н которой законности. Во-первыхъ, В. 
ютятся преимущественно поблизости большихъ вод-



923 ВУЛКАНЫ 924 

ныхъ бассейновъ: на островахъ или на морскихъ и 
океаничесісихъ берегахъ матерпковъ. Пзв стны д й-
ствующіе В., расположенны и вдали отъ морей, 
какъ, напр., Сангай въ Квпто, въ22 геогр. мил. отъ 
океана, Попокатепстль въ Мекспк —въ 32 геогр. 
мил., п Араратъ въ 41 геогр. мпл. В. Васильева ц 
Кохсра въ с в. Маньчжуріи, въ 1000 кли. отъ моря, 
д йствовавшіевъ 1720—22 гг., и др. Другая особен-
ность въ распред леніи В.—это пхъ рядовоо распо-
ложеніе. Такіе В., получивші огъ Леоп. ф. Бухана-
вваніе «рядовыхъ», расположены обыкновенно по 
н сколысо кривой линіп, выпуклой къ океану; хоро-
шпмъ прим ромъ является дуга, пдущая отъ Алеут-
скпхъ острововъ черезъ Камчатку, Курпльскіе 
острова, Японію и Ліу-Кіу къ Филпппинскимъ 
островамъ. To же самое представляютъ Антильскіе 
В., а въ малыхъ разм рахъ Ява, мелкіе кратеры— 
«боккп»—Везувія и т. д. Отъ «рядовыхъ» Л. ф. 
Бухъ отлпчалъ, подъ названіеыъ «центральныхъ», 
группы В., гд вокругъ круппаго центральнаго ко-
нуса расположены бол е молкіе конусы, какъ, напр., 
Липарскі острова, Канарскіе В., Везувій, Этна и 
многіе др. Однако, и «централыш » В., в роятно, 
могутъ быть сведены къ рядовому располож нію по 
спстем перес кающпхся лпній. 

Ч и с л о и з в с т н ы х ъ В., даже если группы 
мелкихъ кратеровъ, какъ, напр., Флегрейскія поля, 
ЭНфель, считать за одпнъ В., довольно значптельно. 
Фуксъ насчптываетъ 672 В,, пзъ которыхъ270 д й-
ствующпхъ; по другпмъ разсчетамъ, д ііствующпхъ 
В. 328; если принять во внпманіс подводные п еще 
но открытые наземные В., чпсло это прпдется зна-
чительно увелпчнть. Есть много совершенно разру-
шенныхъ В., свид телямп д ятельности которыхъ 
былп мипувшіе геологическіе періоды. Никто не 
увпдптъ теперь В., напр., въ Оловецкоіі губ., 
Крыиу, Фішляидіи, средн й Германіп и т. д. 
А между т мъ геологическое изсл дованіе показы-
ваетъ намъ, что и эти м стности въ различные 
псріоды жпзнп земной коры ознаменовалнсь бол е 
илп мен е энергпчнон вулканпческоГі д ятельвостыо. 
Въ Европ на матернк въ настоящее время толыш 
одпнъ В. еще продолжаетъ свою д ятельность—В зу-
вій (IX, 823); на островахъ изв ствы: Этна, Стром-
боли, Вулькано, Эпомео на Искіп, Санторинъ и В. 
Исландіп. Вообще чпсло д ііствующихъ u потух-
шпхъ В. распред ля тся сл дующнмъ образомъ по 
разлпчнымъ частямъ св та; этп чпсла, отпосіішдяся 
къ 1884 г., конечно, не могутъ отлпчаться абсо-
лютноп точностыо; кром того, В., которые еще не 
д ііствовали за посл днее стол тіе. могутъ снова 
возобповпть свою д ятельность. Наконецъ, группы 
мелкихъ В. считаются пногда за одпнъ. 

Д вств. 
Общее в у л _ 
' І и с л о - капы. 

Бвропа (съ контнпент. остров., Исіаи-
ді й п Янъ-Майэікшъ) 52 19 

Азія 285 , 93 
Афрква 52 26 
С ворная Амерпка 97 43 
Ср дняя Амерпка • . , 70 27 
ІОЖІІПЯ Амерііка 53 31 
Австралія 14 7 
Отд -тьио разбросапвыо острова . . . 39 24 

Всого 662 280 

По поздн йшпмъ даннымъ чпсло д йствующихъ 
В. достнгло 328. 

Въ Европ напбол е зам чательны Неапо-
лптанскій вулканцчсскій округъ съ Всзувісигь 
и ФлегроНсіспмп полямп, дал о Этна на о-в 
СІІЦИЛІІІ, Лппарсіпе о-ва, Сапторпнъ, потухгаіе В. 
Эвганеп около Яадуп, потухшіе В. Оворнп, Эііфеля 
и Лаахерскаго оз. на Рейи , венгерскіе и шотланд-

скі В., Исландія и т. д. Въ другихъ частяхъсв та 
заслужпваютъ особаго вниманія: Канарскіе о-ва, 
особенно Тенерпфа, Ланцеротъ, Суыатра съ Кра-
катау, Ява, Темборо на Сумбав , Японскіе о-ва, 
мексиканскіе В. (Попокатепетль, Іорулло), Кото-
пахи, о-ва Гавайи (съ Мауна-Лоа, Кплауэа, Мауна-
Кеа и др.), Араратъ, Агманганъ и др. В. арияи-
скаго плоскогорья, Казбекъ, Эльбрусъ и на Кав-
каз , витпмское плоскогорье въ Снбпри и т. д. 
Европейская Россія теперь совершенно лпшеиа 
В.; но пзученіе ея геологпческаго строенія отісры-
ваетъ наиъ п зд сь сл ды древнон вуліъанп-
ческой д ятельностп. Олонецкая губ. въ девонскііі 
п камепноугольный періолы была театромъ ожи-
влонной вулкаішческой д ятельностп; лавы въ ка-
менноугольный періодъ излпвалпсь, сопроволсдае-
мыя вулісаническтмъ пепломъ, на Урал . В. д іі-
ствовали въ мезозойскую эру въ Крыму и еще 
очень (геологически) недавно на Кавказ . Азіат-
ская Россія, а именно Закавказье, Камчатка, 
Турка (в рховья Иртыша), Пріамурскій (Уссуріп-
скій) край, верхнее теченіе Вплюя п т. д.Араратъ, 
Алагёзъ, Тандурекъ, Агманганъ, Паландокёнъ и 
множество другихъ еще недавно д йствовавшпхъ 
В. прпдаютъ особую ліпвопіісность армянскому 
плоскогорью. Едішственны д йствующіе В. въ 
пред лахъ Россіп лелсатъ на Камчатк , гд онп 
носятъ назвапіе сопокъ: Авачинская с, Ключевская 
с, Б. и М. Толбача и ц лый рядъ другпхъ. 

Особеннын пнтересъ представляютъ подводные 
В.,трудііодоступиыенаблюдеіііюпсравнительно р дко 
распространяющіо свою д ятельность вплоть до по-
верхности моря или океана. Глубоководныя изсл -
дованія доказываютъ, что часть дна океаиовъ ві. 
областп самыхъ большихъ глубинъ покрыта рых-
лыми. продуктамп вулканііческой д ятельности 
(«іфасиая глпна» большпхъ глубипъ). Многія из-
верженія подъ водой не достпгаютъ еяповерхности. 
Однако, мореплаватели не разъ бывали свид телями 
проявленій этой д ятельности въ открытомъ ыор . 
Ещо бол е р зко и интересно обнарулиіваотся под-
водный вулканизмъ, когда онъ ведетъ къ образо-
ванію новыхъ острововъ, вырастающпхъ очень 
быстро нзъ продуктовъ ызвержевія, нагромождае-
ыыхъ В., но часто таклсе быстро псчезагощнхъ. 
Такъ, иапр., противъ Уналашки въ Алеутскпхъ 
о-вахъ въ 1796 г. возникъ вовый островъ «Іоаннъ 
Богословъ», разм ры котораго съ 1819 по 1832 гг. 
уменышілись оъ 7 км. въ онружностп и 75 метр. 
высоты до половпны. Интересны также колсбапіл 
въ величпн и форм острова Нео-Каймени въ 
групп Санторігаа въ 1866 г., вознпквовеніе о-ва 
Фердпнандеа въ 1831 г. мелсду Сицпліеіі ц Пан-
телляріей, д ятельность подводныхъ В. около Ис-
лапдіп и т. д. 

М е х а н и з м ъ о б р а з о в а н і я В. Въ гео-
логіп долго господствовало представлеиіе, что 
для вознпкновенія В. требуется разрывъ зеыной 
коры, что В. появляются на треіцинахъ, воз-
никающпхъ благодаря дпслокаціонньшъ процес-
самъ. Самое располоисеніе В. рядовое, т.-е. по н -
которымъ бол е пли мен е прямымъ линіямъ излома 
н географпческое пхъ распред леніе, въ которомъ 
всегда бросалась въ глаза близость ихъ къ морю— 
а пограпіічныя между моремъ и сушею области 
являются областямп излома по препмущсству,—го-
ворпли какъ-будто за правпльность такого взгляда 
на роль трещпнъ. Однако, постепенно накопилпсь 
факты, которыо заставляютъ отбросить это предста-
вленіе п счптать, что В., часто появляясь иа тре-
щпнахъ, могутъ, однако, вознпкать и совершеішо 
независпио отъ нихъ, могутъ сами прокладывать 
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себ путь черезъ земную кору. Еще Дёттонъ обра-
тилъ вниманіе на то, что Б. Колорадо сидятъ не 
на трещпнахъ, а между значптрльнымп тектонпч -
скиып трещпнами. Бранко показалъ, что на неболь-
шомъ пространств Ураха въ Швабін насчиты-
вает&я 125 зачаточнгіхъ В., появившихся безъ вся-
каго отношенія къ трещинамъ, и онъ сталъ однпыъ 
изъ саыыхъ горячпхъ противниковъпрсжней теоріи 
трещиннаго происхожденія В. He ыало сод ііство-
валп укр плснію этого взгляда изсл дованія Гнкп 
(Geikie) въ области потухпшхъ В. Великобрптаніп 
u посл днія работы надъ В. Исландін. И хотя 
вопросъ о роли трещинъ въ вулканпческихъ пзвер-
женіяхъ еіде горячо дебатируется въ геологіи, 
им етъ многочисленныхъ защитнвковъ п протпв-
никовъ, можно уже считать установленньшъ, что 
ыиогіе В.; и не только кратеры взрыва, а и ыногіе 
мощны лавовые В. появляются ие на трещпнахъ, 
а самостоятельно и пногда даже сами своішъ на-
поромъ даютъ начало незначительнымъ трещинамъ 
по сос дству. Что касается самого вулканическаго 
конуса, то въ однпхъ случаяхъ онъ образуется пу-
темъ насыпанія рыхлыхъ продуктовъ изверженія 
(В. везувіальнаго типа). въ другихъ—путемъ нагро-
мождеиія лавы надъ пепломъ (лавовые В.). И, если 
подъ вліявіемъ Пулеттъ Скропа, Ляйэлля, Гар-
тунга, Прево и мн. др., была отброшена теорія «кра-
теровъ поднятія» Л. ф.-Буха и Гумбольдта, считав-
шая В. за лопнувшія подъ напоромъ сніізу вздутія 
земной коры, то въ настоящее время допускаютъ 
тогда и н которое подобіе такого рода В. 

Механизыъ и прпчины вулканпческихъ 
изверженііі. He подлежитъ сошп нію, что В. 
п ііхъ д ятельность представляютъ одну изъ суще-
ствонныхъ сторонъ жизни зсмной коры и прн-
суіди ей съ сашаго момента образованія твер-
дой оболочки на земпомъ шар . Въ разлпчны 
гоологическіе періоды м нялась напряженность 
вулісаннческой д ятельностп, то усплпваясь, то 
ослаб вая; вулканическі очаги иерсм щалпсь съ 
однихъ м стъ земной коры въ другія. В. доставляли 
и доставляютъ продукты различнаго состава и ха-
рактера, но ни въ одинъ геологнчесісіц періодъ 
д ятельностъ В. не лрекращалась. Они всегда слу-
жилп однпмъ пзъ характерн іішихъ явленій жпзнп 
земной коры, необходиыымъ сл дствіемъ реакціп 

я ввутренняго горячаго ядра на наружную обо-
лочку. Ирп изученін причинъ вулканическцхъ из-
верженііі сл дуетъ разграничпвать вопросъ о про-
исхождепіи лавы отъ вопросовъ о силахъ, доста-
вляющііхъ ее на земную поверхпость. Вопросъ о 
происхожденіи лавы т сно связанъ съ напшмп 
прсдставленіями о состояніи внутренности ядра 
аемпого шара. Многіе геологп представлялп себ 
зоміюй шаръ расплавлеинымъп окружевнымъ лишь 
тонкой твердой оболочкоіі; другіе, вм ст съ Гоп-
кппсоыъ и Ляііэллеыъ, допускалп существованіе 
внутри твердаго зеыного шара отд льныхъ бассеіі-
новъ жпдкаго расплавленнаго вещества. Оставалось 
допустить только силы, способвыя доставвть гото-
вую лаву изъ этііхъ резервуаровъ на земную по-
верхность. Другіо ученые (Рейеръ) полагалн, что 
каменныя массы, слагающія внутренность зеылн, 
находятся внутрн ея подъ громадиымъ давлсніемъ, 
которое препятствуетъ ихъ пероходу въ лшдкое 
состояиіе, несмотря на то, что ііхъ температура 
для этого слишкомъ достаточна. Но, какъ толысо 
образуется трещива, и пти ыассы освобождаются 
отъ тягот ющаго падъ нпыи страшнаго давленія. 
оп моыонтально переходятъ въ жпдкое состояніс, 
какъ всрегр тый параффішъ остается твердыаіъ 
въ запаянной трубк п моментально плавптся, если 

трубку открыть. Въ вопрос о самомъ м хашшгі-. 
вулканическнхъ изверженій, т.-е. о т хъ сплахъ, 
которыя заставляютъ лаву подтіішаться изъ н дри. 
зеыли до ея поверхности, взгляды геологовъ пре-
терп лп звачительныя пзм ненія въ посл дноо 
время благодаря детальному изученію пзвержвній 
ныв д йствующпхъ В. u особенвостсй строевія по-
тухшихъ В. Co временъ Пулеттъ Скропа господ-
ствовало представленіе, что во вс хъ крупвыхъ из-
верженіяхъ сплой поднпмающей лаву являются во-
дяные пары, образующіе въ изверженіяхъ везу-
віальнаго тіша, такъ назыв. шшіеобразішй столбъ. 
Мы нія расходилнсі) только въ тоыъ отношеніи, что 
однн считалн источиикомъ водяныхъ паровъ мор-
скую воду, которая просачіівается по трещіінамъ 
къ лавовымъ слоямъ нли резервуараыъ, другіе по-
лагали, что пары получаются отъ поглощаемоіі лавою 
подземной воды, такъ назыв. фр атической, т.-е. 
воды, источниковъ н старались выяснпть (Прествпчъ), 
при какпхъ условіяхъ подземныя воды ыогутъ доіітп 
до лавы и быть ею поглощены; наконецъ, третьи 
(Ч рмакъ) иолагали, что вырываюиііеся прн извер-
жевіи водяные пары п газы былп поглощены яд-
ромъ земного шара еще во вромя образованія 
твердой зеыной коры п им ютъ, сл доват льно, кос-
мпческое пронсхолсденіе. Значеніе паровъ п газовъ 
какъ фактора, котороыу сл дуетъ прпппсать ири-
чпну поднятія лавы, въ ластоящее время, еслп не 
окончательно, то въ значительноіі степенп поколе-
блено изучеиіемъ трещинныхъ нзверлсеній, лаво-
выхъ В. Исландіи, многнхъ В. ІОашой Америки и др. 
странъ, для которыхъ представляется характсрнымъ 
полно илн почти полное отсутствіе рыхлыхъ про-
дуктовъ изверясенія, и спокойио выливаніе лавы 
черезъ кратеръ или черезъ трещішу. Поэтому еслн 
для взрывообразныхъ пароксіізмовъ вулкаяпческоГі 
д ятельностп, какъ взрывъ Кракатау илн Лысоіі 
горы на Мартннпк , образованіе ыааровъ и т. п. 
причину изверлсенія сл дуетъ пскать именно въ 
парахъ и газахъ, то для вышеупомянутыхъ, чнсто 
лавовыхъ изверженій тппа Гавайскііхъ острововъ 
или Исландіи сл дуетъ пскать другой причпны 
поднятія лавы. Штюбель прпшелъ къ заключо-
вію, что причина извераіевія кроется въ самоіі 
жидкой лав , а ишенно въ томъ увелпчсніп 
объема, которымъ сопроволсдается, по его мн иію 
переходъ лавы пзъ жпдкаго состоянія въ твордое: 
вел дствіе охлажденія часть лавы въ подзем-
номъ лавовомъ очаг затверд ваетъ, она прп этомъ 
расшпряется, давнтъ на остальиую еще жидкую 
ыассу н заставляетъ ее пскать себ выхода, выда-
влнваетъ ее черезъ образующіеся иодъ этимъ напо-
ромъ разрывы зомвой коры. Гппотеза іитюбсля 
исходитъ пзъ допущенія, которое не оправдывается 
ваблюденіямп и опытамп на поверхностп землп, и 
съ этой точкп зр нія оно долзкно быть отвергнуто. 
Одвако, для большихъ глубішъ, гд кристаллпзаціл 
совершается подъ очень большпмъ давлеиіеыъ, прод-
полол;еніе Штюбеля, какъ показываютъ опыты и 
тоорстическія разсуждснія Тамыана, быть-молсотъ, й 
пы етъ подъ собою почву. Однако, бол о простымъ 
н бол е віфоятнымъ объясвеніемъ ыеханіізыа вул-
канпческаго изверл^енія при спокоііномъ вылііванііі 
лавы сл дустъ счптать давленіе опускающихся 
участковъ земноЯ коры, которыо своимъ вапоровп. 
вылспыаютъ лаву и заставляютъ ее въ м стахъ 
напыеиьшаго сопротнвленія искать выхода на днев-
вую поверхиость. В. часто располол:епы по сос д-
ству съ областями опусканія (напр., Овсрнь), н связь 
лавовыхъ пзвсрліеній съ дпслоісаціовными процос-
сами представлястся вполн в роятноіі. Такпмъ об-
разоиъ получаются два типа пзверлсеиііі: при взры-
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вахъ причнною извержешя является упругость.. 
1)0въ іі газовъ, при спокоііномъ лавовомъ пзвержв-; 
нів—давлені опускающихся ири деформаціп зем-
ной коры отд льныхъ ея участковъ. И если въ н -
которыхъ случаяхъ вулкавизмъ является причпноіі 
дислогацій (напр., лакколиты u в которыя м стиыя 
подвятія), то въ другихъ, наоборотъ. днслокаціи зем-
ной коры вызываютъ вулканпческія ПЗБ , frif. 
Въ вопрое объ источник вулканическнхъ п,^,, 
товъ и о глубин залеганія вулкавическнхъ очаговъ' 
ми нія геологовъ еще расходятся. На ряду съ ста-
рымъ представлевіемъ о томъ, что очагомъ вулка-
нической д ятельности являстся общее огненно-
жидкое ядро земного шара, все бол п бол е сто-
ронншсовъ пріобр таетъ гипотеза отд лышхъ маг-
матическихъ бассеіівовъ и уб жденіе, что очаги 
вулканпческой д ятельности залегаютъ сравнительво 
неглубоко въ земной кор . Постепенно сглажн-
вается и то р зкое прпнцчпіально разлнчіе, кото-
рое вроводилось раньшо ыежду подземной вулканп-
ческой д ятельностью (образовапіе лакколнтовъ, 
интрузпвныхъ пластовъ и т. п.) и изверженіямн въ 
т сномъ смысл слова, т.-е. на поверхвости земли; 
лакколвты—это застрявшіе внутрн земной коры ла-
вовые В., а лавовые В.—это лакколптовыя массы, 
достпгшія земной поверхностп благодаря прорыву 
или проплавленію покрывавшей пхъ толщп. 

В. и вулканпческія пзверженія — это только 
одно нзъ проявленій вулканизма, столь важнаго 
въ жизни земвой коры. Но и друпімъ плане-
тамъне чуждъ вулканизмъ; кром апріорныхъ теоре-
тическііхъ представлевін, объ этомъ свпд тель-
ствуютъ метеорпты—вулканпческія породы везем-
вого происхоладевія п хорошо пзучевные въ теле-
скопъ многочпслевные и грандіозные потухшіе В. 
на лув . Основвой причиной вулканизма большинство 
иродоллсаетъ считать внутревнюю теплоту земного 
шара. Новой попыткой объясяевія вулканнзма воза-
BUCDMO оті. внутреннеіі теплоты земного шара являет-
ся дредположовіе Дёттона, что источвикоыъ м ст-
наго повышенія температуры н расплавлевія могутъ 
слуляіть радіоактиввые процессы, сопровождающіеся 
выд леніешъ большого количества тепла. 

Литература о В. чрезвычайно обшнрна. Огранп-
чимся перечнеыъ напбол е валшыхъ нлп интерес-
пыхъ сочнневій (общія сводки о В. ыожно наііти 
въ руководствахъ по геологіи и физнческой гсо-
графіи): P o u l e t t Scrope, «Volcanoes» (2-е іізд., 
Л^ 1872); С. F u c h s , «Vulkaue und Erdbeben» 
(Лпц., 1875); A. v. H u m b o l d t , «Ueber den Bau u. 
die 'WirkunK der Vulkane» (Б., 1824); его же, 
«Kosmos» (ІІІтуттгартъ, 1858). Съ 1865 г. ежегод-
ные обзоры Фукса о вулканііческпхъ явлеціяхъ по-
м щалпсь сначала въ «Neues Jahrbuch fUrMinera-
logie etc.», a зат ыъ въ «Tschermak's Minera-
logische und petrograpbische Mitteilungen». 
E. R e y e r , «Physik der Eruptionen u. der Erup-
tivgesteine» (B., 1877); Euchs , «Die vulkanischen 
Erscheinungen der Erde» (Лпц., 1865); A. Bosco-
witcz, «Les volcans et les tremblements de terre» 
(II.); E. Suess, «Das Antlitz der Erde» (B., 
1883—99, 4^я глава І-го т.; 24 и 25 главы т. Ill); 
Н. R e c k , «Islandische Masseneruptionen» (Іена, 
1910); М. v. Komorowicz , «Vulkanologische Stu-
dien auf einigen Inseln dcs Atlantischen Oceans» 
(Штуттгартъ, 1912); W. B r a n c a , «Schwabens 125 Vul-
kan-Embryonen» (ib., 1894); W. B r i g b a m , «Tbe 
volcanes of Kilauea and Mauna Loa on tbe 
Island of Hawaii» (Гонолулу, 1909); J. Fridl f in
der, «Beitruge zur Geologie der Samoainseln» 
(Мюнхенъ, 1910); G a g e l , «Die mittelatlantischen 
Vulkaninselni («Handb. d. regionalen Geologie», 

№ 4, Гейдельб ргъ, 1910); A. L a c r o i x , «La Mon-
tagne Pelee et ses eruptions» (П., 190І): его л:е, 
«La Montagne Pelee apres ses eruptions» (П., 1908); 
C. Sapper, «In den Vulkangebieten Mittelame-
rikas und Westindiens» (Штуттгартъ, 1905); 
P. G l a n g e a u d , «Les volcans dAuvergne» 
1910); W. v. K n e b e 1, «Island» (Штутт-
гартг, 1912); A. Geik ie , «Tbe ancient volcanoes of 
Great Britain» (2 тт., Л., 1897j; Ch. Hitchcock, 
«Hawaii and its volcanoes» (Говолулу, 1911); 
A. StUbel, «Die Vulkanberge von Ecuador» (Б., 
1897); его же, «Ueber die genetiscbe Verschieden-
heit vulkaniscber Berge» (Лпц., 1903); его же, 
«Ueber das "Wesen des Vulkanismus»; T. Ander
son «Volcanic Studies» (Л., 1903); E. Reclus , «Les 
volcans de la terre» (т. I, Брюссель, 1908); 
G. M e r c a l l i , «I vulcani attivi della te^ra» (Mu-
ланъ, 1907); P. F o u q u e , «Santorin et ses erop-
tions» (H., 1878); Brun, «Recbercbes sur I'exhalai-
son, volcanique» (Жевева, 1910); A . B e r g e a t , «Die 
Aeolischen Inseln» (Мюнхеиъ, 1899); R. V e r b e e k 
et F e n n e m a , «Description geologique de Jawa et 
Madura» (Амстердамъ, 1896); W. Cross, «Tbe 
Laccolithic Mountain Groups of Colorado, Utah and 
Arizona»(Вашпвгтонъ, 1894); П. Т у т к о в с к і й , «Къ 
вопросу о механпзм образованія слоистыхъ В.» 
(Кіевъ, 1893); М. S t a r k , «Formen und Genese lakkoli-
tischer Intrusionen» (B., 1907); R. Daly, «The 
Mecanics of igneous intrusion» («Am. Journ. of 
Science»); его же, «The Nature of volcanic action» 
(1912); J. D a n a , «Characteristics of volcanoes» 
(Л., 1890); E. R e y e r , «Geologische Prinzipien-
fragen» (В на, 1910); M e y e r , «Im Bannkreise 
der Vulkane» (Б., 1907); G. S c h n e i d e r , «Zur 
Geschichte und Theorie des Vulkanismus»; его же, 
«Die vulkanischen Erscheinungen der Erde» (B., 
1911); D u t t o n , «Volcanoes and radioactivity» (Чи-
каго, 1906); K. v. Z i t t e l , «Geschichte der Geolo
gie und Palaeontologie» (Мюнхенъ, 1899). 

Ф. Левинсопъ-Лессингъ. 
В у л к о в и ч ъ , точн е В ъ л к о в и ч ъ , Геор-

гій—болгарскій полптпческій д ятель (1834—92). 
<Служилъ врачемъ въ турецкой арміп. Посл Савъ-
Стефанскаго ыпра (1878) былъ членомъ Тыриов-
скаго велпкаго народнаго собравія, выработавшаго 
конституцію (1809); сблизплся съ консерватораип— 
Начевичвмъ, Стопловымъ, Грековымъ. При образо-
ваніп Восточной Румеліи получіілъ въ ней иостъ 
днректора (минпстра); но скоро у него началнсь 
нелады съ генералъ-губернатороыъ Алеко-пашой, 
всл дствіе чего вышелъ въ отставку и переселплся 
въ болгарско княлсестэо. Посл государственнаго 
переворота 1881 г. назначенъ министромъ ивостран-
БЫХЪ д лъ сперва въ кабинет безъ предс дателя, 
потомъ въ кабинет русскихъ генераловъ Соболева 
и Каульбарса. Въ начал 1883 г. вышелъ въ от-
ставку всл дствіе вссогласій съ Соболевымъ. Воз-
становленіе конституціи въ 1883 г. положило на 
время пред лъ политической д ятельности В. Посл 
низверженія Алоксандра Баттенберга Стамбуловъ 
назначилъ В. дипломатнческимъ представитолемъ 
въ Ковстантинополь. Въ 1892 г. убптъ на улпц 
Неры н сколькиып македонскимп болгарамп. За 
его убійство были приговорены къ смертвой 
казни два брата Тюфекчіевы (заочпо, такъ какъ 
онп усп лп б лсать въ Россію) п еще два македонца, 
во помнлованы султаномъ и посажены вт, тюрыиу. 

И у л л е п в с в е р - ь (Wullenwever), ІОргенъ— 
н мсцкій волитпческііі д ятель (ок. 1497—1537). 
B. былъ купцомъ н пропсходилъ изъ Гамбурга, гд 
его братъ Іоахимъ принвмалъ д ятелыюс участіе 
въ введеніи реформаціп. За свое сочувствіе про-
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тестантству В. подвергся въ Гамбург прв-
сл дованіямъ и прпнужденъ былъ эмигрпровать въ 
Любекъ. Уб жденный протпвнпкъ аристократпче-
скаго строя, В. скоро пріобр лъ большое вліяніо 
средп дсмократпчески настроеннаго протестантскаго 
бюргерства въ Любеіс п въ нопродоллштельномъ вре-
мени сд лался его всшдемъг Съ свопмп единомы-
шленнпісаші Ольдсндарпомъ п Марконъ Меііороліъ 
онъ образовалъ «тріумвііратъ>, мечтавшій о торжо-
ств во всой Гсшіанііі протестантіізма и демоіфатіп 
и о возвращенііі Ганзеііскому союзу утрачоннаго ивіъ 
господства въ С верномъ u Балтійскомъ ыоряхъ. 
Подъ вліянісмъ ихъ агптаціп въ Любок въ 1533 г. 
патрііціп былн изгпаны изъ городского сов та, В. 
былъ избранъ въ бургомпстры, u д ло роформаціп 
восторлшствовало. Посл этого В. р ипілъвосполь-
зоваться волноніямп въ скандіінавскпхъ государ-
ствахъ дла осуществленія свопхъ полнтпчссісііхъ 
плановъ. Съэтов ц лыо онъ чорезъ МаркаМеіІераза-
ручплся поддержкоіі англійскаго короля Гонрпха VIII 
и вступплъ въ союзъ съ дсмоісратпческой пар-
тісю въ Даніи, нодовольною господствомъ дворянства 
и посл смортп Фрпдриха I хот вшсю прпзвать 
на простолъ изгнаннаго раныпе короля ХрпстіанаІІ. 
Одноврсмонно, чтобы подчинить гаизеііскому 
вліянію Швецію, В. р шплъ свергнуть съ прсстола 
Густава Вазу и дать шведскую корону герцогу 
Альбрехту Меіслснбургскому. Въ случа усп ха 
оба претендента ому об щаліі уступить Ганз рядъ 
городовъ въ Давіо, Швеціп н Норвегііі. По В. no 
суы лъ прпвлочь на свою сторону достаточноо чпсло 
протестантскпхъ князсй въ Гсрманіи, напуганныхъ 
усп хами демократіи въ Люб к : другіе гаизойскіо 
города отпеслпсь къ проектамъ В. очснь холодно, 
а силъ одного Любека было нсдостаточно для осу-
ществленія его замысловъ, и «графская войпа», 
какъ называлось зат янное В. продпріятіе, кончп-

, лась для Любека неудачно. ВоНско В., которымъ 
командовалъ графъ Хрпстофоръ Ольденбургскііі, 
было разбпто вновь избраннымъ датскішъ ісоро-
лешъ Христіаиомъ III и его полководцомъ Ратітцау. 
Гапзеііскій съ здъ постановплъ продолжать воііну, п 
В. лично взялъ на ссбя команду надъ флотомъ. Въ 
это вромя (1535) пмпсрскііі судъ въ Шасііср по-
тробовалъ, чтобы въ Любок было возстановлоно 
прочное городскоо устроііство. Такъ какъ всл д-
ствіе неудачъ В. потерялъ свою прожиюю популяр-
ность, то городской аристократііі удалось возстано-
витьстарые порядкп, п одпнственнымъ результатомъ 
псроворота 1533 г. осталось сохраненіс въ Любоіс 
люторанства. В. долженъ былъ сложпть съ себя зва-
иіе бургомнстра п спасаться пзъ Любека б гствомъ. 
Въ окростностяхъ города опъ попалъ въ руки прііблп-
жонныхъ архіеппскопа бремеискаго, которыіі немод-
ленно его выдалъ своому брату Гонрпху Браупшвсііг-
скошу,слапіівшемуся свосй ненавпстыо къ протестаи-
тамъ. ІІротмвъ В. начался процоссъ, въ которомъ 
его главнымп обвішптолямп былн датскій король 
Хрпстіапъ III u новыіі городской сов тъ Любека. 
Быткамп его вынудпли созиаться, что онъ будто бы 
хот лъ завлад ть Любекомъ и ввостн тамъ ана-
баптпзмъ, иосл чого онъ былъ подЬергнутъ смерт-
ноіі казпи посрпдствоыъ четвертованія. Его судьба 
послужпла темои для драмъ Гуцкова и Гоирпха 
Крузе u для романа Людвига КРлсра.—CM. H a n d e l -
in an n, «Die letzteu Zeiten hansischer Uebermacht 
im skandinaviscben Nordeu» (Кпль, 1853); P a -
lu d a n-iM Ull er , «Grevens feide» (Копенгаг нъ, 
18Г)3—54); W a i t z , «Lubeck unter JUrgen W. 
unddie europJtische Politik» (Б., 1855—56). B. Б. 

В у л о в н ч і . (Вуловпіі), С в е т п с л а въ—серб-
екій ипсатель (1847—98), юрпстъ по образоваиііО; 

Новын Эициклопедическій Одоварь, т. XI. 

.игь 930 

• ературный п театралъный критпкъ, профсссоръ 
юго-славянскпхъ литсратуръ въ б лградсісоіі Волп-
кой школ . Труды его: «Пз Позоришта» (1879), ыо-
нографія «Бранко РадпчотіЬ» (1889), н др., 
таюке дв кнпгн «Српске Читапке» (1873—7G). 

І і у л ы г и ч ъ (Woolwich)—см. Вуличъ. 
І$. , -чгата (Vulgata versio)—латітскій псро-

•"" лщениаго писанія (см. БвблоИскіе персводы, 
. «сз4-85). 
Byjibuepii^Woolner), Томасъ—аигліПскій 

скулыіторъ, учснпісъ Бонса, профессоръ лондопсісой 
акадеыіи худонгествъ (1825—92). Перпыя произве-
денія—группы: «Элоопора высасывастъ ядъ изъ раны 
принца Эдуарда» п «Сыорть Боалицоіі» (1843); за 
нпмп сл довало н скблысо другпхъ работъ идеаліісти-
чоскаго содсриіапія плн исполненныхъ на тсмы, 
запмствованныя изъ поэзіи. Поздн о работалъ почти 
нсключптельно портротпыя статуи, отліічающіяся 
вполн реаліістііческіімъхараіітсрОіМъ; мелочная п р-
ность натур пхъ дсталоіі дала право называть В. 
«Доішеромъ скулыітуры». Къчислу лучілііхъ работъ 
ого въ этомъ род іфіінадлозкатъ бюстъ Рпчарда 
Кобдепа въ Вестмпнсторскомъ аббатств п статуп 
Маісолея (въ Трпніітн-колледжъ въ Комбрпдж ), 
іірпнца Альборта въ Оксфорд , королл Впльгсльліа III 
възданіи апгліГіскаго парламопта,сара Бартля-Фрора 
въ Бомбс , лорда Лоурепса въ Кальиутт п др. Для 
зданія суда въ Маичсстор В. изваялъ очоиь эпорпіч-
ную статую Мовсея и трішадцать фигуръ другихъ 
законодат лой. 

В у л ь и и и п х ъ — с рал зорнпстая разповпд-
ность ангпдрііта, служащая пногда для сісулыітур-
пыхъ ц лсіі. Встр чается блязъ Vulpino, оісоло 
Бергамо, въ с в. Италіп. 

ІІ. . іы і іавп, (Vulpian), Эдмондъ-Фслпксъ-
Альфредъ—выдаюіціііся фрапцузсиііі физіологъ и 
клпшіцпстъ (182G—87), профсссоръ патологпчсской. 
потомъ сравнитслыіоіі и экспсріімоі.талыіой анаго-
міи. Его труды: «Essai sur I'origine reelle do plu-
sienrs nerfs craniens» (1853); «Des pncuinonijs se-
condaires»; «Lemons sur la рііуьіоіоргіе geuerale et 
comparee du syst6me nerveux» (1804); «Logons 
sur I'appareil vaso-moteur (pbysiologie et patliolo-
gie)» (ІО74—75); «Ley^ns sur la patliologie ёхрёгі-
mentale de I'appareil digestif»; tLoyons sur Taction 
pbysioiofrique des poisons medicaments» (1875). 
Списокъ сго работъ обнпмастъ бол е 200 сочпііопій. 

В у л «.піусті. (Vulpius),X р іі ст і а н ъ-А в г у с тъ — 
н моцісііі іпісатель (17G2—1827). Огроліпую пзв ст-
ность по.іучплъ его романъ пзъ жпзніі разбоЯнпковъ: 
«Hinaldo-Rinaldini, der R&uberhauptmann» (Лпц., 
1797 u поздн е въ новоп псрсработк ГІІЛІ.ДСІЧОГІ-
стсра, Б., 1890), иереводсііныіі іючтп на вс языип, 
въ томъ чпсл н на русскііі, u послужпвшііі образ-
цомъ для другпхъ подобныхъ ромаіювъ. 

В у л ь с х о і п . (Woolston), Томасъ — апглііі-
скій богословъ (1GG9 —1732). Въ Іго.мбрпдж увло-
кался Филопомъ п Оригснолъ ц усвоплъ аллогори-
ческііі мотодъ толковапія. Какъ доистъ, опъ отрн-
цалъ чудсса Хрпста, особоппо вогкрссспіо, въ 
«Six discourses on the miracles of our Saviour» 
(Л., 1727 — 29) n «Defence of thb discourses» 
(Л., 1729—30). Былъ за это пріігоиоренъ къ тю-
рсмпому заключспію п довожпоиу иітра(1)у въ 
100 фнт. ст., котораго уилатить ие могъ, u уысръ вч. 
тюрьм . 

В у л ь ф е п і і х ъ (желтая свпнцовая руда, мо-
лпбдсиовая сііинцовая руда) — ытіералъ состаііа 
РЬМо04 (G],4PbO іі ЗЯ,0М()Оз), содсржаш.іі1 ппогд» 
н і;оторое колпчсство пзвестп (пппр.. В. съ А.ітая), 
VjOs u Сг03 (хр&моііо-молибдепоная симн-
цовая руда). Крдсталлизуется въ квадратиоп си-
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бт м (пирамидальный классъ). Кристаллы иногда 
таблитчатые по базнсу, коротко-призматическіе, 
ппрамидальны . Отношеніе осей о:с = 1:1,15771. 
Цв тъ жолтоватос рый, померанцевыГі, иногда 
красный. Спайность по бппирампд (111) довольно 
ясная. Изломъ раковистый. Прозрачонъ; блескъ 
жіірный и алмазовидныіі. Тв. 3. Уд. в съ 6,3—6,9. 
Въ H2S04 растворяется, при прпбавленіи спирта 
получаотсл растворъ голубого цв та. Встр чается 
такіке въ сплошномъ впд , въ зернистыхъ аггрога-
тахъ. Блсйбергъ въ Каринтіп, руднпкъ Tecomah въ 
штат Утахъ, Резбанія (Банатъ, В нгрія), Свинцовая 
гора въ Киргпзской степи и др. 

В у л ь ф е р х ъ , А н т о н ъ Карловичъ—крн-
мпналистъ. Род. въ 1843 г. Образоваиіе получплъ 
на юрпдическомъ факультот ыосковскаго унпв. 
Былъ товарпщемъ ирокурора, потомъ присяжнымъ 
пов реннымъ округа московской судобной палаты; 
н сколько разъ былъ избираемъ въ члены сов та. 
Съ 1884 г. состоялъ прпватъ-доцентомъ по ка едр 
уголовнаго права въ московскомъ унпв. п по 1891 г. 
чпталъ курсъ русскаго уголовнаго судопроизводства. 
Стспепь магпстра получплъ за сочнненіе «Антропо-
лого-позпіивн;ш школа уголовнагоправавъИталіи» 
(вып. I, 1887), степень доктора—за вторую часть 
этого сочинонія. Въ 1891 г. В. назначенъ экстра-
ордпнарнымъ профессоромъ въ демидовскій юрпди-
ческій лицей, въ Ярославл . Въ 1894—1910 г. 
состоялъ профессоромъ по ка едр уголовнаго права 
въ воснно-юрндпческой академіп. Съ 1895 по 1899 г. 
читалъ лекціп по уголовноыу праву въ Александров-
скомъ лпцо . Прпнпмалъучастіе вътрудахъ москов-
скаго юрпдичсскаго общоства и былъ предс дате-
л мъ комиссіи, выработавшей обшіі])но заключені 
къ проекту новаго уголовнаго уложенія (напечатан-
наго въ матеріалахъ къ проекту); трудплся и въ 
компссіп по пересмотру судебныхъ уставовъ. Въ 
споціальныхъ журналахъ пом щено много работъ 
его по вопросамъ матеріальнаго и процоссуальнаго 
уголовваго права ц по исторіп права. Состоялъ со-
трудипкомъ 82-хтомнаго «Энцикл. Словаря» Брок-
гаузъ-Ефрона. 

І іульфпла—первыи готскій епископъ, см. 
Ульфпла. 

В у л ь ф і у с ъ , Ал к с а н д р ъ Г е р м а н о -
ипчъ - іісторикъ (род. вг 1880 г.). Окончилъ курсъ 
иа историко-филологііческомъ факультет петер-
бургскаго унпв.: преподаетъ всеобщую исторію 
вт. женскоиъ иедагогнческоыъ пнститут и на выс-
шнхъ курсахъ въ Петербург . Въ 1911 г. защитнлъ 
диссертацію на степень магпстра: «Очерки по исто-

«іи идоіі в ротерпнмости во Франціи въ XVIII в.». 
ругія его работы: «Friedrich der Grosse und die 

katholische Kirche^ и учебники среднев ковой и 
новой исторін. 

І і у л ь ф і у с ъ , Г е р м а н ъ Г р м а н о в и ч ъ — 
археологъ (18^5—93). По окоичанін курса въ рус-
скомъ филологическоыъ ннстптут прн лейпцнгскомъ 
унпв. работалъ въ Италіи и Греціи надъ исторіей 
искусства, избравъ темой греческо искусство VI в. 
Этотъ трудъ остался неокоичепнымъ. Печатныя его 
работы: «De quintae heroidis Ovidianae fontibus> 
(«Журп. Мин. Hap. Просв.», 1891, кн. 1); «Алексан-
дрійскі этюды I и 11» (ib., 1892, кн. 3) и обшир-
ная рецензія на кнпгу П. М. Б л а г о в щен-
с к а г о : «Винкельмавъ и поздыія эпохи греческой 
скульптуры» («Заи. Имп. Русск. Арх. Общ.», т. V). 
См. некрологъ В. въ «Филолог. Обозр ніи» (т. IV, 
1893). 

В у л ь ф о в ы схклянкш—сосуды изъ стекла, 
дву- и трехгорлые, употребляются для удаленія 
изъ газа постороннпхъ прим сей, путомъ приведе-

нія его въ соприкосновеніе съ жидкимъ р актпвомъ. 
Трубка, ироводящая газъ, пдетъ до дна, а отводная 
кончается въ горл ; об трубки укр пляются въ 
пробкахъ; въ сосудахъ съ тремя горлышісами третье 
служигь для приливанія жидкости и для другихъ 
ц лей. Сыотря по обстоятельствамъ, употребляютъ 
одну или н сколько В. стклянокъ, соединенньтхъ 
трубками. 

В у л ь ф ъ , Георгій (Юрій) Вністоровичъ— 
мпнералогь и кристаллографъ (род. въ 1863 г.). Окон-
чплъ курсъ въ варшавскомъ унив., гд поздп с 
былъ профессоромъ. Въ настоящее время чптаетъ 
лекціп въ универсптет цмени Шанявскаго въМоскв . 
Труды В.: «Свойства н которыхъ псевдоснмметри-
ческихъ крпсталловъ и т. д.» («Записки Имп. Ыи-
н рал. Общ.», II серія, XXIX часть, магпстерская 
дпсссртація); «Оптическій методъ Корню для изм -
ревія упругости твердыхъ т лъ» («Варш. Унив. 
Изв.», 1894); «Къ вопросу о скоростяхъ роста и 
растворенія крпсталлпчесішхъ гран й» (ib., 1895), 
«Симметрія и выводъ вс хъ ея крпсталлографпче-
скихъ видовъ» (ib., 1897); «Untersuchungen im Ge-
biete der optischen. Eigenschafteu der isomorphen 
Krystalle» («Zeitsohrift ftlr Krystallographie», 
1902); «0 способахъ начертанія и вычнсленія кри-
сталловъ прпм нительво къ изм реніямъ помощыо 
тоодолитнаго гоніометра> («Варш. Унпв. Изв.», 
1902); «0 точностл законовъгеометрпческой крпстал-
лографіи» (ib., 1903). Указанныя работы появлялпсь 
также u на н мецкомъ въ «Zeitschrift ftlr Krystal
lographie und Mine.ralogie». Изданное пыъ въ 
1904 г. «Руководство по кристаллографіп» является 
во многомъ силтезомъ его работъ. 

В у л ь ф ы . — И з ъ ц лаго ряда дворянскихъ ро-
довъ В., записанныхъ во II и III ч. род. кн. губ.: 
Кіевской, Московской, Новгородскон, С.-ІІетербург-
вкой іі Херсонской, старнннымъ русскпмъ дворян-
скимъ родомъ признается потомство «инозезща» 
Гаврінла Васильевича В., вступпвшаго въ рус-
скую службу въ 1679 г. и дослужіівшагося до чина 
иолковника (1700). Его сынъ, П тръ Гавріпло-
впчъ, брпгадпръ при имп. Елизавет Петровн и 
влад лецъ поы стья въ Рзкевскомъ у. (съ 1722 г.), 
им лъ внука Нііколая Ивановича, семеііство кото-
раго изв стно по дружескимъ отношеніямъ съ А. С. 
Пушкішымъ. Родъ В. записанъ въ I ч. род. кн. 
Тверскоіі губ. В. Р—въ. 

В у п д е р л п ж ъ (Wunderlich), Ка,рлъ-Рейн-
г о л ь д ъ-Авг у стъ—н мецкііі тсрапевтъ (1815—77). 
Съ 1846 г. былъ профессоромъ тюбішгенскаго унив. 
п дпректоромъ клвниви внутренвпхъ бол зней. Въ 
1850 г. прпглашенъ на ту же ка едру въ Лейпдигъ 
и оставался тамъ до самой смерти. Въ холернун» 
эппдемііо въ Лейпциг въ 1866 г. и во вреыя воГіпы 
1870—71 гг. В. проявплъ себя эвергичною д я-
тельностью. В. былъ выдающпмся учптелемъ, пре-
восходнымъ діагностомъ. Его главыую заслугу со-
ставляетъ проведеніе изы ревій теыпературы у 
больного и внесеніе въ клпвическую д ятсльиості, 
точнаго, раціовальнаго изсл дованія. Совм стно съ 
Гризингероыъ п Розеромъ овъ основалъ въ 1842 г. 
«Archiv ftlr physiologische Heilkunde», ознамено-
вавшій собою новую эпоху въ меднцпн —эпоху 
естественно - научнаго направленія. Въ этомъ 
«Архив » напечатанъ рядъ работъ В. по клиничс-
ской термомстрііт. послулиівшихъ основою для его 
сочпненія: «Ileber das Verhalten der Eigenwilrme 
in Krankheiten». 

E y идхть (Wundt), В и л ь г е л ь м ъ-М a к c ъ— 
знаменптый н мсцкій психологъ п физіологъ, одинъ 
изъ основателей эксперпмеитальной психологіп (на-
зываешой также психофизпкой и фіізіологичесі;пі: 
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исихологіеіі). Род. въ 1832 г. въ Баденскомъ ве-
ликомъ герцогств , ияучалъ медпцину въ Тюбин-
ген , Борлин и Гендельберг , гд и выступнлъ 
прпватъ-доцентомъ фнзіологіп, а въ 1864 г. сд лался 
профессоромъ. Зат мъ онъ перешелъ въ Цюрнхъ, 
а теперь занпмаетъ въ Леппцпг ка едру фпло-
софіп. Псііхофпзпгеа, которой посвящены важн іі-
іітія учоныя работы В., им етъ своей задачей опре-
л лить точн ишішъ образомъ, путемъ экспери-
-монтовъ, соотиогаеніе между изм нейіемъ эле-
ментарныхъ пспхическихъ состояній п соотв т-
•ствующимъ изм неніемъ фпзіологическихъ раздра-
жеиіп. Постоянство и правильность этого соотногае-
нія, ири невозмояшости вывести физпческое бытіе 
лзъ психпческаго, или наоборотъ, навелп В. на 
философскій взглядъ (высказанный имъ еще въ 
раннемъ его сочпненіп о душ челов ка и яшвот-
ныхъ), что психическіе и физпческіе процессы суть 
дв стороны одного u того же д йствительнаго 
оытія, которо пзнутрн явля тся какъ душа, a 
пзвн какъ т ло. Это, въ сущности, есть взглядъ 
Спинозы, который въ основномъ духовномъ бытіп— 
мышленіи, и въ основномъ т лесномъ—прсгашеніп, 
вид лъ лишь два параллельныхъ аттрибута одной 
и той зке субстаицін. Къ этому взгляду В. присо-
едішилъ въ дальн йшихъ своихъ фнлогофскпхъ тру-
дахъ другія, разнородныя точки зр нія. Въ его 
капптальномъ философскомъ сочпненіп: «System 
der Philosophie» мы находимъ сл дующія основныя 
мыслп: 1) элементарнымъ данньшъ истиннаго позна-
ніл В., согласно съ Сппнозой, признаетъ п р е дста в л е-
ніе, которо сть, вм ст съ т мъ, и пред-
м т ъ п р о д с т а в л е и і я (Vorstellungsobject), 
т.- . такой модусъ д ііствптельнаго бытія. въ ко-
торомъ аттрпбутъ мышлопія неразрывпо свя-
занъ съ аттрибутомъ протяженія; 2) сппнозпстъ 
В. оказывается, вм ет съ т мъ, кавтіапцемъ. На-
шсму позпанію нпчто недоступио, кром нпшпхъ 
собственныхъ субъективпыхъ состояній; сущсство-
ваніе вн шняго міра ёсть лишь заключеніе ума, a 
ве что-нпбудь данпое. По - кантовскп построяется 
В. и вся трехчастная или тр хстепенная система 
позпанія: сначала ч у в с т в е н н о е нлп воспріятель-
ное п о з н а п і (Wahrnehmungserkenntniss), въ 
которомъ В., по сл дамъ Канта. разлпчаетъ мате-
ріальное содержаніе, данное въ ощущеніяхъ, п 
форму^ представляемую пространствомъ и време-
номъ; этою нпзшею ступеныо познанія ограннчивается 
іірактпческая зкнзнь. Вторая, средняя ступень—раз-
судочно п о з н а н і е (Verstandeserkenntniss), 
свойственное отд льнымъ наукамъ, которыя обра-
батываютъ матеріалъ воспріятій, сл дуя двумъ 
основнымъ законамъ мышленія: р а с ч л н я я дан-
ные комплексы явленій на отд льныя частп и опре-
д ляя з а в н с п м о с т ь этпхъ частей другъ отъ 
друга. Наконецъ, на третьей и высшеіі стуііени, въ 
р а з у м н о м ъ п о з н а н і и (Vernunfterkenntniss), 
Башо мышлепіе переходптъ за пред лы всякаго 
•опыта, пытаясь завершпть его въ двухъ ваправле-
ніяхъ—абсолютноіі ц лостп (TotalitSit) и абсолютной 
<элементарной) единичБОСти; отсюда пронсходятъ 
космологпческія, онтологпческія и пспхнческія идеи, 
которыя В. частью прпзнаетъ какъ гипотезы, дол-
женствующія всегда остаться гипотезамп (абсолют-
ное всеобъемлющее существо). частью же осу-
ждаегь, какъ пустыя фпкціи (дуіпа въ смысл суб-
ставціи). 3) Этотъ ультра-кантіанскій элемептъ въ 
міросозерцаніи В. переходитъ пногда въ позптпви-
стическій эмшірпзмъ: фплософія прпзнается лишь 
какъ общій сводъ отд льныхъ научныхъ знавій, 
согласованныхъ ыежду собою (освобождепныхъ отъ 
аіротивор чій); забывая допущенпое имъ различіе 

между формой u матеріей познанія, В. объявляотъ, 
что вельзя ничего звать, кром того, что дано въ 
реальномъ опыт . 4) Ко всему этому прпсооди-
няется въ систем В. вссьма зам тный гегельяп-
скій элементъ: отридается идея субстанціи, пре-
бывающаго субъеита, прпзнаются толькои, про-
цессы; д ііствптсльнымъ бытісмъ, въ конц копцовъ, 
оказываетея только духоввая д ятелі>ность, частыо 
индивпдуальная, частью коллективтіая, создаюшая 
духовные продукты безотносптелышй ц нностп, 
каковы наука, пскусство, релнгія, въ особенвости 
ж е г о с у д а р с т в о . Указанные разнородные эл -
мевты не сведсны въ спстем В. къ внутреннему 
единству; нпкакой центральноіі мыслн ыы у него по 
находимъ. Выгодное впечатл ніо пропзподіпъ только 
высокій этическій духъ, в ющій надъ вс ми раз-
суждеиіяин автора: бсзкорыстное слузкеніе общимъ 
духовнымъ ц лямъ челов чества составляетъ для В. 
едпнствепно истинное благо. Главныя сочпненія В.: 
«Beitrllge zur Theorie der Sinneswahrnehnum-
gen» (Лац., 1862); «Vorlesungen Uber die Men-
schen und Tbierseele» (Лпц., 1863; o-e изд., 1911), 
русск. перев. СПБ., 1865; «Lehi-buch d. Physio-
logie d. Menschen» (1865; 4-o пзд., 1878); «Die 
physikalischen Axiome und ihre Beziebung zum 
Causalprincip> (Эрлангенъ, 1866); «Untersuchungen 
zur Meclianik d. Nerven und Nervencentren» 
(1871); «Grund/.tlge der pbysiologisclien Psycholo-
gie» (Лпц., 1873—74; 6-е лзд., 1908—11; русск. 
порев. M., 1880); «Logik» (3-е изд., 1906 — 03); 
«Essays» (Лпц., 18S5); «Etlnk» (Штуттгартъ, 1886; 
4-е изд., 1912)! «System der Philosophie» (Лпц., 
1889, 3-е изд., 1907). Вл. Со.ювьевъ. 

Съ 1890-хъ годовъ у В. все бол е выступаютъ 
на первый планъ задачн чігсто-псііхологическаго 
харак.тера. Если пе счнтать бол е илп мен е круп-
пых-ь статей въ періодпческихъ изданіяхъ, то изъ 
обще-фіілософскпхъ сочииспій В. съ т хъ поръ 
появилось только одно: «Einleitung in die Philo
sophie» (Лпц., 1901, им ется русск. пер.). Это одно пзъ 
лучшііхъ введепій въ фплософію, вакиип обладаетъ 
философская лптература. Оно очень удачно сооди-
няетъ въ себ два ііутп, которьшп ыожнопроникнуть-
въ область фплософін: знакомство съ псторііческіімъ 
развптіемъ философсісой ыыслн, н знаколство съ 
ея главнымп проблсмамп, взятымн въ пхъ обособ-
ленности и ц льности, а также съ раяліічиьши спо-
собами ихъ разр шенія. Авторъ пзб зкалъ обычноіі 
ошпбкп болыппнства вводеній въ фнлософію; его 
квига вводптъ въ философію вообще, а не въ то 
ся ваііравленіе, «отораго прпдержпвается авторъ. 
Этпмъ болыпимъ достоипствомъ она обязана, быть-
можетъ, н которому.эклеістіізму фнлософскпхъ воз-
зр ній В. Съ 1883 г. подъ редакціеіі В. издается 
журналъ «Philosophische Studien», посвящоипый, 
главнымъ образомъ, пспхологііческішъ нзсл дова-
ніямъ, въ особенности изсл дованіялъ эіссперіше.н-
тальнымъ. Въ посл дніе годы этотъ зкурналъ изм -
нилъ своо названіе въ бол е соотв тствующее его 
содерлшнію п теперь называется «Psychologischo 
Studien». По этому журналу можно просл дііть по-
стоянвую, такъ сказать, черновую работу В. въ 
области эксперішснталыюй пспхолопп, по оттшш -
нію къ котороіі В. является одпішъ изъ основате-
лей п самыхъ крупныхъ изсл дователей. Экспери-
ментальная пснхологія пр дставляетъ собою самую 
плодотворную сторону д ятелыюсти В. Одиако, она 
остается для В. толысо одною стороною психологіи, 
являясь методомъ и н д н в и д у а л ь н о і і пснхологін, 
которую дополняотъ п с и х о л о г і я н а р о д о в ъ . 
Лреаметъ посл дней—т псторпческп развившіяся 
явленія, которыя, какт,, напр., языкъ, мн ы, обычаи. 

30* 
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представляютъ собою продуктъ духовнаго общеиія 
мпогихъ ІІІІДІІВИДОВЪ u не поддаются эксисріімептп-
ровапію. Этотъ продуктъ прпдполагаетъ сущсство-
наніе пндивііда, съ его ііпдішіідуальноГі пспхологіеГі; 
по п ііпдіішід альная психологія, какою мы ее на-
ходпмъ въ опыт , предполагаотъ готовую обществеп-
ную срсду, обусловлпвающую существоіишіе іііідп-
ипда. Поэтому об пспхологіп нообходпмо допол-
ияютъ одпа другую и одпа безъ другоіі являются 
одвосторонвпми u пеполнымп. Этотъ взглядъ В. па 
псііхологію далъ направлсніе его трудамъ двухъ 
ііосл дипхъ дссятпл тій. «Grundriss der Psycholo
gies (Лпц. 189С, 10-0 пзд , 1907) прсдставляотъ собою 
общііі очоркъ псііхологіп ісакъ науіаі (два русск. nop.). 
Осііоваііісмъдля пзсл дованія ііндпвпдуальноГі психо-
логіи служптъ ксперпмевтъ; но онъ есть толысо ме-
тодъ пзсл довапія, а потому въ «Очоркахъ психоло-
гіп» мы паходпмъ сго готовые рсзультаты, а но чсрно-
вую работу экспорпмсіітііроваііія. Въ этоіі работ В. 
исходіггь изъ пололіопія, что продмстомъ психоло-
гичосісаго пзсл довапія являотся тотъ жс самый 
опытъ, которымъ заннмается остсствозпапіе. Пспхо-
логія п естсствознаніс пзсл дуютъ одпнъ п тогь же 
продмотъ, no толысо съ разлпчныхъ точекъ зр нііі: 
порвая бсротъ его въ качеств непосродственпаго 
опыта, таісого, какпыъ пндіівпдъ находитъ его въ 
себ самоыъ; вторая—въ качоств такого опыта, ка-
кпмъ ІІНДІІВІІДЪ находптъ его нсзавпспмо отъ ссбя. 
пзсл дуя постолнныд отпошонія мезкду егосоставнымп 
частямп. Въ 1901 г. ВЫІІТЛІІ дв частп большого сочи-
понія В.: «Sprachgeschiclite unci Sprachpsychologie» 
(Jlmu, I'.JGl). Оп составляютъ псрвый томъ боль-
шого пзсл дованія no чспхологіп народовъ, сл -
дующія части котораго посіміщены мп амъ, а зпт мъ 
нравамъ п обычаямъ. Въ основу этого пзсл дованія 
В. кладстъ данныя, добытыя іісторіічесігпміі п фпло-
логіічссі;ііми наукамп, а такзке пользустся ІІНДІІВІІ-
дуалыюП пспхологіоп. Въ точеніе посл днпхъ л тъ 
ироблома псііхолопп народовъ нооднократно затро-
гавалась В. въ статьяхъ п брошюрахъ, пзъ чпслако-
торыхъ выдаются «VUlkerpsychologie» (Лпц., 1900) 
іі «Probleme der TOlkerpsychologie» (Лпд., 1911). 
ВЗГЛІ'ДЪ, прпзнающііі общопародную пспхологію нс-
обходіімоіі составноіі частью пспхологіп вообіие,со-
ставляетъ очень ц нную особениость психологіп В. 

Ж. М. 
В у п с о к е х ъ (AVoonsocket)—гор. въ с в.-амср. 

штат Родъ-Аіілондъ, прп р. Блэкстопъ; 38125 жит. 
(1910); много хлопчатобумажпыхъ, шсрстяпыхъ, ре-
зіпювыхъ іі шелковыхъ фабрпкъ, чугунолптоііные 
заводы, мастсрскія для прпготовлонія машіінъ. 

В у о к с а (Vuoksen, Vuoksi)—самая большая и 
многоводпая р. Фіиіляндііі; пріініідлежптъ таііъ 
пазып. Саволаксъ-Карельскому склову, которыіі отъ 
цснтральнаго углублевія въ соредип Фіпіляндіп, 
завятаго спстеиои оз. Пэиэне, тяпется на ІОВ, къ 
Ладожскому оз. Спстема В. вм ст съ озерамп за-
нпмастъ 04 172 кв. км., т.-е. бол е '/в всвВ Фпн-
ляпдіп. Въ составъ басссііна В. входятъ почтп вся 
Куопіоская губ., половппа С.-.МпхельскоГі п значи-
телыіая часть Выборгскоп, а такжо довольно зпачп-
телыіыГі кусоісъ русскоіі Каролііі Олопеикоп г б. 
На этомъ прострппств лнівстъ ок. 4С0 000 чел. 
(Vs всего насслспія Фпнляндіп). Болыпая часть бас-
сеііпа продставляотъ весьма псзпачіітольнып склопъ, 
а потому допускаетъ судоходство. Служащая одпн-
стпсіпіымъ естсствоіпіымъ стокомъ для всеіі этой 
массы водъ, В. вытокаетъ пзъ оз. Саіімы въ 30 км. 
на В отъ Саіімпнскаго канпла п образустъ рядъ по-
роговъ п бол е зпачптслыіый водопадъ Таііпіонкоски, 
пазываемыіі также Малоіі И.матроіі (Pikku Iniatra), 
зат мт, русло ея спльно с жпвастся (до 50 м.), 

образуя Иматру — многоводііый водопадъ илп, 
точп е, рядъ пороговъ можду гнейсовымп беро-
гаып. Въ 6 км. нпж Иматры—водопадъ Валлиіі-
коскп; дал е кпломотровъ на 15 тсченіе В. краііпе 
бурно п перос чсно многочіісленн.ымп Борогамп; 
зат мъ оно становптся спокоііпыыъ, и въ прп-
ход С.-Андреа В. разлпваотся въ озоро, дости-
гающее м стамп 10 км. шнр. Ншкнее тсчопіо В. 
состоптъ болыпсй частыо іізъ ряда связаппыхъ 
мел;ду собото озеръ. Въ Ладожскоо оз. В. впадасп. 
двуия рукавамп, иежду которымп на остров лоліптъ 
гор. Кексгольмъ. Этимъ путемъ излпвается тспорь 
лпшь м выпаа часть воды В.; главная же масса 
направляотся черозъ провсденный въ 1857 г. капалъ 
Кіівпсальми въ оз. Сувапто, пзъ котораго іізлпваотся 
въ Ладои;сі!ое оз. у Таііпало. Этотъ посл дній про-
ходъ оз. Суванто прололпіло себ въ н сколысо 
часовъ въ 1818 г., при чсмъ поворхность его зпачп-
тсльно понпзилась. Длпна В. отъ Саимы до устья ея 
у Коксгольма 103 км., а до Тайпале около 150 км. 
Въ В. впадаетъ много р къ, пстоковъ ооз. Имма-
лан-іервп, Мсрта-іорвп, Торсап-іорвп, Хіптолав-
іорви, Эурэпээн-іорви, ІОлэ-іорвп п др. Болыпая 
часть нііжпяго течснія В. судоходна, no правіілыю 
парохолство не развмлось зд сь всі дствіе мало-
насоленностп ы стностп. В. обіільна рыбой, осо-
бепно лососямп. 

Вупнерть (Wupper)—прав. прт. Pefina. 98 км. 
дл. Долина р. В.—одпнъ пзъ олиівленн іішпхъ фаб-
ріічі:ыхъ рпііоновъ въ Горманіи. Кром гор. Бар-
мева и Эльберфольда, зд сь расположено бол е 
10 круппыхъ фабріічпыхъ пунктовъ. 

В.урмзеръ (Wurmser), Д а гоб ертъ-Зпг-
мупдъ. графъ — австріііскій генсралъ (1724^— 
1797). Пропсходплъ пзъ Эльзаса; началъ вооппую 
службу- во фрапцузскоіі арміп, въ рядахъ которой 
прпнималъ участіе въ Ссмпл тнеіі воііп . Въ 17G2 г. 
В. перошелъ на австріііскую службу. Въ вомн съ 
Фратпиеіі, пачавшопся въ 1792 г., Б. командовалъ 
арвпоіі наВгрхномъРеіІп п спачала пм лъусп хъ, 
пом шавъ французамъ двпнуться на освобол;дсіііе 
Майнца. Въ конц 1793 г. опъ потерп лъ рлдт» 
ноудачі,, прпнужденъ былъ отступить за Реііпъ п 
былъ отозванъ въ Австрію. Въ 1795 г. опъ спова 
былъ назначонъ комапдуюішшъ реііііскоіі арміой, 
взялъ Маннгоіімъ п съ персм ннымъ усп хоыъ волъ 
борьбу съ фрапцузамп. Въ 1796 г. онъ былъ по-
сланъ въ Ііталію, чтобы остаповить усп хп гон. Бо-
напарта, но, разбптый въ трохъ сраженіяхъ (при 
Кастпльоне, Ровсродо, Бассано), съ тііудоыъ усп лъ 
укрыться въ Мантую. которую долго защпщалъ про-
тивъ французовъ. Нстощоіпо съ стныхъ пріпіасовъ 
п бол знп сродп гарппзопа заставплп его въ 1797 г. 
капптулііровать на выгодныхъ условіяхъ.—См. і-
v e n o t , «Thugnt, Clerfayt und W.» (B., 18G9). 

В.урмт., Васпліі і Васильевпчъ—впртуозъ 
на KopKeTt(cornct-u-pistons) (1826—1904). Въ 1847 г. 
онъ былъ наяначснъ солпстомъ Импсраторскаго 
двора п тсатровъ въ Потсрбург . Въ 18G2 г., лри 
открытіи потсрбургской конссрвпторіп, былъ прп-
глашонъ въ чпсло ея профсссоровъ. Съ 1869 по 
1889 гг. В. былъ капельмоіістсромъ музыкантскмхъ 
хоровъ воііскъ гвардіп. Наппсалъ школу для ісорпета. 

И.> ра іоахь (Wurzbach)—австріііскіе ппса-
телп: 1) Константъ (1818—93), авторъ сборин-
ковъ стпхотвпронііі: «Parallelen» (3-е пзд., Лпц., 
1852); «Kameen» (Дюссольдорфъ, 1850); «Pie Gom-
inens. (Тамбургъ, 1855); «Cyklamea» (В., 1872); «Aus 
dera Psalter eines Poeten» (Лпц... 1874). Ему же 
ііріінадлпжіітъ едіінствепныН въ своомъ род въ 
Австрін трудъ—біографпчсскііі словпрь Австріііской 
пмперіи («Biographisches Lexicon der Oesterreicbi-
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sclien Kaisertums-s т. 1—54, В., 1856—86).—2) Сынъ 
его, А л ь ф р е д ъ (род. въ 1846 г.), пздалъ «Ge-
schichte derbolltlndischen Malerei» (1885); «Nieder-
landisches Kllustlexikon» (B., 1904 и познсе); 
«Hie franzOsischen Maler des XY1II. J.» (2-е пзд., 
1901), «Die «oldene Bibel» (1881) и «Rembrandt-
Gallerie» (1886). 

в у р п . е п ъ (Wurzen)—городъ блпзъ Леііпцпга, 
въ Саксонія, иа р. Мульд ; 17 500 зкііт. Соборъ XII в. 
Пропзводстпо біісквптовъ, ковровъ, меболи, мс-
тал.іпчосісихъ, картонажпыхъ, кожевенныхъ пзд -
лііі, обувп, б лья, чугунолнтейныя и м днокотоль-
ныя заводонія. 

В у р ц н х ъ — с к о р л у п о в а т а я о б м а н к а — 
мплоралъ, одинаісовыіі по составу съ цпнксвогі обман-
коіі ZnS, прп чеыъ часть 2пЗзам щаотся Fe8 п CdS. 
Крпсталлпзустся въ гсксагональноіі спстсм , въ 
дитрпгонально-ппрампдальномъ класс . Изоморфенъ 
съ грооиокпто.мъ (CdS). Спайность ио призм совер-
шснная, по базпсу мсп с совсріпснная. Тв. '64^—4; 
уд. в. 8,98—4,07. Встр частся, главньшъ образомъ, 
въ впд радіально-лучпстыхъ коричневыхъ массъ 
около Оруро въ Боліівіи н въ Пшибрам въ 
Вогеміи. 

І і у р ш а й х п с ъ (отъ прусскаго слова «urs»— 
старый, старіпсъ), no мн пію другпхъ пзсл допателсй 
въ лптовской МІІ ОЛОГІИ богъ пмущсства; его пме-
номъ обозпачаліісь старцы-жроцы ііемосвяиіонные, 
помощипкп воіідалотовъ, т.-е. посвящоііпыхъ жро-
цовъ. В роятпо, псрвопачальпо В. называлпсьтолько 
жрецы одііоішеываго бонісства, храмъ котораго 
былъ въ Ромов . 

В у с х ъ (Voeste), П І а р л ь - Ф р е д е р п к ъ -
Огюстъ—бельгіііскііі госуда[)ственныі1 д ятель. 
Род. въ 1837 г.; юногаой псрошелъ пзъ лютеран-
ства въ католпцпзмъ. Каиъ адвокатъ, охотпо высту-
палъ продставптелсмъ пнтсресовъ монастыреіі, какъ 
аубліщпсгь—защпшалъ іідоп ультрамонтанства. Съ 
1874 г. попып зас дастъ въ палат допутатовъ, 
являясь возкдомъ нопрііміірішыхъ клерпкаловъ. Въ 
1884 г. былъ мпніістроыъ ЮСТІІЦІІІ въ кабппот 
Малу; въ 1893 г. боролся протпвъ прпведснноіі 
мііппстсрствомъ Бсрнасрта, въ вид уступкп требо-
папіямъ соціалпстовъ, пзбирательноіі рсформы. 
Поддсрживалъ м-ство Бюрле (1894—96), пока оно 
но сд лало попытку провссти всеобщую воіпіскую 
ПОВІІННОСТЬ; тогда отпадсиіе В. съ его стороіиічкаміі 
чызпало паденіе кабпнста. Въ 1899 г. поддоржпвалъ 
кабпнотъ Вапдсипссрсбоома п его «мошпнничссісііі 
просктъ» пропорціональной пзбііратолыюй спстомы; 
былъ въ оппозпціп кабпноту Смстъ-де-Наі1ера, 
каісъ ум ренному, и въ частпости—сго проекту 
пропорціональныхъ выборовъ. Опъ называлъ Смота 
«могплышпсомъ клерпкалыюП партіп въ Больгіп» 
и, въ вад протеста, сложилъ съ себя предс да-
тольство въ федераціп клсрпкальныхъ пзбп-
ратсльныхъ союзовъ («католичсская фодераціа»), 
Въ палат допутатовъ чпслошюсть его группы 
колсблется мсжду 20 п 35 дспутатамп. Его главныя 
работы: «De la propriete des anciennes ejdises, des 
cimctitres et des anciens presbytires» (Rp., 1871); 
«llistoire du Culturkampf en Suisse» (Bp., 18S7); 
<La question militaire» (1889); «La neutralite 
beige» (1891); «Le parti catholique, ses succis» 
(1897). Статыі его и р чп собраны въ сборппкпхъ: 
«Vingt ans de pol6niique» (1887) n «A travers dix 
annees, 1885—94» (Bp., 1895). B. Іі—въ. 

j j y X X K O (Wuttke), Г е н р и х ъ — н иоцкій 
ясторпкъ и полптііческііі д ятсль (1818 — 76). 
Былъ профсссоромъ псторіп въ Лойпцпг ; посл 
разстр ляпіі. Р. Блума (VI, 923) встушілъ въ 
франкфуртокій парламенгь, гд былъ выдающпкся 

защптнпкомъ идеи великой Герыаніи; подъ кояеиъ 
жпзііи былъ блпзокъ къ соціалъ-домоісратамъ. Иапп-
салъ: «Die Vfilkerscblacbt bei Leipzig;» (B., 1863 n 
сл.); «Die deutsrhen Zeitscbriften und die Entste-
bung der Offentlicben Meinung» (З-о пзд., Лпц., 
1875); «Denkscbrift tlber das geistige Eigentum» 
(Лпц., 1866); «Ueber die Gewissbeit der GescTiicbte» 
(Лпц., 1865); «Geschicbte der Schrift und des Schrift-
tums» (т. I: «Die Entstebung der Scbrift», Лпц., 
1872); «Zur'Vorgescbicbte der Bartholomitusnacbt» 
(Лпц., 1879).—Его жена, Эмма (род. въ 1833 г.),— 
ппсательнпца для д теіі (подъ д впч. ПАІСПОМЪ Е. ІІ-
Іег).—Ихъ сынъ, Р о б о р т ъ (р. въ 1859 г.), профес-
соръ полмтпч. эісопомііі въ дрездснскоіі тохііпчссиоП 
тісол , наппсалъ: «Die deutschen Stiidte gescbil-
dert nach den Ergebnissen der 1. deutscben 
Stildteausstellung in Dresden» (Дрсзденъ, 1904). 

І*УХУ—портъ средішго Кптая, см. У-ху. 
В у і г ь (Wootz, indiscber Stabl)—ііпд йскііі 

булатъ. По Віількинсону, для его полученія спсрва 
гптовягь сыродутпое жсл зо (прямо пзъ рудъ), за-
т мъ около 3 фнт. его переплавляютъ въ замазан-
номъ тпгл съ сухпмп в тісами: Cassia anriculnta 
п лпстьямп Convolvulus laurifolia; плавка длится 
6 часовъ; см. Вулатъ (УІІІ, 478). 

Вумаиі»—гор. средняго Кптая, си. У-чапъ-фу. 
Ву«і і ічсві ічт>, Иванъ—хорватскій поэтъ, 

см. Бунпчъ-В. (УІІ, 587). 
В у э (Arouet), Cu мо иъ—французскій жпвопч-

сецъ (1590—1649), энергпчный натуралпстт., псро-
гаедімііі зат мъ къ академпзму; піісалъ портреты и 
картпиы содсржанія исторіічоскаго, ролпгіозііаго п 
аллегорпческаго; пользовался въ своо врсмя огрои-
лою пзв стностью. Учплся у своего отца Лорапа 
В.; лсилъ одио вромя въ Англіп п ъъ Италіп. Ві, 
1627 г. В. былъ вызванъ во Фраицію, куда прп-
несъ съ собою знаніеразлпчішхъ паправлсиііі лпіво-
ппси. Волыпе всего онъ былъ обязанъ патуралпзму 
Караваджо, но подражалъ таюко Паоло Всронезе и 
отчасти Гвидо Рени. Его л^она В пргип ія, тоже 
художнпца, развпла во Франціи мало ПЗІІ СТНЫГІ 
тамъ родъ жіівоііпсп ллп рисованья пастслыо, т.-с. 
цв тііыаш карандашаив. Самъ король рисопалъ па-
стелыо, н потому она скоро вошла въ моду. При 
сотрудтічеств учсппковъ В. наипсалъ во Фрапціи 
чрозііычаііпое мнолгоство картіпіъ, распіісалъ без-
чпслснные плафопы ІІ ст ны въ цоркпахъ, двор-
цахъ и общественныхъ зданіяхъ. Мпогія изъ его 
промзводеній уже не сущсствуютъ, ио были вос-
промзцодсны въ гравюр Мпшеломъ Доряпыі. Иыи 
пскусство В. не иользуется болыппмъ почстомъ; 
ИІІОГОЧІІСЛСВНЫЛ П СЛОЛ{НЫЯ СГО КОМІЮЗІІЦІІІ НС ОТЛПг 

чаются глубіпіою чувстііа нп въ замысл , ни въ псиол-
ііспіи. Къ лучііиімъ его проіізподоніяыъ отіюсятся: 
«Ввсдоніо во храмъ» (въ Лупр ), «Мучсіпічоство 
св. Евстахія» (бывіпая въ галлсре кардтіала 
Фста), «Архпстратигъ Мпхаплъ, іізгопяюіцііі съ 
нсба возмутіівшихся ангеловъ». Въ Эрыптаж че-
тыро пропзвсдонія В,: дв «Мадопны», «Вепсра 
удержпваетъ Адоинса, отиравляюідагося на охоту» 
іі «Смерть Лукрсцін». 

І і у и і і о в с к і й (ByjanoBCKn), С т е ф а п ъ — 
австрійскій сорбъ, одішъ пзъ псрвыхъ надзпратолей 
надъ сербскіімп школамп въ Сланоиіп н Хорватіп; 
ум. въ 1829 г. Труды его: «Н мсцкая граматпка» (В., 
1772), «Руководство къ правоглаголанію и право-
піісаиію» (В., 1793) п «Краткая церковиая всторія > 
(съ русскаго. В., 1793). 

В х о д п о с (церк.) — особыіі чпнъ вхождояіл 
архіероя въ цсрковь. — См. Н и в о л ь с к і й , «По-
собіо къ пзученію устава богослулсенія правослап-
ной деркви» (7-е пзд., СТІБ.. 1Ю7). 
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Входть 1 о е п о д е н ь в ъ Іерусалнвп.— 
событіе изъ посл днихъ дноіі земной жпзпп Іисуса 
Хрпста, оппсанноеу М . XXI, 1—11; Мрк. XI, 1 — 11, 
и Лк. XIX, 28—38. Праздникъ входа въ Іерусалнмъ 
Спасптеля, въ нед лю Ваііі (вербное воскрессиіе), 
совершался въ Москв особенно пышно въ XVI в. 
Крестпый ходъ до об днп отправлялся пзъ Успен-
скаго собора, чрезъ Спасскія ворота, къ собору По-
крова Богороднцы на Рву (Васплію Блаженному) 
для молнтвословія на Лобномъ м ст . Въ процес-
сіи, кром обыкновенно носнмыхъ пковъ и кре-
стовъ, во?' ?ц на саняхъ огромное дерево, украшен-
иое пскусшвенпьшп цв таыи и плодамн (финиЕаий; 
изюыомъ и т. п.). Патріархъ снд лъ на осляти, ко-
торое волъ за узду царь, въ одежд и регаліяхъ 
исрваго варяда. По возвращешн къ Успенскому со-
бору, дерево отдавали народу такъ же, какъ и укра-
шеыія саней. В., 1678 г. обрядъ этотъ былъ огранп-
ченъ, а съ кончіиіоіо патріарха Адріана соверше-
пі его совс мъ прскратнлось. 

В х о д і . (церк.)—см. Выходъ и входъ. 
IWepai i iuec—м-ко Кіевской губ., Сквпрскаго 

у. З з тыс. жит. 
Вшегрдпь (ze Vsehrd), В и к т о р инъ-Kop-

н л ь—выдающійс-я чешскій юрпстъ и гуманпстъ 
(14ВД—1521). Читалъ лекціп въ унпверситет , по-
томъ получплъ м сто при суд . Славплся какъ зна-
токъ класспковъ п выдающійся ораторъ. Когда въ 
1493 г. поднятъ былъ вопросъ о прпмпреніп чеховъ 
съ палою, В. горячо возсталъ протпвъ этого, пока 
но будутъ подтверл^доны конпактаты, и наппсалъ 
р зкое сатпрпческое стпхотвореніе протпвъ папства: 
«Рарае mastics». Въ 1493 г. началъ работать надъ 
мавпымъ свопмъ сочиненіемъ: «0 praviecli, о su-
diech і о dskcich zeme ceske k^'hy devatery», HO 
въ 1497 г. былъ обвпненъ въ тимъ, что пер д лы-
вастъ въ своемъ сочппепіц старпнныя межевыя за-
писіі, иодрывая этпмъ готовящійся къ опубликова-
пію зоыскій уставъ короля Владпслава (пзданъ въ 
1500 г.), u былъ отстраненъ отъ должностп. Ъъ своей 
книг В. стоптъ за право чеховъ говорпть въ суд 
по-чсшскп, іім ть*судеГі чеховъ, а не н мцевъ. Такъ 
какъ издателп отказались печатать книгу, то въ 
1502- 08 гг. В. перед лалъ ес, выпустивъ н кото-
рыя ы ста. .Кнпга издана въ 1841 г. В. Ганкою (съ 
ііропускамп, по цензурнымъ условіяыъ, п съ пре-
иосходнымъ введеиіомъ В. Палацкаго) и въ 1874 г. 
бол е тщатольно К. Иречкомъ (таіше съ обшир-
нымъ введ ш иъ).—Ср. ст. Я. Ч л я к о в с к а г о 
въ жури. «Pravnik» (1901). Н. Б. 

l i m n (Parasita)—свособразная группа мелкихъ 
безкрылыхъ нас комыхъ, систеііатпчоское пололіе-
піо которыхъ остается не выяспенныыъ: однп 
авторы относятъ В. къ хоботнымъ (Rhynchota), 
другіо сбліпкаютъ пхъ съ м хо дами (Mallophaga) 
п прпсоединяютъ къ прямокрылымъ (Orthoptera). 
Ha шарообразной илп яіЧц видноіі голов находятся 
короткіе 5-члошіковые усіпси. Устроііство ротовыхъ 
частей весьма своеобразпо. Оп состоятъ, главнымъ 
образоыъ, изъ трубковпднаго ліала (впдопзм неніе 
ннжнпіі губы), ложащаго въ особомъ м-г-шк подъ 
піііцеводомъ н выдвпгаемаго наружу чсрезъ хобото-
образное удлпненіе ротовой полостп. Жало вкалы-
ваотся въ кожу жпвотнаго, и нас комое начпнаетъ 
сосать кровь; всрхнія u нпжнія челюсти редуцпро-
вапы. Сущсствуютъ простые глазкп илп глазъ 
вовсе н тъ. Т ло шпрокое, спліощенное, болыпей 
частью с роватаго цв та. Horn очень д гікія; лапкп 
болыпою частью двучленііковыя, при ч мъ второіі 
когтсвпдиыГі членпкъ можотъ вкладываться въ пер-
вый. Брюшко 7-—9-члсншсовое. Самцы •моныпе са-
ыокъ. В. паразитнруютъ на т л различныхъ млеко-

питающихъ, питаясь ихъ кровью, и производятъ-
своимп уколами спльныіі зудъ. У н которыхъ млеко-
шітающнхъ паразптпруетъ н сколько впдовъ В. 
(напр., на челов к 3 вида). Самки прнкр пляютъ 
продолговатыя яичкп (гниды) къ волосамъ хозяевъ. 
Іізъ яицъ выходятъ молодыя В., сов ршенно похо-
хоаия яа взрослыхъ, такъ что провращенія у ипхъ 
ве им ется; линекъ бываетъ 3. Размножаются В. 
очень быстро и могутъ сшіьно истощнть челов ка нли 
жпвотное, на которомъ он паразитируютъ. Сгода 
относится одно сеыейство Pediculidae еъ н сколь-

А—платяная воть (Pediculus Testhncnti), Явцо головной вшн, Р -
В—головная вошь (Pediculus capitis). ^iculus capitis, врввло-

Свльно увелич. euuoe къ волосу. 
Свльно уиелвч. 

кпмп десятками ВІІДОВЪ. На т л челов ка парази-
тпруютъ представптели 2 родовъ. Родъ Pediculus 
хараістерпзуется удлпненныыъ7-члевііковымъ брюш-
комъ и т мъ, что вс лапки 2-членііковыя; грудь 
уже брюшка. P. capitis L., головная В., с роватаго 
цв та съ чернымп пятнамн по краямъ брюшка, 
длпвой до 2 мм. (окраска м няется соотв тственно 
цв ту кожп т хъ народовъ, на которыхъ этотъ видъ 
паразитпрустъ). Встр чается на волосіістыхъ частяхъ 
головы, р же друпіхъ частей т ла. Самки отклады-
ваютъ 50—60 яицъ, изъ которыхъ чсрозъ 5—6 дисй 

Яндо плптяпоя вгав, Pe
diculus yeslinienti, прн-
luiccinioo къ впткамч. Лобковая вошь Phthirius inguinalis. 
воіілока. Свльно уволвч. Сальпо увелвч. 

выходятъ молодыя В.. достнгающія половой зр лостп 
нед лп черозъЗ. P. vestimenti Burm. б ловато-с рая, 
безъ черныхъ пятснъ на брюіпк , длпной до 4 ми.у 

лпіветъ на частяхъ т лачелов ка, не покрытыхъво-
лосамп. Откладываетъ ягіца (70—80 штукъ) въ 
складки и швы б лья. Размнозкаются иногда чрез-
вычапно спльно у нечистоплотныхъ людой или 
пстощенныхъ бол знью илп голодомъ; поражонныя 
В. м ста получаютъ изъязвленія (вшпвая бол зіп>г 

отъ которой по разсказамъ погиблп Иродъ, Фп-
лпппъ II и др. іісторпческія лпчностн). У рода 
Phthirius грудь какъ бы слпта съ кругловатымъ-
брюіпкомъ, голова р зко отд лона отъ туловпща, 
переднія лапки одночлеппковыя. Ph. inguinalis Redi, 
лобковая вошь пли площица, с роватаго цв та, дли-
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іюй Р/з мм., встр чается на волосистыхъ м стахъ 
тЬла, кром головы, чаще всего въ окрулшости по-
ловыхъ органовъ; самки откладываютъ 10—15 яицъ; 
ііри случаіівомъ занесеніи на в ки причиняютъ 
опасное воспаленіе ихъ. Лучшимъ средствоыъ про-
тивъ вс хъ этнхъ видовъВ. слузкитъ ЧІІСТОПЛОТНОСТЬ 
и смазыванье маслянистыми веществами (см. ниже 
Іішивость). На разлнчныхъ домашнихъ жнвотныхъ 
нстр чаются представителп рода Haematopinus 
Снапр., Н. piliferus Eurm. на собаіс ).—Ср. P i a g e t , 
«Les pediculines» (1880); L a n do is, «Unters. liber 
die auf dem IVJeuschen schmarozenden Pediculiuen» 
(«Zeitsch. wiss. Zool.», тт. 14 и 15, 1864). 

В ш п в а а горка—урочпще въ Москв , прп 
впаденш р. Яузы въ Москву-р ку. Старая часть 
города, много древнихъ церквей. Въ конц XIX ст., 
благозвучія радп, оффиціально иереименованная въ 
(ІДвпвую горку». 

В ш и в ц ц а , в ш и в а я т р а в а , м ы т н и к ъ , 
Pedicularis L.—родъ изъ семейства растеній норич-
ииковыхъ, со ыножествомъ видовъ. 

І і і и м в о с х ь (phthyriasis)—бол знь, вызван-
иая присутствіемъ у челов ка вшеГі. У челов іса 
бываютъ вши головныя, платяныя п плопщды. Го-
л о в н ы я вшп, поселяясь на голов , вызываютъ 
зудъ, всл дствіе чего пронсходятъ постоянное расче-
сываніе волоспстой части головы и ыокнущая экзема, 
образующая на кож корки. Выстушівшая сыво-
ротіса сы шпвается съ отд леніемъ сальныхъ же-
лезъ, и получающаяся такимъ образомъ густая масса 
ы стами склепваотъ между собою волосы, всл д-
ствіе чего, въ конц коицовъ, голова бываетъ по-
ісрыта точно «копною» слипшихся волосъ; такое 
состояніе называютъ колтуномъ. Головныя вши 
бываютъ особенно часто у д тей. Благодаря силь-
ному зуду въ голов д тіі нер дко плохо спятъ по 
иочамъ. Воспалптелыш состояніе кожп головы 
ведетъ къ прііпухаиію блпжаіішихъ лимфатическііхъ 
жолезъ, вменно шейныхъ п затылочныхъ железъ. 
Л чепіе заключается въ удаленіп вшей и пхъ 
яичекъ (гнидъ); зат мъ л чатъ воспаленіе кожи 
головы. Для удаленія вшей лучш всого коротко 
остричь волосы, а оставшіеся волосы сыазатъ керо-
синоыъ, пополамъ съ ировансішмъ масломъ, илп 
только Бровансіііімъ ыасломъ u старательно выче-
сывать частыыъ гребешкомъ, смочониымъ въ дре-
весиомъ уксус . Прп вежоланіи острпчь волосы 
(напр., у женщпвъ) сл дуетъ ихъ вымыть до выче-
сыванія формалпновыыъ ыыломъ или смочпть хо-
рошонысо уксусомъ іілн растворомъ сулемы: оба 
убиваютъ япчки віпей.—Платяныя вши жпвутъ 
то.іько въ складкахъ б лья и платья п переходятъ 
на т ло только въ поискахъ пищи; он прокусы-
ваютъ тогда кожу п высасываютъ кровь. Отъ уку-
совъ п расчесыванія появляются воспаленіе колпі, 
чирья, нарывы ва кож п, каісъ результатъ всего 
этого, ііоворхностныерубцы п шігаентаціякоаш. Для 
л чснія надо перем нить б лье и вымыть т ло въ 
баи зелснымъ илп дегтяриымъ мыломъ. Снятоо 
б лье п платье веобходішо подворгать дезинфекцііі 
въ камор . Въ вастоящее врсмя доказано, что вшн 
являются переносчиками н которыхъ заразпыхъ 
бол зпой, напр., сыпного тнфа и, можотъ-быть, п 
другихъ.—Площпцамп называются вшп, паразп-
тируіощія проимущественно на волосахъ въ области 
ноловыхъ органовъ, откуда он могутъ попасть 
таісже въ подмышочныя впадпны, даже въ бороду, 
усы, брови и р сшщы. Всл дствіе зуда п вызы-
ваомаго имъ расчесыванія образуются ссадины, 
чирыі, эісзема н пр. Для л чонія лучшее средство— 
сбрпть волосы, посл чего достаточно одпвъ разъ 
втереть въ пораженныя м ста с рую ртутиую мазь. 

1І'іЛі;{и;іе л са—см. Сервитуты. 
Ііыоіііі.і;іік (Wybicki), Іосифъ—выдающійся 

польскій политическій д ятель и писатель (1717— 
1822), авторъ ц нвыхъ мемуаровъ, сонаторъ, во -
вода, посолъ иа варшавскомъ сейм 1767 г. Въ ка-
честв уполномоченнаго Барской конфедераціи Б. 
пос тилъ В ну н Борлинъ; во время 4-хл тняго 
сейма былъ д ятельныыъ прпверженцемъ реформъ. Въ 
1806 г. былъ избранъ членомъ правптельства герцог-
ства Варшавскаго, въ 1812 г.—предс датель депута-
ціи къ Наполеону, въ 1818 г.—предс датель верхов-
наго суда. Главные его труды: «I-isty d kanclerza 
Zamovskiego» (1777—78); «Przeslrogi ula Polski» 
(1790)'; «Zbior mysli politycznych» (1819); «Pa-
mi§tnikb (1840, доп. 1843 г.). Онъ написалъ также 
много комедій, оперъ п разсказовъ для д тей. 

Ш . і о л і і н и и (выбленкп) — тонкія веровки 
попорекъ вантъ, идущія параллельвіо одна другой, 
а также и грузовой ватеръ-линіи судна. В. вяжутся 
на вантахъ, иутнвсъ-вантахъ u стень-вантахъ и 
служагь для всхода команды на марсы u салішгп. 
Разстояніе мезкду В. у вижнпхъ ваатъ отъ 15— 
16 дюіім., а у стень вантъ—11 дгойм. В. вялсутся 
къ краПнпмъ вантамъ бензелямп, а къ промеаіуточ-
нымъ выбленочныыъ узломъ. Для В. употребляется 
выбленочныіі лннь. 

В ы б о і к п о е сіЬмя—сортъ льняного с м ни, 
пдуідій на добываніе —«выбоііісуі—ыасла п ио-
этому называеыый такл;е м a с л п ч н ы м ъ пли 
маслобоіінымъ, въ лротпвопололшость пос в-
н о м у с меыи, предназпаченному для пос ва. Раз-
лпчаютъ три вида В. с мянъ: высшій—стспное, 
доставлясмое изъ юго-вост. губерній, ішогда на-
зываемо по тамошнему главному рыпку борисо-
гл бскимъ, М РУЧО овинное илп лптовское 
(собственно нзъ "Витебской н ІІсковскоіі губ.) и 
польское. 

Ві. іборгская губерп ія завимаетъ юго-
восточиую частьФішляндіп. Въ составъ ея BXCAIITI. 
болывая часть такъ назыв. Старой Фипляндіи: 
юлш. часть Кареліи, юлш. оконечность Саволакса u 
нобольшія частіі Нюланда и Тавастланда. Р ка 
К.юмм н тсчетъ по зап. гравиц В. губ. Ha СВ гу-
бсрнія іірнлегаетъ къ С.-Мпхельской u Куопіоской, 
на В.—къ Олонецкоіі; юго-вост. ея граніща ндсті. 
по Ладол;скому оз.; съ 10 примыкаютъ къ неіі Пе-
тербургская губ. п Финскій зал. Къ В. губ. прпнад-
лелштъ о-ва на Фпнскоыъ зал.: Гохландъ, Тюттэренъ-
саари, Сэіівц, Лававсаари, Ііеннішсаарп u Сешоръ. 
Этп острона окружены скаламіі, подводныыіі кам-
нямп и мелямп; жит ли о-вовъ занішаются рыбо-
ловствомъ, боемъ тюленей и лоцманствомъ. Вост. 
бсрсгъ Фпнскаго зал. шізыенвый н песчаныГі; да-
л е берегъ уклоняется на СЗ, становится бол е 
іізр занпыыъ ц окруженъ островаын, сроди кото-
рыхъ 4болыцііхъ—Бьёрке, Бпскопсъ-ё, Туорсаари и 
Соукансаарп. Меліду этоіі грушіой о-вовъ н мате-
рикомъ тяпется узкій (2—4 км.), длпнпыіі (25 км.) 
прол. Бьёркё-сундъ, изв стный по воин 1790 г. 
Дал е на 3—Выборгская бухта (самая большая въ 
Фішляндіп), прпісрытая п-овомъ Вьёркй. Выборг-
ская бухта толсе ус ян^ множествомъ о-вовъ, среди 
которыхъ рспдъ Выборга—Тропсундъ (такж стояпка 
воонныхъ судовъ). Зат мъ вдоль с в. берега Фпн-
скаго зал. тянутся шхеры Ппткэпаасп u др. Зд сь 
же бухты Виролахти и Веккелаксъ (г. Фредрикс-
гамнъ) и трп болыппхъ о-ва Кирккомаа, Куутсало и 
Котка. Мелсду Пптісэпааси и о. Гохландомъ иа 
Фпнскомъ зал. леліитъ опасная для мореплаванія 
группа о-вовъ Аспіігаддаръ (маяісъ). Зап. берегъ 
Ладол;скаго оз. песчаный; покрытыіі валунаыи; ісъ 
С отъ р. Вуоксы обналіаются граннты; береп трі^ 
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занъ, вдоль его тянутси шхеры. Изъ о-вовъ на зап. 
борсгу оз. бол о зпачптсльные Коневоцъ и Кскс-
голыиъ, а средп озсра—группа Валамо (IX, 337). В. 
губ. затімастъ 43055 кв. км. (37833 кв. в.), изъ нихъ 
подъ маторикомъ 30 120 кв. км., подъ островамп на 
мор —339; на озорахъ—937, подъ озерамп (съ частью 
Ладожскаго) — 11659 кв. і;м. — П о в е р х н о с т ь 
В. губ. норовпая; хрсбетъ Сальпауселькэ входптъ 
въ губсрнію въ СВ, зат мъ уходитъ въ Куопіоскую 
губ. п снова входптъ въ В. губ. у вост. борега 
оз. Пюхэіорви; отсюда идетъ въ зап. направлопіп н 
исроходптъ въ Нюлаидскую губ. Салыіаусслысэ— 
напбол в возпыпіонная часть В. губ. (до 100 м.); 
зд сь водоразд лъ можду озерамн Ладожскимъ п 
Саймоіі, п дал о къ 3—можду Саймоіі іі Финскпмъ 
зал. Въ вост. частн Сальпаусселысэ покрытъ дилю-
віалыіымп наносамп, п гранпты обпазкаются ліішь 
м стамп; къ 3 гранитъ п гнсЯсъ преобладаютъ, 
зд сь чрозъ него прорываотся р. Вуокса (водопадъ 
Пыатра), зат мъ ого прор зываеть Саймннскііі кан.; 
западн е посл дняго хребетъ становптся песчанымъ, 
ус янъ глыбамп раппакіівн (гніілоГі,разсыпаіощіііся 
камспь) п поросъ р дкимъ л сомъ. Къ С отъ этого 
хрсбта почти параллсльно ему тяпотся Мал. Саль-
паусселысэ, псрос кающііі оз. Саііму. На 10 отъ 
Саіімы, вдоль зап. бсрега р. Вуоксы, тянется Эйрэ-
ПЭЭНССЛЫІЭ. Пространство между хрсбтомъ Саль-
пауссслысэ н с в. берегоиъ Ладозкскаго оз. богато 
въ минеральномъ отношеніп: зд сь домкп гранііта, 
мраморныя ломки, блпзъ Сердоболя ломкп с раго 
сіенпто-гранпта. Въ ІІышілакт и др. м стахъ ломісп 
полсвого шпата u кварца. На берсгу Ладолсскаго оз. 
въ Пііткэрант —м дная руда (разрабатывастся) п 
олопо. Въ озсрахъ—ж л зо; посл днее добывается п 
изъ болотъ. 0-ва Фішскаго. зал. не высокп, иск.іюч. 
Гохланда (до 180 м.); прообладающая порода —пор-
фпръ. Въ общемъ въ В. губ. господствуетъ rnefico-
граиптъ. В. губорнія прпнадлежптъ къ бассеивамъ 
Фпнскаго залива и Ладожскаго оз. Изъ р къ пер-
ваго значнтельна погратічная съ Нюландскоіі губ. 
р. Кюммопе, въ которуга стекаютъ воды ооз. Кп-
виіорви, Пюхэіервп u Вуохіііорвп. Дал къ В въ 
Фпнскііі зал. впадаетъ рядъ небольшііхъ р къ, въ 
томъ чіісл Спстсрбекъ (Сестра) — погранпчпая 
съ ІГетсрбургской губ. Почти вс оз. Сайма и его 
истокъ р. Вуокса находятся въ В. губ. Саймпнскій 
кан. соодіінястъ озсро съ Фііискпмъ зал. (прп 
гор. Выборг ). Болота и торфявпки занпмаютъ 
8G26 кв. км.; воды (в счптая Ладожскаго оз.) п 
болота—34,0% поверхностц губсрніи; только губ. 
Куопіоская, Вазаская и С.-Мпхельская іім ютъ 
бо.іьшую повпрхность неудобныхъ пространствъ.— 
К л и м а т ъ В. губ. суров о, ч мъ м стностей подъ 
одной оъ нею шпротои, но лсжащпхъ на 3 отъ нся. 
Сред. годов. т мп.-РЗ.О9, янв. — 9,1°, іюня+16,90. 
Атмосфсрно давлепіе 759,4 мм.; осадковъ 614,6 мм., 
днеіі съ осадкамп 168 (Ссрдоболь). — Л ея занп-
маютъ 2777 т. гект. (около90% сушп). Лучшіе л са 
на СВ отъ Ладожскаго оз. Господствующія породы— 
оль, сосна, а изъ лиственвыхъ борсза. Много 
хишныхъ зв рей, особенно медв дой; водптся лось; 
на СВ попадаются с в. олени. Воды пзобіілуютъ 
рыбоіі; въ Фпнскомъ зал.—салака, ворюшка, въ 
озорахъ—ряпушка (Coregonus albula), въ р кахъ— 
лосось, сигъ и др. Въ Флнскомъ зал. и Ладож-
скомъ оз.—тюлоніі. Въ 1910 г. въ В. губ. было 
50G238 жптйлеіі, пзъ нпхъ: въ городахъ 54382. 
Плотность населенія 11,8 чел. на 1 кв. км. По по-
репіісн 1900 г. фпнны составлялп 96.7% всего на-
соленія, шводы—2,1, русскіе u др.—1,2%. Въ горо-
дахъ, кром русскихъ, ссть н мцы; шводы, кром 
городовъ, въ зап. части, а русскіе—на юг губерніп. 

Бблыпая часть фпнскаго населенія прпнадлелштъ 
къ восточно-фііпскоіі пліі карсльскоіі в твп и гово-
рптъ на соотв тствонномъ нар чіп; фпины зап. частп 
губерніп—къ западііо-фіінской илп тавастландской 
в твп. 91,8% всего населонія лютераие; право-
славные (въ 1900 г. 34408 чел., плп 8,2%), кром 
русскііхъ, фпнны, въ вост. частяхъ губерніп (прп-
ходы Сальмн, Суіістамо, Суоіерви, Кптеля п Имии-
лахтп). Городовъ 6: Выборгъ, Ссрдоболь, Кексгольмъ. 
Вильыанстрандъ, Фрпдрпхсгамнъ и Котка.—3 м л е-
в л а д ніо. Бблыпая часть насолснія (56,2%) вла-
д етъ зомлеіі. Частяымъ лицамъ пріінадложитъ 
2495 тыс. гскт. (около 80%); преобладаетъ молкое 
зсмловлад піе; всл дствіе этого арендаслаборазвнта; 
въ В. губ. чпсло ареидаторовъ составляетъ вссго 
20,8% вс хъ землед льческихъ хозяііствъ,тогда какъ 
во всей Фпнляндиі—59,3%. Осталыіая зсмля при-
надлежптъ: казн —476т. гект. (15,2%),обіцііпамъ— 
8 т. гект., цриходамъ—43 т. гект., разнымътоварп-
шсствамъ—80 т. гект. (1908).—Зеылод ліемъ за-
нято 68% всого населенія; зат мъ пдугь л сныс 
промыслы, рыболовство, промышленпость, торговля и 
связанныя съ нішп занятія по сообщенію (мор -
плапапіо, лоцманство, работы на жсл. дор. и т. и.). 
Солі.ское хозямство, сравнптельно съ другпмп ча-
СТЯМІІ Фпнляндіи, въ В. губорніи слабо развпто: т, 
1908 г. подъ паіпнями занято было вссго 5,2%; 
прпчпна тому—обпліе озоръ, болотъ, а также мало-
плодородпая, иесчаная п камснистая почвы. Технпка 
зомлед лія быстро развпвается, особсшю въ по-
сл дное время, но всс-такп стоптъ нпже, ч мъ гд -
лпбо въ стран . Тлавныя культуры: рожь, ОВРСЪ. 
ячмопь, картофель, р па, лонъ и конопля. Траво-
с яніо развпто; съ пскусственныхъ луговъ собіі-
рается с на н сколько бол е (1508 тыс. децптонііъ), 
ч мъ съ естествеиныхъ (1474 т. дцт.). Урожпй по-
ловыхъ растснііі 1909 г. (исключ. с на) оц испъ въ 
27 милл. фпн. мар. Въ 1909 г. въ В. губ. было 45029 ло-
шадеіі, 156 348 гол. крупнаго рогатаго, всего жс скота 
(въ поревод на круііный)—291 600 гол. Разппто 
свпповодство. Co скотоводствомъ связано маслод ліе 
(43 запсд.) и сыровареніе (4 завсд., прпготовпвшія 
въ 1909 г. 66 тыс. клгрм. сыра).—Л с н о й про-
м ы с о л ъ (рубка, сплавъ) чрсзвычаііио развптъ 
благодаря обилію л са (90% площадп котораго на-
ходптся въ частномъ влад ніп) п удобс.твамъ 
водпыхъ путеіі. Рядомъ съ эксплуатаціой л са раз-
впто л с о п и л ь н о е д ло: въ 1908 г. 71 л со-
ппльный заводъ съ 5960 рабоч., съ пропзводствомъ 
въ 22605 тыс. м., что составляетъ 25,8% всого л со-
пплыіагопропзводстваФішляндіп.—Ры б о л о в с т в о 
значптельно: въ 1909 г. уловъ рыбы въ Фіш-
скомъ зал., Ладолсскомъ и др. озорахъ далъ 3393 тыс. 
клгрм. рыбы, въ р кахъ—1247 т. клгрм.; кром 
того, въ Финскомъ зал. и Ладожскоыъ оз. быотъ 
тюленей (въ 1909 г.—2425 шт.). Ызъ рыбъ осо-
бспно много ловится: въ Фпнскомъ зал.: салака 
(2399 т. клгр.), зимоіі подо льдомъ корюшка (499 т. 
клгр.), въ озсрахъ ряпушка (муикка), въ р кахъ— 
лосось (особенно въ Кюнмене п Вуоісс ).—Ф а'б р п і: ъ 
и з а в о д о в ъ въ 1909 г. въ В. губсрніп было 615. 
съ 17 422 рабоч. u пропзводствомъ на 74769 т. м.; 
пзъ вихъ въ городахъ 88 завод. съ 3947 рабоч. и 
пропзвод. на 16 981 т. м. Кром л сошілопь, заіш-
ыаіощпхъ перво м сто, значптельны мыловарен-
ный, механическіе (Выборгъ, Котка, Сордоболь, съ 
окростн.), слосарпыхъ изд лій, гвоздарвьиі (въ Поро, 
въ 1908 г. выд лавшіи 1100 клгрм. гвоздоіі), сте-
кольпыо; красноіі жол зііой краски (Ппткэранта), 
фаянсовый (бл. Кексгольма), пороховоіі (Фрпдрихс-
гамнъ), буманпіоіі шассы, ппсчебумал^выо, пиіюпа-
роиныепдр.—Торговля В. губерніи весьыа зна-
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чительна, особенно л сомъ: въ 1910 г. изъ нея 
вывоз но за граніщу 1139 447 куб. м. л сныхъ 
иатсріаловъ (42% всего вывоза л са изъ Фин-
ляндіи); болЁо всего вывезоно изъ Котіш (478 т. 
куб. м.) и Выборга (473 т. куб. м.), которы въ 
втоиъ отношеніп зашшаютъ первыя м ста сроди 
портовыхъ городовъ страны. Вывозъ л са бы'.тро 
растотъ (въ 1870—74 гг. въ среднемъ изъ В. губер-
ніп вывозплось 298 т. куб. м , въ 1890—94 гг.—536 
г. куб. м.); вывозятъ, главн. образомъ,въ Англію, Фран-
цію и Гсрманію. Другіе прсдмоты вывоза: масло, 
скотъ, мясо, рыба, кровельиое жел зо, жел зныя п 
стальныя изд лія, строііт. камень. Главный пред-
мстъ ввоза—мукапзъРоссін.—Сродетва сообще-
нія. Торговый флотъ В. губорніп въ 1910 г. со-
стоялъ пзъ 1351 парусныхъ въ 128 5G2 тонны и 
178 паровыхъ судовъ въ 6928 т.; по числу судовъ 
В. губорпія занпмаетъ первое, a no тоннажу—вто-
роо и сто средп фпнляндсіспхъ губсрнііі. В. губер-
нія перес каютъ жол. дор.: СПБ.—Гельсингфорсъ, 
съ в твямп, Выб.—Сердоболь и дал въ Іоэнсу, 
Вуоксенисісп (ІІматра) и Нейшлотъ, на Впльман-
страндъ, Котку, Фріідрііхсгамнъ,въ С.-Мпхель п дал 
до Каяны. Огромное значені для В. губ. им етъ Cafl-
MiiFiciciil кан., соединяющій оз. Саііму съ Выборгскоіі 
бухтоіі Финскаго зал.; въ 1910 г. по каналу прошло 
9402 суд., дохода получено 824 тыс. м., тогда 
каісъ со вс хъ другпхъ каналовъ страпы собрано 
всого 239 т. м. М стныя дорогп, благодаря обилію 
каммя, хорошц. Почтовыхъ учрежденіГі въ 1910 г. 
было 346, отправленііі и получоюъ 9 760 671. Толо-
графная и телефовная с ть развпты.—У ч е б-
ное д ло. Въ 1909/10 учобн. г. въ В. губорніп 
учобныхъ завсденій было: средппхъ (гпмпазій, ли-
цсевъ н т. п.) 27 въ городахъ и 5 въ сел. общ., 
въ томъ чпсл семппарія для народпыхъ учителсй 
въ Сордобол ; народпыхъ учпл. 7 въ городахъ п 
477 въ сел. общ.; профоссіопалыіыхъ сродняго типа 
2 (въ городахъ) п НІІЗШІІХЪ 32 (19 въ город. п 13 
въ ссл. общ.); вссго учащпхся 34 622 (20 006 мальч. п 
14 G1G д в.). Въ большпнств школъ преподаваніе на 
фиискомъязыі .Біібліотекъпрп народпыхъучііл.260. 
Есть ещо н сколысо ноболыііпхъ школъ и курсовъ 
по ссльскому хозяііству, скотоводству п иолочыому 
хозяйству.—Бюджоты з a 1909 г. 6 городовъ: до-
ходы—5538т. м., расходы—5778 т. м. (вътомъ чпсл 
3990 т. м. гор. Выборга); сол. общпнъ: доходы—2622 
т. м., расходы—2572 т. м. На школьное д ло расхо-
довалп: города—621 т. м., ссл. общ.—1050 т. м. 
(41%). Имущество городовъ од ннвалось въ 22195 т. 
м. (13 009 т. ыар. гор. Выборгъ)-. Долги; го-
родовъ—11 900 т. м. (8542 т. м.—Выборга), сел. 
общпнъ—3224 т. м. Пын шняя В. губернія съ дав-
нпхъ поръ служпла ареной борьбы молгду шведамп 
и русскими; большая часть ея вм ст съ гор. Вы-
боргомъ была присосдпнеііа къ Россіп по Ништад-
скому ііпру въ 1721 г.; въ составъ вел. кпяж. Фпн-
ляпдскаго вошла въ 1811 г. В. губсрнія посылаетъ 
въ сеіімъ 30 депутатовъ, сроди которыхъ въ 1912 г. 
былп 2 жонщпны; допутаты пртіадлеліалп къ пар-
тіямъ: соц.-доыократовъ 11, фіпіновъ—6, младофпн-
новъ—8, аграрнаго союза—5. Ост. см. Фітляндія. 

І і ы б о р г ъ (Wiborg:, фип. Wiipuri)—губ. гор. 
Выборгсиоіі губ., въ Финляпдіп, прп Выборгскоіі 
бухт Фпнскаго залпва п усть Сайминскаго ка-
нала, на ж. д. Петсрбургъ—Гельсингфорсъ н В.— 
Ссрдоболь. Удобная, защпщенная гавань; бол 
крупныя морскія суда разгружаются на Транзунд-
скомъ ройд . В. п его реіідъ укр плоны; посл д-
ній слулпітъ' л тнеП стоянкой для воепныхъ су-
довъ. 33 І94 жнтсля (1910), нзъ нпхъ 81% фин-
повъ, 12%—шведовъ остальные русскіе, н мцы 

и др. Городъ состоіітъ изъ собств нно гор. В ц 
6 форштадтовъ. Старая часть города ии етъ узкія и 
кривыя улпцы, новыя—прямыя, шпрокія н хорошо 
обстроенныя. Старипныя зданія: Выборгскій замокъ 
(X1Y ст.), съ башней 50 м. выс, ратуша, фпн-
ская црк. (бывшій м-рь, 1481 г.), башня ІП-поссъ. 
Церквей 6: православныхъ 3, лютерапсішхъ 2, ка-
толпчеек. 1. Учебныхъ заводеній 20, взъ нпхъ 
3 русскпхъ (реал. учил., жен. гпмн. п народная 
школа) п 17 фпнскпхъ и гаведскпхъ; въ посл днихъ 
4079 учащпхся (2533 мал. н 1546 д в.); учебныхъ 
заведевііі средняго тнпа 11 (3 профессіоьальныхъ), 
оетальныя начальныя (въ томъ числ 4 профес-
сіональныхъ). Благодаря свооиу положенію при 
Фннскомъ зал. и Саймннскомъ кан. В. пм етъ 
важно торговое значеніе. Н сколько банковъ. 
Значительпый вывозъ; въ 1910 г. таможенныхъ 
сборовъ получено 5 584 510 фин. мар. (болыпе 
получено только въ Гельсннгфорс и Або). Глав-
ныо предметы вывоза: л сяые матеріалы (вт. 1910 г. 
473 476 куб. м., больш вывозево изъстраны толысо 
черезъ гор. Котку), масло, жел зо. Принад.ю-
жащііі городу торговыіі флоть въ 1910 г. состоялъ 
пзъ 400 парусныхъ п 50 паровыхъ судовъ, вм стп-
мостыо въ 37 540 тоннъ. Срочное пароходное сообщо-
ніе съ Потсрбургомъ, фннляндскіши портамн, по 
Саймііпкому кая. н спстом оз. Сайыы. Въ 1909 г. 
городъ нзрасходовалъ 3 989 906 ф. м., изъ вихъ на 
город. уиранлсіііе 370 т. м., на школы—297 т. м., на 
медпцпнскую чпсть 126 т. м. Имуіц.сство города оц -
ноно въ 13068586 м., долгъ—8541522 м. Въ окрост-
постяхъ В. и no Саіімішкому кан. мвого дачныхъ 
м стъ. Къ С отъ города, въ 2 км., паркъ «Мопрспо», 
развсдепнып въ копц XYIII ст., нын прішадлслштъ 
сомь барона фонъ-Нпколап. По преданію, зд сь 
порвоначально былъ городъ В., почему въ народ 
м сто парка носитъ назваві «СтарыА В.з> (Vanha 
Wiipuri). В. основанъ въ 1293 г. Торксломъ 
Кнутсоноиъ, нам стнпкомъ Фпнляндііг, каісъ опор-
вый пунктъ для упрочевія швсдскаго влады-
чества въ Карсліи п распространснія хрпстіанствм. 
среди каролъ. Городсісія прпвилегіп В. получиль 
въ 1403 г., утф пленъ ст ною въ 1477 г. Во 
время войпъ руссігпхъ со шведамп В. подвергался 
ыногочпсленпымъ иападеніямъ. Въ 1351 г. его 
рожгли новгородцы; въ 1495 г. В. выдсрлсалъЗ-хм -
сячную осаду русскпхъ подъ начальствоыъ ІІІуй-
скаго; въ 1700 г. сго тщотно пытался взять Петръ I, 
и толысо въ 1710 г. царю удалось прппуднть го-
родъ къ сдач . Въ 1790 г. шводскій флотъ подъ 
командою кор. Густава Ш, доіідя до реііда 
В., прпвуждонъ былъ отступить. В. по Пиштадскому 
договору (1821) отошслъ къ Россіи; къ вел. 
княж. ФИИЛЯІІДІІІ, вм ст со вссіі Выборгской 
губ., прпсосдіінспъ въ 1811 г. Въ 1906 г., посл 
росиуска Госуд. Дуиы 1-го созыва, въ В. состоялся 
(9 іюля) съ здъ н котороіі частп депутатовъ (около 
180 члсновъ Дуны), ирсимущественпо прііііадлсліав-
шнхъ къ партіяыъ констіітуціонііо-демоіфатпчсской 
п трудовпісовъ, выработавшій воззваніо къ народу, 
заключаиіпее протостъ противъ роспуска Думы. Под-
піісавііііеэтовоззваніобыпіііісдсііутаты(«выборл;цы») 
былп прпвлечеиы късудсбноіі отв тствсппостп п пріі-
сулсдсны къ тіоремиому заіілючснію на трм м сяца. 

Выборть—одпнъ ІІЗЪ соціалыіыхъ тсрмпвовъ 
иоскбвскаго государства, которымъ обозначался 
верхнііі слоіі въ состав у зднаго дворянства, слу-
жнлыхъ людеіі по отечсству и по «городовому 
спііску>. Этотъ слоіі являлся чпновной связі.ю інрліду 
дворинствомъ у зднымъ (городопымъ) и москоп-
скимъ, т.-о. служіівшимъ по ыосковскому сіиіску. 
Изъ состава В. плп выборныхъ лворянъ. писав-
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шихся въ «десятняхъ», т.-е. именныхъ спискахъ 
дворянъ и д тей боярекихъ даннаго города, по-
полнялся кругъ людей служплаго чина по «москов-
скому сшіску>. Еслп въ десятн при имени выбор-
наго дворянина встр чается припнска, что онъ 
«у государя въ жнть », то его надо искать въ 
«жилецкомъ списк ». Попавъ въ составъжильцовъ, 
ныборный дворяиинъ т мъ самымъ значительно 
повышался въ своемъ положенін служилаго чело-
в ка u псреходплъ изъ высшаго слоя городовыхъ 
чиновъ въ низшій слой чиновъ московскихъ; путемъ 
дальн йшей выслуги, но только чрезъ посредство 
званія жпльца. онъ могъ достпгнуть высгапхъ для 
него чиновъ стряпчаго и стольника. В. представлялъ 
собою, такимъ образомъ, цв тъ городового дво-
ряпства, т.-е. наивысшую степень развптія боевой 
годностп прп наилучшихъ матеріальныхъ условіяхъ; 
проходя посл довательно стадіи службы "въ каче-
ств неслужилаго новпка, новика служплаго, горо-
дового сына боярскаго и дворянііна, молшо было 
попасть въ составъ В. и быть поверстаннымъ 
иапбол е высокпми пом стными и денежными 
окладамн. Среди В. многіе обладали правомъ вла-
д ть 1500 дес. пашнн въ каждомъ изъ трехъ полей, 
no считая л са и с нокоса, и получать государево 
денеашое жалованье е ж е г о д н о . Посл днее было 
очень серьезной привилсгіей, облегчавшей тяжость 
полковой «дальней службы», когда прпходплось 
уходить и далеко, п надолго. Дворяне выборные, 
получавшіе денежное жалованье ежегодно, въ до-
кументахъ изв стны также подъ пменемъ четверт-
ч и к о в ъ. Въ десятняхъ о нпхъ писалось, что 
«еылютъ жалованье изъ четверти», т.-е. изъ такъ 
назыв. четвсртей, областныхъ прпказовъ, расходо-
вавшпхъ СВОІІ средства на м ствыя нужды; иногда 
десятнп указываютъ, изъ какой пменно четвсртп— 
нопгородскоіі, костромской, устюжскоп илц галиц-
коіі—то или друго.е лицо получаотъ деньгп. 'Числен-
іюсть В. была новолнка, ибо центръ скоро вытяги-
валъ его въ дворянство московское, подобно тому, 
какъ бол е богатыіі слой посадскпхъ людеи прпзы-
вался для финансовыхъ службъ на Москву. 

В. Сторожевъ. 
В ы б о р ъ з а руками—спеціальный тер-

минъ московской прикавяой практііки для обозна-
чспія подиисаннаго выборщпкаміі избнрательнаго 
протокола. Такі В. составлялись при избраніп 
иыборныхъ на земскіе соборы въ XVII в., прп 
В. монастырсиою братіею различныхъ должност-
ныхъ лпцъ для управленія монастырскимъ хо-
зяііствомъ нли во времл избранія разлпчныміі зем-
скпмп мірами т хъ нліі иныхъ долл;ностныхъ лицъ 
іто земскому самоуправленію. В. за рукаыи служплъ 
не только удостов роніемъ акта пзбранія, но и 
уполііомочпвалъ выбранноо лпцо на выполненіе 
возложенныхъ на него аістоыъ избранія фуикцій, 
которыя иногда оирсд ленно и нам чаются въ 
самомъ протокол . Если выборный долженъ былъ 
удовлетворять какііыъ-лпбо условіямъ ценза, напр., 
уыственнаго вли нравственнаго, то въ 13. за рукамн 
оты чалась налпчность этпхъ условііі. Саыый доку-
моитъ, съ поречвсленіоыъ избіірателей, иодппсан-
пыіі нмп собственноручпо илн по вхъ уполномочію 
хотя бы однимъ лнцомъ, вручался выборному, кото-
рыіі ІІЛН прсдставлялъ ого въ присутстврнноо м сто, 
иапр., въ московскій приказъ, для включепія въ со-
ставъ земсісаго собора, илп хранилъ у себя до исте-
ченія срока свопхъ полномочііі. Об[іазцы В. за ру-
ками см. у В. Л а т к и н а , «Матеріалы для всторів 
земскихъ соборовъ^^Э; «Акты, относящісся къ псто-
ріп зомскпхъ соборовъ». JVs XI; jPyccic. ІІст. Библ.», 
XIV, 436; М. Б о г о с л о в с к і й , «Земское само-

правлені на русокомъ с вер XVII в.», 201 прпм. 
и 210 прим. М. Д. 

В ы б о р ы — с м . Избирательное право. 
Выбрасывахель—Бриспособленіе въ за-

творахъ огнестр льнаго оругкія, служащее для 
пзвлеченія гильзы патрона изъ канала оружія 
восл выстр ла. 

В ы в а ж н в а н і е рыбы—утомленіе круп-
ной рыбы, попавшеііся на тонкую, сравнптельно 
съ в сомъ оя, лесу, чтобы вытащить рыбу на бе-
регъ илн въ лодку, не оборвавъ лесы и но сломавъ 
удплпща. Утомляютъ рыбу т мъ, что водятъ ее въ 
вод , на натянутой лес , выбырая ее, когда рыба 
слаб етъ, и снова отпуская ес прп быстрыхъ и 
сплъныхъ порывахъ рыбы. Измученную такпмъ 
образомъ рыбу подводятъ къ себ , берутъ руками 
нлн подхватываютъ сачкомъ, плн же зац пляюгь 
особымъ багромъ за жабры либо за жпвотъ около 
жабръ. 

В ы в а л ъ или в ы е ы п к а болотной дичи — 
внезапное появленіе ея въ болыпомъ количеств 
весною, ізо прилот , н осенью, передъ отлетомъ, на 
открытыхъ м стахъ (вальдшнепы—въ мелкол сь ), 
пзобіілующпхъ кормомъ. Весенній В. продолжается 
очень недолго, такъ какъ, н сколысо отдохнувъ и 
подкр пивъ истощенныя длпннымъ путемъ снлы, 
птнцы или летятъ далыие къ с веру, илп же уда-
ляются въ кр пь (глухія м ста), для вывода моло-
дыхъ. Осевніе В. продолжаются зыачптельво 
долыпе и завпсятъ, главнымъ образомъ, отъ моро-
зовъ,- ири прнближеніи или наступленіп которыхъ 
птицы отлетаютъ ыа югъ. Осепніе В. нм ютъ боль-
шое зваченіе въ охотнпчье-промысловомъ отноше-
ніп, такъ какъ ими иользуются для стр льбы выва-
лцвшей птпцы изъ-подъ лягавой собаіиі. 

В ы в н ж ъ (luxatio) костп—см щеніе сустав-
ныхъ концовъ за пред лы ихъ фпзіолопічоской 
подвпншостн, сопрязк нно съ разрывомъ суставноіі 
капсулы ц связокъ сустава. Если суставныя по-
верхности остаютсл въ частичномъ (краевомъ) со-
пріікосновенііі другъ съ другомъ, В. называется 
неполнымъ (подвывпхъ—subluxatio); при полвомъ 
В. суставныя поверхвостіі см щаются вполн іі 
остаются въ этомъ неестсственпомъ полон;еніи. В. 
разд ляются, кром того,на1) врождонные, 2) травма-
тпчесісіе в 3) патологичесше. Вролідевнымн 13. на-
зываются т , которые появплпсь въ точоіііе внутри-
утробнаго развитія; прпчішою ихъ являются де-
фекты развнтія суставныхъ концовъкостоіі, атакліс 
васплія, повлекпіія за собою см щені суставныхъ 
концовъ въ ранніе періоды эмбріовальной лпізвв. 
Эіи В. наблюдаются чаще всего вътазобедренвыхъ 
суставахъ п бываютъ вер дко двусторовними. 
Трпвыатпческіе В. происходятъ благодаря насп-
ліямъ, првлагасмымъ или непосредственво къ су-
ставвымъ концамъ костсй (удары, ушибы), или 
д йствуіощпмъ на кости на отдалевііі,ііутемъ обра-
ЗОВІІНІЯ изъ нихъ рычаговъ; если пріі этомъ насиліе 
поведетъ къ двил^свію въ суставахъ, выходящому 
за пред лы фіізіолопічсскихъ границъ, которыя за-
впсятъ, съ одыоА сторовы, отъ формы суставныхъ 
поворхвостсй, а съ другоіі—отъ связочнаго anna-
para суставныхъ сумокъ, звачптельво ограничнваю 
щаго разы ры двііжопій костсіі другъ около друга. 
то пропзийдстъ В. Травматическіе В. происходятъ 
только прп д йствіи значптсльныхъ василій u со-
провождаются разрывоыъ связокъ, суставвыхъ су-
мокъ, размозліевіемъ мягкчхъ околосуставвыхъ 
ткавсй (въ томъ чпсл сосудовъ и нсрвовъ, мышцъ 
и проч.), и бол е плп мгв е сплыіымъ кровопзлія-
віемъ. В. наблюдаются р лсе персломовъ костсй і 
растяжевій связокъ; звачительво чаще на верхвихъ 
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конечностяхъ, ч мъ на нпжнихъ, у мужчинъ гораздо 
чаще, ч мъ у ж нщннъ (всл дствіе профоссіональ-
аыхъ причинъ). Когда суставной конецъ см етился 
изъ сустава, легь въ новомъ ы ст и остался не-
пправленнымъ, вокругъ него можетъ образоваться 
капсула изъ соединительной ткани, разрастающейся 
нсл дствіе продолжительнаго механическаго раздра-
лсенія окружающихъ тканей. Эта капсула фиксп-
руотъ суставнои конецъ на новомъ м ст , образуя 
для него какъ бы новую суставиую сумку, въ ко-
торой овъ можетъ производпть ограниченныя дви-
женія. Если В. повторился 2—3 раза въ одномъ п 
томъ же сустав въ одпнаковомъ направленіи, опъ 
исшетъ сд латься привычнымъвсл дствіеразслабле-
нія связочпаго аппарата. Патологпческіши В. назы-
ваются такія см щенія суставныхъ концовт., прпчи-
ною которыхъ являются бол знонныя пзм ненія какъ 
ихъ сампхъ (разрушенія воспаленіями, опухолями), 
такъ и связочнаго аппарата суставовъ; для насту-
пленія ихъ часто вовс и не требуеіся большого 
иасилія, они пропсходятъ даже самопропзвольно. 
Признакомъ В. являются: деформація очертаній 
сочлен нія, появленіе углублоній илн выступовъ 
тамъ, гд ихъ не доллшо быть въ нормальномъ су-
став ; ось вывпхнутой длпнной костп уже не про-
ходнтъ черезъ центръ сустава, а мимо его, подвняс-
ность сустава р зко огранпчивается въ томъ илн 
другомъ направленіи; наконецъ, болъ и опред леніе 
при ощупываніи м стонахожденія конца («головки») 
кости на ненормальномъ м ст —дополняютъ діагно-
отпку. При болыппхъ опуханіяхъ области В. (крово-
изліяніе, воспаленіе), а также при осложненіи В. 
переломомъ суставного конца костп, діагнозъ часто 
д лается возмолспымъ только прп помощи пзсл до-
ванія лучамп Рентгена. Ощущеніе крепитацін (тре-
нія отломковъ одпого о другоіі) всегда говорнтъ за 
налпчвоеть перелома. Л чені В. сводится къ впра-
вленію см стпвгаагося суставного концанапрежнее 
и сто и удерл;ашю его въ прёжнеиъ нормальномъ 
пололіенііі. При св жихъ В., не сопроволдающпхся 
р зкіьмъ см щеніемъ концовъ и болышшп разру-
шсніямп окрул;ающихъ тісаней, вправлеиіе не пред-
і;тавляетъ большихъ трудностей, но тробуетъ знавія 
анатоміп сустава, точнаго опред ленія м сто-
нахоясденія см щенной суставной головкп костп п 
яснаго представленія о механпзм наснлія, произ-
ведшаго В., такъ какъ вс пріемы вправленія сво-
дятся къ повторенію т хъ движеній въ сустав , 
которыя окончплпсь его В., но въ обратномъ по-
рядк и направлеыін. Поэтому для каладаго В. су-
ш,сствуютъ своп предппсанія для начбол е легкаго 
его вправленія. Когда В. застар лый (особенно 
врожденныіі), суставной конецъ фпкспрованъ въ 
новомъ м ст , пли если прпвычныіі ручной способъ 
впранленія нодостаточенъ пли неприы нішъ, прп-
ходіітся прпб гать къ оператпвному (кровавому) 
вправленію, которое состоитъ въ освоболгденііі го-
ловкп отъ окруліающпхъ тканей, водво^еііін ея въ 
еуставную впадину и въ фйксированіи ея зд сь 
посредствомъ иалолсенія швовъ на мягкія части. 
При ручномъ вправленіи В. фпкспрованіе въ су-
етав достпгается налол;еніемъ соотв тствующой 
нсподвіпкной повязкп. Рано прпм ненный массалсъ 
значптсльно ускоряетъ заживловіе посл вправле-
ніл.—Сы. Добровъ, «Учені о В.» (М., 1895). 

Ф. Чистовичъ. 
В ы в о д к а л о ш а д п пропзводится для 

осмотра ея во вс хъ отношеніяхъ; поэтому лотадп 
выводятся безъ всякоіі аммувиціи на одноіі толысо 
уздсчк пли мундштук . В. праістпкуется во вс хъ 
коіпіыхъ чпстяхъ, у любителей лощадей, заводчи-
ковъ и барышаиковъ, а такл;е на выставкахъ пе-

редъ экспертами или аукціономъ. Хорошо вывестч 
логаадь, показать ее въ напвыгодн йшемъ св т 
болыпое искусство; поэтому заводчпки и конны 
торговцы держатъ спеціалъно выводныхъ конюховъ. 
Общепринятыя правила при В.—ставить логаадь 
передомъ выше, ч мъ задомъ, поворачпвая -ее къ 
осматривающему стороной, на которой н тъ гривы, 
конюхъ становптся передъ ея головой, держа об имн 
руками поводья у самаго рта лошади и подшшая 
ея голову. 

В ы в о д к о в а л і п о л о с т ь или к а м с р а — 
особая полость въ т л лиівотнаго, слул{ащая для вы-
нашиванія япцъ или зародышей. В. полости могугь 
быть устроевы чрезвычайно разлпчно у животныхъ 
разлпчныхъ классовъ. 

В ы в о д к о в ы я п о ч і с п служатъ для в ге-
татпвнаго размнолсенія растеній. У печепочныхъ 
мховъ он образуются чрезъ вьшячпвапіе и даль-
н нгаее д леніе одиой кл тки эппдсрмпса слоевпща 
и им ютъ видъ бисквптообразныхъ дпсковъ, прп-
кр пленныхъ ножками ко дну бокаловпднаго вы-
роста—выводковой корзпночки. По созр ванін 
В. почки отрываются отъ ножекъ и, разс явшпсь, 
прорастаютъ въ двухъ м стахъ перешнуровки дпска, 
давая два новыхъ растевія. У высшпхъ растеній 
В. почки встр чаются очевь р дко и представляютъ 
собою впдоіізм нснныя почкп съ вздутымп чсшуямп, 
наполненпыя запасомъ питательныхъ веществъ; при 
созр ваніп эти почки выпадаютъ пзъ пазухъ листьевъ 
п, посл періода покоя, прорастаютъ. 

В ы в о д к о и ы я п х и ц ы (Autopbagae s. Ni-
difugae)—т птицы, у которыхъ птеицы выходятъ 
изъ яицъ уж од тые пушкомъ, являются зрячнми 
п могутъ самостоятельно прпнпмать и отыскивать 
пііщу, ходпть нлп плавать. Къ В. птицамъ отно-
сятся курпныя (Galliformes), гуспныя (Anserifor-
mes) п друг. 

В ы в о д п а а к у п п ц а — такъ въ древней 
Русн называлась пошлпна, которая платнлась при 
заключеніи брака и шла въ пользу св тсісихъ 
властеіі—нам стнпковъ п волостелеп (ср. В ночная 
иамять). Разм ръ этоіі пошлпны завпс лъ отъ того, 
выдавалась лн нев ста въ другую волость того же 
княлсонія плп за рубелгъ, т.-е. въ другое кішкеніе. 
Еслп ей прпходплось остаться въ ТОЙП. л№ княліеніи, 
но переіітп въ другую волость, то волостель полу-
чалъ алтывъ за В. куницу, а сслп ей надо было 
вы хать за рубежъ, то волостслю платплось два 
алтыва. Съ установлетііемъ кр постиого права^ 
пом щпкъ сталъ получать выводъ за д вку ііли 
вдову, выходившуіо замужъ за сторопняго челов іса 
(свободнаго плн кр іюстпого другого влад льца); 
разм ръ вывода оиред лялся взаішнымъ согла-
шеніемъ сторонъ п отм чался въ отпускной. За 
вдовъ и д вокъ, выптодшпхъ замужъ въ б гахъ, 
разм ръ вывода устаповленъ былъ закономъ: за 
казонныхъ—съ мулсей илн лпцъ, выдавшпхъ пхъ 
вамужъ, взыскивалось 50 руб., а за влад льчсскнхъ— 
10 руб. Манпфестомъ 1775 г., изданнымъ по поводу 
Кучукъ-Каіінардлпііскаго мпра, взимавіе В. деногъ 
за казонныхъ лгонщііпъ было отм нено, но за по-
м щичыіхъ В. деньги платплпсь до освобсщдеііія 
крестьянъ. ПІІСЬМСІІНЫЙ актъ, которып пом щиісъ 
выдавалъ своой кр постной на право выхода ея 
въ замуаіество за стороиняго, назывался вывод-
н ы м ъ п и с ь м о м ъ (выводная память); оно писа-
лось на простой бумаг п кр постными пошлинами 
не оплачпвалось. 

В ы в о д п а я п а л і я т ь , в ы в о д п о е 
пвсьмо—см. Выводная кунпца. 

В ы в о д п о й с х о . і ъ , ІСЫКОДІІІ.ІЛ д с н ь -
ги—см. Выводъ. 
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В ы в о д о к ъ или выводка—семья жпвот-
пыхъ плп птицъ, состоящгш ияі. маткп, пногда отца 
п д тей пхъ, одпого вывода. Свпзь В. продсшкается 
до т хъ поръ, пока молодыя лпівотпыя (напр., вол-
чата) или птснцы нуждаются въ ПОМОІІЩ взрос-
лыхъ для охраиенія ихъ отъ враговъ н для 
прокорма. 

Ііыводпь—у русскаго народа обозначеніе н -
сколыспхъ свадсбныхъ обычаовъ: выдача д вицы за-
мужъ въ другоо соленіе, псрвое пос щсніе церквп 
молодымн посл свадьбы, псрпос пос щпніо церкв» 
молодой ЖПНІЦІШОЙ съ рсбенкомъ посл родовъ; 
посл днііі обычай пзв стенъ тоже въ Польш , гд 
оиъ рапнымъ образомъ называется «wyw6d». Деньгп 
яа д впцу, взятуго възамужсство въдруг ю дсревню, 
называются выводнымп, выводпымъ столомъ назы-
вается угощсніе у ыолодыхъ посл пхъ В. въ цер-
ковь. Накопоцъ, В. а р т л ы ц н к у назыьаотся 
выдача денегъ члену артелп, когда онъ ее оста-
влистъ; іі[)н этомъ онъ иолучаеть обыісникенно треть 
заработанныхъ дснегь, дв трстн же считаются из-
расходованнымп на его пропіітаіііе. 

В ы в о д т » пли у м о з а к л ю ч е н і е—процессъ 
мыслп,, которымъ мы уб ждаомся въ ПСТІІННОСТИ 
пзв1;стн-іго сулсденія при посредств другпхъ су-
;иденіГі; самыи процессъ при этомъ состоитъ въ по-
роноссніи одпого изъ основныхъ элемонтовъ уста-
новленнаго уже въ нашсмъ зпаніп сужденія на со-
отв тствуюиіее м сто въ другомъ сужденіи, на 
осповаііііі н котораго отноіиенія между остальнымн 
элсментамп обопхъ сужденій. В. необходчмъ по-
тому, что суждсшіі, не нуждающпхся въ доказа-
тольств , весьма иемного (аксіовіы). Въ логпк 
В.счіітаютъ, во-порвыхъ,нспосродстпснноеумозакліо-
ченіе, т.-е. такой процессъ В. сужденія, кото|>ый 
исиосредственно сл дуетъ пзъ даннаго суждснія 
безъ посродства другого,—п, во-вторыхъ, снлло-
гпзиъ. Прапильность В. зависнтъ какъ отъ 
правплыіостн посылокъ, изъ которыхъ д ластся В., 
такъ п огь прашілыіостп самого выводного про-
цссса. Поэтому въ В. всшіожпы двоякаго рода 
оппібкп: матеріальныя, завпсяиая отъ поправііль-
ностп посылоі;ъ, п формальныя, завпсящія отъ не-
прапильностсіі, доиущоыныхъ въ выводномъ про-
цссс . 

Пывозі», в ы в о з п а я торговля—см. 
Торговля. 

І і ы в о р о х ъ (медгщ.) представляетъ такое 
вытііговані кнаружи (на пзнанку) ст нки полаго 
органа, прп которомъ его слизпстая оболочка, об-
раіцсниая нирмально киутрп, д лаотся наружтіымъ 
его слоомъ, апрочіе, наружныс слоп—внутрсннпмп. 
В. в къ наружу (ectropionl, какъ бол зпонноосо-
стплпіо, пропсходитъ оті, разлпчиыхъ прпчпнъ: отъ 
папалича ІІЛІІ ослабленія круговой мыпіцы (m. orbi-
cu'aris), иапр., у старпковъ, или всл дствіе судо-
рожіаго сокраиіснія тоіі же мыпіцы, вапр., прп 
острмхъ впспалсиіяхъ глазъ п блоннорс у д тсіі; 
прп поражсиін лпцспого нсрва (n. facialis), при 
уйорччопіп кожи в ка, чато всего отъ рубцоваго 
стягив інія посл язвъ, ожоговъ, волчанкп п т. д., 
при и^хаппчсскомъ растяжсиіи, напр., прп выпячи-
ваіііи гіазпого яблока. При зпачптсльномъ В. в ко 
утолщатся, тсрястъ подішжность, слпзпстая сго 
оболочгея воспаляется, покрыпается коркалп, пзъ-
язвлястсіі; иаблюдастся слозоточспіе. Роговая обо-
лочка глаза, пе првврывяемоя в комъ, начппастъ 
страдать, также нзъязвляется. Л чепіо такоіі бо-
л зпо moil формы представляотся по препмущсству 
хнруіігіічсскпмъ. В. в ка наружу должно отлпчать 
огь такъ пазыв. заворота в ка кпутрп (entropion).— 
В. м о ч е в о г о п у з ы р я наружу—врожденный 
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недостатокъ, представляетъ собою оставовку ві. раз-
вптіи и состоитъ въ отсутствіи пероднеГІ ст мки 
мочового пузыря п брюшпыхъ покровпвъ на лобісі. 
п вышічііваіііи пъ этотъ дефектъ заднеГі ст шаі пу-
зыря. Такой В. мочсвого иузыря продставлястъ со-
бою тяжкій нодостатокъ, всл дствіе постояигшго 
іістечепія мочп; устраиваются сложные аппараты, 
закрываюіяіе отворг.тіе п собирающіе мочу. Ради-
кальное л чсиіо состоптъ въ пропзводств опсраціп, 
ііы ющеГі ц лыо лоскутомъ пзъ ст нкп живота обра-
зовать породпюю ст нку для мочового пуяыря.— 
В. ыаткп (inversio uteri) внутревпей оболочкой 
наружу ыожетъ проіісходпть быстро во время ро-
довъ или медленно прп рост опухолсіі въ дп 
матки; еслп ст нкп маткіі псрсрозкдаются, становятся 
вялыми, дряблыми, то растущая опухоль опускается 
внутрь—въ полость маткп п, выходя чрезъ маточ-
ный з въ п даже пзъ наружныхъ половыхъ частоіі, 
увлекаетъ за собою ст нкп маткп п выворачпвасп. 
ео на иодобіе иальца перчатки. П[)и В. ыатіиі во 
вреыя родовъ обыіаіовенно развнвается сплыюе 
кровотеченіе п гнплостное воспалоніе, отъ которыхі. 
роднльніща ц умпраетъ; иногда ясе жепщпна остастся 
жпть, и В. маткп д лается хроническпмъ. Мсди-
цпнеко пособіе должно состоять въ немодленномті 
вправленіи прп остромъ В. во время родовъ. Впра-
влоніе проіізводптся подъ хлороформныыъ нарко-
зомъ рукою плп введевіемъ кольпоіірпнтсра, на-
полненпаго водою нли воздухомъ. Прп хроііпче-
скомъ В., вслідствіе сплыіыхъ кровотеченій и 
боли, приходптся нор дко удалять, ампутпровать 
всю матку. 

В ы в т р и в а и і е г о р п ы х ъ иородъ— 
см. Горныя породы. 

Быговоръ—наказаиіо, налагаемое или какъ 
общео, ІІЛІІ какъ особонпое, іім іош.ее характсръ 
діісцііплпварнаго взыскавія за проступкп по служб . 
Совроменныя западно - еііропеГіскія закОнодатель-
ства, а таюке русскоо уголпвпос улоліовіе 1903 г. 
отвергли В. въ значеніп общеіі карателыюП м ры. 
прпзнавъ за впмъ вс нодостаткіі устыдіітслыіых'і. 
ваказаніп; но кпкъ діісцпплтиірііое взысканіо В. 
сохравплся везд . Напіе уголовное заігонодатсльство 
знаеть В. въ об пхъ формахъ. Къ В., каісъ паказанію 
оовіему, наше улоліоіпо о нак. обращаотся сравпп-
телыю р дко и почтц исключптельно за прссту-
плеиія u проступіпі врофессіональнаго своііства, 
напр., за неисполноні обяаанностей врачамн, аку-
пісркамм, аптекарямп п т. п. В. д лаются публпчно, 
въ пріісутствіп суда. По Устану о наказ., налаг. 
мпровымп судамп, В. ыогутъ быть д лаемы миро-
выми судьямп за всякіе проступкп, соворпіонііые 
безъ вам ренія: исключсніе составллютъ т случаіі, 
когда Уставомъ назначспо наказапіо пменно за 
нсосторожность, п когда проступокъ состоптъ въ 
ііеіісполііовіи, по небрсжностп, какоіі-лпбо особои-
поГі обязаниостп, установлсніюіі закопомъ. Каісъ 
наказаніе особеннос, В. назначается во множсств 
случасвъ за преступлопія и проступкп по служб 
государствснной п общоствовноп. Во вс хъ этпхъ 
случаяхъ В. можетъ быть назначенъ но тольпо по 
суду, но п помнмо суда, начальствомъ вшювнаго. 
ГІрп этомъ различаются В. и строгіе В., безъ впе-
сепія илп со внесеніомъ въ послулсноіі сппсокі.. 
Порвыо д лаются нопосрсдствепнымъ начальствомъ 
виповнаго, вторыо лсе наяпачаются по расііорял спііо 
того начальства, отъ котораго зависитъ ііазііачспіе 
къ доллпіостп, заніімаомоіі впновнымъ (ул. о пак., 
ст. 65, прим. къ ст. 69; уст. о сл. гражд., ст. 719). 
В. прішадлсжитъ таклю къ чнслу каратслыіыхъ 
м ръ, налагаемыхъ сов тамп прпсяжныхъ пов рсн-
пыхъ; по степенп валспости онъ заиимаетъ ыежду 
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иими второ м сто, сл дуя непосредственно за 
ііродостережепіемъ. 

иыговскіе.—Существуетъ ц лый рядъ ста-
рннныхъ дворянскпхъ фамплій В. шляхстскаго про-
іісхождспія, заппсанныхъ въ VI ч. родословной кн. 
Волыиской. Кіевской и Подольской губернііі. Ев-
с т а ф і й Й г н а т ь е в и ч ъ , наш стникъ кіевслсаго 
воеводы Адама Кпселя, члснъ кіовскаго братства, 
им лъ двопхъ- сыновой: Д а н і и л а , зятя Богдана 
Хмельнпцкаго, и наказнаго гетмана (1655—58) и 
И в а н а, избраннаго въ 1657 г. гетыаномъ Малороссіи. 

В. Р-въ. 
В ы г о в с к і й (плп Виговскі і і ) , И в а н ъ — 

малороссіііскій гетмаиъ. Происходплъ пзъ шляхтп-
чей православнаго испов данія, слузкплъ канцеля-
рпстоыъ въ Кіев . Когда утрачены былп какія-то 
ІСНІІГН, В. прііговорснъ былъ къ смерти. Связп съ 
вліятельныып панаын спаслп ого, п онъ поступплъ 
въ воГіско (по другимъ св д ніямъ, В. былъ ппса-
рсмъ прп польскомъ казацкомъ компссар ). Въ 
иачал велпкоіі казацкой воііны В. состоялъ въ 
исрсдовомъ отряд Потоцкаго, который на-голову 
разбптъ былъ Хмельшіцішмъ на Желтыхъ водахъ. 
В. попалъ въ пл нъ къ татарамъ. Хысльнпцкііі, 
раныпо знавіпіп его, вым нялъ его у татаръ на 
лошадь и сд лалъ прп себ шісаремъ (1648). Че-
резъ два года В. былъ ужегенеральвымъ ппсаремъ 
малороссіпскаго воГіска и им лъ болыпое вліяніе 
на гстмаиа. Съ московскпми посламн В. былъ 
чрезвычаііно услужливъ, ио въ то же время онъ 
тпГпіо пероппсывался съ коропнымъ гетманомъ 
Потоцкішъ, котораго ув рялъ въ своемъ усердіи 
къ королевскоіі слуисб . В. пересылалъ въ Москву 
і'рамоты, которыя прпсылалпсь къ готману отъ 
іурсцкаго султана. крымскаго хана, сплистріііскаго 
иашп, Гетмавовъ Потоцкаго п Радзпвилла. За своп 
услуги В. получалъ болыпіе подарки отъ самого 
царя. Предположені , что псредъ смортыо Богданъ 
Х.мельнііцісіііхот лъвручіітьгетыанскуіобулаву кому-
іпібудь пзъ полковнш;овъ,особеино В., опровсргаотся 
оффиціальнымъ документомъ—ппсьмомъ Богдана 
і:ъ царю, въ котороыъ онъ говоритъ, что «поручилъ 
гстманство сыну своему». Ыо ве вс стоялп за 
Ш-тил тняго ІОрія Хмсльнпцкаго; стороншіки былп 
н у В. Вогдавъ прпгрознлъ имъ смертыо, a В. 
прпказалъ заковать по рукамъ лпцомъ къ земл 
и дсржалъ его въ такомъ положоніп почти ц -
лый дснь. В. плакалъ, молнлъ о прощешп, и 
готиавъ простплъ его. По смортп Вогдана въ Чп-
гпріт собралась рада, на котороіі большппство 
аолковііпковъ проі;озгласііло гетмаиомъ В., не пз-
в стпвъ Запорожья п не дождавшпсь полтавскаго 
полковнпка Мартына Пушкаря, оп.явленнаго врага 
В. Протіівііики В. требовалп черной, т.-е. всообщеіі 
рады. В. вступилъ въ сношенія съ крыыскпмъ ха-
номъ и королсмъ Казиыіромъ, которыіі об щалъ 
сд лпть его уд льныыъ княземъ Малороссіп, если 
онъ отложптся отъ Москвы. Объ изм и В. зналъ 
Пупікарь, которыіі п далъ о томъ знать въ Москву. 
Перодъ иосковскішъ посланцсмъ Хптрово В. ум лъ 
оіірандаться, такъ что самъ Хптрово уговарпвалъ 
его попрсжному правпть Малороссіой. Посл 
договоровъ съ польскпмн комиссарамп (подъ Га-
дячомъ) п съ крымскпыъ ханомъ (1658), В. 
началъ д пствовать открыто: оиъ распустплъ слухъ, 
что царь хочотъ прсобразовать запорпл:ское вонсісо, 
поднялъ казаковъ п іюшслъ на Пушісаря, которыіі 
аалъ въ битв продъ Полтавоіі. Полтава была взята 
и продапа огню; ту же участь потррп лп и другіе, 
в рпыо Москн , города—Лубны, Гадячъ, Глуховъ п 
др. Посл этого В. двипулся къ Кісву, которым оса-
л;дснъ былъ братомъ его Данплоіі, но былъ разбитъ 

Шереметевымъ; зат мъ напалъ на Ромодановскаго, 
но встр тплъ спльныіі отпоръ и б жалъ. Тепррь рус-
сріе началп жечь города, преданные В. п Польш . 
Зпма прекратнла воііну. Въ начал ' 1659 г. В. 
взялъМмргородъ н съ татарамп двпнулсякъ Конотопу, 
въ которомъ осаждонъ былъ Трубецкимъ долков-
нпісъ Гулянпцкій. Чтобы предупредить соедпнеиі 
крымскаго хана съ гетманоыъ, Трубсцкоіі снялъ 
осаду и пошелъ на встр чу В., но блпзъ Сосповки 
потерп лъ р шптсльное поражевіе. Зат мъ гстманъ 
осадплъ Гадячъ. Недовольные д ііствіями В. про-
возгласилп въ Брацлав ІОрія Хыельницкаго гет-
мапомъ. В. посп шплъ за Дн пръ, новынужденъ былъ 
псредать ІОрію гетманскіе клеііноды и сдва enacts 
отъ смертп б гствомъ въ Польшу. ІОрій былъ утвср-
лсдснъ московскпмъ правнтельствомъ въ гетман-
скомъ достопнств ; родственніікп В. сосланы быліі въ 
Сибирь. Король гюжаловалъ В., за сго прсдапность 
Полі.ш , сснатороыъ u кіовскпмъ вооводой. Когда 
ЮріГі пострпгся въмопахімізбрано былодва гетмана, 
Тстеря u Брюховецкііі;началіісь мелідоусобія.В.всту-
пплъ вътаііныя сношенія съ запоролсцам», часть ко-
торыхъ, подъ начальствомъ Сулпмы, овлад ла в -
сколькпмп м сточкамн п всзд провозглашала В. 
гетманомъ. Опасаясь возстановпть противъ ссбя 
сильнаго Тетсрю п нснавид вшіе В. казацкіе 
полісіі,корольвынуліденъ былъ полісртвовать свопмъ 
любимц мъ, приказалъ взять его подъ стражу и пр -
дать воеішому суду, по прпговору котораго В. 
былъ разстр лянъ какъ буптовщіікъ. — См. Со-
л о в ь е в ъ , «Готманъ В.» («Отеч. Зап.», 1859, 11). 

В ы г о з е р о — о з . Олонсцкой губ., Пов нец-
каго у., въ 70 в. къ С отъ Пов нца. Простран-
ство 756,6 кв. в. Дл. до 75 в., шир. 5—30 в., 
глуб. 1—8 салі. Уровень оз. 107 м. н. ур. м. 
Мвсшсство о-вовъ, особептш въ с в. частп, кото-
рыхъ м стные житолп васчитываютъ «сколько дпей 
въ году>. Изобплуотъ рыбой. Въ озеро впадаютъ 
значіітольныя, но поролпістыя п носудоходныя р ісп: 
Ворхній іілн ІОжвыД Выгъ, Телокинская, Ссгсиса 
истокъ оз. Ссгозера. Изъ В. вытокаетъ р. НІІЖНІЙ 
нлп С в. Выгъ, впадающій въ Онеліскую губу Б -
лаго ыоря. По берегамъ В.-озера А. . Гильфердин-
гомъ заішсано 25 бы.ііпіъ. 

В ы г о н ъ , пастьбпщо (сельск.-хоз.)—земель-
ныіі участокъ,покрытыіі растуішімп на немъ разиага 
рода кормовымп травами, болыпою частыозлаковыми, 
ііродназпачешіыГі для подножнаго корма домпшпихъ 
жпвотныхъ, а пногда препмуществсыно толысо для 
прогулкп молодого скота. Сообразно съ продолапі-
тельностыо пользованія, В. бываютъ двоякаго рода: 
А) п о с т о я и н ы о , составляющіе одіінънзъ впдовъ 
сельско-хозяііственныхъугодііі, большею частью пе-
пзм нно покрытые естоственвымъ, первобытпымъ 
дсрномъ, п Б) п е р е м н н ы е , в р е ы о и н ы е , 
которые только гюріодіічсскп остаются іізв стпое 
чпсло л тъ подъ пастьбпіцемъ п зат мъ поступаютъ 
въ бо.ч е продоллсителыюе' пользованіе какъ поло-
выя угодья, т.-е. служатъ для разведепія разлпч-
ныхъ сельско-хозяііственныхъ растеній. Сущпство-
вапіе постояиныхъ В. обусловлпваотся: 1) ф п з и-
ч е с к п м п у с л о в і я м и—характеромъ м стности, 
д лающнмъ неудобпою или очеяь дорогою обра-
ботку даннаго участка подъ паіпню или лугъ н 
уборку на номъ растенііі; 2) акономпческіім п— 
экстенспвмостью сущсствующаго хозяііства. По-
сл днео обстоятольство слулиітъ прпчппоіі отсутствія, 
въ больгапнств случаевъ, какпхъ-ліібо хозяГютвеп-
пыхъ м ръ къ улучшснію постояпныхъ В., и этпмъ 
же объясняется, почому этн В. составляють иепре-
менную прцнадл.ежность кростьявскаго хозяЬства. 
Урожай травы и кормовыя я начества служат'!. 
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общимъ основаніемъ для оц нки вс хъ В., и по-
тому достоинство ихъ опред ляется числомъ деся-
тинъ, н обходимымъ для прокормленія однойштуки 
крупнаго рогатаго скота, или, еслп В. непрпгоденъ 
для этого, одной овцы. Перем нные В. можно подраз-
д лить на а) с п ц і а л ь н ы е, для образованія ко-
торыхъ прпм няются хозяпномъ изв стныя м ры, 
напр., пос въ травъ, и которые являются составною 
частью органнзованнаго въ данномъ ИМ БІИ ХОЗЯЙ-
ства, посл дствіеліъ установленныхъ тамъ с вообо-
ротовъ, и б) п о б о ч н ы е, пм ющіе случайныіі' 
характеръ, какъ, напр., толокана пару, на яшивь , 
л сныя пастьбища и т. п., количество которыхъ 
постепенно уменьшается по м р развитія хозяй-
ства и возрастанія его интенсивностп. Такимъ об-
разомъ, въ общемъ различаютъ сл дующіе внды пе-
рем нныхъ В.: з а л е ж н ы й , состоящій изъ поля, 
покрытаго на н которое время, естественно илп 
искусствеино,дерномъ; п а р о в о й , п о л е в о й , no-
JKHUBHbifl, л у г о в о й и л с н о й . Достопнство 
каждаго изъ нихъ изм ряется площадью В., необ-
ходнмаго для прокорылеііія одной штуки крупнаго 
рогатаго скота, илн урожайностыо с на на одной 
десятин . Для полнаго использованія В. какъ пасть-
бищемъ необходпмо соблюдать при пастьб скота 
изв стный порядокъ, сообразуясь прп этомъ съ под-
грызаніемъ травы различными животными; такъ, 
•сперва нужно пускать на В. откормленныіі уже 
скотъ, а потомъ тощій; за коровами должны сл -
довать жеребята, или. овцы, хотя можно одповре-
менно пасти коровъ съ неболышшъ чпсломъ ясере-
бятъ, или овецъ, свиней съ гусями, u т. п.—П р о-
д о л ж н т е л ь н о с т ь п о л ь з о в а н і я В., или 
пастьбищнаго кормленія, различна, смотря по м ст-
ности: въ* іожныхъ п среднихъ черноземныхъ губ.— 
оИ—g'/a м сяцевіі, въ юго-западныхъ губ.—4— 
81/2 м., въ с воро-западныхъ губ.—6—7 м., въ 
Царств Польскомъ—5—7 м., въ средней полос 
Россіи—5 м., на н сколько градусовъ с верн е 
Москвы—4^ м. Овцы пользуются В. дольше, 
ч мъ рогатыіі скотъ (на 10% по временп); точно 
такж степноіі скотъ пасется на В. 1—2 м сяца 
продолжптельн е, ч мъ бол е н жный молочный 
фермскій скотъ. У х о д ъ за В. ограшічивается 
очпсткоп его отъ появляющихся кустарнпковъ, кро-
товинъ и вредныхъ растеній и равном рнымъ рас-
пред леніемъ изверліеній животныхъ по всей пло-
щади участка; к о р е н н ы я же у л у ч г а е н і я , 
возможныя только при интенсивномъ ХОЗЯЙСТБ , 
состоятъ въ осушк открытыми канавами, устроіі-
ств жпвыхъ изгородей и древесныхъ опушекъ, 
удобренін, ср зываніп и сожиганіп ,плохого дер-
нового покрова, съ зам ной его новымъ и т. п. 

В. (юрид. и экопо.м.). При освобоя^деніи кре-
стьянъ имъ въ числ прочпхъ угодііі, необходп-
мыхъ для самостоятельности ихъ хозяйства, были 
отведены п выгонныя земли. Право собственности 
на выгонпыя земліі предоставлено сельскиыъ обще-
ствамъ, которыя могутъ распоряжаться ими no 
своему усмотр нію,съ однпмъ лишь ограниченісмъ: 
нпкто ІІЗЪ членовъ общества не моисетъ быть лишенъ 
права пастьбы на равныхъ съ прочими основаніяхъ. 
Отъ общества зависитъ отведеніе пзъВ, усадебныхъ 
участковъ для вновь образующпхся дворовъ и во-
обіце предоставленіе кому-лпбо изъ свопхъ членовъ 
права разрабатывать пли застраивать В. '). Такъ 
какъ прп сущсствованіп кр постпого права не 
было разд ленія крестьянской земли отъ пом -

') По законамъ 14 іюня 1910 г. н 29 мая 1911 г. при укр -
ітлоніи общинной земли въ собствевиость укр пляется такж и право 
нользованід В. въ опред левцон дол , а при выд л къ одпому 
irti'Ty эта доля выд- ля тся въ ватур . 

іцичьеіі, крестьяне пасли свой скотъ не на особыхъ 
В., а повсем стно яа земл пом щика—въ л сахъ, 
ва лугахъ по снятіи с на, на поляхъ посл уборки 
урожая. Отвестн крестьянамъ пастбпщныя земли по 
разм ру фактическаго пользованія оказалось невоз-
можнымъ, ибо для этого прпшлось бы разсматривать. 
какъ В., угодья, им ющія гораздо бблыпую хозяй-
ственную ц нность, и весьма значнтельно увелпчиті, 
разм ры над ла. Поэтому крестьяне во многихъ 
случаяхъ оказалпсь над леннымн В. въ соворшеино 
недостаточномъ количеств . Съ теченіемъ времени 
и этотъ В., въ впду общаго недостатка земель, въ 
значительной частн былъ обращенъ крестьянаыи 
подъ пашню и усадьбы; напр., по Харьковской і-уб. 
этп посл днія угодья заняли къ 1911 г. 84% всеіі 
над льной земли, подъ В. же осталось всего литі> 
5,9%, всл дствіе чего и плата за выпасъ достпгла 
6—10 руб. въ л то съ головы крупнаго скота. Въ 
качеств палліатпвовъ протнвъ недостаточности В. 
составители Пололсеній о крестьянахъ приб гли къ 
сл дуюпишъ м рамъ. Въ н которыхъ случаяхъ весь 
В. былъ оставленъ въ общемъ пользоваыіп пом щика 
п крестьянъ, при чемъ пользованіе нмъ было под-
чинено огранпченіямъ, въ смысл заирещенія кре-
стьяпамъ заиахивать общій В., а таюко портить его 
добываніемънанемъглиньт,песіса,торфа и т. п. Если 
селеніе, разрастаясь, должио было занять часть В. 
подъ иостройіш, таішмъ путемъ ыогло быть зани-
маомо не бол е 200 кв. саж. на ревпзскую душу 
(въ губ. западныхъ и малор^ссінскихъ—до 500 п 
даже 1000 кв. саж.)и, во всяколъ случа , не бол о 
половпиы всего В. Разд лены общіе В. могли быті, 
только по добровольному соглашенію пом щика съ 
крестьянами. Другою палліативпою м рою явплось 
сохрансніе за крсстьянамп и посл освобожденЬі 
(въ Западномъ кра и въ Царств Польскомъ) прп-
надлел?авшаго имъ прп кр постпыхт) отногаеніяхъ 
права пастьбы на пом щичьихъ земляхъ. ІІзъ 5700 
(круглымъ счетомъ) сельскихъ обществъ ІОго-Запад-
паго края сервптуты былп предоставлены прііблп-
зителыю 3000; въ С веро-Западномъ кра сер-
витуты предоетавлепы въ 31% общаго числа 
им ній; въ Царств Польскомъ нзъ 590000 
(прпбл.) крсстыінскпхъ усадьбъ сервитуты получпли 
около 200000. Пастбищные сервнтуты существуютъ 
и въ Зацадной Европ , напр., во Франціи . (поді. 
назвашемъ droit de vaine pfitnre), въ Германіп 
(Weidegerechtigkeiten), въШвеііцаріп (droit de pa-
cage). Везд , гд сохранилось право мелкпхъ соб-
ствсннпковъ пасти своіі скотъ на земляхъ сос д-
ппхъ крупныхъ влад льцевъ, оно вызываетъ со 
стороны посл днихъ жалобы и ув ренія, будто 
именно оно м шаетъ введенію пмп на своихъ зеы-
ляхъ бол е интенснвнаго хозяііства. Находящіссяві. 
сос дств участки земли, на общую площадь кото-
рыхъ распространяется пастбищпый сервптутъ, по 
необходпмости должны подччняться общему с во-
обороту, такъ какт. въ противномъ случа нсубраи-. 
ной на нпхъ жатв грозитъ опасность быть потра-
вленной пасущимся на сос днихъ участкахъ ско-
томъ. Однако, для мелкихъ собственнпковъ право 
это является настолько ц пнымъ, что отм нить его 
безъ выкупа нцгд не удаетея. Во Францін, гд 
въ 1889 г. попыталіісь произвести эту отм ну, уясс 
въ 1890 г. пришлось подъ давленіеыъ мелкпхъ соб-
ственннковъ возстановить отм веиное право. У насі, 
сейчасъ же посл освоболаденія крестьянъ пом щикн 
повели усилепную борьбу за лишеніе крестьяні. 
права пользованія В., особенно возставая противъ 
«толоки» плп «пастьбы по стернямъ»—т.-е. на по-
ляхъ посл спятія съ нпхъ жатвы. Понадобилосі. 
особое Высочаніпее повел ніе, чтобы обезпечихь за 
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крестьянами это право въ Юго-Западномъ кра , 
для котораго оно ве было оговорено въ Положе-
ніяхъ (4 апр ля 1863 г.). И посл атого, одаако, 
пом щики, съ одной стороны, продолжали хлопо-
тать передъ правительствомъ объ отм в сервитут-
ныхъ отношевіп, а, съ другой стороны, всяческіі ст с-
няли крестьянъ въ пользовавіи толочнымъ правомъ 
и вынуждали ихъ отказываться отъ него путемъ 
якобы добровольныхъ сд локъ. Насколько высоко 
крестьяне ц нятъ право толоки, вндно изъ того, что 
съ 1864 по 1894 г. состоялась добровольвая отм па 
толоки лишь въ 12,2% общаго числа им ній ІОго-
Западнаго края, обремевенныхъ толокою.при чемъ въ 
большинств случаевъ сд лки эти были вынулсдены 
пом щиками, употреблявшими для этой ц ли самыя 
раянообразныя средства, начиная съ изм невія 
с вооборота и ранв й вспашки, ліішавшей кре-
стьянъ возыожности пользоваться толокой, я кончая 
прншітіемъ на выпасъ такого колнчества скота, 
который уничтожалъ весь кормъ не только на по-
ляхъ пом щика, но и на собственвыхъ крестьян-
скихъ поляхъ. Ожесточенность этой борьбы дока-
зыва тся т мъ фактомъ, что въ 1894 г. по Кіев-
ской,напр.,губернінкрестьянеизъ320739 дес, под-
л жащихъ толок , пользуются 239 627 дес, а отъ 
остальныхъ, всл дствіе противод ііствія пом щиковъ, 
должны были отказаться, хотя сд локъ объ отм н 
оервптутовъ ва этихъ земляхъ не было—и это ііри 
крайней нужд въ пастбищахъ. Интенсификація 
пом щичъяго хозпнства далеко не всегда сл дуетъ 
за отм ной ТОЛОКІІ; таиъ, въ иачал 90-хъ годовъ изъ 
разворстанныхъ им ній Юго-Западваго края вели 
іштенснввое хозяііство ирнблизительно 20%, а изъ 
нсразвсрстанныхъ—15% общаго числа. Если прп-
нять во впиманіо, что среди разверстанвыхъ им ній 
болыпинство составляетъ крупныя, вообще бол е 
способныя къ интенсііфикаціи хозяйства, то можпо 
прпзвать, что для ея введенія упраздневіе толоки 
врядъ лн является самымъ пеобходимымъ усло-
віемі). Какъ бы то нп было, вопросъ о развер-
станіи сервптутовъ въ Западномъ кра стоялъ на 
очередп съ самаго освобождевія крестьяяъ. Въ 1863, 
1873, 1875, 1885. 1886, 1891, 1899 гг. онъ подни-
мался и м стными, и центральными правптсльствен-
ныып органами, орн чеыъ правительство все время, 
вопрекп желаяіяыъ пом щпксвъ, отстапвало обяза-
тельвость вознагражденія крестьянъ за оти ну сер-
витутовъ. Едпнствониый шагъ къ разр шепію этого 
вопроса былъ сд ланъ въ 1892 г., когда было раз-
р шено заключать добровольныя сд лкн объ отм в 
сервитутовъ съ ц лымъ сельскішъ обществоыъ (съ 
согласія 2/з доыохозяевъ, им ющііхъ право голоса 
яа сход ), а не съ каждымъ изъ составляющііхъ 
общество членовъ, что было обязательвыыъ рав е. 
Въ 1910 г. министерство ввутреннихъ д лъ внссло 
про ктъ о разверстаніи сервптутовъ въ государ-
ственную думу; но, когда думская комнссія поста-
новпла спльно увелпчить колпчество землп, подле-
жащей отр зк крестьянамъ взам нъ сервитутовъ (по 
миннстерскому проеісту отводу въ собствонность 
крестышамъ подлелсало отъ 1/і2 до V36 пастбпщъ, 
смотря по характеру угодііі, что несомн нно явля-
лось совершенво недостаточнымъ), мивистерство 
взяло свой проектъ обратно, и съ т хъ поръ вопросъ 
о разверстапіи не поднпмался. Н сколько иной 
характеръ, ч мъ въ Западномъ кра , восятъ сер-
витутныя отаошенія въ Царств Польскомъ. Тамъ 
разверстаніе сервитутовъ иутеыъ добровольныхъ 
сд локъ значительно подвинулось впередъ со вре-
мени освобождевія крестьянъ. За время съ 1863 г. 
по 1903 г. отъ иользованія Бастбищнымн сервнту-
тами по добровольвымъ сд лкамъ съ пом щикаии 
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отказалось ириблизительно 62% крестьянскііхъ 
усадьбъ, за которыми это право было црпзнано 
по актамъ з мельнаго устройства, получивъ оть 
пом щиковъ въ качеств вознагражденія бол с 
300000 дес. Одвако, за посл днее время и таап. 
обострилась борьба изъ-за сервитутовъ, что дока-
зывается увеличевіемъ на 62% числа споровъ р 
пользованіи ссрвптутами за одно только десяти-
л тіе (1885—1895), хотя за этотъ промежутокч. 
времени обще чпсло сервитутвыхъ им вій умеяыпи-
лось. Можно предполагать, что н для Полъши во-
просъ о принуднтельномъ разверстаніи сервптутовъ 
скоро встанетъ на очередь, пбо, повидимому, всо 
бол е сокращается число т хъ пм ній, въ которыхь 
есть надежда на доброволъно разверетавіе, а в і 
остальныхъ стороны завпмаюгь вс бол о неприми-
рпмыя лознціи. Насколько велика до сихъ nop'i. 
заивтересованность крестьянскаго населевія Польши 
въ пользованііі сервитутаыи, показываютъ сл дую-
щія цифры: въ 1902 г. лзъ общаго числа 775000 
(приблнз.) крестьянскихъ усадьбъ Царства ііоль-
скаго пользовалось сервптутамп 108748, пм я право 
въ общей сложности пасти на влад льческпхъ 
земляхъ 48811 лошадей, 304824 коровы, 132 591 
овцу и 20 902 свиньи.—Кром Западнаго края u 
Польшн, пастбищвые сервптуты сохраншшсь въ 
губерніяхъ Эстляндсісои и Лифляндской, гд оші, 
впрочемъ, носятъ совершенно ивой характеръ: прм 
освобожденіи крестьянъ ови закономъ установлены 
не были, а возникаютъ и ирекращаются исключп-
тельяо по частнымъ договорамъ между собствеппи-
каии земельныхъ участковъ.—Кром крестьяпскихъ 
обществъ, выговныя земли им ютъ почти вс рус-
скіе города, которымъ по Городовому Положевію 
1870 г. предоставлено право собственности на отво-
донньі ымъ отъ казвы В. Право пастьбы на 
этнхъ В. привадлежнтъ вс мъ безъ исключе-
нія обывателямъ въ равной м р .—Сы. И. П. Но-
в п ц к і й , «Сервптуты и обязаіельное разверстаніе 
въ- ІОго-Зап. кра > (Кіевъ, 1881); Н. Асты-
ревъ, «Одннъ пзъ вопросовъ дия» («С вернын 
В стникл», 1891, №№ 8 и 9); Д. 0. К и ш к а , 
«0 разверстаніп угодіп и упраздневіи пастбнщ-
наго сервитута въ ІОго-Зап. кра » (Кіевъ, 1894); 
К. Абраыовпчъ, «0 крестьянскнхъ сервитутахъ 
въ губерніяхъ Западныхъ, Прибалтійскпхъ и Цар-
ства Польскаго» (СПБ., 1895); Л. С. Дичковъ, 
«СервптутпыЁ вопросъ въ Западномъ кра » («Рус-
скал Мысль», 1899, Х«№ 7 и 9); А. Б. Скаржин-
скій, «Сводъ трудовъ м стныхъ комптетовъ о ну-
лідахъ сельско-хоз. промышл. по губ. Царства Поль-
скаго» (СПБ., 1905); «Труды Варшавскаго Статнст. 
Кошітета», вып. ХХІ (Варшава, 1906) и «Право;>, 
1910, № 42; М. Б р у н ъ, «0 ссрвнтутахъ во Фран-
ціи», «ІОридическій В стнпкъ» (1891,№ 10); въ Гер-
маніп—F. E n d e m a n n , «LerbuchdesBUrgerlicheu 
Rechts» (т. II, стр. 628—642, пзд. 1905). B. Як—нъ. 

В ы г о р а и і е {ар шл.)—поврен<денія въ канал 
огнестр льнаго оружія, происходящія при стр льб 
отъ д йствія пороховьіхъ газовъ. Вн шне проявле-
ніе В. каналовъ весьма характерно и заключается 
въ томъ, что порвоначально какъ бы увичтолсаетси 
полировка металла, и поворхность становптся мато-
вою; зат мъ матъ посл довательно переходитъ въ 
шероховатость, и на поверхности начпнаютъ обра-
зовываться продольвыя бороздкп, которыя нногда 
появляются весьма скоро и проникаютъ на значи-
тельную глубину металла; въ этомъ случа разгаръ 
называется т р ещи н о в и д н ы м ъ . Иногда же В. 
развпвается постепенно, и, кром продольныхъ бо-
роздокъ, получается большо число поііеречныхъ 
мелкихъ падрывовъ металла; тогда В. называетоі 



9f>9 ВЫГОРАНІЕ—ВЫГОРАНІБ ВСХОДОВЪ РАСТЕНІЙ 960 

с т ч а т о в п д н ы м ъ . В. можетъ. легко прпнять 
угрожающііі характеръ для прочностн орудія н по-
влечь за собою разрывъ его; пзнашпваніе канала 
отъ В., связанное съ увелнченіемъ его діаметра и 
сглажпванісмънар зовъ, влечетъ засобою также зна-
читсльное ухудшені ы ткостп стр льбы. Рузкепные 
отволы и артиллерійскія орудія ыалаго калпбра (за-
рядъ по в су не велпкъ) выгараютъ восьма ыед-
ленно, между т мъ какъ большія орудія большого 
ісалибра, стр ляющія большішн зарядами, выга-
раютъ весьма быстро, п нер дки прпм ры, когда 
иосл днія приходплось снішать съ вооруженія посл 
60—100 выстр ловъ. Главная пріічина В. заклю-
чается въ механическомъ д йствін пороховыхъ га-
^овъ, двигающихся съ болыіюю скоростыо за сна-
рядомъ и частью прорываіощпхся въ зазоръ между 
снарядомъ и поверхНостью канала; при этомъ газы 
ісакъ бы соскабливаюгь, вырываютъ и выносятъ 
частпцы металла съ поверхностп канала. Друго 
объясненіе явленій В. заключается въ хпмпчесісомъ 
д ііствіи пороховыхъ газовъ при высокоіі темпсра-
гур н» металлъ орудія, но роль химическаго д А-
ствія восьма незначнтельна по сравнепію съ меха-
ническпмъ д ііствіемъ пороховыхъ газовъ. М ры, 
направленныя къ возможному замедлснію В., за-
ключаются въ сл дующ мъ: 1) употреблені для 
стр льбы медлснно горящихъ сортовъ пороха; 2) воз-
можно тщательная полпровка ввутренней поверх-
ности канала; 3) отсутствіе р зішхъ перехо-
довъ во внутреннпхъ частяхъ канала; 4) прпнятіе 
ісъ сварядамъ соотв тствующпхъ обтюрпрующпхъ 
іірпспособленій (чашкн ііли кольца), уніічтожаіош.ихъ 
въ момоитъ выстр ла зазоръ ысжду снарядомъ п 
поверхностыо канала. Опыты, произведонны въ 
Англіи кашітаномъ Ноблемъ, показываютъ, что 

сорта мягкой стали, съ меньшимъ сод ржаніеМъ 
углерода, представляютъ собою матеріалъ, лучше 
сопротивляющіііся разгару, ч мъ твсрдая сталь. Ші ksi 
въ впду явленія разгара, прц выбор конструкцій 
орудій препмущсства представляютъ орудія съ 
внутрсншшп стальными тонкост ннымп трубалп, 
такъ какъ металлъ въ посл днихъ можетъ быть 
напбол е сильно обработанъ, и исправлеиіе орудія 
можетъ быть произведено зам ною внутренной сталь-
нон трубы. 

Вьлгорапіе в с х о д о в ъ сельско-хозяи-
ственныхъ и л сныхъ р а с х е п і і с , пожогъ— 
обнаруживаотся совсршеннымъ засыханіемъ пхъ, 
пли только времоннымъ пожелт ніемъ листьсвъ 
п пропсходптъ преимуществонно въ сухіе годы 
отъ недостатіса влаги въ почв , особенно пра 
изобпліи въ ноіі фосфорнокнслыхъ солей. Вліяні 
посл дняго обстоятельства легко можетъ быть 
устраионо пропзводствомъ надлел^ащаго удобрспія 
каліпнымп u азотистымн туками, для лучшаго ж 
сохраненія воды въ почв сл дуетъ обратить вии-
мапіо на обработку почвы, соотв тственпо ея со-
ставу п м стныыъ клішатпческіімъ условіямъ. Въ 
огородахъ и шітомппкахъ молшо продупродить В. 
полпвкоц и уменыпеніемъ нспаренія грядами по-
средствомъ от ненія ихъ, въ засушлпвое время, 
логкпми невысокимн нав сами изъ хвороста, ка-
мыша, рогоисъ, дранковыхъ щптовъ, дерюги u т. п., 
илп простымъ втыканісмъ маленькпхъ в твистыхъ 
хворостинокъ вдоль рядовъ всходовъ (при рядовомъ 
пос в на грядахъ), илп, наконецъ, покрытіемъ 
почвы ыожду рядамп мхомъ, скошенною сухою 
травою, пол ньяыи дровъ, древесныни бпплкаио (но 
отнюдь не угольной пылью ІІЛП набомкой), засоре-
ніомъ ея половой, с чкой, с нной трухой и пр. 
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