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ПОДПИСКА НА ШЕСТОЙ, 1908 г. ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА
ДЛЯ ВСЕСТОРОННЯГО ОБРАЗОВАНІЯ

ВЬСТНИНЪ ЗНАНІЯ
Ред.-Изд. В. В. Битнеръ.

НослЬ пяти трудных лѣт существованія, „Вѣсти. Зи." является уже старым жур
налом. Имѣя в виду лиц. ищущ, образов., „В. Зн.“, в отличіе от др. „толстых“ жур., 
глав. внпм. удѣляет НАУКѢ и знаком, с нов. откр. и теч. в литературѣ, жирописи, 
критикѣ, музыкѣ и пр. и с политич. дѣйствительностью, беллетристику же ставит с 
второй план. Вибліографнч. отд. буд. реформир. и явится библ. жур. нов. типа, на 
обозрѣніями спеціалистов. О прогрессивно-демократ. направл. и внѣпартійности 
„В. Зн.“. свидѣтельств. стар, и вновь приглаш. сотрудники: А. Амфитеатровъ., проф. 
Аничков, К. Варзих, Бельмонт, П. Берлин, пр.-доц. Ник. Берштейн, ак. Бехтерев, В. Битнер, 
проф. Бороздин, Борскій, Бразоленко, Л. Вагилевскій. С. Васюков, пр.-доц. Вейнберг, 
Юр. Веселовскій, д-р Вигдорчик, проф. Генкель, Н. Ге, проф. Гамбаров, С. Гузиков, 
мгстр. Давыдов, Звѣздич, проф Ивановскій, проф. Исаев, С. Исаков, д-р Канель, проф Макс. 
Ковалевскій, проф. 11. Ковалевскій, инж. 11. Ковалев, пр.-доц Коропчевскій, 11. Конради, 
проф. Кулагин, пр.-доц. Курчинскій, Н. Коробка, А. Котельников, Э. Ф. Лесгафт, 
С. Лозинскій, Н. А Морозов, Вас Немирович-Данченко, А. Николаев, Алдр. Новиков, 
проф. Озеров, П. Орловец, П. Пильскіп, д-р Покровская, А. и В. Португаловы, В. Поссе, 
Предтеченскій, Н. Поярков, А. Радпиг, Н. Рубакин, Л. Рускин, проф. Саткевич, пр - 
доц. Святловскій, проф. Ир. Скворцов, Н. Соколов, пр.-доц. Строев, проф. Трачевскій, 
пр -доц. Тимофеев, В. Тотоміанц, А. Фаресов, В. Фриче, д-р Шейнис, проф. Щукин, 
пр -доц. Яцимирскій. „Вѣст Зн.“ единств, журн., находящ. в тѣсн. общеніи с подписями, 
составл. идейную семью; члены ея ведут между соб. и ред переписку, помогают др. др. 
словом и дѣлом и идут к одн. общ. цѣли „учиться и учить другихъ“. Этой за 
дачѣ посвящ. в „В. Зн.“ отд. ВЗАИМОПОМОЩЬ читателей с подотдѣлами: Молодежи, 
Спорн. вопр. жизни и нравств., Научн. переписная Отвѣты Редак (юрпдич., 
медиц., образовательн. и др. вопр.). Кромѣ статей текущаго и прпнц.-руков. характ. в 
„В. Зн.“ буд. помѣщ. с. особ, нумер, стр. „Эволюція музыки с культ.-ист. точн. зрѣнія“ 
пр.-доц. Н. Бернштейна (иллюстр.) и „Современные юмористы“, с каррик., портр. и пр., 
а в 36 кн. прилож. для самообразоз., расширенія духов, горизонта и распростр. 
знаніи, въ массѣ.

БИБЛІИІКА СИСТЕМАТИЧЕСКАГО ЗНАНІЯ.
Проф Шмейль. Полн. курс зоологіи в ч-х: ч. I Млекопитающія, ч. И Птицы 

пресмык., земнов., рыбы, ч. ІИ. Безпозвоночныя.—Проф. Лео и проф. Холодняк (ред.). 
Истор. римск. литерат. — Проф. Лезан. Основы математики. Ариѳметика, 
алгебра, геом. и высш, матем.—Акад. Лависъ и ак. Рамбо ИСТОРІЯ СЛАВЯН в 2 ч., 
Главк сотруд профессора: С. Новакович, Е. Дени, А. Мале, А Лежер, А Вандаль, 
Е Оман. А. Мишель, Р. Роллан и др С прилож.: „Первые славяне“ проф. Бидерле.— 
Проф. Пикар. Основы права, — Проф. Циглер. Педагоггска.—Проф Дюр. Экспери 
ментальная психологія.—Проф. Ведекинд. Лекціи органич. химіи.—Проф. 
Кернс. Методологія политич. экономіи. (См. З ю стр. обложки).

12 кн.

Объявленія въ „Вѣст. Знанія“, „Библ. Сист. Зн.“ и „Библ, для Саморазвитія“ 
принимаются по слѣдующему тарифу:

На обложкахъ „Вѣст. Зн.“ и приложеній, по 150 р. 1 стран.; 80 р.—’/а стр.; 55 р.—Ѵ3 стр.; 
40 р—*/4 стр. и 20 р.— Ѵ8 стр.; строка петита 1 р. 20 к. Въ „Вѣст. Зн.“, впереди текста по 
200 р—1 стр.; 120 р.—’/а ®ТР· ЧЪ Р·—'/» стр.;—позади текста по 100 р.—1 стр.; 60 р.—*/а стР-э 
45 р. — ’/8 стр.; 30 р.—V, стр.; 16 р.—*/8 стр.; строка петита 1 р. Ширина столбца 60 миллиметровъ.

2 ст.— 120 мм. Число въ столбцѣ строкъ—66; кегль 8. Нонпарелью не набирается.
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Баур-ь — 1) Родіонъ Христіан. (1667— 
1717), генералъ отъ кавалеріи, сподвижникъ Петра 
В. въ Сѣверной войнѣ; 2) Ферд. - Христіанъ 
(1792—1860), нѣм. протест, богословъ, основатель 
и глава Тюбингенской школы; впервые примѣнилъ 
общіе пріемы исторической критики къ церковной 
исторіи, особ, первыхъ вѣковъ христіанства.

Бауснть — у. г. Курляндской губ., на рѣкѣ 
Аа; б’/г т. ж·! Б-скій у.—1966 кв. км., 5О'/2 т. 
ж. (латыши).

Бауменъ—г. въ Саксоніи, р. Шпрее, 26 т. 
ж.; побѣда Наполеона I надъ русскими и пруссаками 
1813.

Бауэръ—Бруно (1809—82), нѣм. философъ 
и библейскій критикъ; отрицательная критика Новаго 
Завѣта.

Ба«*>ія — (Baphia nitida) африканское растеніе 
сем. бобовыхъ; древесина (камбалъ, камвудъ, бар
вудъ) употребляется въ красильномъ дѣлѣ.

Ба<*>та—бѣлый остъ-индскій ситецъ.
БаФФИнова земля—островъ на в. отъ 

Баффинова зал.; причисляется къ Канадѣ.
Баффиновъ заливъ — широкая часть 

моря на з. отъ Гренландіи, между прол. Дэвиса и 
Смита.

БаФФИнъ—Уильямъ (1584—1622), англ, 
мореплаватель; изслѣдовалъ арктическій сѣв.-америк. 
архипелагъ; по его имени названы Б. заливъ и Б. 
земля.

Бахія—г. въ Бразиліи, у залива Всѣхъ Свя
тыхъ, 230 т. ж.; крѣпость; второй по торговлѣ го
родъ Бразиліи (прежде гл. г.).

Бахманъ (Петеръ Сикстъ) — композиторъ 
(1754 — 1818) и фортеп. виртуозъ, выдержавшій 
девятилѣтнимъ мальчикомъ музыкальное состязаніе съ 
Моцартомъ.

Бахметевъ—Николай Ивановичъ—рус
скій композиторъ (1807 — 91). 1861 — 83 дирек
торъ придворной пѣвческой капеллы. Подъ его 
редакціей вышелъ: «Обиходъ церковнаго пѣнія при 
Высочайшемъ дворѣ употребляемаго» (2 ч.); духовныя 
сочиненія Б. не удовлетворяютъ требованіямъ стро
гаго церковнаго стиля. Кромѣ того Б. написалъ не
большое число свѣтскихъ концертовъ.

Бахмутъ—у. г. Екатеринославской губ., на 
р. Б.; 20 т. ж.; Б.-скій у.—8646 кз. км., 330 т. 
ж. (малороссы); въ Б. у. проходитъ Донецкій кряжъ; 
добыча кам. угля, камен. сели (самая значит, въ 
Россіи); желѣзн. руды, ртути; ломки известняка, 
гипса, мрамора.

Ба(х)ръ-эль-Абіадъ, Ба(х)ръ-эль 
Азренъ—см.Нплъ.

Бахтинъ—Ник. Ив. (1796—1869); участие’ 
валъ въ турецкой кампаніи 1828, 1843 — 53 госуд. 
секретарь, 1853 членъ госуд. совѣта, гдѣ пріобрѣлъ 
извѣстность человѣка либеральнаго; въ качествѣ члена 
главнаго комитета по устройству сельскаго состоянія 
поддерживалъ полное и обезпеченное землею освобо
жденіе крестьянъ; ему-же принадлежитъ первая мысль 
объ уничтоженіи откуповъ.

Бахусъ—см. Вакхъ.
Бахча—на ю. Россіи поле, засѣянное арбу

зами, дынями, тыквами.
Бахчисарай — («дворецъ, окруженный са

дами») зашт. г. Таврической губ. Спмфероп. у.; 13 т. 
ж. (татары); великолѣпный дворецъ крымскихъ ха
новъ, резиденціей которыхъ Б. былъ съ йонца XV в. 
до 1783 г.

Бахчисарайскій миръ—1681 между

Обморокъ св. Ека
терины, картина 

Бацци.

Россіей и Турціей; перемиріе съ крымцами на 20 
лѣтъ, Россія подучила Кіевъ и вост. Малороссію.

Бахъ—1) Александръ, баронъ (1813—93), 
австр. госуд. дѣятель; былъ адвокатомъ въ Вѣнѣ, 
1848 одинъ изъ руководителей движенія, затѣмъ ми
нистръ юстиціи, 1849—59 министръ внутр, дѣлъ; 
политика его основывалась на началахъ централизаціи, 
абсолютизма и клерикализма. 2) Іоганнъ Себастіанъ 
(1685—1750), знам. нѣм. композиторъ и органистъ; 
съ 1723 до смерти канторъ въ Лейпцигѣ; написалъ 
множество муз. пьесъ, духовныхъ и свѣтскихъ: ораторіи, 
мессы, кантаты, прелюдіи, фуги, фантазіи, сюиты и пр. 
Сочиненія Баха отличаются искусствомъ контрапункта, 
благородствомъ содержанія и серьезностью; 3) Кон
стантинъ Константино
вичъ фонъ — дирижоръ и 
преподаватель музыки род. 
1855. Написалъ кантату въ 
честь юбилея А. Рубинштейна, 
а также фортепіанныя пьесы 
и романсы.

Бациллы—см. Бактеріи.
Бацци — Джіованни 

Антонго,итальянскій художникъ 
(1477—1549·, извѣстенъ болѣе 
подъ именемъ Иль-Содома.

Баццини — (Антоніо 
Марія Bazzini) — итальянскій 
скрипачъ и композиторъ (1818— 
97). Его произведенія отлича
ются не только чисто-итальян
ской граціей и изяществомъ ме
лодіи, но и нѣмецкой серьезностью отдѣлки. 1873 
сдѣлался профессоромъ миланской консерваторіи, сѣ 
1882 г. ея дирижоромъ.

Бача—въ Туркестанѣ мальчики —плясуны, за
нимающіеся проституціей.

Баши - бузуки—(«сорвп-головы»)—турецкія 
иррегулярныя войска, набираемыя изъ самыхъ воин
ственныхъ племенъ въ Албаніи и Малой Азіи.; Въ 
1853 — 56 и 1877—78 проявили себя мародерствомъ 
и невообразимыми насиліями надъ жи- \ 
телями; поэтому ихъ имя стало на- 
рицательнымъ для обозначенія звѣрски- ѴЕУ&'А'1) 
жестокаго человѣка

Башиловъ Семенъ (1740— 
70), ученый; помощникъ Шлецера; 
издалъ II ч. Никоновской лѣтописи и 
Судебникъ Іоанна IV; много перево
дилъ съ французскаго. Башибузукъ.

Башкинъ—Матвѣй, раціо
налистъ XVI в. отвергалъ божественность Христа, 
таинства, церковь; вселенскіе соборы, святыхъ; со
боръ 1553—4 заточилъ Б. въ Волоколамскій мо
настырь.

Башкирцева—Марія Конст.(№№—84), 
художница, умерла отъ чахотки въ самомъ началѣ 
блестящей карьеры; оставила замѣчательный «Днев
никъ»—(исторію своей жизни), написанный по-франц. 
и переведенный на русскій (часть), нѣм. и англ, 
языки.

Башкиры—народъ тюркскаго племени, живутъ 
(ок. 750 тыс.) повсемѣстно въ Оренбургской и Уфим
ской губ. и отчасти въ Самарской, Пермской и 
Вятской; различаютъ степныхъ б.—болѣе монголь
скаго типа и лѣсныхъ б., приближающихся къ 
кавказскому типу; забиты и робки, но очень, выно
сливы и смѣтливы; магометане (сунниты); большин
ство грамотны (по - татарски). Живутъ въ деревняхъ,

9
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лѣтомъ -на своихъ лугахъ въ кашахъ (кибиткахъ); 
занимаются скотоводствомъ и земледѣліемъ.—Б. при
няли русское подданство послѣ покоренія Казани: 
1586 построены Уфа и Самара; началась колониза
ція; въ XVII и XVIII в. неоднократныя возстанія, 
то подъ вліяніемъ надеждъ на возстановленіе мусуль
манскаго царства, то изъ-за притѣсненій чиновниковъ 
и захвата обширныхъ башкирскихъ земель русскими 
переселенцами. Въ 1869—81 продажа башкирскихъ 
земель чиновникамъ иа основаніи особыхъ правилъ 
повела къ большимъ злоупотребленіямъ, вызвавшимъ 
сенаторскую ревизію и отмѣну правилъ.

Башловка — у запорожцевъ главная часть 
добычи, подносившаяся атаману или отличившемуся 
простому казаку.

Башлыкъ (тур.) — головной уборъ въ видѣ 
остроконечнаго мѣшка съ длинными концами для 
завязыванія, надѣваемый на голову для защиты отъ 
холода.

Башня — 1) цилиндрическое, вращающееся 
желѣзное прикрытіе для 1 — 2 орудій на военныхъ 
судахъ; 2) въ обсерваторіяхъ — 
помѣщеніе для телескопа, закрытое 
куполомъ.

Баштанъ—см. Бахча. ■
Баядерки—публичныя тан-

цовщицы и пѣвицы въ Индіи; однѣ
изъ нихъ (девадаси) состоятъ при И ДдКиВ· 
храмахъ, г другія — странствующія ді 
танцовщицы.

Баязетъ — г. въ турецкой 
Арменіи, въ вилайетѣ Эрзерумъ, г 
близъ русской и персидской границъ; 
2. т. ж.; вслѣдствіе своего распо- 
ложенія часто игралъ роль въ рус- 
ско-турецкихъ войнахъ; 1877 за- Баядерка, 
нятъ русскими и затѣмъ осажденъ
значит, силами турокъ; небольшой гарнизонъ (1600 ч.) 
выдержалъ 23-хъ дневную осаду и дождался вы
ручки («Б-ское сидѣніе»).

Баязетъ I (вѣрнѣе Баязидъ)—по прозванію 
Джильдеримъ—«молнія» (1347—1403), сынъ Му
рада I, съ 1389 тур. султанъ; привелъ въ зависи
мость отъ себя Византію, завоевалъ Болгарію, Маке
донію, Ѳессалію, разбилъ 1396 подъ Никополемъ бо
гемскаго и венгерскаго короля Сигизмунда; 1402 самъ 
былъ разбитъ при Ангорѣ Тамерланомъ и | въ плѣну.

Баянъ или Боннъ—миѳическій пѣвецъ, упо
минаемый въ «Словѣ о полку Игоревѣ»; вообще пѣ
вецъ, поэтъ.

Баярдъ — Пьеръ дю-Терайль (1476 — 
1524), «рыцарь безъ страха и упрека·; служилъ 
Карлу ѴІП, Людовику ХП и Франциску I, участво
валъ во многихъ войнахъ, проявивъ изумительную 
храбрость; имя его стало нарицательнымъ для обо
значенія рыцарскаго благородства и храбрости.

Бделлометръ -кровососная банка съ ма
ленькимъ насосомъ и ланцетиками для надрѣзыванія 
кожи; замѣняетъ піявку.

Беарнъ—область наю. Франціи, теперь входитъ 
въ составъ ден. Нижнихъ Пиренеевъ и Ландовъ; гл. 
г. По.

Беатриче—возлюбленная Данте,-воспѣтая въ 
вго произведеніяхъ.

Беббеджъ - Чарльзъ (1792—1871) англ, 
математикъ; изобрѣлъ счетную машину, кот. сама 
исправляетъ свои ошибки; составилъ таблицу лога
риѳмовъ. *

Бебель — 1) Фердинандъ — Августъ', р.

1840, одинъ изъ вождей германской соціалдемокра- 
тической партіи, 1860 токарь въ Лейпцигѣ, 1862 
примкнулъ къ рабочему движенію, 1865 предсѣдатель 
лейпцигскаго рабочаго союза, съ 1867 почти безъ пе
рерывовъ членъ рейхстага, 1881—91 членъ саксон
скаго ландтага; одинъ изъ лучшихъ ораторовъ. Соч.: 
«Женщина и соціализмъ», Наши цѣли, и пр. 2) 
Генрихъ (1472—1518), нѣм. гуманистъ.

Бебутовъ князь Вас. Осип. (1791 
1858), генералъ отъ инфантеріи; участвовалъ въ 
войнѣ 1812; затѣмъ служилъ на Кавказѣ; въ войну 
1828—29 осадилъ п взялъ Ахалцыхъ и выдержалъ 
тамъ осаду; 1853, командуя корпусомъ, одержалъ бле
стящія побѣды надъ турками подъ Башъ-Кадыкларомъ 
и Курюкъ-Дара; занималъ административныя должности 
на Кавказѣ.

Бегасъ—Рейнгольдъ, р. 1831, нѣм. скуль
пторъ; памятники Шиллеру и Бисмарку въ Берлинѣ 
и мн. др.

Беггровъ—Ал-дръ Карл., р. 1841, худож
никъ-маринистъ; «Тихоокеанск. эскадра на Владив. 
рейдѣ», «Пріѣздъ германск. импер. въ Ревель , 
«Нева» и др.

Бегемотъ—см. Гиппопотамъ.
Бегинки—женщины, соединившіяся въ союзы 

для дѣлъ благочестія» благотворительности, не давая, 
однако, монашескихъ обѣтовъ; появились ХП в. въ 
Нидерландахъ, особенно распространились въ ХШ в.; 
существовали еще въ XYIII в.; члены мужскихъ сою
зовъ такого-же рода наз. бегардами.

Бегистанъ (Бисутунъ)—мѣстность въ Персіи, 

Бегистанская надпись на скалѣ.

Бегонія.

знаменита 
скалой, по
крытой ба
рельефами и 
клинообраз
ными надпи
сями ' старо
персидски м и 
и гречески
ми; первый 
разобралъ 
надписи анг
лійскій маіоръ Генри Кресвикъ Раулинсонъ.

Беглербегъ пли Беглербей («господинъ 
господъ»)—титулъ нѣкоторыхъ намѣстниковъ турец
кихъ провинцій.

Бегонія—(Begonia) многолѣтн. тропич. расте
нія съ сочнымъ стеблемъ и несимметричными сердце
видными,· иногда характерно 
окрашенными листьями; люби
мое комнатное растеніе; родомъ 
изъ тропич. Америки и Азіи.

Бетъ, бекъ, бей (тур.)— 
господинъ, государь, князь; въ 
Турціи — титулъ правителей 
областей; въ Персіи—служа
щихъ; на Кавказѣ—дворянъ- 
помѣщиковъ.

Беда — по прозванію 
venerabilis, достопочтенный 
(674—735), церковный исто
рикъ, монахъ монастыря Яр- 
роу. «Historia ecclesiastica ge

Бедекеръ Карлъ (1801 — 59), нѣм. 
книгопродавецъ, составитель весьма распространен
ныхъ путеводителей—«бедекеровъ».

Бедеиъ-саФОръ судно для ловли тун
цовъ, употр. въ Маскатѣ.

Anglornm ·.

Сйѵр-І.і.
обл. уыіперсэлгРа»
научная б .5/.яот?к»



261
БЕДЖГОТЪ

НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ.
БЕЗКРЫЛЪ

262

Беджготъ 
Вальтеръ (1826 
—77), англ, эко
номистъ и политикъ; 
«Госуд. строй Анг
ліи ·, Естествозна- Беденъ-сафоръ. Бѳдонъ. 
ніѳ и полит.» и др.

Бедламъ—домъ умалишенныхъ въ Лондонѣ,
имя его стало нарицательнымъ.

Бедонъ — музык. инстр., 
употр. еще въ XVIII в.

Бедренецъ — (Рішріпеііа 
сем. зонтичныхъ; корень—народное 
ной боли, сла
бости желудка, 
также для пре
дохраненія сви
ней отъ горловой 
болѣзни;разл. о. 
обыкновенный и 
серповидный.

Бедуи
ны (араб, «жи
тели пустыни») 
—кочевые оби-

вродѣ тамбурина,

saxifraga) раст. 
средство отъ зуб-

татели пустынь 
Аравіи, Сиріи и 
сѣв. Африки, се-
митическаго пле-

Бедренецъ обы
кновенный.

Бедренецъ сер
повидный.

мени, частью поклоняются звѣздамъ, частью магомѳ-
тане; прекрасные наѣздники, 
ются богатой фантазіей; за
нимаются скотоводствомъ и 
разбоемъ; живутъ родами въ 
шатрахъ, управляются шей
хами и кади.

Бедушъ или Бе- 
дуаль — средневѣковое 
оружіе во Франціи.

Бедфордъ — граф
ство въ ю. в. Англіи, 1208 
кв. км., 171 т. ж.—Гл. г.

гостепріимны, отлича-

Бедуины. Бедушъ.

Б., 35 т. ж.
Бедфордъ, герцога титулъ третьяго сына 

Генриха IV, Іоанна Плантагенета, полученный имъ 
1414 отъ брата, Генриха Y. Б. былъ регентомъ Фран
ціи вмѣсто несовершеннолѣтняго Генриха VI, и успѣшно 
велъ во Франціи войну, благодаря союзу съ Бургун
діей, до появленія Жанны д’Аркъ; онъ-же былъ ви
новникомъ суда и казни Жанны д’Аркъ.

Бежъ -тонкая шерстяная ткань.
Беза—Теодоръ (1519—1605), женевскій ре

форматоръ, сотрудникъ Кальвина, и послѣ его смерти 
глава женевской церкви.

Безансонъ—гл. г. франц, департ. Ду, 55 
т. ж.; университетъ, сильная крѣпость; центръ франц.
часового производства.

Безантъ—Вальтеръ (1838 — 1901), англ, 
романистъ.

Безбородко — 1) Ал-ръ Андреев., князь 
(1742—99); состоялъ секретаремъ при Екатеринѣ II, 
при Павлѣ государств, канцлеромъ; при его уча
стіи заключены: оборонит, союзъ Россіи .съ Австріей 
и Пруссіей (1792) и съ Великобританіей (1794) и 
произведенъ третій раздѣлъ Польши (1795); 2) Илья 
Андреев., графъ, сенаторъ (1756—1815); основа
тель (1810) гимназіи высшихъ наукъ въ. Нѣжинѣ— 
нынѣ Историко-Филолог. Институтъ.

Безбрачіе—добровольное или вынужденное

состояніе внѣ законнаго брака; первое въ Спартѣ и 
въ Римѣ при Августѣ наказывалось; по нашимъ" за
конамъ лишены права вступать въ бракъ: 1) овдо
вѣвшіе или разведенные послѣ 3-го брака, 2) достиг
шіе 80-ти лѣтъ, 3) обвиненные въ прелюбодѣяніи при 
расторженіи брака, 4) священнослужители, послѣ 
смерти первой супруги и 5) черное духовенство. Въ 
католической церкви для священнослужителей б. 
окончательно установлено въ 1075 г. Григоріемъ VII.

Безвременница—(Colchicum autumnale)— 
осенница, зимовникъ; ядовитое растеніе, употребляемое 
въ медицинѣ.

Безвременье—эпоха общественнаго упадка.
Безвѣстное отсутствіе юридическій 

терминъ, означающій отлучку лица изъ мѣста его жи
тельства при неизвѣстностп его мѣстопребыванія. Пя
тилѣтнее б-е от-е можетъ служить основаніемъ для 
оставшагося супруга къ вступленію въ новый бракъ; 
а десятилѣтній срокъ—для установленія опеки надъ 
имуществомъ и вызова наслѣдниковъ. По германскимъ 
законамъ безвѣстно отсутствующій, достигшій 70 л., 
считается умершимъ.

Безголовыя — (Acephala), моллюски изъ 
! классовъ пластинчатожаберныхъ и руконогихъ.

Безграмотные—лица, не умѣющія ни чи
тать, ни писать ни на какомъ языкѣ. По нашему за
конодательству б. не могутъ быть принимаемы на 
гражданскую службу, не могутъ быть нотаріусами, 
маклерами, повѣренными въ общихъ судебныхъ уста
новленіяхъ и свидѣтелями при совершеніи граждан
скихъ актовъ.

Бездѣйствіе власти — неупотребленіе 
чиновникомъ или инымъ должностнымъ лицомъ въ над
лежащее время всѣхъ указанныхъ или дозволенныхъ 
законами средствъ, которыми онъ имѣлъ возможность 
предупредить или остановить какое-либо злоупотреб
леніе или безпорядокъ. Паказуется б. ч. отрѣшеніемъ 
отъ должности вплоть до ссылки на житье.

Безе—пирожное изъ битыхъ яичныхъ бѣлковъ 
съ сахаромъ.

Безекирскій—(Василій Васильевичъ)—рус
скій скрипачъ (род. 1835). Съ 1855 — 90 состоялъ 
первымъ скрипачомъ въ Ими. Московок, театрѣ.

Безземельные крестьяне—неполу- 
чпвшіе надѣла или отказавшіеся отъ него при осво
божденіи или лишившіеся земли по тѣмъ или инымъ 
причинамъ. Процентъ б. к. увеличивается вмѣстѣ съ 
ростомъ капиталистическаго строя.

Беззубыя пли неполнозубыя—(Eden
tata) отрядъ, млекопитающихъ животныхъ, не имѣю
щихъ рѣзцовъ. Сюда относятся: Броненосцы, Муравь
ѣды и Тихоходы.

Безикъ —игра въ карты.
Безконечно малая величина пе

ремѣнная величина, значеніе которой близко къ нулю; 
исчисленіе 6. м. в.—отдѣлъ высшей математики, вклю
чающій дифференціальное и интегральное исчисленія 
(см.).

Безконечный винтъ—сочетаніе винта 
съ небольшимъ числомъ нарѣзокъ, имѣющихъ большой 
ходъ,—съ зубчатымъ колесомъ, находящимся въ плос
кости винта; движеніе винта передается колесу; при
мѣняется въ нѣкоторыхъ механизмахъ. (См. Архи
медовъ винтъ).

Безконечныя рѣшенія уравне
ній—рѣшеніе въ формѣ ^’гдѣ а—конечная величина.

Безкрылъ или Киви—птица изъ отряда 
бѣгающихъ, живущая въ Австраліи; имѣетъ зачаточ- 

9’
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ныл крылья, перья, по
хожія на пухъ и короткую 
шею; представитель выми
рающаго отряда.

Безлошадныя 
хозяйства—Кресть
янскія хозяйства, не имѣ
ющія лошадей; явленіе— 

Безкрылъ.обусловливаемое малыми 
надѣлами и общею эконо
мическою необезпеченностью населенія. Максим. % 
безлошадныхъ домохозяевъ — въ подмосковныхъ не
черноземныхъ губерніяхъ—34%; мин.—въ Бѣлороссіи 
14,9%.

Безмездные способы пріобр-Ьте- 
нія правъ на имущества — по нашему 
праву суть: пожалованіе, выдѣлъ имущества дѣтямъ 
отъ родителей, даръ, духовное завѣщаніе.

Безмѣнъ—вѣсы, представляющіе рычагъ съ 
неравными плечами; по длинному, снабженному дѣле
ніями, указывающими вѣсъ, движется постоянный 
грузъ; на концѣ другого имѣется крючекъ, къ кото
рому подвѣшивается взвѣшиваемый предметъ.

Безоаровый козелъ—см. коза.
Безоаръ — (ел. персидское, означаетъ «про

тивоядіе»). Такъ называются твердыя отложенія, обра
зующіяся въ кишечномъ каналѣ нѣкоторыхъ живот
ныхъ, преимущественно дикихъ козъ. Древніе при
писывали Б. цѣлебныя свойства; теперь не употре
бляется.

Безобразовъ — Владиміръ Павл., эконо
мистъ (1828—89); «Сборникъ государственныхъ зна
ній», «Народное хозяйство Россіи», «Государств, до
ходы въ Россіи» и др.

Безпаспортный—лицо, не имѣющее па
спорта; въ случаѣ доказательства своей личности, по
лучаетъ временное свидѣтельство, по истеченіи срока 
котораго обязанъ въ теченіе 7 дней выѣхать на мѣсто 
постояннаго жительства; въ противномъ случаѣ вы
сылается полиціей. Б., не могущій или не желающій 
доказать своего состоянія, считается бродягой; бро
дяжество карается по уголовнымъ законамъ.

Безплатная музыкальная шко
ла — основана М. А. Балакиревымъ и Г. Ломыки- 
нымъ въ 1862. Особенное значеніе для музыкальной 
жизни того времени имѣли арранжированье школой 
концерты, въ кот. исполнялись преимущественно про
изведенія Балакирева, Кюи, Бородина, Мусоргскаго, 
Римскаго-Корсакова и др. Наилучшимъ періодомъ кон
цертной дѣятельности безпл. музык. школы можно счи
тать середину 60-хъ г. до начала 70-хъ г. Директо
ра школы и концертовъ были Балакиревъ. (1874—81) 
и Римскій-Корсаковъ.

Безплодіе женское —невозможность за
беременѣть, несмотря на половыя сношенія; обу
словливается анатомическими ненормальностями поло
вого органа и болѣзнями его; мужское — неспо
собность оплодотворенія женщины; зависитъ отъ от
сутствія сѣмени или сѣменныхъ нитей; чаще всего 
результатъ бывшаго триппера.

Безпозвоночныя — (Еѵсг(еЬгаіа) — жи
вотныя, не имѣющія позвоночника и вообще внутрен
няго скелета, напр. моллюски, черви, иглокожія и др.

Безполое размноженіе—размноженіе 
животныхъ не посредствомъ половыхъ продуктовъ 
(яйца и сѣмени), а путемъ раздѣленія всего тѣла на 
двѣ или нѣсколько частей (дѣленіе, спорованіе) или 
отдѣленіемъ отъ него извѣстной части (почкованіе).

Безпоповщина раскольничья секта, воз- 

викшая въ концѣ XVII ст., отрицающая священство; 
нѣсколько толково: федосѣевцы, поморцы, филипповцы; 
послѣдніе, вслѣдствіе гоненій, особенно въ XVIII ст., 
часто себя сжигали.

Безработица — временное или постоянное 
отсутствіе работы въ средѣ людей трудового класса, 
неизбѣжное при капиталистическомъ строѣ общества; 
Б. усиливайся приливомъ рабочихъ рукъ изъ деревень 
и обостряется во время промышленныхъ кризисовъ. 
Во Франціи въ острые періоды Б-ы, число безработ
ных!, достигаетъ до 15%

Безразличный окиселъ - окиселъ, 
имѣющій неясно выраженныя какъ кислотныя, такъ 
и основныя свойства.

Безсиліе — (impotentia) — неспособность къ 
совокупленію; происходитъ отъ нервныхъ страданій 
(нейрастенія и др.), душевныхъ волненій и разныхъ 
излишествъ.

Безсонница — состояніе, обусловливаемое 
переутомленіемъ, нервнымъ разстройствомъ, будучи про
должительной, можетъ повести къ заболѣванію.

Безсоновъ (Петръ Алексѣевичъ) — русскій 
изслѣдователь народнаго музыкальн. духовнаго твор
чества (1828 — 99). Ему принадлежитъ первый 
опытъ «обозрѣнія о ходѣ составленія и печатанія нот- 

' ныхъ пѣвческихъ книгъ (см. православн. обозрѣніе 
1864 статью «о судьбѣ нотныхъ пѣвческихъ книгъ ). 
1872 тамъ же вышло другое изслѣдованіе: «Знамена
тельные годы и знаменитѣйшіе' представители по
слѣднихъ двухъ вѣковъ въ исторіи церковно-русскаго 
пѣснопѣнія»—нѣчто въ родѣ лѣтописи выдающихся 
лицъ и событій (Алекс. Мезенца, Шайдурова, Тихона 
Макарьевскаго, кн. Одоевскаго, Потулова, Разумов
скаго).

Безспорное владѣніе — владѣніе, на 
которое нѣтъ притязанія отъ постороннихъ лицъ; 
всякое дѣйствительное владѣніе почитается Б., пока 
на него не предъявлено спорной тяжбы.

Безсрочный отпускъ—былъ учрежденъ 
въ русской арміи и флотѣ въ 1834 г. для облегченія 
государств, расходовъ. Б. — отпускные нижніе чины, 
въ случаѣ надобности, могли быть во всякое время 
вновь призваны. Для офицеровъ б. о. отмѣненъ въ 
1864 г., а для нижнихъ чиновъ замѣненъ, съ введе
ніемъ всеобщей воинской повинности въ 1874 г., 
увольненіемъ въ запасъ.

Безсѣмянка—сортъ груши.
Безсѣмянодольныя — (Acoty ledones). 

названіе, данное Жюсьѳ споровымъ растеніямъ.
Безу, Этьенъ—франц, математикъ (1730—83).
Безчестіе—подъ словомъ Б. законъ пони

маетъ денежный штрафъ* налагаемый, по опредѣленію 
суда за личную обиду или оскорбленіе. Лицо, учи
нившее гражданскій искъ о взысканіи Б., лишается 
права предъявить искъ уголовный. Размѣръ денеж
наго взысканія за Б. въ пользу обиженнаго 1—■ 
50 руб.

Безъимянный палецъ—четвертый па 
рукѣ.

Безьѳр-ь — гор. во Франціи, департ. Геро- 
48 т.; торговля винами.

Бей — титулъ; дается въ Турціи людямъ знат
наго происхожденія, напр. сыновьямъ пашей.

Бейдевиндъ — курсъ корабля, когда вѣтеръ 
дуетъ навстрѣчу подъ нѣкоторымъ угломъ (40°—90и)

Бейдеманъ—Ал-дръ Егоровичъ (1826 
1869), академикъ исторической живописи. По окон
чаніи академіи, въ 1857 г. отправился на свой счетъ
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sa границу и въ Парижѣ исполнилъ рядъ работъ для 
нашей посольской церкви. Вернувшись въ Спб., от
дался постепенно исключительно религіозной живо
писи. Произведенія его имѣются въ ц. академіи ху
дожествъ, въ церквахъ: Михайловскаго дворца, села 
Михайловки, въ Ливадіи и въ Александровской боль
ницѣ въ Спб.

Бейли Франсисъ, 1774 — 1844, до 1825 
биржевой маклеръ, затѣмъ астрономъ; чл.-учредит, 
лондонск. астрон. о-ва; 1827 выпустилъ каталогъ 
зодіакальн. звѣздъ; 1843 издалъ старыя звѣздн. росписи.

Бейль — 1) Анри (псевдонимъ Стендаль) 
(1783—1842), франц, романистъ-психологъ, одинъ изъ 
родоначальниковъ современной «натуральной школы». 
Ром. »Красное и Черное», «La Chartreuse de Parme», 
критическіе этюды; 2) Пьеръ (1647—1706), фило
софъ - скептикъ; боролся съ догматизмомъ и проповѣ- 
дывалъ терпимость; составилъ «Dictionnaire historique 
et critique».

Бейльштейн-ь — Ѳедоръ Ѳедоров., 1838— 
1906; химикъ, академикъ и проф. СПБ. Технолог. 
Института^ изслѣдовалъ (совмѣстно съ нроф. Курба
товымъ) кавказскую нефть; сдѣлалъ цѣнныя работы 
по органич. химіи и написалъ самое полное руковод
ство—«Handbuch der Organ. Chemie».

Беймкеръ (Вильгельмъ Baumker)—заслужи
вающій вниманія нѣмецкій музыкальный писатель 
(род. 1842), получившій 1889 за свои изслѣдованія 
ио исторіи музыки Dr. hon. causa. Онъ написалъ: 
«Palestina» «Orlandus de Lassus» «Zur Gechichte der 
Tonkunst in Deutschland» «Dasholishe deutsche Kir
chenlied in seinen Singweisen von den frühesten Zeiten 
bisgegen Ende des XVII Jahrh.» и мн. др.

Бейрутъ — гор. въ Азіаткой Турціи; лучшій 
портъ сирійскаго побережья: 80 т. жит.; соединенъ 
желѣзной дорогой съ Дамаскомъ: имѣетъ большое торго
вое значеніе.

Бейстъ, Фридр.-Фердин., графъ, саксонскій и 
австрійскій государств, дѣятель (1809—1886); до 
войны 1866 саксонскій министръ - президентъ; 
послѣ Садовой—министръ внутр, дѣлъ и впослѣдствіи 
министръ въ Австріи; достигъ соглашенія съ Венгріей, 
проведя систему дуализма; въ 70-хъ годахъ посолъ 
въ Лондонѣ и Парижѣ.

Бейсъ-Балло—знамен, метеорологъ (1817— 
1890); первый ввелъ (въ Голландіи) штормовыя пре
дупрежденія; открылъ законъ движенія вѣтровъ, но
сящій его имя.

Бекаръ—знакъ, уничтожаетъ значеніе діеза и 
бемоля; дѣйствит. только въ томъ тактѣ, въ кот. стоитъ.

Бекасинникъ—самая мелкая ружѳйн. дробь.
Бекасъ—птица изъ отряда голенастыхъ; длин-

Векасы — дупель и обыкн. бек.
иый клювъ и короткія ноги; водится въ болотистыхъ 
мѣстахъ и представляетъ цѣнную дичь; разновидности: 
вальдшнепъ, гаршнепъ, бекасъ-барашекъ, дупель.

Бекеръ—Сэмюэль Уайтъ, англ, путешествен
никъ (1821—93); открылъ истокъ Нила—озеро Аль- 
бертъ-Ніанца (тузем. Мвутанъ).

Бекетовъ—1) Андрей Николаев. (1825— 
1902). Ботаникъ, проф. Харьковск. и впослѣдствіи 
СПБ. Универе.; изслѣдовалъ Кавказскую флору; «Курсъ 
ботаники», «Учебникъ ботаники»; блестящій популя
ризаторъ, много сдѣлавшій для распространенія знаній. 
2) Никол. Никол, р. 1827; химикъ, проф. Харь
ковск. У нив., впослѣдствіи академикъ и проф. СПБ. 
Высшихъ Женскихъ курсовъ; работы Б. по химіи дали 
опору для многихъ широкихъ обобщеній; работы по 
термохиміи, «Явленія вытѣсненія однихъ металловъ 
другими».

Бекетъ—Ѳома (1117—70), англійскій канц
леръ; назначенный при Генрихѣ II архіепископомъ 
Кентерберійскимъ, сталъ энергично бороться съ коро
лемъ за права церкви. Убитый, съ вѣдома Ген
риха II, рыцарями—признанъ святымъ и мученикомъ.

Бекеша—верхняя одежда, въ родѣ сюртува, на 
ватѣ и съ мѣховымъ воротникомъ.

Беккарія —Чезаре, изв. итальянскій философъ 
и публицистъ (1738—94), авторъ «Трактата о пре
ступленіяхъ и наказаніяхъ», составившаго эпоху въ 
уголовномъ судопроизводствѣ и оказавшаго сильное 
вліяніе на все послѣдующее уголовное судопроизвод
ство своимъ гуманнымъ направленіемъ и безпощадной 
критикой средневѣковой системы пытокъ и казней. 
Сочиненіе его переведено на всѣ европейскіе языки. 
По мнѣнію Б. всѣ равны передъ закономъ, судъ 
долженъ быть публичнымъ, обвиняемый долженъ бо
яться только закона. Онъ первый поднялъ вопросъ 
объ отмѣнѣ смертной казни. Его книга имѣла вліяніе 
и на рус. уголовное законодательство. Вся X гл. 
«Наказа» объ обрядѣ уголовнаго суда есть переводъ 
изъ книги Б., сдѣланный по приказанію имп. Екате- 
терины II гр. Козицкимъ. При составленіи Свода 
Законовъ эта глава была включена въ число источ
никовъ III гл. «законовъ о судопроизводствѣ по 
дѣламъ о преступленіяхъ и проступкахъ».

Беккерель — 1) Цезарь, франц, физикъ 
(1788 — 1878); работы и открытія въ области ма
гнетизма и электричества; 2) Эдмонъ, франц, фи
зикъ, сынъ пред. (1820—91), изв. своими изслѣдо
ваніями фосфоресценціи (си.); крупныя работы въ 
области электричества и оптики; 3) Генрихъ, франц, 
физикъ, сынъ пред., р. 1852; работы по изученію 
земного магнетизма и по оптикѣ; въ 1896 открылъ, 
что урановыя соединенія излучаютъ невидимые лучи, 
обладающіе свойствомъ проникать черезъ непроницае
мые для обыкпов. свѣтовыхъ лучей предметы и дѣй
ствовать на фотограф, пластинку; лучи въ честь Б. 
названы «беккерелевыми»; работа Б. въ этой об
ласти послужила толчкомъ для открытія радія и изу
ченія радіоактивныхъ явленій, въ кот. Б. прини
маетъ видное участіе.

Беккеръ—1) Вильгельмъ-Адольфъ (1796 
—1846), нѣм. археологъ и изслѣдователь древностей. 
Извѣстенъ какъ остроумный популяризаторъ своей 
науки въ формѣ живо воспроизводящаго древній 
бытъ—романа, научные источники котораго указаны 
въ примѣчаніяхъ; 2) Іоганнъ - Филиппъ (1809— 
86), нѣм. соціальдемократъ, одинъ изъ основателей 
Интернаціонала въ нѣм. ІЦвейцаріи, гдѣ онъ натура
лизовался. Принималъ видное участіе въ герм.— 
революціи 1848—49.; 3) Оскаръ — 14 іюля 1861 
въ Баденъ-Баденѣ выстрѣлилъ въ Вильгельма I, кот. 
считалъ тормазомъ, задерживающимъ объединеніе 
Германіи, былъ присужденъ къ 20-л. каторгѣ, но 
получилъ помилованіе 1866. 4) Альбертъ-Эрастъ- 
Антонъ—кЪтцкА композиторъ (1834 — 99). На
писалъ большую мессу въ Ъ—шоіі; симфонію g—moll;
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Relbrmationskantate; камерную музыку и др. Онъ былъ 
дирижеромъ берлинок, соборнаго хора. 5) Гуго — 
нѣмецкій выдающійся віолончелистъ (род. 1864). 
1896 получилъ званіе корол. профессора. 6) Ѳедоръ 
Ѳедоровичъ—регентъ и хормейстеръ (1854—1901). 
Съ 1888 г. Б. управлялъ концертами хора русской 
оперы и былъ помощникомъ режиссера Маріинск. 
театра. Дирижировалъ также извѣстнымъ хоромъ Мель
никова.

Беклар-ь — 1) Пьеръ (1785 — 1825), фр. 
хирургъ; соч. «Основанія общей хирургіи; 2) Жюль- 
Огюстъ (1818—87), его сынъ, физіологъ.

Беклемишевъ—Влад. Андр., скульпторъ, 
р. 1861. Авторъ работъ: «Каинъ, мучимый совѣстью, 
послѣ убійства брата», барельефъ изъ воска: «Встрѣча 
Соломона съ Савской царицей», «Нагорная проповѣдь», 
«Св. Варвара» и др.

Беклинъ — Арнольдъ, нѣм. живописецъ, 
(1827—1901). Пейзажистъ въ началѣ своей дѣятель
ности, онъ выдвинулся затѣмъ картинами, изображаю
щими миѳическія фигуры античнаго міра съ иомощью 
современнаго колорита и романтической фантазіи. 
Замѣчательны его проникнутыя глубокимъ юморомъ 
морскія идилліи («Игра волнъ»), рядъ миѳологиче
скихъ картинъ («Фавнъ въ камышахъ», «Отдыхаю
щая Венера», «Борьба кентавровъ»), работы рели
гіознаго содержанія («Мадонна и ангелы, плачущіе 
надъ тѣломъ Христа»), и, наконецъ, его наиболѣе 
извѣстныя картины съ преобладаніемъ ландшафта: 
«Островъ смерти», «Скованный Прометей», «Разва
лины на берегу моря» и мн. др.

Бекмесъ—фруктовый сиропъ, привозимым изъ 
Турціи.

Бековичъ—кабардинскій князь, поступившій 
на службу къ Петру В; въ крещеніи—князь Алдръ 
Бековичъ Черкасскій. Подъ его начальствомъ Петръ 
В. организовалъ первую экспедицію въ Хиву (1717);— 
побѣдивъ войска хана, Б. вслѣдъ за тѣмъ палъ жерт
вой вѣроломства хивинцевъ, заманившихъ его, послѣ 
заключенія мира, въ столицу и звѣрски умертвившихъ 
его.

Беконъ—1) Рожеръ (1214 — 94), англ, 
философъ и естествоиспытатель, мужественно боров
шійся со схоластической рутиной и посвятившій себя 
изученію языковъ и опытнымъ изысканіямъ. Его на
падки на невѣжество и порочность духовенства и мо
наховъ создали ему много враговъ, добившихся за
ключенія Б. въ темницу на 14 лѣтъ. Изв. своими 
механическими изобрѣтеніями. Ему также приписы
ваютъ открытіе увеличит, стекла; 2) Фрэнсисъ, ба
ронъ Веруламскій, знам. англ, философъ (1561-—1626). 
Человѣкъ науки и честолюбецъ, онъ иногда пе оста
навливался предъ сомнительными средствами для до
стиженія своихъ честолюбивыхъ цѣлей. Въ званіи 
лорда великаго канцлера онъ былъ судимъ за лихо
имство. Своей славой Б. обязанъ установленному имъ 
индуктивно-экспериментальному методу изслѣдованія, 
изложенному въ его главномъсоч. «Novum Orgauom». 
На рус. яз. см. «Собраніе соч. Б.». 2 т. перев. Би
бикова, Спо. 1874.

Бекуэлль—Робертъ (1726—95), англ, ско
товодъ, первый примѣнившій искуственный подборъ 
для улучшенія породъ скота. Изв. созданіемъ «беку- 
элльской» породы рогатаго скота и лейчестерскихъ 
овецъ.

Бекъ—Карлъ, венгерскій поэтъ, соціальдемо- 
кратъ (1817—79), его -Пѣсни бѣдняка» и др. про
никнуты с.-д. идеями.

Бекъ>Эллуэнъ — франц, община близъ

Бернея, славится аббатство, отъ котораго осталась 
почти только одна башня, ностроенная въ XV в. и 
реставрированная впослѣдствіи франц, правитель
ствомъ.

Белги—жители галльской провинціи Belgica, 
по происх. кельты, смѣшанные съ германскими вы
ходцами. Главныя усилія Цезаря во время его галль
ской войны были направлены именно противъ Б., 
распадавшихся на многочисленныя племена и роды, 
и оказавшихъ чрезвычайно упорное сопротивленіе 
благодаря своей многочисленности, дикой храбрости и 
суровымъ условіямъ страны.

Белебей—у. гор. Уфимской губ. на берегу 
р. Белебейки. Около 6 т. жит.; Б-скій у.—19.474 кв. 
в., около 435 т. жит.; нас. гл. об. инородцы-башкиры, 
татары, мещеряки, чуваши и тептери; русскихъ около 
одной трети. Гл. промыселъ-земледѣліе.

Белемниты —(чортовы пальцы, громовыя 
стрѣлы), ископаемые остатки вымершихъ животныхъ 
изъ класса головоногихъ и моллюсковъ; характерны 
для нижняго яруса юрской системы.

Белена—см. Бѣлена.
Белиберда—вздоръ, чепуха.
Белиту—см. Белъ.
Белладонна—сонная одурь, волчьи ягоды 

(Atropa belladonna), ядовитое растеніе изъ сем. пасле
новыхъ, съ красными цвѣтами и черными ягодами; 
въ лѣсахъ ср. и юж. Европы и зап. и средн. Азіи. 
Употребл. въ медицинѣ въ кач. сильнаго наркотиче
скаго средства, а также при глазныхъ болѣзняхъ.

Бекъ-Эллуэнская * Белемнитъ, 
башня.

Белладонна; а— 
разрѣзъ плода;

В—'ЗѲОНО.

Беллами—Эдуардъ (1850—98), америк. пи
сатель, публицистъ и общ. дѣятель, соціалистическаго 
направленія. Получилъ всемірную извѣстность благо
даря своему роману-утопіи «Черезъ сто лѣтъ . изо
бражающему будущее устройства человѣческаго обще
ства. Романъ этотъ выдержадъ свыше 300 изданій и 
переведенъ на всѣ европейскіе яз. въ томъ числѣ и 
на рус; подъ вліяніемъ этой книги въ Америкѣ обра
зовались общества, поставившія себѣ цѣлью осуще
ствленіе его принциповъ.

Белланже—Ипполитъ франц, худ. бата
листъ, ученикъ Гро, (1800 — 1866). Выдвигалъ на 
первый планъ частные трогательные эпизоды. Заду
шевностью проникнуты и его картины изъ кресть
янскаго быта.

Беллерманнъ — 1) Іоганнъ Готфридъ 
Генрихъ—цѣмецк. музык. историкъ (1832 — 1903) 
съ 1866 профессоръ при Берлинок, университетѣ, съ 
1875 членъ академіи искусствъ. Онъ написалъ первое 
сочиненіе, дающее возможность изучать мензуральную 
теорію и тѣмъ, кот. не знаютъ латинскаго языка.
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(«Die Meusuralnoteu und Taktzeichen im XV u XVI 
Jahrh.»). Всѣ другія его работы («Der Kontrapunkt», 
Die Grosse der musikalischen Intervalle als Grundlage 
der Harmonie etc) цѣнны по содержанію, но устарѣлы 
по взглядамъ. 2) (Іоганнъ Іахимъ)—директоръ бер
линской гимназіи (1754—1842) ввелъ преподаваніе 
пѣнія въ прусскія школы. 3) (Іоганнъ Фридрихъ)— 
музыкальный писатель (1795 —1874), изслѣдовавшій 
область древне-греческой музыки. Его работы весьма 
цѣнны: «Die Tonleitern und Musiknoten der Griechen», 
«Die Hymnen des Dionysios und Mesomedes», Anonymi 
scriptio de musicae etc.

БеллерОФОНТЪ -миѳическій богатырь, по
бѣдившій чудовище Химеру на крылатомъ конѣ Пе
гасѣ. Миѳъ о 
Б. послужилъ 
сюжетомъ 
многочислен
ныхъ произ
веденій,атак - 

Беллерофонъ.же трагедіи Беллерофонтъ. 
Софоклам Эв - 
рипида.

БелпероФОны — шаровидныя спирально 
свернутыя раковины, встрѣчающіяся во всѣхъ палео
зойскихъ отложеніяхъ отъ кэмбрійскпхъ до пермскихъ; 
ихъ относятъ къ брюхоногимъ моллюскамъ.

Беллетристика —произведенія изящной ли
тературы, какъ то: романы, повѣсти, новеллы и т. п.

Беллингсгаузенъ—Ѳад. Ѳадд. (1779— 
1852), знай. рус. мореплаватель, участникъ перваго 
кругосвѣтнаго плаванія рус. судовъ (1803—6) на 
фрегатѣ «Надежда», подъ командой Крузенштерна. 
1819 21 предпринялъ экспедицію къ южн. полюсу, 
сдѣлалъ много геогр. открытій. Свое путешествіе Б. 
описалъ въ книгѣ: «Двукратныя изысканія въ южно
полярномъ океанѣ и плаваніе вокругъ свѣта », до сихъ 
поръ не потерявшей интереса, но ставшей библіогр. 
рѣдкостью. Памятникъ въ Кронштадтѣ.

Беллини—1) Винченцо—итальянскій ком
позиторъ (1801—35). Итальянцы считаютъ его сво
имъ «Тиртеемъ», Въ отличіе отъ Россини, заботив
шагося о технической сторонѣ, Б. подчеркиваетъ 
болѣе душевную сторону своего творчества. Б. былъ 
уч-омъ неаполитанской консерваторіи и писалъ сначала 
инструментальную и церковную музыку. Первая его 
опера «Adelson е Salvini» была поставлена въ 
1825 г, Затѣмъ слѣдовали: «Biancae Fernando», «Пи
ратъ», «La straniera»; 
«Zaira»; « Montecchi e 
Capuleti»; La somnám
bula;» «Norma» (1831); 
Beatrice di Tenda»; «Je 
fu ed il sara» и «Пурита
не (1835); 2) Джа
копо (р. въ началѣ XV 
в. ум, около 1470 г.) 
итал. живописецъ, уче
никъ Джентиле да Фаб
ріано и послѣдователь 
принциповъ Ппзанелло. 
Его фрески, недошедшія 
до нашего времени, имѣли большое вліяніе на раз
витіе венеціанскаго искусства. Изъ картинъ его со
хранилось очень мало. Наиболѣе извѣстна «Мадонна 
съ младенцемъ» венеціанской академіи. 3) Джіо- 
ванни, сынъ Джакопо (1426—1516) работалъ до 
1460 г. въ духѣ Мантенья, но затѣмъ выработалъ 
своеобразную, мягкую манеру письма. Въ многочи- 

У тѣла Христова, съ карт. 
Джіованни Беллини (Ми

ланъ).

елейныхъ картинахъ его, имѣющихся во всѣхъ му
зеяхъ, на первое мѣсто выступаетъ воздушность и 
богатство колорита; основатель старинной венеціан
ской школы, дальнѣйшему развитію которой способ
ствовали Джорджіонѳ и Тиціанъ. 4) Джентиле, 
сынъ Джакопо (1429 — 1507). Приверженецъ Па
дуанской школы. Глубокій знатокъ перспективы. Дж. 
съ успѣхомъ примѣнялъ законы ея въ своихъ про- 
пзведеніяхъ^ которыя отличаются совершенствомъ 
композиціи, одновременно и естественной и крайне 
гармоничной, а также изысканнымъ колоритомъ.

Беллинцона—гл. гор. швейц, кантона Тес
сина, ок. 3 т. жителей. Чудная мѣстность, развалины 
старинныхъ замковъ; важное стратегическое значеніе 
крѣпости у С. Готардскаго прохода, на соединеніи 
двухъ ж. дорогъ.

Беллокова трубка — инструментъ для 
остановки сильныхъ носовыхъ кровотеченій.

Беллона—1) богиня войны у римлянъ; 2) те
лескопическая планета.

Белль—1) Алекс. Грэгемъ, проф. физики 
въ Бостонѣ, р. 1847, изобрѣтатель телефона 1876 и 
радіофона, или фотофона, (въ сотрудничествѣ съ С. 
Тайнтеромъ); 2) Андреасъ, англійскій педагогъ, 
свящ. (1753- 1832), прославившійся названной по 
его имени методой взаимнаго обученія. Метода эта, 
разработанная имъ вмѣстѣ съ квакеромъ Ланкасте
ромъ и нЗв. подъ именемъ «Белль-Ланкастерской», 
состоитъ въ томъ, что лучшіе ученики, подъ наблю
деніемъ учителя, обучаютъ слабѣйшихъ; 3) Чарльзъ, 
знам. англ, анатомъ, физіологъ и хирургъ (1774— 
1842). Главн. его заслугой, создавшей его всемірную 
извѣстность, слѣд. считать открытый имъ законъ (lex 
Belliana), по кот. передніе корешки спинномозговыхъ 
нервовъ содержатъ двигательныя, задніе—чувствитель
ныя волокна.

Бело—Адольфъ, фран. драматическій писа
тель и романистъ (1829—90), авторъ множества 
мелодрамъ и романовъ бульварнаго характера. Изъ 
поел, многіе перев. на рус. яз.: «Огненная «женщина», 
«Дѣвица Жиро, моя супруга» и др.

Белуджистанъ—госуд. южной Азіи, гра
ничитъ наСѣв, съ Афганистаномъ, на Вост.—съ Индіей, 
на зап.—съ Персіей, на югѣ—съ Оманскимъ залив.; 
поверхность около 315 т. кв. килом.; ок. 1г/2 мил. 
жителей. Занимаетъ ю. в. Иранскаго плоскогорья, го
ристъ, безплоденъ, частью пустыня, крупныхъ озеръ 
п рѣкъ нѣтъ, почва солончаковая. Климатъ суровый, 
континентальный. Флора крайне бѣдна; главн. про
изведенія земледѣлія: пщеница, ячмень, рисъ, маисъ, 
табакъ, хлопокъ и индиго. Коневодство и овцевод
ство. Жители- -белуджи и брагуи, магометане. Глав, 
гор. Келатъ, 12 т. жит., резиденція хана, кот. номи
нально подчинены начальники племенъ. Запад, часть 
Б. съ 1872 принадлежитъ Персіи, Восточная нах. въ 
полн. зависим, отъ Англіи, (съ 1854). Вообще все 
государство въ наст, время потеряло 
свою независимость и наход. всецѣло t
подъ англ, вліяніемъ. 1

Белт·—тоже, что финикійскій Ваалъ, А
букв. > владыка . Верховное божество все- 
денной у вавилонянъ. Ему соотвѣтствуетъ да»
женское божество Белиту.

Пельведерт·—1) красивый видъ; .
2) названіе многихъ увеселительныхъ BpS 
замковъ; надстройки надъ домомъ въ видѣ "--“«А 
башенки или павильона. '

Бельвиль — часть нынѣшняго "м1>ве" 
Парижа (XX. окр.). Прежде отдѣльный деРъ·
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ландіи, съ другой. Опасныя для судоходства мели и 
острова.

Бельо>астъ — гл. г. ирландскаго графства 
Антримъ. Самый большой гор. Ирландіи послѣ Ду
блина (ок. 270 т. ж.). Полотняныя фабрики; католич. 
университетъ; гавань.

Бель<*>ор*ь—крѣпость и гл. гор. франц, деп. 
Верхняго Рейна, ок. 32 т. ж.; 1871 въ франко- 
прусс. войнѣ былъ взятъ нѣм
цами послѣ геройской обо- 
роны, но при заключ. мира 
возвращенъ Франціи: въ честь 
защитниковъ Б. на скалѣ, 
гдѣ построенъ замокъ, воз- 
двигнутъ памятникъ—гигант
скій левъ, раб. Бартольди. Бельфорскій левъ.

Бел ь-этажъ— луч
шій этажъ, обыкновенно второй въ жиломъ помѣ
щеніи; въ театрахъ названіе это дается второму ярусу 
ложъ.

Беіибо—Пьетро (1470—1547), итал. уче
ный, епископъ и кардиналъ, одинъ изъ дѣятелей эпохи 
возрожденія; исторіографъ венеціанской республики. 
Его итальянскія и латинскія стихотворенія, а также 
письма создали ему извѣстность образцоваго стилиста.

Беме—1) Яковъ, изв. подъ именемъ тевтон
скаго философа, нѣм. мистикъ (1575—1624); былъ 
башмачникомъ въ родномъ гор. Герлицѣ. Своими 
идеями, изложенными въ его религіозно-философскими 
сочиненіяхъ, привлекъ къ себѣ многочисленныхъ по
слѣдователей; 2) Францъ Магнусъ Böhme, нѣм. 
музык. историкъ (1827 — 98) написалъ «Geschichte 
des Oratoriums»; «Geschichte des Tanzes in Deutsch
land»; «Deutsches Kinderlied und Kinderspiel, Volks- 
überlieferunge aus allen Ländern deutscher Zunge» и др.

Бемоль — музыкальный знакъ, понижающій 
ноту, передъ которой онъ стоитъ, на полтона.

Бемское стекло (богемское) — бѣлое, 
стекло лучшаго качества, каліево-известковое.

Бемъ—1) Елизавета Меркульевна, соврем, 
рус. худож. род. въ 1843 г. Извѣстна своими раз
сказами и силуэтами изъ жизни дѣтей и животныхъ. 
На междунар, состязаніи въ Брюсселѣ получ. за силуэты 
серебр. медаль; 2) Іосифъ, польск. генералъ (1795— 
1850), участникъ польскаго возстанія 1830. За от
личіе въ бояхъ подъ Прагой и Остролѳнкой былъ 
назначенъ главнокомандующимъ всей польской артил
леріей. Послѣ подавленія возстанія жилъ въ Парижѣ; 
1848 организовалъ сопротивленіе вѣнскихъ револю
ціонеровъ, затѣмъ въ Венгріи командовалъ войсками 
противъ русскихъ и австрійцевъ. Бѣжалъ въ Турцію, 
гдѣ принялъ магометанство. Подъ его начальствомъ 
турецкія войска подавили кровавое возстаніе араб
скаго населенія противъ христіанъ въ г. Алеппо 
(1850); талантливый и образованный полководецъ, 
любимый войсками; 3) Іосифъ, австрійскій скри
пачъ (1795 — 1876). Его учениками были Эрнстъ, 
Іоахимъ, Гельмесбергеръ (отецъ), Раппольди и др.; 
4) Георгъ, органистъ и композиторъ (1661 —1734); 
б) Теобальдъ, нѣм. виртуозъ на флейтѣ (1794— 
1881) и ея усовершенствователь. Принятые имъ при 
этомъ въ расчетъ акустическіе принципы произвели 
переворотъ въ устройствѣ деревянныхъ духовыхъ ин
струментовъ; 6) Эдуардъ, нѣмецкій композиторъ (род. 
1862). Написалъ симфон.; фортеп. концертъ; оперы 
«Der Schelm von Bergen» (1890); «Marienkind» (1902) 
и друг.

Бемъ-Бавернъ—Евг., р. 1851, австр. 
политическій дѣятель и полатико-экономъ. Министръ

гор. населенія гл. об. рабочее, оч. скученное. Изв. I 
евоиии револ. возстаніями.

Бельгійско-Голландская война— 
Послѣ отдѣленія Бельгіи отъ Голландіи (1830), санк
ціонированнаго Лондонской конференціей уполномо
ченныхъ великихъ державъ, король Вильгельмъ рѣ
шилъ силой вернуть отдѣлившіяся области и началъ 
войну противъ бельгійцевъ 1831. Послѣдніе потер
пѣли два пораженія. Тогда франц, войско вступило 
въ Брюссель и франц, повѣренный отъ имени Лон
донской конференціи объявилъ Вильгельму, что его 
дальнѣйшія аггрессивныя дѣйствія будутъ считаться 
объявленіемъ войны всей Европѣ. Послѣ этого война 
прекратилась.

Бельгія—одно изъ позднѣйшихъ европ. госу
дарствъ, образовавшееся изъ южн. части Нидерланд
скаго королевства, граничитъ Нѣмец. моремъ, Нидер
ландами, Германіей и Франціей; 29.465,16 кв. км.; 
6.896,079 жит. (1902); 9 провинцій: Антверпенъ. 
Брабантъ, Зап. Фландрія, Вост. Фландрія, Геннегау, 
Люттихъ, Лимбургъ, Люксембургъ, Намюръ. По плот
ности населенія Б. занимаетъ первое мѣсто среди евр. 
государствъ—207 чел. на 1 кв. км. Населеніе Б. 
состоитъ изъ смѣси племенъ германскаго кельто-галь- 
скаго происхожденія, гл. об. фламандцевъ и ваяло- I 
новъ, сохранившихъ свои нарѣчія. Оффиціальный и 
литературный яз.—французскій. Поверхность равнин
ная и каменистая, только съ ю. в. поднимается часть 
Арденскаго плоскогорья. Прекрасное орошеніе благо
даря системамъ рр. Шельды и Мааса. Каналы. Кли
матъ иа равнинахъ мягкій, измѣняющійся на возвы
шенностяхъ, гдѣ происходитъ довольно рѣзкая смѣна 
жаркаго лѣта и холодной зимы. Земледѣліе и ското
водство процвѣтаютъ. Пространство воздѣлываемой 
почвы составляетъ 85, 3°/0 всей поверхности. Вся
каго рода хлѣба, стручковые плоды, картофель, ко
нопля, ленъ, табакъ, хмѣль, цикорій и т. д. Богатыя 
залежи каменнаго угля въ трехъ гл. бассейнахъ: Бер
гена, Люттиха и Шарлеруа. Промышленность разно
образна и очень развита: обработка льна, шерсти, 
хлопчатой бумаги, кожи и металловъ; выдѣлка поло
тенъ, кружевъ, ковровъ, оружія, золот. и серѳб. издѣ
лій и пр. Ввозъ 2.656 мил. фр., вывозъ 2.110 мил. фр. 
(1903); желѣзн. дорогъ—6.739 км., телеграфовъ— 
6.893 км. Бюджетъ—5.436 мил. фр. (1905), госуд. 
долгъ—2.879 мил. р. (1903). Школьное дѣло до 
сихъ поръ еще находится подъ сильнымъ пліяніемъ ка
толическаго духовенства; 4 университета, около 200 
среднихъ учебн. заведеній, 61/2 Т. низшихъ школъ. 
Конституціонная монархія съ 1831. Парламентъ со
стоитъ изъ двухъ палатъ: верхней (сенатъ) и ниж
ней. Съ 1893 введено всеобщее, хотя и неравное 
избирательное право. Гл. гор. Брюссель, ок. 4/2 мил. 
ж. Города свыше 100 т. ж.: Антверпенъ Люттихъ, 
Гентъ.

Бельмесъ—слово, значитъ не понимаю», 
ни бельмеса не смыслить — ничего не понимать.

Бельмонтинъ—параффинъ, употребляемый 
въ Англіи для фабрикаціи свѣчей; добывается пзъ 
индійской нефти.

Бел ь-омъ—красивый мужчина(фран. выраж.).
Бельтра<*»«*>іо — Джіованни (1467 — 

1516), худож.-любитель, ученикъ Леонардо да-Винчи 
и приверженецъ его школы.

Бельтъ, Большой и Малый—два 
пролива, вмѣстѣ съ Зундомъ, соединяющіе Балтійское 
море съ Каттегатомъ. Первый отдѣляетъ островъ 
Зеландію отъ острова Фіоніи, второй нах. между Фіо- 
иіей, съ одной стороны, Шлезвигомъ и берегомъ Ют-
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финансовъ при двухъ министерствахъ послѣднихъ 
лѣтъ. Видный представитель такъ назыв. австрійской 
школы въ политической экономіи, гл. сочиненіе: «Ka
pital und Kapitalzins» (въ рус. пер. «Теорія цѣн
ности Маркса»),

Бенаресъ гл. г. области того же имени 
въ сѣв. - зап. Индіи, на лѣв. берегу Ганга; самый 
священный гор. индусовъ, ок. 220 т. ж. Б. служитъ

Бенгалія — провинція британской Индіи, 
392.480 кв. км. ок. 77 милл. ж. Гл. г. Калькутта. 
Съ 1682 президентство.

Бенгальскій заливъ — часть Индій
скаго океана между Индостаномъ и Индокитаемъ.

Бенгальскій огонь—отъ горѣнія смѣси 
селитры, бертолетовой соли, угля, сѣры и пр. Употребл. 
для сигнализаціи и иллюминаціи. Отъ прибавленія къ

Бельгія и Голландія. 1) Дортрехтскій каналъ въ Голландіи. 2) Старый каналъ въ Гаарлѳмѣ.
3) Гавань на Зюдерзѳѳ. 4) Голландекіе рыбакъ и рыбачка. 5) Женщина изъ Брюгге.

сосредоточіемъ поклоненія божеству Сивѣ и является 
центромъ индусскаго паломничества; число храмовъ, 
посвященныхъ этому богу свыше 1.000. Цвѣтущая 
промышленность и торговля.

Бенвенуто Челлини — пѳрвоклас. итал. 
художникъ, скульпторъ и ювелиръ (1500—72); изв. 
его автобіографія перев. на рус., «Записки флорен- 
тійск. золот. дѣлъ мастера», въ кот. онъ живо и 
увлекательно описалъ свою полную приключеній жизнь 
п современную ему эпоху.

смѣси различныхъ веществъ можно получить самое 
разнообразное окрашиваніе пламени: азотно - кислый 
барій даетъ зеленый цвѣтъ; соли стронція—красный; 
сѣрно - амміачная мѣдь — голубой; азотно - кислый 
натръ—желтый и т. д.

Бенгуэла—страна на берегу Нижней Гвинеи 
вь Африкѣ, населен, неграми бундскаго племени, 400 
т. кв. км. Португальская колонія съ .итуломъ коро
левства. Гл. гор. Б. или Санъ - Фелипе де-Б.; ок. 
3 т. ж.
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Бендеманнъ — Эду
ардъ., нѣм. живописецъ дюс
сельдорфской школы. Род. 1811 
г. въ еврейск. семьѣ. Картина 
его (1832 г.) «Плачущіе іудеи» 
составила ему имя; хранится въ 
Кельнскомъ городск. музеѣ. Со
стоялъ проф. въ Дрезденѣ, гдѣ 
расписалъ фресками королевскій 
дворецъ.

Бендеры—у. гор. Бес
сарабской губ. ок. 32 т. ж.; 
первоклассная крѣпость, имѣю Бенаресъ.
щая очень важное значеніе, какъ
опорный пунктъ для арміи въ Бессарабіи, обезпечи
вающій переправу черезъ Днѣстръ. Б-скій у. 
5.400 кв. в. 193 т. ж.

Бендинъ—у. гор. Петроковской губ.; 21 т. 
ж. Б—скій у. 1.200 кв. в.; 243 т. ж. юго - зап. 
часть губ. Единственное мѣсто въ Россіи, гдѣ сосре
доточивается цинковое производство (выплавка изъ 
руды и переработка въ листы).

Бендисъ—грѳч. богина луны; тѣсно связана 
съ культомъ Вакха.

Бендюгъ—лом. извозчикъ.
Беневенто — старинный гор. въ Италіи; 

почти каждая стѣна его состоитъ изъ обломковъ ал
тарей, гробницъ, колоннъ, сводовъ древнихъ памят
никовъ. Изъ послѣднихъ замѣчательна тріумфальная 
арка Траяна (построена за 114 л. до Р. X.), хорошо 
сохранившаяся. 20 т. ж.

Бенедекъ—Людвигъ, австр. ген. (1804— 
81); одинъ изъ энергичныхъ усмирителей возстанія 
крестьянъ въ зап. Галиціи (1846). Покрылъ себя 
славой въ битвѣ при Сольферино, командуя однимъ 
армейскимъ корпусомъ' (1859); командовалъ арміей 
въ Италіи (1860), затѣмъ сѣверной арміей. (1866); 
былъ разбитъ при Кениггрецѣ, но удачно отступилъ 
въ Венгрію, послѣ чего получилъ отставку.·

Бенеденъ—Пьеръ Жозефъ ванъ—(1809— 
94), бельгійскій зоологъ.

Бенедетти — Винцентъ (1817 — 1900), 
франц. дипломатъ; извѣстенъ своими переговорами 
съ Вильгельмомъ I въ Эмсѣ въ іюнѣ 1870, гдѣ
Б. заявилъ отъ имени Франціи непомѣрныя требо
ванія, вызвавшія франко-прусскую войну.

Бенедиктинцы—католическій монашескій 
орденъ по уставу св. Бенедикта Нурсійскаго; много 
сдѣлали для распространенія 
христіанства и культуры среди 
европ. народовъ; имѣютъ так
же въ музыкальномъ отноше
ніи большія заслуги. Начи
ная съ папы Григорія почти 
всѣ выдающіеся дѣятели сре
днихъ вѣковъ, о кот. рас
пространяется исторія музы
ки, были монахами - бенедик- Бенедпк-Бенедик-
тинцами. тинскій тинская

Бенедиктинъ — монахъ. монахиня,
ликеръ, приготовляемый въ
Нормандіи, въ аббатствѣ Феканъ; получилъ свое имя 
отъ существовавшаго здѣсь нѣкогда монастыря бенѳ- 
диктинцѳвъ.

Бенедиктовъ—Влад. Григ. (1807—73), 
поэтъ; вычурные, но лишенные истиннаго чувства 
стихи его имѣли шумный, но скоротечный успѣхъ.

Бенедиктъ—1) Нурсійскій, (480—543), 
реформаторъ зап. - евр. монашества; основалъ на 

Монте Кассино, близъ Неаполя, монастырь и далъ для 
него новый, строгій уставъ; 2) имя 14 римскихъ 
папъ; наиб, извѣстны: Б. VIII (1012—24); отнялъ 
у сарациновъ Сардинію, у грековъ Апулію, стоялъ 
за церковныя реформы; Б. IX избранъ папою десяти 
лѣтъ (1033), благодаря подкупу; много разъ былъ 
лишаемъ сана за развратную жизнь и при помощи 
золота снова достигалъ престола; -¡- 1056; Б.XIV 
(1740—58), покровитель наукъ и искусствъ, благо
честивый, просвѣщенный и сдержанный, противникъ 
іезуитовъ; учредилъ въ Римѣ академіи.

Бенеке — Фридрихъ-Эдуардъ (1798—1854), 
нѣм. философъ; работалъ гл. обр. въ области психо
логіи и педагогики.

Бенефисъ — театральное представленіе, 
сборъ съ котораго принадлежитъ не управленію те
атра, а артисту—бенефиціанту.

Бенефиціи — земли, раздаваемыя франкски
ми королями въ пользованіе своимъ слугамъ; въ ка- 
толич. церкви церковныя должности, дававшія права 
на недвижимыя имущества п доходы съ нпхъ.

Бензинъ — смѣсь углеводородовъ, получаемая 
изъ дегтя или нефти; перегоняется при 60—100“; 
безцвѣтная жидкость съ сильнымъ запахомъ, уд. в. 
0,7; легко воспламеняется; растворяетъ жиры, смо
лы, каучукъ, примѣняется для двигателей, бензино
выхъ кухонь, выводки пятенъ (чистка перчатокъ и 
матеріи), въ медицинѣ (ускоряетъ кровообращеніе),, 
и пр.— Парфюмерный б.—смѣсь б. съ духами.

Бензойная кислота — добывается изъ 
нѣк. смолъ, особ, бензойной, также изъ мочи траво
ядныхъ и изъ толуола; безцвѣтные листочки пли 
иглы; унотр. въ медицинѣ и техникѣ для пригото
вленія анилиновыхъ красокъ.

Бензойная ÇMOna, росный ладанъ— 
смола дерева Styrax Benzoin, растущаго въ ю.-в. 
Азія; употребляется для куреній, въ парфюмеріи, ме
дицинѣ.

Бензолъ — углеводородъ С6 Н6, основаніе 
группы ароматическихъ соединеній; безцвѣтная, по
движная жидкость уд. в. 0,88; кипитъ при 80°, за
стываетъ при 5“; горючъ; растворяетъ жиры, смолы, 
асфальтъ, сѣру, фосфоръ, іодъ; получается изъ ка
менноугольнаго дегтя; примѣняется при приготовле
ніи анилиновыхъ красокъ, также для вывода пятенъ и 
проч.

Бенинъ — бывшее негритянское государство 
у устьевъ р. Нигера; гл. г. Б.—15 т. ж.; вывозъ 
паль новаго масла; 1897 завоевано англичанами.

Беніанъ—Джонъ (1628 —88), англ, писа
тель, сектантъ; извѣстенъ своею аллегорическою 
повѣстью «Путешествіе пилигрима».

Беніовскій—Морицъ Августъ, графъ (1741- 
86), польскій авантюристъ, участвовалъ въ конфеде
раціи 1768, сосланъ въ Казань, затѣмъ въ Камчатку, 
1771 взбунтовалъ ссыльныхъ и уплылъ съ ними на 
о. Иль-де-Франсъ, затѣмъ по порученію франц. пра
вительства занялся колонизаціей Мадагаскара, вскорѣ 
вернулся въ Европу, 1785 снова на Мадагаскарѣ 
въ качествѣ предводители туземцевъ, f въ стычкѣ 
съ французами.

Бенкендорфъ графъ Александръ Христо
фор. (1783—1844); отличился въ войнахъ 1806— 
14; съ 1826 шефъ жандармовъ и начальникъ III 
отдѣленія; довѣренное лицо Ими. Николая I.

Бенна—древне-галльская колосница.
Бен-Невисъ высочайшая гора Велико

британіи, въ Грампіанскихъ горахъ (з. Шотландія), 
1343 м.
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Бенневицъ—Антонъ богемскій скрипачъ 
(род. 1833). Съ 1882 —1891 директоръ пражской 
консерваторіи.

Беннетъ—1) Бильямъ 
Стерндель англ, композиторъ, 
піанистъ и дирижеръ (1816— KTL
75), Англичане считаютъ его 
основат. < англійской школы ». 
1856 онъ получилъ каѳедру му- Бенна, 
зыки въ кембриджскомъ уни
верситетѣ, 1867 званіе «Master of arts» 1870 
Dr. honoris causa, 1871 «баронета» (Sir), Б. напи
салъ: 4 увертюры; 4 фортеп. концерта; симфонію, 
кантату, фортеп. и вокал, пьесы и др.; 2) Джемсъ 
Гордонъ (1795- 1872), америк. журналистъ, 1835 
основалъ одну изъ самыхъ распространенныхъ газетъ 
«New-Iork Herold»; 1871 снарядилъ экспедицію Стэнли 
для отысканія Ливингстона; 3) его сынъ, тоже Дж. I 
В. р. 1841, продолжалъ его дѣло; 1874 снарядилъ 
вторую экспедицію Стэнли, 1879 злополучную полярную 
экспедицію Де-Лонга (см.) на «Жаннетѣ»; 4) Іосифъ., 
музыкальный пйсатоль, либреттистъ Сюлливана, Ме- 
кензи, Бернета и др. (род. 1831).

Беннигсенъ—1) графъ Леонт. Леонт. 
(1745—1826), генералъ отъ кавалеріи, 1773 пере
шелъ изъ ганноверской въ русскую службу, участво
валъ въ убійствѣ Павла I; отличился въ турецкой и 
польской кампаніяхъ; участвовалъ въ войнахъ 1806 
(Пултускъ), 1807 главнокомандующій; Прейсисъ- 
Эйлау, Фридландъ, 1812—13; 1818 вернулся на 
родину; 2) Рудольфъ (1824—1902), герм, политич. 
дѣятель; 1859 основавъ германскій Національный 
Союзъ, велъ пропаганду идеи объединенія Германіи, 
1866 вождь націоналъ-либеральной партіи, затѣмъ 
почти непрерывно членъ рейхстага и прусской пала
ты депутатовъ, принималъ большое участіе въ пар- 
ментской дѣятельности; 1898 удалился съ полит, арены.

Бейтамъ — Іеремія (1748—1832) знам. 
англ, юристъ и философъ; творецъ утилитаризма 
(см.); его идеи имѣли большое вліяніе на развитіе 
законодательства и науки права (улучшенія въ си
стемѣ наказаній, тюремной системѣ, судоустройствѣ, 
ученіе о судебныхъ доказательствахъ и пр.); 2) 
Джорджъ(1800—84), анг. ботаникъ—систематикъ.

Бенуа—1) Никол. Леонт. р. 1813, проф. 
архитектуры; по окончаніи Академіи уѣхалъ въ 1840 г. 
на 6 лѣтъ пансіонеромъ за границу, гдѣ составилъ 
блестящ, описаніе Орвіетскаго храма, издан, на франц, 
яз.; построилъ Петергофскій вокзалъ, станціи Стрѣльна 
и Сергіево Балт. ж. д., католич. церковь на Выб. 
сторонѣ и мн. др.; 2) Альбертъ Ник., р. 1852, 
сынъ пред., худож.-аквалеристъ, академикъ; 3) Але
ксандръ Ник. сынъ Ник. Леон, акварелистъ п ху
дожникъ-критикъ р. 1870 г. Будучи въ унив. напи
салъ для книги Μутери главу о русской живописи. Съ 
1898 г. принялъ дѣятел. участіе въ журналѣ „Міръ 
Искусства“. Въ промежутокъ съ 1899—1902 г, на
писалъ „Исторію русской живописи“ для русскаго пе
ревода книги Мутера. Экспонируетъ заграницей и въ 
союзѣ русс, художниковъ. Пѣвецъ ХѴШ в. и Версаля 
въ частности. Ему принадлежитъ видная и важная 
роль въ исторіи русской живописи; 4) Петръ Лео- 
наръ, бельгійскій композиторъ и писатель о музыкѣ 
(1834 — 1901). Съ 1867 г. Б. директоръ музык. 
школы въ Антверпенѣ, переименованной 1897 г. въ 
корол. консерваторію.

Бенуаръ—ложа въ театрѣ на одной высотѣ 
со сценой.

Бенуэ см. Бииуэ.

БенФей—Теодоръ (1809—81), 
герм, оріенталистъ и филологъ; ocho- JfSS 
ватель теоріи заимствованія народныхъ 
сказаній.

Беншъ (Альбертъ Ѳеодоровичъ) 
—русскій піанистъ (род. 1861) уч-къ 
Главача, Брасселя и Листа. 1888 ос- 
повалъ собственную музык. школу въ 
Харьковѣ. Написалъ также изящныя 
композиціи. \ Бенъ-тенъ.

Бенъ—(также Ибнъ, Эбнъ, Абенъ) 
— у евреевъ и арабовъ приставка, означающая 
«сынъ», напр. бенъ-Соломонъ-—сынъ Соломона.

Бенъ-тенъ или Бенъ-дзаи-тенъ — 
богиня религіи шинто, въ Японіи, богиня музыки, 
краснорѣчія, любви, науки, покровительница женщинъ, 
вообще, и гейшъ, въ частности.

БеовульФъ — древнѣйшая англосаксонская 
поэма, названная по имени главнаго героя и разска
зывающая, гл. обр., о его побѣдѣ надъ страшнымъ 
чудовищемъ Гринделемъ и дракономъ, опустошавшимъ 
страну.

Беотія — древняя область въ средн. Греціи, 
между Аттикой, Локридой, Фокидой и Коринѳскимъ 
зал., окруженная высокими горами (Геликонъ, Кпѳе- 
ронъ, Парнасъ); составляла Беотійскій союзъ, 
съ г. Ѳивами во главѣ, подъ управленіемъ выбирае
мыхъ на одинъ годъ беотараѵвъ; время наиболь
шаго процвѣтанія IV в. до Р. X., при Эпаминондѣ; 
беотійцы считались неотесанными мужиками.—Теперь 
часть номархіи Аттико-Віотіп въ грѳч. королевствѣ.

Бера, маслинная груша — сортъ грушъ, 
отличающихся сочностью и нѣжностью мякоти, ко
торая таетъ во рту; Франція, у насъ—на западѣ и югѣ.

Беранжэ — Пьеръ-Жанъ (1780 — 1857), 
франц, поэтъ; былъ наборщикомъ, 17 л. началъ 
писать стихи, быстро выдвинулся, дважды сидѣлъ 
въ тюрьмѣ за политическій характеръ своихъ пѣ-. 
сенъ; участвовалъ въ іюльской революціи; 1848 
былъ выбранъ депутатомъ, но несмотря на просьбы, 
отказался; похороненъ на счетъ государства. — 
«Пѣсни» Б. (рус. пер. Курочкина) въ значительной 
части стали вполнѣ народными.

Бератъ—документъ, которымъ султанъ даетъ 
кому-либо извѣстныя права и привилегіи.

Бербера—г. и гавань на Сомалійскомъ бе
регу, у Аденскаго залива; 20 т. ж.; гл. г. британ
скаго Сомалиленда съ 1884.

Берберинъ—см. Барбарисъ.
Берберія—общее названіе с.-з. Африки (Ал

жиръ, Марокко, Тунисъ, Триполи).
Берберы — первобытные обитатели сѣв. 

Африки, хамиты; въ VII в. покорены арабами и 
обращены въ исламъ; гл. племена: амацпрги (2 миля., 
сѣв. Марокко), шиллу (Р/2 милл., ю. Марокко), ка
билы (1 милл., Аляіиръ и Тунисъ), туареги (Сахара).

Берби — Вас. Вас., р. 1829, изв. публицистъ 
(псевд. Флеровскій), рядъ статей въ журн. «Отеч. 
Зап.», «Дѣло», «Рус. Мысль», «Рус. Богатство» ■ 
проч.; отдѣльно: «Положеніе рабочаго класса въ 
Россіи», «Азбука соціальныхъ наукъ» и пр.

Бервикъ Шарль-Клеманъ (1756—1822), 
замѣчательный французскій граверъ. Лучшая работа — 
портретъ Людовика XVI во весь ростъ, гравирован
ный по картинѣ Калле. (См. «Научи. Библ.» отд. 
Псторич.). Гравюры Б. считаются классическими, 
очень рѣдки и высоко цѣнятся.

Бергамаска (танецъ Бергамасковъ)—из
вѣстна въ Англіи уже въ XVI в.
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Бергамо — гл. г. пт ал. провинціи Б., въ 
Ломбардіи; 48 т. ж.

Бергамотное масло — эфирное масло, 
добыв, изъ бергамотовъ (Citrus Bergamia»; въ меди
цинѣ и парфюмеріи.

Бергамотъ—1) плодъ дерева Citrus Berga- 
mia, (вродѣ апельсиннаго), кис
ловатый, съ пріятнымъ запахомъ;
2) особый сортъ грушъ.

Берггрюнъ—зеленая крас- к
ка; натуральный б.—тонко измоло- 
тый малахитъ; искусственн. б. полу- ZjA'TT'5’ 
чается посредствомъмѣднаго купороса. jqjjp

Бергенъ—первый торговый ■ х’ 
г. Норвегіи, на зап. берегу; 72 т. ® 
ж.; вывозъ продуктовъ рыболов- 
•тва (рыбій жиръ, сельди, треска, Бергамотъ, 
омары); крѣпость.

Бергеръ—1) Людвигъ, нѣм. піанистъ, компо
зиторъ и преподаватель (1777—1839). Его уч—ками 
были Мендельсонъ, Таубертъ, Гензельтъ и др. Произ
веденія Б. заслуживаютъ вниманія (м. пр. 27 этюдовъ). 
2) Вильгельмъ, композиторъ (р. 1861 въ Бостонѣ). 
Струнный квинтетъ его премированъ. Романсы его 
пользуются за границей большой извѣстностью. Напи
салъ нѣсколько большихъ сочиненій для хора и орк. 
(«Euphorion» на сюжетъ изъ второй части Гете; 
„Meine Göttin“; „Gesang der Geister uber den Wassern“; 
симфонію и др.).

Бергманъ—1) Торбернъ Олафъ (1735— 
84), шведскій химикъ и натуралистъ; создалъ ученіе 
о химическомъ сродствѣ; 2) Эрнестъ, (1636—1907) 
знай. нѣм. хирургъ.

Бергнеръ (Вильгельмъ Bergner)—органистъ 
(род. 1837 въ Ригѣ). По его иниціативѣ въ рижск. 
соборѣ былъ сооруженъ (Валькеромъ въ 1882—83 г.г.) 
величайшій въ Россіи органъ.

Бергъ—1) Ник. Вас. (1824 —84), поэтъ, 
переводчикъ; «Пѣсни разныхъ народовъ», «Панъ 
Тадеушъ» Мицкевича; «Записки объ осадѣ Севасто
поля» (2 т.); «Записки о польскихъ заговорахъ и 
возстаніяхъ»; 2) графъ Ѳед. Ѳед. (1793 — 1874), 
генералъ - фельдмаршалъ; участвовалъ въ войнахъ 
1812—14 съ Наполеономъ, 1828 — 9 съ турками, 
1831 съ возставшими поляками, 1849 съ венграми, 
Восточной 1853—6, 1863 въ подавленіи польскаго 
мятежа, какъ намѣстникъ Царства Польскаго.

Бергъ-коллегія—учреждена Петромъ В. 
1719 для завѣдыванія горнымъ дѣломъ, вмѣсто руд
наго приказа (1700), первоначально въ соединеніи 
еъ мануфактуръ - коллегіей, съ 1722 самостоятельна; 
подвергалась многимъ преобразованіямъ и наконецъ 
1807 замѣнена горнымъ департаментомъ.

Берданка—ружье, заряжающееся съ казен
ной части посредствомъ механизма, изобрѣтеннаго 
америк. полк. Берданомъ (1868); раньше б. была 
вооружена русская армія.

Бердичевъ—у. г. Кіевской губ.; 54 т. ж. 
(80% евреевъ); Б.-скій у. — 3200 кв. км., 
280 т. ж.

Бердо—въ ткацкомъ дѣлѣ родъ гребня для 
прибивки и уплотненія утока.

Бердъ—Чарльзъ (1766—1843), шотландецъ, 
»сновалъ 1792 въ Спб. весьма извѣстный чугунно- 
■ мѣдно-литейный заводъ и устроилъ 1815 первое 
пароходство ио Невѣ.

Бердышъ—старинное русское оружіе, сѣ
кира въ видѣ полулунія на длинномъ древкѣ.

Бердянскъ у. г. Таврической губ., на

л. вы-

с.-з. берегу Азовскаго морй (Б.-скій лиманъ); 
28 т. ж.; муж. и жен. гимназія; портъ.

Береговая линія—граница твердой земли, 
соприкасающейся съ моремъ; извилистая б. 
годна для страны, т. к. даетъ возможность 
устройства гаваней и тѣмъ способствуетъ 
внѣшней торговлѣ и развитію страны.

Береговая служба — служба, 
отправляемая лицами, принадлежащими къ 
флоту, на сухомъ пути.

Береговикъ-—(Тоіаішз) птица сем. 
бекасиныхъ (25—35 сайт, дл.), отр. голена
стыхъ; живетъ обществами у текучихъ или 
стоячихъ водъ, питается червями, моллюсками 
и личинками; перелетная. Гл. виды: б. боль
шой (улитъ), б. болотный (поручейникъ), б. 
темный (щеголь).

Береговое — плата за пользованіе 
берегомъ для причала судовъ,-складки лѣса 
и пр.

Береговое мере—часть моря, омывающая 
владѣнія прибрежнаго государства; признается соб
ственностью этого послѣдняго; границею б. м. ранѣе 
считалось разстояніе пушечнаго выстрѣла съ берега, 
теперь—1 геогр. миля отъ крайняго предѣла отлива.

Береговое право—1) право владѣльца 
берега на воду (рѣки, озера и пр.), смежную съ 
берегомъ (если рѣка составл. границу, то—до сере
дины), также на естественныя произведенія, находи
мыя на берегу (янтарь, жемчугъ и пр.); 2) прежде 
въ Зап. Евр. право владѣльца берега на все, остаю
щееся отъ кораблекрушеній у этого берега; теперь 

Бер- 
дышъ..

Береза.

уничтожено.
Бередниковъ—Яковъ Ив. (1793—1854), 

историкъ, главный редакторъ трудовъ Археографиче
ской комиссіи (полн. собр. рус. лѣтописей, Акты 
Арх. экспедиціи и пр.), академикъ.

Береза—(Betula) дерево сем. березовыхъ (къ 
кот. принадл. еще ольха), наиб, распростр. въ Рос
сіи. Гл. видъ' ■— б. бѣлая 
(В. alba), съ разновидностя
ми плакучей (съ повис
лыми вѣтвями) и карель
ской (съ красивой узорча
той древесиной), идетъ на 
дрова, столярныя издѣлія, 
кора (береста) на мелкія по
дѣлки и гонку дегтя; слад
кій сокъ, идущій изъ б. ра
нней весной (березовикъ), 
пьютъ: кромѣ того б. низ
корослая (В. humilis); б. 
карликовая или ерникъ 
(В. папа) — въ тундрахъ; 
б. пушистая глушина 
(В. pubescens); б. черная 
(В. dahurica) и б. камен
ная (В. Ermani) въ Сибири.

Березина—р., прав, притокъ Днѣпра, 535 
км. дл., беретъ начало въ болотахъ Борисовскаго у. 
Минской губ. Извѣстна переправами Карда XII въ 
1708 и особенно Наполеона I (у дер. Студянка, 
возлѣ г. Борисова) съ остатками Великой арміи 
14—16 ноября 1812, причемъ погибло больше по
ловины ея состава.

Березинская система — соединяетъ 
Днѣпръ съ Зап. Двиной, чрезъ р. Березину, ея 
притокъ Сергутъ (канализованъ), оз. Плавіо, Бере
зинскій каналъ (8*/4 в.), оз. Берѳшто, Веребскій
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кан., р. Эссу, Лепельское os. и р. Уллу (притокъ 
Зап. Двины). Вся длина 150 в.

Березинъ—Илья Никол. (1818—96), оріен
талистъ; проф. Казанскаго и Спб. унив.; издалъ 
иѣск. трудовъ по Восточ. языкамъ, ихъ литературы 
и исторіи Востока, а также «Русскій Энциклопеди
ческій Словарь» (16 т.)

Березитъ—жильный гранитъ, часто встр. на 
Уралѣ; въ немъ найдено коренное золото (см. Бере- 
зовск. золот. пріиски).

Березна—зашт. г. Черниговской губ. и у.: 
10 т. ж.

Березовая гора—въ Уральскомъ хребтѣ, 
перевалъ черезъ Уралъ на большомъ Сибирскомъ 
хребтѣ (412 м. выс.), съ очень пологими склонами; 
на вершинѣ мраморный памятникъ съ надписями 
«Европа» и «Азія».

Березовикъ или подберезовикъ— 
(Boletus scaber) грибъ сем. гимѳномицетовъ, группы 
трутовиковъ (Poluporese), съѣдобный, повсюду въ 
рощахъ и лѣсахъ, особ, березовыхъ.

Березовка — Muscícapa atricapilla u М. albi- 
coltis пѣвчая птица сем. мухоловокъ, въ ю. и ср. 
Европѣ; питается насѣкомыми и ягодами; часто дер
жать въ неволѣ изъ-за пѣнія.

Березовое масло—получается изъ почекъ 
и листьевъ березы; употр. для юфти.

Березовскіе золотые пріиски—въ 
Пермской губ., по вост. стер. Урал, хребта, возлѣ 
Екатеринбурга (на c.-в.); золото въ кварцевыхъ жи
лахъ и розсыпяхъ; открыты жилы 1724, розсыпи 
1814; съ 70-хъ гг. сдаются казной въ частныя руки; 
центръ—с. Березовскій заводъ, 20 т. ж.

Березовскій — Максимъ Созонтовичъ рус
скій композиторъ (1745—77) обладалъ прекраснымъ 
голосомъ и талантомъ. Въ 1765 г. Б. отправили на 
казенный счетъ въ Италію для изученія у знаменитаго 
Мартини музыкальнаго искусства. Тамъ онъ написалъ 
оперу «Демофонтъ, шедшую съ успѣхомъ въ Ливорно 
и другія свѣтскія сочиненія. Окончивъ курсъ Ліонской 
академіи, онъ вернулся въ Петербургъ, но здѣсь 
встрѣтило его полное равнодушіе. Это отношеніе до
вело его до горячки и въ припадкѣ онъ перерѣзалъ 
себѣ горло. Его немногочисленныя сочиненія для церкви 
замѣчательны тѣмъ, что онъ одинъ изъ первыхъ стре
мился къ согласованію музыки съ текстомъ пѣснопѣній. 
Особенно извѣстны изъ сочиненій Б.: «Вѣрую» (изъ 
обѣдни) и концертъ: «Не отвержп мене во время ста
рости». См. Н. А. Лебедева «Бер. и Бортнянскій какъ 
композиторы церковнаго пѣнія» (СПБ. 1882).

Березовъ — окружной г. Тобольской губ.; 
1100 ж.; одинъ изъ самыхъ сѣверныхъ русскихъ 
городовъ; съ середины XVIII в. служилъ мѣстомъ 
ссылки важныхъ госуд. преступниковъ (Меньшикова, 
кн. Долгорукова, Остермана);—Б-округъ—1012 тыс. 
кв. км., 21 т. ж. (русскіе, остяки, самоѣды); охота, 
рыболовство, оленеводство.

Берейторъ—человѣкъ, обучающій правиль
ной верховой ѣздѣ и выѣзжающій молодыхъ лошадей.

Беременность — состояніе женскаго орга
низма отъ момента зачатія до родовъ, продолжается у 
человѣка въ среднемъ 280 дней.

Берендеи—кочевой народъ тюркскаго про
исхожденія; жили сначала за Дономъ; въ XI—XII в., 
тѣснимые половцами, поселились съ разрѣшенія рус
скихъ князей на з. отъ Днѣпра, съ обязательствомъ 
защищать границу; ХШ в. исчезаютъ изъ исторіи.

Бересклетъ—(Evonymus) кустарникъ въ ю. 
и ср. Россіи; древесина желтая, легко колющаяся; 

даетъ уголь для рисованія; плоды даютъ желтую 
краску.

Береста—си. Береза.
Берестечко—мѣстечко Дубенскаго у. Волын

ской губ., на р. Стыри, 3 т. ж.—28—30 іюня 1651 
битва между поляками и казаками Богдана Хмельниц
каго вмѣстѣ съ крымскими татарами; кончилась по
бѣдой поляковъ и повела къ договору въ Бѣлой 
Церкви,

Берестъ—карагачъ, пробковый ильмъ (Ulmns 
campestris), дерево сем. ильмовыхъ, у насъ на ю., 
ю.-з. и на Кавказѣ; кора красноватаго цвѣта; дре
весина идетъ на столярныя издѣлія.

Береттини—Пьетро (1596—1669), итал. 
худ. Блестящій, но холодный худ. Въ Эрмитажѣ его 
„Св. Семейство“, „Мученіе св. Стефана“ и нѣк. др.

Беретъ: 1) дѣтскій; 
2) школьн.; 3) дѣ
вочки; 4) альпійск.; 

5) моряка.

Беретъ — головной уборъ безъ козырька и 
полей, круглой формы, съ плоскимъ верхомъ.

Бержерка—глубокое кресло съ подушкой на 
спинкѣ.

Бери-бери—тропическая болѣзпь, въ Японіи 
(гдѣ паз. как-ке), Австраліи, Индостанѣ и др. мѣ
стахъ; выражается въ параличѣ нижнихъ конечностей, 
постепенно распространяющемся вверхъ, затрудненномъ 
дыханіи, водянкѣ; смертельна въ 7О°/о случаевъ, часто 
смерть наступаетъ весьма быстро; объясняется воспа
леніемъ нервовъ, вслѣдствіи инфекціи.

Бериллій или Глицій — химич. элементъ 
(атомн. вѣсъ 9, знакъ Ве), бѣлый, ковкій, тягучій 
щелочно-земельный металлъ; уд. в. 1, 6; въ видѣ окиси 
содержится въ бериллѣ, хризобериллѣ, изумрудѣ, аква
маринѣ и др.

Бериллъ—минералъ группы силикатовъ по 
б. ч. зеленоватаго цвѣта; кристаллизуется въ шести
гранныхъ призмахъ; обыкновенный б.—просвѣчива
ющій; благородный б. (прозрачный), наз. аква
мариномъ, если онъ синевато-зеленый, цвѣта мор
ской воды, и изумрудомъ, когда онъ густо-зеленаго 
цвѣта; на Уралѣ, въ Колумбіи, Египтѣ, Остъ-Индіи, 
Бирмѣ, Массачусетсѣ, Бразиліи и пр.

Берингово море—с.-в. часть Тихаго оке
ана, соединяющаяся съ Сѣв. Ледовитымъ океаномъ 
посредствомъ Б. пролива; по б. ч. покрыто льдомъ.

Беринговъ о-въ —самый большой изъ 
Командорскихъ о.-вовъ, 1593 кв. км., 300 ж.

Беринговъ проливъ — соединяетъ Б. 
море съ сѣв. Ледовитымъ океаномъ; ширина 75— 
22 км.; открытъ 1648 Дежневымъ и вторично Берин
гомъ 1728.

Берингъ—1) Витусъ (1680—’741), мо
рякъ, датчанинъ, 1704 поступилъ на русскую службу; 
начальствовалъ двумя камчатскими экспедиціями 1725— 
30 и 1733 — 41, снаряженными для рѣшенія во-
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проса—соединяется-ли Азія съ Америкой и изученія 
сѣв. и с.-вост, береговъ Сибири; во время послѣдней по
терпѣлъ кораблекрушеніе и f на открытомъ имъ о-вѣ 
Авача, названномъ въ памяти его Беринговымъ; 2) 
(Baring Brothers and Со.) всемірно-извѣстный банкир
скій и торговый домъ въ Лондонѣ, основанный 1770 
Фрэнсисомъ Б. (1740 — 1810), сыномъ нѣмецкаго 
выходца.

Бериславъ—зашт. г. Херсонской губ. п у., 
12 т. ж.

Беріо 1) Шарль Огюстъ де—замѣчательный 
скрипачъ - виртуозъ (1802 — 70) и профессоръ (съ 
1843 г.) брюссельской консерваторіи. Изъ сочиненій 
Б. отмѣтимъ 7 скрипичн. концертовъ; школу для скрипки; 

■ 11 варіаціонныхъ пьесъ; Ecole transcendentale de 
violon и др. 2) Шарль Вильфридъ де — франц, 
композиторъ и піанистъ (род. 1833), сынъ знаменитаго 
скрипача.

Бернли - Джорджъ (1684 — 1753), англ, 
философъ, епископъ клейнскій (въ Ирландіи); фило
софія Б. чисто спиритуалистическая: только духъ 
существуетъ на самомъ дѣлѣ, матеріальный міръ— 
лишь продуктъ нашихъ представленій; множествен
ность духовныхъ субстанцій, подчиненныхъ душѣ всѣхъ 
душъ—Богу;—«Трактатъ объ основахъ человѣческаго 
познанія .

Берковецъ—русск. мѣра вѣса~10 пудамъ.
Беркрейенъ (Bergreihen)—пѣсни свѣтскаго 

происхожденія, мелодіи которыхъ служили въ эпоху Ре
формаціи музыкой для духовныхъ оркестровъ. Наз
ваніе Bergreihen указываетъ на несомнѣнную связь 
пѣсенъ съ горными округами.

Беркутъ — (Aquila imperials) самая крупная 
порода орловъ нашихъ странъ (80 —86 см. орелъ.), 
чернобурый съ бѣлыми плечами; въ ю.-в. Европѣ, 
з. Азіи и с. Африкѣ; преимущ. степная птица; кир
гизы и башкиры охотятся съ Б. за волками, лиси
цами, сайгаками, зайцами.

Беркширъ, Берксъ — графство въ средней 
Англіи, 1870 кв. км., 255 т. ж.; гл. г. Ридингъ.

Беркъ—см. Боркъ.
Берлина — 1) рѣчное судно съ острымъ, 

подымающимся вверхъ носомъ, и одном мачтой; 
2) старинная карета. ,

Берлинская лазурь, берлинка—темно
синяя краска, открытая въ Берлинѣ въ началѣ 
XVIII в ; получается при смѣшеніи растворовъ жел
той (синеродистой) соли и хлорнаго желѣза и пред
ставляетъ окисную желѣзную соль желѣзисто-сине
родистой кислоты; не ядовита.

Берлинскій конгрессъ — съ 31 іюня 
но 13 іюля 1878, изъ представителей 6 великихъ 
державъ и Турціи (Горчаковъ, Шуваловъ, Бисмаркъ, 
Биконсфильдъ, Салисбери и пр.) для пересмотра Санъ- 
Стефанскаго договора между Россіей и Турціей. 
Результатомъ Б. к. явился Б. трактатъ, значи
тельно уменьшившій результаты войны 1877—78 г.; 
Румынія, Сербія, Черногорія объявлены независимыми, 
Болгарія обязалась платить дань Турціи, и отъ нея 
была отдѣлена Восточная Румынія; Россія получила 
Карсъ, Ардаганъ, Батумъ и Бессарабію; Австрія 
заняла временно Боснію и Герцеговину; объявлена 
свобода судоходства по Дунаю и срытіе крѣпостей 
на немъ.

Берлинъ — столица Прусскаго королевства и 
Германской имперіи и резиденція императора, по 
•боимъ берегамъ р. Шпрее; 2 милл. жит.; мѣсто
пребываніе германскаго рейхстага и прусскаго ланд
тага, а также высшихъ прусскихъ и имперскихъ 

правительственныхъ учрежденій; университетъ и боль
шое число спеціальныхъ высшихъ учебныхъ заве
деній, академіи наукъ и художествъ, мночисленныя 
ученыя общества; королевская библіотека (900 т. то
мовъ); прекрасный зоологическій садъ; обсерваторія; 
болѣе 75 среднихъ уч. заведеній. Лучшія улицы: «Подъ 
Липами (Unter den Linden) и Фридрихштрассе, гро
мадный паркъ Тиргартенъ (250 гектаровъ). Зданія и 
памятники: королевскій дворецъ, старый и новый му
зей; національная галллерея, центральный вокзалъ па 
Фридрихштрассе, колонна побѣды, Бранденбургскія во
рота, - Аллея побѣды , памятники Великому курфюр
сту Фридриху-Вильгельму, Вильгельму I. Фридриху 
В., Бисмарку, Шиллеру, Гете и др.—Первый промыш
ленный городъ въ Германіи и первый городъ въ 
Европѣ по внутренней торговлѣ; всемірный рынокъ по 
торговлѣ хлѣбомъ, спиртомъ и шерстью, а также по 
биржевой торговлѣ.

Берлихингенъ — Готфридъ (Гецъ) фонъ 
(1480—1562) «съ желѣзной рукой , нѣм. рыцарь, 
1525 невольный участникъ крестьянской войны, пре
дотвратилъ многія безчинства крестьянъ; изъ его 
автобіографі|і Готе позаимствовалъ матеріалъ для своей 
драмы ■ Гецъ ф.—Б. .

Берлицъ—метода Б. для изученія иностран
ныхъ языковъ состоитъ въ исключительномъ пользо
ваніи изучаемымъ языкомъ; наглядное обученіе.

Берліозъ - Гекторъ (1803 — 69), франц, 
комп, учился музыкѣ противъ воли родителей, съ 
кот. совершенно разошелся, т. ч. ради заработка 
былъ хористомъ. Б. считается основателемъ современ
ной программной музыки. Во Франціи онъ прп жизни 
не добился того признанія, какъ въ Россіи, гдѣ 
онъ имѣлъ сильнаго поклонника въ лицѣ Балакирева 
(съ могучей кучкой ). Особенно многимъ ему обязано 
искусство оркестровки, о кот. онъ написалъ книгу 
«Traite' de l’instrumentation (есть и въ русск. перев., 
изд. Юргенсена) Б. ппсалъ также о Россіи и русск. 
музыкѣ (М. Пѣтуховъ Г. Б. о Россіи 1881), о Бет
ховенѣ, Листѣ. Изданы также мемуары Б. Написан
ные Б. оперы («Бенвенуто Челлини , Троянцы въ 
Карѳагенѣ , и др., не пользуются такой извѣстностью, 
какъ его симфоническія сочиненія. ( Эпизодъ изъ 
жизни артиста , «Гарольдъ въ Италіи , Ромео и 
Юлія ■> и др.). Капитально его трехъ-хорное Те Deiiin « 
съ орк. и орг. Для современной музыки творчество Б. 
имѣло громадное значеніе.

Берма -уступъ между подошвою крѣпостного 
вала и верхнимъ краемъ рва.

Бермамуть гора въ 40 в. отъ Кисловодска, 
2592 м. выс:; чудный видъ на Эльбрусъ и Кавказ
скій хребетъ.

Бермудина — парусное небольшое судно, 
длиною приблизительно въ 20 м., 
шириною—въ 6-7 м.

Бермудскіе о-ва пли Со
мерсъ —- группа коралловыхъ о-вовъ 
(болѣе 300, только 20 обитаемы) въ 
Атлантич. океанѣ, у береговъ Соедин. 
Штатовъ (на ю.-в. огъ мыса Гатте- 
раса); 50 кв. км., 18 т. ж принад
лежатъ Англіи; гл. о-въ Бермуда съ 
укрѣпленнымъ г. Гамильтонъ («запад
ный Гибралтаръ »).

Бернадеттъ Жанъ - Баптистъ - Жюль 
(1764—1844), уроженецъ ю. Франціи, сынъ адво
ката; 1780 поступилъ на военную службу рядовымъ, 
1804 маршалъ; 1810 усыновленъ шведскимъ коро
лемъ Карломъ XIII и сдѣлался регентомъ Швеціи;

Бермудина
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1818 вступилъ на престолъ подъ именемъ Карла XIV 
Іоанна.

Бернарден-ь де-Сентъ-Пьер-ь—см. 
Сентъ-Пьеръ.

Бернардино—горный проходъ въ Альпахъ, 
въ швейц, кантонѣ Граубинденъ, на высотѣ 2063 м.

Бернардинцы пли цистерціанцы—ка
толическій монашескій орденъ, выдѣлившійся изъ 
бенедиктинскаго, принявъ болѣе строгій 
уставъ, и распространенный св. Бернар
домъ по всей Европѣ; теперь только 
въ Австріи п Польшѣ.

Бернардъ—Матвѣй Ивано
вичъ (1794—1871), піанистъ (ученикъ 
Фильда), композиторъ и основатель въ 
1829 г. музыкальн.-издатѳльской фирмы, 
а въ 1840 журн. «Нувеллистъ . Б. 
написалъ оперу «Ольга сирота или дочь 
изгнанника», фортеп. и вокальныя пьесы; Бернардин, 
издалъ «Пѣсни русскаго народа· и др. монахиня.

Бернардъ Клервоссній-
(1091—1153), святой католической церкви, реформа
торъ ордена цистерціанцевъ, аббатъ монастыря Клерво: 
его вдохновенная проповѣдь вызвала 2-й крестовый 
походъ; отличался чрезвычайно строгой нравствен
ностью и велъ аскетическую жизнь; пользовался 
огромнымъ вліяніемъ, какъ проповѣдникъ; противникъ 
Абеляра.

Бернацкій — Маріанъ Михаилъ, дирижеръ- 
теоретикъ и композиторъ (род. 1855 въ Люблянѣ). 
Съ 1902 Б. состоитъ дирижеромъ Варшавск. музык. 
общ. Его -Основы музыки· изданы на польск. и 
русск. яз.

Бернаръ — 1) Клодъ (1813 — 78), знам. 
франц, физіологъ, создатель экспериментальной физіо
логіи; особ, важныя изслѣдованія о процессѣ пище
варенія; Введеніе въ изученіе опытной медицины», 
«Лекціи физіологіи и паталогіи нервной системы», 
Курсъ общей физіологіи» и др ; 2) Розалія (Сара 

ТЗернаръ). р. 1844, знам. франц, трагическая ак
триса; лучшія роли ея — Федра, Маргарита Готье, 
Клеопатра и мн. др.; совершила рядъ артистическихъ 
путешествій по разнымъ странамъ (между прочимъ 
и по Россіи), представлявшихъ сплошной тріумфъ; 
теперь владѣлица собственнаго театра; заявила себя 
такъ же, какъ писательница, скульпторъ и живописецъ.

Бернгардъ—ЛвгустъРудольфовичъ, быв
шій директоръ Спб. консерваторіи (1852 — 1906). 
Извѣстенъ какъ переводчикъ на нѣмецк. яз. либретто 
оперъ «Майская ночь», «Снѣгурочка·, «Царь Сал- 
танъ», «Моцартъ и Сальери» Римскаго - Корсакова; 

Евгеній Онѣгинъ , «Пиковая дама Чайковскаго; 
Каменный гость Даргомыжскаго, многихъ роман

совъ и др.
Берне—Людвигъ (1786 — 1837), изв. нѣм. 

писатель-публицистъ; евр. происхожденія; послѣ іюль
ской революціи 1830 жилъ въ Парижѣ; въ своихъ 
произведеніяхъ, полныхъ ѣдкаго негодованія, воору
жался противъ династической политики нѣмецкихъ 
князей и подвергалъ безпощадной критикѣ все, не
согласное съ его политическими убѣжденіями. Гл. 
иропзв. «Парижскія письма».

Берней— Чарльзъ, англійскій историкъ му
зыки, органистъ и композиторъ (1726—1814).

Бернетъ — псевдонимъ А. К. Жуковскаго 
(см.).

Бернина — горная группа въ Ретпческихъ 
Альпахъ, въ швейц, контенѣ Граубинденъ, съ вер
шиною Пикъ Б. (4052 и.)

Берніа.

Бернини — Джованни Лоренцо, знамен, 
итал. скульпторъ-художникъ и архитекторъ (1598— 
1680). Творецъ новаго свѣтскаго стиля барокко, став
шаго въ послѣдующіе вѣка 
главнѣйшимъ факторомъ сов
ременнаго, культурнаго пере
ворота въ искусствѣ. Создалъ 
памятникъ папѣ Урбану ѴШ, 
Александру ѴП и графинѣ 
Матильдѣ. Построилъ колос
сальную колоннаду у собора 
св. Петра. Автопортретъ его 
имѣется въ галлереѣ Уффици 
во Флоренціи.

Берніа—родъ женск.
одежды, нѣкогда довольно рас- Памятникъ папы Алек- 
простран., теперь встрѣч. сандра VII, раб. Дж. 
рѣдко, напр. въ Ирландіи. > Бернини.

Бернскія Альпы
— самая высокая часть швейцарскихъ Альпъ, между 
Женевскимъ оз. и верхнимъ теченіемъ р. Ааръ, по 
правому берегу Роны, съ вершинами 
Юнгфрау и Финстерааргорнъ.

Бернскія конвенціи — 
международные договоры, заключенные 
въ Борнѣ: 1) договоръ о всемірномъ 
почтовомъ союзѣ (см.). — 1874; 
2) литературная конвенція 1886 для 
защиты авторскихъ правъ на произве
денія литературы и искусствъ.

Бернскій Оберландъ — область Берн
скихъ Альпъ.

Бернстор<*>*ь — Іоганнъ Гартвигъ - Эрнстъ 
(1712—72), выдающійся государственный дѣятель 
Даніи; обезпечилъ нейтралитетъ Даніи во время 
Семилѣтней войны и отпускомъ на волю своихъ 
крѣпостныхъ далъ толчекъ къ освобожденію кресть
янъ въ Даніи, завершенному 1788 его племянникомъ 
Андреемъ Петромъ Б. (1735—97).

Бернсъ — 1) Робертъ (1759 — 96), знам. 
шотландскій народный поэтъ, сынъ фермера, несмотря 
на тяжелую жизнь, выбился на дорогу и имѣлъ 
блестящій успѣхъ, но жилъ вѣчно въ нуждѣ и 
преждевременно умеръ отъ алкоголизма. Его стихо
творенія, гдѣ онъ изображаетъ природу, трудъ, жизнь 
бѣднаго люда, стали народными пѣснями въ Шотлан
діи и Англіи; 2) Джонъ, р. 1858, одинъ изъ 
вождей англ, рабочаго движенія, соціалистъ, 1892 
членъ парламента; 1905 министръ дбществ. работъ.

Бернулли — семейство нидерландскаго про
исхожденія, жившее въ Базелѣ и давшее рядъ за
мѣчательныхъ математиковъ. — 1) Яковъ (1654— 
1705); примѣнилъ дифференціальное исчисленіе къ 
рѣшенію труднѣйшихъ вопросовъ геометріи и меха
ники, открылъ т. н Б.-вы числа, впервые систе
матически изложилъ теорію вѣроятностей («Ars con
jectandi»), открылъ «законъ большихъ чиселъ»; 
2) Иванъ, братъ (I) (1667 — 1748), впервые за
нялся дифференціальными уравненіями и разработкой 
интегральнаго исчисленія, поставилъ и рѣшилъ пер
вую задачу варіаціоннаго исчисленія—о брахисто
хронѣ, кривой, по которой, тяжелое тѣло скаты
вается въ кратчайшее время; 3) Николай, плем. (1) 
и (2) (1687—1759), юристъ и математикъ; труды по 
теоріи вѣроятностей и интегральному исчисленію; 4) 
Даніилъ, сынъ (2) (1700—88), одинъ изъ самыхъ 
выдающихся физиковъ и математиковъ своего времени, 
1725—33 въ СПБ. (академикъ), десять разъ полу
чалъ преміи парижской академіи наукъ; впервые
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приложилъ матем. анализъ къ движенію жидкостей 
(«Гидродинамика»); 5) Иванъ, с Даніила (1744— 
1807), астрономъ; 6) Яковъ, братъ пред. (1759— 
89), математикъ, академикъ въ СПБ.

Бериштамъ —Леопольдъ Адольфовичъ, 
скульпторъ, род. въ Ригѣ въ 1859 г. Ученикъ Д. И. 
Іенсена, посѣщалъ рисовальную школу Общ. Поощ. 
Худож. п, въ качествѣ вольноприходящаго, Академію 
Худ., гдѣ получилъ двѣ сѳребр. поощрительныя ме
дали. Въ 1882 г. сдѣлалъ рядъ портретовъ-бюстовъ 
Ѳ. М. Достоевскаго, А. Г. Рубинштейна, Фонъ-Ви- 
зина, зоол. К. Брандта и др. Съ 1884 г. поселился 
заграницей, гдѣ создалъ цѣлую галлерею знаменито
стей. Особенно извѣстенъ его бюстъ Ренана. Изъ 
крупныхъ работъ назовемъ «Au pilori», «Палачъ 
Іоанна Крестителя» и «Первая стрѣла».

Бернштейнъ—1) Эдуардъ, р. 1850, нѣм. 
публицистъ и политическій дѣятель; съ 1872 дѣятель
ный членъ соціальдѳм. партіи. Въ 90-хъ годахъ въ 
рядѣ статей началъ критиковать ученіе Маркса въ 
его философскихъ основахъ, отрицалъ возможность 
соціальнаго переворота п указывалъ на путь демо
кратическихъ реформъ. Гл. соч. «Предпосылки со
ціализма». Взгляды Б. вызвали цѣлое новое теченіе 
въ соціальдемократіи — бернштеиніанство или 
ревизіонизмъ. : ) Николай Давидовичъ—музык. 
писатель и лекторъ по музык. наукамъ (род. 1876 въ 
Митавѣ). Написалъ: «Russlands Theater und Musik 
zur Zeit Peters des Grossen»; «Michail Glinka»; Ant. 
Grig. Rubinstein»; «Peter Tschaikowsky»; «Исторію 
русской оперы съ XVII—XX вв.»; «Древне-еврей
ская музыка»; «Островскій и музыка»; «Шуманъ и 
и рус. муз.»; «Музыка и театръ у японцевъ» и многое о 
Глинкѣ (хранится въ музеѣ Глинки), Рубинштейнѣ, 
Чайковскомъ п др. Редактировалъ музык. отдѣлъ въ 
большомъ энциклопед. словарѣ «Брокгауза и Ефрона» 
(дополн. т.) и редакторъ музык. отдѣла «Наст. Экц.».

Бернъ—1) кантонъ въ ПІвейцаріи, 6884 к. км.. 
589 т. ж.; , занимаетъ область Б— екаго Обер- 
ла,нда и Юры; скотоводство, производство. швейцар- 
скаго сыра, часовое производство; государственное 
устройство основано на демократической конституціи 
1893 г.; 2) гл. г. Швейцарскаго союза съ 1848 и 
кантона Б., на р. Ааръ; 55 т. ж.; со
юзныя учрежденія; университетъ; бюро 
всемірнаго почтоваго союза, союза для 
защиты литературной собственности и 
центр, бюро международнаго транспорта.

Бернъ-Джонсъ — Эдуардъ 
(1833—93), англ, живописецъ, одинъ 
изъ выдающихся прерафаэлитовъ (см. 
символическія, религіозныя и миѳоло
гическія картины: «Семь дней тво
ренія», «Пѣснь любви», «Амуръ и Пси
хея», «Зеркало 
Венеры и др.

Беро — 
родъ повозки 

Берозъ 
— вавилонскій 
жрецъ (около 
270 до Р. X.), 

Твореніе съ 
карт. Бернъ- 

Джонса.Беро.

написавшій на реч. языкѣ вавилонско - халдейскую 
исторію, дошедпіыо до насъ въ отрывкахъ.

Берри - і ргжняя франц провинція, 14 т. кв.км., 
гл. гор. Буржъ; к-перь департаменты Шера и Индры.

Беррійсн.е герцоги—изъ дома Бурбо- 
ковъ: 1) Шар и, Фердинандъ (1778—1820), вто
рой сынъ графа Артуа (Карла X). Убитъ фанати

комъ Лувелемъ, думавшимъ уничтожить этимъ дина
стію Бурбоновъ, т. к. лишь на бракѣ герцога Б. со
средоточились надежды на продолженіе рода старшей 
вѣтви Бурбоновъ; 2) Каролина Фердинанда 
Луиза (1798—1870), супруга пред., дочь Фран
циска I неаполитанскаго; вскорѣ послѣ смерти мужа 
(1820) у нея родился сынъ Генрихъ (впослѣдствіи 
графъ Шамборъ); послѣ іюльской революціи удали
лась въ Голирудъ, но 1832 явилась во Францію, 
чтобы вызвать въ пользу сына возстаніе, которое, 
однако, было подавлено.

Беррье— Пьеръ-Антуанъ (1790 1868), 
знам. франц, адвокатъ, политич. дѣятель и ораторъ;, 
защищалъ Шатобріана, Людовика-Напо
леона, Монталамбера, приверженецъ Бур- «agr 
боновъ.

Берсальеры—стрѣлки въ пталь- JL) 
янской арміи; набираются изъ лучшихъ 
солдатъ. ѵИЙл

Берсезъ— (Berceuse), колыбель-
ная пѣсня. 1

Берсеневъ—Ив. Архиповичъ', JitL- 
знаменитый граверъ рѣзцомъ (1762— 
1789) Въ 1785 г. отправился въ Парижъ, Берсаль- 
гдѣ и умеръ отъ чахотки въ расцвѣтѣ еРъ· 
сидъ и таланта. Гравюры: · Искушаемый
Христосъ» (съ Тиціана), «Іоаннъ Богословъ» (съ До
миникино) и др.

Берсень - Беклемишевъ — Ив. Ни
кит., видный дѣятель при Іоапнѣ Ш и его люби
мецъ; ѣздилъ посломъ къ Казиміру IV и Мепгли-Ги- 
рею; при Василіи Ш въ опалѣ, обвиненъ по дѣлу 
Максима Грека и обезглавленъ 1525.

Берсеркеры — въ скандинавскихъ преда
ніяхъ воины, отличавшіеся бѣшеною страстью къ 
битвамъ; въ состояніи возбужденія
Б. были непобѣдимы. /¿к лйй,

Берта—маленькій воротни- кН?
чекъ, отдѣлка на лпфѣ дамскаго 
платья.

Бертело —■ Марселенъ WüjëFÉAJ/f 
(1827 — 1907), знам. франц, хи
микъ. Положилъ начало синтезу Берта, 
органическихъ веществъ; много сдѣ
лалъ для изученія образованія органическихъ соеди
неній въ природѣ (усвоеніе атмосфернаго азота поч
вой). Работы по химической статикѣ, термохиміи и 
взрывчатымъ веществамъ. 1886—7 былъ министромъ 
народнаго просвѣщенія. Соч.: «Chimie organique’fondée 
sur la synthèse», «Essai de mécanique chimique», 
«Les origines de l’alchimie» и мн. др.

Бертенсонъ—1)Іосифъ Вас. (1835—95), 
лейбъ-медикъ; 1866 организовалъ холерные бараки; 
во время франко-прусской войны сопровождалъ Пиро
гова на театрѣ военныхъ дѣйствій; 2) Левъ Бер
нардов., р. 1850, врачъ и гигіенистъ, лейбъ-ме
дикъ. Главный трудъ: «Лѣчебныя воды, грязи и 
морскія купанья въ Россіи и заграницей».

Бертильонъ—Альфонсъ, р. 1853, франц, 
антропологъ, создатель антропометрическаго метода 
распознаванія рецидивистовъ.

Бертини—Анри, итал. (хотя родился въ Лон
донѣ) композиторъ (1798—1876). Б. авторъ распро
страненныхъ фортепіанныхъ этюдовъ.

Бертолетова соль—хлорновато-каліевая 
соль (KCL03), безцвѣтные кристаллы; употребляется 
для полосканія горла при простудѣ; входитъ въ массу 
фосфорныхъ спичекъ и въ пиротехническіе составы; 
при нагрѣваніи выдѣляетъ кислородъ.
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Бертоллэ—Клодъ Луи, графъ (1748— 
1822), зван, франц, химикъ; много сдѣлалъ для хи
мической технологіи; впервые ввелъ понятіе о хи
мическомъ равновѣсіи и обратилъ вниманіе на вліяніе 
массъ реагирующихъ веществъ.

Бертоллеція—(Bertholletia) растеніе сем. 
миртовыхъ, въ ю. Америкѣ; плоды, величиною съ 
голову человѣка, содержатъ до 20 зеренъ, извѣст
ныхъ подъ названіемъ американскихъ орѣховъ.

Бертольдъ—К. Фр. Теодоръ, нѣмецкій де- 
рижеръ и композиторъ (1815—82). Основатель 
СПБ-аго «St. Annren-Verein».

Бертольдъ Шварцъ — францисканскій 
монахъ, жившій въ Германіи въ XIV в.; ему припи
сывается изобрѣтеніе пороха.

Бертонъ — сэръ Ричардъ Фрэнсисъ 
(182t—90), англ, путешественникъ; изслѣдовалъ 
Индію, Аравію, Бразилію и др.; вмѣстѣ со Спикомъ 
1860—61 путешествовалъ по внутр. Африкѣ и от
крылъ оз. Танганайка.

Бертранъ—1) Жозефъ (1822 — 1900), 
франц, математикъ; сдѣлалъ много замѣчат. работъ 
по математикѣ, механикѣ, физикѣ, курсы по ариѳме
тикѣ, алгебрѣ, дифференц. и интегр. исчисленію, теоріи 
вѣроятностей;—«Traité du calcul différentiel et du 
calcul intégral (есть русскій переводъ). 2) Луи, 
р. 1856, бельгійскій политпч. дѣятель, соціалистъ.

Бертранъ де-Борнъ—см. Борнъ.
Бертъ—сосудъ изъ бѣлой жести, 

служащій во Фрайціи для разноски 
молока.

Бертье—Александръ, князь п 
герцогъ Иевшательскій, князь Ваграм- 
скій (1753—1815), франц, маршалъ, 
участникъ всѣхъ походовъ Наполеона I; 
послѣ его паденія присягнулъ Людовику 
ХѴПІ; при возвращеніи Наполеона съ Эльбы покон
чилъ самоубійствомъ.

Берхемъ Класъ Питерсъ—(1620— 
1683) голландскій живописецъ. Въ творчествѣ его два 
періода. Для перваго характерны интимно трактован
ныя сцены ивъ крестьянской п пастушеской жизни. 
Второй, послѣ поѣздки въ Италію—отмѣченъ печатью 
манерной подражательности. Хорошо представленъ въ 
Эрмитажѣ. № 1081, 1083, 1076 и др.

Берцеліусъ — Іоганнъ Яковъ, баронъ 
(1779—1848) шведскій химикъ; создалъ электрохи
мическую теорію, по которой каждое соединеніе со
стоитъ изъ двухъ электрически противоположныхъ ча- 

•стей; открылъ селенъ, церій, торій, точно опредѣлилъ 
атомные вѣса, ввелъ паяльную трубку; сост. «Учеб
никъ химіи».

Берцовыя кости — большая и малая, 
вмѣстѣ составляютъ нижнюю часть ноги — голень 
отъ колѣна до ступни (см. Кости).

Беръ — 1) Іосифъ, богемскій кларнетистъ 
(1744—1811), считается первымъ по времени клар
нетистомъ виртуозомъ; прибавилъ къ кларнету 5-ый 
клапанъ; 1783—92 состоялъ на службѣ СПБ-ихъ 
театровъ; 2) Поль (1833—86), франц, зоологъ и 
политическій дѣятель; 1881—2 министръ нар. проев., 
18^5—6 мпнистръ-резидентъ въ Тонкинѣ и Аннамѣ. 
«Лекціи зоологіи», «Первыя понятія о зоологіи» и др.

Бесермены—откупщики сбора во время 
татарскаго ига на Руси.

Бессарабская губ.—на крайнемъ ю.-з. 
Россіи, между Прутомъ, Днѣстромъ, Чернымъ моремъ 
и устьями Дуная; граничитъ на з. съ Румыніей, на 
с.-з. съ Австріей; 40096 кв. в., 1933 тыс. жит. 

Бестіарій, барель
ефъ изъ дворца 
Орспни, въ Римѣ.

(молдаване, евреи). Сѣв. и сред, часть холмистая, 
кое-гдѣ лѣса; южная-степная; рѣки: Килійскій рукавъ 
Дуная, Прутъ, Днѣстръ и нѣсколько мелкихъ. Земледѣліе 
(пшеница, кукуруза , садоводство, винодѣліе, табако
водство, овцеводство). Учебныхъ зав. 981, въ томъ 
числѣ среднихъ 10. Уѣзды: Кишиневскій, Аккерман- 
скій, Бендерскій, Бѣлецкій, Измаильскій, Оргѣевскій, 
Сорокскій, Хотинскій. Губ. г. Кишиневъ.

Бессель 1) Вас. Вас., (1843—1906 г.), 
нотный издатель, владѣлецъ фирмы В. Бессель и комп., 
основ. 1869 въ СПБ. Написалъ дѣльныя статьи по 
вопросамъ авторскаго права, нотно-издательскаго дѣла 
и воспом. о Рубинштейнѣ, Чайковскомъ. Кромѣ того 
Б. перевелъ «Шлютеръ, обозрѣніе всеобщей исторіи 
музыки» съ самостоятельнымъ очеркомъ о рус. муз. 
2) Фридрихъ Вильгельмъ (1784—1846), нѣм. 
астрономъ, сдѣлалъ оч. много наблюденій и теоретич. 
изысканій, опредѣлилъ параллаксъ звѣзды Лебедя, 
предугадалъ существованіе спутниковъ Сиріуса и 
Прокіона.

Бессемерованіе — способъ превращенія 
чугуна въ сталь посредствомъ пропусканія сильной 
струи воздуха въ расплавленный 
чугунъ, причемъ излишекъ угле
рода выгораетъ; операція произ
водится въ грушевидной ретортѣ— 
конверторѣ.

Бессемеръ -— Генри 
(1813—99), англ, техникъ, изо
брѣлъ 1856 бессемерованіе (си.), 
произведшее полный переворотъ 
въ сталелитейной промышленности.

Бестіаріи—въ древнемъ
Римѣ бойцы съ дикими звѣрями, а также преступ
ники, приговоренные къ растерзанію звѣрями; въ сред
ніе вѣка—сборники съ описаніями жизни животныхъ.

Бестужевскіе курсы—высшіе жен
скіе курсы въ Петербургѣ.

Бестужевскія капли — растворъ 1-й 
части (по вѣсу) полуторахлористаго желѣза въ 12 ч. 
смѣси спирта съ эфиромъ; укрѣпляющее средство; 
предложены гр. А. П. Бестужевымъ 1725. Вышли 
изъ употребленія.

Бестужевъ - Рюминъ — 1) Алексѣй 
Петр., графъ (1693—1766), при Петрѣ Вед. на
ходился на дипломатической службѣ, послѣ его смерти 
въ опалѣ, въ концѣ царствованія Анны Іоанн. снова 
приближенъ, при Елисаветѣ Петр, началъ быстро воз
вышаться, 1744 канцлеръ, 16 лѣтъ руководилъ внѣш
ней политикой Россіи, 1758 за самовольное распо
ряженіе сосланъ въ деревню, при воцареніи Екате
рины II возстановленъ въ правахъ, но уже не ока
зывалъ вліянія на дѣла; 2) Конст. Никол. (1829— 
97), историкъ; «О составѣ русскихъ лѣтописей»; 
«Русская исторія» (неоконченная), популярныя статьи; 
основалъ въ Спб. высшіе женскіе курсы («бестужев
скіе») и завѣдывалъ ими 1878—82.

Бестужевы — декабристы: 1) Ал-дръ 
Ал-дровичъ (1797 — 1837), издавалъ альманахъ 
«Полярная Звѣзда», гдѣ писалъ повѣсти и критиче
скія статьи, въ кот. является поклонникомъ роман
тизма; 1825 сосланъ въ Якутскъ, 1829 переведенъ 
на Кавказъ солдатомъ, здѣсь снова началъ писать 
подъ псевд. Марлинскаго; его повѣсти «Амалатъ- 
Бекъ», «Фрегатъ Надежда», «Мулла - Нуръ» и др. 
имѣли громадный успѣхъ; отличаются погоней за 
эффектами, крайними преувеличеніями, отсутствіемъ 
жизненной правды; Б. убить въ стычкѣ съ горцами; 
2) Мих. Ал-др. (1800 — 71); написалъ мемуары,

10
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изобрѣлъ телѣжку «бестужевку»; 3) Пик. Ал - др. 
(1791—1855), ф въ Сибири; 4) Петръ Ал - др. 
(1806—40), сосланъ 1825 на Кавказъ, гдѣ сошелъ 
съ ума; 5) Павелъ Ал-др. (1808—46), въ ссылкѣ 
на Кавказѣ, изобрѣлъ бестужевскій прицгълъ для 
пушекъ, введенный во всей артиллеріи.

Бесѣда любителей россійской 
словесности — литературное общество, осно
ванное 1811 по мысли Державина и Шишкова; Б. 
соединяла сторонниковъ стараго слога и литератур
наго псевдоклассицизма; въ кругу молодыхъ литера
торовъ отвѣтомъ на дѣятельность Б. явилось осно
ваніе кружка «Арзамасъ». Со смертью Державина и 
Шишкова Б. распалось.

Бетель—(Piper Betle) видъ перца, полукустар
никовое растеніе въ Остъ-Индіи, туземцы жуютъ пря
ныя листья о., завернувъ въ нихъ плоды арековой 
пальмы, что вызываетъ возбужденіе нервной системы; 
отъ жеванія о. чернѣютъ зубы.

Бетель—Генрихъ, знаменитый нѣмецкій те
норъ, бывшій сначала извозчикомъ (род. 1858).

Бетельгейзе — красноватая звѣзда первой 
величины въ созвѣздіи Оріона.

Бетленъ-Габоръ—Гавріилъ (1580 — 
1629), князь седмиградскій съ 1613, 1619 въ союзѣ 
съ Чехами завоевалъ Венгрію до Пресбурга и заста
вилъ провозгласить себя королемъ, но 1621 долженъ 
былъ согласиться лишь на титулъ короля и владѣніе 
нѣсколькими областями; покровительствовалъ наукамъ 
и искусствамъ.

Бетонъ — смѣсь известковаго раствора или 
цемента съ каменными осколками, гравіемъ или щеб
немъ, употребляется для стѣнъ, половъ, сводовъ, трубъ 
и т. д. Большіе куски о.—бетонные массивы 
употребляются какъ матеріалъ для подводныхъ со
оруженій.

Бетсъ—Генри-Вальтеръ (1825—92), англ, 
естествоиспытатель и путешественникъ; изслѣдовалъ 
берега Амазонки и ея притоковъ; изу
чалъ мимитизмъ (см.). Соч. «Натура
листъ на Амазонской рѣкѣ».

Беттгер*ь — Іоганнъ- Фрид
рихъ (1682— 1719), изобрѣтатель 
саксонскаго фарфора.

Беттина—см. Арнимъ 2.
Беттт»—плоскодонное судно, на 

которое сваливается мусоръ при чисткѣ 
гавани.

Бетховенъ (Людвигъ фонъ- 
Beethoven) — одинъ изъ величайшихъ 
композиторовъ міра (17 70—1827). Онъ 
замыкаетъ своимъ творчествомъ клас
сическій періодъ, открывая вмѣстѣ съ 
тѣмъ новую эпоху современнаго ро
мантизма. Его произведенія, особенно 
послѣдняго періода, признанныя те
перь безусловно геніальными,' не 
были по заслугамъ оцѣнены современ
никами. Они казались многимъ ре
зультатами его глухоты, начавшейся въ 1800 г. Но 
значеніе Б. вообще, и его послѣднихъ сочиненій въ 
особенности, такъ ярко сказывалось въ творчествѣ 
повой программной школы и на инструментальномъ 
искусствѣ, что критика принуждена была отводить 
ему надлежащее въ исторіи мѣсто.

Семья Б. отличалась вообще музыкальностью: 
уже нѣсколько поколѣній до него занимались музы
кой. Дѣтство Б. не протекло счастливо: отецъ— 
пьяница часто ночью заставлялъ мальчика упраж- 

Бетель.

Беттъ.

няться на фортѳп. Тридцати лѣтъ отъ роду Б. сдѣ
лался цимбалистомъ при капеллѣ курфюрста. Даль
нѣйшая карьера Б. получила свое направленіе бла
годаря знаменитому тогда меценатству дворянства 
(напр. графа Вальдштейна, князя Лихновскаго, Лоб- 
ковица и др.). Несмотря однако на это прекрасное 
къ нему отношеніе высшихъ слоевъ общества, Б. 
былъ ярымъ демократомъ и республиканцемъ. Круп
ная роль Б·, сыгранная имъ въ развитіи музыки 
вызвала обширную литературу. Лучшая его біографія 
составлена на англійск. языкѣ А. IV. Тйауег’омъ. Па 
русск. языкѣ см. Давыдова (СПБ. 1893) и Ла-Мара 
(перев. Желябужской), Б. написалъ около 200 со
чиненій.

Бетъ—ремизъ, штрафъ въ’карточной игрѣ.
Бехтеревъ—Влад. Мих., р. 1857, проф. 

военно-медиц. академіи по нервнымъ и душевнымъ бо
лѣзнямъ; много работъ.

Бецкій—Ив. Ив. (1704 — 95), госуд. дѣя
тель при Екатеринѣ 11, побочный сынъ кн. И. Ю. 
Трубецкаго; руководилъ дѣломъ народнаго образо
ванія; положилъ начало женскому образованію въ 
Россіи (Смольный монастырь); составилъ общій 
планъ народнаго образованія, въ основу котораго 
положена мысль о созданіи «новой породы людей» 
путемъ воспитанія; по плану Б. учреждены воспита
тельные дома въ Москвѣ (1764) и Петербургѣ 
(1770). Съ 1763 по 1794 былъ президентомъ ІІмпер. 
Акад. Худож.

Бецъ — Францъ (1835 — 1900), нѣмецк. 
оперный пѣвецъ, одинъ изъ лучшихъ исполнителей 
Рих. Вагнера.

Бечевникъ—см. Бичевнпкъ.
Бечуаны—народъ изъ племени банту въ ю. 

Африкѣ; мирны, занимаются земледѣ
ліемъ и скотоводствомъ; область Б. частью 
составляетъ британскую колонію, частью 1 
протекторатъ.

Бешамель—бѣлый соусъ, слу- нру 
жащій приправою ко многимъ блюдамъ;
изобрѣтенъ, повидимому, Луи Б., марки- тЖ 
зомъ де-Нуантѳль, въ XVIII в.

Бешметъ—у татаръ родъ по- ■ 
лукафтана съ рукавами.

Бештау — гора въ окрестностяхъ |,ечѵаш>1 
Пятигорска, 1400 метр.

Биберштейнъ — Ѳедоръ Кондр. (Фри
дрихъ), баронъ Маршалъ фонъ-Б. (1768 —1826), 
ботаникъ, 1790 переселился изъ Германіи въ Рос
сію, былъ инспекторомъ шелководства.

Бибеско— Георгъ Димитрій (1804—73), 
румынскій политическій дѣятель, 1842 послѣ низ
верженія Гики избранъ господаремъ Валахіи, 1848 
послѣ революціи отказался отъ господарства, позднѣе 
содѣйствовалъ соединенію Молдавіи съ Валахіей.

Биби—дамок, шляпа, бывшая въ модѣ 1830 г. 
Бибиновъ—1) Ал.-дръ Ильичъ

(1729—74), генералъ-аншефъ, участво-
валъ въ 7-лѣтней войнѣ; 1766 былъ де- ’ Д/· чр 
путатомъ отъ Костромы въ комиссіи для / » ■»'' 
составленія новаго Уложенія и избранъ 
предсѣдателемъ; 1771 возстановилъ поря- . 
докъ въ Польшѣ; 1773 принялъ рядъ энѳрг.
мѣръ къ усмиренію Пугачевск. бунта, но ф, не успѣвъ 
закончить дѣла; 2) Дм. Гаврил. (1792 — 1870), 
1837 — 52 кіевскій, подольскій и волынскій гене
ралъ-губернаторъ, провелъ рядъ мѣръ, ограничивав
шихъ зависимость крестьянъ отъ помѣщиковъ, 1847 
ввелъ инвентари, регулировавшіе повинности кре-
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стьянъ; 3) Петръ Ал.-гьев. (1832—75) публи
цистъ и переводчикъ классическихъ сочиненій 
(А. Смита, Мальтуса, Бэкона и др.).

Библейская археологія — наука о 
бытѣ и культурѣ пародовъ, упоминаемыхъ въ Би
бліи, особенно древнихъ евреевъ.

Библейская географія—описаніе Св. 
Земли и другихъ странъ, бывшихъ мѣстомъ библей
скихъ событій.

Библейская исторія — исторія древне
еврейскаго народа за промежутокъ времени, описы
ваемый въ Библіи.

Библейскія общества—имѣютъ цѣлью 
переводъ Библіи и возможно широкое распростране
ніе ея по всему земному шару. Особенно извѣстно 
британское б. о., основанное въ Лондонѣ 1804, пе
реведшее Библію на 229 языковъ. Въ Россіи б. о. 
основано 1812, распространило болѣе 700 т. экз. 
книгъ св. Писанія, издало переводы на нѣск. язы
ковъ, 1826 закрыто; 1831 основано евангелическое 
б. о. (для протестантовъ), 1869 — Общество для 
распространенія св. Писанія въ Россіи. Въ Россіи 
дѣйствуетъ и британское б. о.

Библіографическая новость — 
книжная новость.

Библіографическая р-Ъдкость — 
книжная рѣдкость.

Библіографія—описаніе книгъ; совокуп
ность книгъ по данному вопросу, напр. Б. по соціо
логіи.

Библіографъ—спеціалистъ по библіографіи.
Библіолиты — рукописи, засыпанныя во 

время изверженія Везувія въ Помпеѣ и Геркуланумѣ 
й окаменѣвшія.

Библіологія—ученіе о книгахъ.
Библіоманія—страсть къ книгамъ, преиму

щественно къ рѣдкимъ.
Библіомантія—гаданіе по книгѣ, раскры

ваемой наугадъ.
Библіоманъ — человѣкъ, любящій книги 

(одержимый библіоманіей).
Библіосъ —египетскій папирусъ, бумага изъ 

болотнаго растенія, папируса.
Библіотека—(отъ греческихъ словъ:ЬіЫіоп— 

книга и Ніёкс—шкафъ, 
ящикъ); болѣе пли ме
нѣе значительное соб
раніе книгъ, предназ
наченное для частнаго 
или общественнаго поль
зованія; живая 6.— 
человѣкъ съ обширными 
знаніями.

Библіоте- 
карь — завѣдующій 
библіотекой.

Библіофилъ
—то же, что и библіо- 

Библіотека. Читальный залъ 
франц. Національной Бпбл.

мапъ.
Библія—родъ баллисты, употребл. XII—XV.
Библія—(по греч. ЪіЫіоп—книга по преиму

ществу) собраніе еврейскихъ священныхъ книгъ, раз
дѣленное на двѣ части: Ветхій и Новый За- 
вгъты. В. Завѣтъ включаетъ три группы книгъ 
(Пятикнижіе, Пророки и Писанія, иначе называемыя 
«агіографами») и имѣетъ предметомъ религію, уста
новленія и обычаи евреевъ. Нов. Завѣтъ включаетъ: 
четыре евангелія, дѣянія апостоловъ и посланія; онъ 
былъ первоначально написанъ па гречѳск. яз., за

исключ. еванг. св. Матвѣя, напис. 
на древпе-оврѳйскомъ. Въ IV ст. Б. 
была переведена на латинск. яз. св. /А 
Іеронимомъ; этотъ переводъ единст- ІІіК
венный, принятый католич. церковью, 
наз. Вульгатой. Переводъ Б. на 
славянск. яз. принято относить ко вто
рой половинѣ IX ст. и связывать съ Библія, 
именами св. Кирилла и Меѳодія.

Бивакъ—лагерная стоянка воинской части 
подъ открытымъ небомъ.

Бивни — слоновые или моржевыѳ клыки; пра
вильнѣе называть ихъ рѣзцами, т. к. по своему по
ложенію они относятся къ послѣднимъ.

Бивакъ—см. Бивакъ.
Бигамія—двоеженство.
Бигль — англійская охотничья собака, родъ 

гончей пли ищейки.
Бигнонія—(Відпопіа), родъ изъ сем. бигно- 

ніевыхъ растеній, прежде весьма обширный, но те
перь заключающій всего два вида, т. к. остальные 
выдѣлены въ другіе, позднѣе установленные роды. 
Разводится въ садахъ.

Бигосъ—кушанье изъ капусты и мелко изрѣ
заннаго мяса я сала.

Бигофонъ—простой инструментъ изъ папки, 
различи, форм.

Биддль — Джонъ (1615—62), основатель 
англ, секты биддліанцевъ - унитаріевъ (см.); подвер
гался гоненіямъ и умеръ въ тюрьмѣ.

Бигнонія. Бигофонъ.

Биде—умывальникъ въ видѣ небольшой ванны 
на ножкахъ; употребляется женщинами.

Биденсъ—череда, раст. изъ сем. сложно-цвѣтн.
Бидонъ—большой жестяной кувшинъ для ке

росина, масла и т. п.
Бидпай пли Пильпай — апокрифпч. имя 

автора знаменитаго сборника древне-индійскихъ ба- 
сенъ и поучительн. разсказовъ.
Древнѣйшей формой текста этого 
сборника является во II в. до г~~
Р. X. въ Деканѣ «Панчатантра» / Хи" С 
(пять частей, пять книгъ), ко
торый далѣе подвергся сокраще- Биде, 
нію въ «Гитопадеса» (полезное 
наставленіе); сборникъ отразился во всѣхъ азіатскихъ 
литературахъ; въ XIII в. появилось испанское изда
ніе, съ котораго были сдѣланы переводы и на дру
гіе европ. языки.

Бижу—фр., драгоцѣнность.
Бизань—нижній парусъ бизань-мачты.
Бизань-мачта—задняя мачта 3-хъ мачто

ваго судна.
Бизе (Жоржъ)—французскій композ. (1838—75) 

рано обпар. недюж. способности 9 лѣтъ поступилъ въ 
консерваторію. . Изъ его произвед. замѣчательны: 
«Искатели жемчуга» (1863), «Карменъ» (1875).

Бизерта—гор. въ Тунисѣ: военный портъ на 
Средиземномъ морѣ; 12 т. ж.

10*
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Бизонъ—подродъ рода быка; къ этому подроду 
относится два вида быка—зубръ 
гісапив); онъ былъ очень 
распространенъ еще лѣтъ 
50 тому назадъ; въ на
стоящее время осталось 
лишь нѣсколько предста
вителей, сохраняемыхъ ■, 
въ Іеллоустонскомъ паркѣ 
(с. Америка).

Бизы—во Франціи 
и Швейцаріи сѣв. и сѣв,- 
восточн. вѣтры.

(см.) и Б. (bos amo-

Бизонъ.

Бикарбонатъ — кислыя углекислыя соли, 
напр., КаНС03, Са(НС03)2; карбонаты — среднія 
углекислыя соли, напр., Ка2 С03, Са С03. Бикарбо
наты щелочно-земельныхъ металловъ (Са, Мц и др.) 
растворимы, въ противоположность карбонатамъ.

Биквадратъ—четвертая степень количества, 
напр. 16 — 24; биквадратное уравненіе—ур-ѳ, 
содержащее неизвѣстное количество въ 4 степени, во 
2 степени и членъ, свободный отъ неизвѣстнаго.

БикеФал ьный — двухголовый (уродство).
Биклиній —

обѣденное ложе въ Рп- 
мѣ для 2 лицъ; чаще 
употреблялся трикли- / 
ши, см.

Бикокэ шлемъ, 
закрывавшій всю го
лову и шею, и остав
лявшій открытыми 
только глаза.

Бикокэ.Бпклиній.

Биконсфильдъ — Бенжаменъ, лордъ 
(Дизраэли) (1804—8|), англійскій государств, дѣятель и 
романистъ; протекціонистъ и консерваторъ (тори) по 
своимъ взглядамъ, Б. въ 1868 сталъ во главѣ ми
нистерства и далѣе чередовался съ Гладстономъ; былъ 
представителемъ Англіи на Берлинскомъ конгрессѣ. 
Романы «Танкрѳдъі и др., въ которыхъ отчасти ри
суется чартистское движеніе.

Биксъ—китайскій билліардъ (см. билліардъ).
Бикшу—буддійскіе монахи въ Индіи, дающіе 

обѣтъ нищенства и живущіе исключительно мило
стынею.

Билатеральный — двусторонній.
Билетъ: — 1) банковые б.—удостовѣреніе 

о вкладѣ капитала въ банкъ, 2) государственные 
кредитные б. —наши бумажныя деньги, 4) б. го
сударственныхъ займовъ, въ томъ числѣ займовъ 
съ выигрышами; 5) желѣзнодорожные Л; 6) ло
терейные б. — на право участія въ розыгрышѣ 
предметовъ, 7) на отлучки,—замѣняютъ паспорта; 
81 б.—на право торговли и др.

Билефельдъ — пром. гор. въ Вестфаліи; 
53 т. жит. Льняная промышленность; производство 
швейныхъ машинъ и велосипедовъ.

Билибинъ — Пв. Яковлевичъ, совр. художн. 
Работалъ надъ возсозданіемъ древне-русскаго стиля и 
стремился воплотить народный духъ въ иллюстраціяхъ 
къ сказкамъ.

Биливердииъ — главное красящее веще
ство желчи травоядныхъ и холоднокровныхъ живот
ныхъ.

Билирубинъ — красящее вещество желчи 
хищныхь и всеядныхъ животныхъ.

Билліардъ - массивный столъ съ горизон
тальной верхней, грифельной доской, обтянутой сук
номъ; посредствомъ кія шары слоновой кости уда-

ряютъ одинъ объ другой и загоняютъ ихъ въ лузы— 
отверстія по бокамъ и угламъ б. Въ китайскомъ 
б. (биксѣ) доска наклонна и 
усажена гвоздями. Француз
скій б.—безъ лузъ и меньше 
обыкновеннаго.

Билліонъ,—по фран
цузскому счисленію, принятому Билліардъ, 
въ Россіи, означаетъ 1000 
милліоновъ (или милліардъ); по нѣмецк. и англ, счи
сленію—милліонъ милліоновъ.

Биллонъ — такъ назывался раньше низко
пробный сервер, сплавъ для монетъ; въ настоящее 
время во Франціи Б. наз. сплавъ, содержащій 95 част, 
мѣди, 4 — олова и 1 цинка; идетъ на чеканку мо
нетъ.

Билль — законопроектъ, вносимый въ Англіи 
министерствомъ или членами парламента въ одну изъ 
палатъ; послѣ внесенія (первое чтеніе), б. подвер
гается двукратному разсмотрѣнію и обсужденію (вто
рое и третье чтенія); проходитъ такимъ же путемъ 
черезъ другую палату и, послѣ санкціонированія ко
ролевскою властью, становится закономъ.

Палата лордовъ не имѣетъ права подвергать измѣ
ненію б. о налогахъ. Б. о правахъ (1689)—основ
ной государств, законъ Англіи, утвердившій консти
туцію и парламентарный строй; содержитъ перечи
сленіе правъ англ, народа.

Било — металлич. или деревянная доска, слу
жащая для извлеченія звука ударомъ.

Би л обиты—ископаемые отпечатки въ древ
нихъ силурійскихъ отложеніяхъ, считавшіеся прежде 
отпечатками водорослей, но теперь признаваемые от
печатками ходовъ, которые оставляются различными 
ползущими морскими животными, какъчерви, ракообраз
ныя и др.

Бильбао—главн. гор. провинціи Бискайя въ 
Испаніи; 74 т. жпт.; важный торговый портъ; вы
возъ шерсти и желѣзной руды.

Бильбасовъ — Вас. Алексѣев. (1837— 
1904), извѣстный историкъ; одно время проф. кіев
скаго университета; впослѣдствіи фактич. .редакторъ 
«Голоса». Соч.: «Кириллъ и Меѳодій», «Янъ-Гусъ», 
«Исторія Екатерины II» и др.

Бильбоиэ — игрушка, состоящая изъ шара, 
снабженнаго дырой и стержня, одинъ конецъ кото
раго имѣетъ остріе, а другой — ча
шечку; шаръ привязанъ къ стержню 
шнуромъ. Игра состоитъ въ томъ, чтобы 
поймать шаръ въ чашку или на остріе.

Бил ьдерл ингъ Александръ 
Александровичъ, — акварелистъ, ди
ректоръ Николаевскаго кавалерійскаго 
училища.

Бильротъ, знаменит, хирургъ 
и клиницистъ; проф. Вѣнскаго универ.
(1829—94); замѣчательный операторъ; Бильбокз. 
труды: «Руководство хирургіи» и др.
Б. былъ другомъ Брамса и большимъ любителемъ 
музыки. Онъ написалъ: «Wer ist musikalisch».

Биметаллизмъ—теорія, главнымъ защит
никомъ которой является американскій экономистъ 
Цернуски — настаивающая на введеніи двойной мо
нетной системы и установленія международнаго со
глашенія для установленія постояннаго отношенія ме
жду цѣнностью золота и серебра (16:1) Осуще
ствленіемъ Б. надѣются достигнуть устраненія обез
цѣненія серебра (въ настоящее время его цѣна 

z=i/30 цѣны золота) и происходящаго отсюда коле-
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баній курса серебра, отражающихся на торговыхъ 
сдѣлкахъ.

Бим-баши — турѳцк. командиръ баталіона.
Бимсы—поперечныя балки, соединяющія бор

та судна и служащія основаніемъ палубы. .
Бинарное счисленіе — счисленіе, осно

ваніемъ котораго принято число два.
Бине—1) Жакъ-Филиппъ (1786— 1856), 

франц, математикъ и астрономъ; 2) Альфредъ, р. 
1857; соврем, франц, психологъ.

Бинокль—оптическій инструментъ, состоящій 
изъ двухъ зрительныхъ трубокъ, позволяющій раз
сматривать предметы подъ 
увеличеннымъ угломъ одно
временно обоими глазами.

Биномъ, двучленъ, 
алгебраическое выраженіе, 
состоящее изъ двухъ чле
новъ, напр. а—|—Ь.

Биномъ Нью
тона, формула, данная 
Ньютономъ, представляю
щая любую степень двучле
на, напр. (а-|-Ь)п въ видѣ ряда; при п отрицатель
номъ, дробномъ или несоизмѣримомъ биноміальный 
рядъ дѣлается безконечнымъ.

Бинтовать—обвивать бинтомъ.
Бинтуронгъ (АгсШіз Віпіпгопц) — хищное 

млекопитающее изъ сем. медвѣдей, 63 см. длины, съ 
то детой головой, острой короткой- 
мордой; туловище покрыто длинною 
шерстью; водится на Суматрѣ, двѣ, 
на Малаккскомъ полуо-вѣ, въ Непалѣ 
и Бутанѣ.

Бинтъ — широкая тесьма изъ 
легкой ткани, служащая для пере- Бинтуронгъ.
вязки ранъ.

Бинуэ (Бенуэ)—самый значительный притокъ 
Нигера; теченіе Б. до Іолы принадлежитъ Англіи

Биньонія—см. Бигнонія.
Биполярный —двуполюсный.
Бирема-такъ иногда у римлянъ называлась 

двухвесельная лодка, но чаще во
енное судно съ двумя рядами греб
цовъ.

Биржа—1) зданіе или мѣсто, 
куда собираются купцы для совер
шенія торговыхъ сдѣлокъ. Б. дѣ
лятся на фондовыя (покупка и 
продажа векселей, банковыхъ биле
товъ, процентныхъ бумагъ и пр.) и 
товарныя. Биржевыя сдѣлки бы
ваютъ на наличныя деньги — кас

Бирема.

совыя и на срокъ—срочныя, которыя переходятъ 
въ сдѣлки на розницу, послѣднія сопровождаютъ 
биржевой игрой, спекуляціей и ажіотажемъ; 2) Б. 
труда—учрежденія для посредничества по найму 
между рабочими и хозяевами; 3) Извозчичья Б.— 
мѣсто стоянки городскихъ извозчиковъ.

Биржевой агентъ — повѣренный, освѣ
домленный самъ и сообщающій другимъ о положеніи 
курса; Б. маклеръ—посредникъ между продавцами 
■ покупателями на биржѣ.

Биржевыя пошлины—сборъ съ суммы 
Б-хъ сдѣлокъ и съ вводимыхъ въ Б. обращеніе но
выхъ цѣнныхъ бумагъ или новыхъ ихъ выпусковъ.

Бирка, вѣроятно отъ герм. Вігке (береза), 
брусокъ или дощечка, на которой пеграмотныѳ дѣ
лаютъ для памяти засѣчки.

Биркенгидъ — (Беркенхэдъ), англ. гор. въ 
Честерѣ, противъ Ливерпуля; 114.000 т. жит.; об
ширныя доки и верфи.

Бирманія — 
англійская провинція 
въ западномъ Индо- 
Китаѣ· Южная Б. при
соединена отчасти въ 
1824 г. и окончатель
но — въ 1856; въ 
1886 г. присоеденена 
сѣв. часть—Мандалай 
и въ 1894 г. уста
новлена границы съ 
Сіамомъ и Китаемъ.

Биржа Парижская.

315 т. кв. килом., 8 мил. жит., бирманцевъ или бар- 
метовъ (монгольск. племени)—преимущественно буд
дійскаго вѣроисповѣд. Города: Рангунъ—въ южн. В. 
и Мандалай—въ сѣверной. Предметы вывоза: рисъ, 
хлопокъ, сахарн. тросникъ, маисъ, индиго, драгоцѣн. 
камни, уголь, нефть, тековоѳ дерево.

Бирмингамъ, Англ, городъ въ графствѣ 
Барвикъ; на р. Тэмъ. Болѣе 500 т. ж.; одинъ изъ 
самыхъ промышленныхъ гор. Англіи; громадный вы
возъ за границу метал, издѣлій: машинъ, перьевъ, 
оружія, рельсъ и т. п.

Биронъ—графъ Іоганнъ Эрнстъ (1690— 
1772),фаворитъ император. Анны Іоанновны; 1737—на
значенъ герцогомъ Курляндскимъ; въ 1740, послѣ 
смерти импѳратр. былъ опекуномъ малолѣт. импѳр. 
Іоанна Антоновича, но вскорѣ былъ арестованъ Ми
нихомъ и сосланъ въ Полымъ, Тобольск губ.; въ 
1762 возвращенъ изъ ссылки при Петрѣ III: до 
1769 правилъ Курляндіей; умеръ въ Митавѣ, пере
давъ герцогство своему сыну Петру. Эпоха правле
нія Б. сопровождалась крайнимъ деспотизмомъ и 
униженіемъ всего національнаго и 
извѣстна подъ именемъ «биронов
щины».

Бирра — верхнее одѣяніе рим
лянокъ въ эпоху паденія Римской имперіи.

Бирскъ —у. гор. Уфим. губ., Б 
основанный въ XVI ст.; на р. Бѣлой. 
9.200 жит. Б-скій у.—21.600 кв. в. 
505 т. жит., башкиры, мещеряки, тептери, рус
скіе.

Бирюза — каллаитъ, драгоцѣнный камень нѳ- 
прозрачн. голубого или зеленовато-синяго цв.; состоитъ 
изъ фосфорно-кислаго аллюминія и водной окиси 
аллюминія съ небольшою примѣсью фосфорно-кислыхъ 
мѣди и желѣза.; уд. в. 2,6—2,8. Главное мѣсторо
жденіе—Мааданское, около гор. Нишануравъ Персіи; 
встрѣчается въ Самаркандск. окр., Силезіи, Египтѣ, 
Невадѣ и др.; въ торговлѣ часто встрѣчается 
искусств. Б.

Бирюкъ—народное названіе одинокаго волка; 
нелюдимый человѣкъ мрачнаго характера.

Бирюльки — игра, сущность который со
стоитъ въ томъ, чтобы крючкомъ выловить изъ 
кучки какую-л. фигурку, не потревоживъ осталь
ныхъ.

Бирючина — (Ligustrum vulgare); неболыи. 
кустарникъ изъ сем. масличныхъ; разводится по из
городямъ; ягоды употр. для производства синей и 
черной красокъ, а листья даюгь суррогатъ чая.

Бирючъ—у. г. Воронежской губ.; 13—14 жит.; 
Б-скій у. 3900 кв. в. 250 т. жит., б. ч. малороссы.

Бирючъ (бирючь) — глашатай въ древней 
Россіи.
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Бисексуальный обоеполый, двуполый.
Биселлій (бизеллій) — въ Римѣ кресло для 

2 человѣкъ; служило часто зна
комъ общественнаго отличія, по
четнымъ сѣдалищемъ.

Бисеръ—стекл. иди метал- 
лпч. бусы, употребляемыя для вы
шиванія и для отдѣлки женскихъ
нарядовъ.

Бисетръ—больница

Биселлій:
1) двухмѣстный, 

2) почетный.

Биссектриса: ОА— 
линія-б., RAB— 

плоскость-б.ДЛЯ ду
шевно-больныхъ и домъ призрѣнія 
убогихъ близъ Парижа, ·; на 3000 
кроватей.

Бискайскій заливъ, 
Гасконскій зал. Аквитанское 
море—часть Атлантическаго океана между сѣв. бе
регомъ Испаніи и ю.-з. берегомъ Франціи; опасенъ 
своими бурями.

Бискадоя—самая сѣверная изъ баскскихъ 
провинцій въ Испаніи; 2165 кв. км., 311 т. ж. 
(баски); гл. г. Бильбао.

Бисквитъ—1) легкое печеніе изъ муки, 
яицъ, масла и сахара; 2) фарфоръ, не покрытый 
глазурью.

Бискра—г. въ ю. части Алжира, 8 т. ж.; 
важнѣйшій французскій военный постъ въ Сахарѣ; 
теплые источники.

Бискупъ—епископъ у поляковъ.
Бисмарковъ архипелагъ—(до 1885 

Новая Британія) группа о-вовъ на С. Новой Гви
неи; 47100 кв. км., 188 т. ж. (папуасы); съ 1884 
подъ протекторатомъ Германіи.

Бисмаркъ-Шенгаузенъ — Отто Эду
ардъ Леопольдъ, князь, герцогъ Лауенбургскій 
(1815—98), крупнѣйшій германскій госуд. дѣятель 
второй половины XIX в. Молодость провелъ весьма 
бурно; 1847 въ соединенномъ ландтагѣ и 1849 въ 
палатѣ депутатовъ заявилъ себя крайнимъ консерва
торомъ; 1851—59 посланникъ при Франкфуртскомъ 
сеймѣ; 1859—61 посланникъ въ С.-Петербургѣ, за
тѣмъ короткое время въ Парижѣ, 1862 первый ми
нистръ, велъ упорную борьбу съ палатой депутатовъ 
изъ-за военнаго бюджета и въ концѣ концовъ сталъ 
обходиться безъ ея согласія; въ побѣдоносныхъ вой
нахъ 1864 съ Даніей, 1866 съ Австріей и 1870—71 
съ Франціей создалъ единство Германіи съ Пруссіей 
во главѣ; 1871 имперскій канцлеръ; вступилъ въ 
борьбу съ католической церковью («культуркампфъ») 
но въ концѣ концовъ долженъ былъ уступить; пре
слѣдовалъ соціальдемократовъ (законъ 1878 г. про
тивъ соціалистовъ), въ то же время старался пріоб
рѣсти расположеніе рабочихъ экономическими рефор
мами; въ европейской политикѣ игралъ все время 
руководящую роль; 1878 предсѣдатель Германскаго 
конгресса, 1879—80 создалъ Тройственный союзъ; 
послѣ вступленія на престолъ Вильгельма II вскорѣ 
(1890) вышелъ въ отставку, разошедшись съ нимъ 
во взглядахъ на политику; 1899 появились его ме
муары.

Биссектриса—прямая или плоскость, дѣля
щая уголъ пополамъ.

Биссировать—повторить пропѣтое, сыгран
ное или сказанное.

Бистромъ—Карлъ Ив. (1770—1838) ге
нералъ-адъютантъ; участвовалъ въ войнахъ 1788 
противъ шведовъ, 1806—7, въ 1812 первый на
чалъ бой при Бородинѣ, отличился подъ Крас
нымъ, гдѣ взялъ многс плѣнныхъ, орудія, знаменъ, 
маршальскій жезлъ Даву: 1813—14; 1828 отли

чился подъ Варногъ; 1831 участвовалъ 'въ усми« 
репіи польскаго возстанія (битва при Остроленкѣ)»

Бистури.

Бистръ—темнобурая акварельная краска изъ 
сажи; коричневая краска для шерсти, получаемая изъ 
солей марганца.

Бистури—небольшой острый . ножъ, употре
бляемый хирургами.

Бису—Египетское божество, считавшееся по
кровителемъ веселья и радости.

Бисутунъ — см. Бегистанъ. «¿Й-
Бисъ (лат. «дважды»)—восклп JjgjKsT

цаніѳ, которое обозначаетъ желаніе по- 
вторенія сказаннаго, пропѣ- таго или ЯлДійііу/ 
сыграннаго.

Битенги—вертикальная стойка ■
для укрѣпленія якорныхъ канатовъ, 
обыкнов. чугунная.

Битлисъ—гл. г. вилайета Б. Бису. 
(27100 кв. км., 399 т. ж.), въ Азіатской Турціи, 
недалеко отъ оз. Ванъ, 25 т. ж.

Битолія—см. Монастырь.
Биттеръ-вассеръ—горькая минеральная 

вода (слабительное); содержитъ между прочимъ сѣрно
кислую магнезію (англ. соль).

Битуминозный—содержащій битумы.
Битумы—общее названіе ископаемыхъ горю

чихъ веществъ, преимущ. углеводородовъ, отличаю
щихся сильнымъ смолистымъ запахомъ: асфальтъ, 
нефть и пр.

Битюги—лучшая порода домовыхъ лошадей, 
разводимая по р. Битюгу въ Воронежской губ.

Битюгъ—р. въ Тамбовской и Воронежской 
губ., лѣвый притокъ Дона; 260 в.

Битюмъ—коричневая масляная краска, при
готовляемая изъ асфальта.

Битяговскій—Михаилъ, дьякъ, но лѣто
писному преданію одинъ изъ убійцъ царевича Ди
митрія въ Угличѣ, 15 мая 1591; убитъ толпой вмѣ
стѣ съ своимъ сыномъ Данилой Б.

БиФилярный подвѣсъ—привѣшива
ніе подвижныхъ частей нѣк. электрическихъ и маг
нитныхъ приборовъ на двухъ параллельныхъ нитяхъ, за
кручиваніе которыхъ служитъ мѣрою изслѣдуемой силы.

Бифуркація — вилообразное развѣтвленіе 
(рѣки, горн, хребта, кровеносн. сосуда и пр.).

Бифштексъ—ломоть мяса, размягченный 
битьемъ и зажаренный въ маслѣ.

Бицебсъ—см. Двуглавая мышца.
Бициклъ—двухколесный велосипедъ.
Бичева, бечева—веревка для тяги судовъ.
Биче вникъ, бечевникъ — полоса земли въ 

10 саж. ширины по берегамъ судоходныхъ рѣкъ и 
каналовъ, для тяги судовъ бичевой и другихъ по
требностей судоходства.

Биченосцы (Жгутиковыя)—(Flagellata, Ma
stigophore) классъ простѣйшихъ животныхъ съ одно
клѣточнымъ тѣломъ, снабженнымъ однимъ или нѣ
сколькими бичами, находящимися въ быстромъ движеніи; 
размножаются дѣленіемъ; въ моряхъ, стоячихъ водахъ, 
внутпенностяхъ человѣка и животныхъ.
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Бпшаринъ.

Бичеръ-Стоу — Гарріэтъ (1812—96), 
амерпк. писательница. Знаменитый романъ ея «Хижина 

■ дяди Тома» (1852), разошелся болѣе чѣмъ въ 1 милл. 
экземпляровъ, переведенъ на всѣ европейскіе языки и 
имѣлъ большое вліяніе на отмѣну рабства въ Соед. Шта
тахъ; другія ея произведенія далеко уступаютъ этому.

Бичуринъ—Іакинѳъ (1777—1863), архи
мандритъ, синологъ. Главные его труды—перев. съ 
китайскаго: «Исторія первыхъ четырехъ хановъ изъ 
дома Чангисхана» и пр.

Бичующіеся—см. Флагелланты.
Биша—Мари Франсуа Ксавье (1771— 

1802), франц, врачъ и физіологъ, создатель ученія 
о тканяхъ человѣческаго тѣла; «Физіо
логическія изслѣдованія о жпзни п о смер
ти», «Anatomie générale», Traité des mem
bres.

Бишарины (бедша, будша, бе- 
дуаны)—народность, жившая на берегахъ 
Нила; потомки 6. теперь образуютъ пле
мена: гадендоа, бпшаринъ (см. рис.), гал- 
лепга и нѣк. др.

Бишонъ — порода собакъ съ ко
роткой мордой и длинной шерстью.

Бишофъ—1) Карлъ-Густавъ «.
(1792 — 1870) нѣм. химикъ и геологъ; особ, рабо
талъ но объясненію геологическихъ явленій съ фи- 
зикб-хпмпческой точки зрѣнія; Lehrbuch der chemichen 
und phisikalichen Geologie; 2) Теодоръ 
Людвигъ Вильгельмъ (1807—82), 
нѣм. анатомъ и физіологъ; труды особ, 
по эмбріологіи.

Біантъ—изъ Пріены въ Іоніи, 
одинъ изъ семи греч. мудрецовъ (ок. 
570 до P. X.); ему приписали изре
ченіе: «Omnia mea mecum porto». Бишонъ.

Біасъ—см. Біантъ.
Біармія — загадочная богатая и торговая 

страна, упоминаемая въ скандинавскихъ сагахъ и 
сказаніяхъ норвежскихъ путешественниковъ IX—ХШ 
в., вѣроятно, Пермскій край.

Біаррицъ—рыбачье селеніе и извѣстное ку
пальное мѣсто въ франц, деп. Нижнихъ Пиренеевъ, у 
Бискайскаго зал.; 13 т. ж.

Біела— Вильгельмъ (1,782 — 1856), нѣм. 
астрономъ; открылъ три кометы; особ, замѣч. т. наз. 
комета Біелы, открытая 1826, которая впослѣд
ствіи развивалась, а затѣмъ распалась на рой падающ. 
звѣздъ (оіелиды), что послужило подтвержденіемъ связи 
между падающими звѣздами и кометами.

Бій—у киргизовъ старшина, вообще знатный 
человѣкъ.

Бійскъ—окружи, г. Томской губ., на р. Біи, 
18 т. ж.;—Б—скій округъ—165 тыс. кв. в.; 
334 т. ж. (русскіе, калмыки); главн. часть Алтай
ской горной системы; земледѣліе, мараловодство, ка
зенные горные заводы.

Біо—Жанъ Баптистъ (1774—1862) франц, 
математикъ и физикъ; работы по оптикѣ (поляриза
ція свѣта), гальванизму, теоріи теплоты, астрономіи 
и геодезіи и пр.

Біо—приставка, употребляемая въ смыслѣ «от
носящійся къ жизни», «жизненныя» и т. п.

Біогеографія—наука о географическомъ 
распредѣленіи живыхъ существъ: растеній (фито
географія), животныхъ (зоогеографія), людей (ан
тропогеографія)

Біографія—жизнеописаніе — Біографъ — 
составитель б.

Біодинамика—ученіе о жизненныхъ про
цессахъ. 1

Біологія—наука о жизни, особ, наука о жи
вотныхъ существахъ—животныхъ и растеніяхъ, ихъ 
жизнедѣятельности и отношеніяхъ между собою и съ 
окружающей средой.

Біологическія станціи—см. Зоологи
ческія станціи. ·

Біологъ—спеціалистъ по біологіи.
Біомагнетизмъ — то-же, что животный 

магнетизмъ (см.).
Біомантія—гаданіе относительно продолжи

тельности жизни.
Біонъ —греч. идиллическій поэтъ, ок. 200 до 

Р. X.
Біопласты—см. Пластиды.
Біоркэ—бухта и о-въ (Выборгской губ.) на 

Финскомъ зал.
Біостатика—ученіе о средней продолжи

тельности жизни.
Біотитъ—разновидность слюды (см.).
Біохимія—ученіе о химическихъ процессахъ, 

происходящихъ въ организмахъ.
Бія —р. въ Сибири, 250 в.; сливаясь съ Ка

тунью, образуетъ р. Обь.
Блаватская—см. Радда-Бай.
Благовѣщенскій—1) Николай Але

ксандр. (1837—89), беллетристъ, 1864—66 ре
дакторъ «Русскаго Слова»; наиб, извѣстенъ записка
ми о путешествіи къ св. мѣстамъ, написанными въ 
обличительномъ духѣ; 2) Ник. Мих. (1821—92), 
филологъ; «Горацій и его время»; «Сатиры Персія» 
(переводъ).

Благовѣщенскій соборъ—въ мо
сковскомъ Кремлѣ; построенъ въ XV в.; богатъ свя
щенными реликвіями.

Благовѣщенскъ—гл. г. Амурской обл., 
на лѣвомъ берегу р. Амура, при впаденіи Зеи, 
37 т. ж. ■ .

Благодать—по ученію христіанской церкви 
божественная сила, даруемая отъ Бога человѣку для 
спасенія; вопросъ объ отношеніи человѣческой воли 
къ благодати служилъ предметомъ многихъ споровъ; 
въ наиболѣе крайнемъ направленіи (полное отрицаніе 
значенія воли) онъ рѣшается ученіемъ о предопредѣ
леніи (см.) у блаж. Августина и въ лютеранствѣ; право- 
славная-же и католическая церковь признаютъ воз
можность соучастія воли въ дѣйствіи благодати.

Благодать—гора на вост, склонѣ Уральск, 
хребта, въ Пермской губ. Верхотурскаго у.; 385 
метр, выс.; громаднѣйшее въ свѣтѣ мѣсторожденіе 
магнитнаго желѣзняка; открыта 1735 вогуломъ Сте
паномъ Чумппнымъ, которому 1826 на южной вер
шинѣ горы поставленъ памятникъ; годовая добыча 
руды ок. 2*/2 милл. пуд.

Благородные металлы—не окисляю
щіеся дѣйствіемъ воздуха и воды: золото, серебро, 
платина и металлы платиновой группы (осмій, ири
дій, палладій, рутеній, родій).

Благосвѣтловъ — Григ. Евламп. 
(1824—80), журналистъ, 1860—66 редакторъ «Рус
скаго Слова», 1866—80—«Дѣла».

Благочинный — административно-судебное 
должностное лицо духовнаго вѣдомства, назначаемое 
епархіальнымъ архіереемъ изъ числа священниковъ 
(для монастырей—изъ монаховъ) для надзора за 
церквами (или монастырями) и духовенствомъ извѣст
наго округа, а также для суда по нѣкоторымъ дѣ
ламъ.
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Бланжевый цвНЬт-ь—тѣлесный цвѣтъ.
Бланжетна—застежка у корсета изъ двухъ 

стальныхъ пластинокъ.
Бланка Кастильская—(1187—1252) 

дочь Альфонса IX, короля Кастиліи, 1200 вышла 
замужъ за франц, короля Людовика ѴШ; мать Лю
довика IX Святого; во время его малолѣтства 1226— 
1236 регентша, вела успѣшную борьбу съ непокор
ными феодалами; управляла страной также 1248, во 
время похода Людовика IX въ Св. Землю.

Бланкетъ—1) бѣлое вино во Франціи; 2) 
пиво въ Голландіи.

Бланки—1) Жеромъ Адольфъ (1798 — 
1854), экономистъ; «Исторія политич. экономіи», 
«Руководство къ политич. экономіи»; 2) Луи 
Огюстъ (1805 — 81) франц, политич. дѣятель 
коммунистъ, участникъ возстанія 1839, революцій 
1830, 1848, коммуны 1871 г., многократно подвер
гался тюремному заключенію (въ общей сложности 
37 лѣтъ);

Бланко—мысъ — сѣверная оконечность Аф
рики, 37°2і/ сѣв. шир.

Бланко, — нтоніо Гусманъ, президентъ 
республики Венѳцуэла 1870—77,1879—84,1886—7; 
много сдѣлалъ для благоустройства страны.

Бланковый кредитъ—кредитъ безъ ве
щественнаго обезпеченія.

Бланкъ—1) (канцелярскій б.) листъ бу
маги съ напечатаннымъ названіемъ присутственнаго 
мѣста или должностного лица, иногда также съ 
частью текста и съ пробѣлами, заполняемыми впо
слѣдствіи; служитъ для дѣловой переписки и для на
писанія разл. документовъ, квитанцій, повѣстокъ и 
пр. 2) вексельный б.—листъ вексельной бумаги съ 
одной только подписью векселедателя или съ пробѣ
ломъ для вписанія суммы векселя; пользованіе веке, 
бланками воспрещается закономъ.—Бланкъ, блан
ковая надпись на векселѣ—обозначеніе на оборот
ной сторонѣ званія, имени, отечества, фамиліи векселе- 
надписатѳля (т. ѳ. передающаго вексель другому); 
давшій б. отвѣтствуетъ въ платежѣ по векселю въ 
назначенный срокъ; безоборотный б.—съ прибав
леніемъ словъ «безъ оборота на меня», освобождаетъ 
бланкоподписателя отъ ручательства въ платежѣ по 
векселю въ извѣстный срокъ.

Бланкъ — Антонъ, польскій худ. (1785— 
1844). Извѣстенъ своими портретами, особенно порт, 
герцога варшавск. Фридриха-Августа.

Бланманже—пирожное изъ молока, рыбьяго 
клея и миндаля, въ родѣ желе.

Бланшаръ-1) Франсуа (1738—1809), 
одинъ изъ первыхъ воздухоплавателей; перелетѣлъ 
чрезъ Ламаншъ; всего совершилъ 66 полетовъ.—Его 
жена Мари-М.адлэнъ-Софи (1778—1819) послѣ 
смерти мужа продолжала полеты (всего 67) и погиб
ла на воздушномъ шарѣ, вспыхнувшемъ отъ фейер
верка. 2) Эмиль (1820—1900), франц, зоологъ и 
анатомъ; работы по сравнительной анатоміи.

Бланъ—Жанъ Жозефъ Луи (1811—82), 
франц, публицистъ и историкъ; сотрудничалъ въ ра
дикальныхъ органахъ печати, пріобрѣвъ большое вни
маніе своими «Organisation du travail» (планъ соціа
листическаго обществ, устройства) и «Histoire des dix 
ans 1830—1840» (критика политики Людовика-Фи
липпа); 1848 членъ врем, правительства и предсѣ
датель «правительственнаго комитета для рабочихъ», 
затѣмъ долженъ былъ бѣжать въ Англію, гдѣ напи
салъ много политическихъ статей, «Письма объ Ан
гліи», «Исторію франц, революціи» (12 т.); 1870 

вернулся, былъ членомъ національн. собранія и па
латы депутатовъ; похороненъ на счетъ государства.

Бларамбергъ (Павелъ Ивановичъ)—рус
скій композиторъ (1841 —; 1907). Написалъ оперы: 
«МаріяБургундская»; «Скоморохъ»; «Дѣвица-Русалка», 
«Тушинцы». Музыку къ драмѣ Островскаго „Воевода“; 
„Демонъ“ па текстъ Лермонтова; симфонію; иузык. 
картину: „Волга“, „Умирающій Гладіаторъ“ и др. 
Б. писалъ также статьи по музык. вопросамъ въ 
„Русск. Вѣдой.“.

Бластомеры—части, на которыя распа
дается яйцо животныхъ при дробленіи.

Бластула—см. Гаструла.
Блашки—с. Калишской губ. и у., 4 т. ж.
Блейхманъ (Юлій Ивановичъ)—русскій 

композиторъ (1868) и дирижеръ. Написалъ лирическ. 
опору „Принцесса Греза“; духовную оперу „Сева
стьянъ Мученикъ“; симфонію, кантату, романсы и др.

Блейхредерт»—банкирскій домъ въ Бер
линѣ.

Блекбернт»—г. въ англ, графствѣ Ланка
ширъ, 132 т. ж.; хлопчатобумажное производство.

Бленвелль—Елизавета, р. 1820, америк. 
врачъ; первая женщина, получившая въ Нью-Іоркѣ 
степень доктора (1849).

Блеклая руда—минералъ, кристаллиз. въ 
правильной системѣ, отъ сѣраго до чернаго ивѣта, 
состоитъ изъ смѣси сѣрнистой мѣди съ сѣрнистыми 
соединеніями: 1) сурьмы, желѣза, цинка (сурьмя
нистая б. р.)', 2) сурьмы и серебра (серебри
стая б. р.)', 3) ртути (ртутная б. р·); 4) мы
шьяка (мышьяковистая б. р.). — Служитъ для 
добыванія мѣди и серебра; Уралъ, Шварцвальдъ, 
Гарцъ, Корнуэльсъ и пр.

Бленноррея — слизетеченіе, вызываемое 
гнойнымъ воспаленіемъ слизистыхъ оболочекъ: моче- 
испуск. канала, женскихъ половыхъ органовъ, соеди
нительной оболочки глазъ (конъюнктивитъ) и пр.; 
по б. ч. заразительно.

Блескъ—общее названіе многихъ рудъ, пре- 
имущ. сѣрнистыхъ; напр. желѣзный, мѣдный, свин
цовый, сурьмяной б. (см.).

Блесна— рыболовный снарядъ, состоящій изъ 
блестящей металлической пластинки съ припаяннымъ 
крючкомъ, прикрѣпленной къ лескѣ, наматываемой 
на палочку—мотылекъ·, ловля рыбы посредствомъ б. 
(блесненіе) производится осенью и зимой.

Блестки—кружочки изъ накладного золота 
или серебра съ отверстіемъ посрединѣ для приши
ванія.

Блестякъ pancOBbift-(Melighetesaeneus) 
небольшой (2 мм.) жукъ зелено-металлическаго цвѣта; 
очень вреденъ для рапса, рѣпы и др. крестоцвѣт
ныхъ растеній

Блефаритъ—воспаленіе рѣсничнаго края 
вѣкъ.·

БлеФаропластика—искусственное воз
становленіе потерянныхъ по к.-ниб. причинѣ вѣкъ.

Бле<*»ароспазпл*ь—судорога вѣкъ.
Блида—укрѣпленный г. въ Алжирѣ, 30 т. ж.
Близнецы—1) дѣти, зачатыя одноврѳмѳнне 

вслѣдствіе одновременнаго оплодотворенія двухъ или 
болѣе яицъ или одного, содержащаго нѣсколько заро
дышей; одни двойни приходятся на 89 родовъ, трой
ни на 7—8000, одновременное рожденіе болѣе трехъ 
дѣтей чрезвычайно рѣдко; 2) зодіакальное созвѣздіе 
съ звѣздами Касторъ (2-й вѳлл.) и Поллуксъ (1-й вел.); 
3) третій знакъ зодіака, отъ 60° до 90° долготы, въ 
которомъ солнце находится 20 мая по 20 іюня.
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Близорукость—неспособность глаза ясно 
видѣть предметы на сколько-нибудь значительномъ 
разстояніи; зависитъ отъ слишкомъ большой прелом
ляющей способности глаза, или отъ слишкомъ боль
шой длины его продольной оси; бываетъ врожденная 
или пріобрѣтенная—отъ мелкой работы, чтенія мел
кой печати, чтенія при дурномъ освѣщеніи и пр. 
(особенно часто у учащейся молодежи); исправляется 
очками съ двояковогнутыми стеклами.

Блинъ—1) въ живописи—самыя яркія свѣ
товыя мѣста (напр. свѣтовыя точки въ глазахъ на 
портретѣ, отраженія свѣта на блестящихъ поверхно
стяхъ и пр.); бликовать—дѣлать б.; 2) въ гор
номъ дѣлѣ бликованіе — выдѣленіе серебра изъ 
серебро-свинцовыхъ рудъ; бликъ — слитокъ серебра, 
очищеннаго отъ свинца.

Блиндажъ—въ укрѣпленіяхъ сооруженіе изъ 
бревенъ, покрытыхъ фашинами и слоемъ земли или 
рельсовъ, покрытыхъ бетономъ и зем
лею, для защиты войскъ, орудій и 
военныхъ запасовъ отъ навѣсныхъ Й/ Ь
выстрѣловъ. fl

Блиндированный—за- 
щищениый отъ выстрѣловъ посрѳд- Ьлиндажъ. 
ствомъ блиндажа и т. и.

Блиндзейль—четыреугольный парусъ.
Блиндъ—Карлъ, р. 1826, нѣм. политическій 

агитаторъ и писатель, участвовалъ въ революціи 
1848, затѣмъ отправленъ во Францію съ порученіемъ 
отъ революціоннаго комитета, изгнанъ оттуда 1849 
Людовикомъ Наполеономъ, съ 1852 въ Лондонѣ.

Блиновъ— 1) Леон. Демьян, худ. мари
нистъ. «Синопское сраженіе», «Адмиралъ Нахимовъ» 
и мп. др. 2) Ник. Ник., р. 1839, 
священникъ, авторъ педагогическихъ и 
народныхъ книгъ: «О способахъ обученія 
предм. учебн. курса»; «Ученье—свѣтъ», 
«Сельская обществ, служба» и др.

Блистановъ—Ник. Алекс., 
скульпторъ. Кончилъ Акад. Худ. Его 
статуя „Мальчикъ со свирѣлью“ нахо
дится въ музеѣ Адексан. III, въ Спб.

Бліо—мужская и женская одежда Бліо.
XII и XIII стол.: длинное, узкое платье.

Бліохъ—Иванъ Станиславовичъ (1836— 
1902), экономистъ и желѣзнодорожный дѣятель; 
«Вліяніе жѳл. дорогъ на экономическое состояніе 
Россіи» (5 т. съ атласомъ), «Финансы Россіи въ 
XIX ст.» (4 т.), «Будущая война» (6 т.).

Бловицъ—Генри (собств. Адольфъ Оннеръ) 
(1825—1903), корреспондентъ англ. газ. «Times», 
особ, во время войны 1870—71 и 1877—78; разо
блачилъ приготовленія Германіи напасть на Францію 
1875; напечаталъ въ «Times» текстъ берлинскаго 
трактата, когда онъ еще только подписывался пред
ставителями державъ.

Блокада—1) (сухопутная) обложеніе вой
сками непріятельской крѣпости или города съ цѣлью 
прекратить подвозъ и вынудить къ сдачѣ; обычно 
соединяется съ правильной осадой; 2) (морская) 
оцѣпленіе флотомъ части побережья непріятельской 
страны съ цѣлью удержать въ блокируемомъ пунктѣ 
военныя суда непріятеля и прекратить его торговлю; 
по парижской деклараціи 1856 б. признается только 
тогда, когда она дѣйствительна, т. е. поддерживается 
достаточными силами, и коіда о ней сдѣлано 
предварительное объявленіе.

Блокгаузъ—бревенчатая (блиндированная) 
оборонительная постройка для небелый, отряда пѣхоты.

Блокировать—
поддерживать блокаду(см.).

Блокировоч
ная система — на
жел. дорогахъ порядокъ Блокгаузъ, 
пропусканія поѣздовъ, со
стоящій въ томъ, что поѣздъ можетъ войти на уча
стокъ между двумя сигнальными постами не раньше, 
чѣмъ предшествующій поѣздъ пройдетъ этотъ уча
стокъ.

Блоксбергъ—простонародное названіе Бро
кена (см.).

Блокшивъ—старое, негодное къ плаванію 
судно, обращенное въ казарму, складъ и т. п.

Блокъ—Морицъ (1816—91), франц, стати
стикъ и экономистъ.

Блонъ—простая машина, состоящая изъ дере
вяннаго или металлическаго кружка, вертящагося 
на оси, съ желобкомъ на ободѣ, по которому можетъ 
двигаться веревка, цѣпь или ремень. Неподвиж
ный б. служить только для измѣненія направленія 
силы: подвижный б. даетъ выигрышъ силы вдвое 
при подниманіи; сложный б. (полиспастъ) состоитъ 
изъ соединенія нѣсколькихъ подвижныхъ б. съ не
подвижнымъ и даетъ выигрышъ силы въ 2 п. разъ груза, 
гдѣ п. число подвижныхъ блоковъ; дифференціаль
ный б. удерживаетъ грузъ въ равновѣсіи посред
ствомъ тренія цѣпи и даетъ на практикѣ выигрышъ 
силы въ 10—11 разъ.

Блонъ—соединеніе нѣсколькихъ политическихъ 
партій для свомѣстнаго достиженія общихъ цѣлей.

Блокъ-Нотъ—стопочка отрывныхъ листковъ 
писчей бумаги.

Блондель—трубадуръ XII в.; по преданію 
былъ любимцемъ Ричарда Львиное Сердце, сопрово
ждалъ его въ крестовомъ походѣ; когда послѣдній 
былъ заточенъ въ крѣпость австрійскимъ герцогомъ 
Леопольдомъ, Б. розыскалъ его, пропѣвъ его любимую 
пѣсню, и содѣйствовалъ его освобожденію.

Блонденъ —77/арль(1824—97), знам. акро
батъ, нѣсколько разъ переходилъ по канату черезъ 
Ніагару съ разными препятствіями (въ мѣшкѣ, ночью, 
на ходуляхъ и пр.), также черезъ Неву въ Спб.

Блондинъ,—на—бѣлокурый,—ая.
Блонды—шелковыя кружева съ цвѣтами и 

др. фигурами.
Блонская — Серафима Іасоновна, куц. 

род. 1870 г. Кончила Акад. Худ. Картина ея 
„Дѣвочки“ наход. въ Таганрогскомъ музеѣ.

Блоня—у. г. Варшавской губ., 3 т. ж.; 
Б—скій у.—948 кв. в., 105 т. ж.

Блохи—( Арііцпіріега, Рпіісійае) пасѣкомыя 
отряда двукрылыхъ: паразиты, съ сильными прыга- 
тельными но
гами, сосу
щимъ ртомъ, 
полнымъ прев- 
ращеніемъ 
( развиваются 
въ 4 —6 не
дѣль), безъ 
крыльевъ, пи
таются кровью 
Ч еловгъче- 
ская б. (Pulex 
irritans) — на 

Блохи: 1) человѣческая, 2) ея ли
чинка, 3) собачья.

человѣкѣ и домашнихъ животныхъ, бурая, распро
странена по всему свѣту; средство противъ нея— 
чистота и посыпаніе половъ и мебели персидскимъ
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ворошкомъ; собачья б. (Р. canis)—на собакѣ, кошкѣ 
и всѣхъ хищныхъ ¡кивотныхъ; птичья б.(Р. avium)— 
на домашней птицѣ; песчаная б. (Sarcopsylla pe
netrans, 1 мил. дл.) — въ Ю. и Центр. Америкѣ, 
3. Африкѣ; живетъ на растеніяхъ и сухой травѣ; 
оплодотворенная самка часто забивается подъ кожу 
человѣка п животныхъ и сосетъ кровь, что вызы
ваетъ зудъ и нагноеніе, иногда дѣлаетъ необходимою 
ампутацію илп ведетъ къ смерти; б. тяньшань- 
ская или алакуртъ (Vermipsylla Alakurt, 4—5 мм.)— 
появляется зимою въ долинахъ Тянь-Шаня и причи
няетъ большой вредъ лошадямъ, баранамъ и рога
тому скоту. Б. земляная—см. земляная блоха.

Блошница обыкновенная (Pelicaria vulgaris) 
—раст. семейства сложноцвѣт., цвѣты продолговатые. 
Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта въ южной и сред
ней Европѣ.

Блуа—гл. г. франц, департ. Луары и Шера, 
24 т. ж.; замѣчат. замокъ, на кот. можно прослѣдить 
развитіе франц, архитектуры отъ XIII до XVII в. в.

Блуа, замокъ.
Блошница 

обыкн.

Блудовъ—Дмитр. Никол., графъ (1785— 
1864), госуд. дѣятель; служилъ'въ архивѣ иностр, 
дѣлъ, затѣмъ въ иностр, коллегіи въ Спб.; былъ въ 
близкихъ отношеніяхъ съ Карамзинымъ, Жуковскимъ < 
и др.; основатель литер, общества «Арзамасъ» 1817— 
20 на дипломатич, службѣ въ Англіи, 1826 дѣло
производитель слѣдственной комиссіи по дѣлу дека
бристовъ, затѣмъ товарищъ минист. нар. проев., 
управлялъ мин. внутр, дѣлъ и юстиціи, 1839 главно
управляющій II отд. Собств. Е. И. В. Канцеляріи 
и предсѣдатель деп. законовъ Госуд. Совѣта; ре
дактировалъ два изданія Свода законовъ и Уложеніе 
о наказаніяхъ 1845 г.; принималъ большое участіе 
въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ.

Блуждающая почка—почка, смѣщенная 
изъ своего нормальнаго положенія и получающая при 
этомъ ненормальную подвижность; вызывается раз
слабленіемъ брюшныхъ стѣнокъ; встрѣчается чаще у 
женщинъ;характеризуется болями въ области подвздош
ной кости пли тяжестью въ поясницѣ, исчезающей 
только при лежаніи на спинѣ; сопровождается невраль- 
гичеекпми болями, нервностью, ипохондріей, истеріей 
и пр.; лѣченіе—бандажемъ.

Блуждающіе огни—перемѣнный свѣтъ, 
появляющійся на лугахъ, болотахъ, кладбищахъ и 
вообще вездѣ, гдѣ происходитъ гніеніе органическихъ 
тѣлъ; объясняется выдѣленіемъ при гніеніи фосфо
ристо-водороднаго газа, воспламеняющагося на воз
духѣ.

Блуждающій нервъ—10-я пара череп
ныхъ нервовъ, идущая отъ продолговатаго мозга къ 
главнѣйшимъ внутр, органамъ, особ, желудку, сердцу 
и легкимъ, и поэтому имѣющій большую важность.

Блуза—1) одежда изъ грубой матеріи въ родѣ 
рубашки, носимая рабочими; 2) утренній дамскій 
капотъ.

Блумартъ—1) Абрагамъ (1567—1657^ 
Живоп., глава утрехтскихъ живописцевъ XVII в? 
представитель итальянизирующаго нидерландскаго мань
еризма. „Поклоненіе волхвовъ“, „Св.
Семейство“, „Смерть сыновей Іііобеи“ /Д 5 7
и др. 2) Іендрихъ (р. около 1601, V'I 1 V 
ум. 1672), сынъ предыдущаго и под- ’ft , 
ражатель. Въ Эрмитажѣ его „Мужской 
портретъ“. 3) Корнелисъ (1603— Блуза 
1680) сынъ Абрагама, тоже живопи
сецъ, но болѣе извѣстный какъ граверъ, создавшій 
особую школу.

Блуменбахъ—Іоганнъ-Фридрихъ (1752— 
1840), нѣм. естествоиспытатель; крупныя заслуги въ 
области сравнительной анатоміи и антропологіи (раз
дѣленіе человѣческаго рода на 5 расъ).

Блументростъ—1) Лавр. Алферов. 
(1619—1705), лейбъ медикъ царя Алексѣя Михай
ловича; 2) Лавр. Лавр. (1692—1755), лейбъ-ме
дикъ Цетра В., первый президентъ Академіи Наукъ 
(1725—33).

БлуменФел ьдъ — Феликсъ Михайл. 
дирижеръ Пмпер. оперы (род. 1863) и композиторъ.

Блумстедъ — финскій худ. - пейзажистъ. 
Акварель его имѣется въ музеѣ Алекс. III.

Блумфонтейнъ — гл. г. брит, колоніи 
Оранжевой рѣки, 34 т. ж.

Блумъ—Матіасъ (работалъ въ Амстердамѣ 
въ 1645-— 1664 гг.) Голландск. жпвоп., изобра
жавшій живыхъ и мертвыхъ животныхъ. Работъ его 
очень мало. Въ Эрмитажѣ „Бптыя птицы“ и „Охот
ничьи трофеи“.

Бл*Ьдная немочь—(chlorosis) сильная сте
пень малокровія, появляющаяся у дѣвушекъ по б. ч. 
въ періодѣ полового развитія; зависитъ отъ умень
шенія гемоглобина въ крови; характеризуется блѣд
ностью (иногда съ зеленоватымъ отливомъ) кожи и 
слизистыхъ оболочекъ, общею слабостью, сердцебіе
ніемъ, головокруженіемъ, шумомъ въ ушахъ; лѣчится 
желѣзомъ, хорошимъ питаніемъ (мясо, молоко), физи
ческимъ укрѣпленіемъ (прогулки, ванны, спокойствіе).

Блэки—Джонъ Стюартъ (1809—95), 
англ, филологъ, поэтъ п политическій писатель; на 
р. яз.: «Четыре фазиса морали», «О самовоспитаніи».

Блэкстонъ—сэръ Вильямъ (1723—80), 
англ, юристъ; его «Комментаріи къ англ, законамъ» 
до спхъ поръ служатъ основою при изученіи англ, 
права и конституціи.

Блэкштъ—пустошь въ 8 км. на ю.-в. отъ 
Лондона, теперь мѣсто для народи, гуляній и ярмарокъ.

Блэкъ — 1) Робертъ (1599—1657), знам. 
англ, морякъ, дѣятель англ, революціи; съ 1649 въ ка
чествѣ командующаго флотомъ одержалъ рядъ бле
стящихъ побѣдъ надъ голландцами, испанцами и пр. 
2) Іосифъ — англійск. химикъ (1728—99); первый 
описалъ свойства угольной кислоты и указалъ на 
скрытую теплоту плавленія твердыхъ тѣлъ.

Блюдца степныя — небольшія естеств. 
углубленія въ степяхъ южн. Россіи; діам. б ·— 75 
саж., глуб. 1—2 арш.

Блюдце—(Patella) морская раковина подклас
са брюхоногихъ жаберныхъ.

Блюмъ—Робертъ (1807 —48), нѣм. поли
тич. агитаторъ; 1848 руководитель демократическаго 
движенія въ Саксоніи, вождь лѣвой въ Франкфурт
скомъ парламентѣ; посланный съ привѣтственнымъ 
адресомъ къ возставшимъ вѣнцамъ, принялъ участіе 
въ возстаніи и послѣ взятія Вѣны былъ разстрѣлянъ.

Блюнчли—Іоганнъ-Каспар о (1808—81),
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нѣм. юристъ, проф. въ Цюрихѣ, Мюнхенѣ, Гейдель
бергѣ; крупные труды по госуд. и международному 
праву: «Общее госуд. право», «Соврем, международ
ное право», «Исторія общаго госуд. строя и поли
тики съ XVIII в.»; одинъ изъ первыхъ авторитетовъ 
по международному праву; иниціаторъ и первый пре
зидентъ «Института международнаго права» для раз
работки мысли о международномъ третейскомъ судѣ.

Блюхеръ — Гебгардъ-Лебрехтъ, князь 
Вальштатскій (1742 — 1819), прусскій фельдмар
шалъ; съ 1793 отличался въ войнахъ съ французами; 
І806 послѣ битвы при Аузрпітедтѣ долженъ былъ 
сдаться съ горстью солдатъ; 1812 глава національ
наго движенія въ Германіи, 1813 — 14 начальникъ 
прусскихъ войскъ, одержалъ рядъ побѣдъ (Кацбахъ, 
Вартенбургъ, Монмартрскія высоты). 1815 былъ раз
битъ подъ Линьи, во во время подоспѣлъ на помощь 
къ Веллингтону при Ватерлоо, и этпмъ рѣшилъ судьбу 
сраженія; преслѣдовалъ французовъ до Парняга.

Бляха—металлическая пластинка круглой или 
иной формы, съ надписью или номеромъ (у посыль
ныхъ, кондукторовъ, городовыхъ и пр.).

Боа—1) длинный шарфъ изъ мѣха или перьевъ, 
носимый дамами вокругъ шеи: 2) б- или удавъ 
(Boa constrictor) змѣя сем. удавовыхъ, 
до 6 мил. и болѣе длиною, Краснова- 
тосѣраго цвѣта съ темной полосой вдоль ЛиРИ® 
спины; не ядовита, питается мелкими ѴатЙИ/тТ 
и средней величины ЖИВОТНЫМИ, КО- 
торыхъ душитъ и проглатываетъ цѣ- 
дикомъ; отъ человѣка бѣжитъ; водится 
въ ю. Америкѣ.

Боанга — небольшое малайское ЯИЙйНВр- 
двухмачтовое судно.

Бобина—1) большая катушка Боа. 
въ прядильныхъ машинахъ; 2) катуш
ка, обмотанная изолированной проволокой въ элект
рическихъ приборахъ.

Бобинетъ, англ, тюль—легкая, прозрач
ная ткань на подобіе тюля.

Бобинсній — (Генрихъ Антон.), русскій 
піанистъ, композиторъ и преподаватель (род. 1861).

Боанга. Бобина. Бобина (катушка 
Румкорфа).

Бобковая мазь или масло—получается 
изъ свѣжихъ плодовъ лавра (бобковъ)', густое, зеле
наго цвѣта, ароматнаго запаха. Употребляется въ 
народной медицинѣ, какъ наружное средство для 
втираній при застарѣлыхъ ревматизмахъ, при боляхъ 
въ животѣ у дѣтей и пр.

Бобовая мука—добывается изъ нѣк. бо
бовыхъ растеній (чечевицы и др.).

Бобовая или гороховая руда — же
лѣзная руда (водная окись желѣза съ глиной) въ 
видѣ бурыхъ шариковъ съ горошину и больше; со
держитъ до 50% желѣза; у насъ въ Олонецкой, 
С.-Петербургской губ. и въ Финляндіи — въ озерахъ 
(озерная руда).

Бобовникъ—(Amygdalus nana) кустарникъ 
«ем. миндальныхъ; на ю. Россіи и Сибири.

Бобовыя—(Leguminosae) отрядъ двудольныхъ 

растеній, распадающійся на семейство соб. бобовыхъ 
иди мотыльковыхъ (Papillionaceae), цезальпи- 
ніевыхъ (см.) и мимозовыхъ (см.). Соб. бобовыя 
отличаются неправильнымъ пятилепестнымъ цвѣткомъ, 
напоминающимъ летящаго мотылька (откуда назв. 
мотыльковыхъ) или лодку (откуда названія лепест
ковъ: паруса, весла, лодочка); листья сложные, чаще 
всего перистые или лапчатые; плодъ —■ бобъ; семей
ство содержатъ громадное число видовъ (въ томъ 
числѣ очень много полезныхъ): горохъ, бобы, фасоль, 
клеверъ, бѣлая акація и пр.; представители этого 
сем. обладаютъ способностью поглощать непосред
ственно изъ атмосферы азотъ съ помощью бактерій, 
живущихъ на ихъ корняхъ; поэтому посѣвъ этихъ 
растеній (клеверъ, вика, лупины и пр.) улучшаетъ 
почву, обогащая ее азотомъ.

Бобокъ,—сѣмена гвіанскаго растенія Dipteryx 
odorata; употребляются въ парфюмеріи, также для 
приданія аромата нюхательному табаку; содержатъ 
пахучее вещество кумаринъ.

Боборыкинъ — Петръ Дмитріевичъ, 
р. 1836, беллетристъ; наппсалъ массу романовъ и 
повѣстей, въ которыхъ проявляется большая наблю
дательность и умѣнье передавать общественныя на
строенія; наиб, изв.: Въ путь-дорогу, Дѣльцы, Китай- 
городъ, Перевалъ, Василій Теркинъ и мн. др.; кромѣ 
того — многочисленныя критическія статьи (книга 
«Европейскій романъ»), замѣтки о театрѣ п пр.

Бобрецкій—Ник. Вас., р. 1843, зоологъ;, 
«Учебникъ зоологіи».

Бобринецъ—зашт. г. Елисаветградскаго у., 
Херсонской губ.; 14400 ж.

Бобринскій—Алексѣй Алексѣев., графъ 
(1800 — 68), извѣстенъ усовершенствованіями по 
сельскому хозяйству; основатель свеклосахарнаго про
изводства въ Россіи.

Бобровая струя—(Castoreum) желтовато
бурая густая жидкость рѣзкаго запаха, выдѣляемая 
самцомъ бобра въ мѣшочки, расположенные между 
заднимъ проходомъ и половыми органами; употр.. 
въ медицинѣ (б. с. сибирская—лучшая и ка
надская), какъ возбуждающее и противосудорожное 
средство.

Бобровъ—у. г. Воронежской губ., на р„ 
Бптюгѣ; 4 т. ж.; Б—скій у.—8160 кв. в., 288 т- 
ж.; разведеніе битюговъ; знам. Хрѣновскій конный 
зав.

Бобровъ—1) Викторъ Алексѣев., р. 1842, 
аквалеристъ, посвятившій себя преим. портретной жи
вописи (портр. Рѣдкпна, Сѣрова, Сѣченова и др.)'г 
высоко цѣнятся также его офорты: 2) Сем. Серг. 
(1760—1810), поэтъ.

Бобровые гоны—въ древн. Руси юриди
ческій терминъ, означавшій право заниматься въ- 
данномъ мѣстѣ бобровымъ промысломъ.

Боброкъ - Волынскій — князь Ди
митр. Мих., воевода Димитрія Донского, выходецъ 
съ Литвы; много разъ начальствовалъ московскими 
войсками; особ, отличился въ Куликовской битвѣ,- 
когда онъ рѣшилъ побѣду.

Бобруйскъ — у. г. Минской губ., на р. 
Березинѣ; 35 т. ж.; крѣпост.-складъ пристань; 
торговля хлѣбомъ; — Б—скій у. — 10731 кв. в., 
256 т. ж. (бѣлоруссы).

Бобръ—(Castor fiber) животное отр. грызу
новъ, 80 — 90 см. длины, краснобураго пли черно
ватаго цвѣта, съ плоскимъ, покрытымъ чешуею,- 
хвостомъ и плавательною перепонкою на заднихъ 
ногахъ; хорошо плаваетъ. Живетъ обществами по-
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берегамъ большихъ рѣкъ Сѣв. Америки, Сибири и 
Евр. Россіи (на Вислѣ, въ ХШ—XVI в. почти по
всемѣстно, и ловля б. составляла значительные про
мыселъ), строитъ жи
лища и устраиваетъ 
плотины. Даетъ боб
ровую струю (см.), 
красивый мѣхъ, под
шерстокъ, идущій на 
шляпы («касторо
выя») и съѣдобное 
мясо—Морской б.— 
си. Выдра морская.

Бобръ—пра
вый притонъ р. Ца
рева въ Гродненской 
губ., 170 в.

Бобръ рѣчной.

Бобъ волчій—см. Лупинъ.
Бобъ лавровый или бразильскій— 

сѣмена растенія Nectandra Puchury, употребляются 
вмѣсто мускатнаго орѣха.

Бобы—1) русскіе или конскіе (Vicia Faba); 
растеніе сем. мотыльковыхъ, однолѣтнее, съ твердымъ 
прямымъ стеблемъ; цвѣты бѣлые съ черными кра
пинками; плоды—стручья. Разводится для корма ско
та, преимущ. лошадей, требуетъ глинистой почвы, со
держащей много гумуса и извести. 2) турецкіе— 
см. фасоль.

Бобыль—безземельный крестьянинъ, батракъ, 
безъ тягла и безъ пашни, иногда безъ семьи; въ 
перен. см. одинокій.

Бова королевичъ—герой одной изъ по
пулярнѣйшихъ повѣстей, легшей въ основу нашихъ 
лубочныхъ сказокъ; сказаніе о Б. проникло въ Рос
сію въ ХѴП ст. изъ Сербіи, куда оно было занесено 
изъ Италіи. Сложилось оно еще въ ХП — ХШ в. во
Франціи въ формѣ пѣсни.

Богадельня — благотворительное заведеніе 
для призрѣнія лицъ гл. об. зрѣлаго возраста, почему- 
либо неспособныхъ къ труду (престарѣлыхъ, немощ
ныхъ, увѣчныхъ и выздоравливающихъ), состоящихъ 
на полномъ содержаніи заведенія.

Богаевскій—Конст. Федор., хул. пейзаж.; 
род. 1872 г. Въ 1895 г. кончилъ Акад. Худ. Даро
витый оригинальный художн.

Богарне —1) Алдръ, виконтъ, фр. генералъ 
(1760—94), участникъ войны Сѣв.-Америк, колоній 
за освобожденіе и фран. революціи. Будучи депута
томъ Національнаго Собранія, онъ въ ночь на 4 авг. 
1789 голосовалъ за отмѣну феодальныхъ привилегій; 
дважды былъ избираемъ въ предсѣдатели Собранія. 
1792 командовалъ дивизіей въ Рейнской арміи, 1793 
сложилъ съ себя эту должность вслѣдствіе постано
вленія конвента о лишеніи всѣхъ дворянъ занимае
мыхъ ими должностей. Послѣ потери Майнца, Б. 
былъ обвиненъ въ медлительности и гильотинированъ 
1794; 2) Евгеній —сынъ предыд. и Жозефины 
(впослѣдствіи франц, императрицы, супруги Наполе
она I), герцогъ Лейхтенбергскій, вице-король Ита
ліи во время первой имперіи (1781—1824). Участ
вовалъ почти во всѣхъ наполеоновскихъ войнахъ. Въ 
12 году командовалъ 3 армейскимъ корпусомъ. Во 
время 100 дней остался вѣренъ Наполеону, и послѣ 
реставраціи жилъ въ Баваріи.

Богатство—въ полит, экономіи означаетъ 
совокупность предметовъ, служащихъ къ удовлетворе
нію человѣческихъ потребностей и находящихся въ 
обладаніи отдѣльнаго лица, группы лицъ или цѣлаго 
народа (Народное В.).

Богатый—зашт. гор. Курской губ., Обояя- 
скаго у.; 450 жит. 4 ярмарки.

Богатыревъ — Василій Семеновичъ, 
скульпт. сынъ крестьянина род. 1871 г. Ученикъ 
проф. Беклемишева. За прогр. „Сказка“ посланъ въ 
1897 г. за-границу.

Богатыри—главныя дѣйствующія лица рус. 
былинъ, надѣленныя народной фантазіей всей сово
купностью воинскихъ доблестей: силой, ловкостью, 
храбростью, беззавѣтной преданностью родинѣ и т. д. 
Б дѣлятся на два поколѣнія: богатырей старшихъ, 
жившихъ до Владиміра (напр. Святогоръ, Вольга 
Святославичъ, Микула Селяниновичъ), и богатырей 
младшихъ, подвизавшихся на рус. землѣ въ эпоху 
Владимира Краснаго-Солнышка (напр. Илья Муро
мецъ, Добрыня Никитичъ, Алеша Поповичъ, Чурило 
Плѳнковичъ и др.) и группировавшихся около гор. 
Кіева.

Богдановичъ — 1) Евг. Вас. генералъ, 
р. 1832. Служилъ во флотѣ и при министерствѣ 
вн. дѣлъ; сотрудникъ многихъ реакціонныхъ органовъ. 
Извѣстенъ какъ распространитель «патріотической» 
литературы собственнаго произведенія. 2) Иппол. 
Фед., поэтъ (1743—1802) временъ Екатерины П. 
Ок. 1775 сочинилъ знаменитую въ свое время поэму 
«Душенька», подражалъ Лафонтену. Поэма эта назы
валась «вольной повѣстью въ стихахъ» и была 
смѣлымъ шагомъ впередъ въ рус. поэзіи ХѴШ в., 
состоявшей изъ торжественно-напыщенныхъ одъ; 
3) Карлъ Иванов, извѣст. рус. геологъ и путеше
ственникъ по Азіи; род. 1864 г.; 4) Модестъ 
Иванов. (1805 — 82), генералъ-лейтенантъ, изв. 
военн. писатель. Оставилъ послѣ себя много военно- 
историческихъ трудовъ, изъ которыхъ важнѣйшими 
являются: «Исторія Отеч. войны 1812», «Исторія 
войны 1813», «Исторія царствованія имп. Алек
сандра I» и др.; Юрій (1850—88) — рус. револю
ціонеръ-народникъ, затѣмъ членъ партіи «Народной 
Воли». Подъ именемъ Кобозева содержалъ вмѣстѣ 
съ Якимовой сырную лавку, изъ кот. былъ про
веденъ подкопъ подъ Малую Садовую ул. Судился 
1883, приговоренъ къ смертной казни, которая была 
замѣнена вѣчной каторгой. Ум. въ Шлиссельбургѣ;

Богдановскій —Евстаф. Ив. (1833—88), 
извѣсти, хирургъ и талантливый профессоръ. Глав
ное его сочиненіе — «Ученіе о резекціяхъ сочле
неній ».

Богдановъ—1) Анатолій Петр. (1834— 
1896)—зоологъ и антропологъ. Производилъ раскопки 
кургановъ Моск, губ., основалъ Имп. общество лю
бителей естествознанія, антропологіи и этнографіи въ 
Москвѣ; много работъ по антропологіи и геологіи: «О 
моек, курганномъ племени», «Зоологія», «Зоологиче
ская хрестоматія», «Медицинская зоологія»; 2) Мо
дестъ Николаев. (1841—88) рус. зоологъ и пу
тешественникъ, изслѣдователь Закаспійскаго края и 
Кавказа. Зам. его коллекціи птицъ; талантливый про
фессоръ. Глав, его соч.: «Птицы и звѣри Поволжья», 
«Очерки природы Хивинскаго оазиса». «Сорокопуты 
рус. фауны», «Орнитологія Россіи», «Птицы Кав
каза», «Описаніе Хивинскаго похода 1873», «Мірскіе 
захребетники», «Изъ жизни рус. природы», 3) Никол. 
Григор. Жанрист, род. 1850 г. членъ товарищества 
передвижныхъ выставокъ. «Семейная сцена въ саду», 
«Послѣ войны». «На побывку къ сыну» и др. 
4) Серг. Мих. изв. агрономъ, р. 1859, ученый и 
практикъ, авторъ многихъ статей и работъ по агроном, 
вопросамъ «Составитель с.-хозяйственнаго словаря», 
членъ 3-й Гос. Думы.
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Богданов'ь-Б'Ьльскій — Ник. Петр, 
тц. жанрист. Воспитанникъ Д. А. Ровинскаго. Ти
пичный передвижникъ. Картины его: <Воскресное 
чтеніе въ сельской школѣ», «Устный счетъ», «Уче
ницы», «Соборованіе» и др. пользуются большой по
пулярностью.

Богдо-оола—часть громадной Тяныпаньской 
горной системы въ Центр. Азіи, одна изъ самыхъ вы
сокихъ горныхъ группъ ея, покрытая вѣчнымъ снѣ
гомъ. Б. считается престоломъ Божіимъ, а вся мѣст
ность—священной. Одинъ изъ самыхъ величественныхъ 
видовъ на земномъ шарѣ.

Богдыханъ — титулъ китайскаго импера
тора, значитъ великій государь (монгольское слово).

Богема—франц, слово, дословно значить цы
ганщина. Въ переносномъ смыслѣ употребляется для 
обозначенія интеллигентной бѣдности, беззаботно и 
даже весело переносящей свои матеріальныя лишенія.

Богемія или Чехія—австрійск. коронная 
земля; 51.951 кв. км.; ок. 7 мпл. жит.; окружена 
горами: Богемскимъ лѣсомъ, Рудными, Исполинскими и 
Моравскиііи гор.; орошена Эльбой съ многоч. притоками 
(Изеръ, Молдава, Эгеръ). Страна гл. об. земледѣль
ческая. За послѣднее время промышленность (осо
бенно горные промыслы) развивается очень быстро 
Пути сообщенія многочисленны. Населеніе состоитъ 
изъ чеховъ (63%) и нѣмцевъ (37%), б. ч. като
лики. 3 университета, 80 сред. учеб, зав., 5.200 
школъ. Гл. г. Прага. Управленіе—въ рукахъ намѣст
ника и лаптага.

Богемская война женщинъ—воз
станіе, возбужденное, по древн. чешскому преданію, 
по смерти королевы Любуши подругой ея, Властой, 
съ цѣлью основать въ Богеміи царство женщинъ. 
Она завладѣла крѣпостью Дѣвиномъ, кот. мужчинамъ 
удалось взять у амазонокъ только съ помощью хи
трости и тѣмъ положить конецъ царствованію Власты.

Богемская земля—натуральная зеленая 
краска, употребляемая въ живописи.

Богемскіе братья—см. Моравскіе братья.
Богемскій лѣсъ—цѣпь горъ между Ба

варіей и Богеміей; водораздѣлъ между бассейнами 
Эльбы и Дуная; покрытъ густыми лѣсами, отчего и 
получилъ свое названіе. Гнейсъ, гранитъ, встрѣч. 
сланецъ. Самая высокая вершина достигаетъ 1458 м. 
высоты.

Богишичъ — Бальтасаръ, злам, славянскій 
юристъ, этнографъ и составитель «Общаго имуще
ственнаго законника» для Черногоріи, р. 1840; изв. 
своими трудами по разработкѣ обычнаго права сла
вянъ.

Богогласникъ—сборникъ духовныхъ му
зыкальныхъ пѣсенъ, исполняемыхъ русскимъ наро
домъ внѣ храма и богослуженія. Содержаніемъ Б. 
являются чисто народныя произведенія, стихи старин
ныхъ стихотворцевъ и сочиненія уніатовъ. Б. изда
вались въ прежнее время Почаевской лаврой. Нота
ція Б. особая—весьма близкая однако къ общеупо
требительной квадратной или церковной. Въ XIX стол. 
Б. подверглись запрету, но однако пе исчезли.

Богодуховъ—у. г. Харьк. губ., 11.928 т. 
жит., Б—скій у. 2.800 кв. в., 160.630 жит. Заня
тія: хлѣбопашество, разв. свеклы. Нѣсколько сахар
ныхъ и винокуренныхъ заводовъ. Населеніе—велико
россы и малороссы.

БоголНЬповъ—Ник. Павл. (1846 — 1901), 
министръ нар. просвѣщ. 1873—83 читалъ лекціи по 
римск. праву въ моек, университетѣ, въ которомъ 
былъ ректоромъ (1883—87). Снова былъ ректоромъ 

моек. ун. по назначенію 91—95. Попечитель моек, 
уч. округа съ 1895 министръ — 1898. Во время 
министерства Б. были изданы «Временныя правила» 
объ отдачѣ въ солдаты студентовъ, производившихъ 
безпорядки. 14 февраля 1901 во время пріема про
сителей онъ былъ убитъ бывш. студентомъ МОСК. ун. 
Карповичемъ.

Боголюбовъ—Алексѣй Петр., живоп,- 
маринистъ (1824—1896). Одинъ—пзъ первыхъ та
лантливыхъ маринистовъ нашихъ; написалъ массу ви
довъ Волги, Каспійскаго, Чернаго морей и Финскаго 
зал. Создалъ цѣлую картинную галлерею исторіи на
шего военнаго флота. Сложныя композиціи: «Синопъ», 
«Дѣло лейтенанта Скрыдлова» и др. Въ память дѣда 
своего Радищева основалъ въ г. Саратовѣ художест. 
музей его имени.

Богомилы — болгарскіе еретики съ X в. 
существовавшіе въ видѣ многоч. и вліят. партіи во 
все время самостоятельности Болгаріи. Названіе про
исходитъ вѣроятно отъ вмени попа Богомила, пропо
вѣдника этого ученія въ Болгаріи. Секта Б. учила, 
что есть два Бога - творца—добрый и злой и два 
міра—духовный и матеріальный. Верховный добрый 
Богъ породилъ сначала сына Сатанаила, кот. потомъ 
возмутился противъ отца, создалъ видимый матеріаль
ный міръ, но не могъ создать души человѣка. Послѣ 
обѣщанія Сатанаила оставить себѣ господство только 
надъ тѣломъ человѣка, отецъ сжалился и оживилъ 
статую, сдѣланную Сатанаиломъ, но послѣдній не 
выполнилъ обѣщанія, овладѣлъ людьми и старался 
отвлечь ихъ отъ небеснаго отца. Тогда черезъ 
5500 л. послѣ творенія Богъ отрыгнулъ отъ сердца 
своего другого сына—Логосъ (слово), который въ видѣ 
человѣка вышелъ цзъ уха Дѣвы Маріи. Секта отвер
гала таинства и требовала аскетической жизни. 
Одинъ изъ отпрысковъ Б.—альбигойцы (см.)

Богомоловъ—Ѳедотъ Ивановъ, крест, са
мозванецъ, объявившій себя имп. Петромъ III 
(1772), предшественникъ Пугачева. Устроилъ бунтъ 
среди казаковъ, былъ наказанъ кнутомъ на глазахъ 
толпы въ Царицынѣ; умеръ по дорогѣ въ Сибирь 
на каторгу (1773).

Богомолъ—(Mantis religiosa) насѣкомое пзъ 
отряда прямокрылыхъ, достигаетъ 50—75 мм. длины; 
окраска измѣняется отъ красно-зеленой до буро-

Богомолъ.

сѣрой. Очень прожорливое насѣкомое; обыкнов. си
дитъ съ приподнятой передней частью груди и съ 
направленными кверху передними ногами, кот. въ 
такомъ положеніи придаютъ ему видъ молящагося 
(отс. названіе). Пища Б. состоитъ изъ насѣкомыхъ. 
Самка во время копуляціи часто съѣдаетъ самца.

Богоразъ — Влад. Герм., болѣе изв. подъ 
псевд. Танъ, р 1864; изслѣд. племени чукчей и пи
сатель-беллетристъ. Авторъ «Чукотскихъ разсказовъ» 
и многихъ стихотвореній, относящихся къ такъ на- 
зыв. «гражданской» поэзіи.
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Богородицкъ—у. г. Тульской губ. 4.822 ж. 
Б—скій у. — 2.520 кв. в. 157.159 жит. Средняя 
самая возвышенная часть губ. Богатые залежи ка
меннаго угля, легко доступные и разрабатываемые. 
Желѣзная руда. Сахарные и крахмальные заводы. 
Торговля хлѣбомъ, пенькой, скотомъ, щетиной. Яр
марки, богатыя села.

Богородиченл» (иногда догматикъ)-^-пѣ
снопѣніе въ честь Пресвятой Богородицы. Б. поются 
послѣ стихиръ на Господи воззвахъ и на стиховкѣ. 
Если въ Б. вмѣстѣ съ похвалой Богородицѣ содер
жится догматическое ученіе о лицѣ Іисуса Христа, 
то Бог. называются догматиками. Послѣдніе поются 
на вечернѣ и имѣютъ надъ собою надппсаніе гласа.

Богородская трава — (богородицына 
травка, Thymus serpyllum) народное назв. маленькаго 
растенія изъ сем. губоцвѣтныхъ съ мелкими лиловы
ми цвѣтами; листья перистые, ароматный запахъ; 
употрѳбл. въ медицинѣ; содержитъ эфирное масло. 
Всюду въ Россіи на сухой почвѣ.

Богородске - Глуховская ману-. 
Фактура—въ 3 в. отъ Богородска Моск, губ- 
принадлежитъ Морозовымъ; 8 т. рабочихъ; прядиль
но-ткацкое производство на сумму ок. 16 мил. рублей;

Богородснъ—у. гор. Моск. губ. 11.210 ж., 
торговый центръ уѣзда. Б—скій у. 3.068,5 кв. в. 
223.361 жит. Вост, часть губ. по рѣкѣ Клязьмѣ, 
Кустарные промыслы. 262 фабрики (шерстяныя, 
хлопчато-бумажныя, шелковыя, суконныя, красильныя, 
химическія и пр.). Самый значит, фабричный центръ— 
Зуево (см. Орѣхово-Зуево). Рабочіе б. ч. пришлые.

Богорошникъ (Pirus tor- 
minalis)—изъ сем. яблоневыхъ; дер. 
выш. 10—25 м. съ мелкими яго- 'ШіДЖЙийу' 
дообразнымп плодами; произрастаетъ 
въ средней и южной Европѣ.

Богословіе—дословно: уче- V
ніѳ о Богѣ, вся совокупность наукъ, 
имѣющихъ своимъ предметомъ хри- 
стіанскую религію; въ основѣ всѣхъ % 
ихъ лежитъ ученіе о догматахъ ѵ 
вмѣстѣ съ так. назыв. основнымъ Богорошникъ 
■богословіемъ; затѣмъ идутъ пастыр
ское богословіе, литургика, гомилетика, обличитель
ное богословіе, герменевтика, патристика, патрологія, 
щерковная исторія и каноническое право.

Богословскій—горный округъ Перм. губ. 
Верхотур, у. по вост, склону Уральск, хребта; нѣ
сколько чугунно-и мѣдно-плавильныхъ, литейныхъ, 
■сталелитейныхъ и рельсо-прокатныхъ заводовъ, напр. 
Богословскій, Николо - Павдпнскій, Петропавловскій. 
Богатыя мѣсторожденія золота и мѣди (Турьинскіѳ 
■рудники).

Богослужебныя книги — заключаютъ 
въ себѣ церковныя службы и священнодѣйствія. Къ 
нимъ относятся: Требникъ (для частнаго богослуженія), 
Служебникъ, Часословъ, Октоихъ, Минеи, Ирмологіонъ 
и пр. [для обществ, богослуж.), Евангеліе, Апостолъ 
и Псалтирь (для того и другого).

Богослуженіе—внѣшнее выраженіе рели- 
гіозн. вѣры въ молитвахъ, жертвахъ и обрядахъ; б. 
составляетъ необходимую принадлежность всѣхъ ре
лигій.

Богота—гл. гор. южно-американскихъ соеди
ненныхъ штатовъ Колумбіи, на рѣкѣ того-же имени 
135 т. жит. Прежде столица испан. вице-королев
ства подъ именемъ Санта-фе-де-Богота.

Богохуленіе — непочтеніе къ Богу, выра
жаемое дерзкими словами или поступками. По Мои- 

сѳѳву закопу б. наказывалось' смертной казнью че
резъ побіеніе камнями. Съ ростомъ культуры и раз
витіемъ вѣротерпимости размѣръ наказанія за б. 
уменьшается. Въ рус. законодательствѣ подъ 6. 
разумѣется всякое посягательство на догматы хри
стіанства вообще и православной вѣры въ особенно
сти, выражающееся въ публичномъ проявленіи не
уваженія къ нимъ, и наказывается ссылкой въ 
Сибирь съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія.

Богунъ — Иванъ, полквн. винницкій, гроза 
польскаго войска въ борьбѣ съ казаками; сподвиж
никъ Богд. Хмѣльницкаго, онъ возсталъ противъ 
присоединенія Малороссіи къ Москвѣ и послѣ смерти 
Богдана перешелъ на сторону Польши.

Богуславскій—Войцѣхъ (1760 — 1829), 
польскій актеръ и драм, писатель, основатель польск 
театра, оперный либреттистъ.

Богучаръ — у. гор. Воронеж, губ. 6.853 
жит. Торговля рогатымъ скотомъ. Б — скій у. — 
8.498,5 кв. в. 310.801 жит. гл. об. малороссы. 
Хлѣбопашество, рыболовство (по Дону). Салотопен
ные заводы. Ок. 118 ярмарокъ ежегодно.

Богхедъ — особый видъ каменнаго угля 
бураго цвѣта съ желтой чертой; 60—65% угле
рода; при сухой перегонкѣ даетъ много свѣтильнаго 
газа и примѣняется для ето полученія; добыв, въ 
Шотландіи, Тульской и Рязан. губ.

Бодаревскій Никол. Борнил. — худ.; 
р. 1850 г., экспонируетъ на передвижныхъ выстав
кахъ и на «Осенней». Постепенно все болѣе скло
няется къ пикантному жанру, „N“, съ оттѣнкомъ 
порнографіи.

Бодега—погребъ (испан. слово); въ морскихъ 
гаваняхъ—складъ товаровъ.

Боденское озеро — (или Констанцкое) 
между Германіей, Швейцаріей и Австріей въ Сѣв. 
Альпахъ на высотѣ 398 м. надъ уровнемъ моря;— 
поверхн. 539,14 кв. км. Самое большое озеро въ 
Германіи, но меньше Женевскаго. Берега живописны 
и густо заселены; оживленное товарное и пассажир, 
пароходство.

Боденштедтъ — Фридрихъ (1819 — 92), 
нѣмец. поэтъ и писатель, знатокъ рус. языка и 
славянок, литературы; пзв. своими образцовыми пе
реводами съ персидскаго, англійскаго (Шекспиръ) 
и русскаго яз. (Пушкинъ, Лермонтовъ, малор. народи, 
пѣсни, Тургеневъ.) Оригинальн. произведенія: «Пѣс
ни мирзы Шаффи» оч. популярныя въ Германіи, 
драмы и эпическія стихотворенія.

Боденъ —1) (Bodinus) Жанъ, знам. франц, 
публицистъ XVI в. (1530—96) Наряду съ Маккіа- 
веллп Б. считается творцомъ государств, права. Въ 
своемъ гл. сочиненіи «De la république» онъ разви
ваетъ теорію абсолютной монархіи, умѣряемой только 
совѣщательнымъ парламентомъ или сенатомъ; вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ отнимаетъ у государя право обязать 
народъ налогами безъ согласія представителей сосло
вій. 2) Жанъ-Альфонсъ, франц, пол. дѣятель 
(1811—51) —депутатъ въ Законод. Собраніи 1850, 
членъ крайней республиканской партіи. Послѣ госу
дарств. переворота 2 декабря 51, совершеннаго На
полеономъ III, Б. призывалъ народъ къ возстанію, 
но былъ убитъ на баррикадахъ солдатами. Пзв. демон
страція на его могилѣ 1868.

Бодлэръ — Шарль (1821—67), знам. фран. 
поэтъ. Со всей силой своей изстрадавшейся отъ 
болѣзни (припадки меланхоліи) души онъ изобличалъ 
въ своихъ стихотвореніяхъ пошлость человѣческой 
жизни, яркими красками рисовалъ развратъ цивилизо-
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Фортуна и ребенокъ 
съ карт. Бодри.

вайнаго общества. Неудовлетворенная жажда идеала 
порождаетъ у него тоску, любовь превращается 
подъ его перомъ въ болѣзненное любопытство пресы
щеннаго воображенія. Его гл. сборникъ «Цвѣты зла» 
фран. судомъ былъ признанъ безнравственнымъ, про
тивъ него возстали лучшіе умы Франціи. Пѳрев. на 
рус. яз.

Бодмерея—заемъ подъ залогъ корабля или 
груза, вызванный случайностями морского пути, при 
чемъ заимодавецъ участвуетъ въ рискѣ плаванія; по 
происхожденію институтъ герм, права, торговыхъ 
приморскихъ городовъ.

Бодмеръ—Іоганнъ (1698—1783), нѣм. поэтъ 
и критикъ, швейцарецъ. Созданный имъ кружокъ 
литераторовъ, изв. подъ именемъ группы цюрихцевъ 
или швейцарской школы, много содѣйствовалъ возро
жденію нѣм. литературы, подра
жавшей франц, образцамъ. Б. 
указывалъ на англійскихъ по
этовъ, какъ на примѣръ, болѣе 
достойный подражанія и призы
валъ слѣдовать классической 
древности и древне-нѣмец. поэзіи.

Бодри — франц, худож
никъ (1828—1886 гг.), извѣ
стный, между прочимъ, работами 
по украшенію фойе парижской 
оперы.

Бодуэнъ - де - Кур
тенэ—Иванъ Андр., р. 1845. 
Выдающійся лингвистъ и из- 
слѣдов. славянскихъ нарѣчій, 
профессоръ петерб. университета и членъ-кор. Академіи 
Наукъ; въ сравнительную грамматику Б. ввелъ ме
тодъ индуктивныхъ наукъ. Гл. труды: «О древне
польскомъ языкѣ до XIY ст.» «Опытъ фонетики 
резьянскпхъ говоровъ».

Бодяга—бадяга (Spongilla fluviatilis) рѣчная 
губка, встрѣчающаяся въ прѣсныхъ водахъ Россіи и 
Европы въ формѣ губчатыхъ темножелтыхъ и темно
зеленыхъ наростовъ; примѣняется въ народной медицинѣ.

Бодякъ или Осотъ благословен
ный — (Carduus benedictus) чертополохъ, растен. 
изъ сем. сложноцвѣтныхъ, родомъ изъ Персіи. Листья 
употр. въ медицинѣ, при болѣзняхъ печени.

Бодянскій—Осипъ Максимов., изв. славистъ 
(1808—77) проф. исторіи и литературы слав, на
рѣчій въ москов. университетѣ; авторъ мн. изслѣдо
ваній по слав, литературѣ и древностямъ. Въ званіи 
секретаря «Моск, общества исторіи и древностей 
Россійскихъ» издавалъ «Чтенія» этого об-ва и тѣмъ 
оказалъ важныя услуги отечеств, исторіи. Труды: 
«О мнѣніяхъ касательно происхожденія Русп», «О 
народной поэзіи славянскихъ племенъ» (магистерская 
диссертація).

Боевая личинка—составная часть затвора 
въ ручномъ огнестрѣльномъ оружіи.

Боевая пружина—въ ружейномъ замкѣ 
сообщаетъ движеніе ударнику.

Боевая сила—въ пѣхотѣ число штыковъ, 
въ кавалеріи число всадниковъ, въ артиллеріи чпсло 
орудій.

Боевой зарядъ — необходимое количество 
пороха для производства выстрѣла снарядомъ.

Боевой комплектъ — опред. количество 
зарядовъ, патроновъ, снярядовъ, нужное при войско
выхъ частяхъ на каждое огнестрѣльное оружіе.

Боевой порядокъ — построеніе войска 
для боя.

Боевой строй—порядокъ построенія флота 
для сраженія.

Боеры—см. Буры.
Божій міръ — въ средніе вѣка церковное 

постановленіе, которое ограничивало право веденія 
войны по отношенію къ извѣстнымъ днямъ, лицамъ 
или предметамъ; установленъ во Франціи 1041, 1095 
признанъ папою Урбаномъ II за общій церковный 
законъ и утвержденъ 1179; дѣйствовалъ съ вечера 
среды до утра понедѣльника, въ праздники и посты; 
касался, кромѣ того, духовенства, паломниковъ, жен
щинъ, церквей, монастырей и пр.

Божій промыселъ — селеніе Бакинской 
губ., Ленкоранскаго у. и самый значительный рыбный 
промыселъ Россіи, въ низовьяхъ р. Куры; принадле
житъ казнѣ и сдается въ аренду.

Божій судъ—см. Судъ Божій.
Божница — стеклянный шкафъ, употребляе

мый для постановки иконъ; также молельня.
Божье дерево — (artemisia abrotanum) 

одинъ изъ видовъ полыни; листья, содержащіе аро
матное эфирное масло, употребляются для аромат
ныхъ ваннъ и для приправы кушаній.—-Дико растетъ 
па ю. Россіи.

видовъ во всѣхъ частяхъ

Божьи дворяне—древне-русское названіе 
ливонскихъ рыцарей.

Божьи норовки — (Соссіпѳііійае) семей
ство жуковъ; до 1000 
свѣта; полушарообразное 
или яйцевидное, очень вы
пуклое тѣло; надкрылья 
по б. ч. яркаго цвѣта, въ 
точкахъ. Самая распро
страненная — семито
чечная б. к. (Соссіпеііа 
зеріетршісіаіа), имѣетъ 
красныя надкрылія съ 7 
черными точками.

Бозіо — Андже
лина (1824—59), итал.
пѣвица (сопрано), пѣла во многихъ городахъ Европы 
1856—59 въ Спб., гдѣ сдѣлалась любимцемъ публи
ки; ф тамъ же отъ воспаленія легкихъ.

Бозъ—псевдонимъ Ч. Диккенса.
Бой — 1) бумажная матерія въ родѣ байки; 

2) рядъ гвоздей въ корабельной обшивкѣ; 3) битая 
стеклянная посуда, примѣшиваемая къ массѣ для 
приготовленія стекла; 4) на Дальнемъ Востокѣ—слуга;

Божья коровка: а—се
миточечная, в—ея ли
чинка, с — двухточечная.

5) крикъ перепела.
Бой быковъ — любимѣйшее общественное 

увеселеніе въ Испаніи; совершаются въ циркахъ, 
существующихъ почти во всѣхъ значительныхъ горо
дахъ. Бой начинаютъ конные пикадоры, раздра
жающіе быка ударами пикой въ шею, затѣмъ пѣшіе 
чулосы и бандерильеры, дразнящіе его красными 
плащами и втыканіемъ крючковатыхъ палочекъ; ко
гда быкъ пришелъ въ полную ярость, выступаетъ 
главный боецъ—торреадоръ, и убиваетъ быка, вон
зая ему шпагу въ затылокъ.

Бойкотъ — прекращеніе со стороны группы 
людей всякихъ сношеній съ какимъ-либо человѣкомъ; 
особенно — отказъ рабочихъ идти на работу къ дан
ному фабриканту и потреблять его товары.—Выра
женіе это происходитъ отъ имени капитана Джемса 
Бойкота, который въ 1880 г. въ Ирландіи за отказъ 
исполнить требованія земельной лиги былъ прину
жденъ покинуть арендуемое имъ имѣніе, вслѣдствіе 
угрозъ и отказа населенія имѣть съ нимъ какія-лпбе 
сношенія.
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Бойль—Робертъ (1627—91); англ. физикъ, 
химикъ и богословъ; открылъ законъ сжатія газовъ 
(законъ Б. — Маріотта) и произвелъ рядъ другихъ 
важныхъ опытовъ по физикѣ и химіи. Первый пока
залъ, что вода при замерзаніи расширяется.

Бойля-Маріотта законъ — состоитъ 
въ томъ, что объемъ газа уменьшается во столько-же 
разъ, во сколько увеличивается производимое на него 
давленіе; открытъ 1660 Бойлемъ и, независимо отъ 
него, 1676 Маріоттомъ; при очень большихъ или 
очень малыхъ давленіяхъ не соблюдается вполн! 
точно.

Бойни—помѣщенія для убоя домашнихъ жи
вотныхъ, мясо которыхъ идетъ въ пищу. Въ боль
шихъ городахъ по б. ч. устраиваютъ общественныя 
б., построенныя сообразно съ требованіями гигіены и 
дающія возможность слѣдить за доброкачественностью 
получаемаго мяса.

Бойница—отверстіе въ стѣнѣ или земляной 
насыпи для стрѣльбы.

Бойто—Арриго, р. 1842, итал. композитор! 
и поэтъ, послѣдователь Р. Вагнера, особенно извѣ
стенъ оперой «Мефистофель» Б. авторъ оперных! 
текстовъ „Джіоконды” Понкіелли, „Отелло“ Верди и 
др. Псевдонимъ Б. „Tobia Gorrio'.

Бокалъ — стеклянный или металлическій со
судъ на высокой ножкѣ, для вина и др. напитковъ.

Бонанцы — деревянныя или металлическія 
балки, укрѣпленныя однимъ концомъ въ борту ко
рабля и другимъ выступаю
щія за бортъ; служатъ для 
подвѣшиванія шлюпокъ.

Боканъ—см. Бакенъ.
Бокка-ди-Катар- 

ро — бухта Адріатическаго 
моря въ Далмаціи; въ глубинѣ 
ея лежитъ г. Катарро.

Бокначчіо —Джо
ванни (1313 — 75), знам.
итал. поэтъ и одинъ изъ пер- Боканцы, 
выхъ дѣятелей гуманизма въ 
Италіи; изъ многочисленныхъ его произведеній на
иболѣе знаменитъ «Декамеронъ» — собраніе 100 но
веллъ, разсказываемыхъ въ теченіе 10 дней въ кружкѣ 
молодыхъ людей, удалившихся изъ Флоренціи во время 
чумы 1347 г. «Декамерономъ» Б. заслужилъ имя 
«отца итальянской прозы».

Бокелыианъ Христіанъ-Людвигъ.—Нѣ- 
мецк. худ.-жанристъ, р. 1844 г. Панисалъ: „Домъ 
скорби", „Послѣднія минуты избирательной компаніи“, 
„Арестъ“ н др.

Боккерини — Луиджи (1743 — 1805), 
итал. композиторъ, писалъ по преимуществу для 
струнныхъ инструментовъ; написалъ около 400 соч.

Бокль—1'енри Томасъ (1822 — 62), англ, 
историкъ. Извѣстенъ своей «Исторіей цивилизаціи въ 
Англіи», кот. была дѣломъ всей его жизни; въ ней 
онъ пытается примѣнить къ исторіи естественно-на
учный методъ и вывести зависимость культуры отъ 
физическихъ условій; прогрессъ Б. ставитъ въ зави
симость отъ умственной культуры н распространенія 
знаній.

Боковая качка—колебаніе судна съ боку 
на бокъ.

Боксеры — 1) кулачные бойцы въ Англіи; 
2) европейское названіе китайской національной 
партіи (также «большіе кулаки»), ставящей себѣ 
цѣлью изгнаніе европейцевъ изъ Китая. Сильное воз
станіе б. весной и лѣтомъ 1900, сопровождавшееся 

убійствами миссіонеровъ, вызвало европейское вмѣ
шательство.

Бокситъ—минералъ состоящій гл. обр. изъ 
гидрата глинозема съ примѣсью (25—60%) окиси 
желѣза; мѣсторожденія: Франція, Крайня и др.; слу
житъ для добыванія квасцовъ и аллюминія.

Боксъ.

Боксъ—родъ кулачной борьбы, наиболѣе рас- 
спространенный въ Англіи; при б. соблюдаются нѣ
которыя установившіеся обычаи, считаемые обяза
тельными.

Бокт»-$боиг— 1) Ал-дръ Роман. (1829— 
1895) скульпторъ. Ученикъ барона П. К. Клодта. По- 
смерти 11. С. Пименова въ 1865 г. занялъ мѣсто 
проф. Акад. Худ. Представитель лощенаго академизма. 
Изъ работъ его извѣстны «Модель памятника графу 
Паскевпчу-Эрпванскому», «Статуя Минервы» для ку
пола зданія Акад. Худ., „Венера съ Амурами“ и др. 
2) Баалъ Эрнестъ (1809—74), извѣстный ана
томъ и авторъ многихъ популярныхъ медицинскихъ 
книгъ, «Книга о здоровомъ и больномъ человѣкѣ».

Бокэръ — г. въ ю. Франціи, — въ допарт. 
Таръ, на берегу Роны, 9 т. ж., извѣстенъ своей 
ярмаркой.

Болванка — на заводахъ необдѣланный ку
сокъ желѣза или стали, изъ котораго путемъ про
катки получаются различныя вздѣлія.

Болваночное желѣзо—выдѣлывается 
изъ обрѣзковъ сортового желѣза; идетъ на листы и 
разныя тяжелыя кузнечныя подѣлки.

Болгарія—княжество на Балканскомъ полу
островѣ, находится въ вассальной зависимости отъ 
турецкаго султана; 63751 кв. км. (съ Вост. Руме- 
ліей 96345 кв. км ), 2644 тыс. жит. (съ В. Рум. 
3747 т. ж.). Страна на ю. гориста (Балканы и 
примыкающее къ нимъ пдоскогоріе), на с.—плодород
ная Дунайская низменность. Орошается Дунаемъ съ
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притоками и Царицей съ 'Гунджѳй и др. Гл. занятіе 
жителей—земледѣліе; начинаетъ развиваться промы- 
шленнность и торговля (ввозъ 91 милл. фр., вывозъ 
108 милл. р.). Желѣзн. дорогъ 1599 км., телегр. 
линій 5263 км. Б.—конституціонная монархія подъ 
управленіемъ князя (Фердинандъ Кобургскій съ 
1887); народное собраніе изъ одной палаты, 158 
членовъ, прямые выборы. Бюджетъ 98 милл. фр.; 
госуд. долгъ — 280 милл. фр. Войска въ мирное 
время 40 тыс., въ военное 209 т.; военный флотъ— 
17 судовъ, 500 чел. экипажа. Учебныя заведенія: 
1 университетъ, 29 сред. уч. завед., около 2100 нач. 
школъ. — Національные цвѣта — бѣлый, зеленый, 
красный; гербъ — золотой левъ на красномъ полѣ. 
Гл. г. Софія. — Исторія. Населеніе Б. составилось 
изъ сліянія славянскихъ племенъ съ вторгшимися 
сюда въ VII в. болгарами (см.); 864 Б. приняли 
христіанство; при Симеонѣ (888—927) Б. достигла 
расцвѣта, но затѣмъ распалась и была покорена 
Византіей; 1186 б. возстали подъ предводительствомъ 
бояръ Петра и Асѣня, которые приняли царскій 
титулъ и возстановили Б-скоѳ царство, достигшее 
наибольшаго процвѣтанія при Асѣнѣ II (1218—41), 
по 1393 покоренное турками, подъ властью кото
рыхъ Б. находилась до 1878. Послѣ освобожденія Б. 
княземъ былъ выбранъ принцъ Александръ Баттбн- 
бергскій; присоединеніе Вост. Румеліи 1885 вызвало 
успѣшную для Б. войну съ Сербіей; недовольство 
Россіи этими событіями повлекло за собой отреченіе 
Александра отъ престола; вмѣсто него былъ избранъ 
1887 Фердинандъ Кобургскій, находившійся сначала 
всецѣло подъ вліяніемъ министра-президента Стаибу- 
лова; послѣ отставки послѣдняго 1894 началось 
сближеніе съ Россіей.

Болгарскій росггЪвъ—составленъ пѣв- 
цами-болгарами и перенесенъ черезъ Аѳонъ и юго- 
западную Русь въ Великую Россію въ началѣ XVII в. 
Къ концу этого столѣтія Б. р. былъ вытѣсненъ ро- 
спѣвомъ греческимъ. Б. роспѣвомъ поются нынѣ изъ 
1 гл.—Достойно есть, изъ 2—Дѣва днесь, изъ 3— 
Благообразный Іосифъ и 5—Тебе одѣющагося. Под
чиненный закону осмогласія Б. р. имѣетъ три [вида 
(большой, малый и распространенный).

Болгары—народъ тюркскаго племени, жившій 
первоначально по берегамъ Волги; ок. V в. они 
двинулись на ю.-з., нѣсколько разъ опустошали 
владѣнія Византійской имперіи, наконецъ, ок. 680, 
основали по Дунаю Б-скоѳ царство и съ теченіемъ 
времени совершенно слились съ жившими тамъ сла
вянами, принявъ ихъ языкъ и нравы; оставшіеся на 
прежнихъ мѣстахъ волжскіе Б. основали ок. VII в. 
государство у сліянія Камы съ Волгой, съ гл. г. 
Болгары; въ X в. волжскіе б. приняли магометан
ство; X—XII в. Б.-скоѳ царство процвѣтало, благо
даря своему положенію въ центрѣ торговыхъ путей 
изъ Руси и отъ сѣверо-вост. инородцевъ на Востокѣ; 
1236 В.-сков царство было покорено татарами.

Болгары (Успенское)—с. Казанской губ.Спас- 
екаго у.; развалины древней столицы болгарок, царства

Болгодары—лезгинское племя на Кавказѣ; 
магометане, занимаются скотоводствомъ.

Болградъ— зашт. г. Бессарабской губ., Из- 
маильск. у., на Ялпухскомъ оз., 12Ѵ2 т. ж., муж. и 
жен. .гимн., хлѣбная торговля.

Болдино—с. Нижегородской губ. Лукоянов- 
скаго у., родовое имѣніе А. С. Пушкина; здѣсь во 
время холеры 1830 онъ написалъ многія произведе
нія: «Камен, гость», Мѣдн. всадникъ», «Пиръ во 
время чумы» и др.

Болдыревъ—Ал-ѣй Вас. (1780—1842), 
оріенталистъ, проф. Моск, унив.; издалъ пѣск. руко
водствъ по персидскому и араб. яз.

Болеа — индійское судно, ПІ\\\ 
служащее для перевозки въ окре- \ |\\\\ 
стностяхъ Калькутты.

Болевыя точки—опре- 
дѣленныя точки на поверхности тѣ- Болеа. 
да, прикосновеніе къ которымъ при 
неврадьгіи и нѣк. др. болѣзняхъ вызываетъ сильную 
боль.

Болейнъ—1) испанскій національный танецъ, 
страстнаго и нѣжнаго характера, сопровождаемый 
пѣніемъ и щелканьемъ кастаньетъ; 2) родъ короткой 
дамской кофточки.

Болейнъ—Анна—см. Анна Б.
Болеро -1) въ 1780 г. изобрѣтенный танцо

ромъ Сересо испанск. танецъ съ аккомпаниментомъ 
кастаньетъ; 2) короткій камзолъ спереди открытый, 
сзади съ вырѣзомъ; нѣсколько напоминаетъ фигаро.

Болеславъ—имя польскихъ королей: I) Б. 
I Храбрый (992 — 1025), основатель Польскаго 
королевства, завоевалъ много областей, 1013 занялъ 
Кіевъ, но скоро долженъ былъ оставить его; содѣй
ствовалъ распространенію христіанства; 2) Б. II 
Смѣлый (1058 — 81), много и удачно воевалъ, но 
за свою жестокость былъ изгнанъ и | 1083; 3) Б. 
III Кривоустый (1102 — 1139), покорилъ Поме
ранію, предъ смертью раздѣлилъ государство между 
4 сыновьями и тѣмъ положилъ начало удѣльнымъ 
усобицамъ.

Боливаръ—1) монета въ Боливіи—1 фран
ку, дѣлится на 100 цѳнтаво; 2) высокая шляпа съ 
широкими полями, бывшая въ модѣ въ началѣ XIX в.

Боливаръ—Симонъ (1783 — 1830), осво
бодитель ю. Америки отъ испанскаго владычества, 
1810 принялъ участіе въ возстаніи въ Каракасѣ, 
скоро сталъ во главѣ движенія, 1814 признанъ дик
таторомъ, 1819 президентъ респ. Колумбіи, 1823—4 
освободилъ Перу; обвиненіе въ деспотическихъ 
стремленіяхъ заставило Б. удалиться отъ дѣлъ.

Боливіано—монета въ Боливіи—100 цѳн
таво, номинально—5 фр.

Боливія—республика въ ю. Америкѣ, назван
ная по имени Боливара, 1226609 кв. км., 1734 
тыс. жит. (250 т. индѣйцевъ). На з. двѣ цѣпи Кор
дильеръ, между которыми находится плоскогоріе Б., 
на в.—низменность (льяносы). Рѣки—Парагвай, Ріо- 
Гранде; оз. Титикака. Три климатическихъ пояса—- 
на равнинахъ подтропическій, на болѣе высокихъ 
мѣстахъ — умѣренный, въ горахъ—холодный. Мине
ральныя богатства—серебро, мѣдь, золото. Населеніе—■ 
гл. обр. испанцы но значительно смѣшанные съ 
индѣйцами,—Гл. г. Сукре.—Б. независима съ 1825, 
по конституціи 1826 — республика, конгрессъ изъ 
2 палатъ, президентъ, избираемый на 4 года; 
армія 3000 чел., національная гвардія 64 т. чел.; 
жел. дор. 1055 км., телегр. линій 5013 км.

Болиголовъ, Омегъ—(Conium maculatum) 
растеніе сем. зонтичныхъ, съ темнозелеными пери
стыми листьями, бѣлыми цвѣтами; корень похожъ на 
корень петрушки; все растеніе отличается противъ 
нымъ запахомъ и вкусомъ, очень ядовито вслѣдствіе 
содержанія алколоида коніина; употребляется въ ме
дицинѣ.

Болиды, огненные шары—падающія звѣз
ды (см., отличающіяся особенной величиной и яр
костью,' часто оставляютъ за собою блестящій хвостъ 
и разрываются иногда съ сильнымъ грохотомъ.
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Болингброкъ — Генри Сентъ-Джонъ, 
виконтъ (1678—1751), англ, госуд. дѣятель и пи
сатель, при Аннѣ былъ министромъ, послѣ ея смер
ти, обвиненный въ сношеніяхъ со Стюартами, бѣ
жалъ во Францію, 1723 вернулся въ Англію и за
нялся публицистикой. Написалъ нѣсколько важныхъ 
сочиненій по исторіи и философіи. Въ своихъ сати
рахъ и памфлетахъ Б. является предшественникомъ 
Вольтера, который много у него заимствовалъ.

Болинъ—Андрей Вильг. р. 1835, шведскій 
философъ и историкъ литературы, проф. гельсинг- 
форскаго университета.

Боліай—Іоаннъ (1802—б'О), венгерскій ма
тематикъ, одновременно съ Лобачевскимъ изложилъ 
систему неевклидовой геометріи.

Болланцисты — іезуиты, составившіе и 
издавшіе собраніе житій святыхъ римско-католиче
ской церкви (Acta Sanctorum, 65 т.); получили 
свое названіе отъ Іоанна Болланда (1596 — 1665), 
впервые работавшаго надъ этимъ собраніемъ.

Бологое—с. Новгородской губ., Валдайскаго у., 
при Болотовскомъ оз., 10 т. ж.; станція Николаев
ской ж. д. на пересѣченіи ея съ Московско-Виндаво- 
Рыбинской; желѣзнодорожное училище; біологическая 
станція для изученія озерной флоры и фауны.

Болометръ — изобрѣтенный 1881 Лангле 
приборъ для измѣренія лучистой энергіи; основывает
ся на увеличеніи электрическаго сопротивленія про
волоки при повышеніи температуры; позволяетъ 
опредѣлять разницу температуръ въ 0,00001°.

Болона, наплывъ — деревянистый наростъ 
на стволахъ деревьевъ, состоящій изъ неправильно 
расположенныхъ волоконъ; цѣнный матеріалъ для 
токарныхъ издѣлій; См. Капъ.

Болонка — мелкая порода комнатныхъ соба
чекъ (15 — 30 см. длины и вышины) съ длинною 
шелковистою шерстью, по б. ч. бѣлаго цвѣта.

Болонская—школа живописи. Названіе это 
обыкновенно дается академіи, основанной братьями 
Караччп въ концѣ XVI в. Она носила характеръ 
эклектическій, Идеаломъ ея было «сочетать чарующую 
прелесть Корредджіо съ энергіей Микель-Анджело, 
строгость линій Веронэзе, съ идеальной нѣжностью 
Рафаэля». Кромѣ братьевъ Караччп: Лодовико, Аго
стино и Аннибале, школа эта насчитываетъ въ рядахъ 
своихъ много громкихъ именъ: Гвидо Рени, Фран
ческо Альбани, Доменикпно Цампьери и Барбьёри, 
прозванный Гверчино.

Болонскій пяНЬлъ—чистый мѣлъ, употре
бляемый ювелирами для полированія золотыхъ и 
серебряныхъ вещей; доставляется изъ Италіи.

Болонскій Фосфоръ — названіе Б. 
шпата, данное ему за его способность свѣтиться въ 
темнотѣ.

Болонскій шпатъ -волокнистый тяже
лый шпатъ, фосфоресцирующій въ темнотѣ; употреб
ляется для изготовленія свѣтящихся въ темнотѣ пред
метовъ; добывается возлѣ Болоньи.

Болонскія склянки —толстостѣнные пу
зырьки изъ быстро охлажденнаго стекла; выдержи
ваютъ самые сильные удары молоткомъ, но отъ 
царапины, вызываемой бросаніемъ песчинки, разле
таются вдребезги: причина явленія — поверхностное 
натяженіе стекла.

Болонь—см. Болонья.
Болонь—см. Заболонь.
Болонья—Джованни, или Джованни Фіа- 

минго: Итальян. скульпт. родомъ изъ Фландріи 
(1524—1608). Ученикъ Микель Анджело и одинъ 

нзъ наиболѣе даровитыхъ послѣдователей ¿ 
его. „Летящій Меркурій“ (Флоренція), F 
„Меркурій и Психея“ (Версаль) и др. fl

Болонья — гл. г. провинціи Б. жЯу 
(3752 кв. км., 538 т. ж.) въ сѣв. Ита- 
ліп, 152 т. ж., одинъ изъ древнѣйшихъ 
и богатѣйшихъ городовъ Италіи, уни- 
верситетъ, основанный 1119, академія 
художествъ, значит, промышленность 
(макароны, мясные консервы и др.). Ж

Болотная лихорадка W
малярія — болѣзнь, господствующая ЯГ
во многихъ болотистыхъ странахъ (Ma- 
реммы и Понтійскія болота въ Италіи и ЯВ,
др.); проявляется въ видѣ ряда присту
повъ (повышенная температура, пролив- Менкѵпій 
ной потъ, потрясающій ознобъ), повто- .|а- ’
ряющихся ежедневно или черезъ 1—2 
дня; обусловливается присутствіемъ въ крови микро
организмовъ—плазмодіевъ; разносится, по новѣйшимъ 
изслѣдованіямъ, комарами; лѣкарство —хининъ. Про
филактика: осушеніе почвы и уничтоженіе кома
ровъ.

Болотная руда (дерновая руда) — разно
видность бураго желѣзняка въ видѣ неправильной 
формы комковъ; отлагается въ болотахъ; содержитъ 
20—60% водной окиси желѣза, остальное — глина, 
песокъ, до 8°/о фосфорной кислоты и др. примѣсей; 
для добыванія желѣза примѣняется рѣдко (въ Оло
нецкой губ.).

Болотная синица—см. Синицы.
Болотная сова—см. Совы.
Болотниковъ—Иванъ, холопъ кн. Теля- 

ковскаго; въ дѣтствѣ попалъ въ плѣнъ къ татарамъ, 
затѣмъ къ туркамъ, потомъ жилъ въ Венеціи. Воз
вратившись на родину 1606, поднялъ возстаніе про
тивъ Василія Шуйскаго, нѣсколько разъ разбилъ 
московскихъ воеводъ, но затѣмъ былъ осажденъ въ 
Тулѣ, сдался и былъ утопленъ 1607 въ Каргополѣ.

Болотный газъ, метанъ — газъ безъ 
цвѣта и запаха, плотности по отн. къ воздуху 0, 56; 
превращается въ жидкость при—164° и затвердѣваетъ 
при—186°; легко воспламеняется и горитъ блѣднымъ 
пламенемъ; въ смѣси съ 7-8 объемами воздуха сильно 
взрываетъ; состоитъ изъ углерода и водорода (СН4); 
образуется при разложенія органическихъ веществъ 
безъ доступа воздуха—въ болотахъ и каменноуголь
ныхъ копяхъ, гдѣ часто служитъ причиною страш
ныхъ взрывовъ; получается также при сухой перегонкѣ 
дерева и каменнаго угля (главная составная часть 
свѣтильнаго газа); простѣйшій углеводородъ.

Болотныя курочки—(Ortygometra) не
большія (20 см.) голенастыя птпцы; въ Европѣ во
дятся пятнистая б. к. (0. porzana) п малая 
б. к. (0. minuta), оливково-бураго цвѣта, гнѣздятся 
па болотахъ и сырыхъ лугахъ.

Болотовъ—Андрей Тимофеевичъ (1738— 
1833), писатель конца ХѴШ в.; былъ на военной 
службѣ, 1762 вышелъ въ отставку и съ тѣхъ поръ 
жилъ въ своемъ имѣніи, занимаясь литературой и сель
скимъ хозяйствомъ; лучшій агрономъ того времени; 
издавалъ журналы «Сельской житель» и «Экономи
ческій магазинъ», особенно извѣстенъ своими «Запис
ками (1789—1816, 29 частой, изданы 1871 -73), 
отличающимися искренностью и безыскуственностью 
и дающими богатый матеріалъ для изученія быта 
провинціальнаго дворянства того времени.

Болтинъ — Иванъ Никит. (1735—92), 
историкъ; издалъ «Русскую Правду» и «Книгу боль-



БОЛТЪ БОМБАРДИРСКАЯ РОТА
325 НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. 326

шого чертежа»; главный трудъ—«Примѣчанія на 
исторію древнія и нынѣшнія Россіи Леклерка» (2 ч.), 
направленныя гл. обр. противъ кн. Щербатова, тру
дами котораго пользовался Леклѳркъ, отличающіяся 
точнымъ критическимъ разборомъ данныхъ и дающія 
богатый историческій матеріалъ; въ возникшей по
лемикѣ Б. написалъ еще «От
вѣтъ на письмо кн. Щербато
ва» и «Критическія примѣчанія 
на исторію кн. Щербатова» 
(2 ч.).

Болтъ—стержень съ го
ловкой и гайкой, навинчиваю
щейся на нарѣзку, служащій 
для скрѣпленія частей въ со
оруженіяхъ.

Болховитиновъ

Болты различнаго 
рода.

Портретъ математи
ка, съ карт. Боля.

Евгенгй (1767—1837), митрополитъ кіевскій и га- 
лицкій; сост. «Словарь писателей».

Болховъ— у. г. Орловской губ., на р. ІІугрѣ, 
впад. въ Оку, 21 т. ж.; значительная торговля хлѣбомъ, 
пенькой, скотомъ; Б.—скій у. 2652 кв. в., 140 
т. ж.

Боль—Фердинандъ, голландскій живописецъ 
(1616—1680). Одинъ изъ первыхъ учениковъ Рем
брандта и талантливый под
ражатель его. Въ Эрмитажѣ 
рядъ портретовъ его работы.

Больверки—камен
ныя сооруженія съ крутыми 
или отлогимп откосами для 
защиты морскихъ береговъ 
отъ разрушающаго дѣйствія 
волнъ.

Больдеръ-Аа мѣст.
Лифляндской губ., Рижскаго 
у., при впаденіи р. Аа въ 
Зап. Двину; одна изъ гаваней 
г. Риги.

Больдини — совр.
худ., итальянецъ родомъ (1845 г.), парижанинъ по 
образованію и характеру творчества. Блестящій портре
тистъ, надѣленный изумительнымъ даромъ схватывать 
мимолетныя движенія. Отсюда необычайная жизнен
ность его работъ. „Портретъ Верди“, „Семейство 
Броунъ“ и масса др.

Больсвертъ—ІПельте вавъ, одинъ изъ вели
чайшихъ граверовъ фламандской шк. (1586—1659). 
Гравировалъ по Рубенсу, Ван-Дейку, Іордансу и др.

Больсна—Аделаида Юліановна (Щавин- 
ская, графиня Діенгеймъ-Брохоцкая ур. Скомпская)— 
русская оперная (лирическ. и колоратурное сопрано), 
пѣвица (род. 1864). Училась въ Московской Консер
ваторіи у проф. Ф. Коммисаржѳвскаго.

Больтонъ—г. въ англ, графствѣ Ланкаширъ, 
176 т. ж.; соединенъ съ Манчестеромъ Б—скимъ 
каналомъ; крупная хлопчатобумажная и желѣзодѣла
тельная промышленность.

Больцманнъ — Людвигъ (1844—1906), 
иѣм. физикъ; труды по кинетической теоріи газовъ 
■ термодинамикѣ.

Большая МедвНЬдица—см. Медвѣдица 
Большая.

Большеземельская тундра—восточ
ная часть Мезенскаго у. Архангельской губ.; болѣе 
80 т. кв. в.

Большинство голосовъ — бываетъ 
абсолютное—количество голосовъ больше половины 
общаго числа голосующихъ (при чемъ въ случаѣ 

простого а. б. требуются только больше половины, 
а въ случаѣ опредѣленнаго квалифицированнаго 
а. б.—не менѣе опредѣленной части общаго числа: 
2/3, 3А и т· п ) и относительное—наибольшее 
число голосовъ сравнительно съ поданными за дру
гихъ лицъ или за другія мнѣнія. Въ случаѣ раздѣле
нія голосовъ между двумя мнѣніями поровну при открытой 
подачѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Большіе Антильскіе о-ва—см. Ан
тильскіе о-ва.

Большой Бельтъ—см. Бѳльтъ.
Большой кулакъ—см. Боксеры (2).
Большой мозгъ—см. Головной мозгъ.
Большой полкъ—въ древней Руси глав

ная часть войска, располагавшаяся въ центрѣ, нахо
дившаяся подъ начальствомъ большого воеводы, 
имѣвшаго начальство надъ всѣмъ войскомъ.

Большой театръ—1) въ Москвѣ, пост
роенъ 1780, 1805 и 1853 горѣлъ и былъ пере
страиваемъ заново; для оперныхъ и балетныхъ спек
таклей; 2) прежній театръ въ Сиб., построенный 
1783, теперь передѣланъ для консерваторіи.

Болѣзнь нарушеніе отправленій всего орга
низма или отдѣльныхъ его частей; б. бываютъ общія 
(всего организма) и мѣстныя (какой-либо части 
его), острыя (кратковременныя) и хроническія 
(продолжительныя), наконецъ спорадическія (у от
дѣльныхъ лицъ), эпидемическія (заразныя) и энде
мическія (господствующія въ данной мѣстности).

Болюсъ—1) большая пилюля (отъ 5 до 40 
гр.); 2) бурая, желтая или красная глина, содержащая 
значит, количество окиси желѣза; доставляетъ краски 
для водяной или масляной живописи.

Бомарзундъ—проливъ между Аландскими 
о-вами и берегомъ Финляндіи, у входа въ Ботниче
скій заливъ. / ,

Б о"м а р ш е — Пьеръ - Огюстенъ - Каронъ 
(1732—93), франц, писатель, сынъ часовщика, за
тѣмъ музыкантъ; занимался самыми разнообразными 
спекуляціями, сначала выгодными, въ концѣ концовъ 
разорившими его; пріобрѣлъ большую извѣстность 
своими «Мемуарами», гдѣ онъ разоблачаетъ злоупо
требленія тогдашняго правосудія, и классическими 
комедіями »Севильскій цирюльникъ» и «Свадьба Фи
гаро», гдѣ Б. является провозвѣстпикомъ революціи.

Бомба—1) артиллерійскій снарядъ, пудъиболѣе 
вѣсомъ, начиненный порохомъ, снабженный ударной или 
дистанціонной трубкой для взрыва; 2) вулканическая 
б.—круглый кусокъ лавы; 3) снарядъ, употребляемый 
при анархистскихъ покушеніяхъ; начиняется преимуще
ственно магнезіальнымъ динамитомъ; 4) аппаратъ для 
сжиганія въ сжатомъ кислородѣ кам. угля и нефти 
съ цѣлью опредѣленія ихъ теплотворной способности.

Бомбарда—артиллерійское к
орудіе XIV—XV в. 1

Бомбарда — двухмачтовое 
купеческ. судно на берегахъ Среди- <
земн. моря.

Бомбардированіе —
усиленное и продолжительное об
стрѣливаніе непріятельской крѣпо 
сти или гор.изъартил. орудій.

Бомбардирск а я 
рота—первая русская ре
гулярная артиллерійск. часть; 
учреждена въ числѣ «потѣш
ныхъ» войскъ 1683—Пет-

[Бомбарда.

ромъ В., принявшимъ на себя 
званіе капитана б- р. Бомбарда.

11*
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Бомбардиръ — 1) старшій рядовой въ 
артиллеріи, соотв. ефрейтору въ пѣхотѣ; 2) (Brachi- 
nus crepitans) жукъ изъ сем. жужелицевыхъ, 6—8 
мм. длины, ржаво-краснаго цвѣта съ черно синими над
крыліями; весной подъ камнями и корнями деревьевъ; 
для защиты отъ враговъ выбрасываетъ съ шумомъ 
сильно-пахучую ѣдкую жидкость.

Бомбардонъ—мѣдный духовой инструментъ.
Бомбей—прѳзиденство въ Британской Индіи; 

по зап. берегу Индостана, 489 т. кв. км., 25 х/2 мил. 
жит. Гл. г. Бомбей, на о—вѣ Б., соединенномъ 
съ материкомъ дамбой, 776 т. ж.; крѣпость, воен
ный и торговый портъ, университетъ; послѣ Каль
кутты наиболѣе значительный торговый городъ Остъ- 
Индіи; вывозъ хлопка, опія, пшеницы, шерсти, кожъ.

Бомбейская пенька—волокна остъ- 
индскаго растенія Hibiscus cannabinus, идущія на 
выдѣлку снастей.

Бомбонос ъ—приспособленіе въ видѣ коро
мысла для подноски тяжелыхъ снарядовъ къ орудію.

Боме—Антуанъ (1728—1804), франц, хи
микъ, изобрѣтатель ареометра, названнаго по его имени.

Бомелій—лейбъ-медикъ Іоанна Грознаго, уро
женецъ Голландіи, извѣстный подъ именемъ «дохтура 
Елисея»; поддерживалъ своими навѣтами подозритель
ность Грознаго, отравлялъ бояръ ядомъ, который 
составлялъ самъ; уличенный въ сношеніяхъ съ Сте
фаномъ Баторіемъ, былъ сожженъ въ Москвѣ.

Бомондъ — аристократическое общество, 
«большой свѣтъ».

Бомъ, бомъ-брамъ—слова, прибавляе
мыя къ названіямъ парусовъ, снастей и такелажа, 
принадлежащихъ къ передней мачтѣ.

Бона—укрѣпленный г. въ Алжирѣ, у залива 
Б. на Средиземномъ морѣ; 38 т. ж.

Бонавентура — собств. Іоаннъ 
Фиданца (1221—74), одинъ изъ знамени- J'-L/y 
тѣйпіихъ схоластиковъ («doctor seraphicus»), л ¡hi/ 
францисканецъ, одинъ изъ главныхъ основа- |MW 
телей мистической теологіи, отличался безу-с^щ 
пречной, аскетической жизнью, громадной ІІЩ. 
ученостью и необыкновенной добротой; 1482 
причисленъ къ лику святыхъ.

Бона Деа—римская богиня плодородія. Ьон!1
Бональдъ — Луи - Габріэль-Ам- ^6а· 

бруазъ, виконтъ-де (1753—1840), франц, 
публицистъ и философъ, защитникъ абсолютной мо
нархіи и католицизма.

Бонапарте—итальянская фамилія, пересе
лившаяся въ XVI в. на о. Корсику. Карло-Марія 
Б. (1746—85), адвокатъ, женатый на Летиціи 
Рамолино (1750—1836), имѣлъ сыновей: Жозефъ 
(1768—1844), 1806 король обѣихъ Сицилій, 1808 
король Испаніи, которую долженъ былъ покинуть 
1813; 2) Наполеонъ—см. Наполеонъ I; 3) Люсь
енъ (1775—1840), князь Канино, содѣйствовалъ 
Наполеону I въ переворотѣ 18 брюмера; впослѣд
ствіи разсорился съ нимъ и жилъ частнымъ чело
вѣкомъ въ Англіи и Италіи; оставилъ мемуары; 4) 
Людовикъ (1778—1846), 1806—10 король Голлан
діи; 5) Жеромъ (1784—1860), 1807—13 король 
Вестфальскій. — Сынъ Наполеона I — Франсуа- 
Шарль-Жозефъ (1811—32), Наполеонъ II не цар
ствовалъ), король римскій, герцогъ Рейхштадскій, f 
отъ чахотки.—Сыновья Люсьена: 1) Шарль-Люсь- 
енъ-Лоранъ (1803—57), выдающійся зоологъ, особ, 
много работалъ по орнитологіи; 2) Людовикъ-Люсь
енъ (1813—91), филологъ, при Наполеонѣ Ш сена
торъ; 3) Пьеръ-Наполеонъ (1815—81), велъ весьма 

бурную и полную приключеній жизнь, сынъ его Ро
ландъ Наполеонъ, р. 1858, извѣстенъ своими 
путешествіями.—Сынъ Людовика Н. отъ брака съ 
Гортензіей Богарне—Шарль-Людовикъ-Наполе- 
онъ, впослѣдствіи Наполеонъ ІИ (см.); сынъ Н. Ш— 
Евгеній- Луи-Жакъ-Іосифъ Н. (1856—79), 
убитъ въ Африкѣ зулусами.—Сынъ Жерома Б.— 
Наполеонъ-Жозефъ - Шарль-Поль (1822—91), 
«принцъ Наполеонъ», сынъ его Викторъ, р. 1862, 
въ настоящее время глава фамиліи Б.

Бонапартисты—политич. партія во Фран
ціи, защищающая права семейства Бонапарте на фран
цузскій престолъ.

Бонбоньерка—изящная коробка для кон- 
фектъ.

Бонвиванъ—кутила; весельчакъ; человѣкъ, 
живущій въ свое удовольствіе.

Бондарь—ремесленникъ, выдѣлывающій боч
ки, шайки и т. п.

Бондаржевская — Текла Badarzewska), 
польская композиторша салонныхъ пьесъ (1838—62). 
Она—авторъ популярной „La prière d’une vièrge“.

Бонду — негритянское государство во франц. 
Сенегамбіи; 30 т. ж.; гл. г. Булебанъ.

Бондъ—1) Вильямъ (1789—1859), америк. 
астрономъ, директоръ Кембриджской обсерваторіи; 
2) Джоржъ (1826—65), сынъ и пре
емникъ предыдущаго. Sk

Бонекки — Іосифъ (Bonechy), 
одинъ изъпервыхъ либреттистовъ ХѴІПв., )) ®й 
писавшихъ спеціально для композиторовъ / -’¿И 
русской оперной сцены. Онъ сочинилъ (і ш 
либретто оперъ „Веллерофонтъ“, Евдокія \ Р 
вѣнчанная“ (муз. Арайи), „Соединеніе 
любви“ (муз. Сарти) и др. ..

Бонелія — (Bonellia viridis) — 
морское животное изъ класса звѣздча- ’’ййр 
тыхъ червей, или гефирей (Gephyrei), „ 
съ раздвоеннымъ хоботкомъ; тѣло обла- н лл|а’ 
даетъ способностью вытягиваться; встрѣ- а РазР зъ 
чается у побережья Средиземнаго моря т ла саица· 
и у береговъ Канады.

Бонер-ь—Роза (1822—99), франц, худож
ница, посвятившая себя изображенію животныхъ; 
«Пашущіе волы», «Конская ярмарка», «Царь лѣ
совъ» и др.

Пашущіе волы, съ карт. Р. Бонёръ. 
(Люксембург, дворецъ).

Бонза — названіе, даваемое европейцами буд
дійскимъ духовнымъ лицамъ въ Китаѣ, Японіи,^Корѳѣ 
и Индокитаѣ.

Бонинскіе о-ва —вулканическаго происхо
жденія, въ Великомъ океанѣ, на ю.-в. отъ Японіи, 
70 кв. км., 4>/2 т. ж.; съ 1876 во вла
дѣніи японцевъ.

Боннеса — старинный головной 
уборъ монахинь.

Бонита—см. тунецъ.
Бонитировка — оцѣнка качѳ- ( 

ства предметовъ (земель, овецъ), распре
дѣленіе ихъ соотвѣтственно этой оцѣнкѣ. Бонисса.



НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. 330329
БОНИФАЦІЙ БОРГО

Бонифацій—1) (Винфридъ), св., 680—755, 
азъ благороднаго англосаксонскаго рода, проповѣды- 
валъ Евангеліе въ Германіи, «апостолъ германцевъ», 
основалъ много церквей и монастырей; 732 папа 
Григорій VII назначилъ его архіепископомъ и при
масомъ всей Германіи; убитъ фризами; 2) Б. VIII, 
римскій папа 1294—1303, основалъ въ Римѣ уни
верситетъ, 1300 установилъ празднованіе «юбилей
наго года»; въ своей попыткѣ возстановить ученіе о 
всемірной папской монархіи (булла «Unam Sanctam») 
столкнулся съ франц, королемъ Филиппомъ IV Кра
сивымъ и потерпѣлъ полную неудачу; 3) Б. IX, 
римск. папа 1389—1404, велъ самую безсовѣстную 
торговлю церковными должностями и индульгенціями, 
дважды былъ изгоняемъ римлянами и возвратился 
мри содѣйствіи польскаго короля Владислава.

Бонифэчіо—проливъ (11 км. шир.) между 
Корсикой и Сардиніей; возлѣ него (на Корсикѣ) 
г. Б.—гл. г. Корсики, крѣпость, 4 т. ж.

Бонмотистъ—острякъ.
Бонна—женщина, присматривающая за ма

ленькими дѣтьми (по б. ч. иностранка), нѣчто сред
нее между нянькой и гувернанткой.

Бонна- -Леонъ, франц, худ., род. 1833.
Бонне — Шарль (1720—93), швейц, есте

ствоиспытатель и философъ; наблюденія надъ жизнью 
насѣкомыхъ; въ философскихъ сочиненіяхъ указывалъ 
на связь между всѣми живыми существами и дока
зывалъ безсмертіе души.

Бонниваръ — Франсуа (1496 — 1570), 
женевскій патріотъ; за защиту независимости Жене
вы отъ герцога Савойскаго былъ заключенъ 1530 въ 
ІПильонскій замокъ на Женевскомъ озерѣ, откуда 
освобожденъ 1536; герой поэмы Байрона «Шильон- 
«кій узникъ» (русскій перев. Жуковскаго).

Боннъ — г. въ Рейнской провинціи Пруссіи, 
на лѣв. берегу р. Рейна, 51 т. ж.; университетъ; 
прежде резиденція кельнскихъ

Бонпланъ — Эме 
(1773—1858), франц, бота
никъ, спутникъ А. Гумбольдта 
въ его путешествіи по ю. Аме
рикѣ, гдѣ собралъ и описалъ 
множество новыхъ видовъ ра
стеній.

Б онто нъ — хорошій 
тонъ, обычаи свѣтскаго об
щества.

Бонъ — Эмиль, нѣ
мецкій дирижеръ и писатель 
о музыкѣ (род. 1839). Основа
тель бреславльскаго, «Bohnseher 
Gesangverein» обратившій на 
себя вниманіе своими истори
ческими концертами. Б. рабо
таетъ нынѣ надъ полнымъ соб
раніемъ всѣхъ свѣтскихъ многоголосныхъ пѣсенъ 
эпохи отъ 1550—1630 для изданія ихъ въ партитурѣ 
(около 10,000 №№).

Бонъ—1) мысъ, сѣверовосточная оконечность 
Туниса; 2) бревна и плоты, связанныя цѣпями или 
веревками и служащія для загражденія входа въ гавань.

Бонъ-мо—(bon-mot) острое словцо.
Бонн къ—половецкій ханъ, прозванный наши

ми лѣтописями «шелудивымъ»; многократно совер
шалъ набѣги на Кіевскую Русь, 1096 разорилъ Пе
черскій монастырь, 1097 разбилъ кн. Святополка и 
венгровъ.

Боны — документы, дающіе ихъ держателямъ 

курфюрстовъ.

Портретъ кардинала 
Левижери, съкартины 

Бонна.

право на полученіе опредѣленной суммы отъ опредѣ
леннаго лица или учрежденія, въ опредѣленный срокъ.

Боодонъ—ужеобразная -
змѣя; живетъ въ Африкѣ. .

Боотесъ—см. Волопасъ,
Бопалъ—государство въ —"-—-·*·

Центр. Индіи, въ вассальной за
висимости отъ Англіи; 18 т. кв. Боодонъ. 
км.; гл. г. Б.—55 т. ж.

Бопланъ — инженеръ - французъ, служившій 
17 лѣтъ въ Польшѣ и составившій 1650 «Описаніе 
Украйны» — важный источникъ для исторіи Зап. 
Руси и Польши.

Боппъ—Францъ (1791—1867), нѣм. фило
логъ; своими сочиненіями: «О системѣ спряженій 
санскр. языка по сравненію съ греч., лат., перс, и 
нѣм.» и «Сравнит, грамматика санскрита, зенда, 
армянск., греч., лат., литовск., слав., готск. и нѣм. 
языковъ», основалъ науку сравнительнаго языкознанія.

Бора—очень сильный, порывистый, холодный 
вѣтеръ, часто дующій у вост, береговъ Чернаго 
моря (особ, въ Новороссійскѣ), а также Адріатиче
скаго, прѳимущ. съ октября по апрѣль; 'въ Черномъ 
морѣ налетаетъ неожиданно въ видѣ ледяного вихря, 
сбиваетъ людей съ ногъ, рветъ крыши, покрываетъ 
суда ледяной корой, отъ чего они могутъ потонуть, 
и даже выбрасываетъ ихъ на берегъ.

Бора—Ек. фонъ-, жена Лютера, 1499—1552.
Бораго—см. Бурачникъ.
Борансъ—см. Бура.
Борацитъ—минералъ, представляющій, по со

ставу борнокислый и хлористый магній; безцвѣтные, 
желтоватые или зеленоватые кристаллы; въ большомъ 
количествѣ въ Стассфуртѣ, гдѣ служитъ для добыванія 
борной кислоты; видоизмѣненіе Б.—стассфуртинъ.

Боргезе—1) Вилла Б., въ Римѣ, окруженная 
великолѣпными садами, прежде славилась сокровища
ми древняго и соврем, искусства, значительная часть 
которыхъ теперь находится въ Парижѣ (между про

Палаццо Боргезе въ Римѣ. Ваза Боргезе.

чимъ «умирающій гладіаторъ» и изобр. на рис. ваза). 
2) Палаццо Б.—одна изъ великолѣпнѣйшихъ по
строекъ Рима; громадная картинная галлерея (итальян
скихъ и нидерландскихъ художниковъ).

Боргези—знаменитый итал. археолог. (1781— 
1860 гг.).

і Боргесъ — типографскій шрифтъ, крупнѣе 
петита, но менѣе корпуса. Образецъ: боргесъ.

Борго—г. въ Нюландской губ., въ Финляндія, 
при впаденіи р. Б. въ Финскій зал.; 5 т. ж.; на 
сеймѣ въ Б. въ 1809 г. положены основы государ
ственнаго устройства Финляндіи послѣ перехода ея 
подъ власть Россіи.

Боргу—названіе двухъ мѣстностей во внутр. 
Африкѣ: 1) (Борку)—группа оазисовъ въ Сахарѣ, 
16 т. кв. км., 10—12 т. ж. (берберы); 2) (Бору- 
гунгъ)—въ зап. Суданѣ, на з. отъ нижняго теченія 
Нигера, 60 т. ж.; 1898 раздѣлена между Франціей 
(Дагоме.) и Англіей (Нигерія).



ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ.. 332331
БОРДА

Борда—Жанъ-Шарль (1733 — 99), франц, 
математикъ и астрономъ; участвовалъ въ измѣреніи 
дуги меридіана во Франціи; изобрѣлъ отражательный 
кругъ для измѣренія угловъ и способъ двойного 
взвѣшиванія; точно опредѣлилъ длину секунднаго 
маятника.

Бордеро—записка маклера съ перечисленіемъ 
сдѣланныхъ денежныхъ операцій; препроводительная 
бумага съ перечнемъ посылаемыхъ документовъ; вы
писка изъ дѣлъ, справка и т. п.

Борджіа — испанскій дворянскій родъ, пере
селившійся въ XV в. въ Италію. Родериго Б.—впо
слѣдствіи папа Александръ VI (см.). Лукреція Б. 
—дочь Родериго (1480—1519), отличалась замѣча
тельной красотой, покровительствовала наукамъ и 
искусствамъ; молва обвиняла ее въ кровосмѣшеніи 
съ отцомъ и братомъ. Чезаре Б. сынъ Родериго 
(1474—1507), кардиналъ, затѣмъ герцогъ Романьи; 
отличался коварствомъ и безпощадною жестокостью, 
устраняя сь помощью кинжала и яда всѣхъ, кто 
стоялъ на его дорогѣ; 1499—1503 захватилъ Ро
манью, Ніомбино и Урбино, но послѣ смерти отца 
долженъ былъ отказаться отъ своихъ пріобрѣтеній и 
надежды на осуществленіе своего плана—сдѣлаться 
абсолютнымъ монархомъ на всемъ Аппенинскомъ 
полуостровѣ. — Маккіавелли нарисовалъ идеальный 
портретъ Чезаре Б. въ своемъ сочиненіи «О госу
дарѣ ».

Бордо — гл. г. франц, дѳпарт. Жиронды, на 
лѣв. берегу р. Гаронны (мостъ длиною въ 487 м.); 
257 т. ж.; университетъ, академія наукъ; амфитеатръ 
и др. остатки римскаго владычества; гавань; третій 
во Франціи торговый городъ (торговля съ Америкой 
и Африкой), и первый по торговлѣ виномъ; судо
строеніе.

Бордоне—Парисъ (1500—1570), ученикъ п 
подражатель Тиціана. 
Лучшія его работы- 
портреты. Въ Эрми
тажѣ портретъ вене
ціанскаго вельможи.

Бордосская 
жидкость—сред
ство противъ болѣзней 
растеній, особ, вино
града (2 кгр. мѣднаго 
купороса и 4 кгр. га
шенной извести на 
100 литр. воды).

Бордосскія 
, вина — изъ вино

градниковъ департ. 
Жиронды, во Франціи, 
преимущ. красныя; 
гл. сорта — медокъ, 
гравъ, лафитъ, со
тернъ, икѳмъ; еже
годное производство 2!/2 милл. гектол., изъ которыхъ 
г/8 вывозятся.

Бордюръ — узорная кайма вокругъ к.-ниб. 
предмета.

Борей — у древн. грековъ . 
бурный сѣверо-восточный вѣтеръ; 
по греч. миѳологіи сынъ Астрея И 
Эосъ, жившій съ братьями во 
Ѳракіи, въ пещерѣ Рифейскихъ 
(Балканскихъ) горъ.

Борецкая—Мароа, жена Борей, похища- 
иовгородскаго посадника Исаака ющій Ориѳію.

Рыбаки подносятъ дожу коль
цо св. Марка. Съ картины 

Бордоне.
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Борецъ желтый.

см. вышины; тонкія высокія 
туловище, узкая острая.

Борзая.

Андреевича Б. (Мароа-Посад- 
ница)·, послѣ смерти мужа, во 
время борьбы Ивана III съ Нов
городомъ, стояла во главѣ литов
ской партіи, отстаивая новгородскія 
вольности; послѣ паденія Новгорода 
отправлена въ Москву, а оттуда 
въ Нижній-Новгородъ, гдѣ и ф въ 
монастырѣ.

Борецъ желтый — 
раст. изъ рода аконитъ (см.); встрѣ
чается въ средн. Россіи, Сибири 
и Туркестанѣ.

Боржомъ—мѣстечко Тифлисск. губ. Горійск. 
у., на р. Курѣ, среди живописнаго лѣсистаго Б-скаго 
ущелья; любимое дачное мѣсто Закавказья и клима
тическая станція для слабогрудныхъ; щелочно-угле
кислые источники 22—29°.—Въ 15 в. отъ Б. Цаг- 
верскій желѣзисто-щелочный источникъ.

Борзая—крупная порода охотничьихъ собакъ, 
60—90 см. длины и 75 
ноги, длинное поджарое 
морда. — Охота съ б.— 
травля: собаки догоняютъ 
звѣря и ловятъ его на бѣгу.

Борзна — у. г. 
Черниговской губ., на р. 
Б. (притокъ Десны); 1202 
т. ж.; Б-скій у.—2589 
кв. в., 147 т. ж. (мало
россы).

Борзописецъ 
человѣкъ, пишущій очень 
много и о чемъ угодно, 
но безъ знанія дѣла.

Борзятникъ—человѣкъ, состоящій при сворѣ 
борзыхъ.

Борисовна—слобода Курской губ., Грайво- 
ронскаго у., 16'/2 т. ж.

Борисовъ—у. г. Минской губ., на р. Бере
зинѣ, 15 т. ж.; Б-скій у.—8939 кв. в., 241 т. ж.

Борисовъ—Ал-дръ Алексѣевичъ, художникъ 
совр. род. въ 1866 г. Громадную извѣстность пріо
брѣлъ своими этюдами нашего крайняго сѣвера, съ 
которымъ познакомился, учавствуя въ одной изъ по
лярныхъ экспедицій. Въ Третьяковской гал. для этю
довъ Б. отведена отдѣльная комната.

Борисовъ-Мусатовъ—см. Мусатовъ.
БорисоглЪбскъ — у. г. Тамбовской 

губ., на р. Воронѣ (притокъ Хопра), 24 т. ж.; 
хлѣбная торговля; Б-скій у. — 6516 кв. в., 
309 т. ж.

Борисъ—1) Б. Александровичъ (1399— 
1461), вел. князь тверской съ 1427, въ союзѣ сна
чала съ Литвой, потомъ съ Москвой; 2) Б. Влади
мировичъ любимый сынъ Владимира св., получилъ 
отъ отца въ удѣлъ Ростовъ; передъ кончиной отца 
былъ посланъ противъ печенѣговъ, въ походѣ узналъ 
о его смерти, отказался завладѣть престоломъ, былъ 
покинутъ дружиной и убитъ посланцами Святополка 
на р. Альтѣ (1015); церковью причисленъ къ лику 
святыхъ; 3) Б. Константиновичъ, князь Горо
децкій, послѣ долгихъ усилій завладѣлъ 1390 Ниж
нимъ Новгородомъ, но уже 1392 его княжество пере
шло къ Москвѣ, ф ,1393; 4) Б. Годуновъ—см. 
Годуновъ.

Борисеенъ—древнее названіе Днѣпра.
Бории — с. Харьковской губ., Зміевскаго у.; 

станція Курско-Харьк.-Севастоп. ж. д., близъ кото-
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рой 17 октября 1888 г. произошло крушеніе Импера
торскаго поѣзда.

Борку—см. Боргу.
Боркъ — 1) Эдмондъ (1730 — 97), знай, 

англ, госуд. дѣятель п ораторъ, съ 1765 видный 
членъ парламента, защитникъ свободы печати, суда 
присяжныхъ, примиренія съ американскими колоніями, 
блестящій обвинитель Уорренъ Гастингса; убѣжденный 
противникъ французской революціи («Размышленія о 
франц, револ.»); 2) Робертъ (1821—61), путеше
ственникъ, 1860 впервые прошедшій черезъ материкъ 
Австраліи съ ю. на с. f на обратномъ пути.

Борная кислота—кристаллизуется въ бле
стящихъ, просвѣчивающихъ листочкахъ, уд. в. 1,43; 
дов. слабо растворима въ холодной и легко—въ го
рячей водѣ; растворима еще въ спиртѣ и глицеринѣ; 
составъ ІІ3 В03; въ природѣ (сассолин») встрѣчается 
въ фумаролахъ (см.), гл. обр. въ Тосканѣ, гдѣ и 
добывается; примѣняется, какъ антисептическое сред
ство въ медицинѣ, для косервированія съѣстныхъ 
припасовъ, для пропитыванія свѣтиленъ стеариновыхъ 
свѣчъ, приготовленія эмалей и глазурей и пр.

Борнголыиъ—датскій о-въ на Балтійскомъ 
морѣ, 582 кв. км., 41 т. ж.; гл. г. Рённе.

Борнео—самый большой изъ острововъ Азіи, 
одинъ изъ Большихъ Зондскихъ о-вовъ; 750 тыс. 
кв. км.; гористый (Кинибалу 4175 м.); большія есте- 
ств. богатства: золото, алмазы, желѣзо, мѣдь, олово, 
сурьма, сѣра, кам. уголь и пр.; жемчугъ, пряности; 
жителей ок. 2 милл. (даяки, малайцы, китайцы). 
Южная часть принадлежитъ Нидерландамъ и распа
дается на зап. отдѣлъ (154 тыс. кв. км., гл. г. Пон- 
тіанакъ) и юго-вост, отдѣлъ (408 тыс. кв. км., гл. 
г. Банджермассинъ); сѣверная часть принадлежитъ 
Англіи (Британск. сѣверн. Б. съ о-вомъ Лабуанъ, 
султанства Бруней и Саравакъ). Б. открытъ порту
гальцами въ началѣ ХѴ*І в.

Борись—см. Бёрнсъ.
Борну—прежде магометанское негрское госу

дарство въ центр. Суданѣ, на Ю. и 3. отъ оз. Чадъ, 
134 тыс. кв. км.; 5 милл. жителей (преим. негры— 
канури и котоко ; гл. г. Кука, теперь Дикоа; са
мый большой торговый г. Нгорну (Ангорну); подъ 
властью Франціи.

Борнъ — Бертранъ де (1140 — 1216), 
франц, трубадуръ, проведшій всю жизнь въ войнахъ 
и знаменитый своими боевыми пѣснями (сирвенты).

Борны — (клеммы) въ электрическихъ прибо
рахъ мѣдные зажимы для прикрѣпленія проводовъ.

Боровиковскій —■ Владимиръ Лукичъ 
(1758—1826), художн. Уроженецъ Миргорода; ради 
занятій живописью оставилъ военную службу. Во 
время путешествія своего на югъ Россіи Екатерина 
заинтересовалась поднесенными ей аллегории, карти
нами работы Б. и предложила ему ѣхать въ СПБ. 
Здѣсь Б. учился у Лампи, а затѣмъ у Д. Левицкаго. 
Замѣчательный талантъ его особенно ярко проявился 
въ портретахъ. Менѣе интересны его картины на 
религіозныя темы (Казанскій соборъ) и историческія.

Боровикъ—см. бѣлый грибъ.
Боровинка—хорошій сортъ яблокъ, разводи

мый по Дону и въ подмосковныхъ губ.; названъ по 
имени тульскаго жителя Бравина, распространившаго 
этотъ сортъ.

Боровичи—у. г. Новгородской губ., на р. 
Метѣ, 9'/г т· at·; Б-скій у.—9255 кв. в., 150 т. 
ж., залежи огнеупорной глины; кирпичные заводы, 
добыв, извести, постройка рѣчныхъ судовъ и пр. 
Б-скіе пороги—на р. Метѣ, возлѣ Б.

Б-скій удгълъ отошелъ къ

Борода.
1) Длин. бор. 2) Квад. бор.
3) Остроконечн. бор. 4) Ко
ролеве. бор. 5) Мушка. 6)Ба- 
кенбарды. 7) Бор. вѣером.
8) Борода Суворове. 9) Им
ператоре. бор. 10) Бор. под
ков. 11) Кругл, бор. 12) Кот- 
летообр. бор. 13) Раздвоен, 
бор. 14) Бородка. 15) Бор,- 
кроличьи лапки. 16) Коз- 

линяа бород.

подъ глазами; живетъ въ но-

Боровка (Іосифъ Александровичъ)—проф. 
СПБ. Консерваторіи и директоръ собствен, музык. 
школы, основанной въ 1888 г. Б. род. 1853 г.

Боровскъ — у. г. Калужской губ., на р. 
Протвѣ, 11’/‘2 т- ж·;' славится садами и огородами; 
по близости Пафнутьевъ монастырь; Б—скій у.— 
1742 кв. в., 55 т. ж.;
Москвѣ 1456.

Боровъ — 1) 
самецъ свиньи, не под
вергнутый кастраціи; 
2) изогнутая подъ угломъ 
часть дымовой трубы 
выше потолка, но подъ 
крышей.

Борода—волосы 
на подбородкѣ, щекахъ 
и верхней части шеи.

Бородавникъ 
обыкновенный
—сорная трава, расту
щая въ посѣвахъ, на 
опушкѣ лѣсовъ во всей 
почти Россіи, листья тон
кіе зубчатые, цвѣты 
желтые, собраны метел
кой. Сем. сложноцвѣт. 
(Sampsana communis.).

Бородавоч-
никъ-(РЬасосЬоегн8) 
родъ дикихъ свиней, 
водящійся въ тропиче
ской Африкѣ; 140 см. 
длины, бураго цвѣта; 
отличается бородавками 
рахъ, которыя самъ роетъ; очень силенъ и опасенъ 
для охотниковъ.

Бородатка—см. Синица.
Бородино — с. Московской 

губ., Можайскаго у., въ 10 в. отъ 
Можайска; знаменито Бородинской 
битвой 26 авг. 1812 г. между 
русскими (120 тыс.) и французами 
(130 т.), отличавшеюся кровопро- 
литностью (потери убитыми и ране
ными съ обѣихъ сторонъ 80 тыс.),
но не имѣвшею рѣшительныхъ ре- Бородавникъ 
зультатовъ. обыкновѳн.

Бородинъ—1) Але
ксандръ Порфирьевичъ русск. композиторъ (1834— 
87). Внѣбрачный сынъ князя Гедеонова (изъ рода 
Пмѳритинскпхъ) и Авдотьи Конст. Антоновой изъ 
Нарвы (во второмъ замужествѣ Клейнекѳ). Мальчика 
записали законорожденнымъ сыномъ крѣпостнаго слуги 
князя Гед. Б. оказался весьма способнымъ. Онъ рано, 
сталъ заниматься не только научными предметами, 
но и искуствами. Онъ любилъ лѣпку, рисованіе и, 
особенно, музыку и химію, 16-ти лѣтъ онъ поступилъ 
въ медико-хирургическую академію; по окончаніи полу
чилъ командировку. Вернувшись изъ-за границы, Б. 
былъ назначенъ профессоромъ химіи при академіи. 
Музык значеніе Б. начинается, въ сущности говоря, 
послѣ его сближенія съ Балакиревымъ «могучей куч
кой» и съ В. В. Стасовымъ; «дилетанствующій» компо
зиторъ преврашается въ настоящаго музык. автора. 
Благодаря этому толчку Бор. принялся сочинять свою 
первую ез-йнг’ную симфонію, изъ-за «пиленія» В. В. 
Стасова былъ созданъ «Князь Игорь», появлялось 
однимъ словомъ все то, что такъ характерно для
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творчества автора; Но несмотря на вліяніе «могучей 
кучки». Б. яркій, самостоятельный талантъ, имѣющій 
съ художественной точки зрѣнія гораздо болѣе 
общаго съ N. И. Глинкой (памяти кот. и посвященъ 
«Князь Игорь», поставленный впервые на Маріинск. 
сценѣ въ СПБ. 23 окт. 1890), чѣмъ съ ярыми «куч
кистами». Онъ не сочувствовалъ чисто-речитативному 
стилю и любилъ закругленныя, законченныя формы. 
Б. превосходный эпикъ; его драматическое дарованіе 
было менѣе ярко. По въ общемъ созданныя имъ 
произведенія всегда въ высшей степени характерны: 
онѣ отличаются самобытностью содержанія вообще, 
и интересными деталями въ частности. Б. написалъ 
три симфоніи (послѣдняя неокончена), одну оперу; 
10 пѣсенъ («Море», «Фальшивая нота», «Спящая 
княжна» «Морская царевна», «Пѣсня темнаго лѣса» 
и др.), два струнныхъ квартета, фортеп. сочи
ненія и музыкальную картину: „Въ Средней Азіи“. 
2) Иванъ Парфентьев., р. 1847, ботаникъ; изслѣ
дованія по физіологіи растеній; «Курсъ анатоміи ра
стеній»; «Краткій курсъ ботаники».

Бороздникъ—орудіе для проведенія посѣв
ныхъ бороздокъ.

Борона—сельскохозяйств. орудіе для разрых
ленія и разравниванія пашни передъ посѣвомъ и для 
задѣлки сѣмянъ; состоитъ 
изъ рамы съ деревянными 
или желѣзными зубьями; 
въ дисковой б. зубья за
мѣнены металлическими 
дисками съ острыми краями.

Борромейскіе 
о-ва—маленькіе скали
стые о-ва на Лаго Мад- 
жіорѳ, между проч. Изола- 
Белла и Изола-Мадре,

Б о р р о іи ео— 
Карло (1538—94), кар
диналъ и архіепископъ ми
ланскій; отличался чисто
той жизни и ученостью, 
старался возстановить 
прежнее значеніе папства, 
поднять умственный и нравственный уровень духовен
ства, боролся противъ рефомарціи; соединилъ 7 католи
ческихъ кантоновъПІвейцвріивъ «золотой Борромейскій 
союзъ» для защиты вѣры. Причисленъ къ лику 
святыхъ.

Бортевое пчеловодство — первобыт
ное пчеловодство въ лѣсахъ; въ древней Руси имѣло 
большое значеніе, и пчельники — бортники соста
вляли одинъ изъ важныхъ разрядовъ вольныхъ слугъ 
московскихъ князей; до сихъ поръ сохранилось въ 
Полѣсьѣ, Пріуральѣ и нѣк. другихъ лѣсистыхъ мѣст
ностяхъ; борти, замѣняющія при этомъ ульи, прежде 
выдалбливались въ деревьяхъ, а теперь дѣлаются изъ 
древесныхъ обрубковъ и подвѣшиваются къ деревьямъ.

Бортнянскій—Дмитрій Степановичъ 
русскій духовный композиторъ (писалъ и свѣтскія 
сочиненія), имѣющій большое значеніе длт исторіи 
православнаго церковнаго пѣнія (1751—1825). Бла
годаря ему послѣдов .лъ цѣлый рядъ указовъ съ цѣлью 
освободить богослужебную музыку отъ итальянскаго 
вліянія, писавшихъ въ то время иностранныхъ ком
позиторовъ. Произведенія Б., въ этомъ отношеніи, 
правда, также не безупречны, но все же онѣ проникнуты 
болѣе соотвѣтственнымъ духомъ, чѣмъ „концерты“ 
другихъ авторовъ. Нѣкоторые изъ егопріемовъ, напр., 
форма херувимской пѣсни сдѣлались прототипами для 

Бороны.

Борщевикъ 
обыкновен.

будущихъ творцовъ этого рода. (Полное собраніе со
чиненій Б. издано подъ редакціей. П. Чайковскаго 
(въ 10 вып ).

Бортъ—бокъ корабля, лодки и пр.; край бил
ліарда, платья.

Борть—улей въ дуплѣ дерева.
Борчалинсиій у.—Тифлисской губ. 5938 

кв. в., 125 т. ж.; адм. центръ—с. Шулаверы.
Борчи-Мамо—Аделаида (1826 — 1900), 

итальянская оперная пѣвица (контральто). Паччини, 
Меркаданте, Посси писали для ея голоса разсчитан
ныя партіи въ своихъ операхъ.

Борхгревинкъ — Карстенъ, р. 1864, 
норвежек, путешественникъ; изслѣдовалъ 1898—1900 
южныя полярныя страны.

Борщевикъ—1) обыкновенный (Heracleum) 
sphonlyliuni). Сем. зонтичныхъ. Подсем. прямосѣи. 
Стеб, толст. Листья разсѣчен. Цвѣты 
бѣлые. Цвѣтетъ съ іюля до осени 
въ Крыму, Литвѣ и на Кавказѣ. 
2) Н. Sibiricum—Борщевикъ сибир
скій цвѣтетъ по всей Россіи.

Боръ — 1) хпмич. элементъ, 
знакъ В., атом, вѣсъ 11; въ свобод
номъ состояніи получается въ видѣ 
бураго порошка — {аморфный б.) 
или красновато - желтыхъ прозрач
ныхъ кристалловъ, похожихъ по свой
ствамъ на алмазъ {кристалличе
скій б.); въ природѣ встрѣчается 
только въ видѣ соединеній—борной 
кислоты и борнонатровой соли или буры; 2) Б мышій 
(ржанецъ)—кормовая трава, растущая на сухомъ чер
ноземѣ; 3) народное названіе сосноваго, иногда также 
дубоваго лѣса; 4) б. черный—подать въ пользу ве
ликаго князя, собиравшаяся въ Новгородской землѣ 
съ черныхъ людей.

Борьба за существованіе—совокуп
ность усилій, употребляемыхъ живыми существами, 
чтобы обезпечить свое существованіе противъ вліянія 
природы и противъ конкуренціи другихъ живыхъ 
существъ, возникающей въ силу стремленія всего 
живого къ безпредѣльному размноженію; въ этой 
борьбѣ побѣждаетъ тотъ, кто имѣетъ преимущество 
въ живучести, выносливости, приспособленности къ 
окружающимъ условіямъ («естественный подборъ»); 
примѣры—вытѣсненіе черной крысы—пасюкомъ, чер
наго таракана—рыжимъ. Б. за сущ., какъ законъ орга
нической жизни, установлена Дарвиномъ и Уоллесомъ.

Боске—Пьеръ-Франсу а-Жозефъф№ЛБ—61) 
франц, маршалъ; участвовалъ въ Крымской кампаніи, 
гдѣ отличился подъ Альмою и Инкерманомъ и раненъ 
при штурмѣ Малахова кургана.

Боскетъ—часть сада или парка съ правильно- 
расположенными аллеями и подстриженными деревьями.

Боско—Барталомео (1793—1813), знам. 
итал. фокусникъ, путешествовавшій по всей Европѣ 
съ громаднымъ успѣхомъ.

Боснія—турецкая область въ сѣв.-зап. части 
Балканскаго полуострова, съ 1878 вмѣстѣ съ Герце
говиной находится подъ австрійскимъ управленіемъ; 
51027 кв. км.; гориста, богата лѣсомъ, обильно оро
шена р. Савой и ея притоками; 1591 тыс. жит. 
(преим. босняки—сербо-хорватскаго племени, право
славные, магометане и католики); земледѣліе, ското
водство (овцы, козы, свиньи), разработка каменнаго 
угля и желѣзныхъ рудъ; промышленность развита 
слабо (преим. табачная); вывозъ преим. сырыхъ про
дуктовъ (скотъ, кожи, шерсть, лѣсъ, сухія сливы);
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1093 км. жел. дорогъ, 2865 км. телеграфныхъ линій. 
Гл. г. Сараево.—Б. въ X—XIII в. составляла банство, 
находившееся въ вассальской зависимости отъ Хор
ватіи, затѣмъ Венгріи, 1355 независимое королевство, 
1463 турецкая провинція.

Боера—громадныя развалины древняго города 
въ Сиріи, въ 120 км. на Ю. отъ Дамаска; въ древ
ности (еще при Іисусѣ Навинѣ) подъ именемъ Астарта 
и Бетъ-Ашера. Б. была средоточіемъ культа Астарты, 
затѣмъ (105 по P. X.); гл. г. римской провинціи 
Аравіи.

Босси—Энрико, птальянск. композиторъ (род. 
1861) директоръ Liceo musicale въ Болоньѣ. Б. за
мѣчательный органистъ и составитель весьма удачной 
школы .Método, teorico-pratico per organo“. Центръ 
тяжести творчества Б. не заключается въ его опер
номъ произведеніи „Paquita“ (получившемъ премію), 
а въ другихъ сочиненіяхъ, выдвинувшихъ ихъ автора 
въ первые ряды современныхъ итальянск. компози
торовъ („Потерянный рай“, реквіемъ «Canticum 
Canticorum», камерная музыка и др.).

Боссъ—Абр., фр. худ. и граверъ (1602—78).

Посѣщеніе больного. Картина Босса.

Боссюэтъ—Жакъ Бенинъ (1627—1704), 
знам. франц, проповѣдникъ, историкъ и богословъ, 
придворный проповѣдникъ и воспитатель дофина, за
тѣмъ епископъ г. Мо; защитникъ политической си
стемы Людовика XIV; въ борьбѣ съ протестантствомъ 
отличался терпимостью п стремился сблизить ихъ съ 
католиками; оставилъ многочисленные труды: пропо
вѣди и надгробныя рѣчи, считающія во Франціи 
классическими, историческія (< Разсужденіе о всемірной 
исторіи») и догматическія сочиненія.

Бостонъ—1) Гл. г. штата Массачусетсъ и 
второй по торговлѣ и богатству г. Соѳд. Штатовъ 
С. Америки, у Массачусетскаго зал. Атлантпч. океана, 
595 т. ж , съ предмѣстьями болѣе 800 т.; укрѣплен
ная гавань, адмиралтейство: Гарвардскій университетъ 
(къ предмѣстьи Кембриджъ); Бостонскій технолог, 
институтъ; промышленность (платье, обувь, машины 
и пр.—206 милл. доллар, въ годъ); торговля; родина 
Франклина; 2) карточная игра, особ, распространенная 
въ концѣ ХѴШ и началѣ XIX в., похожа на винтъ.

Босфорское царство—основано 480 
до Р. X. по обѣимъ сторонамъ Киммерійскаго Босфора 
(Керченскаго пролива), съ гл. г. Пантикапея; впо
слѣдствіи подвластно Митридату, римлянамъ, хозарамъ 
и, наконецъ, татарамъ.

Бос<*>оръ—1) Константинопольскій проливъ, 
въ древн. Ѳракійскій Б., соединяетъ Черное море 
съ Мраморнымъ; дл. 30 км., наиболын. ширина— 
1950 м., наименып.—1170 м.; средн, глубина—60 м.; 
2) Киммерійскій Б.—древнее названіе Керченскаго 
пролива.

Босяки—низшая ступень пролетаріата; люди, 

не имѣющіе ни постояннаго труда, ни пристанища, 
часто ночующіе подъ открытымъ небомъ, подъ мо
стами и т. п. Изображенію б. посвящена значительная 
часть разсказовъ М. Горькаго.

Босъ — Гіеронимъ выдающійся Нидер
ландскій худ. (р. между 1460 и 1464 г.—f 1530 г.) 
Почти всю жизнь провелъ въ Испаніи. „Поклоненіе 
волхвовъ“ въ Мадридѣ, „Пытка св. Антонія въ Бер
линѣ, въ Вѣнѣ.

. Бота—Луи, р. 1864, бурскій генералъ, отли
чившійся въ войнѣ съ англичанами 1899 — 1902; 
1907 президентъ Трансваальской колоніи.

Ботанибэй—заливъ на вост, берегу Австраліи, 
на ю. отъ Сиднея; открытъ 1770 Кукомъ.

Ботанизировать—собирать растенія для 
ихъ изученія.

Ботаника—наука о растеніяхъ; распадается 
на общую б.: морфологію (изученіе внѣшняго вида 
растеній и ихъ органовъ) съ анатоміей (внутреннее 
строеніе) и физіологію (дѣятельность органовъ и 
условія жизни растенія) съ патологіей (болѣзни 
растеній) и спеціальную, систематическую или 
описательную б.: систематику (распредѣленіе 
и описаніе растеній по извѣстной системѣ), географію 
растеній (распредѣленіе растеній по земному шару), 
ботаническую палеонтологію (изученіе перво
бытныхъ, ископаемыхъ растеній) и прикладную 6. 
(приложенія къ медицинѣ, земледѣлію и промышлен
ности).·—Изученіемъ растеній занялись впервые Ари
стотель и его ученикъ Ѳеофрастъ; труды ихъ, а также 
Діоскорпда и Плинія (I в. по Р. X.) оставались осно
вой б. вплоть до XVI в., когда Цезальпинъ (1570) 
создалъ первую ботаническую систему; затѣмъ въ 
ХѴП—ХѴШ в. создается анатомія (Грю и Мальпиги), 
физіологія (Гѳльсъ) и устанавливается научная си
стематика и номенклатура трудами Линнея (искусствен
ная система), Жюссье и позднѣе де Кандолля (естеств. 
система); въ XIX в. на первый планъ выступаетъ 
морфологія (Моль. Шлейдѳнъ, Нэгели, Де-Бари, Страс- 
бургеръ, Швенденеръ, Фаминцынъ, Бородинъ) п фи
зіологія (Соссюръ, Найтъ, Шлейденъ, Либихъ, Бус- 
сеню, Саксъ, Йфѳфферъ, Дарвинъ, Де-Фризъ, Тими
рязевъ), къ которой присоединяется географія ра
стеній, основанная Гумбольдтомъ, раст. палеонтологія 
(фито-палеонтологія) и патологія.

Ботаническій садъ—садъ, въ которомъ 
разводятся различныя растенія, преим. чужеземныя, 
для научнаго ихъ изученія. Знаменитѣйшій б. с.—въ 
Кью близъ Лондона. Въ Россіи богатѣйшій—Импе
раторскій Ботанич. садъ, въ СПб., на Аптекар
скомъ о-вѣ, одинъ изъ первыхъ въ Европѣ по богат
ству оранжерей, гербарія, библіотеки и музея; осно
ванъ 1714 Петромъ В. («Аптекарскій садъ», преим. 
для лѣкарственныхъ травъ), теперешнюю организацію 
получилъ 1823.

Ботанье — способъ рыбной ловли преим. на 
уральскихъ озерахъ; ударяя по водѣ боталомъ — 
длиннымъ шестомъ съ выдолбленнымъ изъ дерева ко
локоломъ на концѣ, рыбаки загоняютъ испуганную 
рыбу въ сѣти.

Ботва—листья корнеплодовъ (картофеля, свеклы, 
рѣпы, брюквы, петрушки, моркови и пр.).

Ботикъ Петра Великаго—«дѣдушка 
русскаго флота*, привезенъ англичанами въ пода
рокъ царю Алексѣю Михайловичу, 1688 найденъ 
Петромъ В. въ подмосковномъ с. Измайловѣ, испра
вленъ и спущенъ на р. Яузу, затѣмъ на Переяслав
ское оз., съ 1722 хранится въ Петербургѣ, возлѣ 
домика Петра В.
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Боткинъ — 1) Вас. Петр. (1810 — 69), 
литер, критикъ, авторъ «Писемъ объ Испаніи», вид
ный дѣятель литер, кружковъ 40-хъ годовъ, другъ 
Бѣлинскаго и Грановскаго; 2) Мих. Петр., р. 1839, 
братъ пред., академикъ историч. живописи; владѣлецъ 
очень интересной худож. галлереи; 3) Сергѣй Петр. 
(1832—89), знам. врачъ-клиницистъ и діагностъ; по 
окончаніи курса работалъ на театрѣ воен, дѣйствій 
въ Крымскую кампанію, затѣмъ занимался за гра
ницей въ лучшихъ клиникахъ и лабораторіяхъ; ио 
возвращеніи назначенъ проф. медико-хиругической 
(впосл. военно-медиц.) академіи; основатель школы рус
скихъ врачей, разработалъ способы изслѣдованія боль
ныхъ; много потрудился для улучшенія больницъ въ 
СПБ., какъ гласный думы; гл. труды: «Курсъ клиники 
внутр, болѣзней», «Клиническія лекціи» и пр.

Ботническій заливъ — сѣверная часть 
Балтйскаго моря между Швеціей и Финляндіей; имѣетъ 
въ длину 668, шпр. 150 — 240 км. при глубинѣ 
36—45 и., но мѣстами до 300 м. Въ прибрежныхъ 
частяхъ разбросано много мелкихъ острововъ, скалъ, 
шхеръ и отмелей, дѣлающихъ плаваніе опаснымъ. 
Берега Б. з. находятся въ періодѣ медленнаго под
нятія, большаго на сѣверѣ — у береговъ Швеціи 
1,36 м. въ столѣтіе.

Ботокуды (Гуайморы)—инд. народъ въ Бра
зиліи; ок. 5 т. ч., названіе Б. произошло, вѣроятно, 
отъ португальскаго botoque — 
отъ деревяшекъ, которыя Б. но- 
•ятъ въ нижней губѣ.

Ботритисъ—родъ плѣс
невыхъ грибковъ.

Ботрихі умъ—родъ 
многолѣтнихъ папоротниковъ изъ 
вем. ужовниковыхъ.

Ботта — Поль Эмиль 
(1802 — 70), франц, археологъ 
консулъ въ Александріи, Моссумъ п Триполи; извѣстенъ 
ввоими раскопками въ Ниневіи.

Боттичелли — Сандро (1446 —1510), 
нтальян. худ. Ученикъ сперва Фра Филиппо, а затѣмъ 
Вероккіо и Поллаюоло, бла
годаря которымъ въ совершен
ствѣ овладѣлъ техникой. Въ 
расцвѣтъ реализма Б. остался 
глубокимъ мистикомъ, всей 
душой влюбленнымъ въ кра
соту. «Мадонна Magnificat» 
въ Уффици, «Паллада» (гал. 
Питти), «Поклоненіе волх
вовъ» (въ Эрмитажѣ). Все- 
дѣло увлекся проповѣдью Са
вонаролы, послѣ смерти ко
тораго искалъ забвенія въ иллюстраціяхъ къ Данте.

БотФорты—сапоги со стоячими голенищами 
и широкимъ раструбомъ.

Ботть—небольшое одномачтовое судно.
Ботъ—Янъ (1610—1652), голландскій худ,- 

яейзаж. Одинъ изъ первыхъ голландцевъ, учившихся 
въ Италіи и поддавшихся вліянію Клода Лоррѳня. Янъ 
Ботъ ио утратилъ однако окончательно характерной 
для голландской школы реалистичности. Фигуры къ его 
вейзажамъ дѣлалъ братъ его Андрисъ.

Боты—крестьянок, сапоги изъ юфты.
Бохнія—гор. въ Галиціи, на р. Рабѣ; 9 т. ж.; 

вблизи ломки гипса и богатыя копи каменной соли.
Боцманъ — старшій строевой унт.-оф. во 

флотѣ.
Боццарисъ—Марко (1788 — 1823), герой 

Ботокуды.

и путешественникъ,

Мадонна Magnificat.
Боттичелли.

войны за освобожденіе Греціи; послѣ сраженія при 
Миссолунгахъ, назначенъ главнокомандующимъ греч. 
войскъ, палъ въ битвѣ при Карпенизи.

Боэргавъ—Германъ (1668—1738), знаме
нитый голландскій химикъ и врачъ съ міровой 
репутаціей.

Боэцій—(470—525), римск. государств, дѣя
тель, философъ и поэтъ; переводилъ и комментиро
валъ древне-греческихъ философовъ; написалъ «Фидо- 
совское утѣшеніе»; былъ министромъ при остгот
скомъ королѣ Теодорихѣ; заподозрѣнный послѣднимъ 
въ измѣнѣ, казненъ. Б.—авторъ важнаго для музык. 
историковъ труда «de musica» (въ 5 книгахъ), трак
тующаго о греческой музык. системѣ. Сочиненіе это 
сохранено не только въ рукописи, но и въ разныхъ 
переводахъ. (Пѣмецк. пер. проф. 0. Пауля).

Боязнь пространства—см. агорафобія.
Бояре—классъ JI· формировался въ древней 

Руси изъ лучшихъ людей земли и изъ высшихъ 
чиновъ княжескаго двора—земскіе б. и княжіе 
мужи·, съ XI вплоть до XVII ст. б-ми именова
лись преимущественно лица, владѣвшія землею и 
рабами. Б. дѣлились на разныя категоріи—въ 
удѣльн. періодъ и позднѣе: б.—введенные—при
ближенные къ князю, б, которымъ введенное бояр
ство сказывалось. Впослѣдствіи приближенные б. на
зывались «комнатными», «ближними», б. путные 
(путники), получавшіе за службу дворцовыя земл· 
доходы въ путь или кормленіе; б. старшіе и младшіе.

Боярка—сортъ дынь.
Боярская дума -постоянный совѣтъ бояръ 

при князьяхъ (бояре, княжіе мужи, старшая дружина) 
и при московскихъ царяхъ (боярская дума). Первонач. 
составъ б. д.:—бояре служилые, «старцы» или «ста
рѣйшины» (земскіе 6.) и духовенство; вторые и третьи 
впослѣдствіи отпадаютъ. Б. д. участвовала въ рѣшеніи 
вопросовъ законодательныхъ, государств, устройства и 
внѣшней политики. Совѣщаніе князя или царя съ 
боярами не было обязанностью первыхъ или полити
ческимъ правомъ послѣднихъ, но было освящено 
обычаемъ. Въ XYI ст. бояре пытались обезпечить 
за собой власть и, послѣ смерти Ѳеодора Іоан, требо
вали присяги на имя б. д. Въ составъ б. д. Моск, 
госуд. входили только бояре высшаго класса—б. большіе 
или введенные и нѣкоторые князья по мѣрѣ уничто
женія удѣловъ; въ XVI ст. въ б. д. появляется 
новый элементъ: думскіе дворяне и думскіе дьяки, 
число членовъ б. д. было различно; при Бор. Году
новѣ—30, при Алекс. Mux. 59, при Ѳеод. Алекс.— 
167. Около 1700 г. Петръ Вел. упразднилъ б. д.

Боярышникъ—глодъ (Crataegus), кустар
никъ или деревцо сем. Яблочныхъ; извѣстно до 60 
видовъ; употр. для живыхъ изгородей, какъ деко
ративное растеніе и на токарные по
дѣлки. йМІ»

Бра—стѣнной подсвѣчникъ для 
одной или нѣсколькихъ свѣчъ, а также 
для элект. дампъ. *

Брабансона — бельгійская 
революціонная пѣсня, нынѣ націонадь- 
ный гимнъ бельгійцевъ. Текстъ напп- 
сапъ Женневалемъ — французск. арти- 
стомъ брюссельскаго театра, музыка 
сочинена пѣвцомъ Кампенгутомъ. Б. у 
имѣла въ 1831 г. для бельгійцевъ такое 
же значеніе, какъ въ свое время Мар- Боярышникъ, 
сельеза для французовъ.

Брабантъ—область въ голландско-бельгійск. 
низменности, нѣкогда нѣмецк, герцогство, образов.
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съ 1815 первую пров. королевства Нидерландовъ, 
при отдѣленіи Бельгіи раздѣл. на 2 части: Стъв. Б.— 
принадлежитъ Нидерландамъ, 5.128 кв. кил., 540 т. ж.; 
Южн. Б.—принадлежитъ Бельгіи,—3283 кв. кил., 
1.154 т. ж. и дѣлится на 3 округа: Брюссель, Лё
венъ, Нивелль.

Бравада—пренебреженіе опасностью; без
цѣльное молодечество. ,

Бравировать—пренебрегать опасностью.
Брависсимо—превосходная степень отъ

браво; крикъ, которымъ выражаютъ живое одобреніе.
Браво—1) (итальянок, смѣлый молодецъ)—вы

ражаетъ одобрѣніѳ. Итальянцы кричатъ мужчинѣ bravo 
(во множеств, числѣ Ьгаѵі), а 
женщинѣ—brava (множ, brave). 
2) итальянскій наемный убійца.

Бравурная арія— 
вокальное произведеніе, требу
ющее блестящаго, технически 
отважнаго, щегольского испол
ненія.

Брага — 1) Гаетано, 
итальянок, композиторъ (1829— 
1907). Изъ его 8 оперъимѣла 
наибольшій успѣхъ „Ба Rigi- 
nelia“; изъ его остальныхъ со
чиненій особенно популярна его 
„Serenade“. Б. хорошій віо
лончелистъ. 2) родъ простого 

Браво—наемные 
убійцы.

нива; 3) на вино-
куренныхъ заводахъ—выбродившій заторъ, готовый 
къ перегонкѣ.

Браганцкій домъ—нынѣ царствующая 
въ Португаліи династія; начало этому дому, полу
чившему свой титулъ отъ гор. Браганцы, положилъ 
Альфонсъ I (f 1461), побочный сынъ короля Іоанна 
изъ Бургундскаго рода; на португальск. престолѣ съ 
1640 г.

Браге—Тихо, знам. датск. астрономъ (1546— 
1601); на островѣ, подаренномъ королемъ Фридри
хомъ U, Б. построилъ обсерваторію—«Ураніенбургъ», 
гдѣ произвелъ много наблюденій, выдающихся ио зна
ченію и точности; по смерти Фридриха П, Б. пере
селился (1597) по приглашенію Рудольфа П, въ Прагу.

Браги—см. Азы.
Брагуи или брахои. — дравидское племя въ 

Белуджистанѣ.
Браддонъ (Брэддонъ)—Марія, р. 1837; со

временная англійская романистка—представительница 
такъ назыв. сенсаціоннаго романа.

Бради, греч. слово—медленность, напр., бради- 
пепсія—медленное пищевареніе.

Брадлей (Брэдли)—Джемсъ (1692—-1762), 
знам. англ, астрономъ; открылъ аберрацію свѣта и ну
тацію земной оси (1747), обусловливающую предва
реніе равноденствій.

Бражникъ — (Sphinx), семейство сумереч
ныхъ бабочекъ, включающее нѣсколько сотъ видовъ; 
гусеницы Б. приносятъ большой вредъ, напр. гусен. 
сосноваго 73.—сосновымъ лѣсамъ, гусен. Б. мерт
вая голова- пчеламъ.

Бразилія—федеративная республика К). Аме
рики; 8468 т. кв. км.; 15.750 т. жит. Поверх
ность—гористая на В.; ;орныѳ хребты: Серра до 
Маръ, Серра до Мантикейра и др. съ вершиною 
Итатіайа (2712 м.); на С. и Ю. В.—низменности; 
но Амазонкѣ—дѣвственные тропическіе лѣса—силь- 
васы, къ Ю. Юз.—травяныя степи—льяносы* Рр.: 
Дмазонка (6400 км.), С. Франциско (2500 км.); 
Парагвай, Парана; около 54.000 км. водныхъ путей.
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Бразилія.

1) Ботокуды (мужчина и жеищина). 2) Женщина 
илем. Кафузо (метисы). 3) Воинъ, изъ плем. Тикуна.
4) Гварапи. 5) Представитель плем. бороро. 6) Ба- 
каиръ. 7) Какаовое дерево. 8) Азелотъ. 9) Ангима 
(паламедея). 10) Гокко, 11) Опунція. 12) Соргано, 
пли кактусъ великанъ (Cereus'). 13) Эхинокактусъ.
14) араукарія, 15) бабочка Caligo, 16) бабочка Thy- 
sania, 17) пейцетія (паукъ). 18) жукъ Асгосупе, 
19) бабочка Morpho, 20)’свѣтоноска, 21) шелкопрядъ 
Megasoma, 22) златка, 23) бабочка Уранія, 24) фаз- 
ма (изъ сем страшилокъ), 25) колибри Gouldia, 26) 
колибри Discu, 27) солнечные колибри, 28) онцпдій 
(сем. архидныхъ), 29) мпльтонія (сем. орхидныхъ) 
30) Stanhopea (сем. орхидныхъ), 31), 32) Cattlega 
(орхидн.), 33) Coelogyne, 34) ананасъ, 35) ваниль
ное дерево, 36) Пеѵеа, 37) акація, 38) игуана, 
39) анаконда, 40) муравьѣдъ «іуруми», 41) ягуаръ, 
42) викторія, 43) аллигаторъ, 44) лѣнивецъ, 45) 
цѣпкохвостыя обезьяны (Cebus), 46) ревунъ, 47) 
ара, 48) туканъ, 49) кокосовое дерево, 50) древо
видный папоротникъ, 51) тапиръ, 52) ламантинъ,, 

53) пекари, 54) тату (щетинистый броненосецъ).

Климатъ—экваторіальный на С. и болѣе умѣ
ренный вь остальныхъ частяхъ. Жители', бѣ
лыхъ—37%, метисовъ—38%, негровъ и мулатовъ— 
19%, осѣдлыхъ и культурныхъ индѣйцевъ—4%;, 
преобладающій языкъ—португальскій. Занятія:— 
горное дѣло (слабо развито), земледѣліе и скотовод
ство. Внѣшняя торговля ведется преимущ. съ Англіей, 
Соед. Штатами, Германіей и Франціей; ввоз.: ману
фактура и машины; вывоз.: хлопокъ, кофе, сахаръ, 
табакъ, каучукъ, кожи, золото и алмазы. Бюджетъ— 
на 1906 г.; доходы. 214 мил. р., расходы—185 мил. р.; 
внѣшній долгъ 1480 мил. р. Школъ 7500 съ 
300 т. учащихся; безграмотныхъ—84%. Гл. г. Ріо- 
де Жанейро. До 1822 г. Б, принадлежала Порту-
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таліи; 1822 освободилась, избравъ королемъ дона- 
Педро I; въ 1824 введена конституція; въ 1889 
донъ-Педро П былъ изгнанъ и объявлена республика; 
въ 1888—отмѣна рабства. Въ составъ федеративной 
республики входятъ 20 штатовъ и 1 федеративный 
■округъ съ Ріо-дѳ Жанѳйро. Избирательный цензъ— 
21 г. и грамотность; избирателей всего—4% насе
ленія. Конгрессъ состоитъ изъ двухъ палатъ: сената 
{63 сенатора) и палаты депутатовъ—212 деп.—по 
1 на 70.000 жит.

Бразиліанъ—благородный топазъ.
Бразильскій изумрудъ и б. сафиръ— 

назв. синихъ и зеленыхъ турмалиновъ (см.), замѣ
няющихъ настоящіе изумруды и сафиры.

Бразильское дерево — фернамбуковое 
или красное д.—употребляется для краски.

Бразильское теченіе—см. Морскія 
теченія.

Бразъ — Осипъ Эммануиловичъ. Худ.- 
иортретистъ р. въ 1872 г. Учился заграницей и лишь 
короткое время работалъ въ мастерской Рѣпина. Бле
стящій, хотя и нѣсколько внѣшній мастеръ. Въ Музеѣ 
Алекс.ІИ «Портретъ худ. А.П. Соколова», въТретьяков. 
тал. «Портретъ А. П. Чехова».

Браиловъ—1) окружн. гор. въ Румыніи, 
значит, гавань на лѣв. берегу Дуная, 50 т. жит.; 
2) мѣст. Подольск, губ., Винницк. у., 5 т. ж., нѣ
сколько заводовъ.

Брайсъ, Джемсъ, р. 1838—англ, писатель и 
государств, дѣятель; авторъ сочин. «Американская 
республика»; въ 1906 вступилъ въ кабинетъ Кэмп- 
белль-Баннермана.

Брайтова болНЬзнь—воспалительное за
болѣваніе почекъ, сопровождаемое выдѣленіемъ бѣлка 
мочею.

Брайтонъ—гавань на берегу Ламанша, въ 
Англіи; 125 т. жит., морскія купанія.

Брайтъ—1) Джонъ, англ, государств, дѣя
тель (1811—89); основатель (вмѣстѣ съ Кобденомъ) 
такъ назыв. манчестерской школы; дважды участво
валъ въ либеральномъ кабинетѣ Гладстона; добился 
отмѣны хлѣбныхъ законовъ (1846); былъ противни
комъ войны съ Россіей и настаивалъ на реформѣ 
избирательной системы:—2) Ричардъ, англ, врачъ 
(1789—1858), спеціалистъ по болѣзнямъ почекъ 
(Брайтова болѣзнь).

Бракелееръ — Фердинандъ, бельгійскій 
худ. (1792 — 1883), «Свирѣпство испанцевъ въ 
Антверпенѣ въ 1576 г.», «Золотой бракъ», «Школь
ный учитель» и др.

Браковать—признавать недостаточно год
нымъ какое-либо издѣліе или товаръ.

Браковка—въ военномъ вѣдомствѣ осмотръ 
предметовъ и выдѣленіе въ бракъ тѣхъ изъ нихъ, 
которые не отвѣчаютъ предъявляемымъ требованіямъ.

Браконьеры—люди, тайно охотящіеся въ 
чужихъ лѣсахъ.

Бранъ—постоянный союзъ мущины съ жен
щиной съ цѣлью созданія семьи и продолженія рода; 
въ Россіи признается только церковный Б. (для 
раскольниковъ допускается гражданскій); въ большин
ствѣ же европейскихъ странъ установлена граждан
ская форма Б., согласно которой Б. заключается 
безъ участія духовенства органами государственной 
власти.

Бракъ—недостаточно годный товаръ.
Бракъ морганатическій, см. морга

натическій б.
Брама—міровая душа, сущность всѣхъ ве

щей у Индусовъ; является первымъ лицомъ троицы— 
Тримурти, къ которой относятся кромѣ того:
Вишну (сохраняющее начало) 
и Сива (разрушающее); Бра
манизмъ возникъ въ ХП — ѴП в. 
до Р. X. изъ Ведизма—древ
нѣйшей религіи Индусовъ, изло
женной въ священныхъ кнп- 

Брама.

гахъ—Веды·, наиболѣе древнія 
книги, содержащія ученіе брамин
ской религіи, наз. Упанишады.

Брама — большая рыба, 
серебристаго цвѣта, водится въ 
Средиземномъ морѣ.

Брама—индійская порода Брама.
куръ, замѣчательная своимъ кра
сивымъ опереньемъ, которое бываетъ двухъ родовъ 
бѣлое и тамносѣрое.

Браманте — (собственно Донато Лаццари), 
величайшій итальянскій архит. своего времени и да
ровитый художп -живон. (1444—1514). Въ архитек
турѣ Б. возсоздавалъ духъ античнаго зодчества, не 
впадая въ рабское подражаніе ему. Послѣ паденія 
Людовика Сфорцы, переѣхалъ въ Римъ, гдѣ пользо
вался покровительствомъ папы 
Александра VI и Юлія И, а 
самъ покровительствовалъ Ра
фаэлю. Въ 1506 г. началъ 
сооруженіе храма св. Петра. 
Но окончить его не успѣлъ. 
Построилъ папскую канцеляріи!, 
дворецъ Жиро, соединилъ вати
канскій гворецъ съ садами 
Бельведера.

Брамантино—италь
янец. арх. и живоп. (р. около 
1470—1535). Его имя Барто
ломео Суадра; получилъ свое 
прозвище «маленькаго Браман
те» за то, что, словно тѣнь, 

Церковь св. Петра 
въ Римѣ, раб. Бра

манте.
слѣдовалъ за великимъ архитекторомъ, при ѣотороомъ 
состоялъ помощникомъ.

Браманы (брамины) — индусскіе жрецы,— 
высшая каста; за ними идутъ касты: кшатріевъ 
(воиновъ), ваисіевъ -(горожанъ) и судръ (рабочіе и 
земледѣльцы).

Бра(х)мапутра—большая рѣка въ Индіи, 
вытекаетъ изъ Гималаевъ проходитъ по Тибету, 
Ассаму и Бенгальской низменности; около Гоаланды 
соединяется съ Гангомъ и впадаетъ въ Бенгальскій 
заливъ; дл. около2.2ОО км.; въ нижней 
половинѣ судоходна.

Брамбеусъ — баронъ, псевдо- 
нимъ писателя Сенковскаго (см.).

Брамины—см. въ словѣ брама 
и слово браманы.

Брамо-Самадндъ или Са- 
мой—браминскоеу ченіе, реформирован- — 
ное, болѣе близкое къ христіанству и от
вергающее раздѣленіе на касты. Браманы.

Брамсель—верхній парусъ.
Брамстеньга—третій ярусъ мачты.
Бр ам съ — Іоганнъ, нѣмѳцк. композиторъ 

(1833—97)
Брамъ—слово, прибавляемое всегда къ назв. 

парусовъ, снастей и такелажа верхней составной чаоти 
мачтъ.

Брандвахта — караульное «удно на рейдѣ 
или въ гавани.
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Бранденбургъ—прусск. провинція, перво- 
нач. область прусск. монархіи; образована въ 1816 г. 
изъ областей прежней Бранденбургской Марки и 
частей Силезіи, Саксоніи и др.; 38.835 кв. км., 41/2 
мил. жит.; торговля и промышленность, земледѣліе, 
скотоводство.

Брандеръ—судно наполненное взрывчатыми 
и горючими веществами, предназначенное для истре
бленія непріятельскихъ судовъ или для затопленія при 
выходѣ изъ гавани; Б—ми въ широкомъ размѣрѣ 
пользовались японцы въ послѣднюю войну.

Брандесъ — Георгъ, р. 1842; знам. датскій 
критикъ и философъ, отчасти послѣдователь Тэна и 
и Стюарта Милля. Сочиненій: «Дуализмъ въ но
вой философіи». «О главн. теченіяхъ литературы 
XIX в.», «Шекспиръ», «Этюды по эстетикѣ» и 
др.; большинство изъ нихъ переведены на русскій 
языкъ.

Бранди—см. Брэнди.
Брандкугель—Старинный шаровидный сна

рядъ съ отверстіями, наполненный горючимъ соста
вомъ; замѣненъ теперь гранатами.

Брандмауэръ—сплошная каменная стѣна 
между частями строенія, препятствующая распростра
ненію пожара.

Брандмейстеръ—начальникъ пожарнаго 
отряда.

Брандспойтъ—переносная помпа на судахъ 
для тушенія пожара, выкачиванія воды и пр.

Брандтъ—1) Карстенъ, ум. 1693, имя 
его тѣсно связано съ исторіей рус. флота, голлан
децъ-плотникъ, первый учитель молодого Петра I въ 
морскомъ дѣлѣ (См. Ботикъ Петра В.); 2) Ѳед. 
Ѳедорову зоологъ (1802—79), директоръ созданнаго 
имъ зоологич. музея академіи наукъ, одной изъ бога
тѣйшихъ коллекцій въ Европѣ. Работы по зоологіи, 
зоопалеонтологіи, зоотоміи и зоогеографіи; 3) Эду
ардъ Карлов., проф. зоологіи и сравн. анатоміи въ 
Воен. Медицин, академіи (1839—91), написалъ до 
50 самост. работъ, изъ кот. наиболѣе замѣчат. 
являются изслѣдованія нервной системы насѣкомыхъ; 
составитель многихъ руководствъ: «Руководство зоо
логіи», тОчерки сравн. анатоміи», «Атласъ сравн. 
анатоміи», «Животные паразиты домаш. млекопитаю
щихъ и птицъ» и пр. 4) Іосифъ, польскій худ., р. 
1841. Учился въ Мюнхенѣ у Пилотп и Франца Адама. 
Извѣстенъ какъ хорошій гиппистъ. 5) Робертъ 
Вильямовичъ (1823 — 1887). Худ. Уроженецъ 
Варшавы. Но окончаніи Акад. Худ. поселился въ 
Римѣ, гдѣ и написалъ рядъ пейзажей и жанровъ 
изъ итальянской жизни. Кончилъ жизнь самоубій
ствомъ. 6) Маріанна (собственно Марія Бишофъ), 
австрійская контральтистка (р. 1842). Создала роль 
Куиндри въ «Парсифалѣ» Вагнера (1882 въ Бай
рейтѣ).

Брандуковъ—Анатолій Андреевичъ, русскій 
віолончелистъ (р. 1858). . Прожилъ долго заграницей, 
концертируя съ большимъ ^спѣхомъ.

Брандушка — раст. изъ сем. лилейныхъ; 
цвѣтетъ рано весной на лугахъ и перелѣскахъ.

Брандъ-маіоръ —- главн. начальникъ по
жарной команды, лошадей, инструментовъ и пр. по
жар. принадлежностей въ круп, городахъ.

Бранецъ—ранняя конопля, идетъ на тонкую 
пряжу.

Бранковичъ—(Константинъ), изв. сербск. 
ученый (1814 — 65), много потрудившійся надъ 
просвѣщеніемъ своего народа.

Брайлей—еовр. франц, физикъ, изобрѣтатель 

когерера, прибора послужившаго основой для безпро
волочнаго телеграфа.

Брантингъ — Карлъ (р. 1860), шведскій 
пол. дѣятель, одинъ изъ основателей соц.-демократи- 
ческой партіи въ Швеціи. Въ 1896 былъ выбранъ 
первымъ с.-д. депутатомъ въ палату.

Брантом-ь - Пьеръ-дѳ-Бурдель (1540—1614), 
фрапц. придворный и авторъ мемуаровъ, важныхъ 
въ историч. отношеніи.

Брантъ — Себастьянъ (1458—1521), нѣм. 
писатель-сатирикъ, авторъ «Корабля дураковъ», са- 
тирич. поэмы, перев. на всѣ европ. языки, зло и 
мѣтко бичующей пороки своихъ современниковъ XV в.

Бранхіи—жабры.
Бранхіобделла — піявки, паразитирующія 

на ракообразныхъ.
Бранхіозавры—вымершая группа панцыр

ногодовыхъ хвостатыхъ амфибій (см.); оч. распростр. 
въ каменноугольномъ и пермскомъ періодахъ.

Бранхіопода—жаброногія, ракообразныя.
Браслетъ—(bracelet фр. запястье), украше

ніе въ видѣ кольца, носимое обыкновенно на ру
кахъ, а у нѣкоторыхъ народовъ и на ногахъ, оч. 
древняго происхожденія.

Брасопить реи—повертывать реи посред
ствомъ брассовъ (см.) въ горизонтальномъ положеніи, 
для измѣненія угла между ними и линіей направленія 
корабля.

Брассей—англ, эконом, и политикъ (р. 1837).
Брассенъ — Луи, піанистъ и авторъ знаме

нитой транскрипціи Вагнеровскаго «Feuerzauber» 
-(1840—84). Былъ профессоромъ Спб-ской консерва
торіи (замѣстителемъ Лешетицкаго), Извѣстны ещо 
этюды Б. Онъ написалъ также оперу «Наслѣдникъ 
престола».

Брассы—кораб. снасти для поворота рей въ 
горизонтальномъ положеніи; у рус. судопромышленни
ковъ—вожжи, правила.

Брассъ—морск. сажень=6 футамъ.
Брасъ — америк. филантропъ и писатель (р. 

1826), основатель об-ва вспомоществованія дѣтямъ 
въ Нью-Іоркѣ, одного изъ полезнѣйщихъ благотвор- 
учр. С. Америки.

Братина—сосудъ для питья, предназначенный 
для товарищеской попойки. Старинная б. имѣла видъ 
горшка съ покрышкой и обходила поочередно всѣхъ 
сидѣвшихъ за столомъ; круговая чаша.

Братіано — Иванъ (1822—91) рум. госуд. 
дѣятель: участникъ револ. движенія въ Валахіи 
1848, содѣйствовалъ соединенію Молдавіи и Вала
хіи подъ властью Кузы и пользовался знач. вліяніемъ 
въ качествѣ (Лидера либеральной партіи при кн. 
Карлѣ Гогенцолернѣ (1866), впослѣдствіи министръ- 
президентъ; Б. доставилъ Румыніи самостоятельность 
и званіе королевства.

Братское кладбище—мѣсто въ Севасто
полѣ, гдѣ покоятся его защитники, павшіе во время 
11 мѣсяч. осады (54—55 гг.).

Брауеръ—Георг. Конст. (1816—82), знам. 
рус. механикъ при Пулковской обсерваторіи; изобрѣ
татель и усовершенствователь астрон. приборовъ, 
дѣлительныхъ машинъ и пр. Пользовался европ. из
вѣстностью.

Браула — небольшое насѣкомое изъ отряда 
двукрылыхъ, живетъ въ пчелиныхъ ульяхъ и помѣ
щается на пчелахъ, питаясь капельками меду, вы
ступающими у послѣднихъ вслѣдствіе непріятнаго 
щекотанья, кот. оно производитъ на ихъ ротовыхъ 
органахъ.
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Брау низинъ -ученіе Джона Брауна, объясняю
щее всѣ органическія явленія раздражимостью.

Браунингъ—см. Броунингъ.
Браунисты—религіозная секта въ Голлан

діи и Англіи, отрицавшая всякіе существующіе 
обряды.

Браунитъ—минералъ, состоящій изъ безвод
ной окиси марганца.

Браунколь — красная капуста (Brassica 
olracea crispa), употребл. для салата.

Брауновое движеніе — молекулярное 
движеніе мелкихъ тѣлъ въ жидкостяхъ.

Брауншвейгская зелень и Бре
менская—краска зеленаго цвѣта, сиѣсь основ
ной углекислой мѣди съ углекислой известью.

Брауншвейгъ—нѣм. герцогство; 3672 кв. 
км. 464,333 жит. больш. ч. протестанты, въ бассей
нѣ р. Везеръ; др. р. Адлеръ, Оккеръ, Боде, Лейне. 
Возвышенность: Гарцъ (до 970 м.). Земледѣліе и 
садоводство; горные промыслы, каменоломни, лѣсо
водство; знач. торговля. Школьное дѣло на высокой 
ступени развитія.. Политехникумъ, архитектурная 
школа, сельско-хоз. школа; герц, библіотека въ Воль- 
фѳнбюттелѣ (ЗОО т. томовъ и 10 тыс. рукописей), 
10 гимназій и ок. 450 нар. школъ. Съ 1830 кон- 
стит. монархія, ландтагъ. Бюджетъ — 22 мил. мар. 
Глав. гор. Брауншвейгъ, 128, 226 жит., резиденція 
герцога.

Брауншвейгъ Новый — англ, колонія 
въ Сѣв. Америкѣ, часть Канады, 320 т. жит. Главн. 
гор. Фредериктонъ. Превосходныя гавани.

Браунъ 1) Александръ (1805—771, нѣ
мецкій ботаникъ, изслѣдователь ио морфологіи, фи
зіологіи и исторіи развитія растеній, авторъ (съ 
Шимперомъ) теоріи листорасположенія; 2) Георгъ 
(1698—1792), русскій полководецъ, подавилъ воз
станіе гвардіи противъ Анны Іоановны, участво
валъ въ войнахъ противъ поляковъ, французовъ, 
турокъ; 3) Джонъ (1800—1859), извѣстный аги
таторъ и борецъ за отмѣну рабства въ Американ
скихъ Соединенныхъ Штатахъ, глава тайнаго обще
ства аболиціонистовъ. Былъ казненъ правительствомъ 
за организацію возстанія. 4) Карлъ, нѣмецкій либе
ральный парламентскій публицистъ и политико-эко- 
номъ р. 1822.

Брахи... (греч.)—приставка, соотвѣтствующая 
русскому коротко,—напр. брахикефалы—короткого
довые и пр.

Брахибіотика—сокращеніе жизни.
Брахигнатный—короткочелюстный.·
Брахиграфія—умѣнье писать быстро, по

средствомъ всевозможныхъ сокращеній.
Брахидактилія — короткопалость, т. е. 

короткіе пальцы на рукахъ и ногахъ.
Брахидіагональ — меньшая изъ двухъ 

діагоналей въ ромбѣ.
Брахидомы — горизонтальныя призмы въ 

ромбической и триклинической кристалическихъ си
стемахъ.

Брахикефалія—короткоголовость.
Брахмлогія—искусство говорить кратко.
Брахиметропія—близорукость 
Брахинозъ—короткость органовъ. 
Брахипнея—-короткое дыханіе.
Брахиподіумъ —родъ злаковъ, съ много

цвѣтными округлыми, сидячими колосками.
Брахиптеры—коротко-крылыя животныя.
Брахителеснопъ—телескопъ съ короткой 

трубой, но большимъ фокуснымъ растояніемъ.

Брахицефалъ (-неФ-) — короткоголо
вый, люди у которыхъ поперечный діаметръ черепа 
составляетъ 4/5 продольнаго; короткій черепъ часто 
встрѣчается у славянъ, мадьяръ, финновъ и ту
рокъ.

Брахіальный — имѣющій отношеніе къ 
плечу.

Брахіалярія свободно-плавающая лпчинка 
морскихъ звѣздъ.

Брахіопода руконогія, безпозвоночныя, по 
виду похожи на моллюсковъ, а по исторіи развитія 
относятся къ червямъ.

Брахіотомія—ручки у младенца при труд
ныхъ родахъ.

Брахіура — коротко-хвостые, какъ напр. 
1 краббы, раки.

Брахмапутра см. Брамапутра.
БрахФогель—Эмиль (1824 — 78), нѣм. 

писатель, авторъ многихъ драмъ и романовъ; перев. 
на рус. языкъ: Нарциссъ , «Шубертъ», «Ветош
никъ» и др.

Брацлавъ у. гор. Подольск, губ.; 7946 жит.; 
на правомъ бер. р. Ю. Буга. Б.-скій у. 2.706, 
в. 243.446 жит., примык. къ кіевск. губ.; гл. занятіе 
хлѣбопашество.

Брацца — Пьеръ, графъ Саворьянъ де (р. 
1852), знам. путешественникъ и полит, дѣятель, 
кот. Франція обязана своими владѣніями и вліяніемъ 
въ Конго.

Брачный контрактъ — сдѣлка, заклю
ченная до или послѣ вступленія данныхъ лицъ въ 
бракъ и опредѣляющая ихъ имущественныя, а ино
гда и личныя отношенія; институтъ оч. древняго 
происхожденія, Б. к. особенное значеніе имѣетъ въ 
государствахъ, въ которыхъ существуетъ граждан
скій бракъ; въ Россіи встрѣчается лишь въ мѣст
ныхъ законодательствахъ Польши, Финляндіи и Ост
зейскаго края.

Брачный нарядъ—измѣненіе окраски и 
формы «кивотнаго ко времени періода спариванія, 
свойственное очень многимъ животнымъ, рыбамъ, 
земноводнымъ, пресмыкающимся, птицамъ и млекопи
тающимъ, особенно замѣтное у тѣхъ видовъ, у кот. 
самецъ и самка различно окрашены.

Брашпиль—на малыхъ судахъ воротъ для 
і поднятія якоря.

Бреве 1) всякая коротенькая приписка; впо- 
, слѣдствіи папская грамота, адресованная государямъ, 
і или вліятельнымъ лицамъ; 2) патентъ на изобрѣтеніе; 
: 3) аттестатъ во франц, главномъ штабѣ.

Бревиль—-(Piere de Breville), франц, компо- 
: зиторъ (преимущ. цѳрков. музыки, хотя писалъ и свѣт- 
і скія сочиненія, род. 1861 г.

Бревипедесъ — короткокрылыя бѣгающія 
I птицы.

Бревіарій молитвенникъ римско-католиче
скаго священника, составленный изъ краткихъ отрыв
ковъ Свящ. Писанія и Отцовъ церкви, житій святыхъ, 
молитвъ, гимновъ, псалмовъ и др. формулъ, необхо
димыхъ для богослуженія.

Бретель — 1) Питеръ Старшій, назв. 
і мужицкимъ, глава цѣлой группы нпдерланд. худ. 
! (1525— 1569). Положилъ прочное основаніе фла- 
| мандск. бытовой живописи. 2) Питеръ Б. Млад

шій, сынъ пред, прозванъ адскимъ за свои копіи 
съ картинъ отца, изображающихъ сцены ада (1564— 
1638). 3) Янъ Б. братъ пред, прозванный Бар- 

\ хатнымъ (1568 — 1625). Писалъ ландшафты и 
I оживлялъ ихъ множествомъ фигуръ изъ священнаго
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писанія, народнаго быта и миѳологіи. Очень дарови
тый и плодовитый худ. Картины его имѣются почти 
со всѣхъ галлереяхъ. 4) Сынъ его Янъ Б. Млад
шій (1601—78), во всемъ подражалъ отцу.

Поклоненіе волхвовъ, картина Питера Брегеля 
Старшаго.

Брегетъ Луи (1747—1823), швейц, часов- | 
щикъ, изобрѣтатель хронометра его имени; открытія 
въ области механики и физики.

Бретоны —судьи у древнихъ ирландцевъ.
Бреда—куры голландской породы; перья сѣрыя. 

Пѣтухъ не имѣетъ гребешка.
Бреда — крѣпость и гл. 

гор. округа того-же имени въ 
Нидерл. провинціи Сѣв. Бра
бантъ, 26.618 жит. Гавань. 
Много красивыхъ зданій, готи- 
ческ. соборъ. Здѣсь былъ под- Бреда, 
писанъ пзв. «компромиссы' 1566—протестъ противъ 
религіозныхъ преслѣдованій Филиппа II.

Бредень—небольшихъ размѣровъ рыболовная 
сѣть съ мошною по серединѣ, для ловли рыбы въ 
мелкой водѣ.

Бредероде Генрихъ (1531—68), одинъ изъ 
передовыхъ борцовъ за осв. Нидерландовъ отъ испан. 
владычества.

Бредина—см. Ива.
Бредихинъ -Ѳед. Ал—др., 1831—1906, 

астрономъ, директоръ Пулковской обсерваторіи; изв. 
труды по теоріи кометъ и падающихъ звѣздъ; «0 хво- ” 
стахъ кометъ», «Возмущенія кометъ, происходящія отъ 
сопротивленій эфира, и др.

БредФОрд *ь—англ. гор. въ Іоркширѣ, 
285.089 жит. центръ прядильно-ткацкой промышлен
ности.

Бредъ—состояніе, при кот. больные лишаются 
способности воспринимать дѣйствительность вслѣдствіе 
болѣзненнаго нарушенія мозговой дѣятельности. Бы
ваетъ у душевно больныхъ, при сильномъ повышеніи 
температуры, въ состояніи опьяненія и т. д.

Брезентъ — покрышка изъ непромокаемой 
парусины, для предохраненія товаровъ и др. предметовъ 
отъ дождя, сырости и пр.

Брезины—у. гор. Петроковск. губ.; ок. 8 т. 
жит.; Бр-скій у. 984 кв. в. 100.117 жит.; глав, за
нятіе—земледѣліе.

Брейдъ-вымпелъ—длинный узкій флагъ, 
означающій присутствіе на суднѣ члена Император
ской фамиліи или лица, кот. онъ присвоенъ, согласно 
морскому уставу.

Брейманъ—Адольфъ, нѣм. скулы:. (1839— 
1878). «Статуя Генриха Льва», «Памятникъ воинамъ» 
(Брауншвейгъ) и др.

Брейтгауптъ—Іоганнъ (1791—1873), нѣм. 
минералогъ; работы по кристаллографіи; открылъ 
Цвпкаусскій каменно-угольный бассейнъ.

Брекватеръ—волнорѣзъ, плотина для за
щиты гавани отъ волнъ.

Брекчія—горная порода, характерная своим· 
угловатыми краями и цементированная глиной, известь» 
или кремнеземомъ. Костяная б.—состоитъ изъ 
обломковъ костей ископаемыхъ животныхъ.

Брекшта—литов, богиня мрака.
Брекъ—родъ телѣжки.
Брелка или жалѣйка

—русскій народный духовой дере
вянный инструментъ, напоминаю
щій по виду недлинную деревянную 
дудку, а по звуку нѣчто среднее Брекъ. 
между кларнетомъ и гобоемъ.

Брелоки—украшеніе, привѣшиваемое къ цѣ
почкѣ карманныхъ часовъ.

Бременская зелень—см. Брауншвейг
ская.

Бременская лазурь—ядовитая мѣдная 
краска зеленовато-синяго цвѣта (водная окись мѣдп).

Бременъ—одинъ изъ трехъ вольныхъ гор. 
Германской Имперіи, гл. гор. республ. государства, 
входящаго въ составъ Германіи, одинъ изъ первыхъ 
торг, городовъ ея. Расположенъ на р. Везерѣ, 
224.697 жит. (вмѣстѣ съ населеніемъ принадлежащей 
ему территоріи въ 256 кв. км.), въ 75 км. отъ 
моря. Портъ. Первый въ мірѣ рынокъ табака и риса. 
Общій ввозъ (1897)—854 мил. мар., вывозъ 852 
мил. мар. (хлопокъ, шерсть, хлѣбъ, коноп. товары). 
Епископство при Карлѣ В. Съ 1276 г. членъ ганзей
скаго союза, съ 1646 освободился отъ княжеской 
зависимости, 1810 былъ присоединенъ Наполеномъ 
къ Франціи, съ 1815 вольный гор. Германскаго союза.

Бременъ—1) Германъ (1826— 1889), 
нѣм. физіологъ, первый ввелъ физическое лѣченіе 
туберкулеза легкихъ. 2) Фредерика (1801—65), 
знам. шведская романистка, горячая защитница правъ 
женщинъ. Ея увлекательные и талантливые романы 
перев. на всѣ евр. языки.

Бремсбергъ—горная выработка въ видѣ 
вертикальнаго колодца, которымъ пользуются для 
спуска матеріаловъ изъ верхняго горизонта въ нижній.

Бремъ—Альфредъ (1829—84), знам. нѣм. 
естествоиспытатель, путешественникъ и талантливый 
популяризаторъ; гл. труды его относятся къ жизни 
позвоночныхъ: «Жизнь животныхъ», «Жизнь птицъ», 
«Звѣри и лѣса», «Жизнь на сѣверѣ и югѣ» и др. 
Перев. на рус. языкъ.

Брендель—(Карлъ Францъ), нѣмецкій музы
кальный ученый (1811 ■—68). Читалъ музыкально
научныя лекціи въ Фрейбергѣ, Дрезденѣ п Лейпцигѣ, 
былъ редакторомъ основанной 1834 Роб. Шуманомъ 
«Neue Zeitschrift für Musik» и «Anregungen für Kunst, 
Leben und Wissenschaft». Б. былъ также одинъ изъ 
основателей «Allgemeinen deutschen Musikvereins» 
(1861). Кромѣ журнальныхъ статей Б. иаписалъ: 
Grundzüge der Geschichte der Musik (русск. пер. 
«Основанія исторіи западно-европейской музыки»); 
«Geschichte der Musik in Jtalien, Deutschland und 
Frankreich von den ersten christlichen Zeiten»; «Die 
Musik der Gegenwart und Gesamtkunst der Zukunft»; 
Franz Liszt als Symphoniker и др. Б. писалъ въ „ново
нѣмецкомъ“ духѣ.

Брене — (Мишель Brenet, собственно Марія 
Бобиллье), французск. писательница о музыкѣ (род. 
1858), Написала: «Histoire de la. simphonie à orchestr·
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jusqu'à Beethoven»; «Grétry, sa vie et ses oeuvres»; 
»Deux pages de la vie de Berlioz»; « La musique dans 
les convents de femmes»; «Les concerts en France 
sous l’ancien régime»; «La jeunesse de Rameau» и др.

Бреннъ—1) предводитель галловъ, вторгшихся 
(390 до P. X.) въ Римъ и напрасно осаждавшихъ 
Капитолій. Былъ разбитъ диктаторомъ Камилломъ; 
2) титулъ кельтическпхъ князей.

Брента—р. въ Италіи, изв. своими разливами; 
беретъ начало въ Тиролѣ и искусственно отведена 
венеціанцами въ море для предупрежденія опасности 
наводненія въ Венеціи.

Брентано—1) Клеменсъ (1778—1842), 
знай. нѣм. писатель романической школы; 2) Луи 
(р. 1840), нѣм. зкономистъ, извѣстный своими изслѣ
дованіями по рабочему вопросу. Сторонникъ раб. сою
зовъ чисто профессіональнаго характера, какъ сред
ства для примиренія интересовъ предпринимателей и 
рабочихъ. Противникъ государ. иниціативы въ области 
страхованія рабочихъ.

Бреславль—гл. гор. Силезіи, пров. Пруссіи, 
при впаденіи р. Олау въ р. Одеръ, 422.709 жит. 
Центръ силезской промышленности и торговли, узелъ 
8-ми ж. д. линій. Машиностроеніе, производство га
лантерейныхъ тов., торговля шерстью, углемъ, тка
нями п пр. Университетъ.

Бреслауръ—(Эмиль Breslaur), музыкальный 
теоретикъ, писатель о музыкѣ и преподаватель музыки 
фортепіанной игры (1836—99). Былъ'сначала рав
виномъ, потомъ хоровымъ регентомъ. 1879 Б. осно
валъ общество «Verein der Musiklehrer und-Lehreri- 
nen zu Berlin», разросшееся въ «Deutscher Musik- 
lehrer-Verband» (1886). За свое сочиненіе «Die tech
nische Grundlage des Klaviarspiels». Б. получилъ званіе 
профессора (1874). Кромѣ того пользовались большой 
распространенностью изданія Б.: журналъ «Der Kla
vierlehrer»; «Noten Schreibschule»; «Klavierschule» и 
др. Б. еще авторъ брошюрки «Sind originale Syna
gogen und Volksmelodien bei den Juden geschichtlich 
nachweisbar» и многихъ свѣтскихъ и духовныхъ со
чиненій.

Брестскій соборъ — созванный митр. 
Михаиломъ Рагозой, провозгласилъ упію западно-рус. 
правосл. церкви съ католической.

Брестъ—франц, приморская крѣпость, и гл. 
гор. округа того же имени въ департам. сфинстеръ. 
Лучшій фр. портъ Атлантическ. океанк, 84.284 жит.

Брестъ-Куявскій — заштат. гор. Варш, 
губ. Влоцлавск. у.; ок. 2.600 жит.

Брестъ-Литовскъ—у. гор. Гродн. губ., 
первоклассная крѣпость при впаденіи р. Муховца въ 
Зап. Бугъ, 46.542 жит. (больше половины евреевъ), 
узелъ нѣсколькихъ ж. д. важный торговый пунктъ 
(хлѣбъ, лѣсъ, ленъ). Б-скій у. 4.289 кв. в.; 
219.763 жит.

Бресчія—итальян. гор. въ Ломбардіи, гл. гор. 
провинціи того же имени, 70.612 жит. Одинъ изъ 
крупнѣйшихъ гор. Ламбардіи, изв. своими шелковыми, 
золотошвейными и оружейными памятниками. Масса 
памятниковъ древности.

Бретань—большой полуостровъ на сѣв.-зап. 
Франціи, омываемый Ламаншемъ и Атлантич. океа
номъ, 33.888 кв. км. Прежде герцоство, Б. теперь 
дѣлится на 5 департаментовъ. Въ исторіи изв. какъ 
самая реакціонная часть Франціи.

Бретеръ—спеціалистъ по дуэлямъ.
Бретонъ Жюль—фр. художникъ (р. 1827 г.). 

Изображалъ сцены изъ жизни. „Благословеніе полей“ 
и „Женщины подбирающія колосья“ въ Люксембургѣ.

Бретонцы потомки 
келтійск. народностей, соста
вляющіе ок. четверти насел, 
пол. Бретани и говорящіе на 
особомъ нарѣчіи. Изв. своими 
суровымъ, меланхолическимъ 
характеромъ, стойкостью и кон
серватизмомъ. Существуетъ до
вольно богатая бретонская ли
тература (легенды, мистеріи, 
былины и сказки).

Бретъ - Гартъ — р. 
1839—1906, (Фрэнсисъ) амер, 
поэтъ и романистъ; изв. своими
оригинальными разсказами изъ 
жизни на золотыхъ пріискахъ 
въ Калифорніи. На рус. языкѣ 
нѣсколько переводовъ въ журн. 
и отд. изданіями.

Собирательница 
колосьевъ, 

карт. Ж. Бретона.

Брешковская, Ек. Конст. (р. 1845), дѣя
тельница рус. рев. движенія, пропагандистка въ 70 
гг., привлекалась по дѣлу 193-хъ, приговорена къ 
каторж. раб. Два раза бѣжала изъ Сибири.

Брештуки—куски дерева для внутренняго 
скрѣпленія бортовъ судна съ форштевнемъ.

Брешь - отверстіе, проломъ въ стѣнѣ крѣпости 
или валѣ, сдѣланный нападающимъ непріятелемъ.

Брешь-батарея—батарея для пробиванія 
бреши въ стѣнахъ крѣпости.

Бри—-сортъ сыра, распространенный во Франціи.
Бригада—1) соединеніе полковъ или батарей 

одного рода оружія, напр. пѣхотныя, 
ская б. и пр. 2) составъ желѣзно
дорожной прислуги при поѣздѣ (кон
дукторская б.) и пр.

Бригадиръ — офицерскій 
чинъ между полковникомъ и генера
ломъ; въ рус. армію введенъ былъ 
Петромъ В. и отмѣненъ Павломъ I.

Бригандина — рубашка изъ 
кожи или толстаго полотна, обшитая 
стальными кольцами; употреблялась на
западѣ до XVI в. въ пѣхотѣ и кавалеріи.

Бригантина — двух-мачтовое . судно; бригъ 
малаго размѣра.

Бриггъ—Генри (1556—1620), англ, мате
матикъ, составитель 10-тичной системы логариѳмовъ.

артеллеріи-

Бриган- 
дина.

Бригантина. Бригъ.

Бригитта—ирланд. дѣвственница и чудотвор- 
ница, | 523, осн. монашескаго ордена.

Бригъ—двух-мачтовое торг, судно, средней ве
личины; прежде.легкое боевое судно съ 10—24 пушками.

Бриджменъ—Фридрихъ Артуръ, сѣв.-амер. 
жив. р. 1847 г. Учился у Жерома, много путешество
валъ по востоку. Пишетъ сцены изъ восточной жизни.

Бризантные снаряды—артиллерійскіе 
снаряды, наполненные взрывчатымъ, бризантнымъ, 
т. е. дробящимъ веществомъ, какъ напр. динамитомъ, 
пироксилиномъ, мелинитомъ и др.; употребл. для по
раженія войска, наход. подъ прикрытіемъ.
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бризеида— возлюбленга;і рабыня Ахилла, 
отнятая у него Агамемнономъ во время осады Трои, 
что и послужило причиной его 
натянутыхъ отношеній съ гре
нами до смерти Патрокла.

Бризинга — морская 
звѣзда изъ рода Вгізііщійае; 
живетъ въ морской глубинѣ; 
обладаетъ, подобно нѣк. др. 
изъ иглокожихъ, способностью 
чудесно свѣтиться.

Бризо греч. богиня* < 
покровительница мореплавате
лей и толковательница вѣщихъ 

Бризеида (фрескъ).

сновъ (отс. бризомантія—толкованіе сновидѣній).
Бризы—вѣтры, дующіе на морскихъ берегахъ— 

днемъ съ моря (т. к. земля нагрѣвается сильнѣе воды), 
а ночью съ берега (т. к. вода охлаждается медленнѣе 
суши). '

Брикеты — искусственное топливо, пригото
вляемое въ формѣ кирпичей изъ каменно-угольнаго 
мусора, торфа и т. п. въ соединеніи съ какимъ-либо 
вязкимъ веществомъ.

Бриннеръ—Мл-Э/іг, Густав. (1834—96), 
историкъ; труды ио русской исторіи ХѴ1І1 и ХѴП в.; 
«Исторія Петра В.», «Исторія Екатерины II» и мн. др.

Брикъ-о-бракъ—всякое старье.
Брикола—родъ 

балисты; уиотребл. въ 'X
средн, вѣка. AOMfVjx

Бриксъ — со flk
стоявшій въ XVIII стол. Jgl Ак
на русской службѣ ком- 
позиторъ. Написалъ опе- · 
ру «Февей» (на либ- Бризинга. Брикола. 
ретто Екатерины П).

Брилліантинъ — 1) блестящая матерія въ 
родѣ атласа; 2) составъ для полировки метал
ловъ; 3) жидкость (растворъ глицерина или касто
роваго масла въ спиртѣ) для приданія мягкости и 
блеска волосамъ.

Брилліантовый жукъ—(Entimus impe
rialis) блестящій золотисто-зеленый жукъ (16—30 мм.), 
водится въ Бразиліи, употребляется для дамскихъ 
украшеній.

Брилліантъ — драгоцѣнный камень, алмазъ, 
отшлифованный въ видѣ двухъ усѣченныхъ нира- 
мидъ, сложенныхъ основаніями.

Бриль—Павелъ (1554— 1626), флам. худ. 
Одинъ изъ первыхъ пейзажистовъ фламандской школы. 
Подъ конецъ жизни поддался вліянію школы Караччп. 
Эрмитаж. «Гористый пейзажъ», «Видъ въ римской 
кампапьи».

Бриндизи—ит. крѣпость п приморскій городъ, 
при входѣ въ Адріатическое море, 25 т. ж.; важенъ 
по своему положенію на торговомъ пути на Востокъ.

Брисбэнъ—гл. г. англ, колоніи Квпнслэндъ, 
въ Австраліи, 125 т. ж.; гавань.

Бриссакъ — коммуна департ. Луары, замѣчат. 
старинный замокъ временъ 
феодализма.

Бриссо- Жанъ-Пьеръ 
(1754—93), дѣятель франц, 
революціи, глава жиронди
стовъ въ національномъ со
браніи; казненъ вмѣстѣ съ 
своими товарищами.

Бриссонъ—Эженъ-Анри, р. 1835, франц, 
политич. дѣятель, членъ радикальной партіи.

Брпссакскій замокъ.

Бристоль — 1) древній и значительный торгов, 
г. Англіи, въ графствѣ Глостеръ, у соединенія рр. Авона 
и Фрома, недалеко отъ Б—скаго канала, 343 т. ж.; 
крупная химическая и металлургическая промышлен
ность; обсерваторія; ввозъ и вывозъ на сумму ок. 1 
мплл. фунт, стерлинговъ; 2) приморскій г. въ штатѣ 
Родъ-Айлевдъ, въ С. Америкѣ, 70 т. ж.; лѣтнее 
мѣстопребываніе для жителей Бостона и Нью-Іорка.

Бристольская бумага, бумага Иза- 
бе—родъ клееной пайки; примѣняется для акварельной 
живописи и рисунковъ карандашомъ.

Бристольскій каналъ - заливъ на ю.-в. 
Англіи, куда впадаетъ р. Севернъ.

Британія - древнее римское названіе нынѣш
ней Англіи и Шотландіи; 55 до Р. X. туда совершилъ 
походъ Ю. Цезарь, съ 85 по Р. X. римская провинція, 
ок. 450 завоевана англо-саксами

Британникъ — (41—55 по Р. X.) сывъ 
римскаго іімпер. Клавдія и Мессалины, получилъ имя 
Б. въ память побѣдъ въ Британіи, одержанныхъ около 
времени его рожденія; отравленъ по приказанію Перона.

Британская восточная А<**рика— 
область, состоящая подъ протекторатомъ Англіи, на ю. 
отъ Абиссиніи, 467500 кв. км., 3,1 мплл. жит. 
(Галла, Сомали, Лассали); пустынное іыоскогоріе^ 
на з, высокія горы; гл. г. Момбасъ.

Британская Гвіана—см. Гвіана.
Британскій Гондурасъ—англ, колонія 

въ центр. Америкѣ, на вост, берегу нолуостр. Юка-; 
тана, 19580 кв. км., 37Ѵ2 т. ж. (негры и метисы); > 
нездоровый климатъ; вывозъ краснаго и каяпешеваго 
дерева; гл. г, Белизъ.^ . . я

Британская Замбезія—см. Родезія.
Британская Имперія — состоитъ изъ: 

1) Соединеннаго Королевства— Англіи, Шотландіи я 
Ирландіи — 314339 кв. км., 43740 т. ж.; 2) Бри
танской Индіи—4809100 кв. км., 295213 т. ж.; 
3) колоній въ Европѣ (Гибралтаръ и Мальта) — 308 
кв. км., 226 т. ж.; 4) колоній въ Азіи (Цейлонъ, 
Лагосскіе о-ва, Strails Se'tlements, Сѣв. Борнео съ ’ 
Лабуаномъ, Гонконгъ)—1843294 кв. км., 4832 т. ж.; · 
5) колоній въ Африкѣ (Гамбія, Сіерра Леоне, Золотой 
берегъ, Лагосъ, Нигерія, Канская кол., Базутоуландъ, 
Наталь, Оранжевая кол., Трансвааль, Родезія, Сома- 
лилаидъ, Занзибаръ, о-ва св. Маврикія, Вознесенія, 
св. Елены, Тристанъ да Кунья) — 5026513 кв. км., i 
34361 т. ж.; 6) колоній въ Америкѣ (Канада, Нью
фаундлендъ, Лабрадоръ, Брит. Гондурасъ, о-ва Ямайка, 
Бермудскіе, Багамскіе и часть мал. Антильскихъ, Гвіана, 
Фалькландскіе о-ва)—10097626 кв. км., 7764 т. ж.; г 
7) колоній въ Австраліи и Океаніи (собств. Австралія > 
съ Тасманіей, Нов. Зеландія, о-ва Фиджи, Соломоновъ! , 
и нѣк. др.)—8056964 кв. км., 5812 т. ж.; 8) обла
стей, находящихся подъ протекторатомъ и въ арендѣ 
(Маледивскіѳ о-ва, малайскія княжества и Вей-Хай- 
Вей въ Азіи, Бечуаналэндъ, Центр. Афр., Восг. Афр., 
Уганда — въ Африкѣ, о-ва Тонга — въ Океаніи)— 
1675202 кв. км , 7545 т. ж. Всего 30163345 кв. км.,. 
399496 т. ж. Сверхъ того, въ англійской оккупаціи 
находятся Египетъ и о. Кипръ. (Си. Великобританія); і

Британская Колумбія — провинція въ 
Канадѣ, между скалистыми горами п Тихимъ океаномъ, 
965100 кв. км., 179 т. ж.; гл. г. Викторія на 
Ванкуверѣ.

Британская Индія—см. Ость-Индія. г
Британская Центральная Афри

ка— область на з. н ю. отъ оз. Піасса, 1214001 
кв. км., 990 т. ж.; подъ протекторатомъ Англіи, гл. 
Г. Сомба.
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Британскій музей.

Британскіе острова—архипелагъ у зап. 
береговъ Европы; состоитъ изъ двухъ большихъ о-вовъ 
Великобританіи и Ирландіи и мелкихъ (Шотландскіе, 
Оркадскіе, Гебридскіе, Эиглези, Уайтъ и пр.). См 
Великобританія.

Британскій каналъ—см. Ламаншъ.
Британскій металлъ—сплавъ серебри

сто-бѣлаго цвѣта изъ олова и сурьмы, иногда съ при
мѣсью мѣди и цинка; идетъ на чайную и столов, посуду.

Британскій музей—(British Museum) въ 
Лондонѣ, замѣчательнѣйшее въ свѣтѣ собраніе книгъ 
(2 мплл. томовъ, ката
логъ въ 500 томахъ), 
картъ, рукописей, еги
петскихъ, ассирійскихъ, 
греческихъ, римскихъ и 
средневѣковыхъ древ
ностей, монетъ (220 
тыс.) и пр.; основанъ 
1.753 по завѣщанію 
президента королевска
го общества Слона и 
открытъ 1759.

Бритты —древніе обитатели Британіи, кельт
скаго племени; имя б. часто употребляется для обозна
ченія англичанъ.

Бріалыионъ —Анри-Алексисъ (1821 — 
1903), бельгійскій воен, инженеръ п писатель; одинъ 
изъ первыхъ воен, авторитетовъ; крупные труды по 
фортификаціи и техникѣ.

Бріарей — также Эгеонъ, въ грсч. миѳологіи 
великанъ, имѣвшій сто рукъ и 50 головъ, сынъ неба 
(Урана) и земли (Геи), низвергнутый Зевсомъ въ Этну.

Бріологія—наука о мхахъ, отдѣлъ ботаники.
Бріонія, переступень—(Brioni'·) родъ много

лѣтнихъ вьющихся растеній, сем. тыквенныхъ, съ мел
кими черными или красными плодами; въ ю. Россіи; 
ядовито.

Бріонъ— Фридерика-Елизавета (1752— 
1813), предметъ юношеской любви Гбте, дочь пастора 
изъ Зезенгейма въ Эльзасѣ.

Бріошъ—родъ кондитерскаго печенья.
Броваръ— Яковъ Ивановичъ. Совр. худ.- 

пѳйзажпстъ. Экспонпруетъ на «Весенней» выставкѣ.
Бровка — край насыпи, линія, отдѣляющая 

поверхность полотна насыпи отъ поверхности откоса.
Броде —- Миксъ, нѣмецк. скрипачъ (род. 

1850). Пользовался матеріальной іюддержской Павла 
Мендельсона и хѵдожественной протекціей А. Рубин
штейна. Съ 1879 въ Кенигсбергѣ, гдѣ онъ основалъ 
симфоническ. концерты и занимался преподавательской 
дѣятельностью. Въ 1894 былъ приглашенъ въ каче
ствѣ академическаго музык. директора и лектора въ 
университетъ по музыкально историческ. и теоре
тическимъ вопросамъ. 1897 Б. получилъ званіе 
королевск. профессора.

Бродзсній — Викторъ Петр., р. 1826, 
скульпторъ. По окончаніи Акад. Худ., гдѣ былъ уче
никомъ Витѳлли, отправился заграницу на свои счетъ, 
но по ходатайству Вел. Кн. Маріи Николаевны полу^ 
чплъ пансіонѳрство на четыре года. Въ 1865 г. 
исполнилъ изъ мрамора статую Екатерины П для Ака
деміи Худ. Масса произведеній изъ бронзы и мрамора.

Бродильные грибки — микроорганизмы, 
вызывающіе броженіе (см.).

Бродильный чанъ — чанъ для броженія 
затора на винокуренныхъ заводахъ.

Бродники—обитатели придонскихъ степей въ 
XII—ХШ в., предшественники казаковъ.

Бродскій—Адольфъ, р. 1851, русскій скри
пачъ, сынъ еврейскихъ малосостоятельныхъ родите
лей. Девяти лѣтъ дебютировалъ въ Одессѣ, гдѣ одинъ 
богачъ, заинтересовавшись его талантомъ, далъ ему 
средства для поступленія въ Вѣнскую консерваторію 
(у Гельмесбергера). По ея окончаніи, Б. очень много 
концертировалъ, занимаясь также преподаваніемъ (въ 
Московск., Лейнцгской консерв.). Б. былъ первымъ 
заграничнымъ исполнителемъ скрипичнаго концерта 
Чайковскаго. Съ 1895 г. Б. состоитъ директоромъ 
College of music въ Манчестерѣ.

Бродъ—мѣсто на рѣкѣ, озерѣ, болотѣ и т. и., 
гдѣ можно перейти безъ помощи мостовъ, плотинъ в 
пр.; для переправы войскъ въ б. глубина д. б. не 
болѣе, какъ по поясъ человѣку — для пѣхоты и по 
брюхо лошади—для кавалеріи, при твердомъ грунтѣ.

Броды австр. г. въ Галиціи, па границѣ съ 
Россіей I Волынск, губ.), 17 т. ж ; значительная тор
говля сі. Россіей.

Бродяги — по нашему законодательству лица, 
не желающія пли не могущія доказать свое состояніе 
или званіе, «не помнящіе родства».

Бродячіе инородцы—сибирскіе инородцы, 
не имѣющіе никакой осѣдлости и переходящіе съ одного 
мѣста на другое для рыбной ловли пли звѣроловства: 
обдорскіе самоѣды, карагасы, коряки, юкагиры, ла
муты и др. низовые инородцы Якутской обл.; ино- 
рѣдцы туруханскіе, охотскіе, чижи ганскіе и кам
чатскіе.

Броженіе — распаденіе сложныхъ органиче
скихъ веществъ на болѣе простыя, вызываемое фер
ментами (см.); при спиртовомъ б. сахаръ п саха
ристыя вещества распадаются на спиртъ и угле
кислоту подъ вліяніемъ дрожжевого грибка (Saccharo- 
mycetesl; наиболѣе быстро совершается спирт, б. up· 
15—20°; многіе другіе виды б. вызываются бакте
ріями (см.); слизевое б. — превращеніе свѣжихъ 
растительныхъ соковъ въ мутную, слизистую жид
кость съ выдѣленіемъ углекислоты; уксусное б.— 
превращеніе спирта въ уксусную кислоту подъ вліяніемъ 
Bacterium aceti; этотъ процессъ совершается при ски
саніи вина и фабрикаціи уксуса (см.); молочно
кислое б.—образованіе молочной кислоты, чаще всего 
при броженіи декстрина; масляно-кислое б.—пре
вращеніе молочной кислоты въ масляную, съ вы
дѣленіемъ углекислоты и водорода. — На процессѣ 
броженія основано производство водки, виноградныхъ 
винъ, пива и уксуса,

Брока—Поль (1824—80), франц, антропо
логъ и хирургъ; изслѣдовалъ локализацію мозговыхъ 
отправленій, открылъ центръ рѣчи въ мозгу (изви
лина. .Б.); основатель антропометрическаго метода 
въ антропологіи.

Брокатъ — тяжелая шелковая ткань, богато 
украшенная узорами, цвѣтами, золотымъ, серебр. ши
тьемъ и пр.; для драпировокъ и обивки мебблп—Б]Ю- 
катель—полушелковая матерія вродѣ б.

Врокгауз-ь--Фридрихъ-Аітольдъ(1112— 
1823), нѣм. книгопродавецъ, издатель весьма рас
пространеннаго словаря «Konversations-LexiKoii» и 
мн. др. крупныхъ сочиненій, основатель издательской 
фирмы Ф. А. Б. въ Лейпцигѣ, которая въ наст, 
время принадлежитъ къ числу солиднѣйшихъ въ 
Германіи.

Брокенъ — высочайшая вершина Гарца 
(1142 м.), въ Магдебургскомъ округѣ, въ Пруссіи; 
по народнымъ преданіямъ—мѣсто шабаша вѣдьмъ въ 
«Вальпургіеву ночь»; извѣстенъ также Брокене к имъ 
призракомъ—гигантскими тѣнями домовъ и людей



БРОНЗОВЫЙ ВЪ КЪ.
НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. 358

БРОККОЛИ.
35Т

образующимися при закатѣ солнца на полосѣ тумана, 
находящейся съ ноет, стороны Б.

Брокколи, спаржевая капуста—(Brassica 
oleracea asparagoides) разновидность цвѣтной капусты, 
отличающаяся менѣе плотнымъ соцвѣтіемъ, состоя
щимъ изъ отдѣльныхъ мясистыхъ побѣговъ; идетъ въ 
пищу.

Брольи, герцогъ де—1) Ашиль Шарль 
Леонъ Викторъ (1785 — 1870), франц, госуд. 
дѣятель, во время реставраціи въ качествѣ. пара 
принадлежалъ къ либеральной оппозиціи, при Людо
викѣ - Филиппѣ неоднократно министръ, въ законода
тельномъ собраніи 1849, одинъ изъ вождей правой, 
послѣ переворота 2 дек. 1851 удалплся отъ дѣлъ; 
оставилъ воспоминанія (4 т.); 2) Жакъ-Викторъ- 
Альберъ (1821 — 1901), сынъ пред., выступилъ 
сначала какъ публицистъ, 1871 — 2 посланникъ въ 
Лондонѣ, въ то-же время, какъ членъ національнаго 
собранія, агитировалъ за сліяніе всѣхъ монархиче
скихъ партій; добившись паденія Тьера, сталъ во 
главѣ кабинета 1873—4, проводившаго реакціонную 
п клерикальную политику, 1877 недолгое время 
былъ министромъ-президѳнтомъ, затѣмъ снова воз
вратился къ литературной дѣятельности, занявшись 
историческими работами.

Бромоахъ—Карлъ Іосифъ нѣмецк. компо
зиторъ (1833—1902). Написалъ нѣсколько большихъ 
(отчасти премированныхъ) сочиненій („Trosin Tö
nen;» «Das eleusische Fest»; ’«Frühlings-hymn»; „Die 
Macht des Gesanges“; „Prometheus“; „Loreley“; „Das 
Lied Tom Rhein‘|,n мн. др.).

Бромбергъ -— г. въ прусской провинціи 
Познань, на р. Браге и Б.-скомъ каналѣ, связы
вающемъ системы Одера и Вислы, 52 т. ж.

Бромеліевыя—сем. однодольныхъ тропиче
скихъ растеній, травянистыхъ или полукустарнико
выхъ, къ которому принадлежитъ между проч, ана
насъ.

Бромъ — химии, элементъ группы ігалоидовъ 
(знакъ Вт. атом, вѣсъ 80), открытый 1826 Бала- 
ромъ въ морской водѣ; краснобурая тяжелая жид
кость удушливаго запаха, выдѣляющая красные пары; 
уд. вѣсъ 3,19; кипитъ при 59°, замерзаетъ при—7°; 
добывается изъ маточныхъ растворовъ, получаемыхъ 
при добычѣ поваренной соли и солей калія (Пенсиль
ванія, Стассфуртъ); дѣйствуетъ разрушительно на ор
ганическія вещества; при вдыханіи и употребленіи 
внутрь (въ видѣ солей) разрушаетъ слизистыя 
оболочки и дѣйствуетъ какъ ядъ (бромизмъ — 
сыпь, исхуданіе, дрожаніе, неясность сознанія); съ 
металлами образуетъ соли, изъ которыхъ наиболѣе 
извѣстны: бромистый калій КВг, безцвѣтные, 
легко растворимые кристаллы соленаго вкуса, при
мѣняется въ медицинѣ противъ нервныхъ страданій 
и безсонницы, также въ фотографіи, какъ замедли
тель проявленія; б. натрій — NaBr, примѣняемый 
въ медицинѣ подобно бромистому калію; б. серебро 
AgBr ■— свѣточувствительно и потому употребляется 
при приготовленіи фотографическихъ пластинокъ и 
мн. др.

Бромитъ, бромаргиритъ — минералъ, 
по составу—бромистое серебро, въ Чили и Мексикѣ.

Броненосецъ—1) военный корабль, у ко
тораго бока и палуба обшиты .. г
■броней изъ толстыхъ стальныхъ ;
плитъ; б. впервые ПОЯВИЛИСЬ въ 
Америкѣ 1862 и въ настоящее ' 
■время составляютъ главную силу 
всѣхъ европейскихъ флотовъ; Броненосецъ.

2) (Оаху роба) сем. млекопитающихъ изъ отряда не
полнозубыхъ, водящихся въ К). Америкѣ; неуклюжія 
животныя съ тѣломъ, покрытымъ щитомъ изъ рого
выхъ пла- 
сти нокъ, 
р аспол о- 
же II пыхъ 
въ видѣ нѣ
сколькихъ 
поясковъ; 

живутъ въ 
норахъ, пи
таются на
сѣкомыми, 
червями и 
плодами, мясо очень цѣнится туземцами; два рода: 
б. или армадиллъ (Оазурив)· и плащеносецъ 
(Сіііатуйоріюгив).

Бронза — сплавъ мѣди съ оловомъ, часто съ 
примѣсью другихъ металловъ, въ разныхъ пропорціяхъ; 
античная б. (75—90% мѣди и 25—10% олова)— 
одинъ изъ древнѣйшихъ сплавовъ, извѣстныхъ лю
дямъ (см. б—вый вѣкъ), отличается красивымъ зо
лотистымъ цвѣтомъ, но не легкоплавка и трудно 
обрабатывается; новая статуйная б. содержитъ 
10—18% цинка и 3% олова, красновато-желтаго 
цвѣта, подъ вліяніемъ воздуха и влажности съ те
ченіемъ времени покрывается красивымъ зеленымъ 
налетомъ мѣдныхъ солеи (патина')·. б. для монетъ 
и медалей содержитъ по б. ч. 1—5% цинка; 
пушечный металлъ—9О°/о мѣди и 10% олова;
отличается твердостью, вяз
костью, упругостью; коло
кольный металлъ—78% 
мѣди, 22% олова, желтова 
тосѣрый; фосфористая 6. 
(90% мѣди, 9% олова, 1% 
фосфора) отличается большой 
твердостью, примѣняется для 
отливокъ машинныхъ частей 
и пр.; алюминіевая 6. (90— 
95% мѣди, 5—10% алюми
нія) — отличается красивымъ 
золотистымъ цвѣтомъ и пре
красными качествами въ смыслѣ 
прочности, различными, смотря 
по содержанію алюминія; крем
ніевая б. съ небольшимъ ко- 

Портрѳтъ Элеоноры 
Толедской и Ферди
нанда, раб. Бронзино.

л и честномъ кремнія для телефонныхъ проводовъ.
Бронзино — итальянскій худож.; наст, имя 

Аньеоло ди Козимо (1502—1572 г.).
Бронзированіе — приданіе деревяннымъ 

гипсовымъ и металлическимъ вещамъ вида бронзы; 
производится посредствомъ покрыванія лакомъ и по
сыпанія бронзировальнымъ порошкомъ (измель
ченный сплавъ цинка съ мѣдью, или-же (для метал
ловъ) посредствомъ обработки нѣк. растворами.

Бронзовая болѣзнь—см. Аддисонова боя.
Бронзовка — (Cetonia) родъ жуковъ съ 

блестящ, пли матовою бронзоподобною 
окраскою (зеленоватой или мѣдно-крас- \ /
ной); питаются цвѣточной пыльцой.

Бронзовый вѣнъ—второй 
періодъ доисторической цивилизація < ДЖК ' 
(послѣ каменнаго в.), когда для оружія i у. 
и утвари примѣнялась препмущ бронза; ' 
окончился, когда стало извѣстно желѣзо. Бронзовка. 
Мѣстами, впрочемъ, желѣзо непосред
ственно слѣдовало за камнемъ.

12·
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Бронированный—покрытый броней (см. 
броня 2).

Бронниковъ — Ѳеод Андреев., р. 1827, 
проф. псторич. живописи; «Горацій читаетъ свои 
сатиры Меценату», «Гимнъ ниѳагорейцевъ восходя
щему солнцу», «Бѣдное семейство, прогоняемое съ 
квартиры», «Художникъ въ пріемной богача», 
«Бродяги на площади Ророіо въ Римѣ».

Бронникъ мастеръ, дѣлающій брони, ору
жейникъ (стар.)— Бронница—часть города, гдѣ 
жили б., мастерская б.

Бронницы —у. г. Московской губ., 6 т. ж., 
Б—кій у.— 2051 кв. в., 145 т. ж.; бумаго
ткацкія фабрики (особ. Раменская), гончарный про
мыселъ (фарфоро-фаянсовые заводы).

Броннъ — Генрихъ-Георгъ (1800—62), 
вѣм. зоологъ и палеонтологъ.

Бронте—Шарлотта (1816—55), англ, 
писательница, болѣе извѣстная подъ псевдонимомъ 

Карреръ-Белль: лучшій романъ-—«Дженъ-Эйръ» 
переведенъ почти па всѣ евр. языки.

Бронтозавръ—пресмык. юрск. періода, от
носится къ группѣ динозавровъ; достиг. 16 м. длины 
и отличался крайне незначительнымъ черепомъ.

Бронтозавръ. Бронтотерій.

• Бронтотерій —млекопитающ. третичнаго пе
ріода.

Бронхи—вѣтви дыхательнаго горла, распа
дающіяся на мелкія развѣтвленія внутри легкихъ и 
заканчивающіяся дыхательными пузырьками (альвео
лами).

Бронхитъ—катарральное воспаленіе сли
зистой оболочки бронховъ; вызывается быстрыми 
переходами отъ тепла къ холоду, вдыханіемъ пыли и 
ѣдкихъ газовъ, сопровождаетъ нѣк. болѣзни и ’ пр.; 
признаки—кашель, лихорадка; при большой продолжи
тельности ведетъ къ расширенію легкихъ, у дѣтей 
вызываетъ воспаленіе легкихъ; лѣченіе—покой, ды
ханіе посредствомъ респиратора, горчичники и сред
ства, отдѣляющія мокроту и наркотическія.

Бронхопневмонія—см. Воспаленіе лег
кихъ.

Бронхостенозъ—суженіе бронхъ.
Бронхотомія — хирургическое вскрытіе 

бронхъ.
Бронхоэктазія — болѣзненное расширеніе 

бронхъ.
Броньяръ—1) Александръ (1770—1847), 

франц, минералогъ и геологъ; крупныя работы по 
классификаціи гори, породъ; 2) Адольфъ (1801 — 
7.6), ботаникъ, сынъ пред.; занимался особ, изуче- 
ціемъ ископаемыхъ растеній.

Броня—,1) древній оборонительный доспѣхъ, 
желѣзный пли стальной, покрывавшій все тѣло; 
2) стальныя плиты, которыми обшиваютъ военныя 
суда, особ, броненосцы; .также плиты для обшивки 
наиболѣе опасныхъ мѣстъ въ крѣпостяхъ (брустве
ровъ, батарей и пр.).

‘ Броски — (Карло), итальянскій пѣвецъ, см. 
Фаринелли.

Броспланъ — Карлъ-Фридрихъ- Густавъ,<. 
скульпторъ (1830—1897)· «Борьба кентавровъ»·, коа- 

лоссальпыя фигуры «Исторіи» и «Архитектуры» для 
музея въ Готѣ.

Броссе—Марій. Ивановичъ (1802—80), 
петерб. академикъ, родомъ французъ; основатель 
грузинской и армянской исторіи и археологіи.

Броссаръ — (Себастьянъ), французе«, писа
тель о музыкѣ (1660—1730), авторъ одного изъ са
мыхъ первыхъ но времени музык. лексиконовъ, изд. въ 
1703 г. подъ названіемъ: «Dictionnaire des musique 
contenant une explication des termes grecs, italien* 
et français les plus usités dans la musique etc.» (Са
мый старый словарь изданъ Тинкторпс’омъ, см.).

Броткамера—кладовая для провизіи въ 
трюмѣ судна.

Броуверъ — Адріанъ, флам. худ. (р. 1606 г., 
ум. 1638 г.). Ученикъ Франса Гальса, сильный, гру
боватый п рѣзкій изо
бразитель бытовыхъ 
сценъ въ родѣ « Драма 
въ кабачкѣ», «Пьяни
ца» и др. (Эрмитажъ)

Броунингъ 
1) Рооертъ(1812— 
89), изв. англ, поэтъ; 
писалъ драмы и поэмы, 
касающіяся глубокихъ 
вопросовъ человѣче
ской души пфилософіи, 
но часто отличающіяся 
туманностью и непо
нятностью, въ кото
рыхъ его англійскіе 
поклонники впдятъ цѣ- Курильщикъ, съ картину 
лое новое міровоззрѣ- Б р о у в о р а. 
ніе; внѣ Англіи Б.
мало извѣстенъ;—2) Елизавета (1809—61), жена 
Роберта Б., урожденная Баррѳтъ, поэтесса; поэмы, 
мелкія стихотворенія,романъ въ стихахъ «Аврора Лей».

Броунингъ—особой системы револьверъ.
Броуново движеніе—самопроизвольное 

движеніе мельчайшихъ неорганическихъ частицъ, 
наблюдаемое въ микроскопъ; сущность б. д. не 
вполнѣ выяснена.

Броуновъ—Петръ Ив., 1852, метеорологъ; 
разработалъ теорію движенія циклоновъ и антицикло
новъ.

Броунъ—1) Джонъ (1735.-88), англ, 
медикъ, основатель «браунизма —системы, по кото
рой всѣ болѣзни сводятся къ избытку или недо
статку раздраженія; 2) Джонъ (1800 — 59 , америк. ' 
аболиціонистъ, упорно боролся противъ рабства, 
организовалъ вольные отряды и освобождалъ рабовъ, 
во время одного изъ столкновеній взятъ въ плѣнъ, 
обвиненъ въ государственной измѣнѣ и новѣшенъ; 
3) Робертъ (1549—1’630), основатель англ, 
секты броуниетовъ, требовавшей полной независи
мости общинъ, равноправія ихъ членовъ, отрицав* 
шей духовный санъ и установленныя таинства' и 
обряды; вслѣдствіе преслѣдованій въ Англіи броу- 
нпсты переселились въ Нидерланды, гдѣ были пре
образованы Дж Робинсономъ п приняли названіе 
пндейендонтовъ (см ); 4) Мадоксъ, англ. худ. (1821 — 
1893). Одинъ изъ наиболѣе видныхъ представителей 
школы прерафаэлитовъ. Бралъ темы изѣ жизни рабо
чаго люда, англійскій Менцель. «Трудъ нПанчо- 
,стеръ); «Прощаніе .съ-Англіей» и др; 5) Колинъ 
(Вго’Уп),. англійскій лекторъ о музыкѣ (1818—96), ' 
изобрѣтатель аппарата для опытовъ надъ сліяніемъ 

Обертоновъ въ йв^къ (Mônopolytone).
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Броунъ - Сенаръ Шарль - Эдуардъ 
(1818—94), франц, врачъ и физіологъ; много тру
довъ но нервнымъ болѣзнямъ; особенно извѣстенъ, 
благодаря предложенному имъ подкожному впрыски
ванію водном вытяжки изъ сѣмянныхъ железъ жи
вотныхъ в,ъ качествѣ средства, повышающаго жизне
дѣятельность организма. Броунъ-Секаревскій методъ лѣ
ченія болѣзней вытяжками пзъ различныхъ органовъ 
животных·, изъ щитовидной железы, яичниковъ, над
почечниковъ п пр. (органотерапія).

Брошь—брошка—женское украшеніе, со
стоящее изъ пластинки, отдѣланной драгой. камнями, 
эмалью, гравировкой и проч, съ булавкой для при
калыванія къ платью подъ шеей.

Брошюра—небольшое печатное произведеніе, 
по б. ч. публицистическаго содержанія.

Брошюровать, бротиуовать — склады
вать отпечатанные листы и сшивать ихъ въ книгу.

Бругшъ—Генрихъ-Карлъ (1827 — 94), 
нѣм. египтологъ, много путешествовалъ но Египту и 
Персіи, перевелъ и объяснилъ многія произведенія 
египетской литературы

Брудершафтъ—(нѣм. ^братство·); пить 
б.—нить съ кѣмъ-нибудь на -ты».

Брукитъ—минералъ ромбцч. системы, окись 
титана,

Бруклинъ — часть Нью Іорка (до 1897 
самостоятельный городъ), въ зап. части о—ва Лонгъ- 
Айлэндъ, соединенъ съ собств. Нью-Іоркомъ цѣпнымъ 
мостомъ (1053 м. длины, 40 м. надъ уровнемъ 
воды); 1167 т. ж.; грандіозная верфь, масса фаб
рикъ и заводовъ.

Брульонъ — черновикъ бумаги пли пись
ма; рисунокъ, дѣлаемый нѣсколькими штрихами, на 
глазъ.

Брукнеръ—Антонъ (Bruckner), австрійскій 
композиторъ и органистъ (1824—96), сдѣлавшійся 
■извѣстнымъ только въ 1884 г., когда въ Лейпцигѣ 
водъ унр. А. Никита была исполнена его седьмая 
симфонія. Б. авторъ крупныхъ сочиненій, между про
чимъ, восьми симфоній; девятая осталась неокончен
ной. Кромѣ того, онъ написалъ церковныя компози
ціи, рядъ хоровъ а capella п съ оркестромъ; струн
ный квинтетъ и др. Б., въ сущности говоря, само
учка, но онъ является, тѣмъ не менѣе, однимъ изъ 
самыхъ выдающихся современныхъ контрапунктистовъ. 
Онъ пользовался музык. указаніями Зехтера и Отто 
Кицлера — о настоящемъ преподаваніи не можетъ 
быть и рѣчи. Оно напоминаетъ «ученіе» Глинки 
(см.) у Дена. Съ 1855 г. Б состоялъ органистомъ въ 
Линцѣ. Потомъ онъ былъ приглашенъ органистомъ 
въ Вѣнскую придворн. капеллу, профессоромъ орган- 
иой игры, контрапункта и композиціи при консерва
торіи и съ 1875 г. лекторомъ о музыкѣ при уни
верситетѣ. Въ 1891 г. вѣнскій университетъ удо
стоилъ его званіемъ доктора honoris cansa. Искусство 
Б. зиждется на Вагнерѣ и въ этомъ отношеніи онъ 
рѣзкій антиподъ Брамса Ему было болѣе 50 лѣтъ, 
когда па него стали обращать вниманіе. Брамсъ и 
Брукнеръ—говоритъ Риманъ—дали намъ два новыхъ 
типа оркестровыхъ произведеній: симфонію, вдохно
вленную изученіемъ Баха и композиторовъ XVI в. 
(Брамсъ) и симфонію, проникнутую духомъ Вагнера, 
.полную блеска и силы (Брукнеръ).

Брукъ — Карлъ-Людвигъ (1798 — 1860), 
*встр. госуд. дѣятель, 1848·—51 министръ торговли, 
1855—60-—финансовъ; произвелъ крупныя реформы 
въ экономической области; финансовыя же реформы 
лго встрѣтились съ непреодолимыми препятствіями и 

остались невыполненными, что привело Б. къ отставкѣ 
п самоубійству.

Брумъ—Генри, лордъ (1778—1868), англ, 
ораторъ п госуд. дѣятель; выступилъ въ качествѣ 
публициста, затѣмъ былъ адвокатомъ; вь качествѣ 
члена палаты общинъ (въ партіи виговъ), боролся 
противъ священнаго союза, за эмансипацію католи
ковъ, много потрудился на пользу народнаго образо
ванія, 1830—-34 былъ лордомъ-канплеромъ, отстаи
валъ билль о реформѣ, трудился въ области ре
формы суда; впослѣдствіи разошелся съ партіей и 
остался независимымъ, но вліятельнымъ членом·,, 
пгліты пэровъ; какъ ораторъ, особенно знаменитъ 
своею рѣчью въ защиту королевы Каролины въ 
бракоразводномъ процессѣ противъ Георга IV; оста
вилъ нѣсколько выдающихся политическихъ и исто
рическихъ сочиненій.

Брунгильда — дочь вестготскаго короля 
Атапагильда, (567) жена короля Австразіи Зпіиберта; 
послѣ смер
ти мужа 
(577) дол
гое врем ь 
управляла 
Австразіеіі: 
отличалась 

жестокостью 
вела упор 
ныя войны 
съ Пейстрі- 
ей; 613 бы
ла взята въ 
плѣнъ, по 
приказанію 

короля Пейстріи Хлотаря II привязана къ хвосту 
дикой лошади и такимъ образомъ пЬгибла.

Брунеллески — Филиппо (1377—1446), 
птал. архитекторъ, создатель стиля Ренессансъ; по
строилъ куполд, церкви Sania Maria del Flore во 
Флоренціи, превосходящій по размѣрамъ куполъ 
св. Петра и донынѣ считаемый чу’домь строительнаго 
искусства, Capella dei Pazzi и др.

Брунетто Латини — (1220—94), итал. 
писатель, другъ и учитель Данте; сост. аллегории, 
поэму «Tesoretto».

Бруни — 1) Ѳедоръ Антон. (1799—75), 
художникъ по исторической и религіозной живописи; 
11 лѣтъ поступилъ въ Акад. Худ., гдѣ проявилъ 
блестящія способности. Въ 1818 г., по окончаніи 
Акад., отправился заграницу, гдѣ изучал* образцовыя 
произведенія старинныхъ художниковъ, оказавшихъ 
рѣшающее вліяніе на опредѣленіе художественнаго 
дарованія молодого Бруни. Первая крупная картина 
его «Смерть Камиллы, сестры Горація», доставила 
ему громадную извѣстность. Была выставлена сперва 
въ Капитоліи, а въ С.-Пѳтербуріѣ появилась лишь 
10 лѣтъ спустя. Въ 1840 г., живя въ Италіи, окон
чилъ большую картину «Мѣдный Змій», имѣвшую 
огромный успѣхъ въ Римѣ. Съ 1836 по 38 г. рабо
талъ для Казанскаго собора. Въ началѣ сороковыхъ 
годовъ писалъ картины для Исаакіевскаго собора. Въ 
1849 Г назначенъ хранителемъ Эрмитажа, въ 1855 г. 
ректоромъ Акад. Худ. Изъ множества его произведе
ній особой извѣстностью, кромѣ упомянутыхъ, поль
зуется «Моленіе о чашѣ». При іромадномъ талантѣ 
и энергіи Бруни оказалъ большое вліяніе на разви
тіе русскаго Искусства. Онь возродилъ выдохшійся 
псевдоклассицизмъ и затормозилъ нарождавшіяся но
выя .реалистическія вѣянія въ искусствѣ. Въ его
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ректорство имѣлъ мѣсто отказъ Крамскаго и товари
щей отъ конкурса на медали. Громадная картина 
«Мѣдный змій, (музей Ими. Алекс. III), «Моленіе 
о чашѣ», «Смерть Камиллы»; живопись на стѣнахъ 
Исаакіевскаго собора, церковь Зимняго дворца, картины 
для храма Христа Спасителя въ Москвѣ. 2) Але
ксандръ Константиновичъ, арх., племянникъ Ѳ. А. 
Построилъ Александровскій толкучій рынокъ въ С.-Пе
тербургѣ 3) Ник. Ал., сынъ пред.; худ. истории, 
и религіозной живописи; р. въ 1856 г.

Брункрессъ, ргъзуха, ртъжуха — (Na
sturtium ofticiuale) растеніе сем. крестоцвѣтныхъ, Съ 
бѣлыми цвѣтами, растетъ возлѣ проточныхъ водъ; 
уиотр. какъ салатъ и въ народной медицинѣ.

Брунновъ—Филиппъ Ивановичъ, графъ 
(1797—1875), русск. дипломатъ; 1840—54 и 1858— 
74 былъ посланникомъ въ Лондонѣ, принималъ уча
стіе въ заключеніи Парижскаго трактата 1864, въ 
лондонскихъ конференціяхъ 1864 и 1871 и проч.

Бруно—Джордано (1548—1600), итал. фи
лософъ, былъ доминиканцемъ, во принужденъ былъ 
покинуть орденъ, вслѣдствіе подозрѣнія въ еретиче
ствѣ, затѣмъ велъ скитальческую жизнь въ Швей
царіи, Франціи, Англіи, Германіи, послѣ возвращенія 
въ Италію былъ схваченъ инквизиціей, семь лѣтъ 
провелъ въ тюремномъ заключеніи и, наконецъ, былъ 
сожженъ, какъ еретикъ.—Въ своихъ сочиненіяхъ В. 
является пантеистомъ, защитникомъ системы Копер
ника и философскихъ выводовъ изъ нея.

Брунсъ — Карлъ-Христіанъ (1830—81), 
нѣм. астрономъ; труды по вычисленію путей кометъ, 
также по градусному измѣренію и организаціи метео
рологическихъ наблюденій.

Брусника — (Vaccinium vitis idaea) полуку
старниковое растеніе съ толстыми, неопадающими на 
зиму листьями и кистью мелкихъ бѣло-розовыхъ цвѣ
товъ; въ сѣв. и сред. Россіи и сѣв Европѣ. Ягоды 
идутъ на варенье и моченье, настой вѣточекъ — въ 
домашней медицинѣ средство противъ ревматизма.

Брусса—гл. г. тур. вилайета Ходавендикьяра 
въ Мал. Азіи, недалеко отъ Мраморнаго моря, 76 т. 
ж.; производство шелковыхъ матерій, торговля мор
ской цѣнкой; горячіе сѣрнистые источники. — До 
завоеванія Константинополя резиденція тур. сул
тановъ.

Бруссе — Франсуа - Жозефъ - Викторъ 
(1772 —1838), франц, врачъ, основатель медицинской 
системы (бруссеизмъ), но которой всѣ болѣзни осно
вываются на мѣстныхъ воспаленіяхъ и потому д. 6. 
лѣчимы мѣстными кровопусканіями.

Бруссель—см. Брюссельская капуста.
Брустверъ — загражденіе, чаще всего изъ 

земли, для предохраненія отъ непріятельскихъ вы
стрѣловъ и для облегченія 
стрѣльбы; на броненосцахъ ,мп- 
б. — броневая стѣнка, защи- 
щающая основаніе дымовой 
трубы, башни и т. п. „

Брутто —1) вѣсъ то- Брустверъ.
вара вмѣстѣ съ упаковкой; 2) валовой доходъ безъ 
выключенія издержекъ и проч.

Брутъ—1) Люцій Юній, по преданіи» сынъ 
Марка ІОнія и дочери Тарквинія Гордаго; спасся отъ 
преслѣдованій послѣдняго, притворившись дурачкомъ 
(отсюда имя Вгиіив); впослѣдствіи сталъ во главѣ 
заговора, низвергнувшаго Тарквинія; основалъ респу
блику (509 до Р. X.), былъ ея первымъ консуломъ 
вмѣстѣ съ Коллатиномъ; присудилъ къ смертной казни 
собственныхъ сыновей за заговоръ въ пользу Таркви-

ніевъ; убитъ въ единоборствѣ съ Арунсомъ, сыномъ 
Тарквинія; 2) Маркъ ІОній (85—42 до Р. X.), 
убійца Цезаря; былъ 
сначала его другом», ;
получилъ отъ него (46 
управленіе Цизальпин
ской Галліей, 44 пре- 
торство; сталъ вмѣстѣ 
съ Кассіемъ во главѣ 
заговора противъ Це
заря, участвовалъ въ 
убійствѣ, затѣмъ за
хватилъ 1 рецію и Во- ДИКТоры приносятъ Бруту 
стокъ, но вскорѣ пылъ е|0 сь11І0вей (съ
разбитъ Октавіаномъ Давида)
при Филиппахъ (42 до 
Р. X.) и покончилъ
жизні. самоубійствомъ; 3) Децимъ Юній—уча- 
стникъ заговора противъ Цезаря, который осыпалъ.
его милостями- 
уговорилъ Це 
заря въ ден», 
убійства идти 
въ сенатъ.

Брухъ - 
Максъг нѣ
мецкій компо
зиторъ и про
фессоръ теоріи 
композиціи 
(род 1838 г.). 
Первые его 
опыты въ со

Брутъ прпговари..аетъ сыновей къ 
смерти. (Съ картины Летіера).

чиненіи относятся къ концу 50-хъ г. Когда ему 
было 14 лѣтъ отъ роду, состоялось уже испол
неніе его первой симфоніи. При помощи такихъ 
преподавателей, какъ Гиллеръ и Рейнеке,. его талантъ 
получилъ вскорѣ настоящую зрѣлость. Около двадцати 
лѣтъ Б. былъ дирижеромъ разныхъ пѣвческихъ об
ществъ и театровъ (какъ частныхъ, такъ и придвор
ныхъ), пока его не назначили, въ 1891 г., руково
дителемъ и завѣдующимъ отдѣленіемъ композиціи акаде
мической высшей школы при берлинской королевской 
консерваторіи (Meisterschule), причемъ ему дано было 
званіе профессора. Б. обладаетъ многими другими по
четными званіями. Б. одинъ изъ самыхъ крупныхъ 
нѣме.цк. композиторовъ для хора съ оркестромъ, но- 
и другія его сочиненія весьма распространены. Изъ. 
нихъ, вообще, отмѣтимъ: «Frithjof»; «Schön Ellen»; 
«Odysseus»; «Das Lied von der Glocke»; «Das Feuer*· 
kreuz»; «Moses» (библейская ораторія); симфоніи; 
скрипичные концерты (особенно популяренъ первый 
g-шоП’ный); «Kol-Nidrei» (для віолончели съ орк.): 
камерныя сочиненія, романсы и др

Бруцинъ—алкалоидъ, встрѣчаотся вмѣстѣ со 
стрихниномъ въ нѣк. видахъ растенія Strychnos (чв- 
либуха); кристаллизуется въ безцвѣтныхъ четыре- 
гранныхъ призмахъ, горькаго вкуса; сильный ядъ 
(слабѣе стрихнина).

Бруцитъ минералъ гексагональной системы, 
безцвѣтный; ію составу водная окись магнія; Пенсиль
ванія, Тироль, Вост. Сибирь.

Брыжжейка—большая складка брюшины; 
окружающая кишки и примѣшивающая ихъ къ зад
ней стѣнкѣ брюшной полости.

Брыжжи — отложной складчатый ворот
никъ.

Брызгалка — (Toxotes jaculator) небольшая 
(15—20) рыба сем. чешуеперыхъ; водится нъ Индій-
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скомъ океанѣ, довитъ насѣкомыхъ, брызгая въ нихъ 
водой изо рта.

Брыли—отвислыя губы собакъ.
Брынза—сыръ изъ овечьяго молока въ видѣ 

булочекъ; приготовляется въ Бессарабіи, Новороссій
скомъ краѣ, Польшѣ.

Брынь—небольшая р. Калужской губ., впад. 
въ ІКиздру, притокъ Оки; въ древности но ней тяну
лись дремучіе Брынскіе лѣса, упоминаемые въ 
былинахъ; позлее въ этихъ лѣсахъ укрывались рас
кольники, которыхъ поэтому иногда называли по
слѣдователями Брынской вѣры.

Брэдло—Чарльзъ (1833 — 91), англ, по
литик. дѣятель, много писалъ въ атеистическомъ духѣ 
йодъ псевдонимомъ «Иконоборца»; избранный 1880 
депутатомъ, не былъ допущенъ въ палату общинъ 
вслѣдствіе отказа принести присягу; это повторялось 
нѣск. разъ, и только 1886 Б. былъ допущенъ.

Брэдшо—Джонъ (1602—59), англ, юристъ 
и политик, дѣятель, президентъ суда, приговорившаго 
Карла I къ смертной казни.

Брэдъ— Джемсъ (1795 ·— 1860), англ, 
врачъ, открывшій 1841 гипнотизмъ (для оффиціаль
ной науки).

Брэиъ—см. Бромъ.
Брюгге ■— гл. г. бельгійск. провинц. Зап. 

Фландріи, ^4 т. ж.; производство кружевъ и полотна.
Брюква — (Brassica Napus 

esculenta) растеніе сем. крестоцвѣт- K'3¡
пыхъ, разводится у насъ повсюду Ejjl
на поляхъ (на кормъ скоту) и огоро- ШЙ 
дахъ (столовые сорта); мною разно- КК 
образныхъ сортовъ.

Брюквенница — дневная _
бабочка, бѣлаго цвѣта, съ сѣрыми 
или черными верхушками переднихъ 
крыльевъ и 1—3 тусклыми пятна- " '
ми; гусеница (матово-зеленая съ бѣ- Брюгге: рынокъ 
лыми бородавками и черными ток- съ башней 
камп) живетъ на капустѣ, рѣпѣ, (XIV’ вѣкъ), 
резедѣ, особ, вреда не причиняетъ.

Брюкке—Эрнестъ - Вильгельмъ (1819— 
92), нѣм. физіологъ.

Брюнъ—веревка, задергивающая корабельное 
орудіе во время отката.

Брюлловъ— 1) Александръ Павловичъ, 
проф. арх. (1798—1877). По окончаніи Акад. Худ. 
въ 1822 г. отправился вмѣстѣ съ братомъ Карломъ 
заграницу, гдѣ отдался изученію реставраціи «Пом
пейскихъ термъ». Строительная дѣятельность его очень 
плодотворна. Пулковская обсерваторія, зданіе Гене
ральнаго Штаба, Михайловскій театръ и мн. др. ра
боты свидѣтельствуютъ о крупномъ талантѣ и худо
жественномъ вкусѣ. 2) Карлъ Павловичъ, одинъ 
изъ наиболѣе знаменитыхъ русскихъ художниковъ 
(1799—1852) Поступивъ 10 л. въ Акад. Худ., все 
время шелъ первымъ и поражалъ профессоровъ 
исключительной своей даровитостью. Въ 1821 г. 
получилъ золотую мед. и уѣхалъ въ Римъ. Здѣсь 
въ 1833 г. окончилъ карт. «Послѣдній день Помпеи», 
которую выставлялъ въ Миланѣ и въ Парижѣ. Не
бывалый успѣхъ ея сразу упрочилъ за нимъ репута
цію первокласснаго мастера, которая была поколеблена 
лишь за послѣднее время. Написалъ массу портре
товъ, рядъ религіозныхъ картинъ (Исаакіевскій соб.) 
и мелкихъ вещей. Какъ профессоръ, воспиталъ цѣлое 
поколѣніе художниковъ, съ успѣхомъ подражавшихъ 
шикарной, эффектной живоииси, «maestro» и такъ же, 
какъ и онъ, лишенныхъ глубины н интимности твор- 

чества; 3) Павелъ Алке., пейзажистъ р. 1840, 
посредственный худ., выставляетъ на Передвиж
ной.

Брюлль — Игнацъ, австрійскій композиторъ 
(род. 1846). Изъ его десяти оперъ пользуется осо
бенной извѣстностью «Das goldeite Kretiz» (1878). 
Кромѣ того, Б. написалъ оркестр., хоровыя, фортеи., 
камерныя и др. сочиненія.

Брюль—Генрихъ, графъ (1700 — 63), пер
вый министръ Августа III, короля польскаго и кур
фюрста Саксонскаго; вслѣдствіе своей жадности, не
помѣрныхъ тратъ на содержаніе двора п неумѣлой 
политики сильно подорвалъ положеніе Саксоніи; мѣ
стомъ его пышныхъ пировъ былъ роскошный дворецъ 
на такъ наз. Биюлевской террас ;ѣ въ Дрезденѣ.

Брюмеръ 
второй мѣсяцъ года по 
франц, республиканско-" 
му календарю (см. Ка
лендарь); 18-е брю
мера (—9 ноября) 
1799 г. — день госу
дарственнаго переворо
та, совершеннаго На
полеономъ Бонапарте 
(см.).

Брюнель — 1) 
сэръ Маркъ-Пзом- 
баръ (1769 — 1849), 
инженеръ, родомъ фран
цузъ, жилъ съ 1799 въ 
Англіи, построилъ 1835 
—42 туннель подъ Темзой; 2) Изомбаръ- Кинг- 
домъ (18Q6—59), выдающійся инженеръ, построилъ 
много большихъ мостовъ (висячій мостъ въ Лондонѣ), 
нѣск. доковъ, громадный желѣзный пароходъ «Грегь- 
Истернъ», ввелъ употребленіе винта въ англ, 
флотѣ.

Брюнетъ (-ка) — темноволосый (-ая) в 
черноглазый (-ая).

Брюнетьеръ — Фердинандъ, р. 1849, 
соврем, франц, критикъ, редакторъ журнала «Revue 
des deux Mondes», знатокъ литературы XVII в.; 
«Etudes critiques», «Le roman naturaliste», «L’évolu
tion littéraire» и мн. др.

Брюннъ, Брно—гл. г. Моравіи, при сліяніи 
р. р. Шварцавы и Цвиттавы, въ плодородной и 
красивой мѣстности; 109 т. ж.; обширная промышлен
ность, особ, шерстяная. «

Брюно—(Альфредъ Bruneau), франц, компози
торъ и писатель о музыкѣ (род. 1857). Обратилъ 
на себя вниманіе операми, писанными на тексты 
Эмиля Зола («Le rêve»; «L’attaque au moulin»; 
«Messidor» — текстъ написанъ въ прозѣ) и др. Б. 
ученикъ Масснэ и получилъ въ 1881 г. Prix de 
Rome.

Брюнъ-Гильомъ - Мари- Аннъ (1763— 
18151, франц, маршалъ, сражался въ Швейцаріи, 
Италіи и Голландіи, убитъ толпою фанатиковъ-роя
листовъ въ Авиньонѣ.

Брюсовъ календарь — календарь въ 
астрономическими свѣдѣніями и астрологическими пред
сказаніями, изданный въ Москвѣ 1709, нодъ наблю
деніемъ Я. В. Брюса (см.), котораго, благодаря этому^ 
народное преданіе обратило въ астролога и черно
книжника. Предсказанія Б. к. доведены только до 
1821 г., такъ что предсказанія, помѣщаемыя въ 
современныхъ календаряхъ подъ названіемъ Б. к.» 
никакого отношенія къ Брюсу не имѣютъ, .·>
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Брюссель—столица Кельтіи и королевская I 
резиденція, гл. г. провинціи Брабантъ, на р. Зѳнне и 1 
Б—скомъ каналѣ (ведетъ 
•къ Сѣв. морю); 194 т. ж., съ 
предмѣстьями 645 т. ж.; много 
старинныхъ церквей и краси
выхъ общественныхъ зданій;
2 университета — старый и 
новый (соціалистическій), ака
демія наукъ и искусствъ, ме- 
диц. академія, національная 
■библіотека (400 т. томовъ, 20 
т. рукописей), обсерваторія;
значительная промышленность Брюссель, королевскій . 
(кружева, ковры, мебель и дворецъ.
проч.).

Брюссельская капуста — (Brassica 
oleracea bullata gemmifera), разновидность огородной | 
капусты, состоящая изъ многихъ мелкихъ кочней при і 
головокъ, расположенныхъ по одиночкѣ вдоль коче
рыжки въ пазухахъ листьевъ

Брюссельская конференція — 1) 
1853, на которой Бельгія, Великобританія, Голландія, 
Данія, Норвегія, Португалія, Россія, Соед. Штаты, 
Франція и Швеція приняли однообразную систему 
метеорологическихъ наблюденій на морѣ, а также 
наблюденій морскихъ теченій и вѣтровъ; 2) 1890, 
отмѣнила рабство и торговлю неграми въ долинахъ 
Конго и Ингера п смежныхъ земляхъ экваторіальной 
Африки и обязала державы, въ сферу вліянія кото
рыхъ входятъ эти области, активно бороться съ этимъ 
зломъ.

Брюстеръ — сэръ Давидъ (1781—1868', 
англ, ¡физикъ; изслѣдованія по поляризаціи свѣта; 
изобрѣлъ калейдоскопъ и современную форму сте
реоскопа.

Брюсъ— 1) Робертъ (1274—1329)), вы
ступилъ на защиту шотландской незавпмости противъ 
¡Эдуарда I, 1306 короновался, но послѣ пораженія 
долженъ былъ искать убѣжища на Гебридскихъ о-вахъ, 
,1314 обезпечилъ свою власть и независимость Шот
ландіи побѣдой надъ Эдуардомъ П при Банпокбурнѣ; 
2) Яковъ Вилимовичъ (1670—1735), графъ, ге
нералъ-фельдцейхмейстеръ, одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ 
сподвижниковъ Петра, участвовалъ въ сѣверной войнѣ, 
исполнялъ многія научныя порученія Петра, какъ 
широко-образованный человѣкъ; составитель «Брюсова 
календаря, (см.), карты Россіи и up.; 3) Романъ 
Вилимовичъ (1668 -1720), братъ пред., первый 
оберъ-комендантъ Петербурга, строитель Петропавюв- 
ской крѣпости; 4) Джемсъ (1730—94), англ, 
путешественникъ, путешествовалъ по Африкѣ и 
Лередн.-Азіи открылъ, что Голубой Пилъ беретъ 
начало изъ оз. Тана.

Брюховецкій — Иванъ Мартынов., 
малоросс, гетманъ (лѣвобережной Украйны) 1663— 
68' добился гетманства и упрочилъ свое положеніе 
■благодаря помощи Москвы, расширенію правъ которой 
въ Малороссіи Б. содѣйствовалъ: вызвавъ этимъ не
довольство населенія, Б. пытался вернуть себѣ влія
ніе, ставъ во главѣ движенія противъ Москвы, но 
ато ему не удалось, и онъ былъ убитъ толпою казаковъ.

Брюхоногія—(Gastropoda) отрядъ мягко
тѣлыхъ; имѣютъ на брюшной поверхности мускулъ 
для ползанія или плаванія; одностворчатая раковина, 
рѣдко голые; дышатъ жабрами пли легочными пу- 
шрькаии. (см. Гастроподы).

Брюхоперыя—(Abdominales) группа кости
стыхъ рыбъ; мягкіе лучи плавниковъ, брюшные плав- 

никп расположены далеко позади грудныхъ; сюда1 
сомы, карповыя, щуки, лососевыя, сельдевыя.

Брюшина — плот
ная серозная оболочка, вы
стилающая стѣнки брюшной 
полости ~м покрывающая пи
щеварительные органы; об
разуетъ большую складку 
передъ кишками — саль
никъ и нѣсколько мелкихъ 
—брыжжейки. — Воспа
леніе б.—см. Перитонитъ.

Брюшная во
дянка—скопленіе водяи 
нистой жидкости въ полост- 
брюшпны; служитъ приз
накомъ страданія самой 
брюшины или общихъ раз
стройствъ кровообращенія.

Брюшное пол
нокровіе — чрезмѣрное 
переполненіе кровью венъ 
брюшной полости.

Брюшной тифъ —острая заразная болѣзнь; 
вызывается тифознымъ бацплломъ, попадающимъ въ 
организмъ изъ сырой воды или пищи. Болѣзнь иногда 
переносится совсѣмъ легко, на ходу; но б. ч. про
должается 4-6 недѣль. Сосредоточивается въ стѣн
кахъ тонкой кишки, гдѣ образуются язвы. Главные 
признаки: высокая температура, угнетенное состояніе, 
поносъ, увеличеніе селезенки. Въ послѣднее время· 
сдѣланы попытки лѣчить бр. т. сывороткой, но ре
зультаты пока получились неопредѣленные.

Брянскій (Григорьевъ) — Яковъ Григ. 
(1790—1853), извѣстный драматическій актеръ.

Брянскій заводъ—возлѣ станціи Бѣжец-. 
кой, Риго-Орловской ж. д., въ Брянскомъ у., Орлов
ской губ.: желѣзодѣлательный, механическій и рельсо
прокатный; 12 т. заводскаго населенія; производство— 
800 т. пуд. чугуна, 500 т. пуд. желѣза, 2*/4 милл. 
пуд. стали, по преимущ. въ издѣліяхъ.

Брянскъ—1) у. г. Орловской губ., на р. Деснѣ, 
231/2 т ж_- женск. гимназія; арсеналъ; 50 фабрикъ 
и заводовъ; значительная торговля. Б—скій у/— 
6.062 кв. в., 206 т. ж.; залежи желѣзной руды и 
фосфоритовъ; заводы (Б—скій, Мальцевскіе и др.); 
лѣсной промыселъ; 2) зашт. г. Гродненской губ , 
Бѣльскаго у., 4 т. ж.

Брянцевскія соляныя копи—возлѣ 
с. Брянцевки, Бахмутскаго у., Екатеринославской губ., 
у ст. Дѳконовкп, Донецкой ж. д.; принадлежатъ фран
цузской комканіи; добыча—до 16 мплл. пудовъ ка
менной солп въ годъ.

Бу—японская мѣра длпны~10 ринамъ~3,033 
миллиметрамъ.

Буаде>*»р'ь — Рауль-Франсуа-Шарль ле- 
Мутонъ де, р. 1839, франц, генералъ, 1894 началь
никъ генеральнаго штаба, 1897 противился пересмотру, 
дѣла Дрейфуса, содѣйствовалъ оправданію Эстергази; 
безусловно довѣрялъ полк. Анри; когда 1898 обна
ружились подлоги послѣдняго, вышелъ въ отставку.

Буало-Депрео—Николай (1636—1711), 
франц, поэтъ и критикъ; писалъ сатиры, посланія,: 
эпиграммы и др.; своимъ значеніемъ обязанъ дидак
тической поэмѣ «L’art poétique», представляющей 
сводъ правилъ ложно-классической поэзіи и долго 
служившей руководствомъ для французскихъ поэтовъ; 
его комическая поэма «Le Lutrin» еще теперь у· 
французовъ считается образцовой.
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Буальдье — Франсуа Адріенъ, франц, 
композиторъ (1775—1834), извѣстный авторъ опоръ 
• Калифъ Багдадскій» (1800) и «Бѣлая дама» 
(1825), не получилъ настоящаго музык. образованія, 
хотя и пользовался указаніями де Ероша, Мѳгюля и 
Керубини. Первую свою небольшую оперу Б. поста
вилъ въ 1793 г. Съ 1803—1810 гг. Б. находился 

• въ качествѣ придворнаго композитора въ Спб-гѣ, гдѣ 
оперы его не имѣли успѣха. Послѣдней оперой Б. 
была «Двѣ ночи» (1829). Съ 1817— 1829 гг. Б. 
состоялъ профессоромъ композиціи въ парижской кон
серваторіи. Послѣ его ухода ему была назначена 
пенсія, которой онъ въ 1830 г. лишился, такъ что 
онъ въ послѣдніе годы своей жизни очень нуждался. 
Б. написалъ около тридцати оперъ.

Буасси д Англя — Франсуа-Антуанъ, 
графъ де (1756—1826), франц, госуд. дѣятель;·* въ 
національномъ собраніи, въ качествѣ депутата третьяго 
сословія, примкнулъ къ сторонникамъ конституціонной 
монархіи; въ конвентѣ способствовалъ паденію Робес
пьера; затѣмъ, участвовалъ въ комитетѣ обществен
наго спасенія и совѣтѣ пятисотъ: при Наполеонѣ 
былъ сенаторомъ, послѣ его паденія присягнулъ Бур
бонамъ, получилъ званіе пэра п защищалъ .іпбералц- 
ныя идеи.

Буассо—древняя французская и бельгійская 
мѣра хлѣба, въ Парижѣ 13 литр., въ Брюсселѣ 
для овса—63 литр., для соли 57 литр.

Буассье—1) Мари-Луи-Гастонъ, р. 1823, 
франц, историкъ. Нго сочиненія («Цицеронъ и его 
друзья», «Римская религія отъ Августа до Антони
новъ» и др.) соединяютъ научность съ художествен
ностью изложенія; 2) Пьеръ-Эдмондъ (1810—85), 
швейц, ботаникъ; путешествовалъ съ цѣлые изученія 
флоры по Испаніи, Греціи, Востоку и др.; описалъ 
до 6.000 новыхъ видовъ растеній.

Бубенъ ударный музыкальный инструментъ; 
достоитъ изъ обруча, на который съ одной стороны 
натянута кожа; въ продольныхъ прорѣзахъ обруча 
находятся подвижныя металлическія Ііластпнки, а къ 
обручу прикрѣплены бубенчики.

Бубликовъ — Николай Евламиіевичъ, совр. 
худ.-маринистъ. г .

Бубонная чума—см. Чума.
Бубонъ—опухоль паховыхъ железъ; происхо

дитъ или отъ заболѣванія самыхъ железъ, пли отъ 
какого-нибудь общаго заболѣванія, какъ наир, при 
чумѣ или заболѣваніи половыхъ органовъ (шанкръ, 
сифилисъ).

Буваръ—Алексисъ (1767—1843), франц, 
астрономъ, обнаружилъ неправильности въ движеніи 
Урана, что вызвало открытіе Нептуна.

Бувинь—деревня въ Сѣверномъ деп., во Фран
ціи, 1214 побѣда франц, »короля Филиппа-Августа II 
надъ германскимъ императоромъ Оттономъ IV и 
англичанами.

Бугаевъ—Ник. Вас. (1837—1903), мате
матикъ, ироф. Московскаго университета, продсѣда 
тель Московскаго математическаго общества, много
численныя работы, по преимуществу по теоріи чиселъ 
я прерывныхъ функцій; учебники ариѳметики, алгебры, 
геометріи.

Бугай—быкъ-производитель.
Бугель—желѣзное кольцо, надѣваемое на 

бревна и брусья для предохраненія отъ трещинъ или 
для скрѣпленія ихъ между собою.

Бугенвиль—Луи-Антуанъ де (1729— 
1811,)» франц, мореплаватель, совершилъ 1766—68 
кругосвѣтное плаваніе и сдѣлалъ много открытій въ 

Океаніи; во время войны американцевъ за освобо
жденіе былъ начальникомъ эскадры.

Бугеръ—Пьеръ (1678—1758), франц, фи
зикъ и математикъ, вмѣстѣ съ Кондаминомъ 1735 
произвелъ градусное измѣреніе въ Перу.

Бугеро — (Бугро) Вильямъ - Адольфъ, р. 
1825, франц, живописецъ; картины историческаго, 
религіознаго и миѳологическаго содержанія.

Бугорчатка—(Tuberculosis) трудно излѣчи
мая болѣзнь, порождаемая туберкулезнымъ бацилломъ 
(Коховской палочкой, откр. Кохомъ 1882), который 
разрушаетъ ткани, образуя мелкіе узелки или опухоли, 
такъ наз. бугорки. Смотря по тому, какіе органу 
поражены, различаютъ б. легкихъ—чахотку, б. 
оболочекъ мозга—туберкулозный менингитъ, 
б. кожи—волчанку. Чаще всего подъ б. разумѣютъ 
спеціально чахотку; болѣзнь бываетъ острая (скоро
течная чахотка\ или хроническая. Лѣченіе (чи
стый воздухъ, хорошее питаніе, покой) успѣшно 
лишь въ началѣ болѣзни. Предложенный Кохомъ 
туберкулинъ (см.) не оправдалъ возложенныхъ на 
него надеждъ; въ послѣднее время Берингомъ произ
водятся изслѣдованія, чтобы найти сыворотку противъ 
.6. — Б. домашнихъ животныхъ — см. Жемчужная 
болѣзнь.

Бугульма—у. г. Самарской губ., на р. Бу
гульмѣ, 71/2 т. ж·; Б—скій у.—10.803 кв. в„ 
303 т» ж. (башкиры, татары, русскіе, мордва, чуваши).

Бугурусланъ — у. г. Самарской губ., на 
р. Кинели, 12 т. ж.; В—скій ,у.—17.069 кв. в.л 
409 т. ж. (великороссы, малороссы, татары, башкиры, 
мордва, чуваши); Сергіевскія минеральныя воды.

Бугшпритъ—см. Бушпритъ.
Бугъ — 1) Южный, начинается въ ю. части 

Волынской губ., впадаетъ въ Днѣпровскій лиманъ 
Чернаго моря; 713 в.; гл. притокъ съ лѣвой стороны—- 
Ингулъ; 2) Западный, притокъ Вислы, начинается 
въ Галиціи, впадаетъ въ Вислу у Повогеоргіевска; 
680 в ; гл, притокъ справа—Паровъ; чрезъ Мухо- 
вецъ и Днѣпровско-Бугскій каналъ соединяется съ 
Пиной.

Будайскій лиманъ—Бессарабской губ,, 
Аккерманскаго у.; грязелѣчебное заведеніе.

Будапештъ—гл. г. королевства Венгріи и 
одна изъ столицъ Австро-Венгріи, по обоимъ бере
гамъ Дуная, состоитъ изъ двухъ соединенныхъ 187? 
городовъ—Буды на правомъ берегу и Пешта на 
лѣвомъ; 732 т. ж.; университетъ, политехникумъ, 
нѣск. академій; мѣстопребываніе венгерскаго рейх
стага; значительная промышленность (всемірно-извѣст
ныя паровыя мельницы); въ окрестностяхъ—горячія 
сѣрныя воды.

Будда, также Сакья чуни, Гаутама— 
основатель буддизма, сынъ индійскаго царя Судхо- 
даны, правителя Капилавасту; Б., 
по преданіямъ, сначала предавался 
удовольствіямъ, но зрѣлище болѣзни, 
старости и смерти заставило его 
задуматься о жизни; онъ покинулъ 
все, удалился въ пустыню и послѣ 
долгихъ аскетическихъ подвиговъ 
сталъ проповѣдывать свое ученіе; 
ок. VI в. до Р. X.

Будда-Веда—богъ покро: 
ввтель буддистской религіи и мо
настырей; обыкновенно отождествляется съ Брамой.

Буддизмъ—религія, основанная Буддой въ 
VI в, до Р. X. По ученіи?б. міръ—видимость, при
зракъ; съ бытіейъ ‘неразрывно связано страданіе;
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грѣхи теперешняго существованія искупаются путемъ 
послѣдующихъ перевоплощеніи; бытіе и страданіе 
прекращаются въ Нирвантъ (см.), для достиженія 
которой надо отречься отъ воли, отъ стра
стей, отъ всякой дѣятельности. Въ нрав· 
ственномъ отношеніи б. учитъ состраданію А \ 
ко всему живущему въ силу единства, всего 
живого, и милосердію во всѣхъ видахъ---
Б. сначала распространился въ Индіи, гдѣ 
въ III в. до Р. X., при царѣ Асокѣ, былъ 
объявленъ государственной религіей; но въ 
V—VI в. по Р. Х.б. подвергся въ Индіи 
страшнымъ преслѣдованіямъ со стороны бра- Будда- 
мнновъ и почти исчезъ тамъ, но за то рас- Веда,, 
пространп.іся въ сосѣднихъ странахъ. Съ 
распространеніемъ б. потерялъ первоначальную чи
стоту. Въ настоящее время б. распространенъ на 
о. Цейлонѣ, въ Ьпрмѣ, Сіамѣ, Кореѣ, Японіи, Китаѣ, 
также въ Тибетѣ, Монголіи, у бурятъ и калмыковъ; 
въ послѣднихъ странахъ б. принялъ своеобразную 
форму—ламаизма (см.); всѣхъ послѣдователей 6. 
насчитывается до 400 милл.

Буддистъ — послѣдователь буддизма.
Буджакъ (тур. «уголъ»)—южная часть Бес

сарабіи, присоединенная къ Россіи 1812; съ XVI в. 
была населена ногайцами, совершавшими набѣги на 
сосѣднія страны, извѣстными на Украйнѣ подъ име
немъ б—екихъ татаръ.

Будиловичъ—Антонъ Сем., р. 1846, 
славистъ. Соч. «Ломоносовъ, какъ писатель», «Очерки 
сербской исторіи» и др.

Будищевъ—Ал-пй Ник., р. 1867, писа
тель; пишетъ но преимуществу мелкіе разсказы, во
шедшіе въ сборники: «Разныя понятія», «Пробужден
ная совѣсть» и др.

Будировать—выражать свое недовольство 
мелочи, выходками, а не серьезн. протестомъ; «дуться».

Будра, кошачья мята—(Glechoma hederacea) 
раст. сем. губоцвѣтныхъ, встрѣчается по всей Рос
сіи; народное средство отъ многихъ болѣзней.

Будуаръ—дамскій кабинетъ, служащій болѣе 
для пріемовъ, чѣмъ для работы.

Будякъ—народное названіе нѣкоторыхъ ко
лючихъ сорныхъ растеній.

Буекъ—поплавокъ,' указывающій мѣсто, гдѣ 
брошенъ якорь. Спасательный б.—кольцо или 
др. снарядъ изъ пробки, резины и т. п., служащій 
для бросанія утопающимъ.

Буеракъ—оврагъ; снѣжный сугробъ.
Буеръ—1) небольшое одномачтовое судно въ 

Голландіи; 2) треугольная платформа 
на трехъ конькахъ для ѣзды на льду 
подъ парусами.

Буженина — мясо молодой ІІІКК 
овпньи. ѵіі

Бужи—медицинскіе инструмен- 
ты для изслѣдованія или расширенія 
мочеиспускательнаго канала, въ видѣ ■.ksw— 

МИННЫХЪ ТОНКИХЪ прутьевъ ИЗЪ гут- г 
таперчи иди металла; иногда служатъ ‘
также для введенія въ каналъ лѣкарственныхъ ве- 
шествъ.

Буживаль—деревня близъ Версаля, на р. 
Сенѣ, 3 т. ж.; здѣсь часто жилъ и ф И. С. Тур
геневъ.

Буза — 1) на ю. Россіи неочищенная каменная 
еоль въ отличіе отъ озерной или самосадочной; 2) на
питокъ у татаръ въ родѣ пива, приготовляемый изъ 
проса пли муки.

Бузанъ — рукавъ Волги, на которомъ гор. 
Красный-Я ръ.

Бузина—;(Sambucus) кустарникъ сем. жимо
лостныхъ. По всей Европѣ и ю. Сибпри распростра
нены 2 вида: б. черная (s. nigra) и б красная 
(s. racemosa); сушеные цвѣты упо
требляются въ видѣ чая, какъ по
тогонное средство. 1

Бузирисъ—по греческимъ 
преданіямъ египетскій царь, при
носившій въ жертву чужестранцевъ, 
которые приходили въ его страну, 
и убитый Геркулесомъ.

Бузони—Ферручіо Бен- 
ветнуо, птальянск. піанистъ и 
композиторъ (род. 1866). Б по- Бузина черная, 
лучилъ въ 1890 г. премію Рубин
штейна. Состоялъ профессоромъ консерваторій въ 
Гельсингфорсѣ и Москвѣ. У него фортеп., камерныя 
и оркестровыя произведенія. Заслуженнымъ вниманіемъ 
пользуется изданное подъ его редакціей '»Wohltempe
riertes Klavier», I. С. Баха.

Бузулукъ—у. г. Самарской 176., на р. Б., 
14,/э т. ж.; Б—скій у.—22.427 кв. в., 45 т. ж.

Бузунъ — см. Буза 1
Буинснъ—у. г. Симбирской губ., 4 т. ж.; 

Б—скій у.—4.758 кв. в., 185 т. ж. (татары, чу
ваши, мордва, русскіе).

Буй—1) въ старину желѣзный прутъ въ стѣнѣ 
для приковыванія арестантовъ; 2) (томбуй) поплавокъ, 
указывающій мѣсто, гдѣ лежитъ якорь; 3) игра, по 
хожая на лапту.

Буй—у. г. Костромской губ., на р. Костромѣ 
2*/2 т· ж·: Б—скій у.—2.771 кв. в., 73 т. ж.

Буйволъ—нѣсколько видовъ дикихъ быковъ.— 
Б обыкновенный (Bubalus büffelns), родомъ изъ 
Индіи и ю.-в. Азіи; теперь распространенъ, какъ до-

Азіатскій буйволъ. Кафрскій или кап
скій быкъ.

машнее животное, по всѣмъ берегамъ Средиземнаго 
моря; исполинскій б. или арни (В. arni), водится 
въ Индіи, очень дикъ и опасенъ; кафрскій или 
капскій б. (В. caffer) въ ср. и ю. Африкѣ, похожъ 
на предыдущаго; американскій б.— см. Бизонъ.

Буйрепъ—веревка для привязыванія буя къ 
якорю.

Бука—въ народныхъ повѣрьяхъ ночное стра
шилище, которое уноситъ дѣтей.

Буканьеры—см. Флибустьеры.
Букарестъ—см. Бухарестъ.
Букананъ—Джемсъ (1791—1868), пре 

зидентъ Соединенныхъ Штатовъ С. Америки; своимъ 
покровительствомъ невольничеству подготовилъ граж- 
данскую войну.

Буканъ-Тау — горная группа между рр. 
Сыръ- и Аму - Дарьей среди пустыни Кызылъ- 
Кумы.

Буквица—см. Глаголица.
Буквица аптечная—(Betonica officinalis) 

травянистое растеніе сем. губоцвѣтныхъ; но всей 
Европѣ на сухихъ лугахъ; цвѣты пурпурно-красные; 
употреблялась раньше въ медицинѣ.



НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ.
БѴКЕЕВСКАЯ

S73
БУЛАНЪ

37*

Букеевская или внутренняя кир
гизская орда—въ Астраханской губ., по лѣ
вому берегу Волги; 80.967 кв. в., около 213 тыс. 
жителей — кочевниковъ-киргизовъ; песчано-глинистая 
степь, мѣстами сыпучіе пески, на ю.-з. солончаки; 
административный центръ и почти единственное по
стоянное поселеніе—Ханская ставка.

Букетъ—1) красиво составленная связка цвѣ
товъ; 2) фейерверочная фигура—связка нѣсколькихъ 
ракетъ или римскихъ свѣчей; 3) б. вина —запахъ, 
характерный для даннаго вина.

Букингемъ—1)Джоржъ Виллерсъ, гер
цогъ (1592—1628), любимецъ Іакова I и Карла I 
англійскихъ; вовлекъ Англію въ неудачныя войны съ 
Испаніей и Франціей; убить пуританиномъ Фельто- 
номъ; 2) Джоржъ Виллерсъ, герцогъ (1627—88), 
сынъ пред., 1648 сражался въ рядахъ роялистовъ, 
1651 бѣжалъ во Францію, затѣмъ возвратился, былъ 
хаключенъ Кромвелемъ въ тюрьму, при Карлѣ II осво
божденъ, былъ членомъ министерства «Кабаль» (см.), 
»атѣмъ находился въ оппозиціи.

Букинистъ—торговецъ подержанымп кни
гами.

Бункеръ—орудіе для обработки земли въ 
родѣ многолемешнаго плуга, на ю. Россіи; очень 
несовершенно, постепенно выходитъ изъ употребленія.

Буккитъ — первый худ., гравировавшій на 
мѣди и печатавшій карты. Первое изданіе Птолеме
евой карты относятъ къ 1474 г.

Букландъ (Бёкландъ)—Уильямъ (1784— 
1856) знам. англ, геологъ, проф. въ Оксфордѣ; въ 
своихъ сочиненіяхъ пытался согласовать научныя 
теоріи съ Библіей; соч. «Геологія и Минералогія въ 
связи съ Теологіей».

Букландитъ—минералъ, разновидность эпи
дота, встрѣчающійся въ зернистомъ известнякѣ вмѣ
стѣ съ гранатомъ и діопсидомъ, чернаго или черно- 
бураго цвѣта.

Букли—локоны, спирально завитые.
Букмэкеръ — человѣкъ, записывающій на 

скачкахъ пари зрителей.
Буковацъ—В Лахо, хорватскій жпвопис род. 

1855 г. Ученикъ Кабаиеля. «Портретъ черногорца», 
«Аврора, умирающая въ объятіяхъ дня», «Портретъ 
короля Милана».

Буковина—(«страна буковъ»), австрійская 
коронная земля, гранич. на с. и с.-з. Галиціей, на 
с-в. Россіей, на в. и ю. Румыніей, на з. Венгріей. 
10.441 кв. км. 647 т. ж.—русины (42%), румыны, 
нѣмцы, поляки, мадьяры и евреи. Земледѣліе и ско
товодство: горное дѣло и промышленность не развиты. 
Гл. г. Черновицы—университетъ.

Буковый шелкопрядъ — бабочка изъ 
сем. шелкопрядовъ, пепельно сѣраго цв., съ двумя 
желтыми полосками. Гусеница Б. ш. бураго, а ку
колка чернобураго цв.

Буколическая поэзія. Буколика— 
пастушеская поэзія; главнымъ представителемъ ея въ 
древности (III в. до Р. X.), считается Ѳеокритъ; 
дошли до нашего времени подъ названіемъ идиллій— 
Б. стихотворенія, Буколики Виргилія, состоящія 
изъ 10 эклогъ.

Буколы —■ въ древности кочующій народъ, 
жившій въ дельтѣ р. Нила, не признававшій госу
дарств устройства и занимавшійся разбойничествомъ.

Бунса — веталлич. ящикъ или коробка, въ 
которой вращается ось какой-л. машины, паровоза, 
и пр.

Буксгевденъ—Ѳедоръ Ѳедорову графъ

(1750 — 1811), участвовалъ въ штурмѣ'Праги и 
Аустерлицкомъ сраженіи, гдѣ командовалъ лѣвымъ 
флангомъ; въ шведскую войну 1808 былъ главно
командующимъ арміей.

Буксирный пароходъ — назнач, для 
тяги барокъ, лодокъ и др. судовъ.

Буксировать — вести на буксирѣ барка 
и т. п.

Буксиръ—канатъ, которымъ буксирный па
роходъ соединенъ съ буксируемымъ судномъ.

Букстехуде—Дитрихъ (1637 — 1707), 
знам. органистъ въ Любекѣ; учредйтель, такъ паз., 
«Abendinusiken», для котор. писалъ новыя сочине
нія; 20 лѣтній Бахъ не разъ ходилъ пѣшкомъ, изъ 
Антверпена въ Любекъ, чтобы послушать и поучиться 
у Б.; много написалъ для органа п струнныхъ инстру
ментовъ.

Буксъ—см. Самшитъ.
Букцинаторъ—трубачъ въ древне-римскомъ 

войскѣ.
Букъ — (Fagus) дерево сем. плюсконосныхъ; 

16 видовъ, пзъ которыхд. въ Европѣ, Азіи п Сѣй. 
Америкѣ по одному, остальные въ южн. 
Ам. Обыкп. пли красный Б. (F. Syl- 
vatica) въ Зап. Европѣ и Ю. Россіи: ffc 
древесина Б. идетъ на различ. подѣлки V 
и даетъ превосх. уголь; кора и листья— 
для дубленія; плоды — орѣшки — для из- 
влеченія масла и въ кормъ скоту, пре- гп Д 
имущ, свиней; жмыхи, получаемые послѣ \М/ 
отжимки, для лошадей и коровъ вредны;
Ь. бѣлый—см. Грабъ. Букцина-

Булава—(отъ татарск. сл. булав. торъ. 
—дубина): главный знакъ достоинства 

Букъ: а—тычи
ночная (мужская), 

Ь — пестичная 
(женская) сереж

ки, с—плодъ.

малороссійск. гетмановъ; — палка съ металлическимъ 
шаромъ, украшеннымъ драгоцѣнностями, на концѣ.

Булавастикъ — грибы 
изъ группы гименомицетовъ; б. ч. 
съѣдобны.

Булавинъ, Кондратій, бах- 
мутскій атаманъ на Дону; поднялъ 
мятежъ противъ Петра В., послав
шаго на Донъ отрядъ съ кн. Юр. 
Вл. Долгоруковымъ во главѣ для 
отыскиванія бѣглецовъ изъ Руси; 
отрядъ потерпѣлъ пораженіе, и кн. 
Долгоруковъ былъ убитъ; Б. овла
дѣлъ Черкаскомъ, но вскорѣ былъ 
разбитъ и застрѣлился.

Булавоуска — сѣтчато
крылое насѣкомое, похожее на 
бабочку, чернаго цв. съ желтыми 
пятнами.

Булавоусъ — жучекъ изъ сем. Ощупнико- 
выхъ, красновато-бураго цвѣта.

Бул а къ — гор. въ нижнемъ Египтѣ, на пр. 
берегу Нила — порть Каира; 18 т. ж.; въ немъ на
ходился въ 1864 — 89 г. знаменитый музей египет
скихъ древностей, основанный Маріеттомъ, въ на
стоящее время переведенный въ Гизехъ (см.).

Буланъ—(Жанъ Бюланъ Булантъ) ·камеръ 
музыкантъ-фаготистъ» и композиторъ въ СПБ. Онъ 
былъ принятъ на службу при Пип. театрахъ 24 свит. 
1783 г. Написалъ около двадцати оперъ, вь кото
рыхъ встрѣчаются русскіе мотивы (какъ наир, въ 
«Любовникъ колдунъ», 1772; «Миловзоръ п Пре- 
леста», (1787; п др.). Самымп популярными сочине
ніями этого композитора были „Мужья—женихи 
своихъ женъ» 1784 н «Сбитеньщикъ» 1786. 1
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Буланже—Жоржъ-Эрнестъ (1837 — 1891), 
франц, генералъ и военный министръ въ 1886; за- 
подозрѣнный въ сношеніяхъ съ роялистами и въ 
поползновеніяхъ на диктатуру, былъ обвиненъ парла
ментомъ, послѣ чего бѣжалъ въ Бельгію, гдѣ застрѣлил
ся. 2) Густавъ-Рудольфъ, франц живопис. (1824 — 
,1,888). Учен. Жолливэ и Делярота; написалъ рядъ 
исторпч. картинъ изъ древне-римской жизни и жаи- 
ровъ изъ жизни востока. 3) Людовикъ', фр. живоп. 
(1806—1867) Его Мазепа очень понравился рома
нистамъ и ввелъ Б. въ кружокъ Виктора Гюго; 
написалъ: «Убійство герцога Орлеанскаго», »Беатри
че», «Лаура и Орсалнна» и мн. др.

Буланжеритъ—минералъ въ видѣ зерни
стыхъ или жилковатыхъ аггрегатовъ, встрѣчающ. 
въ большихъ массахъ, свинцово-сѣраго, чѳшюватаго 
цв. съ метал, блескомъ; состоитъ изъ сѣрнистыхъ 
свинца и сурьмы.

Буланый—лошад. масть желтоватая, хвостъ, 
грива и хребетъ черные пли темные.

Булархъ—предсѣдатель аѳинскаго государств 
совѣта въ древн. Греціи.

Булатная сталь—особый видъ узорчатой 
в.; отличается большою упругостью, вязкостью и 
твердостью; извѣстны дамасская и златоустовская.

Булаховы — талантливая русская музык. 
семья XIX стол. Петръ А. умеръ 1837—теноръ, 
пользовавпі. симпатіями публики 2) Пав. Петр.—ли
рическій теноръ и композиторъ. Авторъ популярнаго 
романса «Ты для меня душа и сила». Онъ ум. 1873. 
3) Петръ Петров, композиторъ ок. 80 романсовъ 
(«Тихо вечеръ догораетъ»).

Булгаковъ—1) Петръ Алексѣев., дѣя
тель по освобожденію крестьянъ; предсѣдательство
валъ въ админпстрат. отдѣлахъ редакціонныхъ комис
сій; ф 1883: 2) Яковъ Пеан. (1743 — 1809) — 
посолъ въ Турціи при Екатеринѣ Вел.; благодаря 
его дипломатии. способностямъ, былъ присоединенъ 
Крымъ и избѣгнута воина; много переводилъ, между 
проч «Влюбленный Роландъ Баярда; 3) Ѳедоръ 
Ильичъ, р. 1852—журнал., худож. критикъ и изд.

Булгаринъ — Ѳаддей Бенедиктовичъ 
(17,89—1859), журналистъ, беллетристъ и историкъ; 
издавалъ вмѣстѣ съ Гречемъ »Сѣверную Пчелу»; 
писалъ нравоучительные» романы, напр., «Петръ Вы- 
жигпнъ» н др.; не стѣснялся плагіатомъ, дѣлалъ до
носы и пользовался покровительствомъ III отдѣленія.

Булгарское царство — см. Болгарское 
царство.

Булгары—см. Болгарское царство.
Буле — государственный совѣтъ въ Аѳинахъ, 

учрежденный Солономъ.
Булевы колодцы, употребляютъ нъ мин

ной войнѣ для разрушенія выводимыхъ осажденнымъ 
гарнизономъ крѣпости контръ-минныхъ галлерей; за
ряжаются порохомъ.

Булимія (греч.) — ненасытность, обжорство
Буличъ—І) Николай Николаевичъ, исто

рикъ русской литературы (1824 — 95); проф. и ректоръ 
казанскаго унив. Соч.: «Сумароковъ и современная 
ему критика», «О миѳическомъ преданіи, какъ глав
номъ содержаніи народи, поэзіи»; Изъ первыхъ лѣтъ 
Казанскаго унив.» 2) Сергѣй Константиновичъ, 
русскій писатель о музыкѣ, проф. ист.-филолог, инсти
тута, род. 1859. Написалъ «Пушкинъ и русская му- 
Чйка»;. «Дѣдушка русскаго романса Н. А. Титовъ»; 
«Новая теорія музык. ритмика»; и др.

Булла—торжественная, особо важная грамота 
ааиъ: булла подписывается папой п кардиналами пли 

однимъ папой; важнѣйшія папскія Б. собраны въ 
т. назыв. булларіяеъ.

Буллеріанъ — Рудольфѣ Романовичъ 
нѣм. дирижеръ, род. въ Россіи (1858—1890.

Буллонь—весьма извѣстная въ свое время 
семья фр. художн. Луи Б. Старшій былъ однимъ 
изъ основателей «Королевской Академіи живописи и 
скульптуры», имѣвшей большое вліяніе на развитіе фр. 
искусства. Его сыновья и ученики Бонъ Б. (1649-t- 
1717) и Луи де Б. (1654—1733), посредств. ака
демики и эклѳтики.

Булль—1) знаменитый французск. столяръ—- 
создатель особаго стиля худож. мебели. Булль жилъ 
1642—1732. Характерная осо
бенность его работъ — изящныя 
инкрустаціи изъ мѣди, бронзы, сло
новой кости и черепахи. Огром
ный заработокъ свой Б. почти весь 
тратилъ на собираніе худож. вещей, 
большинство коихъ погибло во вре
мя пожара 1720. Это совсѣмъ ио 
дорвало его благосостояніе. Умеръ 
въ бѣдности. 2) Оле Борнеманъ 
(Bull) норвежскій виртуозъ на скрип- “ !‘а||І|ИІ‘ъ І'аінпьІ 
кѣ и композиторъ (1810 — 80). 1’УЛЛЯ (Лувръ). 
Ученикъ Шпора п Паганини. Въ 
1848 г. онъ основалъ въ Бергенѣ національный те
атръ. См. Ottman «0. В » (1886).

Булль—см. Джонъ Буль.
Булонскій лѣсъ—чуди, паркъ нъ Парижѣ.
Булонь—¡гор. во Франціи (департ. Па-де- 

Кале); 50 т. ж,; значительный портъ на Ла-Маншъ; 
морскія купанія.

Булыжникъ, булыга; куски крѣпкихъ гор
ныхъ породъ, кристаллическихъ или осадочныхъ, 
обтертыхъ дѣйствіемъ текущихъ водъ, размѣромъ боль
ше кулака; употр. на мощеніе улицъ, для бута и. т. п.

Бульваръ—широкая улица, обсаженная де
ревьями.

Бульверъ-Литтонъ — Эдуардо 
Джорджъ, баронетъ, зііам. англ, государств, дѣятель, 
романистъ, поэтъ и критикъ. (180.3—73). Изъ романовъ 
замѣч. «Пельгамъ», «Ріензп», «Евгеній Арамъ» и др.

Буль>це-нежъ (доел пер «снѣжный 
шаръ»),—растеніе разновидность калины (viburnum 
opulus); свое наз
ваніе получило 
благодаря внѣш
нему виду своихъ 
красивыхъ, бѣ
лыхъ цвѣтовъ.

Бульдогъ Буль-дѳ-нежъ. Бульдогъ.
1) англійская по
рода собакъ съ тупою мордою и толстыми лапами;
2) короткоствольный револьверъ.

Бульдурукъ птица изъ отряда куриныхъ, 
сем. рябковыхъ, похожая на голубя.

Булье—де, маркизъ, франц, генералъ, (1739—- 
1800); неуспѣшно пытался устроить побѣгъ Людови
ка XVI; сражался противъ республики въ войскахъ 
Кондэ и герцога Іоркскаго.

Бульонъ — наваръ мяса въ водѣ. Б. вызы
ваетъ усиленное выдѣленіе слюны и желудочн. сока 
и, благодаря этому, содѣйствуетъ пищеваренію.

Бульонъ—Готфридъ,не (1058—1100), гер
цогъ Лотарингскій; былъ предводителемъ первіго 
крестоваго похода; въ 1097 завоевалъ Пикою и 
Антіохію, а въ 1099—Іерусалимъ, гдѣ былъ провоз
глашенъ королемъ Іерусалимекцмъ.
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Бульотъ—азартная карточная игра.
Бультгауптт» —Генрихъ А льфредъ—нѣм. 

авт. драмат. пропзв. и ;оперныхъ либретто (р. 1849). 
Въ 1892 получ. знаніе проф. Б. напис, драму «Саулъ», 
тексты для «Христа» Рубинштейна, «Каина» д’Альбера 
и др. Имъ издана: «Драматургія оперъ» и др.

Бумага—писчая, приготовляется изъ тряпья— 
высшіе сорта, изъ соломы и древесной массы — 
низшіе. Изобрѣтеніе б. относится ко 11 в. до Р. X. 
и приписывается китайцамъ; отъ нихъ умѣнье гото
вить б. перешло къ японцамъ и далѣе распространи
лось по всей Азіи; крестовые походы познакомили 
съ 6. Европу, и первая фабрика была основана въ 
Равенсбургѣ въ 1290 г. Въ Россіи б. вошла въ употреб
леніе съ XIV в ; въ XVI в. дѣлались попытки гото
витъ свою б., но производство ея установилось лишь 
при Петрѣ В.—фабрика въ 1716 г. близъ Дудергофа.

Б. битая—см. Папье-маше; древесная — изъ 
древесн. массы (см. Целюлоза); копировальная— 
прозрачная, пропитан, растит, пыломъ·,лакмусовая— 
реактивъ на кислоты (краснѣетъ) и щелочи (синѣетъ); 
мажбячиоя^покрытая наждакомъ, употр. для шли
фовки металловъ; пергаментная, обработанная сѣрн. 
кислотой*, (фильтровальная—лучшій сортъ неирокле- 
енной 6. (пропускной); хлопчатая б — см. Вата.

Бумагопрядильня—фабрика, изготовляю
щая бумажную (изъ хлопка) пряжу.

Бумажныя деньги —см. Деньги.
Бумажный шертингъ—бумага, подби

тая съ одной стороны шертингомъ или другою 
тканью, отличается большою прочностью; употр. для 
черченія, выдѣлки конвертовъ и. т. п.

Бумазея — тяжелая бумажная ткань съ на
чесомъ на одной сторонѣ.

Бу меда—такъ назыв. въ средніе вѣка въ 
Германіи пеня, которая взыскивалась за беремен
ность незамужней крѣпостной женщины.

Бумерангъ—метательное оружіе австралій
скихъ дикарей; имѣетъ видъ косою серпа, хорда котора
го доходитъ до 3-хъ футовъ; при извѣст
номъ навыкѣ,будучи брошено, возвращает- — 
ся обратно; употребл. и въ древн. Египтѣ. .¿5% 7

Бум і я — золотая монета въ Ту- '''уя7т 
нисѣ = 100 піастрамъ = 48,944 мар- — 
камъ~60,426 франкамъ=22 р. 65 коп.

Бунановъ—Никол. Ѳедор. (р. 
1837), извѣстный педагогъ, авторъ мно- Бумерангъ.
гОчисл. учебниковъ, расходящихся въ 
огромномъ количествѣ; «Азбука и уроки чтенія и пись
ма . «Книжка-первинка», «Хрестоматія» и мп. др.

Бунге — 1) Николай Христіановичъ 
(1821—95), русск. экономистъ и государств, дѣятель; 
1850 — 80 проф. и выборный ректоръ кіевскаго 
уііив.; 1881 —86 министръ финансовъ; учредилъ 
фабричную инспекцію и положилъ начало фабрич
ному законодательству; при немъ учреждены кре
стьянскій и дворянскій земельные банки; провелъ 
нѣсколько важныхъ мѣръ, клонящихся къ улучше
нію экономии, состоянія крестьянъ и урегулировалъ 
желѣзнодорожное хозяйство. Соч.: « Теорія кредита», 
«Государств. счетоводство и финанс. отчетность въ 
Англіи», «О возстановленіи металлич. обращенія» и 
др.; 2) Ал-дръ Ал-дровичъ, докторъ и зооло1 ъ, 
р. 1851; изслѣд. Ново-Сибирскій о-ва; плавалъ на 
Шпицбергенъ; 3) Ал-дръ Андреев. (1803 — 90), 
ботаникъ, путешественникъ во Азіи; 4) Николай 
Андреев., химикъ, р. 1842; проф. технической 
химій1 въ Кіевск. Уііив.; много спеціальныхъ работъ;, 
«Основы химической технологіи».

Бунгертъ — Августъ, нѣмецк. компози
торъ (род. 1846), авторъ фортеп., вокальныхъ, Ка
мерн. сочиненій (симфонпч. поэм. «Auf der Wart
burg«). Главнымъ его произведеніемъ является му- 
зык.-драматич. тетралогія «Homerische Welt», для 
кот. поклонники музы Б. не прочь выстроить »храмъ» 
а Іа Байрейтъ, посвященный Рихарду Вагнеру. Б. не 
только послѣдователь Вагнера въ музыкѣ, но и по
видимому въ жизни.

Бундъ—еврейскій соціалъ-демократическій ра
бочій союзъ, функціонирующій преимущественно въ 
Литвѣ и Польшѣ.

Бунзенъ—1) Робертъ Вильгельмъ, знам. 
нѣмецк. химикъ и физикъ (1811 — 99); открылъ, 
вмѣстѣ съ Кирхгофомъ, спектральный анализъ; ра
боты по геологіи Исландіи (теорія гейзеровъ); 
ислѣдованія ряда какодила, стоившія Б-у глаза;1 
работы по электрохиміи; устр гальванич. элементъ, но
сящій имя Б.; 2) Христіанъ, баронъ (1791 — 
1860) прусск. государств, дѣятель; выработал* 
проектъ прусск. конституціи, по образцу англійской.

Бунинъ—1) Ив. Алексѣев., (р. 1870), совре
менный беллетристъ и поэтъ. 2) Бунинъ, Леонтій', 
одинъ изъ первыхъ рус. граверовъ на мѣди въ кон
цѣ XVII в , въ Москвѣ, знамепщикъ серебряной па
латы. 3) Петръ, сынъ иред. тоже граверъ на мѣди, 
по указу Петра отданъ былъ въ ученіе голландцу 
Адріану Шхонедеку. 4) Наркизъ Николаевичъ, 
совр. худож. баталистъ. Выставляетъ въ «Обществѣ 
Пет—хъ художниковъ».

Бунтъ—1) связка, кипа, пачка, куча пеньки, 
табаку, хлѣбныхъ кулей; б. бѣлки—20 шкурокъ; 
2) возмущеніе; 3) продольная стѣна градирнаго· 
строенія.

Бунчукъ—1) украшеніе изъ бисера и рако
винъ, надѣваемое на шею лошади; 2) знакъ достоин
ства у турецкихъ нашей—жезлъ, на который навѣ
шиваются хвосты лошади или яка; по числу хво
стовъ — «двухъ», «трехъ»—Бунчужный паша; ивъ 
Турціи б. перешелъ въ Малороссію къ гетманамъ.

Буняковскій—Викт. Яковл. (1804—89), 
математикъ, вице-президентъ Академіи Наукъ; замѣч. 
сочин.·—«Основанія математич. теоріи вѣроятностей»; 
«Лексиконъ чистой и прикладной математики»; вы
работалъ математич. основанія для устройства эме- 
рит. кассъ; изобрѣлъ планиметръ и пантографъ.

Буонаротти—1) Филлиппо (1761—1837), 
итальянск. адвокатъ и политич. дѣятель; за сочув
ствіе революціи и пропаганду пдей Руссо былъ 
изгнанъ и переселился во Францію; участвовалъ въ. 
клубѣ якобинцевъ и въ организаціи общества «Пан
теонъ», вмѣстѣ съ Бабефомъ (см.) принималъ уча
стіе въ заговорѣ послѣдняго, былъ изгнанъ и про
должалъ свою революціонную дѣятельность въ Же
невѣ и Бельгіи; 2) см. Микель Анджело Б.

Буонвичино — Алессандро, прозе. Морет- 
то да Бреша, итал. худ. (1496 — 1555). Развился 
подъ вліяніемъ Тиціана, Рафаэля и Романино. Пи
салъ портреты, преимущ. релпг. картины, прекрас
ныя по техникѣ. Въ Эрмитажѣ его «Аллегорія вѣры».

Бура—борнонатріевая соль, Ха2 В4 07; есте
ственная б. встрѣчается въ нѣкоторыхъ озерахъ въ 
Азіи и Калифорніи (Борное озеро), откуда извле
кается въ сыромъ видѣ, наЗ. тинкаломъ; въ про
мышленности получ. глав, образомъ изъ тосканской 
борной кислоты (сассолина) и соды; употр. при 
паяніи металловъ, въ медицинѣ, въ производствѣ 
стекла, глазури, красокъ для стекла и фарфора; для 
истребленія насѣкомыхъ.
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Буравпь—инструм. для сверленія; состоитъ 
теъ ручки и винтообразнаго стержня съ остріемъ.

Буракъ — 1) свекла; 2) одна изъ фигуръ 
фейерверка—получается снопъ ракетъ, красиво раз
рывающихся въ возд.; 3) коробка изъ бересты (у 
крестьянъ сѣв. губерній).

Буранъ — въ Сибири и на юго-востокѣ Рос
сіи сильная снѣжная вьюга или метель; Б. могутъ 
сопровождаться выпаденіемъ снѣга, но бываютъ и 
безснѣжные.

Буратитъ — минералъ изъ смѣси основныхъ 
углекислыхъ солей цинка и мѣди.

Бурачекъ—Степ Анисим·, корабельный 
инженеръ и писатель (1800—76); редакт. консерват. 
журнала «Маякъ».

Бурачниковыя — (Borragineae, Asperifo- 
b'aceae) сем. двудольныхъ растеній, около 1200 ви
довъ; большею частью травы; сюда относятся: алкана, і 
бурачникъ, незабудка и др.

Бурачникъ—огуречная трава—(Borago 
officinalis) растеніе съ жестковолосымъ стеблемъ и 
листьями и голубыми цвѣтами; отличается огуречнымъ 
запахомъ; листья идутъ въ салаіъ.

Бурбаки—Шарль (1816 — 97), франц, 
генералъ, участвовалъ въ Крымской кампаніи и битвѣ 
при Сольферино, въ 1870—71 командовалъ сначала 
гвардіей, затѣмъ сѣверной, наконецъ восточной арміей, 
съ которой тщетно пытался освободить крѣпость 
Бельфоръ и вынужденъ былъ отступить на швей
царскую территорію.

Бурбонъ — Реюньонъ (Соединенія) — о-въ 
въ Индѣйскомъ океанѣ, на в. отъ Мадагаскара, самый 
ю$кный изъ Маскаренскихъ, вулканическій; франц, 
колонія (съ 1649); 1980 кв. км., 173 т. ж.: гл. г. 
Сенъ-Дени.

Бурбонъ—Шарль, герцогъ (1490—1527), 
извѣстный подъ именемъ коннетабля Б., одинъ 
изъ могущественнѣйшихъ вассаловъ французской ко
роны, получилъ отъ Франциска I 1515 за побѣду 
надъ швейцарцами при Марильяно и осаду Милана 
титулъ контабля п званіе намѣстника Милана и 
Бу гундіп; лишенный послѣ сме; ти жены оставленныхъ 
ею владѣній, перешелъ на сторону Карла V, осаждалъ 
Марсель, разбивъ франц, войско 1525 при Павіи, 
убить при штурмѣ Рима.

Бурбоны—древній франц, родъ, представители 
котораго занимали многіе европейскіе престолы; на
званъ по имени замка Б. въ прежней франц, области 
Бурбоннэ (теперь деп. Алье и часть деп. Шеръ). 
Родоначальникомъ Б. считается Адемаръ (ок. 923); 
1327—1523 самостоятельные герцоги Б.; съ 1589 
Б. въ лицѣ Генриха IV вступаютъ на франц, престолъ 
и занимаютъ его до франц, революціи (1793 казнь 
Людовика XVI), и затѣмъ съ 1814—1830 (до 
Іюльской революціи и отреченія Карля X); со смертью 
внука Карла X графа Шамбора (1883), угасла стар
шая линія франц. Бурбоновъ, боковая линія Б.— 
Орлеаны (см.) занимала франц, престолъ 1830—4S 
(Луи-Филиппъ).—Въ Испаніи начало династіи Б. 
положилъ 1700 внукъ Людовика XIV, Филиппъ (V); 
Б. царствуютъ тамъ до сихъ поръ.—Въ Италіи Б. 
царствовали въ Неаполѣ (1735—1860) и Пармѣ 
(1748-1859).

Бургавть—см. Боэргавъ.
Бургасъ—портовой г. въ Вост. Румеліи, на 

Черномъ морѣ, 12 т. ж.
Бурггра<*»пь—въ средніе вѣка начальникъ 

замка или города; позднѣе въ нѣк. мѣстахъ званіе В. 
тало наслѣдствен., и они пріобрѣли большое вліяніе.

Бургеро—фр. худож., род. въ 1825 г.
Бургиньонъ—такъ прозванъ Жакъ Кар- 

туа, фран. худ. (1621 —1676). Писалъ батальныя 
картины, полныя движенія и драматизма.

Бургомистръ—въ Германіи представитель 
городского самоуправленія, соотв. нашему городскому 
головѣ; при Петрѣ В. должность Б. была учреждена 
и въ Россіи, но впослѣдствіи уничтожена.

Пастушеская идиллія, съ кар
тины Бу р г е р о. Бургосскій соборъ.

Бургонскія вина—франц, вина изъ вино
градниковъ деп. Котъ-д’Оръ, отличающіяся тонкимъ 
вкусомъ, красныя (Шембертенъ, Романе-Конти, Кло- 
де-Вужо и пр.) и бѣлыя (Шабли и др.).

Бургонь—см. Бургундія.
Бурго-Дюкудрэ — Луи Альбертъ, франц, 

композиторъ и писатель о музыкѣ (род. 1840) Со
стоитъ профессоромъ музык. исторіи при парижск. 
консерваторіи. Онъ собралъ и издалъ греческія на
родныя пѣсни.

Бургосъ—прежде столпца Старой Кастиліи, 
теперь гл. г. исп. провинціи Б., 30 т. ж., прекрасный 
готич. соборъ, большой арсеналъ.

Бургундія — прежнее герцогство, затѣмъ 
франц, провинція (25714 кв. км., 1800 т. ж.), 
обнимающая нынѣшніе департ. Энъ, Саоны и Луары, 
Котъ-д’Оръ, Іонны; плодородная равнина, богата 
орошенная рѣками и каналами, обширное винодѣліе, 
промышленность (полотно, шег стяныя матеріи, металл, 
издѣлія). — Б. получила свое названіе отъ германскаго 
племени Бургундовъ, переселившагося съ Вислы и 
и Одера на Рейнъ, а затѣмъ въ область р. Роны; 
позже Б. была то самостоятельна, то подъ властью 
франковъ, позже Германской имперіи и Франціи. Бур
гундское герцогство, собст. Б., основано 884; 
1361 Іоаннъ, кор. французскій, присоединилъ его къ 
Франціи, 1363 отдалъ своему младшему сыну Филиппу 
Смѣлому, положившему начало новой линіи Б—скихъ 
герцоговъ и процвѣтанію Б., предѣлы которой были 
затѣмъ расширены присоединеніемъ Франшъ-Конте, 
Фландріи и нѣк. др. Областей; при Карлѣ Смѣломъ 
(1467 77) Б. достигла высшаго могущества, но 
послѣ его смерти собственно Б. (1482) перешла къ 
Франціи, а остальныя владѣнія—къ Австріи, затѣмъ 
къ Испаніи.

Бурдалу—Луи (1632—1704), франц, про
повѣдникъ, іезуитъ.

Бурдахъ — Карлъ-Фридрихъ (1776— 
1847), нѣм. физіологъ; труды особ, по физіологія 
нервной системы.

Бурдесуа—шелковые отбпосы и очески, по
лучаемые при размоткѣ коконовъ и приготовленіи 
шелка:сырца: идутъ на приготовленіе чулокъ, лентъ и 
т. и., а также на полушелковыя матеріи, называе
мыя тоже б.

Бурдишонъ—фр. художникъ—миніатюристъ 
(1457—1520 г.).
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Бурдонъ—Севастьянъ
фран. худ, (1616 — 1671). 
Подражалъ II. Пуссену. Хо
рошо представленъ въ Эрми
тажѣ.

Бурдонъ (фр. bourdon, 
итальянец. bordone нѣмецк. bor- 
dun, barduen, perduna, portu- 
nen) — названіе 16 футового 
закрытаго (gedeckt) органнаго 
регистра.

Бурдюкъ — мѣшокъ 
изъ цѣльной буйволовой, бы
чачьей пли бараньей шкуры 
(шерстью внутрь), служащій 
для храненія и перевозки раз
личныхъ жидкостей.

Буревѣстникъ— 
(Procellaria) родъ птицъ отряда

Анна, іерцог. Бре- 
танская, и три свя
тыя дѣвы, миніатюра 

Б^у р д и ш она.

Буржскій соборъ.

воды при свооодв выбора 
голода или 'жажды, такъ

Буревѣстникъ.

плавающихъ, отличаются быстрымъ и продолжитель
нымъ полетомъ; появленіе б. на кораблѣ считаются 
у моряковъ признакомъ бури; б. арктическій 
(Р. glacialis), '50 см. длины, 
ПО см. въ размахѣ крыльевъ-- 
водится въ сѣв. полярныхъ и 
около - полярныхъ странахъ, 
гнѣздится на скалахъ, питается 
рыбою, даетъ мясо, жиръ, пухъ 
и перья; б. исполинскій, или 
южный (Р. giganteus)—90 
см. длины, 2 м. въ размахѣ, 
въ умѣренныхъ и холодныхъ 
частяхъ ю. полушарія.

Буреинскій хребетъ или Малый 
Хинганъ—хребетъ въ Амурской области, но р. 
Бурѳвѣ, до 1500 м. высоты.

Буреломъ—лѣсъ, поломанный бурею плп-же 
вывернутый изъ почвы съ корнями (вѣтровалъ).

Буренинъ—Винт. Петр., р. 1841, критикъ, 
поэтъ н новеллистъ; особ, извѣстенъ своими критиче
скими статьями и пародіями, помѣщаемыми въ «Новомъ 
Времени».

Буреніе—сверленіе земли посредствомъ бура 
(см. Буръ) для добыванія изъ глубинъ воды 
^артезіанскіе колодцы), нефти, образцовъ горныхъ 
породъ и проч.; для большихъ глубинъ—буръ, при
водимый въ движеніе машиной. Буреніе примѣняется 
также и для проведенія горизонтальныхъ отверстій 
въ землѣ—туннелей (см.) и проч , при чемъ употреб
ляются гидравлическія буровыя машины.

Бурея—лѣвый притокъ Амура, 723 в. длины.
Бурже—Поль, р 1852, франц, романистъ и 

критикъ; романы («Андре Корнели», «Ложь», «Уче
никъ», «Трагическая идиллія» и др.) отличаются 
большой глубиной и тонкостью психологическаго 
анализа; «Очерки современной психологіи»—критиче
скія статьи о новѣйшей франц, литературѣ.

Буржуа — 1) Леонъ - Викторъ- Огюстъ. 
1851, франц, политич. дѣятель, 1888 депутатъ (ради
кальной партіи), затѣмъ послѣдовательно министръ 
внутр, дѣлъ, нар. просвѣщенія, юстиціи, 1895—6 
министръ-президентъ, 1898 снова министръ нар. проев., 
1902—4 президентъ палаты депутатовъ, теперь се
наторъ; сторонникъ свѣтской шко лы. 2) Луи, одинъ 
изъ первыхъ франц, композиторовъ XVI в., арранжи- 
ровавшихъ франц, псалмы для нѣсколькихъ голосовъ.

Буржуа—зажиточный гражданинъ во Франціи; 
вообще представитель средняго сословія, буржуазіи.

Буржуазія—средній торгово-промышленный и

зажиточный классъ общества, въ отіичіѳ отч> дворян
ства и духовенства съ однрй сіороіы, крестьянъ и 
рабочихъ съ другой.

Буржъ—гл. г. франц, департ. Шеръ, 47 т. 
ж.; много памятниковъ 
средневѣковаго искус
ства; арсеналъ и др. 
военныя учрежденія.

Буриданъ — 
Жанъ, философъ-схо
ластикъ XIV в ; оселъ 
Вуридана—приписы
ваемый Б. аргументъ 
противъ свободы выбора: 
оселъ, стоящій между 
двумя одинаковыми вя
занками сѣна или ведрами 
неминуемо погибъ бы отъ
какъ онъ не имѣлъ бы никакого основанія предпочесть 
охну вязанку другой или одно ведро другому.

Буриме—французская игра, состоящая въ 
составленіи стиховъ на заданныя риѳмы, обыкновенно 
но имѣющія ничего общаго между собою.

Буринскій—Евг. Ѳедор., р. 1849, изслѣ
дователь въ области фотографіи, особ, разработалъ 
пріемы цвѣтодѣленія и цвѣточтенія (см.); положилъ 
начало судебной фотографіи.

Бурить—см. Буреніе.
Бурка — войлочный плащъ безъ рукавовъ, 

обыкнов. темнаго цвѣта, употребляемый на Кавказѣ; 
хорошо защищаетъ отъ дождя и вѣтра.

Буркгардтъ—1) Іманъ-Людвигъ (1784— 
1817), нѣм. путешественникъ но Востоку; 2) Яковъ 
(1818—97), историкъ и эстетикъ; «Культура эпохи 
Возрожденія въ Италіи» и др.

Буркунъ—народное названіе нѣсколькихъ 
растеній: медунки, люцерны, коровяка и др.

Бурлакъ—крестьянинъ, уходящій на заработки, 
преимущ. на рѣчныя суда.

Бурма—1) самый низшій сортъ табаку—тю
тюна; 2) сѣмена конскаго щавеля, употребляемыя 
вмѣсто чая.

Бурмейстеръ —1) Германъ (1807—92), 
нѣм. естествоиспытатель, много путешествовалъ по 
ю. Америкѣ; крупныя работы по зоологіи, палеонто
логіи и геологіи. 2) Вилли, выдающійся нѣмецк. 
скрипачъ, род. 1869, учился въ школѣ въ Берлинѣ 
у Іоахима.

Бурметь—грубая персидская бумажная ткань.
Бурмистръ—управляющій имѣніемъ или 

назначенный помѣщикомъ староста во время крѣ
постного права.

Бурмицнія зерна — старинное русское 
названіе лучшаго жемчуга.

Буровая скважина—бтверстіе въ землѣ 
полученное посредствомъ буренія (см.); самая 
глубокая б. с.—близъ Парушовпца въ Силезіи, 
2003 м. глубины.

Бурнонитъ (черная сурьмяная 
руда) — минералъ, состоящій изъ сѣрни
стыхъ соединеній сурьмы, свинца и мѣди, 
стально-сѣраго цвѣта съ сильнымъ метал
лическимъ блескомъ.

Бурнусъ—1)плащъ съ капюшономъ 
у арабовъ; 2) женская одежда съ широкими 
рукавами, похожая на плащъ.

Бурре — (фр. Bourrée) старинный 
французск. хороводный танецъ, извѣстный
XVI в. Родиной его является (по Руссо)—Овернь.

Бурнусъ 
арабскій.

съ конца
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Бурса въ средніе вѣка общежитіе студен
товъ; въ Россіи прежде всею общежитія при Кіев
скомъ братскомъ училищѣ (впослѣдствіи духовной 
академіи), гдѣ положеніе піітомцевъ-бу/рсажово въ 
XY11 и XYU1 в. было очень незавидно, такъ что 
имъ приходилось собирать добровольныя подаянія; 
затѣмъ названіе ff. перешло вообще на общежитія 
при духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ, особыхъ 
семинаріяхъ и на самыя эти заведенія; печальное 
состояніе ff. первой половины XIX вѣка въ мате
ріальномъ и нравственномъ отношеніи ярко обрисовано 
ръ «Очеркахъ бурсы» Помяловскаго.

Буртасы—пародъ, обитавшій по сосѣдству 
съ хазарами по правому берегу Волги.

Бурты—кучи выволоченной изъ воды поварен
ной соли.

Бурундукъ — (Tamias striatus) небольшое 
(15 см.) животное сем. бѣлокъ, въ лѣсахъ по 
всей Сибири, а также въ с. Америкѣ; красивый 
мѣхъ.

Буруны—сильное и неправильное волненіе 
моря около береговыхъ утесовъ и подводныхъ скалъ; 
опасны для судовъ.

Бурухинт>— Ив. Дан. (1827—1886); худ., 
акад, мозаическаго иск. Исполнилъ рядъ мозаикъ для 
Исаакіевскаго собора.

Бурханъ—сдѣланныя изъ металла, дерева 
или камня изображенія божествъ у монголовъ-буд- 
дистовъ.

Бурханъ-Будда—одна изъ цѣпей Куэнъ- 
«Іуня, до 4900 м. высоты.

Бурцовъ — Ив. Григ. (1794—1829), 
генералъ-майоръ, одинъ изъ главныхъ сподвижниковъ 
Паскевича въ войну 1828—9, освободилъ Ахал- 
цыхъ.

Бурш ъ—нѣмецкій студентъ, состоящій въ 
корпораціи. —Буршеншафты—студенческія обще
ства 1815—48 г.г!, стоявшія за идею единства 
Германіи.

Буръ—снарядъ для буренія (см.), состоитъ изъ 
наконечника различной формы, смотря по грунту и 
цѣлаго ряда стержней—штангъ, свинчивающихся 
между собою до требуемой длины.

Буры—голл. «мужики» — обитатели ю. Африки 
голландскаго происхожденія, начали переселяться 
туда съ 1652, когда голландская остъ-индская ком
панія основала тамъ колонію; недовольные англича
нами, къ которымъ 1815 перешла колонія, б. совер
шили съ 1834 рядъ переселеній (трековъ) на сѣверъ, 
гдѣ основали Оранжевую и Трансваальскую ресиуб- 
лнки, упорно отстаивавшія свою независимость до 
1902, когда онѣ были покорены англичанами.

Бурый желНЬзнякъ—лимонитъ—одна 
изъ важнѣйшихъ желѣзныхъ рудъ; часто встрѣчается 
въ большомъ количествѣ, въ землистомъ видѣ или 
шаровидныхъ, почковидныхъ и т. д. массахъ, отъ 
черно- бураго до желтовато-бураго цвѣта; по составу— 
водная окись желѣза. Различаютъ жилковатый, 
плотный, охристый, шлаковидный бурый желѣз
някъ и т. д.; см. также Бобовая руда и Озерная 
руда. Россія очень богата мѣсторожденіями б. ж. 
(на Уралѣ до 3000, кромѣ того въ центральныхъ 
губ.; Екатеринославской губ., области Войска Дон
ского, Царствѣ Польскомъ, Финляндіи, Олонецкой 
губ. и др.). ~

Бурый уголь, лигнитъ — переходная 
ступень отъ каменнаго угля къ торфу, содержитъ 
5©—75°/0 углерода, бураго или смоляно-чернаго 
цвѣта, часто съ явственными слѣдами древесной

структуры, горитъ коптящимъ пламенемъ; плотные 
сорта (гагатъ) унотр. на мелкія токарныя поддѣлки. 
Распространенъ во многихъ мѣстахъ, особ, въ сѣв. 
Богеміи; въ Россіи—въ Польшѣ, Кіевск , Волынск., 
Херсонск. губ., въ Крыму, на Кавказѣ, въ Киргиз
скихъ степяхъ и др. д

Бурьеннъ—Луи-Антуанъ-Фовеле (176© 
1834), другъ Наполеона I, 1797 —1802 его секре
тарь, затѣмъ удаленъ, послѣ паденія Наполеона сбли
зился съ Бурбонами; послѣ реставраціи, какъ членъ 
палаты, выступалъ противникомъ всѣхъ либеральныхъ 
начинаній.

Бурьянъ—общее названіе крупныхъ сорныхъ, 
растеній, образующихъ большія заросли: чертополоха, 
репейника, полыни и др.

Буря — самый сильный вѣтеръ, имѣющій ско
рость болѣе 24 м. въ сек. или 85 км. въ часъ; по 
является въ области циклона (см.), рѣже на краяхъ 
анти-циклона (см.).

Буряты — по мѣстному русскому названію 
Братскіе, инородческое племя Вост. Сибири (Иркутск, 
губ. и Забайкальск, обл.), до ЗОО тыс.; широкое, 
желтое лицо съ выдающимися скулами, косыми чер
ными глазами, приплюснутымъ носомъ, густыми чер
ными волосами на головѣ и рѣдкими — на бородѣ; 
занимаются скотоводствомъ, земледѣліемъ, звѣролов
ствомъ и проч.; исповѣдуютъ по б. ч. ламаизмъ, но 
есть также шаманисты п христіане; языкъ—отрасль 
монгольскаго; раздѣляются на роды и улусы, упра
вляются своими князьями и старшинами, въ мелкихъ 
дѣлахъ судятся по своимъ обычаямъ, крупныя же» 
уголовныя преступленія подлежатъ русскому суду; 
покорены русскими въ XYI1 вѣкѣ.

Бускъ—посадъ Стопницкаго у., Кѣлецком губ.; 
сѣрно-соляпо-извѳстковые источники, привлекающіе 
большое количество больныхъ.

Буслаевъ—Ѳедоръ. Ив. (1818—97), изв. 
филологъ, академикъ, авторъ многихъ важныхъ тру
довъ по языковѣдѣнію и исторіи литературы; «О пре
подаваніи отечественнаго языка», «Опытъ историче
ской грамматики русскаго языка», «Историческіе 
очерки русской народной словесности и искусства» 
(2 т.), «Мои досуги», «Воспоминанія».

Буссе—Ѳедоръ Ив. (1794—1859), педагогъ, 
авторъ ряда учебниковъ по математикѣ, долгое время 
бывшихъ въ исключительномъ употребленіи.

Буссенго—Жанъ-Баптистъ (1802—87), 
франц, химикъ, основатель (наряду съ Либихомъ) 
агрономической химіи.

Бусслеръ—Людвигъ, нѣмецк. музыкальн. 
теоретикъ (1838—1901) сочиненія которагоо чень 
распространены. Многіе изъ нихъ переведены на 
русск. языкъ, какъ наир. «Учебникъ элементарной 
теоріи музыки», «Практическій учебникъ гармоніи въ 
54 задачахъ»; «Строгій стиль»; «Свободный стиль·; 
«Учебникъ формъ инструментальной музыки» и др.

Буссовъ—Конрадъ, авторъ хроники о Смут
номъ времени въ Россіи и участникъ событій этого 
времени, f 1017.

Буссоль—компасъ, приспособленный для из
мѣренія магнитныхъ азимутовъ, 
т. е. угловъ между направленіемъ 
магнитной .стрѣлки и прямыми на 
земной поверхности. В

Бусурманъ»—см. Басур- 
манъ. Jok

Бусть — 1) Вильямъ, р 
1829, англ, проповѣдникъ, осно
ватель и главный руководитель Буссоль.
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(«генералъ») Арміи спасенія (см.); 2) Джонъ 
Вильксъ, актеръ, убійца (1865) Линкольна.

Бусы—какъ предметъ украшенія, извѣстны съ 
древнѣйшихъ временъ; у первобытныхъ народовъ дѣ
лались изъ раковинъ, зеренъ, кусковъ янтаря и проч.; 
въ настоящее время дѣлаются изъ стекла въ видѣ 
сплошныхъ или дутыхъ шариковъ съ сквознымъ отвер
стіемъ; изготовляются въ Венеціи, Богеміи и Баваріи.

Бутада—капризъ, вспышка,странная выходка.
Бутаковъ — Бриг. Иван. (1820 — 82),’ 

адмиралъ, ген.-адъютантъ; въ качествѣ командира 
нароходо-фрегата «Владиміръ» отличился во время 
Крымской войны (бой съ тур. пароходомъ «Первазъ- 
Бахре»—первый по времени бой между пароходами и др.),

Бутанъ—независимое государство на ю. склонѣ 
Гималаевъ, 34000 кв. км., 250 тыс. жителей—бгу- 
товъ, монгольской расы, родственныхъ тибетцамъ, 
буддистовъ; во главѣ государства наслѣдственный ду
ховный правитель Дгарма-Раджа и избираемый на 3 
года свѣтскій—Дебъ-Раджа.

Бутанъ—простой углеводородъ С4 Н]0, газъ 
Бутанъ—въ Сибири холмъ, поросшій травою. 
Бута<*>оръ — служащій въ театрѣ, на обя

занности котораго. лежитъ забота обо всей обстановкѣ 
пьесы (мебели, утвари, оружіи и проч.), за исключе
ніемъ декорацій.—Бутафоріей или бутафорскимгі 
вещами наз. всѣ мелкія принадлежности пьесы, ко
торыми завѣдуетъ б.

Буташевичъ- Петрашевскій — см. 
Петрашевскій.

Бутеневъ Апполинарій Петр. (1787— 
1866), дипломатъ, долгое время былъ посломъ въ 
Константинополѣ, подписалъ 1833 трактатъ, кото
рымъ Дарданеллы запирались для прохода иностран- 
ныхъ судовъ.

Бутень— (Chaeropliyllum sylvestre) раст. сем. 
зонтичныхъ, кормовая трава; другой 
видъ, б. пьяный, (ch.. temuluui) -ÆS.
ядовитъ для скота.

Бутербродъ — по перво- 
нач. значенію ломтикъ хлѣба съ 
масломъ, затѣмъ также съ кускомъ StlsB?
сыра, ветчины, икры и т. п. к

Бутирометръ, лакто- Ж
бутирометръ—приборъ для опре- «
дѣленія содержанія жира въ молокѣ; W ¿VJ W
наиболѣе удобны б. Сокслета и 
Маршана.

Бутновъ—Влад. Петр. Бутень пьяный. 
(1820 — 81), госуд. дѣятель, 1853
—65 госуд. секретарь, затѣмъ членъ гос. совѣта и 
комит. министровъ, въ сотрудничествѣ съ Заруднымъ 
(см.) совершилъ главную часть работы по составле
нію и введенію въ дѣйствіе Судебныхъ Уставовъ 1864.

Бутлеровъ — Ал-дръ Мих. (1828—86), 
знам. химикъ, далъ рядъ замѣчательныхъ работъ по 
органической химіи, въ которыхъ является однимъ 
изъ основателей ученія о химическомъ строеніи и 
изомеріи; оставилъ многочисленную школу учениковъ; 
написалъ классическій учебникъ «Введеніе къ полному 
изученію органической химіи»; извѣстенъ также какъ 
пчеловодъ и изслѣдователь спиритическихъ явленій.

Бутлеръ — Самуилъ (1612 — 80), англ, 
поэтъ, авторъ изв. сатиры «Гудибрасъ», направленной 
противъ пуританъ.

Бутовскій—Ал-дръ Ив. (1815—90), эко
номистъ; «Опытъ о народномъ богатствѣ»—въ духѣ 
манчестерской школы.

Бутонъ—нераспустившійся цвѣтокъ.

Бутоньерка — узкая стеклянная трубочка 
съ водой, прикрѣпляемая къ платью, для живыхѣ 
цвѣтовъ.

Бутсъ—см. Бусъ.
Бутурлинъ—1) Ал-дръ Борисов. (1694— 

1767), съ 1720 въ качествѣ денщика Петра В. со
провождалъ его въ походахъ противъ шведовъ и пер
совъ, затѣмъ былъ въ Украинской арміи и Закав
казьѣ, съ 1742 московскій ген.-губернаторъ, 1756 
фельдмаршалъ, 1760 графъ, въ Семцлѣтнюю войну 
одно время былъ главнокомандующимъ, затѣмъ снова 
московскимъ ген.-губерн.; 2) Вас. Вас , окольничій, 
1651 приводилъ въ подданство Россіи Богдана Хмѣль- 
ницкаго и Малороссію, 1655 вмѣстѣ съ казаками 
разбилъ поляковъ при Бѣлой Церкви и взялъ въ 
плѣнъ короннаго гетмана Потоцкаго; f 1656; 3) Ив. 
Ив. (1661—1738), участвовалъ въ азовскихъ похо
дахъ Петра В., подъ Нарвой взятъ шведами въ плѣнъ 
(до 1710), затѣмъ участвовалъ въ военныхъ дѣй
ствіяхъ въ Финляндіи; при Петрѣ П, подъ вліяніемъ 
Меньшикова, а затѣмъ Долгорукихъ, лишенъ чиьовъ, 
орденовъ, пожало
ванныхъ имѣній и 
сосланъ во Влади- 
мірск. губ , гдѣ и ~.

Бутъ—стро
ительный камень въ 
видѣ кусковъ и 
плитъ неправильной 
формы, употребл. 
для кладки фунда
мента, стѣнъ, мо
щенія и т. д.

Бу«*»еръ — 
упругій механизмъ 

Буфетъ (стиль 
ренессансъ). Буфетъ (XV в.)

(изъ каучуковыхъ кружковъ, ме-
талличѳскихъ тарелокъ <о стальными пружинами и 
проч ) для ослабленія силы удара между вагонами 
желѣзныхъ дорогъ, въ орудіяхъ при откатѣ и проч.

Бу«**етъ — шкапъ для храненія посуды, про
визіи.

Буо»онада—шутовство.
Бу<«>онить — ломаться, играть роль шута 
Буфонъ—шуть, балагуръ.
Бу<и<я>ало — г. въ сѣв.-амер. штатѣ Нью- 

Іоркъ, на сѣв.-вост. концѣ оз. Эри, при истокахъ 
Ніагары и каналѣ Эри, 381 т. ж., фабрики, судо
строеніе, большая хлѣбная торговля.

Бу<п>*ь—пѣвецъ, исполняющій комическія роли; 
опера б.—комическая опера.

Бу<*>ы—родъ складокъ на дамскомъ платьѣ.
Бухара — ханство въ Средней Азіи, по пра

вую сторону Аму-Дарьи, съ 1868 подъ покровитель^ 
ствомъ Россіи, 205000 кв. км. Поверхность: зап. 
часть — степная равнина, восточная гориста (хребты 
Гиссарскій, Петра В. и др.). Рѣки: Аму-Дарья и 
Зарявшанъ; въ западной части орошеніе недостаточно, 
почему осѣдлая жизнь возможна лишь въ отдѣльныхъ 
оазисахъ. Значит, минер, богатства: золото, кам. 
уголь, сѣра, нашатырь, квасцы. Населеніе ок. 3 миля.: 
узбеки, туркмены, киргизы, сарты, таджики — всѣ 
магометане-сунниты, кромѣ того небольшое число 
евреевъ, персовъ, арабовъ и проч.; занятія — земле
дѣліе (хлѣбъ, хлопчатникъ,табакъ, виноградъ, фрукты), 
скотоводство (верблюды, овцы, козы), кустарная про
мышленность (бумажныя и шелковыя матеріи, ковры 
и проч.); торговля съ Россіей, Персіей, Индіей. Глава 
государства — эмиръ (съ 1882 Абдулъ-Ахатъ-Ханъ) 
съ неограниченною властью. Гл. г. Бухара, 70 т. ж. 
Древнѣйшее населеніе Б. и всей области за Аму-

13
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Дарьей—-иранцы, къ которымъ вскорѣ присоединились 
Чуранцы; въ концѣ VII в. являются арабы, принес
шіе съ собой пеламъ; при династіи Саманндовъ (854— 
999) страна достигаетъ значительнаго могущества и 
процвѣтанія; затѣмъ покорена тюркскимъ племенемъ 
ю уровъ, 1218 вмѣстѣ со всей Сродней Азіей за
воевана монголами Чпнгпсъ-хана, причемъ разорены 
главные города—Б. и Самаркандъ и уничтожена вся 
культура; снова возвышается страна за Аму-Дарьей 
при Тимурѣ (см.), но при его преемникахъ снова 
■распадается и послѣ нашествія узбековъ (ок. 1500) 
постепенно преобразуется въ незначительное Б-скоѳ 
ханство —Сношенія Россіи съ Б. начались при Але
ксѣѣ Михайловичѣ; въ 60-хъ годахъ XIX в. насту
пательное движеніе Россіи въ' Средней Азіи привело 
къ столкновенію съ Б., и начавшіяся военныя дѣй
ствія (1866—68) кончились присоединеніемъ къ Рос
сіи лучшей части Б. сь Самаркандомъ и вассальной 
зависимостью бухарскаго эмнра отъ Россіи.

Бухаревъ—Ал-дръ Матвѣев., въ мона
шествѣ Ѳедоръ (1824—71), духовн. писатель; «О пра
вославіи въ отношеніи къ современности».

'Бухарестскій миръ—16 мая 1812 г., 
между Россіей и Турціей; Россія получила Бессарабію 
и вернула Турціи покоренныя русскимъ оружіемъ 
владѣнія въ Азіи, сохранивъ за собой Закавказье.

Бухарестъ, Бухарестъ—столица Румыніи, 
на р. Дымбиввцѣ; 282 т. ж.; университетъ; много 
церквей; сильныя укрѣпленія.

Бухарка—сорть дынь.
Бу харникъ—(Holcus Lanatus), злакъ, растетъ 

особ, на сырыхъ мѣстахъ; употребляется, какъ кор
мовая трава невысокаго качества.

Бухвостовъ — Сергѣй Леонт. (1659— 
1728), первый потѣшный Петра В («первый рос
сійскій солдатъ»); участвовалъ въ Азовскихъ похо
дахъ и Сѣверной войнѣ; умеръ въ чинѣ маіора 
артиллеріи.

Бухгалтерія — совокупность правилъ для 
веденія записей въ коммерческомъ предпріятіи такъ, 
чтобы во всякое время можно было дать отчетъ въ 
ходѣ дѣла и точно опредѣлить состояніе капитала. 
Въ простой б. каждая сдѣлка записывается только 
единъ разъ; въ двойной или итальянской δ., 
Теперь общепринятой, каждая сдѣлка записывается два 
раза—наир., при выдачѣ денегъ изъ кассы г-ну Ν. 
въ счетѣ кассы отмѣчается «выдано», въ счетѣ А,— 
»получилъ»; двойная б. впервые изложена Лукой 
Пачіоли 1494.—Въ большинствѣ государствъ веденіе 
бухгалтерскихъ книгъ требуется закономъ.

Бухгалтеръ—счетоводъ, ведущій бухгалтер
скія книги.

Бухгольцъ—1) Иванъ, подполковникъ, на
чальникъ экспедиціи 1714, посланной Петромъ В. 
Иа розыски золотого песку по р. Эркѳти и Аму-Дарьѣ; 
Б. вынужденъ былъ отступить предъ превосходными 
силами калмыковъ, но экспедиція вызвала постройку 
ряда крѣпостей по р. Иртышу. 2) Ѳед Ѳед., худ. 
род. 1857 г. Экспонируетъ въ «Общ петерб. худ.».

Буховцевъ—(Александръ Никитичъ — рус
скій піанистъ и педагогъ (1850—97) не мало содѣй
ствовавшій правильному развитію преподаванія на 
фортеи., благодаря своимъ многочисленнымъ литера
турнымъ соч..неніямъ. Имъ изданы «Записка по эле
ментарной фортеи. педагогіи»; «Курсъ методики эле- 
ментарн. обученія игры на фортеи. въ вопросахъ и 
отвѣтахъ»; «Указатель фортеи. пьесъ, распредѣлен
ныхъ ио степенямъ трудности»; и мн. др.

Бухта—1) небольшой морской заливъ; 2) снасть 

(веревка), свернутая въ видѣ круговъ пли длинныхъ 
петель, чтобы не путалась.

Бухтарма—1) р. Томской губ., прав, пря
токъ Иртыша,-47О в.; 2) исподняя, нижняя сторона кожи.

Бухтъ—запасной якорь.
Бухъ — Христіанъ - Леопольдъ, фонъ 

(1774—1853), нѣм. геологъ, приверженецъ теорія 
вулканизма; много путешествовалъ съ цѣлями геоло
гическаго изслѣдованія.

Буцентавръ—великолѣпная галера, на ко
торой венеціанскіе дожи съ 1311 ежегодно въ день 
Вознесенія выходили въ Адріати
ческое море и какъ бы сочетались 
съ нимъ бракомъ, бросая въ воду 
перстень.

Буцефалъ—любимый конь 
Александра Македонскаго.

Буцефалъ — змѣя породы 
древесныхъ ужей (Ѳепйгоріііз), жи
ветъ въ Африкѣ. Буцефалъ.

Буцксвскій—Ник. Андр.
(1811—73), одинъ изъ главныхъ дѣятелей судеб
ной реформы 60-хъ годовъ; оставилъ фондъ для вы
дачи пособій оправданнымъ по суду.

Бучало—водоворотъ, пучина, яма, заливаемая 
въ половодье; котловина, образующаяся подъ мель
ничнымъ колесомъ.

Бученіе — выварка волокнистыхъ веществъ 
(тканей, пряжи, бумажной массы и пр.) въ щелочной 
или мыльной водѣ для удаленія жира, грязи и т. п.; 
производится въ бучильныхъ котлахъ.

Бучеури-Ал-дръ Ал-ѣевичъ, совр. худ., 
ученикъ Рѣпина, жанристъ. Въ музеѣ Акад. Худ. его 
картины: «Похороны», «Крестьян, дѣвушка» и «Кре
стьянка».

Бушардонъ—Эдмъ, франц, скульп. (1698— 
1762). Учен. Вильгельма Кусту. Стремился ■ отрѣ
шится отъ царившей тогда манерности и вернуться 
къ античной простотѣ. Работы его въ Луврѣ; копія 
съ его «Амура» въ Акад. Худ.

Буше—Франсуа, «самый французскій изъ фран
цузскихъ мастеровъ» (1703—1770). Блестяще отра
зилъ ХѴШ в. съ его жаждой чувственныхъ насла
жденій и изысканнымъ внѣшнимъ блескомъ. Изобра
жалъ міръ нимфъ и пастушекъ.

Бушель—хлѣбная мѣра въ Англіи и ея ко
лоніяхъ__:8 галлонамъ=36,35 литр.; въ Сѣв.-Амѳр.
Соед. ІНтп гахъ=35,24 литр.

Бушмены. Бушпритъ.

Бушмены—племя въ Ю. Африкѣ (на ю. м 
с. отъ Оранжевой р. и въ пустынѣ Калахари), род
ственное готтентотамъ; кочуютъ отдѣльными семьями 
занимаются охотой и разбоемъ; стоятъ на весьма 
низкой ступени культуры.

Бушметъ—гнѣздо у стремени для штандарта 
или пики.

Бушпритъ—горизонтальная или нѣсколько
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'подымающаяся вверхъ мачта, выступающая передъ но
вомъ корабля.

Бушъ — 1) Ив. Ѳед. (1771—1843), хирургъ; 
его «Руководство къ преподаванію хирургіи» долго 
служило учебникомъ; 2) Морицъ—(4821—99), нѣм. 
публицистъ, приверженецъ Бисмарка и его политики; 
3) Вильгельмъ, р. 1832, иѣм. карикатуристъ и 
юмористъ.

Буэносъ-Айресъ («хорошій воздухъ»)—- 
тл. г. Аргентинской республики въ 10. Америкѣ, при 
устьѣ Ла-Платы, 891 т. ж.; крѣпость; университетъ, 
обсерваторія; значительная торговля (вывозъ шкуръ, 
•овецъ, шерсти, сала, мяса, пшеницы); центръ имми-
граціи.

Будокдере —деревні 
Босфора; лѣтнее мѣстопре
бываніе большинства евро
пейскихъ пословъ.

Буяльсній—Илья 
Вас. (1789-1866), ана
томъ и хирургъ.

Буянъ — торговая 
площадь; рѣчная пристань, 
мѣсто выгрузки товаровъ—: 
пеньки и т. и.

на европейскомъ берегу

Быки—устои моста, по б. ч. каменные.
Быки — (Bovina), подсемейство полорогихъ 

жвачныхъ, крупныя животныя съ гладкими рогами, 
широкой мордой, сильными ногами съ широкими ко
пытами; зубы—8 рѣзцовъ въ нижней челюсти и по 
б коренныхъ на каждой сторонѣ сверху и снизу. 
Два рода—овцебыкъ или мускусный быкъ (см.) 

и быкъ (Bos); къ послѣднему относятся породы: 
1) буйволъ (см.); 2) бизонъ (см.); 3) быкъ собственно; 
виды: 6. домашній (Bos taurus), множество породъ; 
якъ (Bos grunniens); зебу индійскій (В. indicus); зебу 
африканскій (В. africanus).

Быковскій—Ник. Мих.; акад, истор. жив. 
еъ 1867 года. «Сцена изъ семейнаго быта музы
канта ХѴП в.» «Вдова» и др.

Быкъ горденя — снасть, ’служащая для 
■быстрой уборки прямыхъ парусовъ.

Былины—эпическія русскія народныя пѣсни; 
распадаются на б. кіевскаго цпкла (о Святогорѣ, 
Ильѣ-Муромцѣ и др.), 6. новгородскія (о Садкѣ и 
Василіи Буслаевѣ) и б. позднѣйшія; главныя теоріи 
происхожденія б.—миѳологическая, по которой б.— 
отраженіе впечатлѣнія, вызываемаго явленіями при
роды, историческо-бытовыя—б.представл. отраже
ніе жизни и исторіи народа и, теорія заимствова
ній— сюжеты б. перенесены съ Востока и Запада; 
6., повидимому, явились сначала на Ю. и затѣмъ 
были перенесен»! на С., гдѣ и сохранились, глав
нымъ образомъ, до послѣдняго времени. Сборники б.— 
Кирши Данилова («Древнія русскія стихотворенія»), 
Кирѣевскаго (10 вып.), Рыбникова (4 ч.), Гильфер- 
дпнга («Онежскія б.), Халанскаго; работы по изуче
нію б.: К. Аксакова, Буслаева, Л. Майкова, Стасова, 
•Ор. Миллера, А-дра Веселовскаго, Вс. Миллера, Ха- 
ланскяго, И. Жданова, И. Дашкевича, Лободы и др.

Быстрянка—(Aburnus bipunctatus) рыбка 
(10-- !5 см.), сем. карповыхъ, одного вида съ уклей
кой; въ быстрыхъ рѣчкахъ повсюду въ сред Европѣ 
и Россіи.

Быховскій у-Ьздъ—см. Старый Быховъ.
Быховъ—см. Старый Быховъ.
Бычачій глазъ—увеличеніе передней ка

меры глаза вслѣдствіе выпячиванія роговой оболочки, 
препятствующаго смыканію вѣкъ.
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Породы домашняго быка: 1—швейцарскій, 2—энгюс- 
скій. 3—герфордскій, 4—дургэмскій, 5—вестъ-гай- 
лендскій (2—5 англійск. породы), 6—венгерскій, 
7—голландскій, 8 — нормандскій, 9 — фламандскій, 
10—салерскій 11—гароннскій, 12—-базадэскій, 13— 
шарольскій, 14—лимузенскій, 15—бретонскій (8—15 

французскія породы).

Бычковъ—Аѳанасій Ѳедор. (1818 — 99), 
академикъ, археологъ и историкъ; видный дѣятель 
Архѳогр. комиссіи и Публичной библіотеки (съ 
1882 директоръ); издалъ «Полное собраніе русскихъ 
лѣтописей» (6 т.), «Дворцовые разряды», «Письма 
и бумаги Петра В.» и др.

Бычекъ — (Gobius) родъ костистыхъ рыбъ 
сем. колючеперыхъ; водится 
въ Черномъ и Каспійскомъ ■*>
моряхъ и впадающихъ въ нихъ 
рѣкахъ; ловится на удочку. X«ЖЙ»

Бьернеборгъ — у.
г. Або-Бьернѳборгской губ., въ Ьычекъ. 
Финляндіи, на берегу Ботнцч.
залива, у устья рѣки Кумо, 13*/2 тыс. жителей.

Бьернсонъ — Бьернстьерне, р. 1832, 
знам. норвежскій писатель и народный дѣятель; 
1903 получилъ Нобелевскую премію по литературѣ; 
пьесы: «Новобрачные», «Банкротство», «Перчатка», 
«Король»; романы: «По Божьему пути» и др.; народ
ные разсказы, стихотворенія.

Бье<*>ъ (плесъ)—часть канала или канали
зованной рѣки между двумя плотинами или шлюзами.

Б*Ьган>щія—(Cursores) отрядъ птицъ съ длин
ной голой шеей, длинными сильными ногами съ 2 
или 3 пальцами, зачаточными крыльями, непригод
ными для летанія; самыя крупныя изъ существую
щихъ птицъ; сюда относятся страусъ, нанду, казуаръ, 
эму и киви.

13*



БЪГЛОПОПОВЩИНА 
391 «ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ.

Б-БЛЕНІЕ.
392;,

Бѣглопоповщина—раскольничьи толки, 
принимающіе бѣгущихъ православныхъ священниковъ.

Бѣгунъ— 1) верхній, подвижной жерновъ въ 
мельничномъ поставѣ; 2) ткацкій челнокъ; 3) мель
ничное русло, протокъ между двойнымъ рядомъ шпун
товыхъ свай.

Бѣгуны —1) заводскій механизмъ для раз
мельченія различныхъ матеріаловъ, состоящій изъ 
двухъ тяжелыхъ колесъ (каменныхъ, чугунныхъ, 
бронзовыхъ, стальныхъ), соединенныхъ горизонтально 
осью и катящихся по кольцеобразному чугунному 
корыту; 2) б. иди странники—раскольничій без
поповщинскій толкъ; по мнѣнію б., уже наступило 
царства Антихриста, воплощающееся въ современ
номъ государствѣ и его учрежденіяхъ; не желая под
чиняться ему, б. вынуждены проводить жизнь въ 
странствованіяхъ, скрываясь отъ властей; 3) не- 
рехтскіе б., нерехотцы—скупщики пряжи; хо
дятъ по селамъ съ безмѣномъ; 4) охотничье названіе 
такихъ дупелей, которые при преслѣдованіи спасаются 
до послѣдней крайности бѣгствомъ, когда же взле
таютъ, то летятъ надъ самой землей.

Бѣгучій такелажъ—подвижныя снасти, 
продѣтыя въ блоки и служащія для постановки и 
уборки парусовъ, подъема п спуска рангоута и пр.

Бѣжецкая пятина — одна изъ пяти 
частей, на которыя была раздѣлена Іоанномъ III 
Новгородская область; вошли, глав, образ, въ составъ 
Тверской и Новгородской губ.

Бѣжецкъ—у. г. Тверской губ., на р. Мологѣ; 
71/2 т. ж.; Б—скій у.—7417 кв. в., 255 т. ж.

Бѣла — у. г. Сѣдлецкой губ., 15 т. ж.; 
Б—скій у.—1311 кв. в., 78 т. ж.

Бѣлавеиецъ—Ив. Петров. (1830—88), 
капитанъ 1 ранга; пріобрѣлъ большую извѣстность, 
даже за границей, своими изслѣдованіями по девіаціи 
компасовъ.

Бѣлаго орла орденъ — установленъ 
впервые 1705 польскимъ королемъ Августомъ I; 
1831 включенъ въ число русскихъ орденовъ, но 
старшинству слѣдуетъ за орденомъ Александра Нев
скаго; одна степень, со звѣздой и лентой черезъ 
плечо; девизъ «pro fide, rege et lege».

Бѣлая—лѣвый притокъ р. Камы, течетъ по 
Оренбургской и Уфимской губ., 1300 в. длины, су
доходна (правильное пароходство отъ г. Уфы).

Бѣлая гора — небольшая возвышенность иа 
в. отъ Праги; 1620 пораженіе чеховъ императорской 
арміей подъ начальствомъ Тилли, повлекшее за собой 
долговременный упадокъ Чехіи.

Бѣлая горячка—душевное разстройство, 
вызываемое продолжительнымъ и неумѣреннымъ упо
требленіемъ спиртныхъ напитковъ; характеризуется 
дрожаніемъ пальцевъ, рукъ, ногъ, безсонницей, бре
домъ, галлюцинаціями, упадкомъ духа, страхомъ или 
припадками буйства; часто проявляется стремленіе къ 
самоубійству; у привычныхъ пьяницъ всякое лихо
радочное состояніе или пораненіе можетъ вызывать 
припадки б. г.; лѣченіе состоитъ гл. обр. въ примѣ
неніи снотворныхъ средствъ и отученіи отъ алко
голя.

Бѣлая женщина — привидѣніе, являю
щееся по преданію въ замкахъ Гогенцоллѳрновъ пе
редъ смертью кого-либо изъ членовъ семьи;—Агнеса, 
графиня Орламюнде^ умертвившая послѣ смерти мужа 
своихъ двухъ дѣтей, чтобы устранить препятствія къ 
браку съ Альбрехтомъ, маркграфомъ Нюрѳнбергскимъ.

Бѣлая опухоль — воспаленіе колѣннаго 
сустава, таберкулезнаго происхожденія, сопровождаю- 

щѳеся измѣненіями въ суставныхъ концахъ, причемъ, 
костная ткань ихъ мѣстами разрушается; часто окан
чивается неподвижностью сустава.

Бѣлая раса—то же, что кавказская (см.),, 
или пидо-европейская.

Бѣлая Русь—см. Бѣлоруссія.
Бѣлая Церковь—мѣстечко Кіевской губ., 

Васильковскаго у.; 21 т. ж.; муж. и жен. гимназія;, 
торговля.—См. Бѣлоцерковскій миръ.

. Бѣлбогъ—свѣтлое, доброе божество у за
падныхъ славянъ, въ противоположность Чернобогу.

Бѣлгорай—у. г. Люблинской губ’, 6 т. ж.; 
выдѣлка волосяныхъ ситъ; Б—скій у. —1500 к. в.* 
97 т. ж.

Бѣлгородъ—у. г. Курской губ., на р. Сѣв._ 
Донецъ, 22 т. ж.; муж. и жен. гимназія, учит, инсти
тутъ, учит, семинарія; Б—скій у.—2625 кв. в.,, 
т. ж.; ломка мѣла, производство сала и воска, садо
водство.

Бѣлградскій миръ — 1739 закончилъ, 
русско-турецкую войну; Россія получила Азовъ, но 
съ обязательствомъ срыть всѣ его укрѣпленія; кромѣ, 
того, Россія обязалась удерживать отъ набѣговъ ка
заковъ, а Турція—татаръ.

Бѣлградъ—столица сербскаго королевства, 
при впаденіи Савы въ Дунай; 73 т. ж.; крѣпость; 
университетъ, военная академія.

Бѣлевъ—у. г. Тульской губ., на Окѣ, 11т. ж.; 
1468—1558 самостоятельное княжество, Б—скій у. 
1533 кв в., 79 т. ж.

Бѣлелюбскій—Пик. Аполлон., р. 1845, 
инженеръ, строитель многихъ мостовъ (Александров
скаго черезъ Волгу у Сызрани, черезъ Днѣстръ у 
Екатеринослава, желѣзные мосты на Николаевской 
ж. д. и др.); создатель замѣчательной механической 
лабораторіи при институтѣ инженеровъ путей сооб
щенія; авторъ «Курса строительной механики» и др.

Бѣлена—(Hyoscyanum niger), раст. сем. пас
леновыхъ, съ грязно-жел
тыми цвѣтами; по сорнымъ 
мѣстамъ, близъ дорогъ и 
т. п. Всѣ части растенія 
отличаются одуряющимъ за
пахомъ и горькимъ вкусомъ, 
ядовиты (вызываютъ голо
вокруженіе, рвоту, расши
реніе зрачка, сонливость, 
иногда со смертельнымъ ис
ходомъ) вслѣдствіе присут
ствія алкалоидовъ гіосціа
мина и гіосцина. Листья и 
сѣмена употребляются въ 
медицинѣ.

Бѣленіе — химиче
скій процессъ, уничтожающій 
органическихъ веществъ (прим, тканей и пряжи). 
Естественное (луговое) б., совершающееся 
при выстиланіи тканей на луга подъ дѣйствіемъ 
кислорода воздуха, солнечнаго свѣта и влаги, 
идетъ очень медленно. Химическое б. — для 
льна, хлопка, бумажной массы—дѣйствіе хлора, жа
велевой воды, а въ особенности бѣлильной извести, 
съ предварительной обработкой щелочами для обез
жириванія; для шелка и шерсти—дѣйствіе газообраз
ной сѣрнистой кислоты, или растворовъ ея солей, 
также перекиси водорода. Электрическое б.—по
мѣщеніе тканей въ растворъ поваренной соли, раз
лагаемой токомъ, причемъ образуется бѣлящая жид
кость.

Бѣлена.

естественную окраску



ЗбЗ
Б*БЛЕННОЕ МАСЛО

НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ.
Б-БЛОЕ МОРЕ

394

Бѣленное масло—получается прессова
ніемъ изъ сѣмянъ бѣлены; зеленаго цвѣта; унотр. 
въ медицинѣ.

Бѣлецъ, бѣлица—въ русскихъ монасты
ряхъ названіе лицъ, готовящихся къ постриженію въ 
монашество или мірянъ, удалившихся на житье въ 
монастырь, пе посвящая себя монашеской жизни.

Бѣли- различнаго рода истеченія изъ женскихъ 
половыхъ органовъ, вслѣдствіе воспаленія слизистыхъ 

■оболочекъ; часто заразительны.
Бѣлила—1) баритовыя, 6.—сѣрнокислый 

■барій Ва So4; извѣстны также йодъ именемъ по
стоянныхъ б., бланфиксъ', очень прочны, но 
плохо кроютъ; 2) висмутовыя б., испанскія б·, 
туалетныя б. — употребляются въ косметикѣ; 
-3) вѣнскія б.— лучшій сортъ отмученнаго мѣла; 
4) косметическія б.—тонкій порошокъ изъ крах
мала, рисовой пудры, миндальной муки и окиси вис
мута; 5) оловянныя б.—окись олова или оловян
ный ангидридъ, входятъ въ составъ эмали и поливы; 

<6) свинцовыя б.—получаются изъ листоваго свинца 
при дѣйствіи уксусной и угольной кислоты, или изъ 
уксусно-кислаго свинца при дѣйствіи угольной кис
лоты; по составу—основная угле-свпнцовая соль; въ 
продажѣ также подъ именемъ кремзерскихъ, венеці
анскихъ, гамбургскихъ, голландскихъ б.; очень хо
рошо кроютъ, но чернѣютъ подъ дѣйствіемъ сѣрни
стаго водорода, слѣды которого всегда есть въ воз
духѣ (потемнѣвшія картины обрабатываютъ пере
кисью водорода) и ядовиты; 7) мюльгаузенскія б., 
акшаръ —сѣрно-свинцовая соль, подмѣсь къ свин
цовымъ б.; 8) цинковыя б. (лучшій сортъ—снѣж
ныя б.)—окись цинка, неядовиты и не чернѣютъ, 
но кроютъ хуже свинцовыхъ б.

Бѣлильная известь—хлорная известь, 
получаемая изъ гашеной извести, кот. подвергаютъ 
дѣйствію хлора; содержитъ хлорноватисто кальціевую 
■соль; въ смѣси съ соляной кислотой уиотребл. для 
бѣленія ткацей и дезинфекціи.

Бѣлинскій—1) Виссар. Григор. (1810—48) 
знам. русск. критикъ и публицистъ, сыгравшій огром
ную роль въ исторіи нашей литературы и общ. жизни. 
■Сынъ флотскаго лѣкаря и внукъ священника, Б. 
началъ образованіе въ уѣзд. училищѣ, въ гор. Чембарѣ 
Ценз. губ. и уже здѣсь обратилъ на себя вниманіе 
ппсат. Лажечникова. Не окончивъ пензенской гимна
зіи, поступилъ въ Москов. университетъ, гдѣ сбли
зился съ кружкомъ Станкевича, Герцена, Боткина, 

‘Огарева и др.; любимыми его профессорами были 
Павловъ и Надеждинъ. Будучи студентомъ, написалъ 

■одну романт. трагедію съ тирадами противъ крѣп. 
права, непропущенную цензурой и послужившую по
водомъ къ исключенію Б. изъ университета за «не- 

-способность». Первая критич. статья Б. появилась 
въ журналѣ «Молва» (1834) и назыв. «Литератур
ныя мечтанія»; она имѣла громадный успѣхъ и Б. 
весь отдался литературной работѣ. Въ это время Б. 
увлекался философіей Гегеля, понимая ее въ смыслѣ 
примиренія съ дѣйствительностью, но въ 1839 от
рекся отъ гегеліанства, не будучи въ состояніи ми
риться съ положеніемъ дѣлъ въ Россіи, и въ даль
нѣйшей литературной дѣятельности выступилъ бор
цомъ за свободу. Б. положилъ начало рус. литер, 
¡критики своими статьями въ «Отечественныхъ За
пискахъ». Возникшая тогда въ литературѣ натураль
ная школа нашла въ немъ тонкаго цѣнителя и го
рячаго защитника. На его произведеніяхъ выросли 
цѣлыя поколѣнія и многіе дѣятели 60 гг. Съ 1847 
■онъ дѣлается постояннымъ сотрудникомъ «Современ-

ника», основ. Некрасовымъ и Папаевымъ. Но жизнь 
полная нужды и лишеній и болѣзнь подточили его 
силы; послѣ поѣздки за границу, гдѣ опъ написалъ 
свое знамен, письмо къ 
Гоголю, по поводу «Пере- 
писки съ друзьями» послѣ- 
дняго, Б. умеръ (26 мая А
1848); 2) Максимъ Б. ¡hñr
псевдонимъ ппсат. Ясин-
скаго (см.). йдо-

Бѣлка—(Sciurus), 
животное изъ сем. грызу- 
новъ, около 60 различныхъ 
видовъ по всему земному 
шару, исключая Австра- 
ліи;б. обыкновенная или 
векша — водится новее- Бѣлка,
мѣстно въ лѣсахъ Европы 
и Сибири. Зимнія шкурки б. служатъ для обшивокъ 
дешевыхъ муфтъ, воротниковъ, шапокъ п т. п.

Бѣлковина—см. Бѣлокъ.
Бѣлковыя, протеиновыя или азо

тистыя вещества—сложныя органическія 
соединенія, состоящія гл. обр. изъ углерода, водо
рода, азота и кислорода и составляющія главную 
часть всѣхъ животныхъ и растительпыхъ организ
мовъ. Б. очень непостоянны, легко разлагаются и 
очень сложны по своему составу; до сихъ поръ ни 
одно бѣлковое вещество не могло быть искусств, 
приготовлено изъ веществъ не бѣлковаго происхож
денія. См. также Бѣлокъ, Пептонъ, Протоплазма.

Бѣловѣжская пуща — огромный лѣсъ 
въ Гродн. губ. Пружан. у., 115 т. десятинъ; составлялъ 
государств, собственность до 1888, когда состоя
лось Высочайшее постановленіе о присоединеніи его 
къ вѣдомству удѣловъ взамѣнъ земель, отведенныхъ 
въ др. мѣстахъ; по качеству и обилію лѣсныхъ по
родъ, по ихъ разнообразію, рѣдкости и величинѣ Б. и. 
занимаетъ первое мѣсто средп лѣсныхъ дачъ Россіи. 
Б. п. замѣчательна своими зубрами—вымирающей по
родой «кивотныхъ изъ сем. бизоновъ, почти совершенно 
теперь исчезнувшей и тщательно охраняемой въ Б. п.; 
за убой зубра безъ Высочайшаго соизволенія винов
ные подвергаются штрафу въ 500 р.

Бѣлоголовый—Никол. Андр. (1832—95), 
врачъ и общ дѣятель, сибирякъ, близкій другъ де
кабристовъ, одинъ изъ основ, загранич. журнала 
«Общее дѣло». См. его «Воспоминанія».

Бѣлодушка—(куница каменная), хищный 
звѣрекъ изъ породы куницъ, сѣро-бурый съ бѣлымъ 
пятномъ на горлѣ. Водится въ Европѣ и зап. Азіи.

Бѣлое вещество—часть мозга, соотвѣт
ствующая мѣсторасположенію нервныхъ волоконъ.

Бѣлое духовенство—духовенство, не 
вступающее въ монашескій чинъ и имѣющее право 
жить брачной жизнью,—въ отличіе отъ чернаго духо
венства или монашества.

Бѣлое море—большой заливъ, образуемый 
Сѣв. Ледовитымъ океаномъ въ сѣв. части Европ. Рос
сіи, глубокими заливами (губами) врѣзывающійся въ 
Арханг. губ i Кандалакская, Онежская, Двинская я 
Мезенская). Площадь Б. около 84 т. кв. в. Покрыто 
множествомъ острововъ, изъ кот. замѣч. группа Со
ловецкихъ при входѣ въ Онежскую губу. Принимаетъ 
до 100 рѣкъ: Сѣв. Двина, Онега, Мезень, Выпь, 
Варзуха и др. Обиліе бухтъ, якорныхъ стоянокъ, от
сутствіе мелей дѣлаютъ Б. очень удобнымъ для мо
реплаванія, но суровость климата ограничиваетъ на
вигаціонный періодъ 3-мя мѣсяцами (іюнь—августъ)
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Бѣлокопытникъ 
лѣкарственный.

Главные порты внѣшней торговли (лѣсные матеріалы, 
хлѣбъ, ленъ, пенька, сало): Архангельскій, Александ
ровскій, Онежскій, Кемскій, Сороцкій, Сумскій и 
Мезенскій.

Бѣлое оружіе—холодное: 1) колющее— 
(штыкъ, пика, шпага); и 2) рубящее, способное, 
впрочемъ, и колоть (шашка, сабля, палашъ).

Бѣлозерскій—Вас. Мих., писатель (1828— 
99). За принадлежность къ Кприлло-Меѳодіевскому 
кружку подвергся ссылкѣ (вмѣстѣ съ Шевченко, Ко
стомаровымъ и Кулишемъ), впослѣдствіи вмѣстѣ съ 
Кулишѳмъ издавалъ и редактировалъ въ Спб. 
малор. журналъ «Основа», былъ горячимъ украино- 
филомъ.

Бѣлозерскій'—у. гор. Новгород, губ. на 
бер. Бѣлаго озера при обводномъ каналѣ Бѣлозер
скомъ, пристань, 6.012 кит. Б—скій у. 13,577, 
кв. в. 89,631 жит.

Бѣлозерскій каналъ—см. Маріинская 
система каналовъ.

Бѣлозоръ—(Parnassia palustris) — растеніе 
изъ сем. каменоломковыхъ, растетъ на болотис
тыхъ лугахъ и на высокихъ горахъ средней и 
сѣв. Европы и Азіи. Употребляется въ народ, 
медицинѣ.

Бѣлокопытникъ—(Tussilago) — растеніе 
изъ сем. сложно-цвѣтныхъ. (См. Мать и мачиха).

Бѣлокопытникъ лѣкарственный
—(Petasites officinaiis)—раст. сем. 
сложноцвѣтныхъ (Compdsitae), съ 
чешуйчат, лист, и грязні пурпуро
выми корзинками, собранными 
кистью. Распр. въ средн, и южн. 
Европѣ, въ зап. и южн. Россіи. 
Цвѣтетъ рано весною.

Бѣлокриницкая (или 
австрійская) іерархія — ста
рообрядческая самостоятельн. іерар
хія, явившаяся результатомъ за
конодательства 40-хъ г.г., стремив
шагося къ искорененію бѣілопопов- 
ства и создавшаго невыносимое положеніе старооб
рядцевъ—поповцевъ, вынужденныхъ поневолѣ дѣ
латься безпоповцами. Этотъ і оиовшинскій толкъ, 
пользовавшійся знач. вліяніемъ въ Петербургѣ и 
Москвѣ, привлекъ на свою сторону босносараевскаго 
митрополита Амвросія, кот., переселившись въ Бѣлую 
Криницу, въ Буковинѣ, рукоположилъ нѣсколькихъ 
старообрядцевъ въ епископы и тѣмъ укрѣпилъ свя
щенство поповщинскаго толка.

Бѣлокровіе—(лейкемія), болѣзнь, при кот. 
въ крови число бѣлыхъ шариковъ увеличивается на 
счетъ красныхъ: сопровождается увелич. селезенки и 
лимфатическихъ железъ.

Бѣлокрыльникъ—(Calla)—аройниковыхъ 
(Агасеае); въ сѣверн. средн, и 
югозападной Росс., а также въ 
Сибирѣ распр. бѣлокр. болотный 
(С. palustis)—болотная трава выш. 
20—50 см., съ толст., ползуч., 
членист. стеблемъ. На сѣверѣ, въ 
высушенномъ и измельченномъ ви
дѣ служитъ, какъ примѣсь къ му
кѣ при изготовленіи хлѣба.

Бѣлокудренникъ или 
чернокудренникъ— (Ba
llot а); растеніе изъ сем. губоцвѣт- 
выхъ.

Бѣлокъ—1) или бѣлковина, см. Бѣлковыя 

вещества; 2) б. растеній (albumen)—часть сѣмѳнв 
подъ кожурой, непосредственно прилегающая даже 
облегающая зародышъ и служащая для питанія, 
послѣдняго; 3) яичный б.—тягучее, прозрачное ве
щество, окружающее желтокъ, у птицъ; по мѣрѣ 
развитія зародыша б. всасывается; 4) глазной б. 
или склер. — наружная оболочка глаза, состоитъ 
изъ соединительной волокнистой ткани.

Бѣлолистъ—родъ однолѣтнихъ растеній нзъ- 
сем. сложноцвѣтныхъ.

Бѣлоноги—птицы изъ отряда лазящихъ.
Бѣлоозеро—озеро Повг. губ. площадью въ 

986 кв. в.; глубина отъ 2 по 31/г 11 5 саж., вхо
дитъ въ составъ Маріинской системы; принимаетъ рр. 
Ковжу и Кему, выпускаетъ Шексну. Оч. богато ры
бой, славится своими снѣтками.

Бѣлопащцы—въ противоположность «чер- 
носошникамъ», старинное названіе крестьянъ, вла,-» 
дѣвшихъ собственной землей и свободныхъ отъ пода
тей и повинностей. Случаи такого «обѣленія» кре
стьянъ были весьма рѣдки и извѣстны только въ 
первыя десятилѣтія ХѴІІ в. Теперь это названіе 
относится къ потомкамъ Ивана Сусанина, (крестья
намъ деревни Коробово, Костромы:. губ.), освобожден
нымъ съ 1619 отъ податей и прозванныхъ такъ, 
своими сосѣдями.

Бѣлополье—заштатн. г. Харьк. губ. Сумск.. 
у. Торговля хлѣбомъ и скотомъ, ок. 15 т. жит.

Бѣлоризцы—секта во Владпм. губ.: бого
служеніе сектанты совершаютъ въ бѣлыхъ длинныхъ 
рубахахъ, подпоясанныхъ бѣлыми поясами. Смѣшеніе 
многихъ сектанскихъ догматовъ съ преобладаніемъ 
молоканства.

Бѣлоруссія—сѣверо-зап. часть Евр. Россіи,, 
обнимающая губ. Витебскую, Минскую, Могилевскую· 
и зап. часть Смоленской; населеніе б. ч. бѣлоруссы, 
наиболѣе отсталая вѣтвь славянской народности. Б.. 
долгое время нах. подъ властью Польши и Литвы и. 
состояла изъ княжествъ: Полоцкое, Витебское, Мсти-» 
славское и Смоленское.

Бѣлорыбица—(Luciotrutta) изъ сем. лосо
севыхъ. Одна изъ сам. крупныхъ сиговыхъ рыбъ, де 
20 ф. вѣсомъ; серебристаго цвѣта, спина буровато
голубая, брюхо—-бѣлое. Водится въ Каспійск. морѣ,, 
откуда поднимается въ Волгу и въ Уралъ для 
метанья икры. Пища ея состоитъ изъ мелкихъ- 
рыбешекъ Составляетъ предметъ цѣннаго про
мысла.

Бѣлостокъ—у. г. Гроднен. губ., на р. Бѣ
лой при пересѣченіи трехъ жел. дорогъ; ок. 65 т. 
жит.; значит, фабричный центръ. Б—скій у.— 
2.551,8 кв. в. 210.132 жит. Много фабрикъ и за
водовъ (гл. об.—суконныхъ).

Бѣлоталъ—(Salix amygdalina) родъ ивы,, 
очень распространенный въ Россіи.

Бѣлотурка—разновидность пшеницы арна
утки: разводится въ Самар, г., гл. об. въ Новоузѳнск. у..

Бѣлоу- . .у
совть-1)А7в. I E К
Алекспев., р. Г\ а S . Л у К 
1863, поэтъ- IÜ fa |шИ J №
самоучка, ítpe- 
стьян. происхо- 
жденія; 2) Ни- 
кол. Гр. (1799 л®/ wWB
—1854), проф. Щ Vl/ »Sr
юр.въНѣжинск. ч»
гим. выс. наукъ Бѣлоусъ обык-
кн. Безбородко. Бѣлоталъ. новенный.
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Бѣлоусъ—(Nardus stricta) растеніе изъ сем. 
злаковыхъ, принадлежитъ къ числу сорныхъ травъ, 
хотя полезенъ въ сельскомъ хозяйствѣ въ томъ, что 
способствуетъ своими длинными ползучими корнями 
задержанію и закрѣпленію рыхлой почвы.

Бѣлохвостинъ—(Haliaetus albicilla), сѣ- 
ровареть. хищная птица изъ сем. орловъ.

Бѣлоцерковскій миръ—1651, былъ 
заключенъ Богданомъ Хмѣльницкимъ съ поляками 

Бѣлуха.

послѣ сраженія подъ Берестрчкомъ и возвращалъ 
казаковъ къ положенію, въ кот. они наход. до войны. 
Черезъ годъ война вспыхнула съ новой силой.

Бѣлуга -(Acipenser huso), рыба изъ сем. 
осетровыхъ, длина до 
2-хъ сажень, вѣсъ— 
ок. 16 пуд , съ ко
роткой мордой, те
мно-сѣраго (на спи
нѣ) и грязнобѣлаго 
(снизу) цвѣта. Вод. 
въ Черномъ и Кас- 
пійск. моряхъ; дли 
метанья икры входитъ въ рѣки. Б доставляетъ гро- 
мадн. колич. икры и рыбьяго клея.

Бѣлуха—1) млекопитающее изъ отряда кито
образныхъ и сем. дельфиновыхъ, до 2 саж. длиною. 
Морда короткая, лишена спинного плавника; ловится 
въ Бѣломъ морѣ; 2) высочайшая вершина Алтая, 
ок. 11 т. футовъ надъ уровнемъ моря.

Бѣлые стихи—стихи безъ риѳмъ.
Бѣлый—Ал-дръ Ѳед. совр. худ. р. 1874 г. 

Въ музеѣ Акад. Худ. нѣсколько картинъ его изъ 
крымской природы.

Бѣлый —у. г. Смоленской губ., па р. Обшѣ, 
ок. 4 т. ж. Б—скгй у,- 9.674,8 кв. в. 166.941 ж.

Бѣлый городъ—часть гор. Москвы, непо
средственно окружающая Кремль и Китай городъ и 
нѣкогда окаймленная бѣлой стѣной.

Бѣлый грибъ—(Boletus edulis—боровикъ), 
грибъ изъ сем. гпменомпцетовъ, съ темно- 
коричневой шляпкой на бѣловато-сѣромъ 
пли свѣтло-буромъ пенькѣ; съѣдобенъ и 
вкусенъ.

Бѣлый домъ—дворецъ прези
дентовъ С. Штатовъ Сѣв. Америки, наход. 
въ Вашингтонѣ. Бѣлый

Бѣлый медвѣдь—(Ursus ma- грИ5Ъ 
ritimus)—см. Медвѣдь. 1

Бѣлый порохъ—бездымный пироксилино
вый порохъ.

Бѣлый тросъ—непросмоленныя веревки 
различной толщины.

Бѣлый царь — названіе, которое давали 
азіатскіе народы русскимъ царямъ, приблизительно 
съ эпохи Василія III.

Бѣль—1) бѣленая льняная пряжа; 2) холстъ, 
растилаемый для бѣленья на лугу; 3) рыбья чешуя; 
болѣзнь листьевъ различи, растеній, причиняемая па
разитнымъ грибкомъ.

Бѣлыко—сильное помутнѣніе роговой оболочки 
глазного яблока, препятствующее зрѣнію.

Бѣльскій—1) Богд. Яковл., воевода и прибли
женный Іоанна Грознаго. Въ царствованіе Ѳеодора 
велъ интриги въ пользу царев. Димитрія, за что 
былъ сосланъ въ Н.-Новгородъ. Въ концѣ царство
ванія Б. Годунова былъ замѣшанъ въ смуту и, какъ 
опасный, благодаря своему уму и щедрости, доста
вившей ему популярность въ народѣ,—противникъ, 
опять подвергся ссылкѣ. Впослѣдствіи сталъ на сто

рону Отрепьева п публично, передъ народомъ, клялся 
въ томъ, что новый царь дѣйствительно сынъ Гроз
наго. Сосланный въ третій разъ Шуйскимъ, былъ 
убитъ въ Казани въ 1610. 2) Ал-тъй Ив., акад, 
пстор. и пейзажной жив.; учен. Вишнякова и Джи
роламо Бана. (1730—1796) 3) Б., Ив. Ив., акад, 
истор. жив. (1719—1799).

Бѣльскъ—у. гор. Гроднен. губ. 7.461 жпт» 
Б—скій у. 3.130,1 кв. в. 165.392 жпт. Гл. за
нятіе— земледѣліе, много фабрикъ и заводовъ.

Бѣльцы—у. гор. Бессарабск. губ. 18.526 
жпт.: (молдаване и евреи) оживл. торговля скотомъ 
и хлѣбами, вывозимыми въ Румынію и Австрію. 
Б—кій у. 4.871 кв. в. 210.687 жпт., погранич
ный съ Румыніей.

Бѣляевы—братья Александръ (р. ок. 1802) 
и Петръ (р. ок. 1804) декабрпсты. Оба они не, 
были посвящены во всѣ дѣла об—ва, но 14 дек. 
1825 г. по первому призыву вышли на Сенатскую 
площ. съ гвардейскимъ экипажемъ, въ кот. служили. 
По окончаніи срока каторжныхъ работъ и отбытія 
поселенія въ Минусинскѣ служили на Кавказѣ.

Бѣляевъ— 1) Ив. Дмитр. (1810—73), изв.
историкъ рус. законодательства и правового положе
нія крестьянства. Принадлежалъ къ лагерю славя
нофиловъ. Редактировалъ «Временникъ», а затѣмъ 
«Чтенія», издаваемыя Моск. общ. ист. и древн., гдѣ 
помѣщалъ свои матеріалы. Написалъ рядъ цѣнныхъ, 
работъ по исторіи рус. права: «Крестьяне на Руси», 
«О дружинѣ и земщинѣ», «Служилые люди», «О Не-, 
сторовой лѣтописи» и т. и. 2) Ал-дръ Никол, f 
Акад, скульпт. Былъ волыюпрпх. учен. Акаде-. 
міп. Статуя «Давидъ» (Муз. Ал. Ш) доставила ему 
большую извѣстность. 3) Митрофанъ Петровичъ— 
русскій меценатъ (1836—1904), поклонникъ ново
русской музык. школы, для кот. основалъ въ 1885 г. 
крупное издательство. Для большей пропаганды про
изведеній его Б. устраивалъ прусскіе симфонпч. кон
церты» и «русскіе квартетные вечера», кот. на 
оставленные имъ по завѣщанію средствъ продолжаются 
и послѣ его кончины.

Бѣляковъ—Ег. Ег.·, худ., отъ природы ли
шенный обѣихъ рукъ до локтей, род. 1834 г. «Олим
пійскія игры», «Портр. дочери худ.» и др.

Бѣлякъ—(Lepus variabilis) заяцъ, у котораго 
лѣтомъ шерсть сѣрая, зимой бфлая; больше русака, 
съ толстыми лапами

Бѣляна—большая баржа па Волгѣ и Дону, 
построенная безъ желѣзныхъ гвоздей.

Бѣлянки—(Pieris) дневныя бабочки, имѣютъ 
бѣлыя крылья съ разнообразными черными пятнами; 
гусеницы нѣкоторыхъ видовъ б., наир., капуст
ницы (Р. brassicae), рппницы (Р. rapae) и др.„ 
сильно вредятъ огороднымъ растеніямъ.

Бѣсноватые — больные, страдающіе паду
чей болѣзнью, истеричные и др., которые въ старину 
считались одержимыми бѣсомъ.

Бѣшенка — каспій-
Ская сельдь, имѣетъ чер- .іЛйЖпЧІДДд».1'
ныя пятна съ обѣихъ сто- 
ронъ позади жаберныхъ от- 
верстій; для метанія икры 
входитъ изъ моря въ низовья Бѣшенка. 
впадающихъ въ нею рѣкъ, 
преим. Волги, и ловится въ это время въ громад
номъ количествѣ (200—300 милл. въ годъ).

Бѣшенство, водобоязнь — (Hydrophobia, 
rabies canina) заразительная болѣзнь собакъ и ко
шекъ, которая путемъ укусовъ можетъ передаваться
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людямъ; признаки — водобоязнь, слюнотеченіе, судо
роги, параличи; исходъ при отсутствіи лѣченія смер
тельный; лѣченіе — прижиганіе 
раны немедленно послѣ укушенія, 
мривпвки по способу Пастера.

Бэби — грудной ребенокъ. *
Бэгги—небольшая амѳри- хьАКе·

канск. двуколка. „
Бэконъ—см. Беконъ.
Бэнъ — Александръ

(1819—1903), англ, психологъ; «Душа и тѣло», 
«Психологія», «Объ изученіи характера» и др.

Бэра законъ—рѣки сѣвернаго полушарія, 
текущія по направленію меридіана, размываютъ пра
вый берегъ и отступаютъ отъ лѣваго; это явленіе 
объясняется совокупной дѣятельностью теченія рѣки 
съ вращательнымъ движеніемъ земли.

Бэрманъ—Генрихъ Іосифъ, знаменитый нѣ- 
иѳцк. кларнетистъ и композиторъ (1784—1847) былъ 
друженъ съ Веберомъ, Мейерберомъ, Мендельсономъ, 
Записавшимъ для него свой ор. 113.

Бэръ—Карлъ-Эрнестъ (1792—1876), есте
ствоиспытатель, членъ СПБ. академіи наукъ; осно
ватель научной эмбріологіи; много открытій по 
зоологіи, антропологіи и геологіи (законъ Б.). 
«Исторія развитія животныхъ», «Матеріалы для 
исторіи рыболовства въ Россіи», много популярныхъ 
статей. Величайшій русскій натуралистъ.

Бюваръ — папка съ пропускной бумагой для 
осушенія написаннаго чернилами письма.

Бюветъ—на минеральныхъ водахъ помѣщеніе, 
гдѣ пьютъ воды.

Бюгале—небольшое двухмачтовое судно, слу
жившее прежде въ Бретани для перевозки пассажи
ровъ и товаровъ, а нынѣ употреб
ляемое въ портахъ для перевозки 
вороха и огнестрѣльн. снарядовъ.

Бюгельгорнъ — мѣдный ХнтДІІІ 
духовой инструментъ, сигнальный 
рожокъ; обыкновенно служитъ сиг- " '
нальнымъ инструментомъ въ пѣхотѣ.
Но съ 1770 г. къ б. прибавили зву- Бюгале. 
ковыя отверстія и клапаны, за
мѣненные ок. 1830 вентилями. Въ такомъ видѣ б. 
положилъ основаніе новому роду инструментовъ (нпк- 
коло іп Е5, объемъ а—Ь2, флюгѳльгорну іп В, объемъ 
е—Ь2; альтгорну Ее; объемъ А—ез2; теноргорну іп 
В, объемъ Е—Ь2), входящихъ въ составъ духовыхъ 
(но не епмфонпч.) оркестровъ’

Бюджетъ—годичная смѣта доходовъ и рас
ходовъ какого-либо хозяйства; спеціально — роспись 
государственныхъ доходовъ и расходовъ на предстоя
щій финансовый годъ, разсмотрѣнная и утвержден
ная законодательной властью. Въ Россіи первый б. 
былъ опубликованъ 1862 подъ назв. «Табель о рас
ходахъ и доходахъ».

Бюджетное право — право народнаго 
представительства устанавливать новые налоги и 
отмѣнять старые, разсматривать и утверждать «рос
пись государственныхъ доходовъ и расходовъ, слѣ
дить за ея исполненіемъ и т. д. Составляетъ одно 
изъ главнѣйшихъ правъ народнаго представительства. 
Въ Россіи б. п. Гос. Думы подлежитъ слѣдующимъ 
ограниченіямъ: не подлежатъ исключенію и сокра
щенію платежи по займамъ и обязательствамъ госу. 
дарства (ст. 72. Осн. зак.); изъяты изъ обсужденія 
смѣты министерства Императ, двора, если ихъ сумма 
Ие превышаетъ ассигнованій 1906 г. (ст. 73); въ 
Случаѣ неутвержденія росписи къ началу смѣтнаго 

періода остается въ силѣ послѣдняя утвержденная 
роспись (ст. 74).

Бюжо — Тома- Робертъ (1784 — 1849), 
франц, маршалъ, 1836—47 успѣшно дѣйствовалъ въ 
Алжирѣ и довершилъ его покореніе; 23—24 февр. 
1848 командовалъ парижскимъ гарнизономъ.

Бюллетени — 1) періодическія оффиціальныя 
сообщенія о важныхъ событіяхъ, какъ-то: военныхъ 
дѣйствіяхъ, состояніи здоровья высокопоставленныхъ 
лицъ и т. д.; 2) періодическіе отчеты о засѣданіяхъ 
ученыхъ обществъ; 3) метеорологическіе б.— 
свѣдѣнія о состояніи погоды; 4) избирательные 
б.—записки съ именами избираемыхъ лицъ, опускае
мыя въ особые ящики во время парламентскихъ или 
иныхъ выборовъ.

Бюловъ—1) Гансъ-Гвидо фонъ(\ЗЗО— 
94), нѣм. піанистъ и композиторъ, ученикъ Листа; 
совершилъ много музыкальныхъ путешествій; При
верженецъ художественныхъ взглядовъ Рпх. Вагнера; 
подъ впечатлѣніемъ «Лоэнгрина» состоялось (въ 
1850 г.) окончательн. рѣшеніе Б. посвятить себя 
всецѣло музыкѣ. Листъ завершилъ фортѳп. воспитаніе 
Б., сдѣлавшагося съ 1872 апостоломъ классическ. 
музыки. 1878 Б. поставилъ «Жизнь за царя» въ Ган
новерѣ, но мѣсто капельмейстера придворн. театра 
вскорѣ бросилъ, какъ въ 60-хъ г. занимаемое имъ 
благодаря протекцій Вагнера мѣсто придвор. піаниста, 
капельм. и дирек. кор. муз. школы исключительное му- 
зык. положеніе въ Мюнхенѣ. 5 лѣтъ (1880—85) Б. со
стоялъ интендантомъ при дворѣ герцога Мейнинген- 
скаго, но послѣ этого онъ снова продолжалъ свою 
скитальческую жизнь въ качествѣ дирижера и испол
нителя. Б. положилъ начало дирижированію наизусть, 
что раньше случалось весьма рѣдко. Вообще въ его 
лицѣ музыкальный міръ владѣлъ изъ ряда вонъ вы
ходящей художественной личностью, двигавшей искус
ство впередъ вездѣ, гдѣ бы она ни захватывала бразд, 
правленія. Очень важны также изданныя подъ его 
редакціей сочиненія Бетховена, Крамера, Шопена и 
др. См. Лекціи Ганса Бюлова» съ примѣч. А. 0. Бухов
цева; В. Vogel и Е. Zabel «Н. ѵ. В.»; «переписка Б. 
съ Фр. Я. Листомъ»; Статьи и письма Бюлова вообще 
изд. 1895—98. 2) Фридригъ-Вильгельмъ, баронъ 
(1755—1816), прусскій генералъ, отличился въ походѣ 
1813 и въ битвѣ при Ватерлоо; 3) Бернардъ фонъ, 
князь, р. 1849, германскій госуд. дѣятель, 1888— 
97 служилъ на дипломатическомъ поприщѣ, 1897— 
900 былъ статсъ-секретаремъ иностр, дѣлъ, съ 1900 
канцлеръ Германской имперіи и прусскій министръ- 
прѳзилѳнтъ.

Бюловъ—Франсуа (1803—77), основатель 
(1831) и редакторъ-издатель журнала «Revue des 
deux Mondes».

Бюргеръ—горожанинъ; мѣщан.; граждадинъ·
Бюр

геръ —
Гот,- 

фуридъ- 
Августъ 
(1747 — 
94), нѣм. 
поэтъ, 

одинъ изъ 
первыхъ

представп- БЮрОті;п. р—алколііметрпческая; 2—б. 
телеп ро- г9й.дюссака; 3—съ резпнов. баллономъ; 
мантизма, и §—съ краномъ. в—съ зажимомъ; 
наиболѣе ?—бюретка для измѣренія содерж. из- 
извѣстна вестков. солей въ водѣ.
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егобаллада «Ленона», въ переводѣ Жуковскаго поло
жилъ начало романтизму въ Россіи.

Бюретка—стеклянная трубка съ дѣленіями и 
надѣтой снизу каучуковой трубкой съ зажимомъ и 
капельницей на концѣ; служитъ для отмѣриванія опре
дѣленнаго количества жидкости.

БюрнуФЪ — Эженъ (1801 — 52), знам. 
франц, оріенталистъ; особ, извѣстенъ изслѣдованіемъ 
буддизма и памятниковъ древне-иранской литературы.

Бюро — 1) конторка, наклонный столъ для 
письменныхъ занятій; 2) канце
лярія какого-либо учрежденія, 
контора.

Бюрократизмъ—чи- И .ЕЯЙ ІІЯ
сто - формальное отношеніе къ |:Ем
дѣлу, безполезное размноженіе ·-I Т уі 
писыговодства, злоупотребленіе *■
начальниковъ своею властью. Бюро (ст Людо-

Бюрократія — 1) си- внка хуьг0); 
стема управленія, при которой 
всѣ дѣла сосредоточены въ рукахъ центральной пра
вительственной власти и находящихся отъ нея въ 
зависимости органовъ; 2) чиновничество.

Бюрократъ — чиновникъ; сторонникъ бю
рократіи.

Бюстъ—1) портреты или скульптурное изобра
женіе чьей-либо головы съ шеей, плечами, частью 
груди, но безъ рукъ; 2) женская грудь.

Бюстъ.

Бю<04>ОНЪ--Жо/>ГѴСЪ- 
Луи-Леклеръ, графъ (1706— 
88), знам. франц, естествоиспы
татель; его сочиненія («Естеств. 
исторія животныхъ», «Общая 
естеств. исторія») отличаются 
блестящимъ изложеніемъ, мно
гими замѣчательными мыслями, 
но не всегда строго научны.

Бюхеръ— Карлъ, р. 1847, нѣм. экономистъ, 
прэф. въ Лейпцигѣ; представитель эволюціоннаго 
направленія. Работы Б. носятъ преимущественно 
историческій характеръ.

Бюхнеръ — Карлъ-Христіанъ-Людвигъ 
(1824—99), нѣм. естествоиспытатель; гл. соч. «Сила 
и матерія»—изложеніе системы матеріалистическаго 
міровоззрѣнія; написалъ еще «Природа и духъ», 
«Физіологическія картины» и др.

Бючли—Отто, р. 1848, нѣм. зоологъ; 
работы по исторіи развитія и анатоміи безпозвоноч
ныхъ; особ. важ. труды по вопросу о дѣленіи клѣ
точки и ядра.

Бязь—плотная хлопчатобумажная ткань, родъ 
грубаго миткаля; изготовляется кустарями въ Закас
пійской области и Закавказьѣ, также на фабрикахъ; 
бываетъ бѣленая, крашеная или набивная («набив
ная парусинка»).

Бяла—см. Бѣла.

В—слав, вѣди, 3-я буква нашего алфавита; въ 
сокращеніяхъ в.—верста, вершокъ; на биржевыхъ 
бумагахъ—вексель; В, какъ цифра (по слав.)—2.

Вааге — Петръ, р. 1833, швед, химикъ; 
вмѣстѣ съ Гульдбергомъ разрабатывалъ теоретически 
и экспериментально ученіе о химическомъ равно
вѣсіи.

Ваадтъ—кантонъ въ зап. Швейцаріи; 3223 
кв. км., 252 т. ж. винодѣліе, земледѣліе, производ
ство часовъ. Гл. г. Лозанна.

Ваалъ — высшее божество финикіянъ и ха- 
нанеянъ, богъ солнца; слу
женіе В. отличалось пышно
стью; множество жрецовъ и 
капищъ; иногда В. приноси
лись и человѣческія жертвы; 
поклоненіе В. перешло п къ 
евреямъ; первоначальное зна
ченіе слова В. во всѣхъ се
митическихъ языкахъ — «го-

• сподинъ», «царь».
Ваалъ — 1) правый 

притокъ Оранжевой рѣки въ Юж. Африкѣ; 2) юж
ный рукавъ въ устьяхъ Рейна

Ва-банкъ — въ карточной игрѣ возгласъ, 
• обозначающій, что игрокъ ставитъ на карту всю 
•сумму, находящуюся въ банкѣ.

Вабикъ—дудочка для подманиванія птицъ на 
охотѣ.

Вабило — два гусиныхъ крыла съ при

вязаннымъ къ нимъ кускомъ мяса; употребляется 
сокольниками ДЛЯ пріученія МОЛОДЫХЪ СОКОЛОВЪ къ 
охотѣ.

Вабить — подманивать птицъ прп помощи 
вабика.

Вавеллитъ—минералъ, представляющій по 
своему составу водный фосфорнокислый аллюминій.

Вавилонія—древнее государство въ плодо
родной низменности между Евфратомъ и Тигромъ; 
основано ок. 3800 до Р. X. Сарганомъ I; перво
начально столицею былъ г. Уръ: около 2300 страною 
завладѣли эламиты, которые 2250 были изгнаны 
царемъ Гаммураби, перенесшимъ столпцу въ Вавилонъ 
и издавшемъ недавно открытые законы, предста
вляющіе большую близость съ законами Моисея; 
послѣ Гаммураби политическія неурядицы повели къ 
новому завоеванію В. коссеями, жившими за Ти
громъ; во время царствованія коссейской династіи 
началась борьба В. съ Ассиріей, закончившаяся 
полнымъ подчиненіемъ В. Ассиріи; Наббпалассаръ 
освободилъ страну отъ ассирійскаго владычества и 

'основалъ ново-вавилонское царство·, при сынѣ 
его, Навуходоносорѣ (605—562 до Р. X.) В. до
стигла наибольшаго могущества и блеска, сдѣлавшись, 
послѣ покоренія іудейскаго царства и побѣдъ надъ 
Египтомъ и Финикіей господствующимъ государствомъ 
въ 3. Азіи; послѣ смерти Навуходоносора В. скоро 
пришла въ упадокъ и 538 была завоевана персами,— 
Религія В. получила свое начало изъ міросозерцанія 
первоначальныхъ обитателей В. —шумиро-аккадійцѳвъ,
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олицетворявшихъ природу; позднѣе господствующей 
формой религіи сталъ сабеизмъ', главными богами 
были Илу—верховное начало, затѣмъ Ану, Белъ, Эа, 
богини—Анату, Белту, и особ. Истаръ (Астарта).— 
Промышленность, торговля п внѣшняя культура до
стигали въ В. высокой степени развитія; уже въ 
древнѣйшія времена были извѣстны 'клинообразныя 
письмена (см.); въ области науки особенно за
мѣчательны астрономическія познанія вавилонянъ.

Вавилонская башня — башня, которая, 
по словамъ библіи, воздвигалась потомками Поя съ 
цѣлью достичь неба, но Богъ, смѣшавъ языки 
строителей, ие далъ имъ кончить и разрушилъ ее.

Вавилонскія древности — остатки 
вавилонской культуры, находимые при раскопкахъ въ 
предѣлахъ древней Вавилоніи: глиняныя плитки съ 
клинообразными надписями, утварь и пр.

Вавилонское искусство — представ
ляетъ большой интересъ. Тяжеловѣсная, массивная 
архитектура съ изумительными по толщинѣ стѣнами 
и съ небольшими просвѣтами, зачастую мало пропор
ціональная украшалась орнаментомъ, а также колон
надами, унаслѣдованными греками. Въ скульптурѣ 
вавилоняне показали себя трезвыми реалистами, осо
бенно любящими изображать фигуры животныхъ. Въ 
большомъ ходу были барельефы. Живопись примѣнялась 
для орнаментаціи внутреннихъ стѣнъ, а также ради 
оживленія скульптурныхъ произведеній.

Вавилонское плѣненіе—семидесяти
лѣтній періодъ (605 — 536 до Р. X.), въ теченіе 
котораго іудейскій народъ, покоренный Навуходоно
соромъ, находился въ плѣну въ Вавилонѣ; в. п. 
кончилось разрѣшеніемъ Кира іудеямъ вернуться на 
родину. В. п. папъ называютъ время вынужденнаго 
пребыванія папъ въ Авиньонѣ 1309—77.

Вавилонское столпотвореніе—см. 
Вавилонская башня.

Вавилонъ—1) древпяя столица Вавилоніи 
(съ 2250 до Р. X.), основанъ, по преданію, Семира
мидою. По разсказу Геродота В. былъ расположенъ 
четыреугольникомъ на обоихъ берегахъ Евфрата, 
занималъ 490 кв. км., былъ окруженъ стѣной въ 
50 фут. ширины. Отличался роскошными постройками: 
храмъ Бела, висячіе сады и т. д. Послѣ взятія 
персами 538 пришелъ въ упадокъ и около Р. X. 
уже находился въ развалинахъ; 2) В. апокалип
сическій — большой, безнравственный городъ; по
видимому Римъ.

Вавилоны—1) переплетенные между собою 
узоры орнаментовъ; 2) погреба для храненія рыбы, 
вырываемые прикаспійскими рыбаками въ землѣ.

Вага—1) вѣсы для взвѣшиванія большихъ 
тяжестей, наир, возовъ на базарѣ; 2) рычагъ для 
поднятія тяжестей; 3) брусокъ у передка дышлового 
экипажа для прикрѣпленія постромокъ.

Вага—лѣвый притокъ Сѣв. Двины, 470 в.
Вахабиты—магометанская секта, основан 

валок. 1750 Магометомъ Абдъ-Эль-Ваггаби (f 1787), 
втремившаяся къ возстановленію первоначальной 
чистоты ученія Магомета; дѣятельность в. повела къ 
волненіямъ въ Аравіи и вызвала 1811—18 вмѣша
тельство Турціи и египетскаго паши; теперь в. зани
маютъ въ Педжедѣ область въ 523098 кв. км. съ 
1133 т. ж. и независимы подъ управл. своего эмира.

Вагабон(д)-ь—бродяга.
Ваганты—въ средніе вѣка странствующіе 

втуденты, переходившіе изъ одного университета въ 
другой; в. были создателями своеобразной поэзіи, 
воспѣвающей радости жизни.

Вагенбургъ—прежде построеніе военнаго 
обоза для обороны; теперь всякое расположеніе обоза 
въ движеніи и на мѣстѣ.

Вагенмейстеръ — завѣдующій военнымъ 
обозомъ; генералъ—в. завѣдуетъ всѣми обозами 
арміи.

Вагенъ, Густавъ-Фридрихъ (1794—1868) 
нѣм. худож. критикъ. Въ 1861 г. по приглашенію 
Александра 11 посѣтилъ СПБ; въ теченіи 2-хъ лѣтъ 
изучилъ Эрмитажъ, результатомъ чего явилась его 
книіа: «Die gemäldesammlung in der Kaiserlichen· 
Ermitage in St-Petersburg». Изучилъ всѣ европейскія 
галлереи и издалъ рядъ трудовъ.

Вагина, влагалище—часть женскихъ поло
выхъ органовъ.

Вагинизмъ—женская болѣзнь, характери
зующаяся сильно повышенной чувствительностью 
входа во влагалище и судорогами близлежащихъ 
мышцъ; часто требуетъ операціи.

Вагинитъ—воспаленіе влагалища или части 
его.

Вагнеръ—1) Адольфъ, р. 1835, нѣм. эко
номистъ, основатель п предсѣдатель «Общества со
ціальной политики»; сторонник! государственнаго 
соціализма; знатокъ финансоваго законодательства и 
исторіи финансовыхъ системъ; 2) Ег. Егор. (1849— 
1905), изв. русск. химикъ проф. Варшавск. У нив. 
3) Ник. Hemp., (1829—1907), зоологъ; извѣстенъ 
открытіемъ педогенезиса — безполаго размноженія 
нѣк. личинокъ; много писалъ по анатоміи и физіо
логіи животныхъ. Извѣстенъ также какъ беллетристъ, 
своимъ соч. «Повѣсти, разсказы и сказки Кота-Мур
лыки» (4 т.); написалъ еще романъ «Темный путь». 
Въ 1884 г. выставилъ нѣсколько пейзажей на Акад, 
выстав. подъ своимъ псевдонимомъ. 4) Вильгельмъ 
Рихардъ(\Ѵадпег)—энергичный нѣмецкій оперный 
реформаторъ (1813—83) боровшійся, какъ нѣкогда 
Глюкъ (см.), противъ оперной рутины. По мнѣнію 
Вагнера «заблужденіе въ жанрѣ, называемой оперой, 
заключается въ томъ, что одно изъ средствъ выра
женія (музыка) сдѣлалось цѣлью, цѣль же выраг- 
женія (драма) сдѣлалось средствомъ. И потому В. 
стремится къ возможному ограниченію чисто музы
кальной стороны. Его музыка не имѣетъ права играть 
самостоятельную роль, она должна идти рука объ 
руку съ драмой. Вообще всѣ искусства должны 
были бы—по теоріи Вагнера—соединиться для взаим
наго дѣйствія, чтобы общими силами создать »все
общую драму» — «художественнее произведеніе бу
дущности». В. стремился къ «музыкальной дра
мѣ», какъ къ произведенію соединенныхъ искус
ствъ. Эта точка зрѣнія стоитъ въ прямомъ противо
рѣчіи къ теоріи Лессинга, проповѣдавшаго законъ о 
необходимости разъединенія искуствъ.

«Музыка будущаго» В. (этотъ терминъ впервые 
употребленъ проф. Бишофомъ въ Кельнѣ по поводу 
брошюры В. «Das Kunstwerk der Zukunft») не является, 
въ сущности говоря, новооткрытіемъ. Вѣдь съ самаго 
возникновенія «dranima per musica» (названіе, замѣ
ненное впослѣдствіи терминомъ «опера» см.) возникла 
борьба между словомъ и звукомъ: то преобладала 
музыка, то текстъ. Къ урегулированію отношеній 
между словомъ и музыкой въ драчѣ стремились да
леко еще до Вагнера Люлли, Рамо, Глюкъ (см.). Ихъ 
цѣль была правда, прежде всего направлена къ со
отвѣтствію текста съ музыкой, но этимъ музыка н 
текстъ такъ сказать тѣмъ самымъ соединились какъ бы 
во едино. Вагнеръ желаетъ, въ сущности говоря, того же 
самаго, на дѣлѣ же вмѣсто его равноправцоети получи-
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лось несомнѣнное преобладаніе оркестра надъ словомъ: 
созданный имъ же, напыщенный, шагающій точно на 
ходуляхъ текстъ, тонетъ въ морѣ звуковъ, весьма ис
кусственно соединенныхъ между собой «лейтмотивами»- 
т. е. музыкальными ярлычками, также давно до В. 
извѣстными въ музыкальномъ творчествѣ, но имъ 
впервые сознательно п тенденціозно до надоѣдливости 
употребленными.

Первымъ сценическимъ произведеніемъ, написан
нымъ въ новомъ духѣ былъ «іііорякъ—Скиталецъ», 
поставленный въ Дрезденѣ въ 1843 г. До этого вре
мени В. былъ ярымъ поклонникомъ Мейербера, о чемъ 
свидѣтельствуетъ данный 20 окт. 1842 г. «Ріенци». 
Этимъ указаны періоды дѣятельности В. Всѣ по
явившіяся послѣ «Моряка- Скитальца» сценическія 
сочиненія кк. («Тангейзерыпіелъ впервые1845;«Лоэнг- 
рпнъ» J850; «Тристанъ и Изольда» 1865; «Нюрн
бергскіе Мейстерзингеры» 1868; «Кольцо Нибелунговъ» 
1876 (во временномъ театрѣ Байрейта); «Парсифаль» 
1882) показываютъ развитіе В. въ сторону выстав
ленныхъ имъ драматическихъ принциповъ, причемъ 
въ концѣ концовъ его мелодіи являются «рѣчью на 
распѣвъ».

Съ «Моряка — Скитальца» послѣдовалъ раз
рывъ В. съ обычными музыкальными формами: у 
него нѣтъ никакихъ арій, округленныхъ номеровъ, 
ансанблей и т. д. Этотъ «новый» В. нажилъ себѣ 
массу противниковъ, благодаря не только своимъ 
новшествамъ, во и благодаря своему ни предъ кѣмъ и 
ни чѣмъ не останавливающемуся стремленію къ цѣли.

В. род. 22 мая 1813 г. въ Лейпцигѣ. Его отецъ 
былъ полицейскимъ чиновникомъ, умершимъ 6 мѣся
цевъ послѣ рожденія Рихарда; мать его вышла вто
рично замужъ за актера Гейера и благодаря ему 
вся семья переселилась въ Дрезденъ и предалась 
театру и музыкѣ. Благодаря этой обстановкѣ и Р. 
В. сталъ заниматься на фортепіано, сочинять (будучи 
11 лѣтъ отъ роду), писать трагедіи (гдѣ 42 лица 
умерли и потомъ играли «духами»!) и т. д. Одинъ 
изъ музык. преподавателей Р. считалъ его безтолко
вымъ и говорилъ, что изъ него никогда ничего не 
выйдетъ. Но другой учитель его—Вейнлингъ—сумѣлъ 
нѣсколько направить его необузданную фантазію.

Къ первымъ творческимъ попыткамъ В. принад
лежатъ и. пр. нѣсколько увертюръ, симфонія, отрывки 
изъ оп. «Свобода» и др. Въ 1833 г. В. написалъ 
оперу «Фея». Годъ спустя В. получилъ мѣсто капель- 
мейстра, при Магденбургскомъ театрѣ. Въ качествѣ 
такового онъ состоялъ также въ Кенигсбергѣ, Ригѣ, 
потомъ послѣ пребыванія въ Парижѣ, гдѣ онъ тер
пѣлъ страшную нужду, въ Дрезденѣ, гдѣ онъ прини
малъ участіе въ революціи и потомъ долженъ былъ 
бѣжать. Онъ сдѣлался швейцарскимъ гражданиномъ; 
въ Германіи же Листъ пропогандировалъ его сочине
нія словомъ и дѣломъ. Въ 1862 г. В. былъ амни- 
стрированъ, въ 1863 г. В. былъ въ Россіи, гдѣ 
зарабатывалъ въ качествѣ дирижера ок. 35,000 руб. 
Наконецъ В. удалось даже заинтересовать баварскаго 
короля Людовика II и завѣтгая мечта В·—устрой
ство собственнаго театра въ Байрейтѣ увѣнчалась 
успѣхомъ. В. ум. въ февралѣ 1883 въ Венеціи 
(похороненъ 18 февр. въ своей виллѣ «Wohnfried» 
въ Байрейтѣ, и его считаютъ самымъ геніальнымъ 
«народнымъ» творцомъ Германіи. Ио «національный» 
духъ его композиціи не имѣетъ ничего общаго съ 
народностью, кот. наир, проникнуты произведенія 
Вебера или вашего Глинки. Эпитетъ данъ ему благо
даря его разработкѣ миѳологическихъ сюжетовъ древ
ней Германіи.

Громадное значеніе В. заключается въ его орке 
стровыхъ сочиненіяхъ. Въ нихъ В. является вели
чайшимъ музыкальнымъ творцомъ, и если бы онъ. 
создалъ одни только своп симфоническія произведенія 
или прелюдіи, музык. исторія все же причисляла бы 
его къ своимъ самымъ выдающимся творцамъ.

Вагнеритъ—минералъ изъ группы фосфорно
кислыхъ соединеній, винно-желт, цвѣта; въ Зальцбургѣ.

Вагоиетъ, вагонетка—открытый то
варный вагонъ небольшихъ размѣровъ для передви
женія строительныхъ матеріаловъ, руды, каменнаго угля 
и т. п. по рельсовымъ путямъ на небольшое разстояніе.

Вагонъ—помѣщеніе для церевозки пассажи
ровъ и грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ.

Ваграмъ—селеніе въ 16 в. на с.-в. отъ 
Вѣны, на лѣвомъ берегу Дуная: 5—6 іюня 1809 
упорное и кровопролитное сраженіе французовъ подъ 
предводительствомъ Наполеона I съ австрійцами подъ 
предводительствомъ эрцгерцога Карла, окончившееся 
побѣдой французовъ и рѣшившее участь войны съ 
Австріей.

Вагранка—небольшая шахтная (вертикаль
ная) печь для переплавки чугуна при посредствѣ 
древеснаго угля, кокса 
или антрацита, при
чемъ посредствомъ вду
ванія воздуха дости
гается высокая темпе
ратура.

Вадаи—прежде 
одно пзъ наиболѣе мо
гущественныхъ тузем
ныхъ государствъ въ 
вост. Суданѣ, съ 1899 принадлежитъ къ франц. Конго 
ок. 440'тыс. кв. км., 2'/3 милл. жит. (негры-маба 
арабы, но б. ч. магометане); гл. г. Абешръ.

Баддингтонъ—1) Вильямъ Генри (182& 
— 941, франц, госуд. дѣятель и археологъ. 2) Шарль, 
род. 1819, фр. философъ.

Вадемекумъ — (Vademecum, буквально 
«иди со мной») карманная справочная книжка.

Вади — арабское названіе многихъ рѣкъ и 
сухихъ рѣчныхъ долинъ.

Вадимъ—по преданію, возмутилъ новгород
цевъ противъ Рюрика, но былъ побѣжденъ и убитъ 
послѣднимъ.

Важенка—мѣстное названіе самки сѣвернаго 
оленя.

Важна—лѣвый притокъ р. Мезени, 385 в.
Важня—городскіе торговые вѣсы.
Важсная грамота—дана 1552 Іоан

номъ IV населенію Важскаго уѣзда (въ ю.-з. частя 
Архангельской губ. и смежныхъ частяхъ Вологодской 
и Олонецкой); представляетъ древнѣйшій изъ актовъ, 
вводившихъ въ Московскомъ государствѣ земское 

■ самоуправленіе.
Ваза—1) сосудъ разнообразной формы нзъ 

глины, фарфора, стекла и т. п. для (фруктовъ, цвѣ
товъ и пр.; древнія вазы, служившія для вина и др. 
жидкостей, по своей отдѣлкѣ и изображеніямъ на. 
нихъ служатъ важными археологическими памятни
ками; 2) шведская кустистая рожь, очень выносли
вая относительно климата.

Ваза—династія, царствовавшая въ Швеціи. 
1561 —1654 (первый король Густавъ I Ваза, ом.), 
а также въ Польшѣ 1587—1672 (Сигизмундъ VI, 
Владиславъ и Іоашіъ-Казиміръ).

Ваза,—Николайстадъ—гл. г. В—ской губ., 
на берегу Ботническаго залива 11т. ж., значитель»
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ная промышленность и вывозная торговля; 5 средн, 
уч. заведеній.

Вазари — Джорджіо (1512 — 74), итал. 
живописецъ, архитекторъ и писатель; составилъ жизне
описанія знам. художниковъ, имѣющія важное зна
ченіе для исторіи итальянскаго искусства.

Вазы: 1, 2—алавастры (для косметпкъ); 
3—амфора (для вина и масла); 4—еги- 
пѳтск. амфора; 5 — ритонъ (для питья); 
6—лекиѳъ Ідля духовъ, благовонной мази 
и т. и.); 7—бомбилій 8—энохое (для чер
панія и наливанія вина; 9—гидрія (для 
носки воды); 10—лагена; 11—канѳаръ 
(кубокъ, употребл. при культѣ Діониса) 
12—котиле; 13—каписъ; 14—аскосъ; 
15—келева; 16—кратеръ (для смѣшиванія 
жидкостей); 17—кадъ; 18—фіалъ (чаша); 
19—аривалъ; 20—канона; 21, 22—вазы, 

служ. для украшенія.

Вазаская губернія—въ зап. части Фин
ляндіи; 41711 кв. км. (43,5% всей поверхности 
подъ рѣками, озерами, болотами и торфяниками), 
447 т. ж, (преим. финновъ); почва песчаная (9% 
обрабатывается). Занятія—земледѣліе (вазаская рожь, 
овесъ), скотоводство, рыболовство (салака), кустарное 
производство (финскіе ножи), фабрики, заводы, значи
тельная торговля. 6 уѣздовъ: Корсгольмъ, Куортане, 
Ильмола, Лаппи, Лауккасъ, Педерсере. Гл. г. Ваза 
Николайстадъ).

Вазелинъ—салоподобное вещество, безъ за
паха, безцвѣтное или желтоватое, уд. вѣса 0,85—0,88; 
при 30°—40° плавится въ безцвѣтную жидкость, 
кипитъ при 190°—200°; получается изъ нефтяныхъ 
остатковъ (С. Америка), горнаго дегтя (Германія) пли 
озокерита (Австрія); не горкнетъ, поэтому примѣняется 
для помадъ п мазей, также при обжогахъ, отморо
женіяхъ п т. п.; въ техникѣ—какъ машинная смазка 
и для предохраненія отъ ржавчины; по составу пред
ставляетъ смѣсь углеводородовъ.

Вазовъ—Иванъ, р. 1851, совр. болгарскій 
писатель; стихотворенія; романъ «Подъ игомъ» и др.

Вазомоторные (иначе сосудодви
гательные) нервы — нервы, производящіе 
расширеніе или суженіе просвѣта кровеносныхъ со
судовъ.

Вазоневрозы—нервныя заболѣванія, вы
ражающіеся въ разстройствахъ дѣятельности сосудо- 
двигательныхъ нервовъ.

Вазуза—правый притокъ Волги, течетъ по 
Сычевскому у. Смоленской губ. и Зубцовскому—Твер
ской; впадаетъ въ Волгу въ г. Зубцовѣ; 134 в.

Ваисіи—третья каста въ Индіи (горожане и 
крестьяне).

Ваій нед*Ьля—см. Вербная недѣля.
Вайгачскій проливъ—отдѣляетъ Новую 

Землю отъ материка; раздѣляется на два рукава 

'Карскія ворота—между Нов. Землей и о. Вайга- 
чемъ и Югорскій шаръ - между Вайгачемъ и 
материкомъ.

Вайгачъ—о-въ въ Сѣв. Ледовитомъ океанѣ, 
между Повой Землей и материкомъ, принадлежитъ къ 
Архангельской губ.; 2892 кв. в., скалистый; бѣденъ 
растительностью; много пушныхъ звѣрей и птицъ; до 
принятія самоѣдами христіанства главное мѣсто ихъ 
богослуженія—сѣв. оконечность В., мысъ болванскій.

Вайда—синилъ, (Isatis tinctoria) раст. сем. 
Крестоцвѣтныхъ съ желтыми цвѣтами; почти по всей 
Европѣ, въ средн, и южн. Россіи; 
дико растетъ, а также разводится 
для добыванія синей краски; те
перь почти вытѣснена 
кпмъ индиго (см.).

Вайделоты, 
лотки — жрецы II 
литовцевъ, стерегшіе и 
вавшіе неугасаемый 
огонь.

троппчес-

вайде- 
жрицы у 
поддержи- 

священный

Вайомингъ —штатъ (съ 
1890) Сѣв. Америки, 253.494 кв. 
км., 92% т. ж., перерѣзанъ ска
листыми горами; на С.-З. находится 

Вайда 
красильная.

знаменитый Іеллоустонскій національный паркъ 
(см.) Гл. г. Чѳйеинъ.

Вайи, Ваіи—широкіе перистые листья папо
ротниковъ и пальмъ.

Вайтъ —см. Уайтъ.
Вайцъ—1) Георгъ (1813 — 86); нѣм. исто

рикъ, авторъ «Исторіи германскихъ учрежденій» (т. 8), 
составившей эпоху въ изученіи среднихъ вѣковъ; 
2) Теодоръ (1821—64), нѣм. психологъ и антропо
логъ; «Естеств. исторія первобытныхъ народовъ» (4 т.).

Вайшія, Вайши—см. Ваисіи.
Вака, Вакка—прежняя поземельная мѣра въ 

Финляндіи=135,56 кв. саж. : 594,32 кв. м.
Вакантный—свободный, незанятый.
Вакансія—незанятая должность.
Вакаціи—свободное отъ занятій опредѣленное 

время въ теченіе каждаго года; установлены для 
учебныхъ заведеній, Сената и судебныхъ мѣстъ. —- 
Парламентскія в. — промежутокъ между двумя 
сессіями парламента.

Вакенбухъ—въ Прибалтійскомъ краѣ описи 
арендныхъ имѣній, въ которыхъ указывается коли
чество землп, состоящей въ пользованіи крестьянъ, 
съ показаніемъ ея стоимости, и размѣръ повинностей, 
которыя несутъ крестьяне въ пользу помѣщика, 
бывшаго владѣльца имѣнія.

Ванна — прежнее названіе для нѣкоторыхъ 
вывѣтрившихся горныхъ породъ; сгърая в.—слоистый 
песчаникъ или конгломератъ (между проч, въ Екатери
нославской губ и области Войска Донского);^азалб- 
товая в.—продуктъ разрушенія базальтовъ.

Ванса—масса для чистки и черненія кожаной 
обуви, различнаго состава, гл. образомъ пзъ костяной 
сажи, патоки и масла, иногда съ небольшимъ коли
чествомъ сѣрной кислоты.

Ваксель (Платонъ Львовичъ)—авторъ нѣ
сколькихъ музыкальныхъ брошюръ (род. 1844 въ 
Сгрѣльпѣ). Написалъ м. пр. на португальскомъ языкѣ 
біографію Глинки; на нѣм. яз. « Abriss der Geschichte 
der portugiesischen Musik». B. — директоръ канцѳл. 
Мин. Имп. двора.

Вакуоля—полость, наполненная водянистымъ 
сокомъ, въ протоплазмѣ растительной клѣтки; также 
пузырекъ въ тѣлѣ простѣйшихъ животныхъ.



ВАЛЕНТИНОВЪ ДЕНЬ
ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. 410

ВАКУУМЪ
409 НАСТОЛЬНАЯ

Вакуумъ—безвоздушное пространство. В.— 
аппаратъ—приборъ для выпариванія или перегонки 
растворовъ при уменьшенномъ давленіи паровъ, особ, 
для вывариванія патоки при сахарномъ производствѣ.

ВакуФЪ—въ мусульманскомъ правѣ имуще
ство, доходы съ котораго идутъ на содержаніе мечетей 
и вообще богоугодныхъ и благотворительныхъ учре
жденій, которое не можетъ быть предметомъ граждан
скихъ сдѣлокъ, и освобождается отъ всякихъ на
логовъ.

Вакханаліи—въ Римѣ празднества въ честь 
Вакха, отличавшіяся разгуломъ и воспрещенныя 186 
до Р. X. сенатомъ, но не уничтоженныя; 
отсюда—шумные пиры, попойки. Р »к

Вакханки — участницы празд- 
нествъ Вакха; распутныя женщины. ут

Вакхъ, Бахусъ, Діонисъ, у 
римлянъ Либера—богъ живительной силы 
природы, вина и наслажденія жизнью, 
но греческой миѳологіи сынъ Зевса и -ЭДаЗ 
дочери Ѳиванскаго царя, Семелы: Аттри- 
буты В. —-вѣнокъ изъ плюща, тирсъ, Вакханка, 
чаша или кисть винограда; изобра- раб. Деля- 
жается обычно въ колесницѣ, запряжен- планша. 
ной пантерами, въ сопровожденіи вакханокъ 
и сатировъ. Кул’ьтъ В. возникъ во Ѳракіи или Фригіи, 
носилъ тамъ дикій и неистовый характеръ, первона
чально даже съ человѣческими жертвами, въ Греціи 
получилъ болѣе художественный характеръ, въ Римѣ 
скоро выродился въ распущенность и безнравственность.

Вакхъ:
1,2) Вакхъ. 3) Вакхъ-ребен. 4) Вакхъ у Икарій- 
цевъ. 5) Вакхъ въ женскомъ платьѣ. 6) Вакхъ и 
Мельпомена. 7) Вакхъ пьяный на ослѣ. 8) Дѣтство 
Вакха. 9) Вакхъ, Микель Анджело. 10) Вакхъ-ребе- 
иокъ. 11) Спящій Вакхъ. 12) Лежащій Вакхъ. 13) 

Вакхъ, Ватиканск. музей.

Вакцина — 1) гнойная матерія, получаемая 
изъ оспенныхъ гнойничковъ вымени при коровьей 
оспѣ и служащая для предохранительныхъ прививокъ 
отъ натуральной оспы; 2) вообще ослабленный ядъ 
зарази, болѣзней (бѣшенства, сибирской язвы и т. и ), 
примѣняемый для предохранительныхъ прививокъ.

Вакцинація—оспопрививаніе, а также предо
хранительныя прививки другихъ болѣзнетворныхъ 
началъ. '

Валаамова ослица—ослица, заговорив
шая, по библейскому сказанію, человѣческимъ голо
сомъ, предостерегая Валаама (см. Валаамъ 2).

Валаамъ—1) В. или Валама— красивая 
группа о-вовъ въ с.-з. части Ладожскаго озера, при
надлежащихъ къ Выборгской губ., до 30 кв. в.; съ 
знаменитымъ Валаамскимъ Преображенскимъ монасты
ремъ и относящимися къ нему скитами. Монастырь 
основанъ преп. Сергіемъ и Германомъ въ X в., от

личается строгостью устава, привлекаетъ много бого
мольцевъ; 2) упоминаемый въ Библіи месопотамскій 
волхвъ, современникъ Моисея; В. былъ приглашенъ 
царемъ моавитянъ Валакомъ, чтобы проклясть из
раильскій народъ, согласился на это приглашеніе, не
смотря на предостереженія свыше,* но вмѣсто про
клятія невольно произнесъ троекратное благословеніе.

Валансьенъ— г. въ Сѣверномъ департ. во 
Франціи, на р. Шельдѣ, 31 т. ж.; значительныя 
каменноугольныя копи, производство полотна, батиста 
и лучшихъ кружевъ («валансьенъ»).

Валахія — юго-зап. часть Румыніи, 77.48Ѳ 
кв. км., 3 822 тыс. жит.; р. Алутой дѣлится на 
Великую (восточную) и Малую В ; гл. г. Бухарестъ. 
Въ древности часть Даніи; въ XIII в. самостоятельное 
княжество, съ 1460 подъ верховной властью Турціи, 
съ 1716 князья (господари) назначаются Турціей, съ 
1829 Россія раздѣляетъ съ Турціей протекторатъ 
надъ В. и князья сно
ва избираются наро
домъ; 1861 В. соеди
нилась съ Молдавіей 
подъ именемъ Румыніи.

Валгалла—1) 
въ скандинав.и герман
ской миѳологіи посмерт
ное мѣстопребываніе Валгалла.
героевъ, павшихъ въ 
сраженіи и королей, великолѣпный дворецъ, гдѣ они 
пируютъ подъ предсѣдательств. Одина; 2) мраморное 
зданіе недалеко отъ Регенсбурга съ изображеніями 
знаменитыхъ нѣмцевъ.

Валгангъ—верхняя поверхность крѣпостного 
вала, на которой располагаются орудія.

Валдай—у. г. Новгородской губ., у В-скаго 
оз., 5*/г т. ж·; прежде славился своими баранками и 
колокольчиками; В-скій у.—6.399 кв. в., 96 тыс. ж.

Валгій Ру«*»ъ— Рим. консулъ 12 в. до 
Р. X.; поэтъ, ученый.

Валдайскія горы — въ юго-зап. части 
Новгородской губ., водораздѣлъ между притоками 
Волги и оз. Ильменя,до 321 метр, высоты (Попова гора).

Валевскій—Флоріанъ— Александръ — 
Іосифъ—Колонна, графъ (1810—68), франц, госуд. 
дѣятель, сынъ Наполеона I и польки Валевской, 
участвовалъ въ польскомъ возстаніи 1831, затѣмъ 
поселился во Франціи, былъ дипломатомъ и сенаторомъ.

Валежникъ—сучья и деревья, поломанныя 
бурей, снѣгомъ и т. п.

Валекъ — 1) экипажный в.—деревянный 
брусокъ или желѣзная полоса для прикрѣпленія по
стромокъ; 2) верхняя толстая часть весла; 3) цилиндръ 
для катанія бѣлья, тѣста; вообще часть многихъ машинъ.

Валенки—войлочные сапоги.
Валенсія — гл. г. испанской провинціи В., 

бывшаго мавританскаго королевства (23.015 кв. км., 
1.588 т. ж.), на р. Гвадалавіарѣ недалеко отъ Сред, 
моря, 214 т. ж.; университетъ; значительная торговля.

Валентиніанъ I — (321—375), римск. 
императоръ съ 364, управлялъ лишь западной поло
виной имперіи, отдавъ восточную своему брату Ва
ленту; удачно воевалъ съ алеманнами и квадами; ум. 
въ походѣ противъ послѣднихъ.

Валентиновъ день — 14 февраля; въ 
старину въ Англіи и Шотландіи наканунѣ этого дня 
молодые люди выбирали каждый себѣ по жребію 
дѣвушку, которая въ теченіе предстоящаго года должна 
была быть его «дамой сердца»; теперь этотъ обычай 
сохранился въ видѣ шутки.
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Валентинъ — 1) философъ II в. (+ 160), 
■самый значительный изъ гностиковъ; основатель 
«акты валентиніанъ; его система представляетъ спле
теніе платоновскаго ученія объ идеяхъ съ христіан
ствомъ и даетъ символическую исторію развитія бо
жественной жизни п человѣческаго духа; 2) Базиліусъ 
В.—алхимикъ XV в.(XVII); изучалъ соединенія мышьяка 
В сурьмы, открылъ соляную кислоту и пр., 3) Габрі- 
-эль-Г уставъ (1810—83), физіологъ и эмбріологъ.

Валентность, атомность—см. Атомъ.
Валентъ — восточный римск. императоръ съ 

364, боролся съ готами, но 378 былъ разбитъ ими 
при Адріанополѣ и f.

Валенція—о-въ близъ ю.-з. берега Ирландіи, 
26 кв. км.; изъ гавани В. идутъ 5 телеграфныхъ 
кабелей въ Америку.

Валерикъ—(«рѣчка смерти»)—правый при
токъ Сунжи.

Валеріани, Дусузеппе—(1708—1761) 
Итальянскій худ., приглашенный въ 1745 г. въ Спб. 
Академію Наукъ на должность «перспективы профес 

-сора и театральной архитектуры инженера». Игралъ 
очень дѣятельную роль въ насажденіи у насъ запад
наго искусства. Прекрасно читалъ перспективу. Уче
никомъ его былъ извѣсти, перспективныхъ дѣлъ 
Мастеръ, Махаевъ.

Валеріанъ — Публій—Аврелій—Лици- 
ній — Валерій (238 — 266), римскій императоръ 
253—260, въ войнѣ съ персами попалъ въ плѣнъ, 
гдѣ и f.

Валерій—Публій, по прозванію Попликола 
-(«другъ народа»), римскій консулъ 509—506 и 504; 
установилъ право каждаго гражданина апеллировать 
на рѣшеніе консула къ народному собранію.

Валерьяна, булдырьянъ, маунъ, лтъсной 
ладонь, кошачья трава—(Vale
riana officinalis) травянистое расте
ніе съ розовыми цвѣтами; почти по 
всей Европѣ и Сибири Изъ корне
вища в. приготовляются валерь
яновыя капли (спиртовая и эфир
ная настойка) — возбуждающее и 
противосудорожное средство.

Валерьяновая кисло
та—органич. кислота жирнаго ряда 
С5 Н,о 02, извѣстная въ 4 пзомѳ- 
рахъ встрѣч. въ нѣк. растеніяхъ въ 
потѣ, въ сырѣ.

Валецъ — въ типографіяхъ 
Цилиндръ для накатыванія краски 
на наборъ.

Вали—1) титулъ турецк. гу
бернатора или намѣстника области; 
логіи сынъ Одина.

Валиде—въ Турціи титулъ матери царствую 
щаго султана.

Валишевсній — Казиміръ, р. 1849, 
историкъ; труды по исторіи Польши и Россіи (особ. 
XVIII в.).

Валка — 1) вырубка лѣса; 2) качка отъ 
волненія; 3) артель чумаковъ.

Валки—у. г. Харьковской губ., па р. Мжѣ 
(прит. Донца), 11т. ж.; Волковскій у. — 2-498 
кв. в., 146 т. ж.

Валкость—(повозки, судна)—неустойчивость.
Валкъ — у. г. Лифляндской губ., .10 т. ж.; 

-Валкс.кій у. —5.298 кв. в., 120 т. ж.
Валла — Лоренцо (1407 — 57), итал. 

Гуманистъ.

Валерьяна. 
а—цвѣтокъ; 
в — разрѣзъ 

цвѣтка.

2) въ сѣв. мпѳо-

Валленродъ—Конрадъ, съ 1391 грос
мейстеръ тевтонскаго ордена; удачно воевалъ съ 
Польшей и Литвой, но, потерявъ 30 т. человѣкъ 
при осадѣ Вильны, f 1393 въ припадкѣ бѣшенства.— 
Герой поэмы Мицкевича «К. В.», гдѣ онъ изобра
женъ литовцемъ, вступившимъ въ орденъ, чтобы 
отомстить ему за разореній своей родины.

Валленштейнъ, вѣрнѣе Вальдштейнъ- 
Альбуехтъ, герцогъ Фридландскій (1583—1634), 
знай, полководецъ; 1625, во время 30-лѣтней войны 
предложилъ императору выставить на свой счетъ 
50-тыс. армію, съ тѣмъ, чтобы быть ея главноко
мандующимъ и содержать ее контрибуціями съ не
пріятельскихъ земель. Получивъ согла :іе, онъ одер
жалъ рядъ побѣдъ и разгромилъ протестантскую 
партію. По высокомѣріе В. возбудило противъ него 
имперскихъ князей и заставило императора устра
нить его 1630 отъ командованія; однако уже 1632 
.слѣдствіе успѣховъ Густава-Адольфа, императоръ 
снова обратился къ В., который согласился принять 
командованіе лишь при условіи, что ему будетъ пре
доставлена неограниченная власть не только въ арміи, 
но и въ занимаемыхъ ею земляхъ. В. одержалъ 
нѣсколько побѣдъ надъ саксонцами й шведами, но 
былъ разбитъ подъ Люценомъ. Интриги враговъ В. 
и несогласія его съ императоромъ вызвали обвиненіе 
его въ мятежѣ, и 1634 онъ былъ предательски 
убитъ въ замкѣ Эгеръ.

Валлесъ—Жюль (1833—85), франц, пи
сатель и политич. дѣятель; издавалъ 1871 соціали
стическую газету «Cri du peuple», принималъ дѣя
тельное участіе въ коммунѣ; былъ приговоренъ къ 
смерти, по бѣжалъ въ Англію, откуда вернулся 
1881; написалъ ром. «Баккалавръ», «Отщепенцы» 
и др.

Валлиснерія—(Vallisneria spiralis) одно
дольное растеніе сем. водокрасовыхъ; растетъ подъ 
водой въ ю. Европѣ и разводится 
въ акваріумахъ; имѣетъ мужскіе и 
женскіе цвѣты: женскіе на длин
ныхъ спиральныхъ ножкахъ, кото
рыя ко времени оплодотворенія рас
кручиваются, выставляя цвѣты на 
поверхность; мужскіе (на корот
кихъ ножкахъ) въ это же время 
отрываются, выплываютъ на по
верхность и опыляютъ женскіе, ко- 
торыѳ затѣмъ снова притягиваются 
на дно.

Валлисъ—1) кантонъ въ 
ю.-з. Швейцаріи, 5247 кв. км., 114 
т. ж.; дикая гористая страна съ 
долиной р. Роны; хлѣбопашество, 
плодоводство, винодѣліе и скотовод
ство; гл. г. Сіонъ (Зиттенъі; кон
ституція 1877 г.; 2) см. Уэльсъ.

Валлоны—романское племя 

Валлиснерія а— 
цвѣтокъ;«—раз
рѣзъ цвѣтка сем. 
водокрасовыхъ. 
М но гол. водян. 

травы; листья си
дячіе, вѣнчик, 
бѣлый. Раст, въ 
умѣр. стран. Ев- 

роп. и Азіп.
въ сѣверныхъ франц, департамен
тахъ, въ южной и вост. Бельгіи и мѣстами въ пруе- 
ской прирейнской провинціи (до 2 МИЛЛ.), происходятъ 
отъ галловъ-бельговъ одномъ изъ нарѣчій сѣверо- 
фпанцузскаго языка.

Валовая крупа—плохой сортъ крупы, съ 
пылью и мякиной

Валовой доходъ—приходъ безъ вычета 
расходовъ.

Валоніа, валонеа—дубильное вещество изъ 
чашечекъ желудей дуба; для дубленія кожъ и окраски 
шелка въ черный цвѣтъ.
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Валтасаровъ пиръ—пиръ царя Валта
сара въ ночь паденія Вавилона; вообще пышный 
пиръ, оргія.

Валтасаръ—послѣдній вавилонскій царь; 
убитъ при взятіи Вавилона Киромъ 538 до Р. X.

Валторна (пт. Corno, франц. Cor; нѣм. в 
англ. Horn.)—мѣдный духовой инструментъ съ тру
бой, изогнутой въ видѣ круга въ одинъ пли нѣсколько 
оборотовъ. Его прототипомъ былъ рожокъ. Изогнутая 
форма охотничьяго рожка встрѣчается въ Германіи 
уже до XVI стол. Открытіе вентилей (см.) отрази
лось также на развитіе и усовершенствованіе в. Въ 
оркестрахъ в. появляется впервые въ началѣ ХѴШ в. 
Первымъ виртуозомъ па в. считаютъ Родольфа въ 
Парижѣ (1765).

Валуа—старинная франц, область, (теперь 
деп. Уазы), сначала графство, затѣмъ герцогство, 
отъ котораго получилъ свое названіе домъ Валуа, 
младшая линія Капетинговъ. Основатель его Карлъ В. 
(1270—1325), сынъ Филиппа Ш, получилъ отъ 
отца 1285 В.', сынъ его Филиппъ YI 1328 всту
пилъ на франц, престолъ послѣ Карла IV, не оста
вившаго наслѣдника, и началъ династію В., зани
мавшую франц, престолъ до 1589—года убіенія Ген
риха Ш, послѣ котораго престолъ перешелъ къ дому 
Бурбоновъ.

Валуевъ—1) Петръ Ал—др. (1814—90), 
графъ, госуд. дѣятель; 1853 курляндскій губерна
торъ, 1858 директоръ департ. госуд. имуществъ 
участвовалъ въ подготовкѣ крест, реформы; 1861—8 
министръ внутр, дѣлъ, провелъ земскую реформу и 
законъ о печати, уволенъ за непріятіе мѣръ про
тивъ голода, 1872—77 министръ госуд. имуществъ; 
1877 предсѣдатель комитета министровъ и комиссіи 
по принятію прошеній, 1881 уволенъ отъ всѣхъ 
должностей, вслѣдствіе обнаруженнаго расхищенія 
башкирскихъ земель, котораго В не предупредилъ; 
написалъ романъ «Лоринъ·, не имѣющій литерат. 
значенія; оставилъ «Дневникъ»; 2) Дмитр. 
Ал—др. (1820—45), писатель-славянофилъ; издалъ 
«Симбирскій сборникъ» и «Сборникъ историческихъ 
и статистическихъ свѣдѣній о Россіи и народахъ ей 
•единовѣрныхъ и единоплеменныхъ».

Валуй, валуй— (Russula foetens) трибъ пзъ 
рода сыроѣжекъ, съ вдавленной внутрь желтобурой 
шляпкой съ бороздчатыми краями, противнаго запаха 
и остраго вкуса; въ народѣ употребляется въ пищу 
■соленымъ.

Валуйни—у. г. Воронежской губ., на р. Ва
луѣ, (ирит. Оскола), 7 т. ж.; В—скій у. — 
4075 кв. в., 188 т. ж.; разведеніе анисоваго сѣмени.

Валуны—закругленные обломки горныхъ по
водъ, встрѣчающіеся ,въ значительномъ количествѣ 
въ Сѣв. Европѣ и Сѣв. Америкѣ и занесенные сюда 
ледниками, покрывавшими ати мѣстности въ ледни
ковую эпоху (поэтому эрратическіе в., т. е. «за
блудившіеся», «занесенные»); в. достигаютъ иногда 
громадныхъ размѣровъ.

Валухъ, валахъ—кастрированный баранъ.
Валъ — 1) земляная насыпь, ограждающая 

укрѣпленіе и служащая позиціей для войскъ и 
артиллеріи; 2) ось въ различныхъ механизмахъ, 
служащая для передачи движенія; 3» девятый в.— 
то повѣрью, самая большая и опасная, роковая волна.

Вальвація—опредѣленіе цѣнности монеты, 
особенно иностранной, но вѣсу чистаго металла; про
изводится офиціально въ вальваці очныхъ табли
цахъ, опредѣляющихъ цѣну иностранной монеты по 

«равненію съ туземной.

Вальдбург-ь—нѣм. княжество, входить въ 
составъ Баваріи и Вюртемберга; 745 кв. км.

Вальдекъ—княжество въ с.-з. Германіи; 
1125 кв. км.; 59 т. ж.; гл. г. Арольсенъ (3 т. ж.); 
съ 18с7 подъ управленіемъ Пруссіи съ сохраненіемъ 
номинальнаго князя.

Вальдекъ - Руссо — Пьеръ - Марія 
(1846—1904), франц, госуд. дѣятель, 1899—1902 
министръ-президентъ.

Вальдемаръ—1) шведскій король 1250— 
88; 2) В. I. Великій, датскій король 1157 —82, 
успѣшно воевалъ со славянами-вендами и покорилъ 
Рюгенъ; 3) В. II Побѣдитель, сынъ пред., дат
скій король 1202—41, покорилъ все южное и 
восточное побережье Балтійскаго моря, но затѣмъ 
лишился значительной части прежнихъ завоеваній; 
4) В. ТІІ. Аттердагъ, датскій король 1334—75, 
національный герой датчанъ, возстановилъ политиче
скую цѣлость Даніи, сдѣлалъ значительныя завоеванія.

Вальденсы—религіозная секта, основанная 
въ концѣ XII в. ліонскимъ купцомъ Петромъ Вальдо, 
провозглашали свободу чтенія Библіи и мірской про
повѣди и возвращеніе къ первобытной чистотѣ хри
стіанскихъ нравовъ; несмотря на жестокія преслѣдо
ванія, распространились во Франціи, Италіи, Богеміи; 
до сихъ поръ сохранились въ Пьемонтѣ (ок. 25 т.).

Вальдерзее — Альф} едъ (1832 — 1904), 
прусскій генералъ-фельдмаршалъ; командовалъ соеди
ненными отрядами европейскихъ державъ при усми
реніи возстанія боксеровъ въ Китаѣ въ 1900—1901.

Вальдмейстеры—при Петрѣ I и позже 
завѣдующіе заповѣдными лѣсами.

Вальдмюллеръ —Фердинандъ - Георгъ 
нѣм. живоп. (1793 — 1865) Жанристъ. «Деревен
ская школа», «Крестьянская свадьба» и мн. др. 
Состоялъ проф. вѣнской Академіи, ио былъ уволенъ 
за брошюру, въ которой рѣзко возставалъ противъ 
академическаго преподаванія и отстаивалъ изученіе 
природы.

Вальдтей<*»ель Эмиль (Waldteufel)—одинъ 
изъ самыхъ извѣстныхъ нѣмецкихъ авторовъ танцевъ 
род. 1837. Ему принадлежатъ вальсы «Dolores»; 
«L’Espana»; «L’Estudientina»; «Les Patineurs»; 
«Gretna-Green» и др.

Вальдшнепъ, сломка,лѣсной куликъ— 
(Scolopax rusticóla) видъ бекаса; краснобураго цвѣта 
съ сѣрыми и черными пятнами и полосками; мясе 
очень цѣнится.

Валькиріи—въ герм, и скандии, миѳологіи 
безсмертныя дѣвы, рѣшающія судьбу битвъ и прово
жающія павшихъ героевъ въ Валгаллу.

Вальми-селеніе во франц, департ. Марны; 
здѣсь 1792 французская революціонная армія подъ 
начальствомъ Дюмурье и Келлермана разбила союзную 
австро-прусскую армію.

Валыиики—индійск. поэтъ, которому припи
сывается «Рамаяна».

ВальнеФеръ Адольфъ (Wallnofer)—австрій
скій пѣвецъ и антреиенеръ (род. 1854) Извѣстенъ 
какъ авторъ распространенныхъ романсовъ и балладъ 
(■Graf Eberstein»; «Der Vegt von Temneberg»; 
«Schôn Rothraut») см. его сборникъ «Wallnotper- 
Album».

Вальнище—мѣсто на берегу рѣки, гдѣ 
складываютъ лѣсные матеріалы, предназначенные 
для сплава.

Вальпарайзо—г. въ Чили, на берегу 
Тихаго океана; 216 т. ж.; важнѣйшій торговый 
портъ на зап. берегу Ю. Америки.
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Вальполь—1) сэръ Робертъ, графъ Окс
фордъ (1676— 1745), англ, госуд. дѣятель, одинъ 
изъ видныхъ представителей партіи виговъ, въ каче
ствѣ перваго лорда казначейства значительно сокра
тилъ государств, долгъ, развилъ торговлю и промыш
ленность, поднялъ благосостояніе американскихъ ко
лоній; держался миролюбивой внѣшней политики; ввелъ 
въ систему подкупъ парламентскихъ дѣятелей; вы
шелъ въ отставку, потерявъ довѣріе большинства 
нижней палаты; 2) Горацій (1717 — 97), сынъ 
пред., писатель; замѣчат. «Письма» и «Мемуары».

Вальпургіева ночь — ночь на 1 мая 
(день памяти св. Вальпургіи); по германскому народ
ному повѣрью въ зту ночь вѣдьмы сбираются на 
шабашъ на горѣ Броккенъ; картина В. нарисована 
Гете въ 1-й части «Фауста».

Вальсъ—(нѣм. Walzer; фр. Valse) — одинъ 
изъ самыхъ старинныхъ танцевъ Германіи. Протитппъ 
в. является т. наз. »Drehtanz». Его тактовый размѣръ 
8/í (медленный—болѣе старый, и вѣнскій—быстрый). 
Создателями настоящаго танцовальнаго вальса счи
таются Іосифъ Лайнеръ, Штраусъ (отецъ и сынъ), 
Лабицкій, Гунгль, Вальдтейфель, авторами ж. в., пред
назначенныхъ для концертнаго исполненія, являются 
Фр. Шубертъ, Шопенъ, Листъ, Бремсъ, Чайковскій 
и др.

Вальтеллина—долина верхняго теченія р. 
Адды; до оз. Комо.

Вальтеръ—1) В. Голякъ, бѣдный фран
цузскій рыцарь, предводитель безпорядочной толпы, 
предшествовавшей 1096 крестоносцамъ; разбитъ при 
Никеѣ и погибъ съ большинствомъ своихъ людей; 
2) В. фонъ-деръ-Фогельвейде (ок. 1170—1230), 
нѣм. миннезингеръ, лучшій лирическій поэтъ среднихъ 
вѣковъ; 3) Джонъ, (1739—1803), анг. типографъ, 
основалъ 1788 газету «Times», которую продолжали 
затѣмъ редактировать сынъ его Джонъ В. (1784— 
1847), поднявшій ея значеніе до необыкновенныхъ 
размѣровъ, и внукъ Джонъ В., р. 1818. 4) 
Анат. Осип. Совр. художн.-пейзаж, р. 1870 г. 
Выставляетъ на «Весенней» выст. 5) (Іоганъ Walt
her)—одинъ изъ первыхъ лютеранскихъ церковныхъ 
композиторовъ (1496—1570). Онъ написалъ старый 
протестансткій сборникъ церковныхъ пѣснопѣній 
«Geistlich. Gesang büchlein» 1514. 6) (Іоганъ Гот
фридъ Walther) — музык. лексикографъ и контра
пунктистъ (J. С. Баль былъ его родственникомъ и 
пользовался его совѣтами) В. род. 1684 ум. 1748. 
Онъ авторъ «Musikalisches Lexicon oder Muslikalische 
Bibliothek» (1732)—первой біографически—библіо
графической и терминологической музык. энциклопе
діи. 7) (Викторъ Григорьевичъ)—скрипачъ—первый 
концертмейстеръ СПБ. Маріинской оперы (род. 1865). 
Издалъ также нѣсколько брошюръ музыкальнаго со
держанія.

Вальтеръ Скоттъ—см. Скоттъ.
Вальтрапъ — покрышка для кавалерійской 

лошади сверхъ сѣдла или подъ нимъ, прикрывающая 
ея спину и бока, для защиты отъ пыли и дождя, а 
главнымъ образомъ—для украшенія.

Вальцеваніе, вальцовка—пропуска
ніе металлич. листовъ или полосъ между двумя одно
временно вращающимися вальцами для ихъ плющенія 
и уплотненія, приданія имъ равномѣрной толщины и 
т. д.; примѣняется особенно при обработкѣ желѣза 
и стали, для полученія рельсовъ, различныхъ сор
товъ фасоннаго желѣза и т. и.

Вальцовыя мельницы—мельницы, гдѣ 
зерно раздавливается не жерновами, а вальцами.

Вальцы—металлическіе цилиндры, гладкіе или 
съ желобообразными углубленіями различнаго вида, 
служащіе для вальцеванія.

Вальядолидъ—гл. г. испанской провинціи 
В. (7569 кв. км., 279 т. ж.), 69 т. ж.; универси
тетъ; прежде резиденція кастильскихъ и испанскихъ 
королей.

Вальяжный — прочный, массивный, пыш
ный, нарядный.

Вальянъ—Мари Эдуардъ, р. 1840, членъ 
парижской коммуны; послѣ вступленія версальскихъ 
войскъ, бѣжалъ въ Лондонъ, гдѣ сдѣлался членомъ 
главнаго совѣта интернаціонала; послѣ амнистіи вер
нулся въ Парижъ и 1884 былъ избранъ членомъ, 
муниципальнаго совѣта.

Валюта—1) сумма, полученная лицомъ, вы
дающимъ вексель; 2) офиціальная денежная еди
ница страны; 3) отношеніе номинальной цѣны денегъ,, 
векселей и цѣнныхъ бумагъ къ ихъ курсу.

Валютный металлъ—металлъ основной' 
денежной единицы въ странѣ.

Валяльная земля—жирная зеленовато
сѣрая глина, употребляемая при валяніи сукна.

Валяніе—отдѣлка сукна и шерстяныхъ издѣ
лій, благодаря которой ворсъ сосѣднихъ нитей совер
шенно закрываетъ промежутки между ними, и ткань 
на видъ становится совершенно плотной.

Вамбери—Германъ, р. 1832, венгер. путе
шественникъ; 1863. переодѣтый дервишемъ, совер
шилъ большое путешествіе по Персіи и Средней 
Азіи; издалъ описаніе своего путешествія и много
другихъ трудовъ по востоковѣдѣнію, недружелюбно 
относится къ дѣятельности Россіи въ Средней Азіи..

Вампиръ— 1) (Phyllos- 
torna spectrum) летучая мышь 
(12 см. длины, 68 см. въ размахѣ ’’WF 
крыльевъ) бураго цвѣта, съ ко- 
жистымъ отросткомъ на носу; въ 
Центр. Америкѣ, Бразиліи и Гві- Вампиръ, 
анѣ; питается насѣкомыми, со
комъ плодовъ, иногда сосетъ кровь у животныхъ 
2) в. или упырь—по народнымъ повѣрьямъ мертвецъ, 
встающій изъ могилы и высасывающій кровь у сня- 

I щихъ людей.
Вампумъ—кружки изъ раковинъ, служащіе 

і у индѣйцевъ деньгами и средствомъ украшенія.
Ванадинитъ—минералъ гексагональной си

стемы, по составу - свинцовая соль ванадіевой и 
соляной кислотъ; на Уралѣ.

Ванадій—(V, атомн. вѣсъ 51) металлическій 
элементъ; соединенія в. встрѣчаются, какъ примѣсь, 
въ нѣкоторыхъ рудахъ, а также въ нѣкоторыхъ рѣд
кихъ минералахъ; въ чистомъ видѣ похожъ на се
ребро, уд. вѣсъ 5,5; открытъ 1830; В.—амміачнал 
соль примѣняется при окрашиваніи тканей въ ани
линовый черный ц., для ускоренія процесса.

Ванда—1) миѳическая польская королева, дочь 
Крака, по преданію, бросившаяся въ Вислу послѣ 
побѣды надъ нѣмцами, согласно 
обѣту 2) в. (Vanda), родъ орхид- 
ныхъ растеній съ великолѣпными 
цвѣтами, имѣется около 35 ви- 
довъ; разводится въ оранжереяхъ.

Вандализмъ — без- 
смысленное истребленіе или пор- 
ча предметовъ искусства.

Вандалы — германскій *43* 
народъ, переселившійся во II в. съ 
береговъ Одера въ Дакію; тѣсни ■ Ванда.
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мыв готами; затѣмъ гуннами, они передвинулись въПан- 
ионію, 406 вторглись въ Галлію, затѣмъ въ Испанію, 
429 подъ предводительствомъ короля Гейзариха пе
решли въ Африку и основали обширное Вандаль
ские царство·, 455 Гейзарихъ разграбилъ и страшно 
опустошилъ Римъ, уничтоживъ много произведеній 
искусства (отсюда вандалгізмъУ, въ Африкѣ роскошь 
и изнѣженность скоро подорвали могущество в., и 
534 Велизарій уничтожилъ В—свое царство и взялъ 
въ плѣнъ послѣдняго царя Гелимера.

Вандаммъ—Іосифъ-Доминикъ (1770— 
1830), франц, генералъ, отличился въ революціон
ныхъ и Наполеоновскихъ войнахъ, подъ Кульмомъ 
1813 разбитъ и взятъ въ плѣнъ русскими, послѣ 
реставраціи изгнанъ изъ Франціи, 1824 получилъ 
разрѣшеніе вернуться.

Вандея—стар, область на зап. берегу Фран
ціи, на ю. отъ устья Луары, ок. 22000 кв. км.— 
Нынѣшній В—скій депорт, составляетъ лишь 
часть В., 7016 кв км., 441 т. ж., гл. г. Ля-Рошъ- 
«юръ-Іонъ.

Вандейскія войны—междоусобныя вой
ны во время франц, революціи въ Вандеѣ. Жители 
В., роялисты, были недовольны революціей; паденіе 
королевской власти и казнь Людовика XVI вызвали 
возстаніе подъ предводительствомъ Кателино, Піаретта 
и Ларошжаклена; несмотря на безпощадныя репрес
сіи со стороны Конвента, возстаніе тянулось 1793— 
96, и только Бонапарту 1800 удалось вполнѣ по
корить В.; 1812, 1815, 1830 вандейцы опять пы
тались возстать въ защиту Бурбоновъ.

Вандемьеръ — («мѣсяцъ сбора виногра
да» )—первый мѣсяцъ французскаго республиканскаго 
календаря, съ 22 сентября по 21 октября.

Вандербильтъ — Корнелій (1794— 
1877), американскій капиталистъ, пароходными и 
желѣзнодорожными предпріятіями («желѣзнодорожный 
король») нажилъ состояніе въ 100 мил. долларовъ, 
которое его сынъ Вильямъ В. (1821—85) утроилъ. 
Оба много жертвовали на просвѣтительныя и благо
творительныя учрежденія.

Вандинъ—см. Ванъ-Дейкъ.
Вандервельдъ — Эмиль, р. 1866, бель

гійскій соціалистъ, съ 1894 депутатъ, проф. въ со
ціалистическомъ университетѣ въ Брюсселѣ.

Вандимекова земля—см. Тасманія.
Вандомская колонна — на В- ской 

площади въ Парижѣ, 43'/2 и· выс.. поставлена На 
полеономъ I 1806 (отлита изъ 425 пушекъ, отня
тыхъ у непріятеля), 1871 разрушена коммунарами, 
1875 возстановлена.

Ван домъ—Луи-Жозефъ, герцогъ (1654— 
1712), французскій полководецъ, участвовалъ во 
всѣхъ войнахъ Людовика XIV, особенно отличился
въ войнѣ за испанское наслѣдство. 

Ванесса — родъ бабочекъ съ зазубренными
крыльями, къ которому 
относятся многіе виды: 
крапивница, адмиралъ, 
траурница, многоцвѣт
ница, павлиній глазъ
и др

Вакжура—(ба- 
ренъ Эрнестъ Wanzura) 
-—венгерскій скрипачъ 
и композиторъ, занимав
шій съ послѣдней чет
верти XVIII стол, (съ 
дирекціи Имп. театр.) музык.

Ванесса.

1786 — 97 служилъ въ 
должности въ Россіи;

былъ м. пр. директоромъ прндворн. музыки и (пер
вымъ скрипачемъ въ оперѣ) В. авторъ оперы «Храбрый 
и сильный витязь Архидѣичъ», поставл. 1787 или 89. 
В. ум 1802 въ СПБ.

Ванилиинъ—пахучее вещество, придающее 
ароматъ ванили; кристалпзируется въ безцвѣтныхъ 
иглахъ; приготовляется искусственно изъ конифе- 
рина (см.).

Ваниль—не вполнѣ зрѣлые плоды вьющагося 
растенія сем. орхидей Vanilla planifolia, въ видѣ 
стручка до 30 см. длины; ра
стеніе родомъ изъ Мексики, 
разводится также въ Вестъ- 
Индіи, на о. Явѣ, Бурбонѣ, 
Св. Маврикія. Употребляется, 
какъ пряность и въ медицинѣ 
для улучшенія запаха лѣ
карствъ.

Ванильонъ— низшій 
сортъ ванили.

Ванини — Луцил'о 
(1585—1619), итал. свободо
мыслящій философъ; въ своихъ 
соч. проводилъ пантеистическіе взгляды; сожженъ 
на кострѣ по обвиненію въ колдовствѣ и ереси.

Ванкуверъ—1) о—въ въ Тихомъ океанѣ, 
у берега Британской Колумбіи, къ которой принад
лежитъ; 33670 кв. км., 36 т. ж, (препм. индѣйцевъ); 
гористъ; значительные лѣса, рыбныя ловли и мине; 
ральныя богатства (камен. уголь, желѣзн. и мѣди, 
руда); гл. г. Викторія; портъ-Эскимо, станція для 
анг. эскадры; 2) портовый г. на берегу Брит. Ко
лумбіи, 26 т. ж., оконечность Канадской Тихоокеан
ской ж. д.; 3) Джорджъ В. (1758—97), англ, 
мореплаватель, изслѣдовалъ зап. берегъ Ю. “и Сѣв. 
Америки.

ВанлО; (Ванъ-Ло)—фамиліи нѣсколькихъ ху
дожниковъ, нидерландцевъ по происхож. п французовъ 

Ваниль: а—стру
чекъ, в—разрѣзъ его 
с—два зернышка.

по школѣ. 
1) Луи В.
(1641 — 

1713) исто 
рнч. живо- 

ппе., извѣ
стенъ фре

сками 2) 
Жанѣ Ба
тистъ В. 
(1684 — 

1745),сынъ
Луп. Въ 
эрмитажѣ 
его карт.

«Торжество оТдыхЪ иа охотѣ, карт. Шарля Ванло. 
Іалгтеи», и ’ 1 1
3) Шарль —
Андре (1705 — 1765). Въ Эрмитажѣ пять его 
картинъ, въ томъ числѣ собственный портретъ ху
дожника.

Ванна — 1) сосудъ пли помѣщеніе для ку
панья; 2) купанье, особ, съ лѣчебною цѣлью; в. бы
ваютъ водяныя, различной температуры и состава^, 
масляныя, грязевыя, песочныя; въ переносномъ 
смыслѣ говорятъ о солнечныхъ и электрическихъ 
в.—когда тѣло подвергается дѣйствію солнечныхъ 
лучей иди электрическаго свѣта; 3) въ техникѣ, раз
личнаго состава жидкости, служащія для обработки 
тѣхъ или другихъ предметовъ, напр., красильная в.; 
4) въ фотографіи сосудъ для продолжительнаго ио-
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груженія въ жидкость пластинокъ п отпечатковъ; 
5) в. химическая — неглубокій сосудъ съ водой, 
ртутью н т. ii., въ который погруженъ конецъ газо
отводной трубки.

Ванновскій—Петръ Сем. (1822—1904), 
генералъ, госуд. дѣятель; участвовалъ въ войнѣ 
1877—78, 1881—98 военный министръ, упразднилъ 
иного лишнихъ должностей, преобразовалъ управленіе 
крѣпостями и увелнчиіъ ихъ число, увеличилъ числен
ность арміи (всего слишкомъ на 100 тыс. чел.), 
увеличилъ число военныхъ училищъ, прообразовалъ 
военныя гимназіи въ кадетскіе корпуса и открылъ 
три новыхъ корпуса; >898 членъ гос совѣта; 1899 
разслѣдовалъ обстоятельства студенческихъ безпоряд
ковъ; 1901 назначенъ министромъ народнаго просвѣ
щенія, провозгласилъ принципъ «сердечнаго попече
нія», издалъ временныя правила о студенческихъ 
учрежденіяхъ, созвалъ комиссію по вопросу о ре
формѣ средней школы, но не закончивъ НН одного 
изъ своихъ начинаній, вышелъ черезъ годъ въ от
ставку.

Ван-пьян-че—(10’1;—86 китайск. рефор
маторъ; 1069, сдѣлавшись главнымъ министромъ при 
императорѣ Чѳн-Тунѣ издалъ указъ о соціализаціи 
земли, затѣмъ объявилъ торговлю и промышленность 
монополіей государства; однако реформы В. не улуч
шили благосостоянія населенія, и 1077 онъ вышелъ 
въ отставку, а послѣ его смерти его реформы были 
отмѣнены.

Ваннукки—см. Сарто.
Ваннутелли—Сципіонъ, одинъ изъ видныхъ 

современ. итальянок, живописцевъ. Подражаетъ 
Фортуни.

Ваннуччи—си. Перуджино.
Вантозъ—(«мѣсяцъ вѣтра»)—6-й мѣсяцъ 

Францу, революціоннаго календаря, съ 19 февраля до 
20 марта.

Вантрилогъ—чревовѣщатель.
Вантузъ—1) кровососная банка, медицинскій 

приборъ для ііривл ченія крови къ поверхности кожи; 
2) самодѣйствующій приборъ для выпусканія воздуха, 
собирающагося въ возвышенныхъ точкахъ водопро
водныхъ трубъ; 3) гуттаперчевый кружокъ, присасы
вающійся къ гладкой поверхности, иапр., въ дорож
ныхъ подсвѣчникахъ п т. п.

Ванты—снасти, удерживающія мачту съ бо
ковъ и сзади. Вантъ-трапъ — вере 
вечная лѣсенка, чтобы подниматься на в.

Вануа-Леву—второй по вели
чинѣ изъ о—вовъ Фиджи, 6400 кв. 
км., 20 т. ж.

Ванъ—гл. г. турецкаго вилайета 
JB., въ Арменіи (39300 кв. км., 380 
т. ж.), возлѣ соленаго озера В. (3660 
кв. км , 1801 м. надъ уровнемъ моря), 
30 т. ж.; цитадель; много остатковъ 
древнихъ памятниковъ искусства съ кли
нообразными надписями.

Ванъ—китайскій титулъ, вродѣ нашего «князь».
Ванъ, Ванъ-де, Ванъ-декъ, Ванъ- 

деръ — приставка передъ нѣк. голландскими фа
миліями, соотвѣтствующая нѣмецкому «фонъ», но 
не служащая признакомъ дворянскаго происхожде
нія.

Ванъ-Гелыионтъ — Янъ Баптистъ 
(1577—1644) голл. врачъ, алхимикъ и мистикъ, 
разработалъ ятрохимію (см.); ввелъ въ науку тер
минъ «газъ»; составилъ медицинскую систему и мис- 
тически-естѳственно-историческую теорію.

Ванты.

Ванъ-Дейкъ—1) (В. — Дикъ) Антоній, 
знай, голландск. художникъ. (1599—1641), ученикъ 
и въ началѣ послѣдо
ватель Рубенса, вы
работавшій впослѣд
ствіи свою манеру, 
особенно въ портрет
ной живописи; отли
чительныя черты ого 
—изящество и грація; 
написалъ болѣе 250 
картинъ; въ СП В. Эр
митажѣ— «Св. Семей
ство», «св. Себасть
янъ» и нѣсколько пре
красныхъ портретовъ. 
2) Эрнест Марія Гю- 
беръ—герм : 'кій те
норъ (род. г 31 въ 
Антверпенѣ), пріоб- 
рѣвшій всемірную из
вѣстность исполненіемъ роли Парсифаля въ Байрейтѣ.

Ванъ-деръ-Ваальсъ—знаменит, соврем.
физикъ; р. 1837; классическая работа: «О непрерыв
ности газообразнаго и жидкаго состояній».

Ванъ-Дикъ — см. Ванъ-Дейкъ.
Взнъ-Дименова земля—см. Тасманія.
Ванъ-Зандтъ-Марія, р. 1862; извѣстная 

пѣвица (сопрано), неоднократно пѣвшая въ Россіи.
Ванъ-Мару мъ —голландск. физикъ (1750— 

1837), усовершенствовалъ электрическую машину и 
произвелъ много изслѣдованій различныхъ электриче
скихъ явленій.

Ванъ-Эйкъ—см. Эйкъ.
Ваны—божества скандинавской миѳологіи, усту

пившія впослѣдствіи мѣсто культу азовъ (см.); В.— 
божества свѣта; главные представители—Фрей и Фрея.

Ванька-встанька — игрушка, которая 
всегда становится вертикально (имѣетъ обыкн. форму 
яйца), благодаря грузу, помѣщенному внизу.

Ванька—Каинъ—моек, сыщикъ, р. 1718; 
вначалѣ занимался въ Москвѣ грабежами, но впослѣд
ствіи предложилъ свои услуги Сыскному Приказу и 
предалъ своего друга Петра Камчатку п другихъ, 
чѣмъ заслужилъ въ народѣ прозваніе Каина; уличен
ный въ разныхъ продѣлкахъ, былъ сосланъ въ Си
бирь; память о В.-К. сохранилась въ народѣ въ рядѣ 
разсказовъ и пѣсенъ.

Ванька-Клюшникъ — герой пѣсенъ о 
«кн. Волконскомъ и Ванѣ Ключнпчкѣ», который со
шелся съ женой князя, былъ повѣшенъ по приказу 
послѣдняго, а княгиня, узнавъ о смерти В. К., 
у мер.) а.

Ванчесъ—(въ запади, губ), сосновая длинная 
клепка, идущая на выдѣлку бочекъ подъ сахаръ.

Вапа—1) составъ, употребляемый при краше
нія тканей для полученія 
веокрашѳ шыхъ мѣстъ;·- 
2) изі.о; ь для заливки 
камня или кирпича при 
иоі ройкѣ; раньше гакъ 

івалась краска для 
стѣнъ; вапить- -кра
сить; вапленіе — бѣ
леніе.

Вапер'ь- .шкій 
сортъ муслина.

Банити—канад
скій одень (Cervus Са- Вапити.
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цаііопаін) въ С.-Америкѣ; соотвѣтствуетъ европей
скому благородному оленю.

Вапоризація—то-же, что испареніе—пре
вращеніе въ паръ.

Вапориметръ—приборъ для опредѣленія 
•содержанія спирта въ спиртныхъ напиткахъ; даетъ 
приблизительную точность.

Вапперсь, Густавъ — (1803 — 1874) 
бельгійскій художн. Послѣ періода увлеченія класси
цизмомъ Давида, онъ первый вернулся къ завѣтамъ 
Рубенса и Ванъ-Дейка. Его работы увлекли молодежь 
«а путь реализма. «Прощаніе Карла I съ дѣтьми», 
«Анна Болейнъ передъ казнью» и др.

Вапро — Луи Гюставъ, р. 1819, франц, 
журналистъ; авторъ литературныхъ обзоровъ (1859— 
69) и Литературнаго Словаря.

Вара -1) линейная мѣра въ Испаніи и ея ко- 
лгоніяхъ=1</5 русск. арш.; 2)—Варъ или Ве'ръ— 
древне-скандинавская богиня, покровительница брач
ныхъ союзовъ; 3) - рѣка, вытекающая изъ Аппенин
скихъ горъ.

Варавва—разбойникъ, сидѣвшій въ тюрьмѣ 
во время суда надъ I. Христомъ; Пилатъ желалъ каз
нить его вмѣсто I. X., но народъ настоялъ на его 
■освобожденіи.

Варакушка—(Сіапісиіп), птица изъ отряда 
пѣвчихъ, сем. дроздовыхъ; у самца горло синее; во
дится по всей Европѣ и Сибири.

Варанъ— ящерица изъ сем. В., достигающая 
до 2Ѵ2 арш. въ длину; живетъ въ Африкѣ, Океаніи, 
юя:н. Азіи, въ Закаспійской Области; цѣнится за свое 
«ясе, яйца и кожу, которая идетъ на покрышку раз
личныхъ предметовъ.

Варбуртонъ—1) (1698—1779)—епископъ 
тлочестерскій, изв. англ, богословъ и критикъ; «О 
■союзѣ церкви и государства ·); 2)- Петръ, (1813— 
1889 >—изв. путешественникъ по Австраліи.

Варвара великомученица — въ 
III в.,—за переходъ въ христіанство подверглась 
истязаніямъ и была обезглавлена отцомъ около 306 г. 
въ Геліополисѣ.

Варваризмъ — (Барбарпзмъ), слово пли 
•фраза, своими неправильностями нарушающія чистоту 
языка.

Варварійскія владѣнія — приморскія 
•страны сѣв.-заи. Африки: Марокко, Алжиръ, Тунисъ 
я Триполи.

Варварка—раст. изъ сем. крестоцвѣтныхъ; 
двухлѣтняя трава съ желтыми цвѣтами; водится въ 
■Россіи.

Варваръ—первоначально, у грековъ, каждый 
ипоземецъ, не говорящій на греческомъ языкѣ; въ 
настоящее время В. наз. грубый, невѣжественный че
ловѣкъ.

Варвикъ — (Уоррикъ) — Ричардъ Певилль, 
графъ (1420—71),— игралъ выдающуюся роль въ 
войнахъ Алой и Бѣлой розы и прозванъ «дѣлате
лемъ королей»; палъ въ битвѣ при Барнетѣ противъ 

■Эдуарда IV.
Варвинъ — арвикширъ — графство въ 

Англіи, 2293 кв км., 900 т. жит.; гл. гор. В. на 
р. Звонѣ; гор. Бирмингемъ, Стратфордъ (родина Шек
спира).

Варганъ—древне-русскій народный музыкаль
ный инструментъ, изъ желѣза или мѣди, длиною въ вер
шокъ: состоитъ и іъ овальнаго ободкаи прикрѣпленной къ 
нему прямой, .упругой, звучной полоски, издаетъ звуки 

•при вдыханіи и выдыханіи.
Варганъ—распространенный среди славянъ
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и сибирскихъ инородцевъ музык. инструментъ. Он* 
состоитъ—по Риману—изъ небольшой желѣзной под
ковообразной пластинки съ припаянной посрединѣ 
сталью, издающей звукъ. Играютъ пальцемъ, держа 
инструментъ между губами.

Варгасъ, Луи—испанскій жпвоп. (1502— 
1568). Пробывъ около 28 лѣтъ въ Италіи, изучил* 
фресковую и масляную живопись и ввелъ ихъ ня ро
дину. Въ музеяхъ работъ его нѣтъ.’ Онѣ сохрани
лись лишь въ Севильскомъ соборѣ. По образу жизни 
онъ былъ аскетъ, для размышленій о будущей жизни 
ложился въ гробъ.

Варгунины—і) Влад. Павл (1839—88), 
бумажный фабрикантъ, много сдѣлавшій для улучше
нія быта рабочихъ; одинъ изъ піонеровъ народнаго 
театра;—2) Ник. Ал-др. (185!—97»—выдающійся 
дѣятель по народному образованію; работалъ преиму
щественно въ раіонѣ Шлиссельбургскаго тракта (СПБ.), 
гдѣ, по его иниціативѣ возникли: нѣсколько началь
ныхъ школъ, техническіе и воскресные классы для 
взрослыхъ и «Невское 0-во для народныхъ развле
ченій».

Варде—(у поморовъ Варгаевъ), норвежек, гор. 
въ Варангерфіордѣ на О-вѣ Нордзеѳ; незамерзающій, 
благодаря Гольфштрему, портъ; 2І/2Т· ж·

Вардеинъ — въ концѣ XVIII и началѣ 
XIX вв. чиновникъ, завѣдывающій пробирною частью 
на монетномъ дворѣ и рудникахъ; должность эта 
уничтожена при учрежденіи корпуса горныхъ инже
неровъ.

Вардингъ—лпфляндская монета, около 1 коп.
Варежки—рукавицы, связанныя изъ грубой 

шерсти или сшитыя изъ мѣха.
Варекъ—морскія водоросли (альги) со стелю

щимся стеблемъ; встрѣчаются во всѣхъ моряхъ; в* 
Нормандіи изъ В. добывается, путемъ сжиганія ж 
выщелачиванія золы, низшій сортъ соды; этотъ спо
собъ, до Французской революціи былъ единствен
нымъ—для полученія соды, но съ появленіемъ сно
соба Леблана утратилъ свое значеніе.

Варенецъ — топленое молоко, заквашенное 
сметаной.

Варенуха — водка, отваренная съ медомъ, 
ягодами и пряностями.

Варваръ —Вас. Егор.: р. 1851, изв. со
врем статистикъ.

Варикозности—расширенія венъ, обуслов
ливаемыя застоемъ крови; обыкновенно В. встрѣ
чаются на нижнихъ конечностяхъ,—преимущественно 
у рожавшихъ женщинъ и у ремесленниковъ при тя
желой работѣ, когда они принуждены стоять, В. мо
гутъ быть и въ области другихъ сосудовъ, напр., въ 
венахъ прямой кишки (см. геморрой); сѣменнаго ка
натика (венная грыжа). Разрывъ В-ыхъ угловъ мо
жетъ повести къ образованію трудно лѣчимыхъ язвъ.

Варіанты 1) различные способы изложенія 
одной и той же рукописи древнихъ авторовъ, про
исшедшіе отъ непониманія или необразованности пе
реписчиковъ 2) разн. формы пзлож., сдѣл. сам. 
авторомъ.

Варіаціонное исчисленіе — отдѣлъ 
математическаго анализа; въ случаѣ функціи отъ од
ной перемѣнной, съ помощью В. и. можно разрѣшать 
задачи слѣд. рода: между всѣми возможными кри
выми найти такую, которая обладаетъ извѣстнымъ 
свойствомъ въ наибольшей пли наименьшей степени; 
вапр., найти кривую, двигаясь по которой, тяжелое 
тѣло достигаетъ изъ верхней точки въ нижнюю (ве 
по вертикали) въ кратчайшій срокъ—задача о бра· 

14*
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оейстохронп, (I. Бернулли 1696); В. и. разработано 
преимущественно Эйлеромъ и Лагранжемъ (1762).

Варіація — измѣненіе, уклоненіе; въ музыкѣ 
В. называется измѣненіе или развитіе основной темы, 
при условіи сохраненія ея общихъ очертаній. Образ
цомъ Является въ рус. оперной музыкѣ разсказъ 
Финна въ «Русланъ и Людмила» Глинки; въ біо
логіи—разновидность.

Варьированіе—1) незначительное измѣне
ніе·, 2) см. Варіаціонное исчисленіе.

Варіола—натуральная осна.
Варёолитъ—оспенный камень, горная по

рода изъ группы зелено-каменныхъ разновидностей 
авгиТовыхъ иарфирптовъ съ выступающими на по
верхность пятнами, имѣющими видъ оспинъ.

Варіометръ—приборъ для измѣренія пере
мѣнъ въ напряженіи земного магнитизма.

Варіоруплъ—(сокр. cum notis variorum scrip
torum) изданіе классиковъ съ примѣчаніями.

Варка—безъуѣздн. гор. Варш г. Гроецк. у.; 
старин, домипиканск. монастырь; 4300 ж.

Варки — 1) помѣщеніе для лошадей; имѣетъ 
крышу и заднюю стѣну; 2) боковая ограда въ телѣгѣ.

Варлаамъ Лящевскій—(f 1774), рек
торъ Славяно-греко-латинской академіи и впослѣд
ствіи архимандритъ Донского монастыря; Записалъ 
очень распространенную въ свое время грамматику 
греч. яз. и принималъ дѣятельное участіе въ изданіи 
исправленнаго перевода Библіи (1751).

Варламовъ—1) Ал-дръ Егор., компози
торъ (1801—1848). Онъ былъ пѣвцомъ, скрипачомъ 
и гитаристомъ, состоялъ регентомъ при церкви рус
скаго посольства въ Голландіи, потомъ преподавате
лемъ сольнаго и хороваго пѣнія въ СПБ. Прпдворн. 
иѣвческ. капеллѣ. Переѣхавъ въ 1831 г. въ Москву, 
В. занялъ мѣсто помощника капельмейстера и «клас
снаго композитора» Ими. театра, (послѣднее званіе 
умерло съ В.). Въ исторіи русскаго романса В. за
нимаетъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ среди ди- 
леттантовъ своего времени. Онъ подготовлялъ ьочву 
для національныхъ произведеній, настоящихъ по духу 
русскихъ сочиненій. По значенію онъ соотвѣтствуетъ 
поэтамъ а Іа Мерзляковъ. В. авторъ очень популяр
ныхъ въ свое время романсовъ и пѣсенъ, написалъ 
ок. 225 романсовъ. Самые популярные изъ нихъ: 
«Красный сарафанъ», «Осѣдлаю коня» (использованы 
и. пр. въ «Souvenir de Moscou» Венявскаго «Тра
вушка»; «Мнѣ жаль тебя»: «Пѣтъ докторъ, нѣть» 
и др. См. С К. Буличъ «А. Е. В.» (1901).
2) Конет. Ал-др., р. 1851, сынъ перваго; вы
дающійся артистъ драматическаго Алѳксандрингкаго 
театра въ СПБ.

Варка—гор. въ Болгаріи, портъ на Черномъ 
морѣ; 35 т. ж.; важный стратегическій и торговый 
пунктъ—вывозъ хлѣба.

Варнавинъ—у. г. Костр. г.: на р. Вет- 
лугѣ; 1500 жит.; Варнавинскій у.—9430 кв. в., 
р. Ветлуга; главный заработокъ населенію даютъ 
лѣсные промыслы.

Варнавиты (барнабпты) — католич. мона
шескій орденъ, образов. 1530 въ Миланѣ и назв. по 
Имени церкви св. Варвары. Цѣль ордена—борьба съ 
безнравственностью и невѣріемъ. Оказался очень по
лезенъ церкви, въ особенности, когда члены занялись 
преподаваніемъ. В. назыв. повлинистами. Орденъ 
сущ. и до спхъ поръ нах. въ Евр. и Америкѣ.

Варнакъ—въ Сибири презрительная кличка 
для ссы.іьно-лоселепцевъ и ссыльно-каторжныхъ.

Варнгагенъ фонъ Энзе—1) Карлъ

Августъ, выдающ. нѣмецк. писатель (1785 — 
1858) — біографическія и литературно-критическія 
работы; 2) Рахиль, жена предыдущ. (1771—1833) 
была центромъ многочисленныхъ кружковъ своего вре
мени, занимавшихся политическими, эстетическими к 
литературно-философскими вопросами.

Варней (Пьеръ Жозефъ Альфонсъ Varney) — 
французск. композиторъ и скрипачъ (1811—79). 
Авторъ извѣстной революціонной пѣсни «Mourir ропг- 
la patrie» (1848).

Варнекъ, Ал—дръ Григ. (1783—1843) 
живописецъ. Ученикъ Д. Левицкаго и С. 1 Щукина, 
онъ писалъ преимущественно портреты. Современники 
очень цѣнили его, но теперь его работы оказываются 
много ниже портретовъ знаменитыхъ его современ
никовъ. Работы его имѣются во всѣхъ русскихъ 
музеяхъ. Писалъ и религіозныя картины (м. Акад. 
Худ.).

Варница — постройка, мѣсто для выварки 
соли изъ природныхъ разсоловъ.

Вароли, Констанцій (1543—76), знаме
нитый итальянскій анатомъ. »

Вароліевъ мостъ — мозговой узелъ., 
часть мозга, соединяющая малый мозгъ съ большимъ 
названъ по имени анатома Вароли.

Варотари Алессандро, прозв. Падовинпнс- 
(1590—1650), самый значительный художникъ всей· 
венеціанской области въ XVII в. Подражалъ Тиціану 
и Веронезе. Въ Эрмитажѣ его «Эвменъ и Роксана».

Варрантъ — складочное свидѣтельство въ 
пріемѣ товара въ складъ, по которому, можно про
дать или заложить находящійся въ складѣ товарѣ'. 
В. бываютъ простые и двойные, состоящіе изъ. 
складочного и закладного свидѣтельствъ.

Варренъ-Деларю—физикъ и астрономъ 
(1815—89); первый получилъ фотографич. снимке 
луны и солнечныхъ протуберанцевъ; занимался спек
тральными изслѣдованіями.

Варронъ—1) Гай Теренцій, былъ рим
скимъ консуломъ; въ 216 г. до P. X. разбить Ганни
баломъ въ битвѣ при Каннахъ; 2) Маркъ-Теренцій 
(116—26 г. до P. X.)—латинскій писатель.

Варта — безуѣздн. гор. Калишск. г., Сѣ- 
радзек. у.; 3800 ж.; кожевенные и шерстяные про
изводства.

Вартбургскій праздникъ—праздникъ 
нѣмецкихъ студенческихъ союзовъ въ Вартбургѣ 
18 окт. 1817, въ память 300-лѣтняго юбилея ре
формаціи, при чемъ былъ основанъ общій союзъ нѣ
мецкихъ студентовъ.

Вартбургъ—замокъ, возвышающійся надъ 
Эйзенахомъ (въ Герма· 
ніи); въ немъ Лютеръ 
нашелъ себѣ убѣжище 
послѣ своего знаменит, 
диспута; тутъ онъ занялся 
переводомъ библіи на вѣ- 
мецк. языкъ.

Вартоніановъ 
протокъ — выводной
протокъ подчелюстной же- Вартбургъ,
лезы, открывающійся въ полость рта.

Вартоны—набои въ видѣ фальш-борта по 
краямъ лодки.

Варуна—одинъ изъ высшихъ индійскихъ бо
говъ ведійскаго періода; олицетвореніе всеобъемлю
щаго нёба.

Варшава—губ. г. Варшавской губ., на л. бе
регу Вислы, ’ съ предмѣстьемъ Прагой—на равномъ;.
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712 т. ж. Много древнихъ зданій и церквей. Учебн. 
зав.: Университетъ, Политехническій, Филармоническій 
и Ветеринарный Институты; учебн. завод, всего 853 
съ 53 т. учашихся, еврейскихъ начальныхъ школъ 
440 съ 15 т. учащ. Фабрикъ и заводовъ 495 съ 
33 т. рабочихъ и производствомъ на 67 мил. р.; ре
меслами занято до 18 т. ч.; сумма производства— 
16 мил. р. В. основана въ XI в.; до 1528—рези
денція мазовѳцкихъ князей, съ 1587 столица Поль
скаго Королевства. Вар-скій у. — 1320 кв. в., 
820 т. ж.

Варшавская губ«—одна изъ привислян- 
скихъ; 15360 кв. в.; 1934 т. жит. Поверхность 
ровная, въ ю. ч. холмистая (отроги Карпатъ). Глав
ное занятіе жителей—земледѣліе; преобладаютъ круп
ные собственники; много мало - и безземельныхъ 
крестьянъ; заработная плата чрезвычайно низка. 
■Развита фабрично-заводская промышленность—около 
2 т. фабрикъ съ 36 т. рабочихъ. 1300 учебн. за- 
вед. съ 42 т. учащихся. 14 уѣздовъ: Блонскій, Вар
шавскій, Влоцлавскій, Гостынскій, Гроецкій, Кутнов- 
скій, Левичбкій, Пешавскій, Ново-Минскій, Япон
скій, Пултусскій, Радиминскій, Скерневпцкій и Соха- 
чѳвскій.

Варшавянка — польскій (варшавскій) та
нецъ. Названіе революціонной пѣсни.

Вар*ъ, ПубЛій-Квинтилій,—римскій консулъ 
въ 13 г. до Р. X. и впослѣдствіи полководецъ въ 
Германіи, гдѣ своимъ образомъ дѣйствій вызвалъ воз
станіе германцевъ, разбившихъ его подъ предводи
тельствомъ Арминія въ Тевтобургскомъ лѣсу (9 по 
Р. X.).

Вар*ь—департаментъ во Франціи; 6044 кв. км.; 
326 т. ж.; глав. гор. Драгильяпъ.

Варъ — 1) или пекъ—твердая часть смолы 
двойныхъ деревьевъ, получается отгонкой скипидара, 
идетъ на осмолку кораблей, бочекъ и т, п.; 2) —ра
скаленное (свариваемое) желѣзо; 3)—скотный дворъ, 
загонъ.

Варяги—названіе, которымъ въ древн. Руси 
X—XII в. обозначались Скандинавы, преимущ. Шведы. 
Но мнѣнію Байера, раздѣляемому многими учеными, 
В.—племя Скандинавскаго происхожденія. По словамъ 
лѣтописи, В. князья Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ 
■были приглашены на княженье Русью.

Варѳоломеевская ночь — массовое 
•избіеніе протестантовъ (гугенотовъі, устроенное въ 
Парижѣ, по иниціативѣ Екатерины Медичи и Гизовъ, 
въ ночь на 24 авг. 1572 г., на другой день послѣ 
свадьбы Генриха Наваррскаго (впослѣдствіи короля 
Генриха IV) съ Маргаритой Валуа, сестрою короля 
Карла IX. В. н. повела за собою гражданскую войну, 
въ результатѣ которой былъ изданъ эдиктъ, обезпе
чивающій гугенотамъ безопасность.

Варѳоломей — одинъ изъ 12 апостоловъ; 
•проповѣдывалъ Евангеліе въ Индіи и затѣмъ въ 
Арменіи, гдѣ былъ распятъ на крестѣ.

Варѳоломиты—орденъ въ Италіи, учре
жденный армянами. Въ 1307 г. бѣглецы-армяне по
лучили въ Генуѣ свою церковь, а папа разрѣшилъ 
имъ богослуженіе по обрядамъ ихъ церкви, въ 1650 г. 
орденъ былъ отмѣненъ.

Васамби—народъ негритянской расы,'жители 
Усаиби.

Васегеи—народъ хамитич. происхожденія въ 
восточн. Африкѣ.

Василевскій—1) Василій, художникъ, при 
Петрѣ В., учился заграницей; 2) В. loe.—скрипачъ 
« композиторъ, 1822—96; написалъ біографію Шу-

Василекъ лу
говой; 

а—цвѣтокъ.

мана и др, 3) Иппол. Qedop. (р. 1850)—извѣстный 
фельетонистъ (Буква).

Василекъ—(Centaurea),—однолистное расте
ніе изъ сем. сложноцвѣтныхъ, растетъ по всей 
Европѣ; изъ цвѣтовъ дѣлаютъ го
лубую или желтую краску и примочку 
для глазъ. В. синій (С. cyanus)— 
на хлѣбныхъ поляхъ, сорное расте
ніе; В. горный (С. montana), раз
водимый въ садахъ; В. красный 
(С. jacea), растущій· на лугахъ, 
даетъ превосходную желтую краску.

Василенко (Сергѣй Ники
форовичъ)—русскій композиторъ род. 
1872. Авторъ талантливаго сцени
ческаго произведенія „Сказаніе о гра
дѣ Китежѣ“ и др.

Василисса Меленть· 
ева — послѣ убійства ея мужа 
однимъ изъ опричниковъ жила при 
дворѣ Грознаго, безъ брачнаго обряда, но одной молитвѣ; 
затѣмъ пострижена въ монахини вслѣдствіе ревности 
царя къ оружничему кн. Ив. Девлетелеву, кот. былъ 
казненъ.

Василискъ—1) по народ, повѣрью чудо
вище, рожденное изъ яйца, снесеннаго чернымъ пѣ
тухомъ и зарытаго въ тепломъ навозѣ; оно уби
ваетъ все своимъ взглядомъ и дыханіемъ; 2) яще
рица изъ сем. игуанъ, съ длиннымъ и тонкимъ 
хвостомъ. Водится въ Ю. Африкѣ и совершенно без
вредна; 3) старинная пушка длиной въ 26 калиб
ровъ.

Василистникъ (Thalictrum) — растеніе 
изъ сем. лютиковыхъ, до 76 видовъ въ Азіи, Евро
пѣ и С. Америкѣ; многоперистыя 
листья и метелки желтоватыхъ 
цвѣтовъ; въ Россіи встрѣч.: васп- 
лиса трава, вередовецъ, золоту
ха, матренка, падучникъ и др.; 
употребляется въ народ, меди
цинѣ.

Василій— 1) Блажен
ный, юродивый, за святость жиз
ни и поученіе пользовался боль- Василистникъ. 
шимъ уваженіемъ въ народѣ и у 
царя Іоанна IV, причисленъ къ лику святыхъ. Мощи 
его покоятся въ Москвѣ въ Покровскомъ соборѣ, изв. 
въ народѣ подъ именемъ «Василія Блаженнаго»; 2) 
Македонянинъ, впзант. пмпер. царств. 866—886; 
основатель македонской династіи, при кот. импе
рія іъ теченіе почти двухъ столѣтій пользовалась 
относит, благосостояніемъ; составилъ сводъ зако
новъ.

Василій —1) В. I. Дмитріевичъ, велик, 
кн. московскій, съ 1389—1425, присоединилъ къ 
Москвѣ Нижегородское княжество и Суздаль. Царст 
вованіѳ ого было ознаменовано непрерывной борьбой 
съ татарами (нашествія Тамерлана и Едигея), чу
мой и трехлѣтнимъ голодомъ; 2) В. II Василь
евичъ Темный, вел. кн. Московскій съ 1425—1462, 
сынъ В. I. Его права сначала оспаривалъ Юрій Га
лицкій, затѣмъ сыновья послѣдняго, Дмитрій Шемяка 
и Василій Косой. Послѣ вѣроломнаго нападенія на 
В. Василій Косой былъ схваченъ и ослѣпленъ, не 
В. въ свою очередь при возвращеніи изъ татарскаго 
плѣна былъ захваченъ, ослѣпленъ Шемякой и лишенъ 
престола. По освобожденіи подъ условіемъ не искать 
княж. стола, приверженцы В. возвели его на престолъ, 
и Шемяка бѣжалъ въ Новгородъ, который вскорѣ дол-
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женъ былъ подчиниться вел. князю и лишиться мно
гихъ своихъ волоьнстей. При В. Т. свирѣпствовала 
чума, засуха и голодъ: началось избраніе митрополи
товъ рус. церкви независимо отъ греч. патріарха и 
основались царство Казанское и Крымское; 3) В. Ill 
Ивановичъ, вел. кн. московскій, съ 1505—1533. 
Заключеніе выгоднаго мира съ Казанью (1508), при
соединеніе Пскова, война съ Литвой и отобраніе 
Смоленска, присоединеніе послѣднихъ удѣловъ: Ря
занскаго и Сѣверскаго, нашествіе крымскаго хана 
МаХмудъ-Гирея; 4) В. Ивановичъ Шуйскій, бо
яринъ, послѣ смерти Лжедмитрія былъ выбранъ ца
ремъ, при чемъ власть его была нѣсколько ограни
чена боярском думой обязательствомъ никого не каз
нить и не лишать имущества безъ суда и слѣд
ствія. Велъ войну съ Польшей, въ 1610 былъ низ
ложенъ, постриженъ въ монахи и отосланъ въ Вар 
шаву, гдѣ и умеръ.

Василій Великій,—архіепископъ Каппадо
кійскій (329—379), одинъ изъ отцовъ церкви, по
чти всю жизнь проведшій въ борьбѣ съ аріанами, 
составитель литургіи, правилъ подвижничества и 
авторъ мносоч богословскихъ трактатовъ.

Васильевскій—Вас. Григ. (1838—99), 
изв. историкъ Византіи, авторъ соч.: «Законодатель
ство иконоборцевъ», «Матеріалы для внутр, исторіи 
Визант. госуд.» и др.

Васильевъ 1) Вас. Павл. (1818—1900), 
знам. рус. синологъ, авторъ многихъ работъ по гео
графіи, исторіи и языкамъ; «Буддизмъ его догм., 
исторія и литература», «Манджурско-рус. словарь», 
«Китайско-рус. сл.» «Анализъ Кит. іероглифовъ», 
«Релегіи востока» и мн. др.; 2; Ѳеодоръ Ал-дровичъ 
(1850—73) талантливый пейзажистъ, ученикъ Шиш
кина. Несмотря на раннюю смерть успѣлъ ярко вы
сказаться. По характеру творчества принадлежитъ 
къ эпигонамъ академизма. 3) Мих. Никол., нроф. 
истор. живод. р. 1826 г. Писалъ образа для русской 
посольской ц. въ Парижѣ, въ часовню надъ могилой 
кн. Горчакова въ Севастополѣ, для ц. Маріи Магда
лины въ Іерусалимѣ, для Житомірскаго и Рижскаго со
боровъ и для храма Христа Спасителя. 4)Пав. Семен., 
академикъ мозаики р. 1834 г. Работалъ для Иса
акіевскаго соб., для Михайловской часовни въ Вильно, 
для усыпальницы кн. Пожарскаго въ,Суздаля. За его 
работу «Положеніе во гробъ» (съ оригин. Дузи) на 
всемірной выст. 1878 г. въ Парижѣ нашему мозаи
ческому отдѣленію присуждена была золотая медаль. 
5) Тимоѳей Вас. пейзажистъ (1783—1838). Напи
салъ рядъ видовъ Сибири (Акад. Худ.) и виды Цар
скаго Седа для Императора Александра П.

Василько—сынъ Ростислава Тмутаракан- 
скаго, князь Теребовльскій, при возвращеніи съ 
Любечскаго съѣзда былъ схваченъ и ослѣпленъ кн. 
Давидомъ Игоревичемъ (1097); освобожденный Вла
димиромъ Мономахомъ, онъ f 1124.

Васильковскій, Сергѣй Ив. пейзажистъ 
р. 1854 г. Весьма плодовитый художникъ, выстав
ляетъ въ «Петербургскомъ обществѣ худ—въ.

Васильковъ—1) у. гор. Кіевской губ. на 
р. Стугнѣ 17.824 жит. В-скш у. 3.631 кв. в. 318. 
тыс. жит. Нѣсколько сахарн. и винокур, заводовъ; 
2) зашт. гор. Сокол, у., Гродненской губ., ок. 4 т. 
жит.

Васильсурскъ—у. гор. Нижегород. губ. 
при впаденіи р. Суры въ Волгу, 3.729 жит. 
¿ac-с.кій у. 3.465,9 кв. в. 130.745 жит.

Васильчиковъ'— 1) князь Алексан.

Иллар. (1819—81), земскій дѣят. и публицистъ умѣр. 
либеральнаго направленія; написалъ: «Землевладѣніе 
и земледѣліе», «Самоуправленіе» «Сельскій бытъ в 
с-ход-во въ Россіи: 2) Іѵн. Бикт. Иллар., братъ, 
предыд. (1820—78), участникъ войны на Кавказѣ,. 
Венгерской и Восточной, авторъ соч. по сельск.-хо- 
зяйству.

Васко-де-Гама—знам. португ. мореплава
тель (1469—1524), первый открылъ путь въ Индію,, 
обогнувъ мысъ Доброй Надежды.

Васнецовъ—1) Викш.Мих. (р. 1848), худ. 
Примкнувъ первоначально къ школѣ передвижниковъ, 
Васнецовъ вскорѣ отказался отъ реализма и увлекся 
сперва міромъ народной сказки, а затѣмъ старинной 
иконописью. Первый пробудилъ интересъ къ древне
русскому искусству. Во всѣхъ родахъ живописи соз
далъ крупныя произведенія «Аленушка», «Витязь, 
на распутьи», «Богатыри»; фрески «Каменный вѣкъ» 
въ Историческомъ музеѣ; стѣнная живопись въ Вла
димірскомъ соборѣ въ Кіевѣ; «Страшный судъ» для 
завода Мальцева «Гусь», 2) Аполлинарій Мих .; худ. 
р. 1856. Одинъ изъ наиболѣе выдающихся соврѳ 
менныхъ пейзажистовъ. Послѣднее время работаетъ, 
надъ художественнымъ возсозданіемъ старой Москвы. 
Картины его имѣются и въ музеѣ Александра Ш. 
Состоитъ проф. школы живописи, ваянія и зодчества« 
въ Москвѣ.

Васконселлось (Іоакимъ de Vascou- 
cellos)—современный португальскій музыкальный пи
сатель.

Вассалъ— (ленникъ), въ средн, вѣка владѣ
лецъ поземельной собственности (лена), обязанный по
винностями разнаго рода тому, кто пожаловалъ данное- 
имѣніе (сюзеренъ).

Вассальное государство—подчинен
ное другому государству, но сохраняющее своего, 
главу и пользующееся автономіей внутрен. управ
ленія.

Вассергласъ —жидкое стекло.
Вассіанъ—1) инокъ, въ мірѣ кн. Василіи 

Ив. Патрикѣевъ Косой, ученикъ Пила борскаго- 
и другъ Максима Грека, близко стоялъ къ кружку 
„жидовствующихъ“, возставалъ противъ мірской 
жизни монаховъ и высказывался за уничтоженіе 
монастырскаго землевладѳнія, за что заточенъ былъ, 
въ Волоколамскій монастырь, гдѣ былъ уморенъ ок. 
1531; 2) В. Рыло, епископъ ростовскій (ф 1481).,. 
извѣстенъ своимъ краснорѣчіемъ.

Васъ—Робертъ, знам. норианд. поэтъ XII в. 
(ф 1184); его поэмы „Брутъ“ и „Ру“ являются 
драгоц. источникомъ для исторіи Франціи; въ литер, 
отношеніи не лишены поэтич. прелести и замѣч. но- 
своему простому языку, подходящему къ первой, 
характерамъ и чувствамъ его героевъ.

Вата—хлончато-бумажнал вата получается изъ. 
хлопка путемъ отдѣленія отъ него сора и сѣмянъ и 
расчесыванія на кардочесальныхъ машинахъ; «идетъ, 
на выдѣлку бумажныхъ тканей, на подкладку, свѣ
тильни, употребляется въ фотографіи и медицинѣ. 
Листовая в. покрывается для прочности клеевымъ 
растворомъ съ обѣихъ сторонъ „листа“. Шерстяная 
в. болѣе прочная и упругая, нежели хлопч -бумажная; 
шелковая дѣлается изъ шелковыхъ отбросовъ. Гигро
скопическая в. (вываренная въ щелокѣ), антисепти
ческая в. употребляется для перевязокъ ранъ. Гремучая 
в. см. Пироксилинъ.

Ватаветы—народъ вост. Африки, зажиточ
ные земледѣльцы, скотоводы и пчеловоды.
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Ватага—буквально стадо овецъ; употребляется 
для обозначенія толпы, шайки, артели, затѣмъ артель 
рыбаковъ въ Ю.В. Россіи; наконецъ, мѣсто, гдѣ 
живутъ рыболовы.

Ватажникъ—рыбакъ, членъ ватагп.
Ватажонъ—староста, большакъ въ артели 

чумаковъ.
Ватаманъ—начальникъ ватагп.
Ватамить—собраться толпой (ватагой).
Вателе—Луи, франц, живописецъ (1780— 

1866), пейзажистъ, учитель знай. Делароша. „Видъ 
озера Пеми“ и мн. др. картины

Ватель— искусный поваръ, любящій свое дѣло; 
слово В. происходитъ отъ имени повара принца 
Канде, кот. покончилъ съ собой изъ опасенія, что 
приготовляемая имъ рыба не поспѣетъ къ парадн. обѣду.

Ватерія—вѣчно зеленыя деревья, доставляю
щія смолу изъ надрѣзовъ коры; изъ сѣмянъ добы
вается жиръ для выдѣлки свѣчей и мыла; растетъ 
въ Индіи и на Цейлонѣ.

Ватерклозетъ—отхожее мѣсто съ водоочи- 
стительн ы мъ п риспособленіемъ.

Ватерлинія—горизонтальная линія на кор
пусѣ корабля, показывающая насколько онъ сидитъ 
въ водѣ при полномъ грузѣ.

Ватерлоо—бельгійск. селеніе въ 2 миляхъ 
отъ Брюсселя, гдѣ Наполеонъ I былъ развитъ на 
голову соединенными силами Блюхера и Веллинг
тона (18 іюня 1815),

Ватерпасъ—или уровень, приборъ для опрѳ- 
дѣіенія горизонтальнаго положенія и измѣренія не
большихъ угловъ наклоненія.

Ватерпасъ: 1) водяной; 2) съ 
пузырькомъ воздуха; 3) плот

ничій. Ватерпруфъ.

Ватпканъ.

Ватерпру<*»ъ 1) родъ длинной верхней жен
ской одежды; 2) непромокаемое пальто.

Ватеръ-машина — прядильная машина, 
изобрѣтенная англич. Аркрайтомъ (1768), безостано
вочно вытягивающая нитки черезъ вальки, затѣмъ 
скручивающая ихъ и завивающая.

Ватикансній соборъ—20-ый вселенскій 
соборъ въ Римѣ (1869), провозгласившій догматъ о 
непогрѣшимости папы и окончательно установившій 
католическое вѣроученіе.

Ватиканъ—дворецъ папы въ Римѣ; заложенъ 
въ VI вѣкѣ, 
имѣетъ ок. 20 
дворовъ, 200 
лѣстницъ и до 
11 тыс. ком
натъ; собраніе 
дворцовъ, гал
лерей, капеллъ 
различныхъ 
эпохъ, заклю
чающихъ въ 
себѣ безпри
мѣрную сокро- 
вищнпцу архитектуры, живописи и скульптуры.

Ватмансная бумага — лучшій сортъ 
чертежной бумаги; толстая, хорошо проклеенная.

Ваточникъ (Bombax)—раст. изд. сем. маль
вовыхъ (Malvaceae) съ довольно изящными цвѣтами; 
сѣмена пхъ покрыты короткой 
шерстью.

Ватрасы —крестьяне 11 и- 
жегор. губ., живущіе около с. Ба- 
трасъ Василь-Сур. у. Казан, губ. 
и промышляющіе скупкой щетины, 
гусинаго пуха, пера, костей, меду 
у чувашей и черемисовъ; скупае
мые товары в. отправляютъ па 
нижег. ярмарку; некультурны 
часто* распространяютъ болѣзни 
скота, т. к. не стѣсняются пускать 
животныхъ. Населеніе сторонится отъ в.

Ватсонъ—Эрнестъ Карп. (1839—91), журна
листъ; «Сборникъ статей», изд. въ 1892.

Ватто — Жанъ Антуанъ, фран. художникъ 
(168-1—1721). Изумительно-художественно и поэтично 
передавалъ утонченную изысканность и чувственность 
галантныхъ празднествъ двора и общества Людо
вика XV. Картины Ватто пользовались огромнымъ 
успѣхомъ еще при жизни его. Въ Эрмитажѣ— 
«Гитаристъ», «Затруднительное положеніе» и нѣ
которыя др.

Ваттсъ—Джоржъ, англ, псторич. живописецъ 
и портретистъ (1818—98) изъ школы прерафаэли
товъ; »Эхо», «Альфредъ, возбуждающій саксовъ про
тивиться высадкѣ датчанъ», «Георгій Побѣдоносецъ»т 
«Любовь и Смерть», портреты Гладстона, Свинбориа 
п др.

Ваттъ—см. Уаттъ.
Ваттъ—пли уаттъ, единица работы, произво

димая электрическимъ токомъ въ единицу времени^ 
— вольтъ-амперу— 1/735 лошадиной силы.

Ватъ-Тайлеръ — Вальтеръ-Кровѳлыцикъ, 
вождь англ, крестьянъ, возставшихъ (1381) противъ 
гнета феодаловъ и тяжелыхъ налоговъ; измѣнически 
убитъ королемъ Ричардомъ II въ Лондонѣ во время 
переговоровъ съ послѣднимъ, послѣ чего возстаніе 
было подавлено.

Вэфли — печеніе изъ жидкаго тѣста, приго
товляемое въ т. ваз. желѣзныхъ вафельницахъ.

Вахлакъ—бранное слово; неповоротливый, 
неловкій человѣкъ.

Вахмистеръ-старшій унтеръ-офицеръ въ 
эскадронѣ, соотв. фельдфебелю въ пѣхотѣ.

Вахонь—ворса, расплетенный канатъ, употр. 
для конопатки.

Вахта—1) дежурство на суднѣ; 2) время этого 
дежурства; 3) многолѣтнее растеніе изъ сем. горе
чавковыхъ, съ ползучимъ корневищемъ и красными 
цвѣтами, кот. употр. въ медицинѣ.

Вактангъ—VI, царь Грузіи (съ 1707), нахо
дившейся въ зависимости отъ Персіи; сторонникъ 
союза съ Россіей, кот. помогала ему въ его борьбѣ 
съ Кахетіей; составилъ сборникъ законовъ, пзв. подъ 
именемъ «Судебника царя В.»

Вахтель, (Теодоръ Wachtel) — знаменитый 
нѣмецкій теноръ (1823 —■ 93), бывшій извозчи
комъ.

Вахтенный—относящійся къ вахтѣ, завѣду
ющій вахтой.

Вахтенный журналъ — корабельный 
дневникъ событій и наблюденій, случившихся и сдѣлан
ныхъ во время плаванія.

Вахтеръ—надсмотрщикъ продовольственнаго 
или интендантскаго склада.

Вахтпарадъ—военный разводъ.
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Вашгердъ—ручной приборъ на пріискахъ 
для промывки золотоносныхъ и платиновыхъ песковъ.

Вашиигтоновы о-ва-или Новые Маркиз
скіе, въ Вел. океанѣ, къ сѣв. отъ Маркизскихъ; 8 
о-въ, изъ кот. глав. Нукавши; принадлеж. С. Шта
тамъ С. Ам., населеніе—малайцы.

Вашингтонъ — Джоржъ (1732—99), знай, 
америк. полководецъ и госуд. дѣятель, руководитель 
возстанія сѣв.-амер, колоній противъ метрополіи 
(1775—1783), отъ котор. въ результатѣ тяжелой 
войны добился признанія независимости своей ро
дины. Первый Президентъ С. Штатовъ (1787—97). 
По истеченіи второго періода президентства навсегда 
сложилъ съ себя это званіе. Назначеніе его главно
командующимъ въ виду натянутыхъ отношеній съ 
Франціей заставило эту послѣднюю пойти на уступки. 
Памятники въ г. Вашингтонѣ и мн. др. городахъ С. 
Штатовъ.

Вашингтонъ—1) гл. гор. Сѣв. Амер. Со
юза, резиденція правительства и конгресса, въ округѣ 
Колумбія на р. Потомакъ, 293.217 жит. Грандіозныя 
зданія и науч, учрежденія (Капитолій, Бѣлый Домъ, 
національный музей и мн. др.); 2) одинъ изъ шта
товъ С. Америки, 182.779 кв. км., 518.103 жит., 
гл. гор. Олимпія.

Вашро—Этьенъ, франц, ученый, философъ 
(1809—97), проф. нормальной Школы въ Сорбоннѣ. 
По проискамъ клерикаловъ былъ уволенъ изъ Школы, 
а послѣ отказа отъ присяги имперіи лишился п сор- 
боннской каѳедры. За книгу о демократіи присужденъ 
къ тюрьмѣ, гл. соч. «Метафизика и наука» (пзлож. 
основъ его сппритуалистпч. міросозерцанія).

Ващенко-Захарченко—Мих. Юрьев., 
математикъ (р. 1825) „Начала Евклида“, «Теорія 
опредѣлителей», «Аналитич. геометрія».

Ваяло—рѣзецъ для ваянія.
Ваяніе—скульптура, или пластика есть искус

ство создавать изъ глины, воска, камня, металла, 
дерева, кости и др. матеріаловъ изображенія пред
метовъ внѣшняго міра и главн. обр., человѣка въ 
осязательныхъ, тѣлесныхъ формахъ; в. по способу 
исполненія и въ зависимости отъ матеріала дѣлится 
иа нѣсколько отраслей: лѣпка, или моделировка, 
литейное дѣло, пли торевтика, скульптура въ тѣс
номъ смыслѣ, рѣзьба на камняхъ, модальерное-пскус- 
«тво. (См. скульптура).

Введенскій—1) Иринархъ Ив. (1813— 
55), преподователь рус. языка и словесности, пользо
вавшійся огром, вліяніемъ на своихъ учениковъ; писалъ 
крит. статьи; замѣчат. переводчикъ романовъ Дик
кенса; переводы его въ стилист, отношеніи стоятъ 
наряду съ подлинниками; 2) Ал-дръ Ив. философъ, 
проф. логики и психологіи пѳтерб. университета 
(р. 1856). «Опытъ новаго построенія теоріи матеріи 
на принципахъ критпч. философіи»; 3) Арсеній Ив. 
(р. 1844), критикъ, [ едакторъ ноли. собр. соч. 
■Лермонтова, издавалъ „Ниву“; 4) Николай Евген, 
(р. 1852) физіологъ, проф. пет. университета.

Вводное предложеніе--предложеніеили 
періодъ, состоящее въ весьма отдаленной граммати
ческой связи съ тѣмъ главнымъ предложеніемъ, къ 
кот. примыкаетъ.

Вводный листъ-свидѣтельство,составляѳ- 
‘мое при вводѣ во владѣніе съ означеніемъ имуще
ства и удостовѣряющее принадлежность его данному 
лицу.

Л- Вводный тонъ—нота, вызывающая есте
ственную потребность перехода къ сосѣдней нотѣ 
вверхъ и внизъ; особ, важный в. т.— седьмая сту- 

пѳнь діатонической гаммы. В. аккордъ — аккордъ, 
переводящій съ одного тона на другой.

Вводныя слова — часть фразы, не стоя
щая въ явной грамматической или логической связи , 
съ другпми.

Вводъ во владѣніе — судебный обрядъ 
оглашенія перехода правъ собственности на недвижи
мое имущество къ даному лпцу; совершается по по
становленію окружною суда, па основаніи крѣпост
ного акта (см.), судебнымъ приставомъ, при чемъ со
ставляется вводный листъ (см.).

Ввозныя пошлины—сборъ съ товаровъ, 
ввозимыхъ изъ-за границы; важная отрасль таможен
ныхъ пошлинъ (см.).

Ввозъ—товаровъ изъ-за границы возрастаетъ 
съ увеличеніемъ населенія страны п культурныхъ по
требностей; за послѣднія 25 лѣтъ общая сумма в. на 
міровомъ рынкѣ почти удвоилась и достигаетъ 23,000 
милл. рублей.

Вдова—по нашему законодательству при наслѣ
дованіи но закону получаетъ послѣ мужа */7 въ 
недвижимомъ имуществѣ и ’/д въ движимомъ; въ 
крестьянской средѣ в., на основаніи обычнаго права, 
получаетъ различную въ разныхъ мѣстахъ и при раз
ныхъ обстоятельствахъ долю имущества на прожитокъ 
пли въ собственность, или свое приданое, или право 
остаться жить въ домѣ.

Вдовушка райская — (Vidua paradisea) 
красивая африканская птичка сем. ткачиковъ.

Вдовьи дома—въ Спб. и Москвѣ, призрѣ
ваютъ неимущихъ, увѣчныхъ и престарѣлыхъ вдовъ 
лицъ, состоявшихъ на государственной службѣ; осно
ваны 1803.

Вдовьи кассы—страховыя учрежденія, ко
торыя, за опредѣленную ежегодную плату со стороны 
страхователя, выплачиваютъ послѣ его смерти опре
дѣленную ежегодную пенсію его вдовѣ, а 'иногда и 
малолѣтнимъ сиротамъ.

Веббъ—Сидней, р. 1859, англ, экономистъ, 
одинъ изъ основателей политико-экономическаго обще
ства фабіанцевъ (см.); авторъ цѣнныхъ изслѣдованій 
по исторіи англ, рабочихъ союзовъ, написанныхъ имъ 
вмѣстѣ съ женой—Беатрисой Поттеръ-Веббъ («Тео
рія и практика англ, трэдъ-юніонизма» и др.).

Веберъ—1) Вильгельмъ-Эдуардъ (1804— 
91), нѣм. физикъ; изслѣдованія по магнетизму и элек
тричеству; установилъ (вмѣстѣ съ Гаусомъ) абсо
лютную спстему электрическихъ измѣреній; 2) Георгъ 
(1808—88), нѣм. историкъ; «Всемірная исторія» (пер
вые 12 т. переведены на рус. яз Чернышевскимъ, подъ 
псевд. Андреева); 3) Карлъ-Марія, (Карлъ Марія 
Фридрихъ Эрнстъ фонъ Weber)—композиторъ романти
ческаго направленія (18 дек. 1786—1826 г.), настоя
щій создатель нѣмецкой національной оперы. Какъ семья 
Вагнера, такъ и семья Вебера любила искусство и слу
жила въ качествѣ актеровъ. Такъ что и Веберъ былъ, 
такъ сказать, воспитанъ въ театральной атмосферѣ. 
Музыкальными руководителями его были сначала 
отецъ и братъ Фридолинъ, затѣмъ Гейшкель, Мих. 
Гайднъ, Калькеръ, Валези. Особенно сильное вліяніе 
на развитіе молодого музыканта имѣлъ знаменитый 
аббатъ Фоглеръ. Творчество В. началось довольно 
рано: его первый opus появился въ 1798 г. Жизнь 
В. богата приключеніями, доведшими юношу до тюрь
мы. Но это имѣло благотворныя послѣдствія. В. со
зрѣлъ и сталъ серьезнѣе относится къ себѣ и къ 
своей профессіи. Онъ занималъ впродолженіе своей 
жизни нѣсколько мѣстъ капельмейстера оперы. И 
благодоря этой должности городъ Дрезденъ получилъ
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первую настоящую нѣмецкую оиеру. Вообще дѣятель
ность В. имѣла отчасти національный характеръ. 
Съ одной стороны онъ боролся противъ царившей и 
въ Германіи итальянщины, съ другой стороны онъ 
воспѣвалъ подвиги своего народа. Немудрено, что 
творчество В. нашло отзвукъ въ сердцахъ нѣмецкихъ 
гражданъ. Веберъ—нѣмецкій Глинка. Его музыка 
дѣйствительно народная, не такъ, какъ недоступная 
даже интеллигентнымъ слушателямъ «Музыкальная 
драма» Вагнера. Кромѣ разныхъ тенденціозныхъ 
«Lieder», какъ циклъ «Leier und Schwert»; кантаты 
«Kampf und Sieg»; квартетовъ «Lützows wilde Jagd»; 
«Schwertlied»; фортеп. пьесъ, отличающихся бле
скомъ, наир., знам. «Aufforderung zum Tanz», и др. 
сочиненій. В. написалъ замѣчательныя онеры «Прѳ- 
ціоза»; «Фрейшюцъ»; «Эвріанта» и «Оберонъ», изъ 
кот. послѣднія двѣ не пользовались такимъ искрен
нимъ успѣхомъ, какъ «Фрейшюцъ». Творчество В. 
во многомъ тождественно съ творчествомъ нашего 
Глинки. Значеніе В. для Германіи такое-же, какъ 
значеніе Глинки для музыки въ Россіи 4) Эрнстъ- 
Генрихъ (1795—1878), нѣм. физіологъ и анатомъ, 
братъ 1), ввелъ В.-скій циркуль—инструментъ для 
изслѣдованія осязательной чувствительности кожи; 
открылъ психологическій законъ отношенія раздра
женія и впечатлѣнія, названной его именемъ.

Вебстеръ—Ной (1758—43), америк фи
лологъ, авторъ замѣчательнаго словаря англ, языка.

Вевэ — г. въ Швейцаріи, въ кантонѣ. Во Ваадтъ, 
на Женевскомъ оз., 12 т. ж.; очень красивая мѣст
ность, поэтому одинъ изъ любимыхъ пунктовъ тури
стовъ.

Вега —1) Георгъ, баронъ (1756—1802), ма
тематикъ, славянинъ, издалъ извѣстныя логариѳмич. 
Таблицы; 2) Гарсильясео (1503—36), испанок, 
лирич. поэтъ; 3) Лопе де—см. Лопе-де-Вега.

Вега—звѣзда 1-й величины въ созвѣздіи Лиры, 
вторая по яркости изъ видимыхъ въ нашихъ широтахъ.

Вегеліусъ—(Мартинъ Wegelius) — финскій 
композиторъ (1846—1906) получилъ свое музык. 
образованіе въ Лейпцигѣ. Былъ капельмейстеромъ и 
директоромъ консерваторіи въ Гельсингфорсѣ. Кромѣ 
чисто-музыкальныхъ сочиненій, В. написалъ также 
(по шведски) нѣсколько музык. и теоретическихъ трудовъ.

Вегетаріанцы — люди, не употребляющіе 
въ пищу мяса, считая мясное питаніе недопустимымъ 
въ нравственномъ отношеніи, и полагая, что человѣ
ческій организмъ болѣе приспособленъ къ раститель
ной пищѣ; строгіе в. требуютъ исключительнаго упо
требленія растительной пищи и отвергаютъ, кромѣ 
того, спиртные напитки и всякія возбуждающія сред
ства; умѣренные в. допускаютъ употребленіе продук
товъ, получаемыхъ отъ живыхъ животныхъ — яицъ, 
молока и молочныхъ продуктовъ. Первое общество в. 
возникло 1847 въ Англіи; въ настоящее время веге
таріанство довольно широко распространено въ Европѣ 
и Америкѣ.

Вегетативные органы—органы пита
нія и роста, но не размноженія, у растеній (корень, 
стебель, листья и т. п.). — В. размноженіе—раз
множеніе растеній безъ помощи сѣмянъ (прививкою, 
отводками и т. п.).

Вегетація—ростъ и жизнь растенія; прозя
баніе.

Веданта — школа индійской философіи, счи
тающая міръ лишь проявленіемъ Брамы.

Ведды — (leggacbe) низкорослое племя въ вост, 
части о. Цейлона, родственное дравидамъ; около 4 тыс.; 
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Ведениндт»—1) (Эрика) выдающаяся нѣмецкая 
пѣвица (колоратурное сопрано) род. въ 1872 г. 
2) Франкъ — совр. нѣмецкій драматургъ; мног. его 
произведенія переведены на рус. язык., напр. «Про
бужденіе весны» «Музыка» и др.

Ведель—Артемій Лукьян. (1767—1806 
или 1810), русскій композиторъ и пѣвецъ, авторъ 
нѣсколькихъ духовныхъ концертовъ и др. церковныхъ 
сочиненій, пользовавшихся въ свое время большимъ 
успѣхомъ. Теперь находятъ ихъ музыкальныя до
стоинства весьма сомнительными.

Ведень, Ведено—станица Грозненскаго окру
га, Терской обл.; прежде мѣстопребываніе Шамиля; 
взятъ штурмомъ 1859.

Ведетъ—ближайшій къ непріятелю стороже
вой или кавалерійскій постъ.

Веджвудъ—Іосія (1730—95), англ, гор
шечникъ; значительно усовершенствовалъ англійское 
гончарное дѣло; изобрѣлъ В.-ову посуду, составляю
щую переходъ отъ фаянса къ фарфору; изобрѣлъ пи
рометръ, основанный на сокращеніи объема глины 
при ея накаливаніи.

Ведійская религія—древнѣйшая ступень 
развитія религіи индусовъ; во главѣ боговъ стоитъ 
Варуна (см.) съ 6 братьями—Адитья; затѣмъ цѣлый 
рядъ боговъ солнечныхъ, воздушныхъ и земныхъ, 
управляющихъ явленіями природы (Сурья, Индра 
Агни и др.).

Ведро — мѣра жидкостей = 10 кружкамъ 
20 бутылкамъ zz 12,299 литр. — 750,57 куб. дюй
мамъ пли объему 30 фунтовъ перегнанной воды при 
13‘/з° Реомюра.

Веды («знаніе») — священныя книги древнихъ 
индусовъ, представляющія собраніе гим: овъ, богослу
жебныхъ формулъ и объясненій обрядовъ; распадаются 
на 4 сборника (самгитасър. Ригведа, Яджур- 
веда, Самаведа и Атхарваведа. В. возникли 
между 2000—1000 до Р. X.

Вежа—въ старину башня, также шатеръ; ша
лашъ лопарей.

Везалій — Андрей (1514—64), голл. уче
ный, основатель научной анатоміи, лейбъ-медикъ 
Карла V п Филиппа И; подвергался преслѣдованіямъ 
со стороны инквизиціи за вскрытіе труповъ.

Везенбергть (въ рус. лѣтоп. Ракоборъ) — 
у. г. Эстляндской губ., 5!/а т. ж.; В.-скій у. — 
6,097 кв. в., 120 т. ж.

Везеръ— р. въ Германіи; впадаетъ въ Нѣм. 
море; 436 км.

Везикулы — маленькіе пузырьки, которыми 
оканчиваются тончайшія развѣтвленія бронховъ въ 
легкомъ. Везикулярный шумъ—шумъ, слышимый 
въ легкомъ, вслѣдствіе вхожденія п выхожденія воз
духа изъ в ; отсутствіе или измѣненіе в. шума ука
зываетъ на какое-ниб. страданіе легкаго.

Везувіанъ, идокразъ —- минералъ группы 
силикатовъ, квадратной системы, зелеваго или бураго 
цвѣта; по составу—силикатъ глинозема и извести съ 
примѣсью окиси желѣза и магнезіи; тверд. 6—7, уд. 
в. 3,5. На Везувіи, въ Тиролѣ, на р. Вилюѣ въ 
Сибири («вилуитъ»), Уралѣ и пр.; идетъ на укра
шенія.

Везувій—единственный дѣйствующій вулканъ 
на материкѣ Европы, въ 12 км. на ю.-в. отъ Нга- 
поля, 1,201 м. выс.; отдѣленъ ущельемъ отъ Монте- 
Соммы (1,137 м.), остатка стараго кратера; обсер
ваторія съ приспособленіями для метеорологическихъ 
наблюденій и изученія атмосфернаго электричества; 
по склонамъ В. много городковъ (Портичи, Резина,
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Везувій.

Торре дель Греко и др.), роскошные сады и вино
градники (вино Lacrima Cristi); иного сильныхъ из
верженій: 79 по Р. X., 
когда пепломъ были за
сыпаны города Помпея, 
Геркуланумъ и Стабія; 
1631, 1794, 1822, 
1872, 1906.

Вейгль (Іосифъ 
Weigl)—австрійскій ко
мпозиторъ и дирижеръ 
■{1766— 1846). Первая опера его написана имъ 
16 лѣтъ отъ роду. Наибольшую извѣстность прі
обрѣла себѣ изъ всѣхъ его сценическихъ произ
веденій опера «Швейцарское семейство».

Вгйдемейер-ъ — Аі-дръ. (1789—1852), 
историкъ: «Обзоръ главнѣйшихъ происшествій въ Россіи 
съ кончины Петра В.» и др.

Вейденъ-ванъ-деръ, Рожеръ(А400— 
1464). Основатель брабантской школы живописи, 
центромъ которой былъ г. Брюссель. Работалъ въ 
духѣ братьевъ ванъ-Эйкъ, но внесъ въ свои картины 
элементъ драматизма и рѣзкой выразительности. Въ 
Эрмит. его «Св. евангелистъ Лука, изображающій 
ликъ Богоматери».

Вейерштрассъ — Карлъ (1816 — 97), 
нѣм. математикъ; изслѣдованія по теоріи функцій, 
рядовъ и пр.

Вейи—г. въ древней Этруріи, одинъ пзъ силь
нѣйшихъ враговъ Рима, покоренъ Камилломъ 396.

Веймарнъ—Павелъ Платоновичъ русскій 
музык. писатель (1857—1906).

Веймаръ — гл. г. вел. герцогства Саксенъ- 
Веймаръ-Эйзенахъ, на р. Ильмъ; 281/, т. ж.; полу
чилъ міровую извѣстность, какъ мѣстопребываніе Гете 
и Шиллера.

Вейнгартнеръ — (Пауль Феликсъ Wein
gartner—настоящ. фамилія его von Münzberg·)—вы
дающійся современный дирижеръ, композиторъ и музык. 
писатель (род. въ 1863 г.). Въ качествѣ компози
тора В. примыкаетъ къ новѣйшему направленію (Ваг
неръ-Листъ). Написалъ симфоническія поэмы и сим
фоніи, оперы, музык.-драматич. трилогію; камерную 
музыку, романсы и др.; «О дирижированіи» и пр.

Вейнбергъ—Петръ Исаев., р. 1830, пи
сатель и переводчикъ; писалъ юмористическія (псевд. 
Гейне изъ Тамбова) и др. стихотворенія, статьи 
по критикѣ и исторіи литературы, переводилъ Шекс
пира, Гейне, Берне и др.

Вейпрехтъ — Карлъ (1838 — 81), австр. 
полярный путешественникъ; 1872—74 вмѣстѣ съ 
Пайеромъ совершилъ большую экспедицію къ сѣв. 
полюсу.

Вейсбахъ—Юлій (1806—71), вѣм. мате
матикъ и механикъ-гидравликъ; «Курсъ механики» 
(3 т.).

Вейсгауптъ—Адамъ (1748—1830), осно
ватель ордена иллюминатовъ.

Вейсманъ — 1) Августъ, р. 1834; нѣм. 
зоологъ; разрабатывалъ теорію эволюціи, · дарвинистъ; 
2) В. (fi Вейссетитейнъ, Отто-Адольфъ, 
рус. генералъ; участвовалъ въ семилѣтней войнѣ; 
отличился въ 1-ой турецкой войнѣ; убитъ ври дер. 
Кучукъ-Кайнарджи 1773.

Вейссенштейнъ (древ. рус. Найда) — 
у. г. Эстляндской губ.; 21/2 т. ж.; В.-скій у. — 
2,523 кв. в., 53 т. ж.

Вейсъ— 1) Христіанъ - Самуилъ (1780 — 
1856), нѣм. минералогъ; впервые ввелъ кристалло

графическія системы и понятіе о кристаллографиче
скихъ осяхъ, 2) фамилія нѣсколькихъ нѣмецкихъ ху
дожниковъ, изъ которыхъ слѣдуетъ упомянуть объ 
Іозефѣ Андреасѣ (1814—1887). Онъ посѣтилъ СПБ. 
и совершилъ нѣсколько поѣздокъ по Россіи. За виды 
Москвы признанъ былъ почетн. вольн. общиникомъ 
Акад. Худ. По возвращеніи въ Мюнхенъ продолжалъ 
писать русскіе виды.

Вейтлингъ—1) Вильгельмъ (1808—1871), 
нѣм. коммунистъ; былъ портнымъ; познакомившись съ 
ученіями Бабёфа, Фурье и Кабэ, составилъ свое ори
гинальное соціальное ученіе, которое проповѣдовалъ 
въ Германіи и Швейцаріи; вслѣдствіе преслѣдованій 
долженъ былъ удалиться въ Америку, гдѣ 1849 сдѣ
лался главой, основанной имъ въ штатѣ Іова, комму
нистической колоніи; написалъ «Евангеліе бѣднаго 
грѣшника» и др.; въ коммунизмѣ В. много мистиче
скихъ и религіозныхъ чертъ. 2) Христіанъ Теодоръ 
нѣмецкій музык. теоретикъ (1780 — 1842) учитель 
Рих. Вагнера.

Вей-хай-вей — открытый порть и военная 
гавань на берегу Шантунской провинціи въ Китаѣ, 
у входа въ Печилійскій заливъ, 2 т. ж.; 1898 от
данъ Китаемъ въ аренду Великобританіи вмѣстѣ съ 
прилежащею областью (738 кв. км., 124 т. ж.). 
Занятіе В. вызвано было желаніемъ создать противо
вѣсъ занятію русскими Портъ-Артура.

Вейцмань—(Карлъ Фридрихъ Weitzniann)— 
нѣмецк. музык. теоретикъ, дирижеръ и писатель 
(1808—80).

Веиерленъ—Жанъ Батистъ Теодоръ, 
франц, композиторъ и писатель о музыкѣ (род. 
1821).

Векерле — Александръ, р. 1844; венгерок, 
политич. дѣятель; 1892—95 и съ 1906 министръ- 
президентъ.

Веклеръ, Георгъ-Фердинандъ,—русскій мо
заистъ (1800—1861). Дѣлалъ мелкія вещи, изъ ко
торыхъ замѣчательны виды загородныхъ дворцовъ и 
хранящіяся въ Эрмитажѣ картины съ Рафаэля, Клода 
Лоррена и Поттера.

Векселеспособность—право выдавать 
векселя; въ большинствѣ современныхъ законода
тельствъ признается за всѣми, обладающими гра
жданскою правоспособностью. Въ Россіи в. не могутъ 
выдавать духовныя лица, не торгующіе, крестьяне, 
не отдѣленныя отъ родителей, дѣвицы.

Вексель—составленное по установленной фор
мѣ денежное обязательство; различаютъ: 1) простой 
в., которымъ дающій в. обязуется уплатить владѣльцу 
его извѣстную сумму, и 2) переводный в.—по кото
рому платежъ денегъ переводится на другое лицо. В. 
выдается либо на извѣстный срокъ, т. е. съ уплатою 
по истеченіи этого срока, либо «по предъявленіи», 
т. е. съ уплатою по'первому требованію. Простой в. 
выдается либо за занятую наличную сумму (денеж
ный в.), либо въ уплату за полученный товаръ (то
варный в.). Лицо, выдающее в., наз. векселеда
телемъ; лицо, у котораго в. въ рукахъ—векселе
держателемъ; лицо, которому выданъ вексель, 
имѣетъ право передать или продать его другому, дру
гое—третьему и т. д., причемъ объ этомъ дѣлается; 
соотвѣтствующая надпись на оборотѣ векселя', всѣ 
эти лица паз. вскселенадписателями. Векселе
надписатели каждый въ отдѣльности отвѣчаютъ век
селедержателю въ платежѣ; если же кто-либо изъ 
ппхъ не желаетъ отвѣчать, то прибавляетъ къ своей 
надписи слова «безъ оборота на меня». В. пишется 
на вексельной бумагѣ (см.).—Въ случаѣ неуплаты.
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ио в. векселедержатель долженъ учинить протестъ 
(см.) у нотаріуса, безъ чего вексель уже не сохра
няетъ силу вексельнаго права. Простые в. проте- 
стуются въ неплатежѣ, а переводные также и въ 
непринятіи. Взысканіе денегъ но в. происходитъ въ 
порядкѣ ускореннаго судопроизводства, и в. считается 
документомъ безспорнымъ. Правила, установленныя 
закономъ относительно в.-ныхъ обязательствъ, содер
жатся въ вексельномъ уставѣ.

Вексельная бумага — гербовая бумага, 
предназначенная для личныхъ долговыхъ обязательствъ, 
особ, векселей; въ Россіи существуетъ 25 разборовъ 
в. б., стоимостью отъ 10 коп. (для обязательствъ до 
50 руб.) до 75 руб. (для обязательствъ отъ 40,000 
до 50,000 руб.), если сумма обязательства превы
шаетъ 50,000 руб., то оно раздѣляется на нѣсколько 
частей, изъ которыхъ каждая пишется на листѣ со
отвѣтствующаго разбора.

Вексельное право — отрасль юриспру
денціи, изучающая всѣ отношенія, связанныя съ век
сельными обязательствами.

Вексельный курсъ — цѣны иностран
ныхъ векселей на биржѣ; цифры, проставляемыя въ 
отмѣткахъ в. к., соотвѣтствуютъ 1 рублю.

Векторъ — величина, имѣющая численное зна
ченіе и направленіе; такъ вапр. скорость, ускореніе, 
сила и т. п.

Векша — 1) см. Бѣлка; 2) самая мелкая древне
русская денежная единица.

Веласкесъ — Діего Родригесъ де-Сильва 
(1599—1660). Одинъ изъ величайшихъ художниковъ 
всѣхъ временъ и народовъ. До поѣздки въ Италію, 
къ чему побудило его знакомство съ Рубенсомъ, по
сѣтивши Мадридъ въ 1826 г., Веласкесъ жилъ въ 
родной Испаніи и писалъ сцены изъ жизни въ та
вернѣ, на кухнѣ и т. п., обнаруживая въ нихъ гро
мадный художественный талантъ. По только послѣ 
изученія произведеній итальянскихъ мастеровъ онъ 
окончательно усовершенствовался въ рисункѣ и коло
ритѣ. Особенно крупна
го успѣха Веласкесъ до
стигъ въ портретахъ, по
разительныхъ своей тон
кой характерностью и 
чисто живописными до
стоинствами. Съ 1622 г. 
онъ состоялъ придвор
нымъ живописцемъ ко
роля Филиппа IV* и поль
зовался огромнымъ по
четомъ и уваженіемъ. 
Самъ аристократъ по 
рожденію, Веласкесъ за
мѣнилъ древнее имя 
отца Сильва, еще болѣе 
древней фамиліей мате
ри — Веласкесъ. Онъ 
былъ аристократомъ и 
въ искусствѣ. Изысканная простота и сила рисунка 
и колорита дѣлаютъ работы его украшеніемъ каждаго 
музея. Въ Эрмитажѣ онъ представленъ довольно 
хорошо.

Веленевая бумага — плотная и гладкая 
писчая бумага высшаго качества.

Веденъ—пергаментъ лучшаго сорта; для ми
ніатюръ и рисованія сухими красками.

Велепольскій — Ал-дръ, графъ, маркизъ 
Гонзага-Мѣшковскій (1803—77), польскій полптич. 
дѣятель; участвовалъ въ возстаніи 1830 и по усми

Портреть Филиппа IV, 
раб. Веласкеса.

реніи его изгнанъ изъ отечества; впослѣдствіи вер
нулся; 1861 министръ нар. просвѣщенія; 1862—3. 
старался примирить русскихъ съ поляками, по не 
удовлетворилъ ни тѣхъ, ни другихъ.

Велерѣчивость—напыщенность въ изло
женіи.

Велерть—Фридрихъ (1800—82), нѣм. хи
микъ; первый 1828 получилъ органическое веще
ство—мочевину— изъ неорганическихъ; вмѣстѣ съ Ли
бихомъ сдѣлалъ много важныхъ работъ по изученію 
органическихъ соединеній; впервые получилъ алю
миній (1827), кристаллическій боръ и кремній.

Велесъ—см. Волосъ.
Велигорка — высшій сортъ раздробленной 

гречневой крупы.
Велижъ — у. г. Витебской губ., на Защ 

Двинѣ; 12 т. ж.; В-скій у.—3,940 кв. в., ІОІ1/^. 
т. ж. (бѣлоруссы).

Велизарій — (490— 565) знай, византійскій 
полководецъ при Юстиніанѣ В.; 532 успѣшно воевалъ 
съ персами, разрушилъ 533 Вандальское царство и 
взялъ въ плѣнъ короля Гелимера, 536—540 отнялъ 
у остготовъ Сицилію, Неаполь, Римъ и Равенну и 
привезъ плѣнникомъ въ Константинополь короля Ви- 
тигеса, затѣмъ снова сражался съ персами и остго
тами, 559 отразилъ нашествіе болгаръ. Подъ конецъ 
жизни былъ обвиненъ въ измѣнѣ и заключенъ въ 
тюрьму, но вскорѣ освобожденъ; это дало поводъ къ 
преданію, будто онъ былъ ослѣпленъ и ходилъ съ 
поводыремъ, (проводникомъ), прося милостыню.

Великая — р. Витебской и Псковской губ., 
впадаетъ въ Псковское оз., 315 в., судоходна только 
отъ Пскова на 20 в. до устья.

Великая Бухарія—прежнее названіе Бу
харскаго ханства и всего зап. Туркестана.

Великая Греція—древнее названіе ю. Ита
ліи, населенной по преимуществу греческими колони
стами (покорена 270 до Р. Хі).

Великая княжна — титулъ дочерей, се
стеръ и внучекъ (по мужской линіи) императоровъ; 
соединяется съ титуломъ императорскаго высочества.

Великая княгиня —титулъ супруги вели
каго князя, если она принадлежитъ къ владѣтельному 
дому.

Великая пятница — пятница Страстной 
недѣли.

Великая суббота — суббота Страстной 
недѣли.

Велиная хартія вольностей—дана 
англ, королемъ Іоанномъ Безземельнымъ 1215 по 
требованію бароновъ; содержитъ воспрещеніе подвер
гать свободнаго человѣка задержанію или наказанію 
иначе, какъ по суду и на основаніи закона; требо
ваніе, чтобы новые налоги устанавливались съ со
гласія духовенства, бароновъ, горожанъ и другихъ 
свободныхъ людей, а также рядъ другихъ постано
вленій; служитъ и до сихъ поръ основой англійской 
конституціи.

Великій Визирь—см. Визирь.
Великій Князь—1) въ удѣльный періодъ 

на Руси титулъ князя Кіевскаго, какъ старѣйшаго 
въ потомствѣ Рюрика; затѣмъ, послѣ татарскаго на
шествія, титулъ Владимірскаго, потомъ московскаго 
князя („в. к. всея Руси“)', иногда титулъ в. к. 
употреблялся и нѣк. удѣльными князьями при дроб
леніи ихъ удѣловъ па болѣе мелкіе; до сихъ поръ 
въ титулѣ русскаго императора сохранилось названіе 
в. к. нѣкоторыхъ областей; 2) титулъ сыновей1 
братьевъ и внуковъ (по мужской линіи) випера-
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гора, связанный съ титуломъ императорскаго высо
чества.

Великій Моголъ—титулъ, данный евро
пейцами государямъ тюркской династіи, основанной 
султаномъ Бабуромъ и правившей Индіей до 1803, 
когда она перешла подъ власть англичанъ; сами они 
носили персидскій титулъ шаха.

Великій океанъ,—также Восточный, 
Южный, Іихій океанъ между вост, берегами 
Азіи, Австраліей и зап берегами Америки; величай
шій изъ земныхъ океановъ (161 милл. кв. км., не 
считая отдѣльныхъ морей, 47°/0 водной поверхности, 
34°/0 всей поверхности земного шара); важнѣйшія 
моря: Берингово, Охотское, Японское, Желтое, Вост.- 
Китайское, Южно-Китайское; наибольшая измѣрен
ная глубина 9636 м. (на Ю. отъ Маріанскихъ о-вовъ ; 
средняя глубина 3370 м.; главныя теченія: теплое 
Куро — Шиво (Японское), холодныя: Калифорнское, 
Перуанское и Камчатское; 2 телеграфныхъ кабеля: 
Ванкувѳръ--Брвсбэнъ (Австралія)и Санъ-Франциско— 
Манилла; В о. открытъ Бальбоа 1513.

Великій постъ,—Св. Четыредесят
ница семинедѣльный постъ передъ праздникомъ 
Пасхи; установленъ (въ первые вѣка христіанства) 
въ память 40-дневнаго поста Спасителя въ пустынѣ, 
а послѣдняя недѣля—Страстная посвящена воспоми
нанію крестныхъ страданій Спасителя.

Великій Устюгъ—у. г. Вологодской губ.. 
иа р. Сухонѣ, 11 т. ж.; мужская гимназія; Велико
устюжскій у. 14900 кв. в., 148 т. ж.

Великія державы—государства, играю
щія видную роль въ международныхъ вопросахъ; 6 
европейскихъ в. д. суть: Германія, Австро-Венгрія, 
Франція, Великобританія, Италія и Россія; кромѣ 
того, къ числу с. д. принадлежатъ Соединенные 
Штаты Сѣв. Америки и Японія.

Великія Луки—у. г. Псковской губ., на 
р. Ловати, 9 т. ж., реальное училище, жен. гимна
зія; одинъ изъ древнѣйшихъ русскихъ городовъ. 
Великолуцкій у, 4216 кв. в., 126 т. ж.

Великобританія и Ирландія—(Со
единенное королевство) названіе европейской 
части Британской имперіи (см.); занимаетъ Британ
скіе о.-ва, кромѣ того, о.-въ Мэнъ и Ламаншскіе 
о.-ва; 314956 кв. км., 41605 т. ж. (па 1 кв. км. 
132 жит.). Природа см. Англія, Шотландія, Ир
ландія. Населеніе преобладающее образовалось изъ 
смѣшенія германскаго племени англо-санковъ съ 
французскими норманнами; въ Ирландіи, горной Шот
ландіи, о. Мэнѣ, Гебридахъ и Уэльсѣ—потомки 
древнѣйшихъ обитателей страны кельтовъ (1845 тыс. 
говорятъ по-кельтски); по вѣроисповѣданію 57,4»/0 
принадлежатъ къ аш.’И .анской церкви, 4,6°/0 къ 
шотландской пресвитеріанской церкви, 13,1% ка
толиковъ (преим. ирландцы), остальные диссиденты 
(методисты, квакеры и пр.). Земледѣліе даетъ 
лишь і/2 потребляемаго хлѣба, остальное привозится 
изъ-за границы; почти исключительно крупное земле
владѣніе (2/з всей земли въ рукахъ 11000 владѣль
цевъ). Скотоводство поставлено очень высоко 
(масло, сыръ, мясо, шерсть), однако требуется при-, 
возъ изъ-за границы, 2 милл. лошадей 1І400 т. 
рогатаго скота, 29660 тыс. овецъ и козъ, 4086 т. 
свиней. Горное дѣло: 231 милл. тоннъ кам. угля, 
9 милл. тоннъ желѣза; уголь и желѣзо поставляются 
во всѣ части свѣта. Промышленность'· мануфак
турная (шерстяная, хлопчатобумажная,) металлургія, 
машинно-и судостроеніе. Торговля: ввозъ 542 милл. 
фунт, стерл., вывозъ 291 милл.; торговый флотъ — 

13 тыс. судовъ, 14.373 тыс. тоннъ. Гл. гавани: 
Лондонъ, Ливерпуль, Пьюкэстль, Гулль, Кардифъ, 
Ньюпартъ, Глазго. Образованіе: 11 университетовъ, 
28 университетскихъ колледжей (не имѣющихъ право 
выдавать дипломы), 491 средн, уч. зав., 31.655 на
чальныхъ школь, обязательное обученіе съ 1870. 
Государств. устройство: наслѣдственная консти
туціонная монархія (король Эдуардъ VII съ 1901); 
парламентъ изъ палаты лордовъ (568 наслѣд
ственныхъ пэровъ) п палаты общинъ (670 чле
новъ, выбираемыхъ на 7 лѣтъ; выборы прямые; из
бирательнымъ правомъ пользуются домовладѣльцы и 
наниматели квартиръ цѣною не менѣе 10 ф. стерл.); 
министерство отвѣтственно передъ палатой общинъ. 
Бюджет^ 2171/2 милл. ф. ст.; госуд. долгъ 727 
милл. ф. ст. Армія пополняется посредствомъ вер
бовки, всеобщей воинской повинности нѣтъ; вмѣстѣ 
съ милиціей и волонтерами 680 т. чел., 1535 орудій 
(не считая индійской арміи). Военный флотъ — 
97 1 судно, 4670 орудій, 107 т. чел. экипажа. Же
лѣзныя дороги (въ самой Великобр.) 36.102 км., 
телеграфн. линіи 78.943 км., телефонныя — 16.522 
км., каналы — 6.145 км. Колоніи—см. Британская 
имперія и соотв. слова. Исторія. 85 —- 407 рим
ская провинція, ок. 450 покорена англосаксами, ко
ролевства которыхъ объединены Зибертомъ 827; Аль
фредъ Великій (871—901) отразилъ нападеніе дат
чанъ, подъ власть которыхъ Англія попала, однако, 
при Канутѣ Великомъ (1016 — 42); 1066, послѣ 
битвы при Гастингсѣ, покорена Вильгельмомъ Завое
вателемъ, внесшимъ нормандское вліяніе; его домъ 
царствовалъ до 1154. 1154 — 1485 домъ Плантаге- 
нетовъ или Анжуйскій; при немъ покорены: 1171 Ир
ландія, 1283 Уэльсъ, 1346 Шотландія; столѣтняя 
война съ Франціей 1338—1453, въ началѣ успѣш
ная, но затѣмъ окончившаяся потерей всѣхъ пріобрѣ
теній; Великая хартія 1215 и начало парламента 
1265; война Алой и Бѣлой розы за престолонаслѣдіе 
(1455 — 85) привела къ воцаренію дома Тюдоровъ 
(1485—1603). При немъ англиканская церковь объ
явлена государственной и положено (при Елизаветѣ 
1558 — 1603) начало процвѣтанію Англіи, ея мор
скому и колоніальному могуществу. Правленіе дома 
Стюартовъ (1603 — 88) ознаменовалось борьбой ко
ролей съ парламентомъ, приведшей при Карлѣ I 
(1625—49) къ республикѣ 1649—60 подъ главен
ствомъ Кромвеля; недолгій періодъ реставраціи Стю
артовъ (Карлъ П, Таковъ П), ознаменованный Habeas 
Corpus АсІ’омъ 1679, обезпечивавшемъ личную не
прикосновенность, закончился призван. Вильгельма Ш 
Оранскаго (1688—1702), подписавшаго «Декларацію 
правъ», которая точно опредѣляла границы королев
ской власти; въ это время начинается развитіе и 
борьба двухъ главныхъ англійскихъ партій—виговъ 
и тори. Послѣ смерти королевы Анны (1702 —г 14) 
престолъ переходитъ къ Ганноверскому дому, цар
ствующему до сихъ поръ; въ этотъ періодъ В. прі
обрѣтаетъ: Канаду, Остъ-Индію и др. богатыя ко
лоніи, но теряетъ въ войнѣ 1776—83 Соединенные 
Штаты. С. Америки. В. принимаетъ дѣятельное уча
стіе въ войнахъ противъ франц, республики и На
полеона, которыя вызвали внутреннія затрудненія и 
волненія, сказавшіяся въ борьбѣ противъ хлѣбныхъ 
законовъ и движеніи чартистовъ. Законы 1832, 1867, 
1884 значительно расширили избирательныя права 
населенія. За послѣднее время большое вниманіе при
влекъ вопросъ о положеніи Ирландіи, особ, послѣ 
неудачной попытки Гладстона (1885) даровать ей са
мостоятельное правительство. Англійскій языкъ,
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помимо незначительныхъ остатковъ кельтскаго языка, 
состоитъ гл. обр. изъ сліянія германскихъ элемен
товъ, внесенныхъ англо-саксами, съ французскими, 
которые явились съ нашествіемъ норманновъ; отли
чается весьма большой простотой грамматическихъ 
формъ. Англійская литература расцвѣтаетъ съ 
эпохи возрожденія (Чаусеръ і 328—1400), и особенно 
въ вѣкъ Елизаветы, когда является геніальный Шекс
пиръ (1564 — 1616) съ цѣлымъ рядомъ его пред
шественниковъ и послѣдователей; Мильтонъ (1608— 
74) является геніальнымъ представителемъ пурита
низма въ поэзіи; расцвѣтъ ложно - классицизма смѣ- 

проиэведенія, относящіяся ко всѣмъ областямъ точ
ныхъ наукъ (Ньютонъ, Дарвинъ, Бэконъ, В. и Дж. 
Гершель, Фарадей, В. Томсонъ и мп. др.).

Великое—с. Ярославской губ. и у., 4 т. ж., 
центръ выдѣлки ярославскаго полотна.

Великое княжество—въ удѣльный пе
ріодъ княжества, на которыхъ сидѣли вел. князья 
(см.). Въ XIV в. в. к. Литовское. Съ 1809 в. к. 
Финляндское.

Великое переселеніе народовъ— 
движеніе германскихъ п др. народовъ съ В. Европы 
на 3., продолжавшееся съ IV—VI в. и даже дольше

Великобританія, ея природа и люди.
1—Мостъ на Форсѣ .2—Фабричный городъ. 3—На островѣ Уайтъ. 4 —Англичанинъ. 5—Игра футъ-боль. 

6—Гребной спортъ.

няется сентиментализмомъ (Гольдсмптъ, Ричардсонъ, 
Фильдингъ, Стернъ) п романтизмомъ (Вордсвортъ, 
Кольриджъ, Соутл), достиііпимъ высшаго расцвѣтавъ 
Байронѣ (1788—1824); въ новѣйшее время особен
ное развитіе получаетъ романъ (В. Скоттъ, Диккенсъ, 
Теккерей, Элліотъ и др.). Кромѣ того, въ англ, ли
тературѣ важную роль играютъ мелкія историко-кри
тическія статьи, т. н. essays (Карлейль, Маколей и 
др.), философія, всегда стремившаяся оставаться въ 
союзѣ съ точными науками (Локкъ, Беркли, Юмъ, 
Спенсеръ и др.), политическія и политико - экономи
ческія сочиненія (два Питта, Боркъ, Фоксъ, Бей
тамъ, Смитъ, Рикардо, Мальтусъ и др.), и особенно 

и имѣвшее слѣдствіемъ паденіе западной римской им
періи, образованіе новыхъ европейскихъ народностей 
и средневѣкового строя. В. н. н. началось ок. 372 г. 
вторженіемъ гунновъ въ Европу; подъ ихъ напоромъ 
послѣдовательно проникли въ предѣлы Римской им
періи вестготы, вандалы, остготы, лонгобарды и нѣк, 
др. германскія племена: опустѣвшія области заняли 
впослѣдствіи славяне; послѣднимъ отголоскомъ в. п. н. 
былъ приходъ венгровъ въ область средняго Дуная.

Великорусе·»· — коренные жители средней 
Россіи (по верхней Волгѣ и Окѣ, соотв. «Московіи», 
или Московскому княжеству XV в.), въ отличіе отъ 

| малоруссовъ и бѣлоруссовъ.
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Великосвѣтскій — принадлежащій къ 
«большому свѣту», къ высшему классу общества.

Великъ день—малорусское и бѣлорусское 
названіе праздника Пасхи.

Веліонскій, Пій Адамовичъ, академ, скулыгт. 
р. 1849 г. По окончаніи Акад. Худ. съ золотой ме
далью былъ посланъ заграницу, гдѣ и живетъ по 
настоящее время, преимущественно въ Римѣ.

Велиты— 1) легковооруженные пѣхотинцы въ 
Древне-римскихъ легіонахъ до Марія; 2) легкая пѣ
хота у Наполеона I.

Величество—титулъ императоровъ, королей 
и ихъ супругъ. Католическое в. — титулъ испан
скихъ королей. Апостолическое в·—титулъ коро
лей Венгріи, теперь австро - венгерскаго императора. 
Оскорбленіе В. (см.).

Величина — все то, что можетъ увеличи
ваться или уменьшаться и поддается измѣренію чис
ломъ.

Величка—г. въ Галиціи; 6 т. ж.; знаменитыя 
соляныя копи, простирающіяся на 257 м. въ глу
бину и состоящія изъ 7 ярусовъ.

Величко—1) Вас. Львов. (1860 — 1905), 
поэтъ; «Восточные мотивы»; 2) Самуилъ, мало- 
•русскій лѣтописецъ конца X Ѵ‘П в., описавшій со
бытія въ ю.-з. Россіи съ начала казацкихъ вол
неній до 1720.

Веліаръ, Веліалъ—библейское названіе 
олицетворенія всякаго нечестія и беззаконія, впослѣд- 
отвіп—духа злобы и тьмы, діавола.

Велланскій — Даніилъ Мисс. (1774 — 
1847), физіологъ, распространитель философіи Шел
линга въ Россіи „Опытная, наблюдательная и умо
зрительная физика“.

Веллей Патеркулъ — римскій историкъ 
временъ Тиверія; его „Historiae Romanae“ кратко 
излагаемыя событія о прибытіи Энея въ Италію до 
30 по Р. 4.

Веллингтонія, таппонтово дере
во -(We.Ilingtonia или Sequoia gigantea), дерево сем. 
хвойныхъ, растетъ въ Калифорніи, достигаетъ огром
ной высоты до 144 метр, и толщины до 8 метровъ.

Веллингтонъ — Артуръ Коллей-Уэльслей 
герцогъ В. князь Ватерлооскій (1769 — 1852), 
англ, полководецъ и госуд. дѣятель, 1808 — 13 ко
мандовалъ англійскими войсками на Пиренейскомъ 
полуостровѣ, освободилъ Испанію отъ французовъ; 
1815 вмѣстѣ съ Блюхеромъ одержалъ надъ Наполео
номъ I рѣшительную побѣду при Ватерлоо, поло
жившую конецъ имперіи „Ста дней“; 1828 — 30 
глава дорійскаго министерства, вызвалъ негодованіе 
двоимъ сопротивленіемъ парламентской реформѣ; впо
слѣдствіи держался въ сторонѣ отъ партій и пользо
вался большимъ вліяніемъ.

Веллингтонъ—гл. г. брит, колоніи Новой 
Зеландіи, на ю.-з. оконечности сѣвернаго острова, 
49 т. ж.

Велосипедъ—самокатъ для ѣзды на двухъ 
или трехъ колесахъ, которыя при
водятся въ движеніе ногами при 
помощи особаго механизма. Благо- 
даря легкости и быстротѣ ѣзды С v/lW 
в. со времени своею изобрѣтенія 
(1862) быстро распространился и Велосипедъ, 
сдѣлался, особенно въ послѣднія
10—15 л., однимъ изъ важнѣйш. средствъ передвиженія.

Велтава—см. Молдава.
Велутинъ—рисовая пудра съ примѣсью ви

смутовой соли.

Вельботъ — узкая и длинная шлюпка, 5 или 
6—весельная, очень легкая на ходу.

Вельветъ, вельветинъ—сортъ бумажнаго 
бархата.

Вельвичія—(’ѴѴеІ 
сем. двойниковыхъ, имѣ
етъ короткій толстый 
стволъ съ двумя неопада -* 
юпіими листьями, стелю
щимися по землѣ и до- 
стигающими 2 м. длины; 
достигаетъ 100-лѣтняго 
возраста; открыто 1860 
Вельвичемъ па зап. бе- 
егу Африки.

Вельде-ванъ-д 
ландскихъ живописцевъ X 

vitschia mirabilis) растенія

Вельвичія (ум. въ 124 
раза) а—цвѣтокъ, в — 

плодъ, с—зерно.

е — фамилія многихъ гол- 
ГП в. Вильгель къ-ванъ-

де-В. старинный (1612—1693) служилъ въ морской 
службѣ голландскихъ штатовъ и прекрасно рисовалъ 
морскіе суда. Позднѣе сталъ писать и морскіе виды. 
Двѣ его работы имѣются въ Эрмитажѣ. Сынъ его, 
Вильгельмъ-ванъ-ое-В. младшій (1633 — 1707), 
одинъ изъ лучшихъ голландскихъ маринистовъ, оста
вилъ послѣ себя свыше 8000 рисунковъ. Картины 
его находятся во всѣхъ европейскихъ музеяхъ. 
Адріанъ-вачъ-де-В (1635—1672), братъ презпд. 
писалъ пейзажи съ животными и людьми. Особенно 
любилъ передавать тишину п спокойствіе въ приро
дѣ. Тонкій колористъ, онт вмѣстѣ съ тѣмъ былъ и 
прекраснымъ рисовальщикомъ. Фигуры на его карти
нахъ удивительно гармонируютъ съ общимъ характе
ромъ пейзажа. Въ этомъ отношеніи онъ былъ на
столько извѣстенъ, что къ нему обращались за со
дѣйствіемъ даже знаменитые Рюисдаль и Гоббема. 
Благодаря выразительности и типичности фигуръ, 
нѣкоторыя картины Адріана ванъ-де-В. можно от
нести къ бытовымъ. Пользовался большой извѣст
ностью. Работы его и сейчасъ высоко цѣнятся лю
бителями и знатоками. Въ Эрмитажѣ то іько одна 
картина его кпстп.

Вел ьдская Формація, в —скій ярусъ— 
отложенія, залегающія надъ юрской системой, въ 
основаніи мѣловой системы; состоятъ изъ песчаниковъ 
и сланцеватыхъ глинъ съ прослойками бураго угля; 
богаты окаменѣлостями.

Велье—оз. Повтор, губ., 16 в. длины, 2—3 в. 
ширины; первый въ Россіи заводъ для искусственнаго 
разведенія рыбы.

Вельзевулъ—сатана, глава нечистыхъ силъ; 
имя В происходитъ отъ названія одного финикій
скаго божества (Ваалъ-Зебубъ).

Вельзукге — старинный знаменитый родъ, 
воспѣваемый въ германскихъ героическихъ сказаніяхъ, 
изъ котораго вышелъ Зигфридъ.

Велыѵчи -очень.
Вельо Луи (1813 — 83), клерикальный 

франц, публицистъ, съ 1848 редакторъ газеты «Uni
vers», органа ;льтрамонтаповъ

Вельпо — Альфредъ-Арманъ-Луи- Мари 
(1795 - 1867), франц, хирургъ; гл. соч. «Новыя 
основанія оперативной хирургіи и мн. другихъ тру
дов·!..

Вельскъ—у. г. Вологодской губ., на р. Вели, 
2. т.'ж.; В.—cviü 7.- 21219 кв. в., Ц)6 т. ж.

Вельсы і»о,- —адводпой обшивки корабля.
Вельтлимъ Вальтеллііпа.
Вельтманъ . ·,?,() -.ццчг(1800—71),

романистъ и археолог! І1„.,ѣсти В. («Кащей без
смертный и др.) отличаются богатствомъ фантазіи,
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во отсутствіемъ серьезнаго содержанія; В. оставилъ 
также нѣсколько историческихъ изслѣдованій.

ВельФль — Іосифъ, нѣмецкій композиторъ 
‘{1772—1812), считавшійся въ свое время лучшимъ 
музыкантомъ, чѣмъ Бетховенъ

ВельФы, гвельфы—владѣтельный домъ въ 
Германіи, сыгравшій видную роль въ исторіи Германіи 
своей борьбой съ Гогенштауфѳнами; въ ХП в. имя в. 
«тало нарицательнымъ въ Германіи— для противниковъ 
Гогѳнштауфеновъ, въ Италіи — для приверженцевъ 
■папской партіи. Отъ В. происходить Брауншвейгскій 
домъ, одна изъ вѣтвей котораго (Ганноверская) за
нимаетъ до сихъ поръ англійскій црестолъ и занимала 
до 1866 престолъ кор. Ганноверъ. — Въ новѣйшее 
время подъ именемъ В. въ Германіи извѣстна пар
тія, стремившаяся къ возстановленію независимости 
Ганновера.

Вельяминовъ—1) Вас. Вас., послѣдній 
московскій тысяцкій, любимецъ Димитрія Донского; 
на его свадьбѣ подмѣнилъ богатый поясъ, полученный 
вел. княземъ въ приданое за женою, что послужило 
впослѣдствіи поводомъ къ междоусобіямъ въ княже- 
ніе Василія Темнаго; 2) Ник. Ал-др., р. 1855, 
изв. хирургъ.

Ее л юнъ—у. г. Калишской губ., 71/2 т. ж.; 
В.—екій у —1842 кв. в.. 145 т ж.

Венгерка—I) одинъ изъ лучшихъ видовъ сли
вы, у насъ особ, много въ ю , ю -з. и зап. губерніяхъ; 
сушеные плоды продаются подъ назв. чернослива; 
2) верхи, костюмъ со шнурами, наподобіе гусарек. 
мундира.

Венгерова—Зин. Вѳанас., р. 1867, пи
сательница; «Литер, характеристики» и много журн. 
статей но иностраннымъ литературамъ

Венгеровъ—Сем. Вѳан., р. 1855, исто
рикъ литературы, критикъ и библіографъ; написалъ: 
«Тургеневъ», «А. Ѳ, Писемскій», сост. «Критико- 
біограф. словарь рус. писателей и ученыхъ» (вышло 
6 т.), редактировалъ изданіе «Рус. поэзія», соч. Бѣ
линскаго и др.

Венгерская война—была вызвана воз
станіемъ венгровъ, не признавшихъ 1848 императора 
Франца-Іосифа; послѣ удачныхъ дѣйствій противъ 
Австрійцевъ глава возстанія Кошутъ объявилъ Венг
рію республикой и принялъ титулъ диктатора; тогда 
въ началѣ 1849 императоръ Николай I, по просьбѣ 
австрійскаго правительства, двинулъ въ Венгрію рус
скія войска подъ начальствомъ Наскевича и Лидерса; 
послѣ семинедѣльныхъ успѣшныхъ дѣйствій русскихъ 
война закончилась сдачей главной венгерской арміи 
подъ начальствомъ Гергея и полнымъ умиротвореніемъ 
Венгріи.

Венгерскія вина—гл. обр. бѣлое (токай
ское; и красное, отличаются густотой, крѣпостью, 
пріятнымъ запахомъ и вкусомъ.

Венгерскія Рудныя горы—хребетъ 
внутреннихъ Карпатъ между р. р. Ваагомъ, Тракомъ 
и Гернадомъ.

Венгрія — королевство, восточная половина 
(Транслейтанія) Австро-Венгерской монархіи; 324 851 
кв. км.; состоитъ изъ собственно В. съ Трансильва- 
ніей, Фіумс и Кроаіііи-Славоніи съ прежней Военной 
Границей. Поверхность В. составляетъ значитель
ную часть средне-дунайской низменности, окаймленной 
на c.-в., в. и ю.-в. Карпатами, на ю.-з. Альпами. 

■Орошается Дунаемъ съ Лептой, Тиссой, Дравой, Са
вой. Населеніе (19.255 тыс.) состоитъ изъ мадьяръ 
(8 милл.), славянъ (5 милл.), нѣмцевъ (2 миля.), ру
мынъ (ок. 3 милл.), цыганъ. По вѣроисповѣданію 

5О°/о католиковъ, 25°/0 православныхъ, остальные— 
протестанты и евреи. Занятія населенія—земледѣліе, 
скотоводство, винодѣліе, горное дѣло (золото, серебро, 
желѣзо каменный уголь, цвѣтные и строительные 
камни); обрабатывающая промышленность мало раз- 
вита; торговля значительна: ввозъ 576 мил. гудьд., 
вывозъ 63J мил. гульд. Жел. дор. 16390 км., тѳ- 
легр. линій 19872 км. Нар. образованіе: 3 уни
верситета, 320 сред, школъ, 18.900 нач. школъ.— 
В. дѣлится на 40 округовъ и 46 комитатовъ. Гооуд. 
устройство основано на соглашеніи 1867 съ Австріей; 
законодательная власть принадлежитъ рейхстагу, со
стоящему изъ палаты магнатовъ и палаты 
депутатовъ (454 члена, избираемые на 5 лѣтъ). 
Гл. г. Будапештъ. Пац. цвѣта—красный, бѣлый, зе
леный—Исторія. 895 въ В вторглись мадьяры 
(см.) подъ предв. Арпада и завоевали ее; дальнѣйшее 
ихъ движеніе было остановлено германцами; X в. 
приняли христіанство; Стефанъ 997—1038 принялъ 
отъ папы титулъ короля и объединилъ В.; династія 
Арпада угасла 1301; престолъ перешелъ къ Карлу- 
Роберту I Неаполитанскому изъ дома Анжу, затѣмъ 
къ его сыну Людовику 1, а послѣ его смерти—къ 
дочери ею Маріи и ея супругу Сигизмунду (1392— 
1437), выбранному 1410 пмператорбмъ германскимъ; 
Матвѣй Корвинъ (1458 — 90) много сдѣлалъ для 
благосостоянія В.; съ 1527 В. переходитъ къ Габс
бургскому дому.—-См. Австро-Венгрія.

Венгровъ—у. г. Сѣдлецкой губ. 9 т. ж.; 
В.—скій у—1176 кв. в., 73 т. ж.

Венгры —см. Мадьяры.
Венденъ—у. г. Лифлянд. губ., 61/2 т. ж.; 

В.—скій у.— 4885 кв. в., 125 т. ж; живописная 
зап. часть уѣзда паз. Ливонской Швейцаріей.

Вендетта — обычай кровавой мести на о. 
Корсикѣ.

Вендидадъ—частъ Зепдавесты (см.), содер
жащая по преимуществу обрядовыя постановленія.

Вендрамини, Франческо, граверъ пунктир
ной манерой (1780—1856), итальянецъ но рожде
нію В. въ 1811 г. работалъ уже въ Москвѣ, а съ 
1813 г. СПБ-гѣ. Издалъ «Галлерею гравиоованныхъ 
портретовъ генераловъ, офицеровъ и проч.». Грави
ровалъ портреты Жуковскаго, Куракина, Радищева и др.

Венды—общее названіе, данное германцами 
славянамъ, жившимъ въ сѣв. и вост. Германіи, отъ 
Эльбы по береіамъ Балтійскаго моря до Вислы, и на 
ю. до Богеміи. Въ настоящее время имя в. дается 
остаткамъ славянскаго населенія (ок. 170 тыс.) въ 
Лузаціи, сохранившимъ еще свой языкъ, нравы и обычаи.

Веневитиновъ—Дм. Влад. (1805—27), 
поэтъ-лирикъ, прецмущ. въ элегическомъ духѣ; былъ 
широко образованъ и стоялъ въ центрѣ кружка, за
нимавшагося изученіемъ нѣмецкой философіи; пре
ждевременная смерть прервала дѣятельность В. въ 
самомъ началѣ. «Поли собр. соч.» (1882).

Веневъ—у. г. Тульской губ., 5 т. ж.; В.— 
скій у.—2201 кв. в., 106 т. ж.

Венелинъ—Юрій Ив. (1802— 39),славистъ, 
по происхожденію, карпатскій русинъ изучалъ болгарскую 
исторію и литературу; много содѣйствовалъ націо
нальному возрожденію болгаръ. Соч. «Древніе и ны
нѣшніе болгарѳ» и др.

Венера—у римлянъ богиня любви и красоты, 
соотв. грѳч Афродидѣ; дочь Юпитера и Діаны, по 
другому преданію родилась изъ морской пѣны; жена 
Вулкана; почиталась еще, какъ родоначальница рим
скаго народа — мать Энея. Начало культа ея 
надо искать въ Азіи—въ Вавилоніи, Халдеѣ и Су-
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зіанѣ, откуда дошли до насъ древнѣйшія варварски- 
натуралистичѳскія статуэтки, изображавшія богиню, 
олицетвореніе женской производительной силы, въ 
видѣ обнаженной женщины, которая жметъ себѣ ру
ками груди, стараясь выдавить изъ нихъ молоко. 
Финикіяне занесли этоть прототипъ изваяній Афро
диты на о. Кипръ; а оттуда онъ проникъ и въ Гре
цію. Первоначально греки знали одну только Афро
диту «Небесную», Афродиту—Уранію, которая низ
водитъ на землю любовь и плодородіе. Въ изваяніяхъ 
она является уже не обнаженной, а одѣтой въ хи
тонъ и тунику. Лишь постепенно начинаетъ высту
пать впередъ взглядъ на Аф
родиту, какъ на богиню кра
соты, высшей чарующей жен
ской силы. Еще въ V в. ее 
изображали одѣтою въ длин-

Рожденіе Венеры, карт. 
Кабанеля.

Туалетъ Венеры, 
карт. Бодри.

ное платье, строго сохраняя архаическій типъ. Такою 
видимъ мы ее у Фидія и у художн. его школы. А затѣмъ 
ио мѣрѣ того, какъ искусство утрачивало религіоз
ный характеръ, типъ Афродиты становился все 
болѣе чувственнымъ, соблазнительнымъ. Наряду съ 
Афродитой Небесной появилась Афродита Пандемосъ 
(всенародная), олицетворявшая собою идею плотской 
любви и сладострастія. Въ скульптурѣ мы видимъ, 
какъ богиня мало по малу освобождается отъ одеждъ. 
На статуѣ музея Кіарамонти, въ Ватиканѣ обна
жены только правое плечо и грудь. Венера Милос
ская (въ Луврскомъ музеѣ), великолѣпная статуя 
работы самаго Скопаса или одного изъ наиболѣе да- 
равитыхъ учениковъ его, обнажена до бедръ. Вене
ра ЗХапуанская—интересная варіація Милосской — 
также обнажена до бедръ. Знаменитый Пракситель 
сдѣлалъ двѣ статуи Венеры—въ одеждѣ и обнажен
ную. Послѣднюю пріобрѣли книдянѳ и поставили въ 
храмѣ, открытомъ со гсѣхъ сторонъ, чтобы удобнѣе 
было любоваться сю. Типъ Праксителя сталъ господ
ствующимъ. Изъ массы варьяцій его выдѣляются 
Венера Медицейская, Венера Капитолійская 
■ Венера Каллипчга. Въ Эрмитажѣ имѣется Ве
нера Таврическая— дубликатъ Медицейской и Ве
нера Гатчинская— дубликатъ Капиталійской. Та
ковы главные типы, но ихъ было множество и чув
ственный образъ богини женской красоты и граціи 
перешелъ даже и въ новое искусство. Само же ан
тичное искусство, подъ конецъ своего существованія, 
снова вернулось къ архаическому типу. Античн. ста
туи В. см. вып. 1, ст. 199.

Венера—вторая по разстоянію отъ солнца 
планета: среднее разстояніе В. отъ солнца—108 милл. 
км.—7/)0 средняго разстоянія земли отъ солнца; обра
щается вокругъ солнца въ 225 сут. 16 час.; вокругъ 
своей оси по однимъ предположеніямъ приблизительно 
въ 24 ч., по другимъ-жѳ (сомнительнымъ) постоянно 
обращена одною стороною къ солнцу и, слѣд., обра
щается вокругъ оси въ 224 сут. 16 ч.; діаметръ— 
12.200 км.; объемъ—0,87 объема земли; повидимому, 

окружена густой атмосферой; т. к. В. находится ближе 
къ солнцу, чѣмъ земля, то м. б. видима только утромъ 
или вечеромъ, и поэтому издревле извѣстна подъ име
немъ утренней (Люциферъ) п вечерней (Гесперъ) 
звѣзды.

Венерина мухоловка—(Dionaea mus
cipula) маленькое растеніе сем. росянковыхъ, встрѣч. 
въ торфяникахъ С.-Америки; ловитъ насѣкомыхъ сво
ими листьями, состоящими изъ двухъ захлопывающихся 
половинокъ, и перевариваетъ ихъ посредствомъ пище
варительнаго сока, подобнаго желудочному выдѣляе
маго железками на поверхности листьевъ.

Венерино ушко—(Sigaretus haliotoides) 
моллюскъ класса брюхоногихъ, раковина котораго по 
формѣ похожа на ухо; водится въ Средиземномъ морѣ 
и Атлантическомъ океанѣ.

Венеринъ башмачекъ—(Cypripedium) 
растеніе сем. орхидныхъ, красивые цвѣты котораго 
снабжены губой, напоминающей по виду башмакъ; 
нѣк. виды встрѣчаются въ Россіи.

Венеринъ поясъ —(Cestum Veneris) лен
тообразное, плавающее въ морѣ животное класса греб
невиковъ, съ прозрачнымъ тѣломъ, красиво отливаю
щее синеватымъ и зеленоватымъ цвѣтомъ;4 водится 
въ Средиземномъ морѣ, Антлантическ. и Тихомъ океанѣ.

Венеринъ холмикъ— кожное возвы
шеніе въ области лобковой кости надъ женскимъ 
половымъ органомъ; у взрослыхъ покрыто волосами.

Венерическія болѣзни—общее назва
ніе болѣзней половыхъ органовъ, пріобрѣтаемыхъ 
путемъ зараженія: сифилиса, шанкра и перелоя.

Венеръ, Венернъ—оз. въ ю. Швеціи, са
мое большое во всей Скандинавіи, 5.568 кв. км,,, 
главн. притокъ Кларэльфъ, истокъ (въ Каттегатъ)— 
Готаэльфъ.

Венесекція —разрѣзъ венъ; кровопусканіе.
Венеты — 1) въ древности иллирійское племя 

на сѣв. берегу Адріатическаго моря, у устьевъ По и 
Эча съ гл. г. Патавіумъ (нын. Падуа); по ихъ имени 
названъ г. Венеція; 2) кельтское племя въ Бретани, 
покоренное Цезаремъ 56 до Р. X.

Венеціановъ—Ал.-дръ Григ. (1779— 
1847). ученикъ Боровиковскаго. Первый художникъ, 
сознательно отвергнувшій всѣ принципы академиче
скаго «высокаго» стиля и обратившійся къ воспро
изведенію дѣйствительности. Положилъ начало быто
вой живописи. Въ имѣніи своемъ, вь Вышневолоц
комъ у., завелъ художественную школу, изъ которой 

I вышли Михайловъ, Тырановъ, Зеленцовъ, Зарянко, 
ГЦѳдровскій и др. Картины его имѣются въ Русскомъ 

I музеѣ Импер. Алекс. Ill, въ Третьяковск. гал., въ 
Румянцевск. музеѣ и музеѣ Акад. Худ.

Венеціанская республика —основана 
452 венетами (см. 1), съ 697 управлялась пожиз
ненно избираемыми дожами, власть которыхъ 1172 
была ограничена аристократіей (т. наз. Большимъ со
вѣтомъ); благодаря торговлѣ уже въ IX в. сдѣлалась 
«царицей Адріатики», но особенный расцвѣтъ В. на
чался со времени крестовыхъ походовъ; она пріобрѣла 
1204 часть Византійской имперіи и Кандію, затѣмъ 
въ войнѣ съ Генуей нѣк. итальянскія области, нако
нецъ Іоническіе о-ва и Кипръ; со времени открытія 
морского пути въ Индію начался постепенный упа
докъ В. и потеря ею владѣній; 1797 французы за
няли Венецію и уничтожили В. р., область ея была 
въ томъ же году передана Австріи, 1805 уступлена _ 
Италіи, 1814 снова отошла къ Австріи вмѣстѣ съ - 
Ломбардіей (Ломбардо - Венеціанское королевство!., 
наконецъ 1866 вошла въ составъ королевства Италіи. _
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Венеціанская школа живописи—
XV в., основана Джордано; гл. представители—Ти- 
ціано Вечелліо, Паоло Веронезе, отличается яркимъ, 
роскошнымъ и естественнымъ колоритомъ.

Венеціанская школа музыки ве
детъ свое начало отъ Андріана Вилларта (см.) и 
относится къ XVI в. Лучшими ея нредставителями 
считаются Чипріанъ де Pope, Іозеффо Царлино, 
Клавдій Меруло, Андреа и Іоанн. Габріели. Отли
чительной чертой в. ш. м. является ея много
хорное творчество: произведеніе составлялось изъ 
нѣсколькихъ хоровъ, исполнители которыхъ были 
расположены въ разныхъ мѣстахъ зала. Отсюда 
названіе chori spezzati и choria sbattimento ile' 
voci.

Венеціанская ярь -нейтральная уксусно
мѣдная соль, въ видѣ темно-зеленыхъ призмъ; полу
чается при раствореніи яри-мѣдянки въ уксусѣ; 
употребляется для приготовленія швейнфуртской зе
лени, также въ красильняхъ п т. и.; очень ядо
вита.

Венеціанскій заливъ—сѣверная око
нечность Адріатическаго моря.

Венеціанскій терпентинъ—прозрач
ный, блѣдножелтый смолистый сокъ лиственницы, со
бираемый весною въ южной Тиролѣ и Швейца
ріи; служитъ для приготовленія скипидара и гар
піуса.

Венеціанскія Альпы—часть южныхъ 
известковыхъ Альпъ, отъ р. Бренты до р. Тальяменто.

Венеціанскія бЗЬлила—сортъ свинцо
выхъ бѣлилъ.

Венеціанское окно—большое окно, со
стоящее изъ обыкновеннаго окна, къ которому по 
бокамъ присоединены два окна вдвое меньшей ши
рины.

Венеція—гл. г. В.—скоіі области (2.303 
кв. км., 401 т. ж.) въ Сѣв. Италіи, расположенъ 
на 118 островахъ В.—скихъ лагунъ (см.), 152 т. 
ж.; перерѣзана 175 каналамъ, изъ которыхъ самый 
большой—каналъ Гранде (З’/д км. длины); 350 мо
стовъ, въ томъ числѣ знаменитый мостъ Ріальто че
резъ каналъ 

Гранде и 
громадный 
желѣзнодо

рожный 
мостъ черезъ 

лагуну;
главная пло
щадь—св. 
Марка съ 

соборомъ св. 
Марка (по
кровителя 

города), ио· 
стр. 1071

въ византійско-романскомъ стилѣ. Его колокольня обру
шилась 1902 и вновь отстроена; дворецъ дожей 
(1424—63); арсеналъ; корол. Акад, художествъ, 
нѣск. музеевъ, театуъ Фенпче: промышленность: стек
лянныя издѣлія, кружева, бронзовыя и латунныя 
издѣлія, кораблестроеніе и пр. — Исторія — см. 
Венеціанская республика.

Венецуэла—(Соѳд. Штаты В.) —федераль
ная республика въ ю. Америкѣ, возлѣ Антильскаго 
моря; 942.300 кв. км., 2 591 т. ж. (преим. мулаты). 
Поверхность: на ю.-в. горная область Гвіаны, на 
с.-з. отроги Кардпльеровъ и береговой хребетъ; въ 

Венеція. 1) Базилика Св. Марка. 
2) Дворецъ дожей. 3) Прокураторіи, дво
рецъ и пр. 4) Колокольня Св. Марка.

центрѣ низменности (льяносы). Орошается р. Ориноко 
и Ріо-Негро. Климатъ тропическій; часты землетрясе
нія. Произведенія: кофе, і ростниковый сахаръ, ка
као, маисъ, табакъ, золото, серебро, мѣдь, желѣзо. 
Промышленность незначительная; торговля также; жел. 
дор. 1.200 км., телегр. линій 9.480 км.· бюджетъ 
55 милл. боливаровъ; гос. долгъ 245 милл. болива
ровъ. Раздѣляется на 13 штатовъ, 1 союзный ди
стриктъ и 5 территорій; конституція 1871; прези
дентъ, избираемый на 6 лѣтъ, сенатъ изъ 40 и па
лата депутатовъ изъ 52 членовъ. Гл. г. Каракасъ. 
Цвѣта флага: желтый, синій, красный.

Вензелевое изображеніе—металли
ческій вензель русскихъ императоровъ; жалуется послѣ 
ихъ кончины чинамъ ротъ, эскадроновъ и батарей 
ихъ имени для ношенія на груди, эполетахъ или по
гонахъ.

Вензель—начальныя буквы имени и фамиліи 
к.-нпб. лица или именъ нѣсколькихъ лицъ, перепле
тенныя между собою.

Венигъ —- Карлъ Богдан., (1829 — 907), 
имѣлъ всѣ академич. медали и всѣ званія до профес
сора включительно. Пансіонеромъ изучалъ въ Римѣ живо
пись эпохи возрожденія. Работалъ для Храма Спа
сителя; картины: «Иванъ Грозный и его мамка», 
«Русская дѣвушка» п др.

Вениса—см. Гранатъ.
Венные катни, флеболиты — твердыя, 

плотныя, кругловатыя тѣла, встрѣчающіяся въ венахъ 
при варикозномъ (см.) расширеніи ихъ; образуются 
изъ сгустковъ крови.

Венный пульсъ—біеніе венъ, наблюдае
мое на большихъ венахъ шеи, при порокѣ/сердеч- 
ныхъ клапановъ, когда вслѣдствіе неплотнаго за
мыканія ихъ кровь попадаетъ изъ сердца обратно въ 
вены.

Венный шутъ—шумъ отъ движенія крови, 
слышный въ нѣкоторыхъ венахъ, главнымъ образомъ, 
при малокровіи.

Венозная кровь — кровь, возвращаю
щаяся по полымъ венамъ къ сердцу, послѣ того, 
какъ она выполнила функцію питанія организма. В. 
к. темнѣе артеріальной, отличается отъ нея недостат
комъ кислорода и большимъ количествомъ углеки
слоты.

Венсеннъ—г. и восточное предмѣстье Па
рижа, 31 т. ж.; фортъ, арсеналъ, артиллерійская и 
военная школа; знаменитый В—скій лѣсъ—паркъ 
въ 921 гектаръ.

Вента—постоялый дворъ въ Испаніи.
Вентиль—1) клапанъ на трубѣ для регулирова

нія теченія жидкости и газа у инструментовъ—меха
ническое приспособленіе для открытія или закрытія 
пути струѣ воздуха; 2) рыболовн. снарядъ. .

Вентиляторъ- 
приспособленіе для посто
янной замѣны испорчен
наго воздуха свѣжимъ 
въ закрытомъ помѣщеніи; 
простѣйшій в. — форточ
ка; болѣе совершенные 
предст. собою метал, ко
леса, приводимыя въ дви
женіе электричествомъ. 
Вращеніе колеса гонитъ 
воздухъ въ томъ или 
иномъ направленіи.

Вентиляція — 
| обновленіе воздуха въ жи-

Вентиляторы: 
1 ручной, 2) механическій 
3) разрѣзъ механическаго, 

4) электрическіе.
15
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дыхъ помѣщеніяхъ;—естественная, происходящая че
резъ щели п поры стѣнъ; искусственная, совершаемая 
путемъ различныхъ приспособленій, высасывающихъ 
испорченный воздухъ и нагнетающихъ—свѣжій; на 
каждаго человѣка необходимо въ часъ около 50 куб. 
метр, свѣжаго воздуха.

Венусти, Марчелло—итальян. жив. (1515— 
1576). Ученикъ и подрожатѳль Микель Анджело. 
Написанная имъ копія со «Страшнаго Суда» М. 
Анджело сохранилась лучше оригинала. Оригиналь
ныя работы В. обнаруживаютъ хорошую школу. Въ 
Эрмитажѣ нѳболып. карт. «Мученіе св. Стефана».

Венцеславъ—1) Вячеславъ, герцогъ Бо- 
гемск. 928 — 33, распространилъ христіанство въ 
Богеміи; 2) В. I—первый король Богемскій, 1230— 
53; при немъ нашествіе монголовъ; 3) В. II, Ста
рый, король Богеміи 1288 — 1305; 4) В. III, 
Юпань, р. 1280, ум. 1306; 5) В. германскій импе
раторъ 1378 — 1400; съ 1364 король Богемскій; 
наслѣдовалъ къ 1378 германскій престолъ; за наси
лія и жестокое правленіе былъ смѣщенъ курфюрстомъ 
ж передалъ свои права брату Сигизмунду; при немъ 
началось гуссптское движеніе.

Вены—тонкостѣнныя трубки, несущія кровь 
изъ органовъ и тканей къ сердцу.

Венюковъ—Мих. Ив. (1832—1901), гео
графъ и путешественникъ, путешеств. по Амурскому 
краю, Алтаю, Забайкалью, Китаю, Японіи и Африкѣ; 
соч.: «Описаніе японск. архипелага», «Военное опи
саніе русско-азіатской границы», «Россія и Востокъ» 
и др.

Венявскій—1) Генрихъ Іосифовичъ (1835— 
1880), знай, скрипачъ-виртуозъ и композиторъ, по
лучилъ свое музык. образов, въ Париж, консерват. 
Въ 1860 г. В. былъ приглашенъ въ Россію въ кач. 
солиста Пип. театр. Съ 1862—72 гг. онъ состоялъ 
также проф. при СПБ. консерват. Сочиненія В. (особен, 
его фантазія на «Фаус»а» Гуно, мазурки, знаменитая 
«Легенда», концерты и др.) пользуются большою лю
бовью у скрппачей-виртуозовъ. 
В. умеръ отъ болѣзни сердца, 
лишенный всякихъ средствъ. 2) 
(Іосифъ Іосифовичъ)—піанистъ 
и композиторъ род. 1837, братъ 
Генриха В. сотоялъ также про
фесс. Московск. Консисторіи.

Вепрь—(самецъ кабанъ) 
дикая свинья.

Веранда—родъ галле
реи на столбахъ или колонахъ, 
придѣланныхъ къ зданію и об
саженныхъ вьющимися расте
ніями; названіе индійское.

Веранруц-ь — гор. въ 
Мексикѣ; портъ на Мексиканок, 
заливѣ; 28 т. жит.; Штатъ
Мексики; 70.932 кв. км.; 981 т. ж.; главное за
нятіе—земледѣліе и воздѣлываніе плантацій; горное 
дѣло развито слабо. '■ . 4»

Вератринъ — весьма ядовитый алкалоидъ 
жгучаго вкуса, добываемый изъ сѣмянъ сабадиллы; 
употребл. въ медицинѣ гл. образомъ наружно, какъ 
болеутоляющее средство; высшая доза внутрь 9 мил
ли грамъ.

Вератрумъ—латинское названіе чемерицы.
Верба—см. Ива. -
Вербальный договоръ—договоръ, сила 

котораго основана только на словахъ, иначе — сло
весный договоръ.

раст. изъ сем. 
растущихъ по

Вербейникъ, 
а — разрѣзъ 

плода.

Вербейникъ—(Lysimachia), 
вѳрбѳйниковыхъ; около 60 видовъ, 
всей Европѣ; листья похожи на листья 
вербы; желтые цвѣты; разводится 
въ садахъ.

Вербена — (Verbena) трав
янист. раст. сем. вербеновыхъ; кра
сивые цвѣты различныхъ оттѣнковъ; 
развод, въ садахъ; около 80 видовъ.

Вербенное масло — 
эфирное масло, получаемое только изъ 
свѣжихъ листьевъ перуанск. раст. 
Verbena triphylla; употр. въ парфю
меріи.

Вербицкая—Анастасія Але
ксѣев. р. 1861; соврем, писательница; 
сборникъ «Сны жизни».

Верблюдъ—(Camelus) мле
копитающее жвачное животное изъ
отряда двукопытныхъ, имѣющее на спинѣ одинъ или 
два горба; двугорб, в. (С. bactrianus) живетъ въ 
степяхъ центр. Азіи и Туркестана; одногорб, в. или 
дромадеръ (С. dromadarius)—нѣсколько меньшаго 
роста—въ С. Африкѣ до Су
дана и въ М. Азіи. Изъ шерсти Л&Ьч
В. выдѣлывается сукно. Въ 
послѣднее время дѣлаютъ по- 
пытки акклиматизаціи В. въ 
Ю. Россіи — въ Астраханск. чГ А. 
п Саратовск. губ. для обра- "
ботки полей.

Верблюдникъ — 
родъ небольшихъ кустарни
ковъ изъ сем. мотыльковыхъ, встрѣч. въ степяхъ сре- 
диземн. обл. и въ средней Азіи.

Верблюжья трава—родъ однолѣтникъ 
травъ изъ сем. Маревыхъ.

Вербная недѣля — шестая недѣля Вели
каго поста.

Вербовецъ—зашт. гор. Подольск, г., Ушиц- 
каго у., при р. Вербовцѣ; 2300 ж.

Вербовка солдатъ — пополненіе арміи 
I наймомъ охотниковъ; практиковалась въ древности и 

въ средніе вѣка; съ начала XIX ст. вышла изъ обы
чая, за исключеніемъ Англіи, гдѣ примѣняется до 

і сихъ поръ.
Верболозъ—см. Ива.
Вербукговенъ — Эженъ-Жозефъ, бельгій

скій художникъ (1798—1881). Сперва подъ руковод
ствомъ отца, скульптора Барталомео В. лѣпилъ раз
личныхъ животныхъ, а затѣмъ перешелъ къ живо
писи и вскорѣ составилъ себѣ имя. Писалъ преиму
щественно овенъ среди пейзажей. Имѣлъ много уче
никовъ. Въ музеѣ Акад. Худ. нѣсколько его работъ.

Вербунка -пѣсня вербовщиковъ, восхваляю
щая солдатское житье: въ настоящее время исчезла 
изъ народнаго обихода,

Вервь — 1) терминъ, употребл. въ Русской 
Правдѣ — союзъ лицъ, связанныхъ взаимнымъ пору
чительствомъ при уплатѣ виры (см.); 2) мѣра земли 
въ древн. Россіи-г ’/3 десятины; 3) веревка.

Вервье г. въ восточной Бельгіи, въ льежскомъ 
департ., на Ведрѣ; 52.400 ж.; многочисленныя ману
фактурныя фабрики.

Верга — Джованни, италіанск. писатель, р. 
1840; разсказы «Жизнь въ поляхъ», драма—«Сель
ская честь», послужившая сюжетомъ для оперы 
Масканьи.

Вергу лесъ сортъ груши.
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Вердеревскій—Евген. Александр, писатель 
■ поэтъ въ 20 — 50-хъ годахъ XIX ст. «Отъ За
уралья до Закавказья», «Стихотворенья первой мо
лодости» и др.

Верди—Джузеппе, знай итальянок, композиторъ 
(1813—1901); его многочисленныя оперы отличаются 
поразительнымъ богатствомъ мелодіи; хотя въ его 
творчествѣ, вообще, можно легко прослѣдить вліянія 
Мейербера и Вагнера (особен, въ послѣд. операхъ) 
■ѣкоторый прогрессъ въ смыслѣ содержанія въ му
зыкѣ В замѣчается, начиная съ 1850 г. съ появленіемъ 
«Риголетто» (1851), «Трубадура». Изъ другихъ его 
оперъ извѣстны: «Эрнани», «Балъ-Маскарадъ», Донъ- 
Карлосъ», «Аида», «Отелло», «Фальстафъ»; кромѣ 
того, В. написалъ «Реквіемъ». На завѣщанныя В. 
деньги, въ Миланѣ выстроено прекрасное убѣжище 
для престарѣлыхъ музыкальныхъ артистовъ.

Вердиктъ — приговоръ судей; рѣшеніе при
сяжныхъ засѣдателей.

Веревка—свитокъ или ссученый изъ нѣсколь
кихъ (трехъ и болѣе) прядей шнуръ; дѣлается изъ 
пеньки, кокосовыхъ волоконъ и т. п.

Веревочныя граматы — королевскіе 
манифесты въ Польшѣ, обязывавшіе шляхту пого
ловно выступать въ походъ съ извѣстнымъ числомъ 
людей и лошадей, подъ опасеніемъ лишенія имѣнія и 
жизни.

Вередъ—см. Чирій.
Верейка—1) небольшая лодка; 2) Село Во- 

ронежск. г. Землянскаго у.
Вересаевъ — В., псевдонимъ современнаго 

писателя В. В. Смидовича; «Очеркни разсказы» и вы
звавшіе большую полемику «Запискцврача»; р. 1867.

Вересай — Остапъ, одинъ изъ послѣднихъ 
украинскихъ кобзарей (см.) (1803—90); пользовался 
значительною извѣстностью и пѣлъ свби пѣсни въ
СПБ. Географич. и доуг. ученыхъ обществахъ и въ 
концертахъ; репертуаръ В. состоялъ изъ эпическихъ 
думъ, духовно-нравоучительныхъ стихотвореній и са
тирическихъ пѣсенъ.

Верескъ—изъ сем/ вересковыхъ (Ericaceae) 
вѣчно зеленое, маленькое деревцо или кустарникъ, съ 
неопадающимъ вѣнчикомъ; обыкн. В. 
(Calluua vulgaris), растетъ на песч. 
мѣстахъ, листья употр. какъ сурро
гатъ хмеля; душистый. В. (Erica 
С.) — болотная мирта, употр при 
болѣзняхъ кожи; въ Норвегіи—вмѣсто 
табаку; изъ цвѣточныхъ почекъ добыв, 
желтую краску, и кора идетъ на дуб
леніе.

Веретенникъ — болотный 
куликъ, изъ отряда голенастыхъ 
и сем. бекасовъ; птица съ маленькой 
головой; крылья большія, заострен-

Верескъ.

иыя; живетъ въ сѣверо-восточной Европѣ и Азіи. 
Веретенница—см. Мѣдяница.
Веретено—см. пряденіе.
Веретье -рѣдкая ткань, приготовляемая изъ 

оческовъ льна и пеньки; употребляется для сушки 
зерна, для подстилки подъ зерно и проч.

Верещагинъ — 1) Василій Васильев. 
(1842 — 1905), знай, художникъ; учился въ Мор
скомъ Корпусѣ, по окончаніи котораго—въ Академія 
Художествъ и въ Парижѣ—у Жерома. Пе признавая 
рутинныхъ путей въ живописи, В. учился непосред
ственно на натурѣ; каждая картина В. является 
плодомъ детальнаго изученія на мѣстѣ всѣхъ особен- 
нострй изображаемаго быта или событія.

Всѣ картины В. распадаются на нѣсколько ци
кловъ: Туркестанъ («Апоѳоозъ войны»), Индія Турец
кая война 77—78 г.г. («На Шипкѣ все спокойно») 
премущ. въ Третьяковской галлереѣ въ Москвѣ; 
картины этихъ цикловъ являются поразительною по 
силѣ проповѣдью антимилитаризма, хотя В., въ 
сущности и не былъ противникомъ войны; четвертый 
циклъ—Палестина, гдѣ В. трактуетъ сюжеты Н. За
вѣта въ духѣ Ренана—заграницей; картины 5-го и 
6-го цикловъ — Филлиппина и 12-й годъ въ СПБ. 
(Музей Александра Ш). Въ послѣднюю русско
японскую войну, В., вмѣстѣ съ адмираломъ Макаро
вымъ. погибъ иа «Петропавловскѣ» 31 марта 1905 
въ Портъ-Артурѣ; 2) Вас. Петр., историч. худож
никъ, р. 1835; картины: «Осада Сергіевской Лавры» 
(СПБ.). «Снятіе со креста» и др.; принималъ участіе 
въ худож. работахъ, въ храмѣ Спасителя (въ Москвѣ); 
3) Николай Вас. (1839—1907), извѣстный сель
скій хозяинъ, положившій начало устройству артель
ныхъ сыроваренъ въ Тверской и др. сѣв. губерніяхъ; 
4) Мих. Никол., переводчикъ начала XIX ст.; 
растерзанъ народомъ въ Москвѣ передъ вступленіемъ 
французовъ въ 12 г., по винѣ гр. Растопчина; этотъ 
эпизодъ описанъ въ «Войнѣ и Мирѣ» Л. Н. Тол
стого 5) Петръ П-вичъ В., пейзажистъ-перспекте- 
вистъ (1836—1886).

Верея—у. г. Московской губ. на правомъ бер. 
р. Протвы; основанъ въ XIII в. 3700 ж.; вблизи 
желѣзистый мпнеральн. источникъ «Верейская вода». 
Вер—ск. у—1700 кв. в , 58 т. жит ; лѣсные про
мыслы, огородничество и садоводство.

Вержбиловичъ—Ал—дръ Валеріан.·, р. 
1849; замѣчат. соврем, віолончелистъ, проф. СПБ. 
Консерваторіи.

Вержболово—(нѣм. Вирбаленъ). безуѣздн. 
гор. Сувалкск. губ. Волковышск. у., 3300 ж.; погра- 
ничн. съ Пруссіей, противъ прусской таможни Эйдтку- 
ненъ, таможня I класса.

Вериги — разнаго вида желѣзныя цѣпи, по
лосы, кольца, носимыя подвижниками на голомъ 
тѣлѣ.

ВериФикація — удостовѣреніе въ подлин
ности, свидѣтельство.

Веркблей — серебросодѳржащій свинецъ, вы
плавленный изъ руды и поступающій затѣмъ въ раз
дѣлительную работу, при выплавкѣ этихъ металловъ.

Верки—отдѣльныя части крѣпости—главныя 
пли главная ограда и вспомогательная или пристройки 
внутреннія и наружныя.

Верколье — Янъ—голланд. жив. (1659— 
1693). Слесарь и сынъ слесаря во время болѣзни 
пристрастился къ рисованію и затѣмъ сталъ учиться 
у Яна Ливенса. Изъ него выработался хорошій разно
сторонній художникъ. Занимался и гравированьемъ — 
черной манерой (си. гравированіе). Сынъ его Нико
лай В., какъ и отецъ писалъ во всѣхъ родахъ жи
вописи и гравировалъ меццо-тинтою. Работы его 
имѣются въ Эрмитажѣ.

Верлэнъ, Поль, франц, поэтъ (1844—96); 
въ началѣ членъ школы парнасцевъ (см.), В. впослѣд
ствіи является главнымъ представителемъ символистовъ.

ВерльгоФОва болѣзнь — характери
зуется выступаніемъ крови подъ кожу и слизистыя 
оболочки и въ особенности въ полости рта.

Вермель—1) жидкость для воспроизведенія 
цвѣта золота, 2) издѣлія изъ позолоченнаго серебра.

Вермильонъ—высшій сортъ искусственной 
киновари (сѣрнистой ртутя); употребл. въ живописи 
въ качествѣ красной краски.

15*
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Вермишель — родъ лапши, приготовляемой 
подобно макаронамъ изъ крупичатой муки.

Вермонтъ — штатъ Сѣверо-Американскихъ 
Соѳдпн.-Штатовъ; 26.447 кв. км., 346 т. ж.; гл. гор. 
Монпелье; развитыя промышленность и земледѣліе.

Вермутъ—настойка полыни на бѣломъ винѣ.
Вернадская—Марія Никол., первая русская 

писательница по полит, экономіи (1831—1860), жена 
И. В. Вернадскаго (см.). «Опытъ популярнаго изло
женія основн. началъ политич. экономіи»; первая 
подняла вопросъ о женскомъ трудѣ.

Вернадскій—1) Ив. Васильев., экономистъ 
(1821—1884), проф. Кіевскаго и Моск. Унив. и впо
слѣдствіи Александр. Лицея въ СПБ. Соч.: «Очеркъ 
исторіи политич. экономіи», «О мѣнѣ и торговлѣ» и 
др.; экон, журналъ—«Экономии, указатель»; 2) Вла- 
мир. Ив., изв. минералогъ, проф. Моск. Унив., р. 
1863.

Верне—1) Орасъ (1789-»-1863), одинъ изъ 
самыхъ извѣстныхъ французскихъ баталистовъ и чуть 
ли не самый пло

мана; соч. В., благодаря богатству фантазіи и не
обыкновенной увлекательности изложенія много со
дѣйствовали распространенію знаній и переведены на 
всѣ языки. Соч.: «Дѣти капитана Гранта», «80 тые. 
льё подъ водой», «Путеш. капитана Гаттераса», 
«Таинств. Островъ», «Исторія замѣчат. путешествій» 
(5 т.) и мн. др.

Верньеръ—см. Ноніусъ.
Верньо—Пьеръ Викторьенъ, франц, государ

ственный дѣятель (1753 — 93), замѣчат. ораторъ, 
жирондистъ, членъ Конвента; погибъ на эшафотѣ во 
время террора.

Верона — гор. въ Италіи, на р. Эчъ; 74 т. ж.;
одинъ изъ

довитый, «Ар- 
кольскій мостъ» 
и др.; жанровыя 
картины изъ во
сточной жизни. 
2) Клодъ Жо
зефъ — франц, 
живоп. (1714— 
1789) Написалъ 
много морскихъ 
видовъ и другихъ 
пейзажей. Бла-

древнѣй
шихъ горо
довъ Италіи; 
много па
мятниковъ 
искусства; 

сильная крѣ
пость; вмѣ-
стѣ съ крѣ

постями 
Мантуей,

годаря достоин- Ваграмъ, карт. Opaca Верна, 
ствамъ колорита, 
поэзіи и вкусу до<сихъ поръ*"цѣнится очень высоко. 
Прекрасныя работы его имѣются въ Эрмитажѣ и въ 
музеѣ Импер. Акад. Худ. Сынъ его Антуанъ Шарль- 
Орасъ В. (1758—1835) былъ посланъ стипендіа
томъ академіи въ Римъ. По возвращеніи на родину 
былъ такъ потрясенъ неистовствами террора, что 
могъ приняться за работу лишь послѣ прекраще
нія революціи. Писалъ на темы наполеоновскихъ 
войнъ.

Вернейль—Филиппъ-Эдуардъ, графъ, гео
логъ (1805—73); принималъ участіе въ экспе
диціи Мурчисона для геологическаго изслѣдованія 
Россіи.

Вернеръ—1)Авраамъ—Готлибъ (1760— 
1817), знам. нѣмецк. минералогъ и геологъ; систе
матизировалъ минералы; въ геологіи —основатель 
школы нептунистовъ (см.); 2) Аделаида Вас. со
врем. скульпторъ «Сусанна» и др. 3) Антонъ- 
Александръ В. директоръ Выс. Худ. Уч. и профес
соръ Берлинской Акад. Худ. Блестящій иллюстраторъ, 
написалъ много бытовыхъ и историческихъ картинъ; 
4) Фрицъ В. берлинскій жанристъ, ученикъ Мейс- 
сонье р. 1828 г. 5) Захарія, нѣмецк. поэтъ и 
драматургъромантич. школы; драма «Мартинъ Лютеръ» 
(1768—1823); 6) Карлъ,—нѣм. живоп. р. 1808 г. 
Прославился своими акварельными работами. Имѣлъ 
массу учениковъ, съѣзжавшихся къ нему изо всѣхъ 
странъ, даже изъ Англіи, гдѣ акварельная техника 
уже и тогда стояла очень высоко.

Верниссажъ—1) лакированіе; 2) у фран
цузскихъ художниковъ канунъ открытія парижскаго 
Салона для публики.

Вернъ—Жюль (1828—1905), франц, писатель, 
»ведшій въ литературу жанръ, популярно-научнаго ро-

Трапеза у Симона прокаженнаго, карт. 
П. Веронезе.і(Лувръ).

Пескіеро и
Леньяно образуетъ т. наз. Ломбардскій четыреуголь
никъ.

Веронезе—Павелъ (собств. Паоло Кальяри), 
итальянск. художникъ (1528—88); картины: «Бракъ 
въ Канѣ Галилейской», «На трапезѣ у Симона», 
«Похищеніе Европы», «Семья Дарія» и др.

Вероника (Veronica)—раст. изъ сем. Норич
никовыхъ, съ голубыми цвѣтами; въ Россіи около 60 
видовъ, изъ которыхъ нѣкоторые употребл. въ меди
цинѣ (V. officinalis) и въ садо
водствѣ.

Вероника, святая;—бла
гочестивая женщина въ Іеруса
лимѣ, которая, по средневѣковой 
легендѣ, подала Христу, во время 
шествія на Голгоѳу, свой голов
ной платокъ, чтобъ отереть потъ 
и кровь; на платкѣ отпечатлѣлось 
изображеніе лица Христа.

Верпъ—небольшой завоз
ной якорь.

Верро—у. гор. Лифляндск. 
губ.; 4150 ж. на бер. озера Там- 
мула; Вер—скій у. 3700 кв. в. 
99 т. ж. латыши, эстонцы, нѣмцы.

Верроккіо (или Андреа 
Чіоне) итальянск. скульпторъ и

Вероника а— 
цвѣтокъ; в—раз

рѣзъ цвѣтка.

художникъ архитекторъ и золотыхъ дѣлъ мастеръ 
(1435—1488). Авторъ знаменитой конной статуи 
Бартоломео Колеони, поставленной
въ Венеціи. Скульпторъ учился у 
Донателло. Живописи учился у 
Андреа дель Кастаньо. Въ числѣ 
учениковъ Верроккіо были Лео- 
нардо-да-Винчи, Лоренцо-ди-Креди 
и Перуджино. Картины его (въ 
Мюнхенѣ) весьма высоки по сво
ему совершенству. Верроккіо за
нимался также музыкой и меха
никой.

Веррука — бородавка; В. 
лѣчатъ прижиганіемъ пли выскаб
ливаніемъ.

Св. Вероника, съ 
нѣм. карт. (Нац. 

галлерея).
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Веррукано—особая конгломератовидная по
рода древняго происхожденія, принадлежащая по воз
расту къ различнымъ палеозойскимъ отложеніямъ 
(каменноугольн. и тріасовымъ), очень распространен
ная въ Альпахъ и сѣв. Италіи.

Версаль—гл. гор. франц, департамента Сены 
и Оазы, въ 18 км. отъ Парижа; великолѣпный дво
рецъ, — бывшая резиденція французскихъ королей, 
воздвигнутъ Людовикомъ XIV во второй половинѣ 
XVII в.; богатыя картинныя и скульптурныя галле
реи; паркъ и увеселит, замокъ Тріанонъ. Въ 1783 
въ В. заключенъ миръ, положившій конецъ Американ
ской войнѣ, а въ 1871—между Франціей и Пруссіей; 
въ 1871 — 78 здѣсь засѣдалъ франц, парламентъ.

Версія—изложеніе, толкованіе; напр.—различ
ныя В-и, описанія какого-л. событія.

Верси<*>икація—стихосложеніе, искусство 
слагать стихи.

Верста—1) русск. мѣра длины 500 саж.: 
0,143 геогр. мили=0,575 морской мили 1,067 
километра; В. квадратная 104,166 десятинъ; въ 
древней Россіи. В. или поприще равнялась 656 
нынѣшнимъ саженямъ; въ теченіе почти всего XVIII 
столѣтія существовала «мѣрная В.», равная 1000 
саженямъ; 2) у каменщиковъ лицевой рядъ кирпича 
или камня, по которому ведутъ п равняютъ кладку.

Верстакъ—столъ для ремесленной работы, 
приспособленный для 
верстанія, т. е. рас
предѣленія и урав
ниванія предметовъ 
обработки; столярный 
В. имѣетъ приспо
собленія для закрѣп
ленія обрабатывае
маго матеріала.

Верстатка
—снарядъ у типографовъ, въ видѣ металлической 
рамки, въ кот. наборщикъ набираетъ буквы.

Верстать наборъ -распредѣлять набран
ный въ полосы (гранки) шрифтъ въ страницы.

Верстовскій—Алѣй Никол, дилетантъ 
композиторъ (1799—1862), соврем. Глинки, съ кот. 
онъ имѣлъ лишь общее желаніе создать національную 
оперу. Но для этого у него недоставало серьезныхъ 
музык. данныхъ, хотя В. обладалъ яркимъ дарованіемъ 
чувства мелодіи. Его онеры, въ сущ. говоря, водевили 
(см.), несмотря на то, что «Аскольдова могила» имѣла 
большій успѣхъ, чѣмъ даже «Жизнь за царя»; тѣмъ 
не менѣе, Глинка стоитъ несомненно выше; впрочемъ, 
Сѣровъ былъ другого мнѣнія. Исторія вообще учптъ, что 
В. нельзя считать «предшественникомъ» Глинки въ 
дѣлѣ созданія рус. оперы, ни достойнымъ его муз. 
современ. В. написалъ около 300 романсовъ ((«Черная 
шаль», «Колокольчикъ») приблизительно столько же 
сцѳнич. произвел. («Папъ Твардовскій», Громобой», 
«Вадимъ») л др.

Вертежъ—см. Вертячка.
Вертелъ------- ручной пли механическій желѣз

ный прутъ для жаренья мяса. См. Вертлугъ.
Вертепъ -- 1) пещера, въ переносномъ 

смыслѣ—притонъ людей, занимающихся сомнитель
ными промыслами; 2) театръ маріонетокъ на югѣ 
Россіи, прѳим. въ Малороссіи, представляющій собы
тія и обстоятельства рожденія Іисуса Хр. во время 
святокъ.

Вертеръ -горой пзв. романа Гете, «Страданія 
Молодого Вертера», написаннаго 1774 и переведеннаго 
на всѣ европ. языки. Имя героя его—идеалиста, стра

дающаго отъ неудачной любви и общест. лицемѣріи, 
сдѣлалось нарицательнымъ

Вертикалъ—большой кругъ небесной сферы, 
перпендикулярный къ горизонту и проходящій черезъ 
зенитъ (см.), надиръ и ту точку, положеніе кот. отно
сительно горизонта опредѣляютъ.

Вертикальный — отвѣсный, перпендику
лярный къ горизонтальной поверхности.

Вертишейка — (или вертиголовка,—также 
тикунъ)—перелетная птица изъ сем. дятловъ и отр. 
лазящихъ; Европа, сѣв. Азія и сѣв. Африка.

Вертлугъ — 1) въ анатоміи два бугра на 
верхнемъ концѣ бедряной кости на мѣстѣ, гдѣ отъ 
этого конца отходитъ шейка, заканчивающаяся со- 
членовой головкой; одинъ бугоръ назыв. наружный В., 
другой внутренній; 2) въ машинѣ конецъ оси, встав
ленный въ гнѣздо; 3) въ артиллерійскихъ орудіяхъ 
то же, что цапфа (см.).

Вертлюгъ Фальконетный — желѣз
ный станокъ для малокалиберныхъ морскихъ орудій; 
нынѣ «фальконеты» замѣнены скорострѣльными 
орудіями.

Вертлюужная впадина—глубокая ямка 
въ костяхъ таза на мѣстѣ соединенія сѣдалищной, 
подвздошной и лобковой костей, куда входитъ головка 
бедряной кости.

Вертлявость—у парусі 
дитъ вслѣдствіе того, что точка 
приложенія силы вѣтра на паруса 
не находится на одной вертикаль
ной линіи съ центромъ тяжести 
судна.

Вертляница— растеніе 
изъ сем. грушанковыхъ.

Вертоградъ— виногра
дникъ, садъ плодовый.

Вертумналіи — празд
нества въ древнемъ Римѣ въ 
честь бога Вертумна.

Вертумнъ—богъ осени 
у римлянъ, покровитель садовъ;

судна происхо-

Вертляница обык
новенная.

изображается въ видѣ прекрас
наго юноши съ ржанымъ вѣнкомъ на головѣ и 
рогомъ изобилія въ правой рукѣ.

Вертунни —· (Ахиллъ) — совр. итал. пейза
жистъ (р. 1826).

Вертунъ—грибокъ, изъ сем. ржавчинниковыхъ, 
паразитирующій на соснѣ, распространенъ въ Россіи, 
причиняетъ искривленіе побѣговъ, откуда и названіе.

Вертушка—приборъ для измѣренія скорости 
теченія воды;—пзобрѣт. Вольтмана.

Вертъ-у-Франгр Ив. (f 1856), минералогъ, 
составитель коллекціи окаменѣлостей пзъ окрестностей 
СПБ., одинъ пзъ основателей С.-П-ckaro минералог, 
об-ва.

Вертячка—болѣзнь скота, чаще всего у мо
лодыхъ овецъ, объясняемая присутствіемъ въ голов
номъ или спинномъ мозгу животнаго особаго рода 
ленточной глисты (Taenia coenurus), вызывающей у 
него судорожныя (обыкн. круговыя) движенія; при
водитъ къ параличу мозга и къ смерти.

Верфь — совокупность всѣхъ сооруженій для 
постройки и почпнки судовъ въ большихъ портовыхъ 
городахъ.

ВерФъ, Адріанъ ваііъ-деръ,—голландскій жи
вописецъ (1659—1722). Талантливый, разносторон
ній, но необычайно манерный и вылощенный худож
никъ. Пользовался въ свое время огромной извѣст
ностью. Хорошо представленъ въ Эрмитажѣ.
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Верхнеднѣпровскъ—у. гор. Екатѳрп- 
носл. губ. на Днѣпрѣ при впаденіи р. Самотека, 
11,607 жит. В1—скій у. 6,164 кв. в. 212,115 жит. 
Въ ю.-вост. части - обильныя залежи жел. руды и 
лучшаго аспиднаго сланца.

Верхнее озеро -ч- въ Сѣв. Америкѣ, въ 
бассейнѣ р, св. Лаврентія; поверхн. 83,600 кв. км., 
наибольшая глубина 296 м.; сам. большое прѣсновод
ное озеро земного шара.

Верхннее чутье—способность нѣкот. по
родъ собакъ находить дичь по запаху, оставляемому 
ею въ воздухѣ; такая собака идетъ обыкновенно съ 
приподнятой головой и держится противъ вѣтра.

Верхнекамчатскъ — зашт. гор. При
морск. обл., внутри полуострова Камчатки, Камча
дальскій острогъ, насел. 61 ч. (25 муж. и 36 женщ.).

Верхне-нѣмецкій языкъ — нарѣчія 
средней и южн. Германіи, нѣм. Швейцаріи и Австріи; 
сюда относятся діалекты: алеманскій, швабскій, ба
варско-австрійскій и др.

Верхнеудинскъ — окруж. гор. Забай
кальск. обл., 8 т. жит., гл. торговый центръ зап. по
ловины Забайкалья. В-скій окр., 62,893 кв. в. 
165,654 жит., тунгузы, рус. крестьяне, смѣш. съ бу
рятами и ссыльными, монголы.

Верхнеуральскъ — у. гор. Оренб. губ. 
11,103 жит. на р. Уралѣ; В-скій у. 43,768 кв. в. 
224,739 жпт.; занимаетъ первое мѣсто по горно-зав. 
промышл. въ губ.; нѣсколько крупн. заводовъ, заним. 
производствомъ чугуна, сортового желѣза, жел. ли
стовъ и проволоки.

Верхній крестьянскій судъ — въ 
Прибалт, краѣ учрежденъ въ 1889 для разбора жа
лобъ на приговоры и рѣшенія мѣстныхъ волостныхъ 
судовъ. Предсѣдатель В. к. с. назначаетея мини
стромъ юстиціи, два члена изъ предсѣдателей воло
стныхъ судовъ; производство безпошлинное, устное и 
публичное; мировой съѣздъ осуществляетъ функцію 
надзора надъ В. к. с.

Верхній-Ломовъ—зашт. гор. Пензен. губ. 
Ниж. Ломов, у., 5,984 жит.

Верхній свѣтъ—въ живоп. свѣтъ, па
дающій сверху.

Верхнія планеты—такъ назыв. планеты, 
наход. отъ солнца дальше, чѣмъ земля (Марсъ, Юпи
теръ, Сатурнъ, Уранъ и Нептунъ).

Верхняя Австрія—эрц. герцогство Австрій
ское; 11,984 кв. км. 810,246 жпт. б. ч. нѣмцевъ- 
католиковъ. Горно-завод. промышл. Гл. гор. Линцъ, 
рѳзид. намѣстника; лантагъ.

Верхняя палата—при двухпалатной си
стемѣ народнаго представительства та палата, для 
выборовъ въ кот. установленъ высокій цензъ или 
другія ограниченія съ цѣлью созданія противовѣса 
нижней палатѣ, избираемой обыкновенно всеобщимъ 
голосованіемъ народа является опорою вліянія въ законо
дательствѣ и управленіи страной крупной земельной и 
наслѣдственной, а также денежной аристократіи (во 
Франціи В. п. наз. сенатомъ, въ Англіи — палатой 
лордовъ, Австріи—палатой господъ, Венгріи—палатой 
магнатовъ и пр.). Въ федеративныхъ государствахъ 
В. п. является органомъ представительства отд. го
сударствъ. Составъ ея въ разл. госуд. различенъ, но 
ісѣ верхнія палаты построены на слѣд. началахъ: 
1) наслѣдственное перство, 2) королевское назначеніе, 
3) выборы, обыкн. многостепенные, а не прямые.

Верховна—или овсянка, рыба изъ сем. кар
повыхъ.

Верховная власть—есть государственная 

власть и названа такъ потому, что ей подчинены всѣ 
другія власти; В. в. есть характерный признакъ го
сударства: она независима отъ посторонняго вмѣша
тельства и господствуетъ надъ всякой частной волей 
(суверенность). Смотря потому, въ какой области 
проявляется госуд. власть, она бываетъ: законода
тельной, судебной или исполнительной, административ
ной, военной, финансовой и т. д.

Верховная распорядительная 
коппмиссія была учреждена Высочайшимъ указомъ 
12 февр. 1880 (послѣ взрыва въ зимн. дворцѣ) для 
изысканія мѣръ борьбы противъ революц. движенія; 
во главѣ ея стоялъ ген.-ад. Лорисъ Меликовъ, а 
членами были назначены: Побѣдоносцевъ, кн. Имере
тинскій, Кахановъ, Шамшинъ, Черевинъ, Батьяновъ, 
и др. Предсѣдателю ея были предоставлены полно
мочія диктатора. По его программѣ В. имѣла двѣ 
задачи 1) подавленіе дѣйствій террористовъ, 2) изы
сканіе средствъ уничтоженія тѣхъ болѣзней общества, 
кот. поддерживаютъ рев. движ. Кромѣ воззванія 14 
февр. къ жителямъ столицы, дѣятельность В. ничѣмъ 
особеннымъ не ознаменовалась. По закрытіи ея (6 авг.) 
всѣ дѣла ея были переданы въ мин-ство вн. дѣлъ, 
во главѣ кот. былъ назначенъ Л. Меликовъ. Труды 
коммпссіи остались неопубликованными.

Верховники—см. Верховный тайный совѣтъ.
Верховный тайный совѣтъ -былъ 

учрежденъ 1726 изъ высшихъ сановниковъ государ
ства для объединенія дѣйствій органовъ централь
наго правительства въ областяхъ, какъ внутренней, 
такъ и внѣшней политики, несмотря на свои широкія 
полномочія, В. т. с. не пріобрѣлъ прочнаго поло
женія гл. об. вслѣдствіе интригъ между его членами: 
Меньшиковымъ, Голициными, Долгорукими, Остерма- 
номъ и др. Попытка В. т. с. послѣ смерти Петра II 
ограничить императорскую власть, выразившаяся въ 
предложеніи приглашенной имъ на престолъ Аннѣ 
Іоановнѣ подписать «актъ» (конституцію) въ пользу 
высшей аристократіи не удалась: императрица нару
шила слово, данное ею раньше «верховникамъ» и разор
вала конституцію.

Верховный уголовный судъ— 
учреждается по особому приказу государя для раз- 
смотренія особо важныхъ политическихъ преступленій 
и преступленій по должности, совершенныхъ членам· 
гос. совѣта, министрами, генералъ-губернаторами к 
главнокомандующими отдѣльными частями. В. у. с. 
созывался по дѣлу о Пугачевскомъ бунтѣ, декабристахъ, 
по дѣлу Каракозова и Соловьева; В. у. с. состоитъ 
подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя государственнаго 
совѣта изъ предсѣдателей его департаментовъ и перво
присутствующихъ сенаторовъ; министръ юстиціи со
стоитъ его прокуроромъ, защитники —по назначеніи» 
изъ числа прис. повѣренныхъ. Приговоры его обжа
лованію не подлежатъ.

Верховой—1) вѣтеръ на Волгѣ, сѣв.-запад- 
дый; 2) хлѣбъ или сѣно, лежащіе на стогу въ верх
ней его части, худшаго качества; 3) в. вода, во 
время разлива или дождей, набѣжавшая сверху.

Верховой бой—стар, названіе артиллеріи.
Верховье—начало рѣки съ мѣстностью, при

легающей къ нему.
Верхолазъ—(Sphiggurus)—древесный дико

бразъ, животное изъ отр. грызуновъ, сем. иглистыхъ; 
тѣло покрыто черной шерстью съ рѣдкими иглами.

Верхоленскъ—окр. гор. Иркут, губ., на у. 
Ленѣ, 1.310 жит. В—скій у. 65.667, кв. в.; 
69.078 жит., кочевые инородцы (буряты, тунгузы) 
и русскіе.
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Верхотурье—-у. гор. Норм. губ. на р. Турѣ; 
3.188 ж. В—скій у. 55.812,; кв. в.; 263.955 

жит.; самый сѣв. у. Перм. губ. за Ураломъ; минераль
ныя богатства, горное дѣло, обработка металловъ, 
звѣроловство.

Верхоянскъ—окр. гор. Якутской обл. на 
р. Янѣ; 356 жит. В—скій окр., 943.174 кв. в. 
по р. Лонѣ, Янѣ и Индигиркѣ; 12.182 жит., якуты, 
юкагиры, ламуты и др. Рыболовство на многоч. озерахъ 
и по рѣкамъ, звѣроловство, сЬбираніе мамонтовыхъ 
клыковъ, оленеводство.

Верхушка—1) корня, или точка роста 
корня; на ней сосредоточенъ ростъ его въ длину для 
преодолѣнія сопротивленія почвы; 2) стебля— центръ, 
на которомъ происходитъ нарастаніе стебля въ длину 
путемъ образованія все новыхъ и новыхъ клѣточекъ, 
а также ихъ увеличеніемъ.

Верцингеториксъ — храбрый предводи
тель галловъ, объединившій ихъ племена для борьбы 
за незавпсимость, кот. угрожали римляне съ Цезаремъ 
во главѣ. Сначала непобѣдимый, В. затѣмъ былъ на 
голову разбитъ послѣднимъ, взятъ въ плѣнъ и зако
ванный въ цѣпи фигурировалъ въ тріумфѣ Цезаря. 
Казненъ въ Римѣ 46 г. Исторія В. послужила сюже
томъ многихъ поэтич. произведеній.

Верши:
1 — съ боковой воронкой для входа рыбы;
2—для миногъ; 3—в., употр. на югѣ 
Франціи; 4—в. съ двумя воронками; 5—в. 
для крупн. рыб.; 6—в. изъ ивов. прутьевъ;
7—для глубоководныхъ рыбъ; 8—для ловли 
пескарей; 9—для раковъ; 10—для ловли 

гольяновъ.

Верша—рыболовный снарядъ въ видѣ кону
сообразной корзины, сдѣланной изъ прутьевъ лозы; 
ставится на рукавахъ рѣкъ и съ обѣихъ сторонъ обкла
дывается тростникомъ.

Вершина геометрической «ьигу- 
ры—точка фигуры, противоположная ея основанію. 
В. угла—точка пересѣченія его сторонъ; В. тре
угольника—точка пересѣченія его боковыхъ сто
ронъ; В. пирамиды—точка пересѣченія ея боковыхъ 
реберъ, В. конуса—точка, противоположная его осно
ванію.

Вершинник *ь—хворостъ изъ верхнихъ 
сучьевъ срубленныхъ деревьевъ.

Вершникъ—верховой ѣздокъ; въ старину— 
всадникъ, ѣхавшій передъ экипажемъ именитыхъ 
людей; распорядитель на крестьянскихъ свадебныхъ 
іразднествахъ.

Вершокъ—рус. мѣра длины—х/16 аршина= 
13/4 англ. дюймаг=45,15 миллиметра.

Веръ-Гинье—(Гинетова зелень) теино-зѳле- 

нал краска, представляющая гидратъ окиси хлора 
употребл. въ ситцепечатаніи, а также для набивки 
обоевъ.

Веселаго — Ѳеодос. Ѳеодор. (1817—95), 
историкъ рус. флота, членъ совѣта гл. управленія по 
дѣламъ печати; особенно цѣнны его: «Матеріалы для 
исторіи рус. флота», «Очерки морской исторіи», 
«Общій морской списокъ», «Руководство по геометріи 
и гидростатикѣ».

Веселовскій—1) Ал-дръ Нонет. (р. въ 
40 гг., f 1891) рус. финансистъ и статистикъ 
при мин. финансовъ. Его «Tableau du commerce de 
Russie 1856—71» представляетъ цѣн. матеріалъ 
по рус. торговой статистикѣ. Издавалъ «Annuaire des 
finalises russes» (11 томовъ), затѣмъ «L’Economist 
russe» (съ 1890) для ознакомленія Европы съ состоя
ніемъ рус. финансовъ; 2) Ал-дръ Ник. историкъ 
литературы, академикъ и профессоръ (р. 1838), из
слѣдователь старин, итальянок, литературы и рус. 
народной поэзіи; замѣч переводчикъ. «Вилла Аль
берти», «Сказаніе о Соломонѣ и Китоврасѣ», «Розы- 
сканія въ области рус. духовныхъ стиховъ», «О ме
тодѣ и задачѣ исторіи литературы, какъ науки»; 
перев. «Декамеронъ» Боккачіо и мп. др.; 3) Ал-сіъй 
Ник. братъ предыд.,(р. 1843), историкъ литературы, 
проф. «Старинный театръ въ Европѣ», «Западное 

I вліяніе въ рус. литературѣ», «Этюды о Мольерѣ» и 
мн. др. статей крит.-публпцист. характера; 4) Конст. 
Степ. (1819 —- 1901) статистикъ и метеорологъ, 
капит. трудъ «О климатѣ Россіи», затѣмъ мн. статей 
по климатологіи и статистикѣ въ журналахъ; 5) Юрій 

■ Ал-сгъее., писатель и публицистъ (р. 1872) «Лите
ратурные очерки», изслѣдованія армянской литера
туры. 6) Людов. Ром—ичъ, польскій жудожн., 

; род. въ 1851 г. Оконч. Академію Худож. съ золот. 
мед. и былъ посланъ заграницу. Въ 1887 г. устраи
валъ въ Варшавѣ отд. выст. своихъ работъ.

Веселящій газъ—см. Закись азота.
Весеннее равноденствіе—см. Равно

денствіе.
Весенній плачъ—выдѣленіе сока изъ по

рѣзовъ на стеблѣ, особенно у клена, березы, вино
градной лозы.

Весне—Мих. Петров. (1843—90), из. из
слѣдователь финскихъ языковъ. Важнѣйшій трудъ его 
„Славяно-финскія культурныя отношенія по даннымъ 
языка“, гдѣ онъ первый высказалъ мысль о вліяніи 
славянства на финскій міръ въ до-историческое время, 
къ сожалѣнію былъ нрерванъ внезапной смертью.

Веслей—(Уесли) Джонъ (1703—91), основа
тель секты методистовъ.

Весло—деревянное орудіе въ формѣ длинной 
узкой лопаты для приведенія въ движеніе небольшихъ 
судовъ посредствомъ гребли; въ древности и большія 
суда были гребными.

Веслоногія—1) (Copepoda), отрядъ рако
образныхъ, мелкіе рачки въ морскихъ и прѣсныхъ во
дахъ, живутъ частью свободно, частью въ видѣ пара
зитовъ на рыбахъ; форму имѣютъ овальную, удлинен
ную, ноги пластинчатыя, ротъ въ видѣ хоботка; наиб, 
распространенный родъ — Циклоповъ; 2) Steganopo- 
des—подпорядокъ плавающихъ птицъ, до 60 различ. 
видовъ, наиб, изв.: пеликанъ, олушъ, фрегатъ, бак
ланъ, змѣиная птица.

Весна—время года со дня весенняго равноден
ствія (9—22 марта) по депь лѣтняго солнцестоянія 
(9—‘■22 іюня); въ метереологіи мѣсяцы: мартъ, апрѣль 
и май.

Веснушки—маленькія пятна темно и свѣтло-
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желтаго цвѣта иа кожѣ человѣка, образованіе кот. 
зависитъ отъ отложенія особаго красящаго вещества 
(пигмента) въ кожѣ.

Веснянки — 1) (Perlidae) насѣкомыя изъ отр. 
ложно-сѣчатокрылыхъ; 2) обрядовыя весеннія пѣсни 

въ честь весны пли лады, богини весны и любви.
Веспасіанъ — (Титъ Флавій), рим. импера

торъ (69—79 по Р. X.), подавилъ возстаніе Іудеи 
въ качествѣ военачальника Нерона; какъ императоръ 
отличался простотой и презрѣніемъ къ внѣшнему 
блеску, организовалъ правильную налоговую систему, 
почти не велъ войнъ.

Весперъ—см. Венера.
Веспучи—см. Америго Веспу чи.
Вессель—1) Егоръ Христіан. (1799— 

1853), ироф. артиллеріи; его „Записки объ артил. 
искусствѣ“ долгое время служили гл. руководствомъ 
обученія артил. дѣлу въ Россіи; 2) Ник. Христіан. 
изв. педагогъ (р. 1834). „Опытная психологія“ (по 
Бѳнеке) и др.

Веста—(Гестія въ Греціи), римск. богиня, по
кровительница жертвеннаго огня и семейнаго очага. 
Миоъ о В. говоритъ, что Поссойдонъ и Аполлонъ 
добивались ея руки, но она предпочла остаться дѣв
ственницей и жить у своего брата Зевса. (См. Весталка).

Весталка—жрица богини Весты въ Римѣ, 
сначала пхъ было 4, затѣмъ 6. На обязанности В. 
лежало поддержаніе свящ. огня, и соблюде
ніе чистоты храма Весты. Нарушеніе обѣта 
невинности наказывалось зарываніемъ въ 
землю заживо, виновныя въ угасаніи жертв, ДИаа 
оі ня подвергались сѣченію. В. избирались 
ИЗЪ 20 дѣвушекъ не моложе б лѣтъ И не ІУвШИ 
старше 10 л. верховнымъ жрецоиъ и іюль- gMVy 
зовались большимъ почетомъ; за ихъ оскор- fettgL· 
бленіе полагалась смертная казнь; В. имѣли хія* 
право помилованія того преступника, кот. 
онѣ встрѣтили по дорогѣ его къ мѣсту Весталка, 
казни. ,

Вестготы—герман, народъ, жившій на про
странствѣ отъ Дуная до Карпатовъ и составлявшій 
сначала одно государство съ остготами, отъ кот. по
томъ отдѣлился. Въ IV в. В. завоевали Ѳракію; 
въ началѣ V в. подъ предводительствомъ Алариха, 
объединившаго ихъ племена, овладѣли Италіей, 
затѣмъ подъ нач. его зятя Атаульфа заняли 
Испанію и Галлію, гдѣ и создали государство съ гл. 
гор. Тулузой. Въ началѣ ѴІИ в. оно было уничто
жено маврами.

Вестибюль — (Лат. Vestibulum) въ древ
немъ Римѣ пространство между улицей и входомъ въ 
помѣщенія знатныхъ гражданъ; въ современномъ зна
ченіи это^-сѣни, помѣщеніе, гдѣ снимается верхняя 
одежда.

Вестингауза тормазъ—см. тор паза.
Вестингауза Машина, — см. паро

выя машины.
Вестіарій -— 1) ризница въ католическихъ 

церквахъ, 2) хранитель гардероба римскихъ импе
раторовъ.

Весткапеллe (Westkapelle)— нидерландское 
мѣстечко на юго-западн. берегу о-ва Вальхеренъ; 
извѣстно своимъ моломъ; около 2000 жителей; 
производство коленкора; рыболовство.

Вестнортъ—Фридрихъ, англ, ботаникъ, со
ставившій описаніе растеній бирмингамскаго ботани
ческаго сада (1837).

Вестлей извѣстная англійская фабрика 
охотничьихъ ружей и патроновъ въ Бирмингамѣ.

Вестмакоттъ (У эстмакоттъ)—1) Ричардъ, 
англ, скульпторъ, род. 1774 году, получилъ художе
ственное образованіе въ Римѣ; затѣмъ переѣхалъ 
въ Лондонъ; пріобрѣлъ извѣстность своими статуями, 
изъ которыхъ многія помѣщены въ Вестминстер
скомъ аббатствѣ (си.); въ 1827 году назначенъ 
профессоромъ скульптуры въ Лондонской академіи. 
Ум. въ 1856 г. 2) В. Ричардъ, сынъ и ученикъ 
предыдущаго: род. 1799 г.; первоначально спеціаль
ное образованіе получилъ въ королевской академіи; 
затѣмъ въ продолженіе шести лѣтъ изучалъ антич
ное искусство въ Италіи. Извѣстенъ бюстъ его ра
боты Лорда Джона Русселя. Издалъ книгу «Hand
book of ancient and modern sculpture» (1864). Ум. 
въ 1872 г.

Вестманланд-ъ—область въ центральной 
Швеціи, плодородная равнина, орошаемая рѣками: 
Севастрэмъ и Ірбогао, притоками рѣки Мэларъ. 
Главный городъ Вестерозъ. Ио переписи 1897 г. 
В. населенъ 144,396 жит. на площади 6814,5 кв. 
км. Главное занятіе населенія скотоводство, въ сѣ- 
верн. части—лѣсоводство; развиты также кустарные 
промыслы; добыв, свинецъ, желѣзо и серебро.

Вестминстерскій Колледжъ — 
извѣстное англійское среднее учебное заведеніе 
(public school), до 1868 г. былъ связанъ съ Вест
минстерскимъ аббатствомъ; ежегодная постановка ла
тинскихъ комедій.

Вестминстерское аббатство — 
церковь св. Павла; здѣсь погребаются великіе люди

п коронованныя особы Англіи. В. а. выросло изъ 
построенной въ VII в. саксонскимъ королемъ Себер- 
томъ на о-вѣ Торней церкви.

Вестминстеръ (Westminster)—старинная 
часть Лондона,'бывшая резиденція еппскоиа вестминстер
скаго. Занимаетъ районъ вдоль р. Темзы отъ совр. Сити 
до Чильси. Въ тѣсномъ смыслѣ В.—обширное зда
ніе, въ которомъ помѣщаются парламентъ и разные 
суды.

Вестморландъ - Джонъ, графъ, англ, 
дипломатъ, род. 1784; участвовалъ въ португальскомъ 
и испанскомъ походахъ Веллингтона; въ 1815 г. 
посланникъ во Флоренціи. В.—авторъ нѣсколькихъ 
дипломатическихъ трудовъ, а также семи оперъ, 
нѣсколькихъ кантатъ, симфоній и мессъ. Ум. 1859 г.

Вестралія см. Западная Австралія.
Вестринъ — Іоганнъ Теодоръ, шведскій 

историкъ и лексикографъ, род. 1850; авторъ многихъ 
историческихъ изслѣдованій; въ 1897 году назначенъ 
архиваріусомъ Стокгольмскаго университета.

Вестрихъ—мѣстность Баварскаго Пфальца, 
образующая переходъ отъ гарцскаго горнаго кряжа 
къ Заарбрюкенскимъ горамъ и Лотарингскому плато.

Вестфали Фелицата, извѣстная пѣм. пѣ-
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вица и актриса—род. 1828 г.; съ успѣхомъ высту
пала въ Миланѣ и Лондонѣ, а въ 50-хъ годахъ 
гастролировала въ Сѣв. Америкѣ; играла мужскія 
роли.

Вестфалія—провинція Пруссіи, образована 
изъ нѣсколькихъ болѣе мелкихъ владѣній, занимаетъ 
площадь въ 20,209 кв. килом.; главный городъ 
Мюнстеръ; 2,701,420 жителей, наполовину католиче
скаго (1,378,676), наполовину евангелическаго 
(1,295,087) вѣроисповѣданія; сельское хозяйство— 
главное занятіе 'населенія. Въ юго-западной части 
В. развито горное дѣло. Въ германскомъ рейхстагѣ 
провинція представлена 17-тью депутатами; въ прус
скомъ ландтагѣ (см.) 31 депутатомъ.

Вест4>алія — прежнее королевство образо
вано на основаніи декрета 18 авг. 1807 г. изъ 
герцогствъ Брауншвейга и нѣсколькихъ прусскихъ 
областей; просуществовало до 1813 г. распаденіе 
королевства совершилось фактически, безъ предвари
тельной дипломатической санкціи.

ВестФаль—1) Карлъ, нѣмецкій невропато
логъ, род. 1833 г·. Медицину изучалъ въ Берлинѣ и 
Цюрихѣ. Изслѣдовалъ болѣзненныя состоянія спинного 
мозга; первый указалъ на такъ наз., первичное 
помѣшательство». Ум. 1890 г. 2) Рудольфъ, нѣ
мецкій филологъ, род. 1826 г.; въ 70-хъ годахъ 
читалъ лекціи въ московскомъ катковскомъ лицеѣ. 
Съ особой любовью изучалъ искусство античной Эллады 
и писалъ много о музыкѣ. Ум. 1892 г.

Вестфальскій Миръ—заключенъ 
24 окт. 1648 года въ Мюнстерѣ и Оснабрюкѣ; 
В. Μ. положилъ конецъ тридцатилѣтней войнѣ; имъ 
же положено начало новой системѣ отношеній между 
западно-европейскими государствами. Послѣдствіемъ 
В. Μ. было паденіе политическаго значенія Герман
ской имперіи.

Вестъ (West)—западъ, западный вѣтеръ (W).
Вестъ—Бенжаменъ, род. 1738 г. Одинъ изъ 

основателей королевской художественной академіи въ 
Лондонѣ. Его художественный талантъ развивался 
подъ вліяніемъ итальянской живописи. Ум. 1820 г. 
въ Лондонѣ.

Вестъ - Гамъ — англійское графство; 
теперь—.Лондонское предмѣстье, населенное 267 тыс. 
жителей.

Вестъ-Индія — (Вестъ-индскіе острова), 
архипелагъ, отдѣляющій Южн. Америку отъ Сѣв., 
простирающійся отъ устья р. Ориноко до Флориды 
и [Окатана; площадь В.-И. равна 216,477 кв. км. 
Изъ острововъ, входящихъ въ в.-и. архипелагъ— 
самые большіе по размѣрамъ: Куба, Ямайка, Гаитп, 
Порторико и Тринидадъ. Колумбъ ошибочно полагалъ, 
что архипелагъ есть часть Индіи, откуда и произошло 
самое названіе В.-ІГ.

Вестэндъ—западная часть Лондона, насе
ленная англійской аристократіей.

Весь—1) древнѣйшее финское племя, жившее 
въ области, занятой теперь губерніями: Петербургской, 
Новгородской, Олонецкой, Вологодской, Владимирской, 
Ярославской и Тверской; 2) деревня, село.

Весьегонскъ—уѣздн. городъ Тверской губ. 
на р. Мологѣ, принадлежащей къ Тихвинской системѣ. 
Въ 1897 г,—-около З1 2 т. жителей; 5 фабрикъ съ 
незнач. колпч. рабочихъ. В—скій у.—сѣв.-вост, 
часть Тверск. губ.; 6.200 кв. в.; около 158 т. жит.; 
удовлѳтв. постановка народнаго образов.; земства 
ассигнуютъ ежегодно на просвѣтид’. цѣли болѣе 40 т. 
рублей. 36 нар. библіотекъ.

Ветерани—Фридрихъ графъ, австр. фельд

маршалъ-лейтѳнантъ; род. 1650 г. Въ 1686 нанесъ 
пораженіе туркамъ. Въ 1695 въ битвѣ при Лугошѣ 
раненъ, взятъ въ плѣнъ войсками Мустафы II и въ 
томъ году казненъ турками.

Ветеранъ (лат. veteranus) — въ импер. 
Римѣ старослуж. воины; теперь В. называютъ ста
рыхъ заслуженныхъ воиновъ или вообще заслужен
ныхъ дѣятелей на какомъ-нибудь поприщѣ.

Ветеринарія—отдѣлъ медицинской науки, 
занимающійся изученіемъ болѣзней домашнихъ живот
ныхъ. В., какъ наука, появляется не ранѣе конца 
ХѴШ вѣка. В. оказала большія услуги бактеріо
логіи (см.).

Ветеринарная полиція—родъ полиціи, 
для борьбы съ заболѣваніями животныхъ и предо
храненія людей отъ зараженія болѣзнями черезъ жи
вотныхъ.

Ветеринарные институты—высшія 
спеціальныя учебн. заведенія, въ которыхъ изу 
чаются ветеринарн. науки. Въ Россіи В.-И. 4: въ 
Казани, Варшавѣ, Харьковѣ и Юрьевѣ.

Ветеринаръ—врачъ живбтиыхъ.
Ветла—см. Ива.
Ветлуга — 1) Лѣв. притокъ Волги, начало 

беретъ въ Вятской губ.; впадаетъ въ Волгу на 
границѣ между Казанской и Нижѳг. губ. По теченію 
В.,—660 в., расположено нѣсколько пристаней, 
имѣющихъ большое значеніе для торговли (Варна- 
винъ, Макарьевская, Богородская и др.), 2) уѣздн. 
гор. Костромской губ., расположенъ на р. В.; въ 
1897 было жителей болѣе 5 т.; важная хлѣбная при
стань.

Ветлужсній у-Ьздъ—обнимаетъ площадь 
въ 13.181,5 кв. в.,—въ 1897 г. населеніе уѣзда 
составляло около 127 т. чел.; множ, дремучихъ лѣ
совъ: въ нѣкоторыхъ частяхъ В. у. развито траво
сѣяніе. Земство тратитъ на школы болѣе 15 тыс. р.

Вето—лат. (veto) чя запрещаю»—въ древнемъ 
Римѣ формула, которой народный трибунъ дѣлалъ 
недѣйствительными акты, изданные консулами; отсюда 
право главы государства (монарха или президента 
республики) останавливать своимъ возраженіемъ вся
кое рѣшеніе парламента и тѣмъ препятствовать его 
выполненію Въ Польшѣ XVII — ХѴШ в. liberum 
veto—(свободное В.) называлось право каждаго члена 
сейма наложить запретъ на любой законодательный 
актъ; для этого требовалось громкое произнесеніе 
формулы: «nie pozwalam». В. бываетъ 1) абсо
лютное, безусловное и 2) суспенсивное, условное. 
Первое состоитъ въ правѣ главы государства отка
зать въ своей санкціи закону безусловно; второе—въ 
правѣ отказать въ утвержденіи закона съ тѣмъ, что 
при наступленіи извѣстныхъ условій, законопроектъ 
получаетъ силу закона, даже вопреки волѣ короны. 
Юридически суспенсивное В. установлено въ Норвегіи 
въ Сѣв.-Ам. Соед. Штатахъ и Фраиціп.

Ветроничъ-Чавчичъ — Никола, сербо- 
хорв. поэтъ, род. 1482 г., сперва аббатъ бенедик
тинскаго монастыря; затѣмъ поселился на неболь
шомъ о-вѣ, гдѣ велъ отшельническую жизнь. Его 
поэзія носитъ на себѣ релпг.-нравств. отпечатокъ. 
Ум. 1576 г.

Веттербергъ Карлъ Антонъ, швед
скій поэтъ, род. 1804 г.—псевдонимъ «Дядя Адамъ»; 
извѣстны его стихотворенія въ народно-бытовомъ 
духѣ: ум. 1889 г.

Веттергорнъ—горная вершина въ Фпнсте- 
раагорнской альпійской группѣ—в.ъ- Бернскомъ кан
тонѣ; высшій пунктъ 3703 м. надъ ур. моря.
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Веттеренсиая розымна—приборъ для | 
сортировки пороха.

Веттернъ—озеро, расположенное въ Южн. 
Швеціи; занимаетъ площадь въ 1922,2 кв. км.; 
длина В.—119 км.; наибольшая ширина—30 км.; 
глубина—126 м.; В. извѣстенъ своими миражами и 
періодическими колебаніями уровня.

Веттерштейнъ—наиболѣе высокій горный 
кряжъ въ Баварскихъ Альпахъ (цугшппцъ—2968 м.).

Ветошь—тряпье, лохмотья.
Веттоны — иберійскій народъ въ древней 

Испаніи; покоренъ римлянами.
Веттурино—итальянскій извозчикъ, ямщикъ.
Веттурія — мать Коріолана, который, наступая 

на Римъ во главѣ отряда вольсковъ, уступилъ прось
бамъ В. измѣнилъ свое первоначальное намѣреніе: 
Коріоланъ отступилъ отъ Рима.

Ветхій деньми—въ священномъ писаніи 
этимъ терминомъ принято обозначать понятіе Бога.

Ветхій Завѣтъ — собраніе священныхъ 
книгъ, образующихъ первую часть Библіи (см ). Въ 
составъ В. з. входятъ слѣдующія книги: 1) Бытія, 
2) Исходъ, 3) Левитъ, 4) Числъ, 5) Второзаконіе, 
6) Іис. Навинъ, 7) Судей и Руеь, 8) Царствъ, 
9) Паралипоменонъ, 10) 2 книги Ездры (въ греческ. 
нѳреводѣ 2-я книга называется кн. Нееміи), 
11) Есфирь, 12) Іова, 13) Псалтирь, 14) Притчи 
Соломона, 15) Екклезіастъ, 16) Пѣснь пѣсней, 
17) Исаіи, 18) Іереміи, 19) Езекіиля, 20) Даніила, 
21) 12 Пророковъ. Всѣ эти книги носятъ названіе 
каноническихъ пли законоположительныхъ. Кромѣ 
того, въ составъ В. 3. входятъ 7 неканоническихъ 
книгъ: 1) кн. Товита, 2) Юдиѳь, 3) кн. Премудрости 
Соломоновой, 4) кн. Премудрости Іисуса, Сына Си
рахова, 5) кн. Пророка Варуха, 6) 3-ья кн. Ездры, 
7) кн. Маккавеевъ.

Ветхій человѣкъ — въ Библіи этимъ 
аменемъ обозначается человѣкъ въ его грѣховномъ 
естествѣ, необновленный христіанствомъ.

Ветчина—(вядчпна), просоленыѳ и копченые 
особеннымъ способомъ окорока откормленныхъ свиней. 
Въ Россіи лучшей В. считается тамбовская; на за
падѣ славятся вестфальскіе окорока.

Вехта—рѣка, берущая начало въ Вестфаліи; 
въ своемъ теченіи орошаетъ нидерландскую Верхне- 
Эйсельскую провинцію, впадаетъ въ Зюдерзе. Длина 
193 км.

Вехтеръ—1) Карлъ Георгъ, одинъ изъ 
выдающихся германскихъ юристовъ прошлаго вѣка, 
род. 1797 г.; профессоръ пандектнаго права Лейпциг
скаго университета; въ 1867 г. избранъ въ рейх
стагъ. Опытный цивилистъ, В., въ то же время не 
отказывался отъ тщательнаго изученія вопросовъ 
исторіи и догмы уголовнаго права. Ум. въ 1880 г. 
2) Оскаръ, юристъ, сынъ предыдущаго, род. 1825 г. 
Изучалъ торговое право; въ 1866 
вать газету «Der Landbote». Пис 
просу объ отдѣленіи церкви отъ 
государства.

Be жъ — народное названіе 
различныхъ травянистыхъ расте
ній, звѣздчатки, поручейника, пу- 
стоселя, цикуты, и др.

Веце ль— Іоганнъ Карлъ 
нѣмецкій писатель, род. 1747 г. 
Его беллетристика носитъ на себѣ 
отпечатокъ вліянія англійскаго 
романа. Въ 1786 г. сошелъ съ
ума. Ум. 1819. Вехъ ядовитый.

г. началъ изда
нъ статьи по во-

Вече - см. Вѣче.
Вечелли—см. Тиціанъ.
Вечерницы—(вечерниц!) или досвітки, въ 

Малороссіи вечернія собранія дѣвушекъ и парней; 
происходятъ осенью и зимою (отъ начала октября 
до великаго поста); дѣвушки работаютъ, парни поютъ 
и играютъ въ разныя игры. В. происходятъ въ 
хатѣ вдовы (досвітчана мати), которой сверхъ 
уплаты заранѣе условленной суммы денегъ, участ
ники В. дарятъ разные пищевые продукты (сало, 
крупу и т. д.). Дѣвушки выбираютъ изъ своей среды 
«старшу дівчпну», которая наблюдаетъ за порядкомъ 
Послѣ ужина, который составляется изъ такъ наз 
«складокъ», дѣвушки и парни ложатся спать парами. 
Этотъ обычай является какъ бы пережиткомъ древ
няго предварительнаго брака. Измѣна дѣвушкѣ, съ 
которою спалъ, считается безчестнымъ поступкомъ.

Вечерня Сицилійская—кровавое воз
станіе сицилійцевъ противъ французскаго владыче
ства въ 1282 г. па Св. Недѣлѣ; въ бойнѣ погибло 
болѣе 8 тысячъ французовъ. В. С. окончилась 
изгнаніемъ Анжуйскаго дома изъ Сициліи.

Вечеря Тайная—въ живописи Эпохи Воз 
рожденія представляетъ возлежаніе Христа и 12 апо
столовъ вокругъ стола. Всемірной славой пользуются 
В. Т. Леонардо да Винчи и Рафаэля; карт. Винчи, см.

Вечерняя Звѣзда—см. Венера.
Вешелени—Николай, баронъ род. 1794 г 

Въ 30-хъ годахъ прошлаго вѣка примкнулъ къ вен
герской оппозиціи и сдѣлался ея вождемъ. Дѣятель
ный сотрудникъ Кошута. В. 1837 г. былъ вмѣстѣ 
съ послѣднимъ приговоренъ къ четырехлѣтнему тюрем 
ному заключенію. Въ тюрьмѣ ослѣпъ. Ум. 1852 г.

Вешняковъ — 1) Алексѣй Андр, русскій 
дипломатъ ХѴШ вѣка; резидентъ въ Константино
полѣ при Аннѣ Іоанновнѣ. Его необдуманные дипло
матическіе шаги вовлекли русское правительство въ 
войну съ Турціей; В. же поручено было заключить 
миръ съ Портой. Эту миссію В. выполнилъ очень 
неудачно. Ум. въ 1745 г. 2) Влад. Иван, русскій 
экономистъ и госуд. дѣятель, род. 1830 г. Блестяще 
окончилъ гимназію и университетъ. Въ 1852 г. 
поступилъ на службу въ статистич. отдѣленіе при 
министерствѣ госуд. им.; въ 1893 г.—членъ госуд. 
совѣта, защитникъ сельско-хозяйственнаго образо
ванія въ Россіи, В., въ бытность свою директ. департ. 
сельск. хоз., обратилъ серьезное вниманіе на технику 
с.-хоз. статистики. Къ числу наиболѣе извѣстныхъ 
его трудовъ принадлежатъ: «Обзоръ с.-хоз. учрежденій 
въ Англіи, Бельгіи, Голландіи, Германіи и Италіи» 
(1866 г.) «Сборникъ Законовъ для землевл. и сель
скихъ хоз.» «Рыболовство и законодательство» и др.
' Вешнякъ—1) водяная мельница, работающая 

только въ весеннее половодье; 2) пенька весенней 
сушки; 3) подъемный шлюзъ у плотинъ для спусканія 
вес. воды.

Вещевое довольствіе—1) всевозмож 
ныѳ предметы солдатскаго снаряженія (одежда, 
обувь, бѣлье); 2) конское снаряженіе.

Вещественное доказательство— 
всякій предметъ внѣшняго міра, могущій послужить 
для объясненія какого-либо обстоятельства разсма
триваемаго дѣла. Для того, что-бы В. д. оправдали 
свое назначеніе, необх. получать ихъ съ соблюд. пред- 
пис. закона. Въ прежнее время особое значеніе имѣло 
поличное, т. е. вещи, пріобрѣтен. путемъ преступленія, 
найден, у предполагаем, преступника. При установленіи 
факта преступнаго дѣянія п вмѣненія его. В. д 
имѣетъ важное1 значеніе.
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Вещество—матерія, изъ которой состоитъ 
каждый предметъ; В. есть постоянное основаніе 
(субстанція) всего тѣлеснаго міра; В.—матерія есть 
достаточная причина всѣхъ внѣшнихъ явленій.

Вещиковъ, Конст. Ал —вичъ— художникъ 
р. въ 1877 г. За програм. «Іоаннъ Грозн. послѣ 
Казанскихъ побѣдъ» былъ посланъ пенсіонеромъ Акад. 
Худож. заграницу. Одинъ изъ учредителей «Осенней» 
Выставки.

Вещное право—(jus In re, Sachenrecht), 
частное право, которое доставляетъ лицу непосред
ственное господство, непосредственную власть надъ 
вещью; внутреннее содержаніе В. и заключается въ 
правѣ пользованія и распоряженія вещью. Право соб
ственности въ его чистомъ видѣ есть наиболѣе пол
ное право пользованія п распоряженія вещью (jus 
utendi et abutendi). В. п. противополагается обяза
тельственному праву и характеризуется слѣдующими 
признаками: 1) оно имѣетъ абсолютный характеръ; 
это значитъ, что полному в. пр. одного лица, соот
вѣтствуетъ обязанность всѣхъ воздерживаться отъ 
вторженія въ правовую сферу управомоченнаго; 
2) нарушителемъ чужого В. п. можетъ быть всякое 
лицо, и искъ можетъ быть предъявленъ ко всякому 
нарушителю. Подробнѣе см. Сервитутное право.

Вещный йенъ—искъ, основаніе котораго 
лежитъ въ какомъ-нибудь нарушенномъ вещномъ 
правѣ.

Вещь—въ юридич. смыслѣ самостоятельный, 
матеріальный предметъ внѣшняго міра, заключенный 
въ опредѣленныя пространственныя границы и до
ступный обладанію человѣка. Вещи дѣлятся на дви
жимыя и недвижимыя, замѣнимыя (res fungibiles) и 
незамѣнимыя, дѣлимыя и недѣлимыя, главныя и 
прпнадлежностныя, потребляемыя и непотребляемыя; 
изъятыя изъ гражданскаго оборота (res extra 
commercium); наше право знаетъ еще дѣленіе вещей 
на тлѣнныя и нетлѣнныя (т. X, ч. 1, ст. 405).

Вещь въ себѣ — философскій терминъ, 
установленный Кантомъ для обозначенія сущности, 
безотносительной къ субъекту, а потому непознаваемой.

Вжимной винтъ —въ клиновыхъ затво
рахъ артиллерійскихъ орудій; устраивается для за
крѣпленія клина при закрываніи затвора.

Вжухлости—въ живописи спеціальный тер
минъ для обозначенія тусклыхъ пятенъ въ картинѣ, 
писанной масломъ.

Взаимнаго кредита общества— 
банкъ или кредитное учрежденіе, кредитныя операціи 
котораго ограничиваются кругомъ лицъ, состоящихъ 
его членами, т. е., внесшихъ-въ оборотный капиталъ 
банка опредѣленные паи. Члены В. к. о. связаны 
круговой порукой по отношенію другъ къ другу и 
къ третьимъ лицамъ. Выгоды В. к. о. заключаются 
въ уменьшеніи платежей заемщиковъ.

Взаимное обученіе—см. Ланкастерское 
обученіе.

Взаимное страхованіе—см. Страхо
ваніе.

Взаимный залогъ—см. залогъ.
Взваръ—отваръ изъ фруктовъ, ягодъ и т. п.; 

»тваръ травъ иногда рекомендуется въ качествѣ 
лѣчебнаго средства.

Взводень—большая морская волна.
Взводъ—1) строевое подраздѣленіе въ арміи; 

эскадронъ, рьта, батарея дѣлятся на четыре взвода; 
команда поручается офицерамъ и эстандартъ-юнке
рамъ или подпрапорщикамъ; 2) особые вырѣзы въ 
ружейномъ замкѣ для удержанія взведеннаго курка.
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Взвошить—терминъ, употр. въ архитектурѣ, 
обозначающій поднятіе рычагами деревянной постройки, 
для подведенія подъ нее бревенъ.

Вздваиванье рядовъ — построеніе въ 
пѣхотѣ, устраняющее тѣсноту; В. р. изъ 1 въ 2 и 
изъ 2 въ 4 шеренги.

Вздрагиванье—непроизвольное сокращеніе 
мышцъ.

Взломъ при кражѣ—признакъ, квали
фицирующій кражу; означаетъ проникновеніе въ 
строеніе или хранилище посредствомъ уничтоженія 
преградъ или запоровъ, созданныхъ дѣятельность» 
человѣка. Согласно русскому закону 1882 г. В. п. к. 
распадается на два вида: а) В. обитаемыхъ строеній, 
Ь) В. прочихъ хранилищъ. Уг. ул. 22 марта 1903 г. 
этого термина не знаетъ. Литер.·. Фойницкій 
«Курсъ угол, права» часть особ. «Спеціальн. изслѣдо
ванія о законѣ 1882 г.» Будзинскаго и Таганцева.

Взметъ—первая вспашка луговой цѣлины или 
залежной земли.

Взносъ—членскій или пай, денежная доля, 
вносимая член, к.-ниб. общ. для содѣйствія его цѣлямъ.

Взрывчатыя вещества — химическія 
соединенія или смѣси, быстро разлагающіеся и вы
дѣляющія при этомъ большое количество газовъ, какъ 
порохъ, динамптъ, пироксилинъ и др. В. в. могутъ 
взрываться отъ удара, давленія, сотрясенія, взрыва 
запала, быстраго нагрѣванія и разныхъ другихъ 
причинъ; различаютъ медленно сгорающія В. в. (по
рохъ) и бризантныя В. в. (динамитъ, пироксилинъ), 
способная детонировать—взрываться моментально;

1для пироксилина,напр., время взрыва = 50 100 секунды.
Взысканіе—требованіе удовлетворенія долга 

судебнымъ путемъ; наказаніе В. налагается иногда 
въ качествѣ наказанія въ общемъ порядкѣ уго
ловнаго процесса или же органами администрація, 
безъ соблюденія процессуальныхъ формъ. Въ гра
жданскомъ процессѣ есть способъ удовлетворенія 
лица, которое въ силу судебнаго рѣшенія, имѣетъ 
право взять отъ другого лица опредѣленную ииу- 
ществ. цѣнность. Управомоченный назыв. взыска
телемъ; обязанный—должникомъ. В. производится п» 
частной иниціативѣ, но прп содѣйствіи органовъ го- 
суд. или обществ, власти.

Взятка—подарокъ, приношеніе ради подкупа, 
обыкновенно, должностного лица. Соврем, законода
тельства ведутъ неуклонную борьбу съ этимъ видомъ 
должностныхъ преступленій. Русское право не знаетъ 
выраженіе «взяточничество», замѣняя его другими 
терминами, какъ то: лихоимство, мздоимство, вымога
тельство.

Взятокъ—въ пчеловодствѣ—добыча, прино
симая ичеламп въ улей.

Виберъ—Жанъ Жоржъ, французскій жи
вописецъ, род. 1840 г. Худож. образов, получилъ въ 
парижской Ecole des beaux arts. Его жанровыя 
картины отличаются искреннимъ юморомъ, изяще
ствомъ и живымъ колоритомъ.

Вибрація—вибрированіе, ритмическое коле
баніе струнъ и, вообще, упругихъ тѣлъ.

Вибріоны—родовое названіе кривыхъ ілв 
изогнутыхъ бациллъ. Къ числу В. относятся очень 
опасныя бактеріи: холерный В., спириллъ возвратной 
горячки и др.

Виброскопъ—приборъ для измѣренія числа 
колебаній звучащаго тѣла.

Вибурнумъ (Viburnum) лат. названіе ка
лины, кустарника изъ семейства жимолостныхъ.
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Виварій—помѣщеніе для живыхъ сухопут
ныхъ животныхъ, въ противоположность акваріуму, 
служащему для водныхъ животныхъ.

Виватъ (лат. Vivat), привѣтственное воскли
цаніе: «да здравствуетъ»!

Виваче (пт. Vivace), музык. терминъ, обозна
чающій живой темпъ.

Виверра — родъ млекопитающихъ хищныхъ 
животныхъ; стройное тѣло, короткія ноги, втяжныя 
когти; близъ половыхъ органовъ помѣщается желе
зистый мѣшочекъ, выдѣляющій пахучую, блйговонную 
массу. Виды В.: а) Цибета африканская, силь
ное животное; пепельно-сѣрая окраска: въ молодомъ 
возрастѣ легко приручается: Ь) Цибета азіатская, 
меньше ростомъ: обитаетъ въ Остъ-Индіи.

Виверъ — живущій въ свое удовольствіе, 
кутила.

Вивесъ—Хуанъ Луисъ, пспанск. гуманистъ, 
род. 1492 г. Первоначально изучалъ философію въ 
Парижѣ; рѣшительный врагъ схоластики. Читалъ лек
ціи въ оксфордскомъ университетѣ въ Англіи. Въ тру
дахъ В. заключаются зародыши педагогическихъ прин
циповъ Руссо. Ум. 1540 г.

Вивигеммація—производство яицъ путемъ 
почкованія.

Вивисекція (живосѣченіе)—научный опытъ 
надъ животнымъ, связанный съ пораненіемъ, увѣчіемъ 
или смертью животнаго. Къ В. прибѣгаютъ для из
слѣдованія функцій живого организма или для пред
варительнаго испытанія какой-либо новой операціи 
пли какого-либо новаго лѣчебнаго средства. Чаще всего 
опыты на животныхъ производятся въ области физіо
логіи, фармакологіи и бактеріологіи. Услуги, которыя 
В. оказала наукѣ, неисчислимы. Въ настоящее время 
почти ни одинъ шагъ впередъ въ названныхъ наукахъ 
не. обходится безъ многочисленныхъ опытовъ на жи
вотныхъ. Въ особенности В. необходима для изученія 
дѣйствія новыхъ лѣкарствъ и новыхъ методовъ лѣче
нія. Напр. полученіе лѣчебныхъ сыворотокъ (какъ 
противодифтерійная, противоскарлатпнозная и др.) свя
зано съ впрыскиваніемъ животнымъ различныхъ ядовъ 
или различныхъ бактерій. Противъ В. раздавалось 
много протестовъ преимущественно въ Англіи, въ 
80-хъ годахъ. Протесты эти, однако, исходили отъ 
людей, стоявшихъ въ сторонѣ отъ науки и не пони
мавшихъ ея цѣлей и ея методовъ. Если люди не счи
таютъ жестокостью убивать животныхъ для цѣлей 
питанія, то лицемѣрно обнаруживать жалость къ жи
вотнымъ, служащимъ для научныхъ опытовъ.

Вивіани Винченцо, итальянскій матема
тикъ 1622—1703.

Вивіанитъ—(желѣзная синь, жел. лазурь) 
минералъ темносиняго цвѣта изъ группы фосфатовъ, 
состоитъ изъ фосфорно-желѣзной соли и воды; встрѣ
чается въ аггрегатахъ лучистаго и волокнистаго строе
нія. Тв. 2; уд. вѣс. 2,6—-2,7; употребляется въ по
рошкѣ въ качествѣ черной краски сипевато-зеленова- 
таго отлива.

Вивьенъ де Ст. Мартенъ — . Іуи, 
географъ, род. 1802 г.; одинъ изъ основателей Па- 
рижск. Геогр. Общ. Съ 1842 г. редакторъ журн. 
«Annales de Voyages». Съ особымъ вниманіемъ изу
чалъ древнюю географію; издалъ множество геогра
фическихъ атласовъ и словарей. Ум. 1897 въ Парижѣ.

Вигандъ—нѣм. ботаникъ, род. 1821,ум. 1886.
Вигано—итальянскій экономистъ, профессоръ 

коммерческихъ наукъ въ высшей техн, школѣ въ Ми
ланѣ. Род. 1807 г. Изгнанный въ 1828 изъ Италіи, 
.В. путешествовалъ по Франціи, Германіи и Англіи;

поборникъ начала взаимопомощи іля рабочаго класса. 
Ум. 1891 г.

Вигвамъ — жилое помѣщеніе у индѣйцевъ, 
въ видѣ палатки, обтянутой кожей буйвола

Виггансъ — англ, морякъ; предпринялъ нѣ
сколько экспедицій въ Сѣверн. Лед. океанъ; первый 
проложилъ путь изъ Англіи въ Сибирь черезъ Кар
скій проливъ. В. 1874 г. проникъ въ Обскую губу 
до 76° с. ш.

Вигель—Филиппъ Филипповъ-, мемуаристъ 
Род. 1786 г. Въ 1805 г. сопровождалъ посольство 
гр. Головкина въ Китай. Авторъ «Воспоминаній», на- 
печ. въ Русск. Вѣсти. 1.864—65. Ум. въ 1856 г.

Виги—названіе англійской либеральной партіи; 
слово В. шотландскаго происхожденія («Wigga- 
шоге»—табунщикъ, погонщикъ); какъ политич. тер
мин. В. сталъ употребляться съ XVII вѣка. Теоре
тиками партіи В. считается Локкъ и Боркъ. Наибо
лѣе извѣстные В.—Вальполь (см.) и Сомерсъ.

Вигиліи —въ древнемъ Римѣ ночные караулы.
Вигилій—римск, папа, ум. 555 г. Авторъ 18 

посланій по вопросу о Монофизптской ереси въ «Трехъ 
главахъ». 551 г. осужденъ на изгнаніе.

Виго—сѣверо-западн. портъ въ Испаніи въ бухтѣ 
того же названія.

Вигонь — 1) (Auchenia Vienna), млекопитаю
щее животное изъ отряда жвачныхъ; встрѣчается въ 
южно-американскихъ Кордилье
рахъ, Перу, Чили и Мексикѣ;
2) тонкая шерстяная ткань изъ 
шерсти животнаго В.

Вигорта—дощечка для 
калиброванія пушечныхъ ядеръ.

Вигры — большое озеро 
въ Сувалкской губ.

ВигФуссонъ — Гуд- 
брандъ, датскій филологъ, род. 
1827 г., ум. 1889. Посвятилъ 
себя изученію группы древне
сѣверныхъ языковъ.

Видаль—1) Венсенъ— фр. художн. (1812— 
1887) славился своими приторными головками и при
лизанными портретами. Въ музеѣ Ак. Худ. хранится 
его «Кокетка»,—2) Луи, соврем, фр. скульпторъ. 
Лѣпитъ животныхъ, а также портретные бюсты.

Видаплы — экономы епископовъ въ средніе 
вѣка, которые впослѣдствіи сдѣлались владѣльцами 
порученныхъ ихъ управленію помѣстьевъ.

Видаръ—скандинавскій миѳическій богъ, сынъ 
Одина; послѣ 'Гора сильнѣйшій изъ боговъ.

Видбино—большое озеро Осташковскаго у. 
Тверск. губ.

Виддинъ —городъ въ Болгаріи на правомъ 
бер. Дуная; около 15 тыс. жпт.; резиденція митро
полита и префекта, прежде крѣпость.

Видеманъ — 1) Густавъ, нѣм. физикъ, 
1826—99 г.; изслѣдовалъ гальваническія и магни- 
тическія явленія. Съ 1871 г. профессоръ физики въ 
Лейпцигскомъ университетѣ; редактировалъ изв. жур
налъ «Wiedemann’s Annalen der Physik» 2) Ферди
нандъ, языковѣдъ, род. 1805 г. Образованіе получилъ 
въ Дерптскомъ унпверепт.; съ 1857 г. членъ Инн. Акад. 
Паукъ въ СПБ. Изслѣдовалъ финскій, эстскій, ла
тышскій яз., а также нѣкот. родственныя пмъ на
рѣчія. Ум. 1887.

Видеркоіѵгь - большой стаканъ для питья, 
цилиндрической формы, иногда съ эмалированной жи
вописью, съ гербами и девизами; употребляется въ 
Германіи на пирахъ.
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Видерсгеймъ Робертъ — нѣм. анатомъ 
(1898).

Видертъ—Авг. Ѳед. писатель и педагогъ 
род. 1828 г. въ Москвѣ. Изъ Германіи посылалъ 
корреспонденціи въ русск. журналы. Перевелъ на 
нѣмецкій языкъ лучшія произведенія русской класси
ческой литературы. Съ 1854 г. преподаватель въ 
3-ей Моск. гимн. Ум. 1888 г.

Видзы — заштатный городъ Ковенской губ. 
Ново-Александр, у. Жат. 5200; большинство — евреи. 
В. лежитъ на дороіѣ изъ Вильпо въ Двинскъ.

Видманштетовы Фигуры— фигуры, 
получающіяся при травленіи слабой азотной или со
ляной кислотой шлифованной поверхности метеоритовъ.

Видиманъ Максимиліанъ — нѣм. 
скульпторъ, р. въ 1812 г. Учен. Иівантагера, а 
потомъ Торвальдсена. Памятники Гете и Шиллера, 
статуя Рауха (въ Мюнхенѣ) и мп. др. Ум. 1895.

Видовое число — факторъ, служащій 
для опредѣленія массы дерева, стоящаго на корнѣ.

Видокъ—(Widocq) Эженъ-Франсуа, извѣсти, 
франц, сыщикъ, род. 1775 г. Совершилъ много пре
ступленій; приговоренъ къ работамъ на галерахъ; 
вернувшись въ Парижъ, сдѣлался начальникомъ отряда 
сыщиковъ. Извѣстны его «Мемуары», перевод, на 
русскій языкъ. Ум. 1857 г.

Видъ — 1) въ логикѣ (лат. species) понятіе, 
подчиненное другому понятію, и относящееся какъ 
часть къ цѣлому. 2) въ естеств.-научп. смыслѣ, со
вокупность особей, отличающихся отъ другихъ внѣш
нимъ сходствомъ; В. есть основная единица ест.- 
научн. классификаціи, впервые установленная Дж. 
Рейемъ и Лицеемъ. 3) Грамматич. категорія, относящ. 
къ глаголу; глагольная форма, выражающая всевоз
можные оттѣнки дѣйствія пли состоянія; существуютъ 
3 В.: а) совершенный, Ь) несовершенный и с) мно
гократный.

Видъ на жительство—см. паспортъ.
Виже-Лебренъ, Элиза-Луиза, (1755— 

1842) фр. ху
дожница, учен. 
Греза и Ж. Верне 
Составила себѣ 
на родинѣ репу
тацію прекрасной 
портретистки. Пе
редъ началомъ ре
волюціи отирав, 
пушествовать; въ 
1795 г. пріѣхала 
въ СПБ. гдѣ про
жила 6 лѣтъ. За 
это время напи
сала рядъ порт
ретовъ царскихъ
особь. Авгопор- Виже-Лебренъ, автопортретъ, 
третъ ея хранит- ' 11
ся въ Ак. Худ.

Виза — засвидѣтельствованіе паспорта ино
странца въ дипломатическомъ или консульскомъ учре
жденіи того государства, въ которое ѣдетъ путеше
ственникъ.

Визави—(vis à vis фр.), другъ противъ друга.
Византійская имперія или Восточ

ная имперія—возникновеніе ея относится къ 
395 г. по Р. Хр. В. и. образовалась въ результатѣ 
раздѣла Римской имперіи па восточную и западную 
при Ѳеодосіи Вел. В. состав. В. и. входили всѣ 
азіатскія провинціи римск. ими.; столицей В. и. былъ 

Константинополь. Первоначально В. и. досталась 
Аркадію, сыну Ѳеодосія Вел. Мало-по малу греческій 
языкъ вытѣснилъ латинскій и сдѣлался госуд. язы
комъ. Вскорѣ В. и. была вовлечена въ войну съ пер
сами, закончившуюся раздѣломъ Арменіи между Пер
сіей и Византіей. Вслѣдъ за тѣмъ В. и. должна была 
согласиться на ежегодную уплату 350 ф. золота въ 
пользу гунновъ. Послѣдующіе императоры откупались 
отъ нападеній вандаловъ громадными суммами. Мо
гущество В. и. было упрочено только при ІОстпніанѣ 
(527—505); его полководецъ Велизарій послѣ упор
ной борьбы покорилъ вандальское королевство и ост
готское царство. Но со смертію Юстиніана блестящая 
эпоха В. и. кончилась; начались внутреннія смуты, 
ознаменованныя неслыханными жестокостями. Спо
койствіе было возстановлено только при Тѳракліи 
(610—641); но въ его царствованіе возобновилась 
война съ Персіей; арабы отняли у Византіи Пале
стину, Финикію, Египетъ. Со Львомъ III Исаврянп- 
номъ (717—741) начинается новая династія; Левъ 
отразилъ нападеніе арабовъ на Константинополь, но 
его царствованіе ознаменовано продолжительной ико
ноборческой смутой. Сынъ Льва, Константинъ V Копро- 
нимъ (741—775) велъ удачную внѣшнюю политику. 
Затѣмъ вплоть до воцаренія Василія Македонянина 
(867—886), положившаго начало македонской дина
стіи, В. и. продолжаетъ подвергаться нападеніямъ со 
стороны арабовъ, сарацинъ и россовъ; внутреннее 
спокойствіе имперіи колеблется безконечными сму
тами и смѣнами правителей. При сынѣ Василія, 
Львѣ VI философѣ (886 — 911), болгарскій царь 
Симеонъ совершилъ цѣлый рядъ набѣговъ на В. и ; 
въ 904 г. арабы завоевали и разграбили Солунь. Во 
второй половинѣ X вѣка Никифоръ Фока одержалъ 
нѣсколько блестящихъ побѣдъ надъ внѣшними вра
гами. Въ 969 онъ былъ убитъ заговорщиками во 
главѣ съ Іоанномъ Цимисхіемъ, къ которому и пере
шелъ византійскій престолъ. Въ 1056 г. прекрати
лась македонская династія. Въ послѣдующія царство
ванія В. и. потеряла въ борьбѣ съ сельджуками почти 
всѣ своп азіатскія владѣнія; могущество В, и. было 
возстановлено при Алексѣѣ Комненѣ (1081 —1118). 
Онъ нанесъ нѣсколько пораженій куманамъ и пече
нѣгамъ и умѣло повелъ переговоры съ крестоносцами. 
Наконецъ, въ 1204 г. Константинополь былъ взятъ 
приступомъ венеціанцами; половина города была раз
рушена, безчисленныя сокровища искусства разгра
блены и вывезены. На престолъ былъ возведенъ 
графъ Балдупнъ Фландрскій; В. п. была переимено
вана въ Латинскую имперію. Къ этому же времени 
относится начало распаденія прежней В. и. на от
дѣльныя составныя части. Балдупнъ продержался 
на престолѣ всего около года, уже въ 1205 году'онъ 
проигралъ битву при Адріанополѣ и взятъ въ плѣнъ 
болгарами. При Михаилѣ VIII (1261—1282) совер
шилось соединеніе греческой церкви съ римской; оно 
не было, однако, признано византійскимъ духовен
ствомъ. Въ XIV вѣкѣ начинается ожесточенная борьба 
Византіи съ Османскими ордами. Въ царствованіе 
Іоанна Палеолога османы заняли Гнлиполи, Адріано
поль, Филипополь (1362). Въ 1365 они покорили сер
бовъ и болгаръ. Императоръ Іоаннъ VI (1425—1448) 
платилъ дань султану Мураду. При Константинѣ XI 
Палеологѣ султанъ Магометъ II взялъ приступомъ 
Константинополь (29 мая 1453), при чемъ Констан
тинъ былъ убитъ во время защиты. Со взятіемъ Кон- 
стантпвоіюля, существованіе В. и. прекратилось.

Византійскій стиль 1) Архитек
туры— развился въ Византіи въ V—VI вв.; харак-
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теризуется центральнымъ куполомъ, который опи
рается на столбы, связанные полуциркульными арка
ми. Вокругъ срединнаго квадрата, образуемаго стол
бами, располагаются на всѣ четыре стороны квадра
ты, вслѣдствіе чего въ планѣ образуется греческій 
равноконечный крестъ; боковыя квадраты покрыва
ются сводами пли несутъ купола, но ¡всегда ниже сред
няго. 2) Въ живописи В. с. выработался только ко 
времени Юстиніана. Основныя начала его, заимство-

Византійскій стиль.
1) Соборъ св. Марка (Венеція). 2) Церковь 
Божьей Матери (Аѳины). 3) Ѳеодора и ея свита 
(мозаика вь Равеннѣ). 4—6) Фрески, скульп.
7) ('Церковь св. Димитріи во Владимірѣ. 8) Соб.

св. Софіи въ Константинополѣ.

ванныя отъ’’античнаго искусства, сильно укрѣпились 
■одъ вліяніемѣ двухъ главныхъ факторовъ. Сосѣдство 
еъ азіатскимъ востокомъ породило тяготѣніе къ пыш- 
■ости, великолѣпію, а важная роль, выпавшая на 
долю духовенства и особенно монашества привела къ 
установленію строго выработанныхъ и разъ навсегда 
неизмѣнныхъ типовъ изображеній. Въ эпоху Юсти- 
■іана—время своего расцвѣта—В. с. далъ рядъ пре
красныхъ произведеній, но постепенно духъ творчества 
■зсякъ и смѣнился чисто ремесленнымъ отношеніемъ 
къ дѣлу. Въ такомъ упадочномъ состояніи В. с. до
живаетъ и сейчасъ. Въ техническомъ отношеніи для 
аего характерно широкое развитіе мозаики.

Визам—(Бизая), пародъ малайскаго происхо
жденія, живущій на Филиппинскихъ о-вахъ; частью 
магометане, частью язычники; по его имени паз. 
Визайскіе о-ва.

Визиготы—см. Вестготы.
Визированіе—въ геодезіи, направлять пе

рекрестныя нити зрительной трубы на какую-либо 
точку; примѣняется, напр., при опредѣленіи угловъ, 
разстояній или высоты к.-н. предмета.

Визировать паспортъ — предъявлять 
паспортъ у иностранныхъ консуловъ для отмѣтки 
или визы,.

Визирь—названіе министровъ въ Турціи, за
вѣдующихъ разными отраслями управленія (наз. такъ 

же муширами); великій В.—первый министръ, выс
шій сановникъ въ Турціи, стоящій во главѣ гра
жданской и военной администраціи.

Визиръ—1) мишень, прицѣлъ; 2) въ фото
графіи аппаратъ—приспособленіе, присоединяемое къ 
моментальнымъ камерамъ для точнаго наведенія свѣто
чувствительной пластинки на снимаемый объектъ, 
безъ помощи матоваго стекла. 3) въ землемѣрн. инстр. 
прорѣзъ для визированія.

Визитаторъ—инспекторъ, ревизоръ.
Визитація — посѣщеніе докторомъ больного 

или больницы; объѣзды начальника по своему
Округу.

Визиторъ-рундъ — ночной дозоръ, обхо
дящій караулы и часовыхъ.

Визитъ—посѣщеніе. Визитная карточ
ка—карточка съ фамиліей лица.

Визіометръ—приборъ для измѣренія силы 
зрѣнія; употребл. при выборѣ очковъ.

Визіонеръ — человѣкъ, проникающій или 
увѣряющій въ томъ, что онъ проникаетъ—въ міръ 
таинственныхъ, необъяснимыхъ явленій; духовидецъ, 
галлюцпнантъ.

Визиеръ — Юлій, изв. нѣиецк. ботаникъ 
проф. Вѣнскаго Унив.; работы по физіологіи ра
стеній; р. 1838 г.

Вика—(Ѵіса) родъ раст. изъ сем. мотылько
выхъ; около 120 видовъ; разводится въ качествѣ 
прекрасной кормовой травы; В. 
посѣвная (V. sativa), употр. въ 
зеленомъ видѣ; конскіе бобы 
(V. Faba), сѣмена идутъ въ кормъ 
лошадямъ и свиньямъ; мышиный 
горошекъ (V. cracca); нарбон
ская В. (V. narbonensis) — для 
легкихъ почвъ, яровая.

Викарирующія или 
викарныя Формы—фор
мы растеній или животныхъ, за
мѣняющія другъ друга въ разныхъ Вика 1І0Сѣвная. 
странахъ, какъ напр. — благород
ный олень зап. Европы и замѣняющій его въ Си- 
бпри сибирскій олень, или маралъ; изъ растеній чи
наръ и замѣняющій его въ Америкѣ американ. чинаръ.

Викаріатъ—округъ, подвѣдомственный ви
карію.

Викарій — намѣстникъ, замѣститель; апо 
стольскій В., замѣститель папы въ округѣ, въ 
которомъ нѣтъ епископа, исполняющій функціи по
слѣдняго; въ русской церкви В. назыв. епископы, не 
имѣющіе самостоятеляной епархіи и состоящіе ирн 
епархіальн. архіереяхъ въ качествѣ ихъ помощниковъ.

Викаръ, Жанъ-Ваптистъ-Жозе§ба—фр. 
жив. (1762—1834). Ученикъ Давида: съ 1785 г. 
жилъ въ Италіи. Состоялъ членомъ учрежд. генер. 
Наполеономъ Бонапартомъ компаніи для собиранія въ 
Италіи худож, ироизв. и для перевозки ихъ во Францію 
(въ Лувръ). При этомъ В. составилъ лично для себя 
драгоцѣнную коллекцію картоновъ Рафаэля и Микель 
Анджело, пожертвов. имъ г. Лиллю и такъ и на
зываемую «Mussée Wicar».

Викинги—-въ средніе вѣка скандинавскіе мор
скіе разбойники, нападавшіе на приморскія страны 
Европы.

Викія, виникія — на востокѣ сосудъ съ 
длиннымъ горломъ для храненія драгоцѣнныхъ ду
ховъ; у насъ для храненія церковнаго вина.

ВиклеФъ —■ (прав. Уиклифъ), Джонъ, 
англ, религіозн. реформаторъ (1330—84); против-
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никъ папъ и иолитич. вліянія духовенства; отвергалъ 
поклоненіе иконамъ, мощамъ, безбрачіе священниковъ, 
ученіе о преосуществленіп и тайную исповѣдь; под
вергался преслѣдованіямъ; Констанцкій соборъ въ 
1415 г. призналъ В. еретикомъ и по его требованію 
останки В. были сожжены. Послѣдователей В—ви- 
клифистовъ истребляли огнемъ и мечемъ. Въ Гер
маніи и Богеміи ученіе В. распространили Гусъ и 
Іеронимъ Пражскій — В. перевелъ Библію съ лат. 
текста—Vulgata на англ, языкъ; соч.: «Trialogus»—
разговоръ между истиною, ложью и богословіемъ п др. 

Вико — 1) Джовани-Батиста (1668 — 1743),
■тальянок, философъ, творецъ философіи исторіи: 
«оч. «Новая наука» и «Начала Философіи Исторіи»: 
2) патеръ въ Римѣ, от
крывшій въ 1846 г. ко
мету, носящую его имя.

Виконтъ — ста
рый франц, дворянскій 
титулъ, ниже графа.

Виксатинъ —
«ортъ клеенки.

Викторія —
(1819—1901) короле- 

Знаки отличія виконта: 
1. Шляпа (1-ой Ими.), 
2. Шлемъ (13-го вѣка), 

3. Корона.

«а Великобританіи и Ир
ландіи съ 1837; съ 1876 приняла титулъ Импе
ратрицы Индіи; 1840—61 была замужемъ за прин
цемъ Альбертомъ Саксѳнъ-Кобургскимъ; строго сообра- 
човалась съ парламентарнымъ режимомъ, хотя лич
ныя ея симпатіи были на сторонѣ консерваторовъ.

Викторія—1) Штатъ на ю.-в. Австраліи; 
229 т. кв. км., 1.210 т. ж.; скотоводство, земле
дѣліе, развитая промышленность; горное дѣло упало 
съ истощеніемъ золотыхъ розсыпей; гл. гор. Мель
бурнъ; 2) Гл. гор. канадской провинціи Брит. Колумбіи 
на ю. о-ва Ванкуверъ; 3) Гл. гор. Брит, о-ва Гон
конгъ; 4) Округъ нѣмецк. запад.-африканск. колоніи 
Камерунъ; 5) В.; Сарн-Куль—озеро на Памирѣ, въ 
истокахъ Аму-Дарьи; 6)—Земля (островъ) на Южн. 
Ледовитомъ океанѣ съ вулканами—Эребусъ и Терроръ; 
7) Водопадъ на р. Замоет.

Викторія — одинъ изъ наиболѣе распространен, 
сортовъ огородной земляники.

Викторія—римск. богиня побѣды; изобра
жалась въ видѣ женщины съ крыльями и съ лавро
вымъ вѣнкомъ въ рукѣ. «

Викторія—голубая, зеленая и жел
тая—искусств, пигменты, получаемые изъ камѳнноуг.
смолы.

Викторія-Ніанца—(у туземцевъ Н.Уганда, 
Укерево), большое прѣсное озеро въ экваторіальной 
Африкѣ; 83 т. кв. км.; сѣверная часть принадле
житъ Англіи, южная—Германіи; открыто въ 1858 
■Спикомъ, изслѣдовано Стэнли и др.

Викторія-регія — (Victoria regia), одно- 
лѣтнѳе растеніе изъ сем. 
кувшинковыхъ, расту
щее на южно - амери
канок. рѣкахъ; круг
лые плавающіе листья 
до сажени въ попере
чникѣ; большіе бѣлые 
цвѣты и плоды, вели
чиною съ голову; сѣме
на съѣдобны; разводятся 
въ особыхъ теплицахъ.

Викторовъ — Алексѣй Егор. (1827—83), 
■библіографъ и археологъ; «Описаніе записныхъ книгъ 
и бумагъ старинныхъ'дворцовыхъ приказовъ и др.

Викторъ—1) Секстъ Аврелій, римскій 
историкъ IV в., написалъ очеркъ исторіи римскихъ 
императоровъ до Констанція включит.; 2) В. Аме
дей, герцоги Савойскіе; а) В. А. I (1587—1637); 
Ъ) В. А. П (1666—1732); велъ неудачную войну 
съ Франціей; по Утрехтскому миру получилъ Сици
лію, какъ особое королевство, обмѣненное въ 1720 
на Сардинію; умеръ, заключенный сыномъ Эммануи
ломъ въ замокъ Риволи; с) В. А. Ш (1773—96), 
противникъ Франц. Революціи, примкнулъ къ первой 
коалиціи; побѣжденный, заключилъ невыгодный миръ. 
3) Василій Высоцкій—іеромонахъ (1791—1871) 
съ именемъ котораго, по словамъ рус. муз. словаря 
Рпмана, связывается появленіе особаго рода клиро«- 
ного, монастырскаго пѣнія,—тихаго, въ полголоса.

Викторъ-Эммануилъ — 1) В. Э. I, 
король Сардиніи (1759—1824), носилъ титулъ «гер
цога Аостскаго»; по Парижскому миру 1814 полу
чилъ Піемонтъ, Ниццу и половину Савойи и втору» 
ея половину по Пар. миру 1815. Въ 1821, во время 
революціи (мартъ) передалъ престолъ своему брату 
Карлу Фелпксу; 2) В. Э. II (1820—78)—Сардин
скій король; съ 1861—король Италіи; принималъ 
видное участіе въ объединеніи Италіи, сражаясь во 
многихъ битвахъ; за занятіе Рима былъ отлученъ 
отъ церкви; крайне обходительный въ обращеніи,— 
былъ прозванъ народомъ .¡Ire galantuomo“ (король- 
джентльменъ); 3) В. Э. HI, р. 1869; король Ита
ліи съ 1900 послѣ Гумберта I; женатъ на Еленѣ, 
княжнѣ Черногорской.

Викторсъ-Янъ—голланд. художн. учен. 
Рембрандта (1620—f позже 1683). Писалъ истор. 
и бытовыя картины. Въ Эрмитажѣ.

Викъ дАзиръ (1748—94), франц, врачъ, 
одинъ изъ основателей сравнительной анатоміи.

Вила — миѳологическое существо у сербовъ, 
дѣва войны и судьбы.

Вилагошъ—мѣстечко въ венгерскомъ Арад
скомъ комитатѣ; въ 1849 подъ В. венгерск. армія 
Гёргея (см.) капитулировала передъ русск. корпусомъ 
Редигера.

Вилайетъ—названіе турецкихъ провинцій, 
на которыя съ 1866 дѣлится османское государство: 
во главѣ В. находится генералъ-губернаторъ или 
вали; В. дѣлится на округа-санджаки.

Виландъ—Христофъ-Мартпнъ (1733—1813); 
нѣмецк. поэтъ; въ молодости—послѣдователь Кло·- 
штока и «христіанскаго» рода поэзіи; впослѣдствіи 
измѣнилъ этому направленію и далъ цѣлый рядъ 
стихотвореній, которыя отличаются живостью и лег
костью языка, и нѣсколько романовъ довольно фри
вольнаго содержанія: «Агаѳонъ», «Абдериты», «Обе
ронъ»; переводилъ лат. классиковъ, Лукіана, Горація 
Цицерона и содѣйствовалъ знакомству Германіи съ 
Шекспиромъ переводомъ его драмъ и постановкою мхъ 
на сценѣ; послѣдній періодъ своей жизни жилъ въ 
Веймарѣ и былъ въ тѣсной дружбѣ съ Гете и Шил
леромъ.

Вилейка—-у. гор. Виленской г., на р. Видіи; 
3'/2 т. ж.; В-скій у., въ вост. ч. Виленской г.; 
5991 кв. в., 209 т. ж.; развито сыродѣліе.

Виленнинъ—Никол. Максимов, (псевд. Мин
скій), р. 1855; поэтъ; стихотворенія В. лишены са
мостоятельности и являются подражаніемъ Некрасову 
въ началѣ; впослѣд. они навѣяны идеями Ницше, Ме
терлинка и др.; перевелъ «Илліаду» Гомера и нѣко
торыя поэмы Шелли.

Виленская губернія—въ сѣв.-зап. краѣ 
Европ. Россіи; 37.370 кв. в., 1.770 т. ж., изъ
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нихъ 892 т. бѣлоруссовъ, 280 т. литовцевъ, 202 т. 
евреевъ, 130 т. поляковъ, 79 т. великоруссовъ п 
8 т. другихъ національностей (м. пр —татаръ и ка
раимовъ); 59% католиковъ: начальныхъ школъ 1075 
съ 43 т. учащихся; среди новобранцевъ 69% без
грамотныхъ. Но своимъ почвеннымъ и климатиче
скимъ условіямъ, В. г. благопріятна для земледѣлія, 
но оно ведется рутинно; много болотъ и озеръ (свы
ше 400); Ѵ3 всего пространства занята лѣсами; раз
нообразные лѣсные промыслы. Уѣзды: Виленскій, Ви
ленскій, Дисненскій, Лидскій, Ошмянскій, Свѣнцян- 
скій и Троцкій.

Виленскій Университетъ — открытъ 
въ 1803, преобразованный изъ главной школы, быв
шей В. іезуитской коллегіи, основанной въ 1570. 
Въ 1833 закрытъ за участіе въ польскомъ возста
ніи 1830—31 г.

Виліе—см. Виллье.
Вилія—р. (по литовски Нарче), прав. ирит. 

Нѣмана; беретъ начало въ Минской губ. и далѣе 
протекаетъ ио губ. Виленской и Ковенской; 440 в.; 
съ притока Вилейки—судоходна.

Вилкатагъ — литовскій колдунъ, имѣющій 
власть превращать людей въ волковъ.

Вилла—;у римлянъ деревенская усадьба; въ 
наст, время В.—загородный домъ, дача.

Вилланелла—въ Италіи пѣсня, которою 
сопровождаютъ сельскіе танцы.

Вилланъ—въ римское время—работникъ на 
виллѣ; въ началѣ среднихъ вѣковъ — крестьянинъ 
вообще; въ эпоху феодализма—зависимый или крѣ
постной крестьянинъ.

Вилла<*»ранка—I) окр. гор. въ Итал. про
винціи Веронѣ; 8.700 ж.; 21 іюля 1859 здѣсь былъ 
заключенъ миръ между императоромъ австрійскимъ и 
Наполеономъ Ш, по которому Австрія уступила Фран
ціи Ломбардію; Наполеонъ III затѣмъ переуступилъ 
Ломбардію Сардинскому королю Виктору-Эммануилу, 
получивъ взамѣнъ Ниццу и Савойю; 2) В. (Вилль- 
■франшъ}, гор. около Ниццы, во Франціи; 3) гор. 
на о-вѣ Санъ-Мигель, изъ группы Азорскихъ о-вовъ.

Виллевальде—1) Богданъ Павл., русск. 
живописецъ и проф. батальной живописи Акад. Ху
дожествъ (1818—1903); въ своихъ картинахъ иллю
стрировалъ эпизоды изъ войнъ 12 г. Венгерской, 
Крымской и Кавказской; 2) Ал-дръ Богд. р. 1857, 
сынъ предыдущаго; художникъ-баталистъ.

Виллель—Жозефъ, графъ, франц, государств, 
дѣятель (1773—1854); глава ультра-роялистовъ при 
Реставраціи; провелъ законопроектъ о милліардномъ 
вознагражденіи эмигрантовъ, содѣйствовалъ іезуитамъ 
и, вообще, своими мѣрами окончательно дискредити
ровалъ Бурбоновъ; въ 1821—28 предсѣдатель ми
нистерства.

Виллемитъ—силикатовый минералъ, встрѣ
чается въ почковидныхъ и плотныхъ массахъ мелко
кристаллическаго строенія; по химич. составу кремне
кислый цинкъ.

Вилліе—см. Виллье.
Виллонъ — Франсуа (1431 — 89), франц, 

поэтъ.
Виллоуби—Гюгъ, англ, мореплаватель; въ 

1553 г. была снаряжена экспедиція подъ нач. В., 
Дерфорта и Ченслера для нахожденія сѣв.-вост. пути 
въ Китай; первые два встрѣтили льды и спустились 
къ Кегарской бухтѣ въ Лапландіи, гдѣ погибли съ 
экипажемъ отъ голода. См. Ченслеръ.

Вилохвостъ-родъ бабо.чекъ изъ сем. пря
дильщиковъ.

Вильденовъ, Карлъ - Людвигъ (1765 — 
1812); нѣмецк. ботаникъ, выдающійся систематикъ.

Виллье (Вилліе)—1) Яковъ Васильев., ба
ронетъ, медикъ (1765 — 1854), шотландецъ; въ 
1790 переселился въ Россію, гдѣ сначала былъ 
полковымъ врачемъ, а впослѣдствіи лейбъ-хирур- 
гомъ и съ 1809 президентомъ медико-хирург. ака
деміи; произвелъ значительныя преобразованія въ 
учебной части; на оставленныя имъ средства устроены 
при академіи т, наз. клиники В., передъ которыми 
ему поставленъ памятникъ; написалъ нѣсколько цѣн
ныхъ мѳдиц. сочиненій; 2) Миа·. Яковл., р. 1838, 
академикъ акварельной живописи. Будучи еще офи
церомъ л.-г. Преображенскаго полка бралъ уроки у 
проф. Премацци. Въ 1862 г. вышелъ въ отставку. 
Въ 1863 получилъ отъ Акад. Худ. за свои работы 
званіе художника. Съ 1865 ио 1868 г. учился у 
Портальса въ Брюсселѣ, гдѣ и былъ избранъ почет
нымъ членомъ бельгійск. корол. общ. аквар. Въ 1868 г. 
за заграничныя работы признанъ академикомъ. По 
возвращеніи изъ новой заграничной поѣздки отдался 
изученію древне-русскихъ и бытовыхъ памятниковъ. 
Состоитъ членомъ-корреспондентомъ Академіи Наукъ. 
Послѣднее время почти совсѣмъ оставилъ живопись 
и увлекся изученіемъ библіотечнаго дѣла «Видъ замка 
Везенбергъ», «Перенесеніе даровъ въ Бретани», виды 
Саввинскаго Звенигородскаго монастыря и мн. др. 
3) Виллье, де-Лиль Аданъ—Эмилій Самойловичъ 
(1843—1889), даровитый акварелистъ, не имѣвшій 
никакого худож. званія и никакихъ и ни отъ кого 
знаковъ отличія. Служилъ въ жандармеріи и долгое 
время писалъ шаблонныя любительскія вещицы въ 
духѣ Премацци. Только попавъ заграницу (у него 
была чахотка) и повидавши истинно художественныя 
работы иностранцевъ, В. понялъ, что источникъ кра
соты не искусственные эффекты, а сама прочувствован
ная природа. II послѣдніе 5—6 лѣтъ В. былъ на
стоящимъ художникомъ. Собраніе акварелей его хра
нится въ музеѣ Новороссійскаго Университета.

Вильбер<*»орсъ—Вильямъ, англ, филан
тропъ (1759—1833), извѣстный своей многолѣтней 
борьбою за отмѣну торговли рабами; въ 1809 онъ 
провелъ билль объ отмѣнѣ ея въ англ, владѣніяхъ; 
по его настояніямъ на Вѣнскомъ конгрессѣ Франція, 
Италія и Португалія заключили договоръ объ отмѣнѣ 
торговли невольниками.

Вильбоа, Конст. Петров. (1817 —1882), 
композиторъ-диллетантъ. Опера «Наталья или волж
скіе разбойники»; много пѣсенъ и романсовъ.

Вильбрандтъ — Адольфъ, нѣмецк. поэтъ, 
романистъ и драматургъ: р. 1837.

Вильгельми—Августъ, нѣмецк. скрипачъ 
виртуозъ, р. 1845 учился въ Лейпцигѣ у Давида. 
Концертировалъ въ СПБ.

Вильгельмина—королева Нидерландская, 
р. 1880; па престолъ вступила въ 1890, при чемъ 
прекратилась личная унія между Голландіей и Люк
сембургомъ.

Вльгельмсгее—загородный замокъ около 
Касселя въ Германіи; мѣсто плѣненія Наполеона ПІ 
послѣ Седана.

Вильгельмъ — 1) Короли англійскіе·. 
а) В. I Завоеватель (1027—87), герцогъ Нор
мандскій, завоевалъ Англію послѣ битвы при Га
стингсѣ въ 1066, въ которой былъ убитъ король 
Гаральдъ; укрѣпилъ Англію, создавъ іерархическое 
военное сословіе; б) В. II Рыжій, сынъ В. I, 
король 1087—1100; в) В. III, принцъ Оран
скій (1650—1702), Штадтгальтеръ Голландскій съ
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1672; сталъ англійскимъ королемъ въ 1689 послѣ 
бѣгства своего тестя Іакова II; г) В IV, король 
Англ, и Ганноверскій 1830—37. 2) Короли Прус
скіе и императ. Германскіе: а) В. I Гоген- 
цоллернъ (1797—1888); второй сынъ Фридриха 
В. Ш, наслѣдовалъ въ 1861 прусскій престолъ отъ 
брата—Фридр. В. IV; имѣя главнымъ помощникомъ 
н вдохновителемъ Бисмарка, велъ активную политику; 
въ 1864 освободилъ Шлезвигъ-Гольштейнъ; въ 1866 въ 
битвѣ при Садовой разбилъ прежняго своего союзника— 
Австрію; въ 1867 — президентъ Сѣв.-Германскаго 
Союза; въ 1870—71 побѣдилъ Францію, присоеди
нивъ къ Германіи по Франкфуртскому миру Эльзасъ 
и часть Лотарингіи; въ 1871 провозглашенъ въ 
Версали Германскимъ Императоромъ; б) В. II(Фрид
рихъ - Викторъ - Альбертъ), р. 1859; сынъ импѳр. 
Фридриха П, внукъ В. I; на престолѣ съ 1888; 
принимаетъ активное участіе во всѣхъ дѣлахъ упра
вленія; любитъ произносить рѣчи по самымъ разно
образнымъ поводамъ; главныя заботы направлены на 
ростъ военнаго могущества Германіи на сушѣ и 
морѣ; при немъ Германія вступила на путь міровой 
политики; 3) В. I Молчаливый, принцъ Оранскій, 
герцогъ Нассаускій (1533—84); велъ борьбу съ 
Испаніей за независимость Нидерландовъ, закончив
шуюся въ 1579 провозглашеніемъ Утрехтской Уніи, 
положившей основаніе республикѣ Соед. Нидерлан
довъ; убитъ въ Дельфтѣ католикомъ - фанатикомъ 
Бальтазаромъ Жераромъ; 4) В. Тирскій, франц, 
архіепископъ и историкъ; проповѣдывалъ третій кре
стовой походъ; 5) В. изъ Лорриса, франц, поэтъ; 
ум. около 1230; написалъ «Романъ Розы».

Вильдбадъ — курортъ въ вюртембергской 
пров. Шварцвальдъ; 3.731 жит. Теплые источники.

Вильденбрухъ — Эрнстъ, нѣм. драмат. 
писатель и поэтъ (р. 1845); авторъ оч. мн. популяр
ныхъ драмъ, новеллъ и романовъ.

Вильдеръ, Викторъ ванъ (1835—1892), 
музыкальным писатель.

Вильдъ—Генрихъ Ив., метеорологъ (1833— 
97), организаторъ метеор, наблюденій · въ Россіи; 
былъ директоромъ гі. физической обсерваторіи въ 
Петербургѣ. Труды по оптикѣ, электричеству, мете- 
реологіи, земному магнетизму. Изобрѣтатель многихъ 
метеорологич. инструментовъ и приспособленій; откры
тія въ области электролиза.

Вилье де-Лиль Аданъ—см. Вилльѳ де- 
Лиль-Аданъ.

Вильегасъ—донъ Хозе, видный^современ- 
ный испанскій художникъ, р. въ 1844 г. Ученикъ 
Росалеса и Фортуни; пишетъ сцены изъ современной 
и исторической жизни Испаніи. «Крестины въ Се
вильѣ», «Послѣднія минуты тореадора» и др.

Вильни—Давидъ, англ, живописецъ (1785— 
1841).

Вильновишки-см. Волковышки.
Вилькоміръ—у. гор. Ковенск. губ. на р. 

Свентей, 13.509 жит.; В-скій у. 5.145,5 кв. в. 
230.484 ж., литовцы, евреи, поляки и русскіе.

Вилыиандстрандъ—гор. Выборг, губ. въ 
Финляндіи, 2.232 жит. Минер, воды, купанья, сана
торія.

Вильменъ — Абель Франсуа, изв. франц, 
писатель, филолог, и полит, дѣятель (1790—1870)-

Вилыиессанъ—Жанъ Ипполитъ Картьенъ, 
франц, журналистъ (1812—78) основатель газеты 
„Фигаро“, авторъ „Mémoires d’un journaliste“.

Вилыиъ — Ѳеод. Васильев., рус. химикъ 
(1849—93) изслѣд. платиновыхъ металловъ.

Вильиа—губ. гор. сѣверо-зап. края при впаденіи 
р. Вилейки въ Вилію, среди живописной окрестности. 
159.568 жит. евреи, поляки, литовцы и русскіе. Значит, 
торговля бумажными, шерстяными, суконными товарами, 
фаянсовой посудой и фарфоромъ, хлѣбомъ и лѣсомъ; 
табачное производство, гильзовое, конфектное, щеточ 
ное; нѣсколько фабрикъ въ окрестности. До 230 учеб
ныхъ зав. разл. типовъ, въ томъ чис. гимназіи, реал, 
учил., юнкерское уч., духовн. семинарія, 2 учит, 
института и до 200 низшихъ школъ; археол. музей, 
нѣсколько правосл. и катол. соборовъ. Въ ХІѴ-ХѴІ 
В. была столицей вел. Княжества Литвы. Присоеди
нена къ Россіи 1795.

Вильсонъ—1) Ал-дръ (1766—1813) амер, 
орнитологъ, въ молодости шотланд. поэтъ; 2) Горацій 
Гейманъ, одинъ изъ лучшихъ знатоковъ санскрит
скаго яз. и индійской литературы (1786—1860), 
проф. оксфордскаго университета; 3) Ив. Ив. стати
стикъ (р. 1836), работы по уголовной статистикѣ, 
статистикѣ урожаевъ госуд. крестьянъ, и пр. Важ
нѣйшіе труды: „Матеріалы для статистики Россіи“, 
вып. 6. „Хозяйственно-статистическій атласъ Евр. 
Россіи“, „Списки населенныхъ мѣстъ , „Статистиче
ское обозрѣніе рус. госуд. бюджета 1875 - 84“ и 
др.; 4) Ричардъ, первый англійск. живописецъ-пейза
жистъ (1714—82). Первоначальное образованіе полу
чилъ у Райта, а затѣмъ уѣхалъ въ Италію, гдѣ 
занялся пейзажной живописью подъ руководствомъ 
Жозефа Верне. Сдѣлался горячимъ поклонникомъ 
стиля Клода Лоррена, основаннаго на идеализаціи 
природы. По возвращеніи на родину имѣлъ первые 
годы успѣхъ, но появленіе необычайно даровитаго 
Генсборо, основателя истинно-англійской, правдивой 
пейзажной школы, ярко обнаружило всю условность 
работъ В. При жизни развѣнчанный В. лишился 
всякаго заработка и только наслѣдство спасло его 
отъ нищеты. Позднѣе возникла было даже мода ва 
его произведенія, главнѣйшія изъ которыхъ: «Апол-' 
лонъ и времена года», «Ніоба», «Снѣгъ» и др.

Вильчура—волчья шуба, носимая шерстью 
наружу.

Вильямсонъ—Ал-дръ знам. англ, химикъ 
(р. 1824), замѣчат. работы по органической химіи; 
изслѣдованія въ области сложныхъ эфировъ, разра
боталъ теорію типовъ и радикаловъ.

Вилюй—лѣвый притокъ р. Лецы, богатый 
рыбой; длина 1980 в.

Вилюйскъ—окр. гор. Якут. обл. 609 жит. 
Мѣсто для админ, ссылки и тюрьма для госуд. пре
ступниковъ; В-скій окр. 883 402 кв. в. 67.418 ж., 
гл. об. якуты и тунгузы, заним. звѣроловствомъ и 
оленеводствомъ.

Вина—умышленное или неосторожное наруше
ніе велѣній закона, в. гражданская имѣетъ мѣсто 
въ томъ случаѣ, когда на виновна: о возлагается обя
занность возмѣстить весь причиненный имъ вредъ; 
если же виновный, сверхъ того подвергается карѣ, 
то это—в. уголовная.

Вина,—индійск. муз., инструментъ, похожій на 
гитару. \

Виналіи—въ древнемъ Римѣ праздникъ вина 
въ чесгь Юпитера и Венеры.

Винградное ухо—отверстіе въ винградѣ 
(см. і для толстаго каната; 2) приспособленіе для удер
жанія чугуннаго орудія большого калибра отъ отката 
при выстрѣлѣ.

Винградъ—крайняя задняя часть артиллерій
скаго орудія въ формѣ шара съ шейкой.

Виндава— 1) у. юр. Курлянд. губ. при впа- 
16
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деніи р. Виндавы въ Балтійское море. 7.132 жит. Прекр., 
рѣдко замерзающій портъ, морскія купанья; В-скііі 
у. 27.473 кв. в. 48.251 жит.; латыши, лпвы, евреи;
2) рѣка, протек, по Ковен, и Курл. губ.; длина 
208 в.

Виндгорстъ Людвигъ, нѣм. полит, дѣятель 
(1812—91), съ 1871 вождь партіи центра рейхс, 
и ярый противникъ бисмарковской политики культур- 
кампфа. Искус, ораторъ и умѣлый парламентскій 
боецъ.

Виндельбандъ — Вильгельмъ, нѣм. фило
софъ (р. 1848), проф. въ Страсбургѣ.

Виндзейль—приборъ для вентиляціи воздуха 
во внутр, частяхъ корабля, состоящій изъ верти
кальной трубы съ отверстіемъ, которое ставится 
противъ вѣтра.

Виндзоръ—старинный гор. Англіи, на Темзѣ, 
близъ Лондона (34 км.) 13.958 жит.; Королевскій 
замокъ и паркъ, лѣтняя резиденція королевы;, семьи. 
Построенъ Вильгельмомъ Завоевателемъ.

Виндикація—искъ о признаніи права соб
ственности на вещь и о передачѣ этой вещи предъ
явителю иска.

Виндикта—палочка (у римлянъ), которой по 
древнѣйшему праву истецъ дотрагивался въ присут
ствіи судьи до вещи, на кот. заявлялъ искъ.

Виндишгрецъ — Альфредъ Фердинандъ 
(1787—1862), князь, австр. фельдмаршалъ, кампаніи 
1813—17; 1848 жестокими мѣрами подавилъ воз
станіе въ Прагѣ. Послѣ новаго возстанія въ Вѣнѣ 
принялъ начальство надъ всѣми войсками и 31 окт. 
взялъ Вѣну. 1849 ему было поручено подавить воз
станіе венгровъ, но онъ потерпѣлъ неудачу и былъ 
смѣщенъ.

Виндшейдъ—Бернгардъ, изв. нѣм. юристъ 
(1817—92), спеціалистъ но римскому праву. Его 
. Учебникъ папдектнаго права“ является выдающимся 
произведеніемъ старой классической нѣм. школы римск. 
права. Общая часть его перев. на рус. языкъ.

Винегретъ — франц, слово (vinaigraitte), 
соусъ, приготовленный съ уксусомъ (vinaigre) по
русски—1) холодная смѣсь мяса, рыбы, остатковъ 
кушаніи, овощей и зелени—все въ изрубленномъ 
видѣ, приправленное салатнымъ соусомъ; 2) въ 
перон, см.—всякое безпорядочное смѣшеніе предме
товъ, мыслей, рѣчей и т. д.

Вннея—Франческо, соврем, флорент. живо
писецъ, р. 1846 г. Составилъ себѣ имя миніатюр
ными картинками съ фигурами въ костюмахъ XVI и 
XVII ст.

Винея 1 ) собственно виноградникъ; 2) у 
римлянъ легкій деревянный навѣсъ, служившій при
крытіемъ для солдатъ во время осады.

Винипегъ—Озеровъ Британскихъ владѣніяхъ 
С. Америки. Около 24 г. кв. км., соединяется съ 
Гудзоновымъ зал. р. Нельсонъ.

Виницкая-Булзіаникъ —Ал-дра 
Ал-дровна, совр. писат.-романистка (р. 1847). «Пе
редъ разсвѣтомъ», «Полѣновы и Ярославцы», По
вѣсти и разсказы», «Воспоминанія о Тургеневѣ..

Виніусчь—Андрей Денис., голланд. мастеръ; 
устроитель перваго въ Россіи въ царст. Михаила Ѳе
одоровича (1632) чугунно-плавильнаго и желѣзо
дѣлательнаго завода близъ Тулы, приводимаго въ 
движеніе водой.

Винкель—столярный инструментъ, науголь
никъ, состоитъ изъ двухъ линеекъ, соединенныхъ 
концами подъ· прямымъ угломъ.

Виннельблехъ Карлъ - Георгъ, псевд.

Карло (1810 65)—нѣм. ученый, одинъ изъ пред
шественниковъ школы госуд. соціализма. «Изслѣдо
ваніе организаціи труда».

Винкельманъ Іоганнъ, знам. нѣм. архео
логъ (1717—68)—основатель археологіи классиче
скаго искусства древности, культурное значеніе ко
тораго онъ первый оцѣнилъ по достоинству. Гл. его 
сочиненіе: «Исторія древняго искусства .

Винкельридъ — Арнольдъ, швейцарецъ, 
національный герой, въ битвѣ съ австрійцами при 
Земпахѣ (1386), бросившись на полки непріятель
скихъ рыцарей и растроивъ ихъ ряды, рѣшилъ 
этимъ самопожертвованіемъ побѣду швейцарцевъ.

Винная кислота или виннокамен
ная—бѣлые кристаллы, растворимые въ водѣ, 
С4 П6 06; находится въ свободномъ видѣ и въ видѣ 
кислыхъ солей въ виноградѣ и многихъ плодахъ, 
употребляется въ медицинѣ, техникѣ и фотографіи.

Винная монополія сосредоточеніе про
дажи вина (спирта) въ рукахъ казны, какъ способъ 
извлеченія дохода изъ потребленія водки, замѣнившій 
собой съ 1901 питейный акцизъ на всемъ простран
ствѣ Россіи. Чистый доходъ отъ в. м. въ 1904 

і равнялся 376.759.000 р., въ 1905—443.256.000 р.
Винная ягода—см. Смоква.
Винница —у, гор. Подольск, губ. на р. Бугѣ 

■ при впаденіи р. Винничкп; 28.995 жит.; знач. тор- 
і говля. Реальн. училище, женск. гимн.; В-цкій у. 
\ 2.619,3 кв. в. 248.833 жит.; малороссы, велико

россы, поляки, евреи. Хлѣбопашество.
Винный камень—1) зеленая или красная 

твердая кора, образующаяся на стѣнкахъ сосуда съ 
молодымъ виномъ; по составу—кислая винокаліевая 
соль; очищенный В. К. имѣетъ бѣлый цвѣтъ и подъ 
именемъ кремортартара поступаетъ въ продажу; упо
требляется въ медицинѣ и техникѣ (для добыванія 
виннокаменной кислоты); 2) каменистое отложеніе 
на зубахъ.

Винный спиртъ пли этиловый 
алькоголь — безцвѣтная жидкость состава 
С2 Н6 0(, получаемая при спиртовомъ броженіи са
хара, распадающагося на в. ст и углекислоту; вхо
дитъ въ составъ опьяняющихъ напитковъ, лаковъ, 
духовъ и нѣк. лѣкарствъ.

Вино—1) виноградное, продуктъ спиртоваго 
броженія винограднаго сока, употр. какъ напитокъ; 
содержитъ 5—20% алькоголя, широкое примѣненіе 
въ медицинѣ въ небольшихъ дозахъ; множество сор
товъ. Винодѣліе особенно развито во Франціи; въ 
Россіи в. приготовляется въ Бессарабской, Таврнч., 
отчасти Хсрсонск. губ., въ области Войска Донского 
и на Кавказѣ; 2) хлгьбнос в. см. водка.

Виноградное лНЬченіе -лѣченіе посред
ствомъ употребленія большихъ количествъ свѣжаго 
винограда въ видѣ ягодъ пли сока, извѣстное еще 
въ глубокой древности, но научно обоснованное лишь 
въ XVIII в. Цѣлебное дѣйствіе винограда обусловли
вается какъ химич. составомъ ого сока, такъ и кли
матическими условіями, въ которыхъ живутъ боль
ные, пользуясь вин. лѣч. 13 вин. курортовъ въ Россіи: 
юж. берегъ Крыма, берега Чернаго моря, Кавказъ.

Виноградный сахаръ—или крахмаль
ный, состава С6П1206—въ наибольшихъ количествахъ 
встрѣч. въ сладкихъ плодахъ; употребляется при при- 
готовлепіп вина въ качествѣ суррогата солода и въ 
пивоваренномъ производствѣ, въ техникѣ получается 
кипяченіемъ крахмала съ разбавленной сѣрной 
кислотой.

Виноградовъ —1) Пав.і. Гавр. (р. 1854)
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рус. ученый историкъ, изслѣдователь средне вѣковой 
исторіи Зап. Европы, гл. обр. англійскихъ соціаль
ныхъ отношеній эпохи феодолизма: былъ проф. Моск, 
ун-та; въ наст, время читаетъ лекціи въ Кембриджѣ, 
въ Англіи. Свои работы издаетъ на рус., англ, и 
иѣм. яз. 2) Серг. Аре. соврем, худ. по преимущ. 
пейзажистъ, но иногда пишетъ и жанры, напр. «Испан
ская танцовщица». Членъ «Союза рус. художн.».

Виноградъ — (Vitis) вьющійся ползучій ку
старникъ изъ сем. виноградныхъ, до 230 видовъ, изъ 
нихъ главнѣйшіе: 1) в. обыкновенный (vitis vini
fera), до 1.500 разл. породъ, раст. дико на Кавказѣ 
и въ Малой Азіи. Изъ него получаютъ вино, алько-

Випоградъ и виноградный прессъ (передвижной), 

голь, винный спиртъ, уксусъ (посредствомъ броженія) 
виноградный сиропъ, сахаръ. Сушеныя ягоды в. даютъ 
изюмъ, кишмишъ. Листья идутъ на кормъ скота; 
2) в. американскій (Labruska), разводимый въ по
слѣднее время, т. к. корпи его не’ повреждаются 
филоксерой.

Винокуренье—приготовленіе спирта и водки 
изъ хлѣба и картофеля по преимуществу; распадается 
на иѣск. химпч. процессовъ: образованіе сахара, по
лученіе изъ него спирта и очищеніе послѣдняго. Раз- 
вареноѳ зерно пли картофель переходитъ въ затор
ный чанъ, гдѣ при температурѣ 55° Ц подъ влія
ніемъ діастаза солода крахмалъ превращается въ са
харъ: по охлажденіи чана до 30” сахаръ перехо
дитъ въ бродильные чаны, гдѣ при температурѣ въ 
16” дѣйствіемъ дрожжей (по истеченіи 2—3 сутокъ) 
превращается въ спиртъ, который затѣмъ отдѣ
ляется путемъ дистилляціи оть т. наз. барды. Кро
мѣ хлѣба и картофеля, спирть добывается изъ риса, 
кукурузы, свекловицы, патоки и др. крахмалистыхъ 
веществъ. Въ Россіи—около 2.018 винокуренпыхъ 
заводовъ съ год. производствомъ въ 31.805,064 ведеръ.

Винсловъ—Іоганъ Бенингъ, дат. анаѣомъ 
(1669—1760), оЬпов. описательной анатоміи.

Винтебель ' инструментъ для нарѣзыванія 
деревянныхъ винтовъ.

Винтембергь — Ал-дръ, род. 1834 г. 
Нѣмецкій органистъ и пьянпстъ.

Винтемъ—монета въ Португаліи и Бразиліи 
— 20 рейсамъ.

Винтеръ,—Peter von Winter, иѣм. компо
зиторъ; (1754—1825) писалъ оперы—«Das unter
brochene Opferfest»,—балеты, кантаты, квартеты, 
концерты для скрипокъ. Учебникъ пѣнія «Singschule», 
издан. Шоттомъ въ Майнцѣ.

Винтовна—ружье, въ кот. стволъ нарѣзаиъ 
внутри въ видѣ параллельных!, винтовыхъ ходовъ, 
іъ которѣе врѣзается пуля и при выходѣ изъ ружья 
продолжаетъ потомъ вращаться, что способствуетъ 
настильности траэкторіи и мѣткости выстрѣла.

Винтовыя суда—приводимыя въ движе
ніе съ помощью гребного винта (См.).

Винтъ—1) принадлежитъ къ числу простыхъ 
машинъ, состоитъ изъ собственно в. и изъ гайки; пер
вый—цилиндръ, по поверх, котор. проходятъ спираль
ныя возвышенности трехграннаго или квадратнаго сѣ
ченія; вторая — параллелипипѳдъ съ круглымъ отвер
стіемъ и съ соотвѣтствующимъ нарѣзомъ внутри его; 
вращательное движеніе гайки переходитъ въ ея прямо
линейное движе
ніе, что позво
ляетъ в. служить 
для скрѣпленія ча
стей различ. ма
шинъ; 2) в. греб
ной — двигатель 
на паровыхъ су
дахъ въ формѣ 
крыльевъ вѣтря
ной мельницы, со
стоитъ изъ лопа
стей числомъ отъ 

Пароходные (гребные) винты: а — 
винтъ стар, парохода (его можне 
было втянуть внутрь судна, когда 
приходилось продолжать путь на па
русахъ):” в—примитивные винты.

2 до 6, прикрѣ
пленныхъ къ концу, гребного^вала, вращаемаго паро
вой машиной; при вращеніи каждая лопасть вслѣдствіе 
своего уклона отбрасываетъ воду назадъ и тѣмъ дви
гаетъ судно впередъ, илп обратно: впервые примѣненъ 
для пароходовъ въ 1836 Эриксономъ; 3) архиме
довъ в. (см.); 4) карточная игра.

Винцингероде— Фердин. Ѳеодоровичъ 
(1770—1818), вестфаіьск. баронъ, 1797 перешедшій 
на рус. службу. По поруч. Кутузова велъ переговоры 
съ Мюратомъ, (1805), благодаря которымъ рус. армія 
выиграла два перехода. 1812 былъ взятъ въ плѣнъ 
Наполеономъ и едва не разстрѣлянъ.

Винчестерово ружье—магазинной си
стемы, даетъ 15 выстрѣловъ одинъ за другимъ; изобр. 
американцемъ Генри Винчестеромъ.

Винчестеръ—гл. гор. англ, графства Гемп
ширъ, одинъ изъ древнѣйшихъ гор. Англіи, былъ 
прежде столицей королевства, множ, памятниковъ 
(Канедр. соборъ) 21,919 жит

Винчи — .Леонардо да, знам. итал. живопи
сецъ, скульпторъ и ученый (1452 —1519) одинъ изъ 
величайшихъ представителей эпохи Возрожденія; нѣтъ 
отрасли въ наукѣ и искусствѣ, въ которой онъ 
не испыталъ бы своихъ силъ; и на всемъ, чего онъ 
только ни касался, оставилъ слѣды своей геніаль
ности. Незаконный сынъ нотаріуса во Флоренціи, 
Л. родился въ мѣстечкѣ Винчи и весьма рано былъ 
отданъ въ ученики знаменитому Андреа дель Ве- 
роккіо. Въ 1472 г. онъ. быіъ уже самостоятельнымъ 
мастеромъ, но работъ его за этотъ періодъ не сохра
нилось. Около 1480 г. Л. поступилъ на службу къ 
миланскому герцогу Людовику Сфорца въ качествѣ 
музыканта и импровизатора. Красавецъ, надѣленный 
огромкой физической силой, изумительно искусный 
во всѣхъ рыцарскихъ забавахъ: въ фехтованіи, 
ѣздѣ верхомъ, стрѣльбѣ, танцахъ и т. и. блестящій 
юноша проявилъ поразительную духовную мощь. Онъ 
основалъ въ Миланѣ Акад. Худ. и спеціально для 
нея написалъ рядъ трактатовъ «о перспективѣ», «о 
живописи», «о пропорціяхъ человѣческаго тѣла» 
и т. д. Это были плоды его самостоятельныхъ науч
ныхъ изысканій въ области математики, механики, 
анатоміи и т. п. Какъ архитекторъ, онъ строитъ 
зданія, разрабатываетъ проекты грандіозныхъ соору
женій; какъ скульпторъ, лѣпитъ колоссальную конную 
статую Франческо Сфорца, къ несчастью, погибшую

16’
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въ 1499 г., когда франц, стрѣлки, занявшіе Миланъ, 
избрали ее своей лишенью; какъ живописецъ онъ 
пишетъ «Тайную вечерю» на стѣнѣ трапезной мо
настыря Санта Марія делля Граціє. Но и это произ
веденіе погибло—отчасти по винѣ самого художн., 
который пользовался красками собственнаго изобрѣ
тенія, оказавшимися очень непрочными. Копія съ 
»той картины въ уменьшенномъ размѣрѣ, написанная 
М. Одусіонѳ, хранится въ Эрмитажѣ. Послѣдніе годы,

Тайная вечеря, картина Леонардо-да-Винчи.

со вступленія французскаго короля Людовика XII въ 
Миланъ, Л. дѣлалъ частые переѣзды, а съ 1516 г. 
окончательно переселился во Францію, гдѣ и умеръ 
въ замкѣ Клу близъ Амбуаза 2 мая 1519 г. Въ 
біографіи его до сихъ поръ не выясненъ еще доста
точно періодъ его жизни предъ переѣздомъ въ Ми
ланъ. Несомнѣнно, что до этого онъ въ качествѣ 
инженера былъ занятъ у Каирскаго султана. По
длинныхъ произведеній Л. сохранилось немного. 
«Іоаннъ Креститель», «Джіоконда», «Лукреція Кри- 
велли» и нѣк. др. Въ Эрмитажѣ нѣсколько спор
ныхъ его произведеній.

Виньетка—1) украшеніе въ началѣ и концѣ 
главы, или части книги; 2) начальная буква, укра
шенная рисункомъ.

Виньи — Альфредъ де, гр. (1799—1863), 
французскій поэтъ, . романтикъ, авторъ «Поэмъ», 
«Сенъ-Марса», лирическихъ стихотвореній и др.

Винъ — англійскій теплый напитокъ изъ вина 
съ яйцами, лимоннымъ сокомъ, сахаромъ и пряно
стями.

Випера—гадюка.
Вира—денежная пеня, налагавшаяся въ древ

ней Руси на преступника или на цѣлую волость за 
убійство и увѣчье; существовала до XV*! ст.

Вирги л ій Маронъ—Публій (70 — 19 
до Р. X.), знаменитый римскій поэтъ, любимецъ 
Августа и Мецената; наиболѣе знамениты его про
изведенія «Энеида» (эпосъ), «Эклоги» (лирика) и 
«Георгпки» (о земледѣліи).

Виргинія—1) штатъ въ Сѣверной Америкѣ, 
100.000 кв. в., 1.700.000 жителей, производитъ 
табакъ, каменный уголь, желѣзо, соль; дѣлится на 
2 штата: Восточную В. съ гл. г. Ричмондомъ 
(100.000 жит.) и Западную съ гл. г. Чарістоунъ 
(60.000 жит.). 1607 здѣсь была основана первая 
европейская колонія; 2) римская красавица, которую 
хотѣлъ обезчестить децемвиръ Крассъ; для спасенія 
своей дочери отецъ В. закололъ ее. Это дало поводъ 
къ низверженію тираніи децемвировъ.

Виргинская куропатка — родъ птицы 
изъ сем. тетеревыхъ, живетъ въ Сѣв. Америкѣ.

Виргинскіе или дѣвичьи острова— 
входятъ въ составъ Антильскихъ острововъ.

Виреніусъ—Ал—дръ Самойл. (р. 1832), 
докторъ медицины, гигіенистъ и педагогическій писа
тель, въ качествѣ спеціалиста по гигіенѣ и тѣлесному 
воспитанію принимаетъ дѣятельное участіе во многихъ 
обществахъ, распространяя всюду идею о важности 
тѣлеснаго воспитанія и школьной гигіены.

Виридитъ—зеленая основная масса многихъ 
плотныхъ и мелкокристаллическихъ породъ.

Вирландскій уѣздъ — Эстляндск. губ ., 
5626 кв. в., около 100.000 жит.; много болотъ ■ 
озеръ; гл. занятія жит.— жителей земледѣліе, ското
водство; много фабрикъ и заводовъ.

Вирникъ — судейскій чиновникъ въ древней 
Руси, судившій преимущественно уголовныя престу
пленія; существовалъ до ХШ ст.

Вирные поклоны — доходы, вносившіеся 
обывателями вирнику во время его должностныхъ 
поѣздокъ, въ видѣ хлѣба, гороха, сала, курицъ, ба
рановъ, сыровъ и т. д.

Вирсавія — жена Уріи, а затѣмъ жена царя 
Давида, мать Соломона; увлекла своей красотой Давида, 
отправившаго мужа ея Урію на войиу, гдѣ онъ погибъ.

Виртембергъ или Вюртембергъ— 
германское королевство, 3-ѳ по величинѣ Гери, имп., 
17.000 кв. в., 2.300.000 жит.; сѣв. часть —плодо
родная возвышенность, покрытая виноградниками; 
хлѣбопашество, скотоводство и лѣсоводство въ хоро
шемъ состояніи; большое значеніе имѣетъ также до
быча желѣза и соли; форма правленія—конституціон
ная монархія; парламентъ состоитъ изъ 2 палатъ. 
Гл. г. Штутгартъ, 230.000 жит.

Виртуальная сила—см. Потенціальная 
сила.

Виртуозность — совершенство въ чемъ- 
либо.

Виртуозъ — человѣкъ, достигшій совершен
ства въ какомъ-либо искусствѣ, преимущественно въ 
музыкѣ.

Виртъ—Максъ (1822 — 1900) швейцарскій 
экономистъ, сторонникъ манчестерской школы, авторъ 
многихъ трудовъ по экономическимъ вопросамъ.

Вирулентный — ядовитый (объ органиче
скихъ ядахъ и бактеріяхъ).

Вирховъ—Рудольфъ (1821—1902), извѣст
ный нѣмецкій анатомъ, физіологъ и общественный дѣя
тель, основатель современной опытной медицины, творецъ 
.целюлярной патологіи“; по этому ученію всѣ пато
логическіе процессы организма суть результаты жиз
недѣятельности клѣточекъ; благодаря трудамъ В., 
медицина сдѣлалась положительной наукой, основан
ной на опытѣ; В. произвелъ также замѣчательныя 
изслѣдованія по антропологіи и археологіи; съ 1880' 
членъ рейхстага, одинъ изъ ораторовъ партіи свобо
домыслящихъ. Изъ массы его работъ многія переве
дены на рус. языкъ; ІІатолоіія, Целлюлярная пат. 
частная пат. и др. В. являлся тенденціознымъ противн. 
дарвинизма и происход, челов. отъ низш. организм.

Вирусъ—токсическое ядовитое вещество, со
держащееся въ микробахъ.

Вирцъ — Антонъ-Іосифъ (1808 — 1865), 
бельгійскій исторйч. живописецъ и скульпторъ извѣстенъ 
своими картинами «Положеніе въ гребъ», «Тріумфъ 
Христа» и др. пробудилъ огромныя надежды и самъ на 
себя сталъ смотрѣть какъ на новаго Рубенса. Стремясь 
превзойти великаго мастера, утратилъ искренность 
и впалъ въ надуманность. Завѣщалъ бельгійскому 
народу «Музей Вирца», въ которомъ собралъ 
42 своихъ картинъ. Блестящій полемистъ-писатель, 
оставилъ нѣсколько брошюръ, изъ коихъ «Похвала,
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Рубенсу» и «Трактатъ объ основномъ характерѣ 
фламандской живописи» были премированы Брюссель
ской Академіей.

Вирши — 1) плохіе стихи; 2) нѣкогда родъ 
'поздравительныхъ стихотвореній въ Малороссіи.

Висбаденъ—гл. г. округа того же названія 
въ прус, провинціи Гессенъ-Нассау; 75 т. жит., кли
матическая станція, знаменитый курортъ съ 2—3 цѣ
лебными источниками; ведетъ обширную винную тор
говлю; его винные торговые склады пользуются все
мірной извѣстностью.

Висенте — Жюль (1480—1557), древнѣйшій 
и знаменитѣйшій португальскій драматическій поэтъ; 
сюжеты В. заимствовалъ изъ Библіи и изъ рыцарскихъ 
романовъ.

Вискача—(Lagostomus tridactyles) животное 
отряда грызуновъ, сем. шиншиллъ; водится въ Ю. Аме
рикѣ; мясо употребляется въ пищу,а мѣхъидѳтъ въ дѣло.

Виски—оіюбый сортъ водки, приготовляемый 
■зъ ячменя (въ Англіи) или маиса (въ Соед. ІИт.), 
■ особенно любимый американцами.

Висковатовъ или Висковатый— 
Ив. Мих., дьякъ при Іоаннѣ Грозномъ, дипло
матъ, пользовавшійся большимъ значеніемъ; 1570 
казненъ вслѣдствіе подозрѣнія въ измѣнѣ.

Висковатовъ—1) Ал— дръ Вас.(1804— 
1858), русскій военный историкъ, далъ истор. опи
ваніе одежды и вооруженія, а также хронику рус. 
войскъ, участвовалъ въ составленіи энциклоп. лексикона 
Плюшара; сочиненія его обнимаютъ болѣе 50 том.; 
2) Пав. Ал—др.—проф. рус. словесности: р. 1842 
f 1905, изд мемуары Лермонтова. 3) Вас. Ив. 
{1779—1812), изв. рус. математикъ; 4) Ст. Ив. 
братъ предыдущаго (1786 —- 1831), драматургъ, 
авторъ «Ксеніи и Темира» и др.

Вискозиметръ—приборъ для опредѣленія 
вязкости смазочныхъ маслъ путемъ опредѣленія ско
рости истеченія опредѣленнаго объема масла черезъ 
узкое отверстіе.

Висконсинъ—штатъ С.-Амер, республики, 
140.000 кв. в. 2.000.000 жителей; гл. занятія— 
іемдедѣліе, скотоводство, горное дѣло; гл. г. Мадисонъ.

Висконти — династія ломбардскихъ герцо
говъ; Оттонь В., миланскій епископъ, овладѣлъ Ми
ланомъ; 1395 Жанъ Галлеацо В. получилъ титулъ 
герцога; династія прекратилась 1447.

Висконти-Веноста—Эмиліо (р. 1830) 
■тал. государственный дѣятель, работалъ надъ объеда- 
■еиіемъ Италіи; нѣсколько разъ былъ министромъ 
мн. дѣлъ.

Висла — рѣка, беретъ начало въ Силезіи, 
«ъ Австріи, впадаетъ въ Балт. море, протекаетъ 
Австрію, Польшу и Пруссію; длина 1050 в.; бас
сейнъ 181.700 в.; подъ Краковомъ становится судо
ходной; главные притоки: Санъ и Царевъ.

Вислокрылка — насѣкомое изъ отр. сѣт
чатокрылыхъ сем. длинноусыхъ.

Висманъ—Германъ (р. 1853), нѣм. офи
церъ, путешественникъ, пересѣкъ Африку съ 3. на 
В., изслѣдовалъ р. Кассай; 1889 — 1890 подавилъ 
возстаніе въ нѣмецкой Африкѣ.

Висмутинъ—минералъ, сѣрнистый висмутъ.
Висмутовая живопись — въ XVI и 

XVII в.в., отличалась прелестными эффектами; твер
дый фонъ изъ мыла и клейкаго вещества покрывался 
тонкимъ слоемъ висмутоваго порошка, а затѣмъ крас
ками и лаками.

Висмутовая охра—бѣлый мягкій мине
ралъ, окись висмута.

Висмутовый глянцъ—то же, что висму
тинъ.

Висмутъ — (Ві) металлъ бѣлаго цвѣта съ 
красноватымъ оттѣнкомъ, встрѣчается въ природѣ въ 
чистомъ видѣ или въ соединеніи съ сѣрою, откуда 
добывается обжиганіемъ съ углемъ и желѣзомъ; ат. 
вѣсъ=208, уд. вѣсъ=9,9; плавится при 267°, очень 
хрупокъ и легко превращается въ порошокъ; употреб
ляется для легкоплавкихъ сплавовъ, оптическихъ сте
колъ; основная азотнокислая соль идетъ на космети
ческія бѣлила, употребляется какъ дезинфекціонное 
средство, протрава при набивкѣ тканей, плавень дм 
металлическихъ красокъ по стеклу и фарфору. Въ 
медицинѣ унотрѳб., какъ вяжущее средство при забо
лѣваніяхъ желудка и кишокъ.

Високосный годъ—годъ въ 366 дней; 
февраль имѣетъ тогда 29 дней; бываетъ черезъ 3 года 
на четвертый; если число года дѣлится на 4, оиъ 
будетъ високоснымъ; въ новомъ ст. годъ, число ко
тораго дѣлится на сто, но не дѣлится на 400, не 
високосный.

Виссонъ — дорогая тонкая матерія темно
краснаго или пурпурнаго цвѣта изъ пуха или шелка, 
употреблявшаяся въ древности.

Висторія—родъ расгеній изъ сем. мотылько
выхъ, къ которому принадлежитъ большая часть 
вьющихся кустарниковъ.

Вистъ—1) карточная игра франц, колод·· 
(52 карты); могутъ играть 2 или 4 лица, сидящія 
другъ противъ друга и называющіяся партнерами; въ 
преферансѣ и другихъ играхъ — игра сообща двухъ 
игроковъ противъ третьяго. Вистую—играю.

Висцеральный — внутренностный, ки
шечный.

Висцерація — у римлянъ раздача мяса, а 
впослѣдствіи денегъ во время похоронъ знатныхъ особъ.

Висцинъ—птичій клей.
Висячая работа—въ архитектурѣ—.соеди

неніе балокъ, столбовъ и т. п., скрѣпляющихъ другъ 
друга, когда нужно, чтобы подъ постройкой образова
лось пустое пространство.

Витали — Ив. Петр, извѣстный русскій 
скульпторъ (1794—1855). Ученикъ своего отца и 
Трѳскорни, В. закончилъ образованіе въ Акад. Худ. 
Съ 1820 г. жилъ въ Москвѣ, гдѣ пользовался «о- 
вѣтами даровитаго скульптора Тимофеева и завелъ 
свою мастерскую. Изъ работъ его замѣчательны 
скульпт. украшенія Тверскихъ тріумфальныхъ во
ротъ въ Москвѣ, фронтоны Исакіевскаго «обора, 
бюстъ К. П. Брюллова и др.

Витали >мъ — философское и біологическое 
ученіе о „жизненной силѣ*; по этому ученію, зани
мающему мѣсто между спиритуализмомъ и матеріализ
момъ (см.), всѣ явленія, происходящія въ живомъ 
организмѣ, суть результаты дѣятельности особаго 
начала, «жизненной силы», присущаго всякому жи
вому тѣлу и не подчиняющагося законамъ физики и 
химіи. Первымъ, признавшимъ рту теорію, бып 
Монпелье.

Витальницы — шайка морскихъ разбойни
ковъ, жпвшпхъ въ XIV и XV в.в. по береіамъ Балтій
скаго и Нѣмецкаго морей и безпокоившихъ своими 
набѣгами сѣверные берега Германіи и Даніи.

Витбергъ Ал—дръ Лавр.—(1787—1855), 
извѣсти, рус. архитекторъ и истор. живописецъ; на
чалъ строить храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ; 
за проектъ постройки былъ награжденъ царскими 
милостями; обвиненный въ злоупотребленіяхъ, семамъ 
въ Вятку, гдѣ и умеръ.
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Витвицхій с. т 1870. Популярный и люби
мый музыкальн. педагогъ и композиторъ въ Запад. 
Краѣ: фортеп. нроизв. изданы въ Лейпцигѣ.

Витвортъ — Джозефъ (1803 — 1887), 
англ, фабрикантъ, изобрѣтатель мѣрительной машины, 
чувствительность которой доходитъ до одной милліон
ной дюйма, микрометрическаго винта, Вптвортовой 
пушки и витвортовыхъ прессовъ для прессованія рас
плавленной, застывающей стали.

Витгенштейнъ — Петръ Христ., гр. 
(1768—1842), рус. фельдмаршалъ, главнокбмандую- 
іцій союзной арміей 1813 и русской арміей при 
Прутѣ 1828.

Витебская губернія — одна изъ бѣло
русскихъ губ., 38.650 кв. в. 1.500.000 жит. (бѣло- 
рус., латышей,* евреевъ, поляковъ и великороссовъ); 
поверхность волнистая, почва малоплодородная: гл. 
занятіе земледѣліе; вывозится ленъ, пенька, лѣсъ и 
кожи; губ. образована 1802; имѣетъ 11 уѣздовъ.

Витебскъ — губ. гор. на 3. Двинѣ, 66.000 
жит., одинъ изъ древнѣйшихъ рус. городовъ, по
строенъ Ольгою 947.

Витебскій у*Ьздъ -3001 кв. в., 180.000 
жит.; почва глинистая, хлѣбопашество скудное.

Вителлинъ — сложное бѣлковое тѣло, со
ставляющее значительную часть желтка куринаго 
яйца; не растворяется ни въ водѣ, ни въ эфирѣ.

Вителлій—Авлъ (15—69), римскій импера
торъ, побѣдилъ Оттона; убитъ римской чернью.

Витеритъ—углеабаріевая соль, употребляется 
для полученія баритовыхъ солей, бѣлилъ и для истреб
ленія крысъ.

Витимъ—р. въ. Сибири, ир. притокъ Лены, 
1650 в.; долина славится пушными звѣрями, въ особен
ности соболями высокаго качества; въ бассейнѣ В. 
имѣются богатыя золотыя розсыпи.

Вити шкетъ—см. Этишкетъ.
Витія—ораторъ, употребляющій высокопарныя 

выраженія. Отсюда—витіеватый, витіеватость.
Витией (прав. Витни) Вильямъ Двайтъ— 

(р. 1827), знаменитый америк. филологъ, профес. 
санкритскаго языка въ Пьюгэвнѣ.

Витова пляска пли пляска свято
го Вита—иначе хорея, нервная болѣзнь, выра
жающаяся въ томъ, что больной при полномъ соз
наніи дѣлаетъ мелкія судорожныя движенія головой, 
туловищемъ, лицомъ. Названа по имени часовни св. 
Витта, въ которую ходили лѣчиться больные этой бо
лѣзнью. Различаютъ: малую, встрѣчающуюся преи
мущественно у дѣтей въ возрастѣ 6—15 л. и происходя
щую часто отъ испуга, нервности, и т. д.; большую 
хорею, представляющую не что иное, какъ истерію, 
иногда сопровождаемую душевной болѣзнью; исходомъ 
часто бываетъ слабоуміе или падучая болѣзнь.

Витовтъ или Витольдъ—сынъ Кейстута 
(1350—1430), вел. князь Литовскій, расширилъ свои 
владѣнія, присоединивъ ю. Россію, разгромилъ вла
дѣнія рязанск. князя Олега; хотѣлъ возвратить пре
столъ татарскому хану Тахтамыйіу, изгнанному 
Тамерланомъ, но въ сраженіи при Ворсклѣ (1399) 
былъ разбить татарами; соединившись съ Ягѳлло, 
онъ чуть не уничтожилъ весь тевтонскій орденъ, 
взявъ въ плѣнъ великаго магистра подъ Таннепбер- 
гомъ (1410); 1420 ходилъ войной на Псковъ, а 
1428 на Новгородъ, хотѣлъ получить титулъ короля, 
но посланная ему корона была похищена Ягелло, и съ до
сады В. умеръ. Съ его смертью затмилась слава Литвы.

Витольфъ или Витоль—литовскій бога
тырь, полубогъ; герой народныхъ сказокъ.

Витрина—стеклянный шкафчикъ для выставки 
различныхъ предметовъ.

Витріоль—старое названіе различныхъ ку- 
поросовъ—мѣднаго, желѣзнаго и др.

Витро—живопись по стеклу и стеклянная мо
заика въ средневѣковомъ стилѣ.

Витрофиры—изверженныя горныя породы, 
представляющія переходъ отъ вулканическихъ стеколъ 
къ базальтамъ, порфирамъ и др.

Витрувій—ІІолліонъ, знаменитый римскій 
архитекторъ, жпвшій при Августѣ и Тиверіи, авторъ 
единственнаго дошедшаго до насъ сочиненія древнихъ 
ио архитектурѣ, «De architectura .

Витстонъ (Уитстонъ) Чарльзъ 
(1802—1875), знаменитый англійскій физикъ, из
слѣдователь электричества; изобрѣлъ т. н. стрѣлочный 
телеграфъ, стереоскопъ, бинокулярный микроскопъ и др.

Витте—Сергтъй ІОльев. (р. 1849), русскій 
госуд. дѣятель, служилъ но желѣзнодорожной части; 
1892—1903 министръ путей сообщенія, а затѣмъ 
финансовъ;покровительствовалъ промышленности, ввелъ 
золотую валюту, винную монополію, написалъ знаме
нитую «Записку» о земствѣ; 1903 предсѣдатель ко
митета министровъ; 1905 заключилъ Портсмутскій 
миръ съ Японіей, за что получилъ графское досто
инство; въ октябрѣ 1905 составилъ «записку» о 
необходимости конституціонныхъ реформъ, былъ на
значенъ предсѣд. новоучрѳжденнаго кабинета ми
нистровъ; послѣ непродолжительнаго заигрыванія съ 
освободительнымъ движеніемъ прибѣгъ къ самымъ 
репрессивнымъ мѣрамъ для подавленія революціоннаго 
движенія; предъ созывомъ первой Гос. Думы вышелъ 
въ отставку.

Виттекиндъ—вестфальскій правитель, пред
водитель Саксовъ; сражался съ Карломъ Великимъ; 
785 покорился ему п принялъ крещеніе; 807 убитъ 
въ битвѣ со шведами.

Виттенбергъ—г. на Эльбѣ въ прусской 
провинціи Мерзебургъ, 17000 жит.; въ XVI ст. глав
ный очагъ реформаціи, мѣсто дѣятельности Лютера, 
Меланхтона и др. вѣроисп. реформаторовъ.

Виттерія — Александра (1525 1608),
извѣстный итальянскій ваятель, памятники его искус
ства находятся во многихъ городахъ Италіи.

Виттъ—Янъ де (1625— 1672), нидерланд
скій госуд. дѣятель, глава республиканской партіи; 
вмѣстѣ со своимъ братомъ былъ убитъ во время 
возстанія.

Витязь—рыцарь, герой.
Вихманъ—1) Карлъ Фридрихъ (1775— 

1836) скульпторъ, уч. Шадова. Исполнилъ рядъ 
бюстовъ членовъ Император, фамиліи: Имп. Николая I, 
Александры Ѳеодоровны и др. 2) Людвигъ Виль
гельмъ (1784 —.1859) братъ пред, скульпторъ, 
тоже ученикъ Шадова, но болѣе даровитый. Рабо
талъ преимущественно изъ мрамора, «Амуръ и Пси
хея», «Дѣвушка, идущая за водою» и др.

Вихревая гипотеза -Томсона, по ко
торой атомы представляютъ вихревыя кольца, харак
теризующіяся необыкновенною устойчивостью своею.

Вихревые токи—электрическіе токи, воз
буждаемые въ якорѣ динамо-машины его движеніемъ.

Вихревыя движенія—такъ называются 
движенія, возникающія на границѣ между стоячем 
жидкостью и текучей Струей.

Вихрь—круговое движеніе воздуха въ ниж
нихъ слояхъ атмосферы, вызываемое столкновеніемъ 
противоположныхъ воздушныхъ теченій.

Вице —частица, приставляемая къ званію для
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обозначенія товарища, помощника или замѣстителя. 
Вице-король—лицо, самостоятельно управляющее 
частью государства

Вицина—-продолговатое судно на Нѣманѣ.
Вицмундиръ -форменный фракъ у граж

данскихъ чиновниковъ.
Вицъ—нѣмецкая острота.
Виченца—гл. г. ѣтал. прой, того же назва

нія, 42.000 жит., производство шелковыхъ тканей.
Вичерли «У илльямъ (1640- 1715), извѣ

стный англійскій комическій писатель, авторъ остро
умныхъ комедій, отличающихся цинизмомъ и рѣзкой 
безнравственностью.

Виши—городокъ во Франціи, въ дѳи. Аллье, 
12.000 жит., наиболѣе посѣщаемый курортъ Франціи; ; 
11 источниковъ, богатыхъ углекислотой и содой; гро
мадный вывозъ водъ и лепешекъ во всѣ страны.

Вишневая вода -получается перегонкою 
воды съ истолченными вишневыми косточками.

Вишневецкій -1) Дмитрій, казацкій 
гетманъ въ ХѴ‘1 ст., герой казацкихъ пѣсенъ, про
славился походами, замученъ въ Константинополѣ 
1564; 2) Михаилъ (1612—1651), староста конев- 
скій, упорно боролся съ Хмѣльницкимъ, преслѣдовалъ 
возставшихъ казаковъ; 3) Михаилъ (р. 1640), сынъ 
предыдущаго, 1669- 1673 король польскій, неудачно 
воевалъ съ Россіей и Турціей.

Вишневка — водка, настоенная на вишняхъ.
Вишну—индусскій богъ солнца, одно изъ трехъ 

липъ «Тримурти> (см. Брама); Индусы 
признаютъ десять воплощеній В., девять В 
изъ которыхъ уже совершались; при де- ’МКі 
сятомъ произойдетъ полное преобразованіе ‘Шдду 
вселенной, послѣ котораго начнется жизнь 
новаго человѣческаго рода. Я1

Вишня—дерево сем. Миндальныхъ; ■ .3^ 
сюда относятся собственно В. (Prunus 
cerasus)—дерево, родомъ изъ Закавказья; 
разводится по всей Европѣ, не выноситъ 
мокрыхъ почвъ; изъ многочисл. сортовъ, Вишну, 
въ Россіи лучшіе—Владимірская и роди
тельскій!; сѣв. граница 62°; В. душистая, ан- 
типка, кучина — (Pr. Malialeh)—въ Крыму, на | 
Кавказѣ и на іо. Россіи; черные 
плоды иепріятн. вкуса, употр. въ пар
фюмеріи; В. стальная (Р. chame- 
caerasus) кустарникъ въ ю. Россіи

Виѳанія—въ древности селе
ніе въ Палестинѣ, около Іерусалима, 
у подножія Злеонской горы, мѣстожи
тельство Лазаря и его сестеръ Маріи 
и Марѳы; въ немъ часто останавли
вался I. Христосъ; въ настоящее время 
бѣдное село Эль-Азаріе.

Виѳезда—-«домъ милосердія!, 
прудъ въ Іерусалимѣ, вода кото

раго, по преданію, обладала цѣлитель
ной силой.

Вишня: а— 
рояль, в—съ 
короткимъ че- 
; решкомъ.

Виѳлеемъ -неб. гор. въ Палестинѣ, въ_8 
км. къ ю. отъ Іеруса
лима; извѣстенъ, какъ 
мѣсто рожденія царя 
Давида и Іисуса Христа; 
въ настоящее время 
наз. Бетъ-Халемъ.

Віадукъ — пу
тепроводъ на высокихъ 
каменныхъ пли желѣз
ныхъ столбахъ черезъ Віадукъ (металлическій). 

глубокіе овраги или сухія доливы; сооружается въ 
тѣхъ случаяхъ, когда устройство насыпи слишкомъ 
дорого; извѣстны съ древности.

Віардо—1) Луи (1800—83), франц, писа
тель и художеств, критикъ; переводилъ, съ помощью 
Тургенева, соч. Пушкина, Гоголя и Тургенева; 2) 
В,-Гарсіа, Полина, знам. пѣвица, дочь пѣвца 
Гарсіа, р. 1821; извѣстна своею многолѣтнею друж
бою съ Тургеневымъ, письма котораго къ ней не
давно опубликованы.

Віареджіо—гор. въ итал. провинціи Луккѣ, 
на берегу Лигурійскаго моря; морскія купанія; 10 т. ж.

Віельгорскій — 1) Михаилъ графъ 
(1729—90) польскій дипломатъ и публицистъ; при
нималъ участіе въ радомской и барской конфедера
ціяхъ; находился въ дружескихъ отношеніяхъ съ 
энциклопедистами и, по его просьбѣ, Мабли и Руссо 
писали ио польскому вопросу. Соч. «Histoire du 
gouvernement et des lois de Pologne» и др.; 2) Ми
хаилъ Юрьевичъ,графъ(1787—1856), композиторъ- 
диллетантъ и меценатъ, писалъ мелкія музыкальныя 
сочиненія и не придавалъ значенія «Руслану» Глинки.

Вій—сверхъестественное существо, изображен
ное въ повѣсти Гоголя: лицо у него желѣзное, голосъ 
подземный и длинныя вѣки опущены до земли. В. 
родственно украинскому слову вія—рѣсница.

Віола—старин, струнный инструментъ, упо
треблявшійся еще въ X в.; въ XVI в. путемъ по
степенныхъ усовершествованій и измѣненій преобра
зовалась въ соврем, струнные инструменты; малень
кія В. держались, рукой и упирались въ подбородокъ 
(V. di braccio); большія—держали между ногами (V. 
da gamba); В. (Viola) наз. теперь въ оркестровыхъ 
партитурахъ альтъ.

Віолле-ле-Дюнъ—Эженъ Эммануилъ, 
(1814—79), франц, архитекторъ и историкъ искус
ства. Соч. «Словарь франц, архитектуры XI—XVI вв.; 
на русскомъ яз.: «Русское искусство» (1877), «Исто
рія рисовальщика» (1882).

Віолончель— музыкальный инструментъ, 
устроенной по модели скрипки, большого размѣра 
(держится между ногамп) и съ болѣе низкими тонами; 
появился въ XVI в. (Амати, Маджпни и др. мастера).

Віотти — Ліанъ Баптистъ, изв. итал. 
скрипачъ (1753—1824); написалъ много сочиненій 
для скрипки, отчасти устарѣлыхъ.

Вкладъ—цѣнность, которую вносятъ въ бан
ковое учрежденіе; денежные в. въ банкъ бываютъ: 
1) вѣчные, 2) срочные и 3) безсрочные; вѣчные в. 
дѣлаютъ съ цѣлью обезпечить какое—л. учрежденіе 
постоянными процентами; безсрочные в. дѣлятся на 
в.—а) по требованію и—б) на текущій счетъ.

Вкрапленный—разсѣянный въ массѣ чего 
либо чуждаго; наир, какой-л. минералъ вкрапл. въ 
видѣ отдѣльныхъ кристалловъ и зеренъ въ массѣ 
горной породы.

Вкусовыя вещества—различные про
дукты, не имѣющіе важнаго питательнаго значенія, 
но сообщающіе пищѣ пріятный вкусъ, напр. соль, 
сахаръ, уксусъ, пряности; или же производящіе воз
буждающее дѣйствіе на нервную систему, напр. чай, 
кофе, какао и спиртные напитки.

Внусъ—1) въ фпзіолог. смыслѣ—особое, вос
принимаемое языкомъ, чувство, возникающее при 
дѣйствіи разл. пищевыхъ веществъ; различаютъ: слад
кій, горькій, кислый, соленый и щелочный В.;- 
2) художественный или эстетическій Не
пониманіе изящнаго въ музыкальныхъ, литературныхъ 
и вообще, художественныхъ произведеніяхъ.
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Влагалище см. Вагина.
Владивостокъ—военный портъ на Тихомъ 

Океанѣ, областной гор. Приморской обл., расположенъ 
на Муравьевскомъ зал. (бухта Золотой Рогъ); учре
жденъ въ 1860 г.; 30 т. ж.; восточный институтъ.

Владикавказъ — области, гор. Терской 
обл. на р. Терекѣ; основ. 1784; 44 т. ж.; садовод
ство, пчеловодство и мелкіе кустарные промыслы; 
Владикавказскій окр.·—5 т. кв. в., 138 т. ж.; 
главное занятіе—земледѣліе.

Вл:адиміра крестъ—см. Ордена.
Владимірко—Володаревичъ, князь Галицкій, 

который въ 1141 сосредоточилъ въ своихъ рукахъ 
большую часть Червонной Руси и перенесъ столицу 
въ Галичъ; славился своею изворотливостью; ум. 1152 г.

Владиміровъ—Йв. Ал—ичъ соврем, ху
дожникъ, р. 1869 г, окончилъ Акад. Худ. съ звані
емъ художн. 1 ст. (1897). Во время русско-японск. 
войны находился при дѣйств. арміи. Экспонируетъ 
преимущественно на «Весенней» выставкѣ.

Владимірская губернія—42.832 кв. 
в., 1677 т. ж.; выдающаяся фабричная промышлен
ность—467 фабрикъ и заводовъ съ 160 т. рабочихъ 
и съ производствомъ на сумму свыше 200 мил. р.; 
главнѣйшее производство—текстильное (1-е мѣсто въ 
Россіи); начальныхъ школъ 1350 съ 76 т. учащихся. 
Уѣзды: Владимірск., Александровск.; Вязниковск., 
Гороховецк., Ковровск., Меленковск., Муромск., Пе- 
реяславск., Покров., Судогодск., Суздальск., Шуйскій 
и Юрьевскій.

Вла димірскій-Буда новъ, Мих. 
Флегонт.,—р. 1838, проф. Кіевскаго Унив., историкъ 
русскаго права; соч.: «Земскіе соборы въ Московск. 
государ.», «Новыя изслѣдованія о боярской думѣ», 
«Хрестоматія по исторіи русск. права» и др.

Владимірское великое княже
ство—образовалось въ первой четверти XII ст., 
когда Андрей Боголюбскій перенесъ свою резиденцію 
во Владиміръ на Клязьмѣ, Ростовско-Суздальской 
области; титулъ В. в. к. сохранило до 1432, когда 
Василій Темный былъ посаженъ на вѳликокняжеск. 
столъ не во Владимірѣ, а въ Москвѣ.

Владиміръ—на Клязьмѣ, губ. гор. Влади
мірской губ.; 28 т. ж.; славился садами, теперь садо
водство въ упадкѣ. Много памятниковъ древняго зод
чества: Успенскій соборъ XII в., остатки Кремля съ 
«Золотыми воротами». Основанъ въ XII в., былъ 
■ригородомъ въ Ростовско-Суздальской землѣ и сталъ 
стольнымъ городомъ при Андреѣ Боголюбскомъ.

Владиміръ—1) В. Всеволод. Мономахъ, 
сынъ Всеволода Ярославовича, титулъ М. получилъ 
отъ дѣда по матери, византійскаго пмпѳр. Констант. 
Мономаха; (1053—1125): послѣдовательно былъ 
княземъ въ Смоленскѣ, Черниговѣ, Переяславлѣ, и 
(съ 1113), послѣ смерти Святополка Изяславича— 
великимъ княземъ въ Кіевѣ; организовалъ нѣсколько 
походовъ на Половцевъ—самый замѣчательный въ 
1111, устраивалъ княжескіе съѣзды въ Любечѣ и 
Витичевѣ. Одинъ изъ популярнѣйшихъ князей древ
ней Руси, В. поднялъ значеніе великокняж. власти и 
сосредоточилъ значит, часть русскихъ земель; написалъ 
«Поученіе къ дѣтямъ». 2) В. Святославовичъ, 
Святой, р. около 960, ум. 1015. Послѣ смерти 
отца, во время наступившей распри между братьями 
В., Святополкомъ и Олегомъ, въ которой послѣдній 
погибъ, В., набравъ дружину варяговъ, взялъ Кіевъ 
и, убивъ Ярополка, сталъ въ 980 великимъ княземъ. 
Велъ много войнъ—съ Камскими болгарами, завоевалъ 
гврода Чврвенскіе (нынѣ Галиція), землю Ятвяговъ— 

между Литвою и Польшею. Въ 988 принялъ креще
ніе въ Корсуни (Херсонесъ), вступивъ въ бракъ съ 
царьградскою царевною Анною, изъ за которой началъ 
войну. Послѣдующую жизнь провелъ въ мирѣ съ 
сосѣдями, заботясь о дѣлахъ благочестія—строилъ 
храмы (Десятинная церковь въ Кіевѣ), устраивалъ 
школы, вводилъ церковныя уставы и суды.

Владиміръ - Воѣіынсній—уѣзди, гор. 
Волынск, губ.; 97оО ж.; Влад—скій у. 5695 кв. 
в., 275 т. ж. б. ч. малороссовъ.

Владиславлевъ—Мих. Иван. (1840 
90), проф. философіи въ 1887 ректоръ СПБ. Уни
верситета; Соч.: «Соврем, направленія въ наукѣ о 
душѣ»; «Философія Плотина», «Логика», «Психо
логія» и др.

Владиславовъ — уѣздн. гор. Сувалкской 
губ., 6200 ж.; Вл—скій у.—1521 кв. в., 69300 
ж.—боіьшинство литовцы.

Владиславъ—короли польскіе: 1) В. I 
(1043—1102), при немъ раздѣленіе Польши на 
удѣлы; 2) В. II (1139—46); 3) В. II. Локетекъ 
(1262—1333), король съ 1319; объединилъ Польшу; 
при немъ расширеніе шляхетскихъ привилегій; 4) В. 
III. Варненчикъ (1424 — 44), король съ 1434 по 
смерти отца—Владисл. Ягелла; велъ войну съ Турціей, 
былъ разбитъ подъ Варной Мурадомъ и убитъ въ 
сраженіи; 5) В. ZV* (1595-1648), сынъ Сигизмунда III 
и Анны Австрійской, вступилъ на престолъ въ 1632; 
былъ чуждъ религіознаго фанатизма и покровитель
ствовалъ протестантамъ; организовалъ войну съ 
Турціей, опираясь на казачество, что вызвало не
удовольствіе шляхты; воевалъ съ Россіей въ 1617 и 
1632; при немъ возстаніе Хмельницкаго и пораженіе 
поляковъ въ сраженіи при Желтыхъ Водахъ въ 1648.

Владѣніе—обладаніе вещами, юридическое 
обладаніе, охраняемое судебной защитой. В. защи
щается, какъ самостоятельпое право, независимо отъ 
права собственности, и дѣлится, по русскимъ законамъ, 
на добросовѣстное, недобросовѣстное, законное 
и незаконное. Пожизненное В., оставляемое по на
слѣдству въ благопріобрѣтенномъ имуществѣ по усмо
трѣнію завѣщателя, а въ родовомъ — пережившему 
супругу. В. входитъ также, какъ составная часть въ 
право собственности.

Владѣніе чиншевое — право наслѣд
ственнаго пользованія чужою землею, подъ условіемъ 
взноса платы въ опредѣленномъ размѣрѣ; чиншевымъ 
в. можетъ быть, какъ сельская, такъ и городская 
недвижимость.

Владѣнная запись—актъ укрѣпленія, 
выдававшійся правительствомъ обществамъ государств, 
крестьянъ, удостовѣряющій право владѣнія отведен
ными имъ или состоявшими въ ихъ пользованіи землями.

Влажность воздуха — абсолютная 
в.—количество водяного пара въ граммахъ въ од
номъ куб. метрѣ воздуха и — относительная 
в.—отношеніе вѣсового колич. пара, находящагося въ 
воздухѣ, къ тому, которое было бы, если бы воздухъ 
при той же температурѣ былъ насыщенъ паромъ; 
предѣлъ, допустимый гигіеной, относительной влаж
ности, колеблется между 20 и 60%.

Власовъ—Сем. Прохоров. (1789—1811), 
технологъ-самоучка; сдѣлалъ нѣсколько улучшеній въ 
области химическихъ производствъ.

Власоглавъ — (Trichocephalus) — кругло 
глиста, живущая въ толстой и слѣпой кишкахъ чело
вѣка и млекопитающихъ.

Власть—государственная в. см. верховная 
в.', въ области гражданскаго права, в. есть ■•вовред-
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Ственноѳ господство личности надъ вещами или дру
гими личностями; сюда относятся: право собствен
ности, родительская и супружеская в.

Власьевъ—Анн. Иванов., думный дьякъ 
посольскаго приказа, преемникъ Щелкалова; часто 
исполнялъ дипломатическія порученія царей Ѳедора 
Іоанновича, Бориса Годунова, Лжедимитрія перваго.

Власяница—грубая одежда изъ конскаго 
волоса, носимая подвижниками.

Влодава—у. гор. Сѣдлецкой губ., 6800 ж.; 
Влодавскій у.—1880 кв. в., 97600 ж.; земле
дѣліе, лѣсоводство.

Влока іуволока)—западно-русск. мѣра земли, 
участокъ полевой земли, соотв. рабочей силѣ средней 
земледѣльи. семьи=30 моргамъ=2О десятинамъ.

Влоцлавскъ—у. гор. Варшавск. губ., 23 т. 
ж.; фабр, и заводы съ производствомъ около 1 миз. р.; 
Вл-скій у.—1077 кв. в., 97 т. ж.

Влощова—посадъ Кѣлѳцк. губ., 4600 ж.; 
администр. центръ уѣзда; Вл-скій у.—1174 кв. в., 
74800 ж.

Вмѣненіе —- поставленіе въ вину тому или 
другому липу опредѣленнаго преступленія; в. предпо
лагаетъ наличіе вмѣняемости (см.).

Вм-Ьняемость—состояніе лица, въ кото
ромъ дѣянія его могутъ быть вмѣнены ему въ вину 
или въ силу котораго оно можетъ подлежать личной, 
уголовной отвѣтственности.

Вмѣстимость—объемъ к.-ниб. помѣщенія 
или сосуда, выражаемый въ объемныхъ или вѣсо
выхъ мѣрахъ, напр., грузовая в. корабля—объемъ 
всѣхъ помѣщеній, куда можетъ сматываться грузъ.

Вмѣшательство—вторженіе одного го
сударства въ такія дѣла другого, которыя подлежатъ 
свободному самоопредѣленію послѣдняго; различается: 
дружественное (нравственное) в. и вооруженное в.

Вниманіе—состояніе души, въ которомъ со
знаніе обращено къ опредѣленнымъ воспріятіямъ. В. 
можетъ быть непроизвольнымъ, когда оно развивается 
одновременно съ впечатлѣніемъ и произвольнымъ, 
когда оно предшествуетъ впечатлѣнію.

Внутреннее море—замкнутое море, не 
имѣющее сообщенія съ океаномъ, напр., Каспійское 
или Аральское, или же море, всѣ берега котораго 
принадлежатъ одному государству, напр., Азовское.

Внутреннія пошлины — таможенныя 
пошлины, взимаемыя внутри страны; въ настоящее 
время отчасти сохранились въ Германіи.

Внутренности—въ анат.—органы, лежа
щіе въ грудной и брюшной полостяхъ.

Внутренняя орда—см. Букеевская орда.
Внушеніе—см. гипнозъ.
Внѣ закона—объявленіе преступника в. з. 

примѣнялось въ древности: оно сопровождалось кон
фискаціей имущества, расторженіемъ семейнаго союза 
и запрещеніемъ всѣмъ оказывать помощь въ ка
комъ бы то ни было видѣ объявленному В. 3.; въ 
настоящее время отчасти сохранилось въ видѣ «ли
шенія правъ«.

Внѣземельность — см. Экстерриторіаль
ность.

Во—см. Ваадтъ.
Вобан-ь — Себастьянъ - ле - Претръ-де, 

зиам. франц инженеръ и маршалъ (1663— 1707). 
Во время своей 57-л. службы участвовалъ въ 53 оса
дахъ, 140 сраженіяхъ; много изобрѣтеній въ области 
инженернаго искусства и артиллеріи. Навлекъ на 
себя неудовольствіе короля Людовика XIY своимъ 
сочин. «De la dime royale», въ кот. критиковалъ, 

финансовую систему стараго порядка и указывалъ на 
невыносимое положеніе фран крестьянъ.

Вобла — рыба въ Каспійскомъ морѣ, родъ 
рѣчной плотвы, но постоянно живущая въ морѣ в 
заходящая въ рѣки только для метанья икры. Важ
ный предметъ рыбнаго промысла въ низовьяхъ Волги, 
гдѣ ее ловятъ, солятъ, вялятъ и коптятъ въ огромв. 
количествахъ.

Вовгура - Лисенко —- знай, предводитель 
народнаго малорос. отряда во время возстанія Украйны. 
Послѣ пораженія казаковъ подъ Берестечкоиъ былъ 
взятъ въ плѣнъ и казненъ.

Вовенаргъ — Лука, знай, франц, мора
листъ (1715—47), оказавшій глубокое вліяніе на 
Вольтера силой своей высоконравственной души, гл. 
соч : «Размышленія» и «Максимы».

Вовкулака—по украинскому повѣрью, чело
вѣкъ, превращенный въ волка и живущій вмѣстѣ съ 
волками.

Вовлеченіе вт» невыгодную 
сдѣлку — заключеніе юридической сдѣлки при 
посредствѣ обмана съ тѣмъ, чтобы пріобрѣсти выгоду 
въ ущербъ другой стороны; наказывается тюрьмой 
съ лишеніемъ правъ, при чемъ виновный подвер
гается еще большему наказанію, если онъ возбудилъ 
къ себѣ довѣріе пострадавшаго путемъ присвоенія 
себѣ не принадлежащаго ему оффиціальнаго званія.

Вовчонпь—Марко, литерат. псевдонимъ пи
сательницы изъ малорусскаго быта Маріи Ал—др. 
Марковичъ («Живая душа», Теплое гнѣздышко», 
«Скользкій путь» и мн др.).

Вогезы — горная цѣпь по лѣвому берегу 
Рейна 330 км. длины и 40 — 60 км. ширины, 
тянется отъ истоковъ Мозеля (во Франціи) до исто
ковъ Лаутера. Глав., вершина Гебвнллеръ (1426 м.). 
Богатыя минеральныя залежи, желѣза, мѣди, свинца, 
серебра, мрамора, гипса, камен. угля.

Вогулы, вогуличи—остатки охотничьяг* 
народа финскаго племени на Сѣв. Уралѣ (Периса, 
и Тобольск, губ.) теперь сильно обрусѣвшаго; вслѣд
ствіе сходства языка в. съ венгерскимъ была уста
новлена родственная связь между ними и венграми, 
и теорія финскаго происхожденія послѣднихъ окон
чательно окрѣпла.

Вогюэ—Этьенъ Мельхіоръ, фр. критикъ 
(р. 1848), изв. своими этюдами о Россіи и рун. 
романѣ, въ кот. онъ познакомилъ Европу съ рун. 
литературой (гл. об. съ Тургеневымъ, Толстымъ н 
Достоевскимъ).

Вода — въ жидкомъ, твердомъ и газообразномъ 
состояніи всюду въ природѣ; состоитъ изъ водо
рода и кислорода въ отношеніи 8: 1 (по' вѣсу) 
и 2:1 (по объему)^ химич. формула ея—Н20. Въ 
природѣ никогда не встрѣчается въ чистомъ видѣ 
и можетъ быть очищена только путемъ перегонки; 
дистиллированная в. не имѣетъ ни вкуса, ни за
паха. замерзаетъ при 0°, кипитъ при 100° по Ц. 
Удѣльный вѣсъ ея принимается за единицу; макси
мумъ плотности имѣетъ при 4° Ц, когда 1 куб. 
сант. ея вѣситъ 1 гр. Составъ воды впервые былъ 
опредѣленъ Лавуазье; 2) в. баритовая — насыщен
ный растворъ ѣдкаго барита въ дистиллированной 
водѣ; уіютр. въ химіи въ качествѣ реактива; 3) в. 
вольная — настолько высокая, что судно не можетъ 
сѣсть на мель даже во время мелководья; 4) «. 
земляная—(въ вост, части Россіи) второе весеннее 
половодье, происходящее при вскрытіи рѣкъ, отъ гор
ныхъ ручьевъ, въ отличіе отъ сюъговой в.—перваго 
половодья; 5) жесткая в. въ отличіе отъ мягкой
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в. (чистой пли щелочной) содержитъ въ собѣ извест
ковыя и магнезіальныя соли и не нѣнится при 
намыливаніи; 6) кристаллизаціонная в.—содер
жащаяся (въ химическомъ соединеніи) въ кристал
лахъ минеральныхъ веществъ, кристаллизующихся 
въ водѣ; 7) конституціонная в. — входящая 
въ составъ химическаго соединенія, напр., въ гид 
ратахъ; 8) в. въ драгоцѣнныхъ камняхъ — 
ихъ игра, блескъ, отливъ и т. д.; 9) паяль
ная в. — растворъ цинка и нашатыря въ соля
ной кислотѣ, для очищенія отъ ржавчины металла 
при спаиваніи; 10) в. темная —глазная болѣзнь 
въ формѣ неизлѣчимой слѣпоты, вслѣдствіе паралича 
зрительнаго нерва; 11) в. горькая — см. Биттеръ- 
вассеръ; 12) в. жавелева—см. жавелева вода; 13) 
квасцовая в. — см. квасцы; 14) в. минераль
ная — см. минеральныя воды; 15) в. содовая— 
см. содовая вода.

Боданъ — у древнихъ скандинавовъ, богъ 
боговъ, творецъ міра.

Водевиль- -легкій родъ театральныхъ произ
веденій, въ кот. разговоръ перемѣшанъ съ пѣніемъ. 
Классич. страной в. является Франція. Въ Россіи 
появившаяся въ 60-хъ г. г. оперетка поглотила его 
музыкальную часть и теперь в. сливается съ легкой 
одноактной комедіей или фарсомъ.

Водички—шипучіе ягодные сокп въ смѣси 
съ водой, небольшимъ кол. водки и сахара.

Водка — 1) смѣсь виннаго спирта и воды 
(обыкн. 40% перваго) назыв. хлѣбнымъ виномъ 
пли хлѣбной вц 2) фруктовая в. — пригото
вляется изъ сока ягодъ и плодовъ, иодслащенаго 
сахаромъ и перебродившаго; 3) в. можжевело
вая — см. Джинъ; 4) в. крѣпкая — см. Азотная 
кислота; 5) в. царская—см. Азотная кислота.

Водная оболочка — или амніонъ,—обо
лочка, образующаяся при развитіи яйца у млеко
питающихъ, птицъ и пресмыкающихся, въ формѣ 
мѣшечка съ плавающимъ внутри, въ бѣлковой жид
кости. зародышемъ.

Водобоязнь—см. Бѣшенство.
Водовозова—Елиз. Ник. (р. 1844) изв. 

писательница и педагогъ. «Жизнь европ. народовъ», 
«Изъ русск. жизни и природы», «Дѣтскіе разсказы» 
и др.

Водовозовъ— 1) Вас. Ив. (1825 — 86) 
рус. педагогъ, составитель многочисленныхъ учебни
ковъ и книгъ для дѣтскаго чтенія. «Книги для 
первонач. чтенія», «Новая рус. литература отъ 
Жуковскаго до Гоголя», «Очерки изъ рус. исторіи; 
2) Вас. Вас. сынъ предыд. публицистъ (р. 1864), 
многоч. статьи по новѣйшей исторіи и госуд. праву. 
Принимаетъ дѣят. участіе въ освоб. движеніи. 
2) Ник. Вас. братъ пред. (1870—96) публицистъ, 
заним. преимущественно раб. вопросомъ, одинъ изъ 
первыхъ рус. марксистовъ.

Водоворотъ»—вращательное движеніе воды 
на поверхности рѣки или моря, 
какъ результатъ столкновенія двухъ 
противоположныхъ теченій.

Водоизмѣщеніе — ко
рабля ость объемъ вытѣсняемой 
имъ воды, измѣряется вѣсомъ ЭТОГО 
объема, равномъ вѣсу корабля п 
выражаемомъ въ тоннахъ.

Водокрасовыя 
лягушечныя — сем.
дольныхъ растеній въ прѣсныхъ и Водокрасъ лягу- 
морскихъ водахъ. шѳчный.

Водолазный колоколъ—аппаратъ въ 
формѣ колокола, опускающагося открытымъ концомъ 
внизъ въ воду, внутри кот. мо
жетъ помѣститься человѣкъ: 
вода не входитъ внутрь ко
локола, п. ч. этому препят
ствуетъ находящійся въ немъ 
воздухъ; в. к. употребляется 
при подводныхъ работахъ на 
небольшомъ пространствѣ; для 
болѣе обширныхъ работъ 
употр, болѣе сложный аппа
ратъ—кессонъ а также во
долазный гилемъ (см. Ска
фандръ).

Водолей — созвѣздіе, 
одно изъ 12 зодіакальныхъ, 
нах. между созвѣздіями Рыбъ 
и Козерога; до 276 звѣздъ, 
изъ нихъ — три 3-й вели
чины.

Водолазы въ Ска
фандрахъ.

Водолѣченіе— пли гидропатія, лѣченіе по
средствомъ минеральныхъ водъ, купаній, ваннъ, душа 
и т. д. Бываетъ общее.и мѣстное, внутрен. и наружное.

Водолюбъ —- (Hidrophilus), водяной жукъ 
изъ сем. плавунцевыхъ, живетъ б. ч. въ стоячихъ 
водахъ, плаваетъ неуклюже, перебирая ногами; под
нимается часто на поверхность, чтобы вдохнуть воз
духъ, кладетъ яйца въ коконъ, 
прикрѣпляемый на поверхности <;· V \ 
воды къ растеніямъ: ок. 750 ■ Jg&r
ВИДОВЪ. <

Водомѣрные при- 
боры—аппараты для опредѣ- 
лѳнія количества или уровня'во- .-¿ЦЯТ 
ды гдѣ бы-то ни было: 1) во- -
домѣрная трубка—для на- —. -
блюденія горизонта воды въ па
ровыхъ котлахъ — соединяетъ Водолюбъ, 
два крана котла, одинъ надъ 
уровнемъ воды, другой подъ нимъ: вода въ трубкѣ и 
котлѣ всегда на одномъ уровнѣ; 2) водомѣрная 
рейка—пли гидрометръ,—для измѣренія колебаній 
уровня воды въ рѣкахъ, озерахъ пли моряхъ; длин
ная доска съ нанесенной на ней скалой дѣленій; 3) во
домѣръ—снарядъ для опредѣленія количества воды, 
расходуемой водопроводомъ.

Водонапорная башня -— (водокачка), 
высокая башня съ резервуаромъ въ верхней части 
ея, помѣщающаяся на самомъ возвышенномъ пунктѣ 
мѣстности, обслуживаемой водопроводной сѣтью, дли 
передачи воды изъ источника, черезъ резервуаръ 
башни, во всѣ трубы водопровода.

Водопадъ—мѣсто, гдѣ стокъ воды падаетъ 
съ крутого^пли же прямо отвѣснаго уступа. Сила 
паденія воды необычайно громадна и можетъ быть 
утилизирована для промышленности. Наиболѣе изв. 
в-Ы'. Ніагарскій въ Сѣв. Америкѣ, 
образуемый р. Ніагарой, ирит. р. Св. j -ЛЯГУХ
Лаврентія; Викторія, въ Африкѣ, J ху! у/
на р. Замбези, Шафгаузѳнскій на f
Рейнѣ, Иматра въ Финляндіи. \ Т, ?

Водоперица— уруть (Му- \ улт 1 
riophyllum)—родъ раст. изъ сем. она- 
триковыхъ.' Въ Россіи встрѣчается 
особ, часто у. колосистый (М. Spica- 
turn), укореняющійся на днѣ прудовъ, ‘
рѣчекъ и т. и.; листья мутовчатые;
невзр. розов, цвѣты собраны колосьями. Водоперица.
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Водоподъемное колесо — подливное 
колесо съ черпаками для поднятія воды на незна
чительную высоту (не болѣе 3’/2 саж.).

Водопроводъ—сооруженія для проведенія 
воды въ города, обыкн. изъ какого-либо удаленнаго 
отъ нихъ пункта, не загрязненнаго городскими не
чистотами; въ Россіи число городовъ съ в., сравни
тельно съ 3. Европой, еще незначительно. Наиболѣе 
изв. Московскій—доставляетъ воду изъ Б. Мытищъ 
(22'/2 в.); Таицкій — изъ мызы Тайца въ Царское 
Село (14 в ); Одесскій—изъ Днѣстра въ г. Одессу.

Водораздѣлъ—такъ называется линія, раз
дѣляющая бассейны рѣкъ и морей: в. могутъ слу
жить не только гребни горъ, но и линія, соедияю- 
щая наиболѣе возвышенныя мѣста равнинъ.

Водородъ—(хим. знакъ—II) газъ безъ цвѣта 
вкуса и запаха, легчайшій изъ всѣхъ (въ 14*/2 разъ 
легче воздуха) и наиболѣе трудно сжижаемый; раство
римость въ водѣ очень незначительна; быстрѣе дру
гихъ газовъ проникаетъ черезъ тонкія отверстія 
(диффузія); при высокой температурѣ способенъ про
никать черезъ нѣк. металлы. Атомный вѣсъ в. при
нятъ за единицу атомныхъ вѣсовъ другихъ химич. 
элементовъ, удѣльн. вѣсъ=0,069. Горитъ па воздухѣ 
слабымъ синеватымъ пламенемъ, при чемъ, соединяясь 
съ кислородомъ, даетъ воду. Смѣсь в. съ кислородомъ, 
гремучій газъ, сильно взрываетъ при воспламененіи. 
Въ своб. состояніи почти не встрѣчается, вмѣстѣ же 
съ кислородомъ, углеродомъ и азотомъ является состав
ной частью всей организованной матеріи. Употребл. 
для наполненія воздушныхъ шаровъ, а также для 
полученія высокой температуры при плавленіи плати
ны и для спайки свинцовыхъ листовъ въ сѣрокислот
ныхъ камерахъ). В. синеродистый—см. Ціанистая 
кислота. В. сѣрнистый—см. Сѣрнистый водородъ.

Водоросли—(Algae),—низшіе растительные 
организмы—растенія изъ подцарства споровыхъ или 
тайнобрачныхъ. Характ. особенностью в. служитъ 
зеленое красящее вещество—хлорофиллъ. Живутъ въ 
водѣ или на влажномъ воздухѣ; размножаются дѣле-

” Водоросли:
1. протококки; 2. валонія; 3. навикулы; 4. ппннуляріи; 
5. ульва; 6. кораллина; 7. фукусъ; 8. оогонія фукуса 
съ ея восьмью яйцеспорами; 9. женская гамета, окру
женная мужскими; 10. антеридіи; 11. открытый анте
ридій изъ котораго выходятъ гаметы. 12. яйцеспора 
хетофоры; 13. яйцеспора конфервы; 14. яйцеклѣтка 
вошеріи (выдѣляющаяся); 15. та же самая (свободная); 
16. прорастающая яйцеклѣтка; 17. Оогонія (0) и ан

теридій (А) вошеріи.

ніемъ на отдѣльныя части, изъ кот. выростаютъ но
выя особи, или же путемъ образованія особыхъ под
вижныхъ зооспоръ или, наконецъ, посредствомъ сліянія 
мужск. и женск. элементовъ. В. употреб. въ пищу, въ 
медиц., для удобренія, для добыванія іода и калія п др.

Водосливъ.

Водяная сосенка.

Водорѣзъ—1) родъ плавающихъ птицъ изъ 
сем. чаекъ; 2) передняя часть форштевня на дере
вянныхъ судахъ, разсѣкающая воду;
3) илп тѣлорѣзъ—водяное расте- -г^»гг~
ніе изъ сем. водокрасовыхъ.

Водосборъ— родъ МНОГО- 
лѣтнихъ травъ изъ сем. лютико- —
выхъ; лепестки со своеобразно-раз
витыми шпорцами образуютъ кра- Водорѣзъ (морск.)/ 
сивые цвѣты; листья—сложные.

Водосвинка—(llydroclioerus copybara), са
мый крупный грызунъ (ок. 1 м. длины), живетъ въ 
болотистыхъ мѣстностяхъ 10. Америки, питается расте
ніями п корой молод, деревьевъ, хорошо плаваетъ и 
ныряетъ. Мясо упот. въ пищу, кожа идетъ на ремни, 
обувь и. т. д.

Водосливъ—отверстіе въ плотинахъ и дам
бахъ рѣкъ и каналовъ для урегулированія уровня 
запруженной воды; дѣйствуетъ 
и автоматически, т. к. подняв
шись до отверстія, вода начи
наетъ переливаться сама.

Водоструйные 
аппараты — приборы для 
подъема, перемѣщенія жидкихъ, 
газообразныхъ и сыпучихъ тѣлъ 
посредствомъ давленія быстро 
истекающей струи воздуха или жидкости.

Водь—народъ финскаго племени, остатки кот. 
еще сохранились въ нѣск. уѣздахъ Петербургской губ., 
создавшій изв. нашимъ лѣтописямъ «Водскую пятину> 
Новгородской области.

Водяная—1) баня—сосудъ съ горячей во
дой для нагрѣванія такихъ тѣлъ, кот. не могутъ быть 
нагрѣваемы непосредственно на пла
мени, или же выше точки кипѣнія 
воды; 2) землеройка (Crossopus 
Fodiens)—насѣкомоядное млекопи
тающее во всей Европѣ и Азіи; 
по берегамъ водъ; плаваетъ и ны
ряетъ: 3) крыса — (Hyphodaeus 
ampihbius) — изъ отр. грызуновъ; 
около рѣкъ и озеръ во всей Европѣ;
4) курочка—(Gallinula)—родъ го
ленастыхъ изъ сем. воднищевыхъ до 
17 видовъ. Въ Европѣ—в. куроч
ка зеленоногая—въ камышахъ;
5) лилія—см. Кувшинка; 6) со
сенка, или конехвостикъ (Hippuris vulgaris)—водяное 
растеніе изъ сем. галороговыхъ, въ видѣ травы, вы
совывающейся изч> воды, въ Европѣ, С. Америкѣ и 
Азіи: 7) опухоль—содержащая жидкость и отложе
нія, въ видѣ маленькихъ шариковъ.

Водяники — (иначе старопоповцы), особый 
толкъ раскольниковъ, отвергающихъ священниковъ, 
переходящихъ къ нимъ по корыстнымъ побужденіямъ, 
а не по внутреннему убѣжденію, и потому на прак
тикѣ превращающихся въ безпоповцевъ; причащаются 
«богоявленской» водой, откуда и названіе.

Водянка — накопленіе жидкости въ тканяхъ 
и органахъ тѣла изъ жидкихъ частей крови и лимфы, 
которыя просасываются черезъ стѣнки сосудовъ; 
бываетъ общая и мъстная; послѣдняя въ свою оче
редь носитъ различныя наименованія, въ зависимости 
отъ мѣста болѣзни; чаще всего зависитъ отъ заболѣ
ванія сердца и почекъ.

Водянка болотная — (.Argironeta aqua 
tica), небольшой водяной паукъ, бѣгающій по поверх
ности воды; строитъ себѣ жилище въ водѣ, лѣтомъ—
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в* видѣ колокола, наполненнаго воздухбйъ, зимой — 
в* видѣ замкнутаго шара въ 1 дюймъ въ поперечникѣ, 
гдѣ онъ лежитъ безъ движенія, обмерзая кругомъ.

Водяной — 1) водяникъ, по народному по
вѣрью духъ живущій въ рѣкахъ у мельницъ; 2) в. газъ— 
горючая смѣсь газовъ, водорода и окиси углерода, 
получаемая разложеніемъ водяного пара раскаленнымъ 
углемъ; употребляется для освѣщенія, отопленія и 
нагрѣванія; 3) в. орѣхъ—Чилимъ; 4) в. пасту
шекъ— (Rallus), голенастая птица изъ сем. пастушко- 
выхъ, ок. 18 видовъ по всему земному шару; 
5) в. ракъ — злокачественный процессъ слизистой 
оболочки полости рта, въ сырыхъ мѣстностяхъ при 
дурныхъ санитарныхъ условіяхъ, гл. обр. у дѣтей

Водяной ботть—шлюпка, приспособленная 
для наливки водой и служащая для подвоза прѣсной 
воды къ судамъ.

Водяные— 1) клещи,—сем. паукообразныхъ 
изъ отряда клещей, живутъ б. ч. въ прѣсныхъ водахъ; 
ихъ личинки живутъ паразитами на водяныхъ насѣ
комыхъ; 2) в. знаки —просвѣчивающія буквы, вен
зеля на нѣкот. сортахъ бумаги.

Водяныя— 1) блохи—см. Дафніи;2)змпи — 
безвредное семейство змѣй изъ подотряда ужеобраз- 
ныхъ; живутъ въ прѣсной водѣ; на поверхность 
выплываютъ только для дыханія, питаются рыбами 
и ракушками; 3) краски, разведенные водой, иногда 
въ примѣсью клея, наир, акварель, гуашь.

Воевода—въ удѣльно-вѣчевую эпоху началь
никъ войска; позднѣе, при московскихъ царяхъ— 
главный начальникъ области. Въ его рукахъ сосредото
чивались различныя стороны управ генія краемъ: дѣла 
военныя (наборъ, раздача жалованья), дипломатиче
скія, финансовыя,полицейскія и судебныя. Екатерина II 
уничтожила воеводское управленіе,- замѣнивъ В. гу
бернаторами (1775).

Воейковъ—1) Ал—др. Ѳедор. писатель 
(1778—1839), пзв. своей сатирой «Домъ сумашед- 
иихъ», къ кот. онъ осмѣялъ всѣхъ совр. ему писа
телей, безъ различія ихъ направленія; 2) Ал—дръ Ив. 
племянникъ пред. рус. метереологъ, географъ и путе
шественникъ (р. 1842). Многоч. труды по климато
логіи: .Климаты земного шара», «Распредѣленіе осад
ковъ въ Россіи» и др.

Военная администрація—наука, за
нимающаяся изученіемъ устройства войскъ, т. е. 
комплектованія и организаціи войскъ, устройства 
военныхъ управленій, прохожденія военной службы, 
военной дисциплины и воен, хозяйства.

Военная гавань — предназначается для 
-стоянки военныхъ судовъ; въ Россіи R. г. имѣется 
въ Кронштадтѣ, Ревелѣ, Либавѣ, Севастополѣ, Ба- 
тумѣ, Баку, Николаевѣ, Владивостокѣ и па Мур
манѣ (Екатерининская гавань).

Военная географія—отдѣлъ военныхъ 
званій, изучающій страны и мѣстности спеціально въ 
военномъ отношеніи.

Военная игра — военныя упражненія на 
картахъ и планахъ, причемъ участвующіе дѣлятся па 
двѣ партіи.

Военная исторія—исторія войнъ и по
ходовъ.

Военная коллегія—центральный органъ 
военнаго управленія, учрежденный Петромъ В. въ 
1718; существовала до 1815, когда была переимено
вана въ военное министерство.

Военная музыка—или воен, оркестръ. 
Музык. инстр. употреб. на войнѣ уже древними. На 
воен. муз. въ Россіи указываютъ ¿лѣтописи XIV в.

Наши полк, оркестр, состоятъ изъ духовыхъ деревян 
или мѣдныхъ и ударныхъ инструментовъ.

Военно-Грузинская дорога—горная 
дорога между Владикавказомъ и Тифлпсомъ, протя
женіемъ въ 200 в.; наибольшей высоты—въ 2355 м. 
достигаетъ на перевалѣ между Коби и Гудауромъ; 
замѣчательна своею живописностью.

Военное министерство — высшее 
административное учрежденіе для завѣдыванія всѣми 
отраслями военнаго управленія; учреждено въ 1802 
подъ названіемъ м. в. сухопутныхъ силъ; въ 1815 
получило свое настоящее названіе; подчинено воен
ному министру и имѣетъ слѣд. составъ: 1) Воен. 
Совѣтъ; 2) Главн. в. судъ; 3) Канцелярія, 4) 8 гл. 
управл.: гл. штабъ, интендантское, артиллерійское, 
инженерное, В. медицинское, В. учебныхъ заведеній, 
В. судное и казачьихъ войскъ; 5) управленія гене
ралъ-инспектора кавалеріи и инспектора стрѣлковой 
части.

Военное положеніе страны—вы
ражается въ совокупности мѣропріятій, вводимыхъ 
правительств, властью въ мѣстахъ, прилегающихъ къ 
театру войны или охваченныхъ народнымъ возста
ніемъ; при в. п. с. административныя власти пере
даютъ значительную часть своихъ полномочій коман
дующему войсками, который пріобрѣтаетъ дискреціон
ную власть почти надъ всѣмп проявленіями частной 
и обществ, жизни.

Военное собраніе — офицерскій клубъ 
при каждомъ полкѣ или бригадѣ.

Военно-исправительныя роты 
см. Исправительныя роты.

Военно-народное управленіе — 
существуетъ въ Закаспійской, Дагестанской, Карской 
обл., Закатальскомъ окр. и въ средне-азіатскихъ вла- 
деніяхъ; при В.-н. у. гражданское управленіе краемъ 
сосредоточено въ рукахъ военныхъ чиновъ; сельско· 
управленіе ввѣряется выборнымъ старшинамъ.

Военно-Осетинская дорога—черезъ 
главный Кавк, хребетъ между Алагиромъ въ Осетіи 
и мѣстечкомъ Они въ Кутаиской губ.

Военно-топограФическ. отд*Ьл-ь 
главнаго штаба—завѣдуетъ всѣми астроно
мическими, геодезическими, топографическими ■ карто
графическими работами военнаго вѣдомства.

Военно-учебныя заведенія — имѣ
ютъ назначеніемъ спеціальное военное образованіе и 
воспитаніе лицъ для военной службы; къ нимъ отно
сятся: 1) высшія учебныя заведенія. Академіи, 
генеральнаго штаба съ геодезическимъ отдѣленіемъ, 
Михайловская артиллерійская, Николаевская инже
нерная, Александровская военно-юридическая, Военно
медицинская, офицерскій курсъ восточныхъ язы
ковъ и интендантскій курсъ; 2) в.-у. зав. для 
подготовки къ офиц. званію, къ которымъ отно
сятся спеціальныя воен, училища (Михайловское и 
Константиновское артиллерійскія, Никол, инженерное, 
Никол, кавалерійское и военно-топографическое), 
военныя училища (Павловское, Александровское, Мо
сковское, Кіевское, воен.учил. отдѣл. Елисаветградск. 
юнк. уч.) и юнкерскія училища: 7 пѣхотныхъ, 2 ка
валерійскихъ и 2 казачьихъ; спеціальные классы Па
жескаго корпуса; 3) Среднія воен.-уч. заведенія 
для подготовки къ воен, училищамъ; къ нимъ отно
сятся 27 кадетскихъ корпусовъ съ 7-и лѣтнимъ кур
сомъ; 4) Низшія уч. заведенія', пиротехническая 
и оружейная школы, фельдшерскія школы, школы 
для подготовки унтерр-офицѳровъ, школы для солдат
скихъ дѣтей и т. д.; всѣ в.-у. з , за исключеніемъ
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высшихъ, находятся въ вѣдѣніи главнаго начальника 
В.-уч. зав. (въ наст, время в. к. Конст. Константи
новича); высшія уч. зав. находятся подъ управле
ніемъ спеціальныхъ вѣдомствъ, за исключеніемъ В - 
медиц. академіи, подчиненной непосредственно воен
ному министру.

Военно-ученый комитетъ — напра
вляетъ ученую дѣятельность генер. штаба и корпуса 
воен, топографовъ по всѣмъ отраслямъ, составляю
щимъ ихъ спеціальность; содѣйствуетъ развитію воен
наго образованія въ арміи и занимается собираніемъ 
военно-статистич. свѣдѣній въ Россіи и заграницей.

Военно-юридическая академія 
Александровская—высшее военно-уч. зав 
въ СПБ., съ 3-хъ лѣтн. курсомъ—для подготовки 
военныхъ юристовъ.

Военные агенты—офицеры, прикоманди
рованные къ посольствамъ для наблюденія за поста
новкой военнаго дѣла въ тѣхъ странахъ, въ кото
рыхъ они находятся.

Военные кантонисты—несовершенно
лѣтніе сыновья нижнихъ чиновъ, принадлежавшіе къ 
военному званію съ самаго рожденія и обучавшіеся 
въ спеціальныхъ гарнизонныхъ школахъ; существо
вали съ 1758 до 1856.

Военный губернаторъ.—губернаторъ, 
•блеченный высшей административной властью и 
властью командующаго войсками въ губерніи или об
ласти; въ Россіи в. г.—ы въ Кутапск. губ., въ об
ластяхъ Дагестанской, Карской и др.

Военный округъ. — въ цѣляхъ большаго 
удобства управленія войсками, вся территорія Россіи 
съ 1862 г. раздѣлена на 12 в. о. (Петербургскій, 
Финляндскій, Виленскій, Варшавскій, Кіевскій, Одес
скій, Московскій, Казанскій, Кавказскій, Туркестан- 
вкій, Сибирскій и Пріамурскій); внѣ этого дѣленія 
находится Область войска Донского; каждый в. о. 
подчиненъ особому командующему войсками, который, 
въ большинствѣ случаевъ, является въ то же время 
и генералъ-губернаторомъ области.

Военный орденъ. — жалуется за боевыя 
заслуги; въ Россіи в. о.— Георгія Побѣдоносца.

Военный совѣтъ — 1) собирается въ 
военное время главнокомандующимъ изъ начальниковъ 
отдѣльныхъ частей для совмѣстной выработки к.-л. 
военнаго рѣшенія, по закону главнокомандующій не 
•бязанъ созывать в. с. и послѣдній носитъ преимущ. 
совѣщательный характеръ; 2) высшее совѣщательное 
учрежденіе, состоящее при военномъ министрѣ.

Военные суды —разбираютъ преступленія 
и дисциплинарные проступки чиновъ арміи; въ Россіи 
существ, три инстанцті в. с.: 1) полковой судъ, 
2) военно-окружный с. — при каждомъ военномъ 
округѣ и 3) главный военный гудъ. В. с. учреж
даются въ мирное время въ мѣстностяхъ, объявлен
ныхъ на военномъ положеніи или въ положеніи чрез
вычайной усиленной охраны и для суда надъ невоен
ными за преступленія противъ власти.

Военный ТИФЪ—то же, что пятнист, тифъ.
Военныя гимназіи — существовали съ 

60-хъ годовъ до 1882, когда были переименованы 
въ кадетскіе корпуса.

Военныя науки—тактика, стратегія, воен, 
администрація, воен, исторія, исторія воен, искусства, 
воен, географія и статистика, воен, топографія, фор
тификація, артиллерія, воен, воздухоплаваніе, военно- 
санитарное дѣло.

Военныя поселенія — см. Поселенія 
военныя.

Воже (Чаронда)- -озеро Новгор. губ., Кирил. у 
407 кв. в.

Возбуждающія средства—различныя 
лѣкарства, а также физическіе факторы (вапр. элек
тричество), употребляющіеся для усиленія дѣятель
ности различныхъ органовъ,—сердца, нервной систе
мы, желудочно-кишечнаго канала, матки и пр. Къ 
лѣкарств. в. с. относятся: камфора, эфиръ, мускусъ, 
нашатырный спиртъ, алкоголь, спорынья, стрихнинъ, 
и др.

Возбудимость—см. Нервы.
Возвратный залогъ—си. Залогъ.
Возвратный тифъ, возвратная’ 

горячка —заразная, эпидемическая болѣзнь, вы
зываемая микроскопическими нитчатыми бактеріями 
т. н. Spirochete Obermeieri, развивающимися въ крови; 
болѣзнь выражается періодическими смѣнами рѣзкаго 
повышенія температуры, длящаюся нѣсколько дней, 
и пониженія ея, доходящаго до нормы; припадковъ 
повышенія и пониженія бываетъ 2 — 4, послѣ чего 
наступаетъ медленное выздоровленіе; смертность приб. 
2—4°/0; лѣченіе состоитъ въ укрѣпляющей діэтѣ и 
въ предотвращеніи осложненій.

Возвратный ударъ—сотрясеніе,испыты
ваемое человѣческимъ тѣломъ при сильномъ разряже
ніи грозовой тучи; явленіе объясняется тѣмъ, что до 
разряженія обѣ половины тѣла — верхняя и нижняя 
бываютъ заряжены разноименными электрическими 
зарядами, напр. верхняя—отрицательнымъ, въ томъ 
случаѣ, если туча заряжена положительно; послѣ мол
ніи отрицательное электричество тѣла уходитъ въ 
землю, что сопровождается в. у.

Возвратныя пошлины — возвратъ 
внутренняго налога (акциза) на товаръ торговцу, 
при вывозѣ товара за границу; в. п. устанавливаются 
съ цѣлью поднять вывозъ и развить какую-н. отрасль 
промышленности, напр. сахарное производство.

Возгонка — подъ этимъ словомъ понимается 
преимущественно превращеніе нагрѣваніемъ твердыхъ 
веществъ простого химическаго состава въ пары и 
послѣдующее превращеніе ихъ въ твердое состояніе; 
въ практикѣ в. примѣняется для очистки разд, ве
ществъ отъ нелетучихъ примѣсей, напр. іода, нашатыря.

Воздуходувные приборы — имѣютъ 
широкое примѣненіе въ техникѣ и служатъ для по
дачи воздуха подъ давленіемъ для разныхъ цѣлей: 
ускоренія горѣнія, перемѣшиванія жидкостей и т. п.; 
примѣняются въ особенности во многихъ металлурги
ческихъ процессахъ.

Воздухоплаваніе—(аэронавтика) искус
ство подниматься въ воздухъ и передвигаться въ 
немъ; аппа
раты, съ по- 
мощью ко- 
торыхъ до- *

стигается Воздухоплавательная машина 
в., дѣлятся Лильенталя. ДмШИг
на два клас- ‘SjjB*
са—легчай- 
шихъ и тя- 
желѣйшихъ 
воздуха; къ Аэростатъ

первому Аэропланъ. Бланшара,
классу отно
сятся воздушные шары или аэростаты, не обла
дающіе собств. движеніемъ; аэронаты—или дири
жабли, возд. шары, удлинен, формы, снабженные дви
гателемъ, вращающимъ винтъ; пропеллеръ, двигающій 
аэронатъ въ горизонтальномъ направл., со скоростью,
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доходящею до 15 иетр. въ сек.; привязные шары 
(ballon captif) и шары-зонды — пускаемые безъ 
аэронавта съ самопишущими прибора для метеоро
логическихъ наблюденій; къ аппаратамъ второго типа— 
тяжелѣйшихъ воздуха — относятся воздушныя змѣи 
разныхъ системъ, ортоптеры— приборы, прибли
жающіеся по своему устройству къ птицамъ, гели
коптеры — снабженные винтомъ внизу, и аэро
планы. Усилія техники послѣдняго времени, послѣ 
того, какъ были достигнуты весьма значительные 
результаты въ дѣлѣ постройки дирижаблей, направле
ны преимущественно въ сторону разработки аппа
ратовъ второго класса. Воздушный шаръ былъ изобрѣ
тенъ братьями Стефаномъ и Этьеномъ Монгольфье въ 
1783 въ Апнонепѣ (Франція); шаръ былъ устроенъ 
изъ бумажной оболочки, наполненной нагрѣтымъ воз
духомъ; въ томъ же году физикъ Шарль ввелъ въ 
устройство в. ш. важныя усовершенствованія, замѣ
нивъ бумажную оболочку шелковой, а нагрѣтый воз
духъ— водородомъ; 19 октября 1783 Пилатръ де 
Розье и маркизъ д’Арландъ совершили первый подъемъ; 
въ Россіи первый полетъ совершилъ въ 1804 акаде
микъ Захаровъ; съ 1885 въ Россіи существуетъ 
воздухоплавательный паркъ въ Спб. и 7 крѣ
постныхъ парковъ по зап. границѣ; частная иниціа
тива въ дѣлѣ разработки в., если не считать не
удачныхъ попытокъ капитана Костовича и доктора 
Данилевскаго надъ постройкой управляемыхъ шаровъ, 
выражена очень слабо. ч

Воздухъ—см. Атмосфера.
Воздушная опухоль—(Эмфизема) ско

пленіе воздуха въ тканяхъ, преимущественно въ клѣт
чаткѣ, подъ наружной кожей; 
э. подкожной клѣтчатки бы
ваетъ, прѳим. въ области шеи и 
груди; э. легкихъ—наиболѣе 
тяжкая форма в. о., являю
щаяся иногда слѣдствіемъ бо
лѣзней' бронховъ.

Воздушная пер
спектива — см. Перепек- Воздушный насосъ, 
тива В.

Воздушный насосъ—приборъ, изобрѣ
тенный впервые Отто фонъ-Герике въ 1650 для раз
рѣженія воздуха въ какомъ-н. сосудѣ, папр. подъ ко
локоломъ в. н.; впослѣдствіи для той же цѣли при
думаны были усовершенств. приборы, ртутный на- 

-сосъ Тендера, Ширенгеля и др., позволяющіе произ
водить полное выкачиваніе (вакуумъ); водяные насосы, 
выкачивающіе воздухъ и др.

Воздушный термометр-ь—см. Термо
метръ. -

Воздушный шаръ—см. Воздухоплаваніе.
Воздыханцы—секта, возникшая въ 70-хъ 

годахъ XIX ст. въ Калугѣ; в. отрицаютъ обряіы, 
считаютъ уже наступившимъ 2-е пришествіе и цар
ство Бога Духа, которому вѣруютъ воздыханіемъ; 
собираяс, для толкованія Евангелія, воздыхаютъ, 
устремляя глаза къ небу.

Воздаяніе—поднятіе рукъ вверхъ при молитвѣ 
Возмужалость—см. Половая зрѣлость. 
Возмущеніе планетъ—см. Пертурбація. 
Вознесенія о-въ—въ Атлантпч. ок. подъ 

7°55/ ю. ш. и 14°23' з. д.; 88 кв. кил.; съ 1815 
принадлежитъ Англіи; гор. Джоржт.аунъ, 140 ж.

Вознесенснъ -зашт. гор. Елизаветградск. у. 
Херсонской губ., пристань на р. 10. Бугѣ; 14 т. иг.

Возничій — (Auriga) созвѣздіе въ Млечномъ 
пути, между Тельцомъ и Близнецами; содержитъ 144 

звѣзды, между которыми одна первой величины 
Канелла.

Возрожденіе—культурное движеніе, выра
зившееся въ возвращеніи къ античности въ области 
литературы, наукъ и искусства, начавшееся въ Италіи 
въ XIV в., искавшей идеаловъ въ родственномъ ей 
латинскомъ мірѣ древности.и оттуда распространив
шееся по всей Европѣ въ эпоху XIV—XVI вв., раз
вившись въ мощное движеніе гуманизма (см.). Въ 
первой стадіи своего хода, в. выразилось въ прекло
неніи полномъ энтузіазма передъ античной цивилизаціей 
и ея памятниками; были затрачены колоссальныя 
усилія и трудъ на воскрешеніе этихъ памятниковъ 
изъ забвенія; въ этомъ отношеніи много сдѣлали папы 
Николай V, Пій II, Сикстъ IV, князья Медичи во 
Флоренціи, ученые Подоніо Браччіолини, Никколо Пи- 
колп и цѣлый рядъ другихъ лицъ всевозможныхъ 
общественныхъ положеній. Найденные вновь памят
ники древней литературы, искусства и науки расши
рили знакомство съ античной цивилизаціей; возникшее 
вслѣдъ за тѣмъ стремленіе къ воплощенію ея въ 
жизнь, выдвинуло цѣлый рядъ замѣчательныхъ дѣяте
лей во всѣхъ сферахъ: въ литературѣ Тассо, Аріосто, Мак- 
кіавели;въ области живописи и скульптуры—Боттичелли, 
Перуджпно, Леонардо да Винчи, Микель Анджело, Ра
фаэля, Тиціана, Веронезе, Корреджіо, Донателло; въ 
архитектурѣ—Брунеллески, Праманте, Виньоло и мн. 
др. Эпоха в. сыграла видную роль послѣ средневѣко
ваго застоя въ исторіи человѣчества, мощно двинувъ 
его мысль и творчество. См. Ренессансъ.

Возстановленіе металла—полученіе 
металла изъ его окиси или соли; напр. полученіе же
лѣза изъ магнитнаго желѣзняка нагрѣваніемъ съ углемъ, 
отнимающимъ кислородъ, или мѣди изъ мѣднаго ку
пороса.

Воинская повинность — по русскимъ 
законамъ отбыванію в. п. подлежать всѣ молодые 
людп здороваго тѣлосложенія и не имѣющіе физич. 
недостатковъ, достигшіе 21 года; освобождаются 
имѣющіе льготы по семейному положенію, несущіе 
нѣкоторыя служебныя обязанности п вытянувшіе осво
бодительный жребій; лицамъ, обучающимся въ учеб
ныхъ заведеніяхъ, дается отсрочка—до 27 лѣтъ—въ 
высшихъ и до 22—24—въ среднихъ учебн. завед.

Воинскій уставъ—сводъ военныхъ зако
новъ Петра Великаго, изданныхъ въ промежутокъ 1716 
(«Воинскій артикулъ» п «Краткое изображеніе про
цессовъ»)—1719; сохранялъ силу до 1826.

Воинскій уѣздный начальникъ— 
начальникъ надъ расположенными въ уѣздѣ мѣстными 
и конвойными командами, завѣдующій всѣми запас
ными средствами уѣзда въ людяхъ и въ матеріаль
номъ имуществѣ войскъ; завѣдуетъ учетомъ и призы
вомъ лицъ, подлежащихъ отбыванію воинской повин
ности, увольненіемъ запасныхъ, мѣстной мобилизаціей 
въ случаѣ военныхъ дѣйствій: принимаетъ участіе въ 
разныхъ администрат. совѣщаніяхъ въ качествѣ члена 
отъ воен, вѣдомства.

Воинскія присутствія — учрежденія, 
завѣдующія дѣлами по призыву новобранцевъ; въ 
каждой губерніи или области состоитъ губернское или 
областное в. и., и вч> каждомъ уѣздѣ пли округѣ— 
уѣздное или окружное; въ составъ послѣдняго вхо
дятъ: уѣздный предводитель дворянства—въ качествѣ 
предсѣдателя, уѣздный воинскій начальникъ, уѣздный 
исправникъ и членъ земской управы при участіи док
торовъ, производящихъ медицинскій осмотръ; уѣздныя 
в. и. производятъ всю исполнительную и подготовит, 
работу по призыву новобранцевъ: составленіе списковъ,
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повѣрка ихъ, призывъ,· осмотръ, опредѣленіе правъ 
новобранцевъ и ихъ льготъ и т. и.; губернское в. п. 
контролируетъ дѣйствія уѣздныхъ в. н и разсматриваетъ 
жалобы, приносимыя па неправильныя дѣйствія 
послѣднихъ.

Войденовъ, Василій П—вичъ—р. 1852 г. 
Дух. композиторъ. Уче
никъ моск. консерв. клас. 
Чайковскаго; проф. музык. 
драм, училища моск. фи· 
ларм. общ. и препод, цер- 
ковн. пѣнія въ МОСК. дух. 
•семин. Написалъ «Едино
родный Сыне·, «Херувим
ская пѣснь«, «Нынѣ от- 
пущаешп» п т. и.

Войн о — обвисшая 
кожа па шеѣ и груди 
быка.

Войлокъ — тол
стая матерія, приготовля
емая безъ пряденія свой- 
лачиваніемъ овечьей, вер
блюжьей или иной шер
сти; въ Азіи паз. кошма.

Войнаровскій
Андрей, племянникъ Ма

зепы; исполнялъ политич. 
порученія Мазепы и сопро
вождалъ ! Карла ХН въ 
Турцію; былъ выданъ изъ 
Гамбурга по требованію 
русск. правительства и со
сланъ въ Якутскъ, гдѣ 
ум. въ 1740; ссылка В. 
послужила сюжѳтрмъ для 
поэмы Рылѣева «В.».

Войско — общее 
количество войскъ всѣхъ 
европейскихъ державъ въ 
мирное время равно 4.009 
тыс. человѣкъ; въ воен
ное время число можетъ 
быть доведено до 18 мил
ліоновъ; общая сумма рас
ходовъ на войско дости
гаетъ 21 милліарда въ 
годъ; на душу населенія 
въ Россіи приходится 3 р. 
40 коп. и каждый солдат» 
обходится 369 р. въ годъ.

Войтъ -— прежде 
городской голова, теперь 
старшина или староста 
сельской общины въ Поль
шѣ. Гминный войтъ— 
волостной старшина.

Вокабулы — от
дѣльныя иностранныя сло
ва, вписанныя въ тетрадь 
для заучиванія.

Вокабулярій — 
краткій словарь.

Вокализація — первоначальная обработка 
голоса для пѣнія, состоящая въ томъ, что поютъ не 
слова, а одну гласную букву и т. об. развиваютъ 
ровность, подвижность голоса. Музыка, написанная для 
в., называется вокализами.

Вокальная музыка—исполняемая чело

Возрожденіе.
1) Замокъ Блуа, лѣстница Франциска I во Франціи. 2) Кресло ліонской школы.
3) Колодецъ Квентина Метзійскаго въ Бельгіи. 4) Статуя Гаттамелаты въ Падуѣ.
5) Каска изъ золоченой стали. 6) Шкапъ школы Фонтенебло (во Франц.).
7) Блюдо Бернарда Палпсси (Франц). 8) Эфесъ шпаги. 9) Медаль Ліонеля Д’Эсте— 

раб. Витторіо Пизано. 10) Маленькія порота въ Саламанкѣ.

вѣческимъ голосомъ, при чемъ, если она и сопровож
дается игрой на инструментахъ, то послѣдняя является 
лишь дополненіемъ первой. В. м.—самый древнѣй
шій видъ музыки вообще.

Вокансонъ — Жакъ де, франузскій ме
ханикъ (1709—1782), извѣст. изобрѣтатель автома

товъ: утокъ, клевавшихъ кормъ и порхавшихъ, флей
тиста и др.

Вокзалъ—имя одного Лондонскаго предмѣстья, 
кот. въ XVIII вѣкѣ знатное общество'сдѣлало мѣс
томъ своихъ увеселительныхъ прогулокъ; теперь вооб
ще—танцевальный залъ въ увеселительномъ саду: въ
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Россіи—нарицательное названіе главныхъ станцій на 
желѣзныхъ дорогахъ.

Вонленъ— Луи-Николай (1763—1829) 
фр. химикъ; открылъ элементъ хромъ и окись бе
риллія, изслѣдованія квасцовъ, сѣрнистыхъ и ціани
стыхъ соединеній, работы въ области органич. химіи.

Воланъ—1) родъ оборки на женской юбкѣ; 
2) игрушка въ видѣ пробки, усаженной перьями и 
■одбрасываем. въ воздухъ.

Волапюкъ—.всемірный яемкъ», изобрѣтен
ій нѣм. пасторомъ Ill лей еромъ въ качествѣ средства 
взаимнаго пониманія людей различныхъ національ
ностей (1879). Въ свое время пользовался большой 
■опулярностью, но оказался непрактичнымъ и былъ 
вытѣсненъ др. (См. эсперанто).

Волга — (въ древности Ра, въ сред, вѣка 
Атель), величавшая р. въ Европѣ и одна изъ са
мыхъ значительныхъ на земномъ шарѣ, 3.215 в. дли
ной, начинается въ Осташковскомъ у. Тверской губ. 
изъ незначительнаго родника, протекаетъ губ.: Яро
славскую, Костромскую, Нижегородскую, Казанскую, 
Симбирскую, Самарскую, Саратовскую и Астрахан
скую и впадаетъ въ Каспійское море. Правый бе
регъ— нагорный, на немъ преимущественно располо
жены города, лѣвый—луговой. В. имѣетъ до 300 
иритоковъ, изъ кот. важнѣйшіе: Кама, Ока, Тверца, 
Полога, Шексна и др.; при впаденіи образуетъ дельту 
въ 200 слишкомъ рукавовъ В. играетъ огромную 
роль въ экон, жизни Россіи, кот. еще усиливается 
благодаря ея соединенію съ Балтійскимъ и Бѣлымъ 
моремъ снстемамн каналовъ Вышнем ілоцкоіі, Тихвин
ской, Маріинской, Александра Вюртембергскаго. Весь 
волжскій бассейнъ (1.216 т. кв. в., охватываетъ 23 губ. 
Глав, пристани: Астрахань, Н. Новгородъ, Самара, 
Царицинъ, Саратовъ, Казань, Рыбинскъ, Симбирскъ, 
Ярославль. Ежегодная отправка со всѣхъ поволжскихъ 
пристаней исчисляется въ 16 т. судовъ съ грузомъ 
въ 125 мил. пуд. на 110 мил. руб. Главнѣйшіе пред
меты перевозки: нефть и керосинъ, дрова и лѣсные 
матеріалы, хлѣбъ, соль, рыба, чугунъ, желѣзо, сталь 
и др

Волго—небольшое озеро Осташков, у. Тверск. 
губ. (7 в. дл. и 1 в. шир.), черезъ кот. протекаетъ 
р. Волга, отъ кот. и получила свое названіе.

Волдырь—мѣстный и острый отекъ кожи въ 
видѣ высыни на ней плоскаго, плотнаго, эластич
наго возвышенія, бѣлаго или краснаго цвѣта; происхо
дитъ отъ ушиба, ожога крапивы, укуса насѣкомаго 
и др. причинъ; объясняется спазмодическимъ состоя
ніемъ венъ.

Волжскъ—см. Вольскъ.
Волкова — Анна Ѳед.—первая рус. жен

щина химикъ, ученица А. И. Энгельгарта.
Волковъ—1) Дмит. Вас. госуд. дѣятель 

XVIII в., тайный секретарь совѣта имп. Петра Ш 
Существ, предположеніе, что пзв. указъ о вольности 
дворянства (1765) былъ составленъ В.; работалъ по 
финансовымъ вопросамъ. Ум. 1785 оренбургскимъ 
губернаторомъ; 2і Ѳед. Григ. — основатель рус. 
театра (1729—63); сынъ купца г. Костромы и самъ 
купецъ, послѣ одного посѣщенія придворнаго театра 
въ Петербургѣ, оріанизовалъ труппу въ Ярославлѣ, 
кот. вскорѣ приглашена была въ Царское Село, гдѣ 
ея составъ былъ опредѣленъ на каз. счетъ въ Кадет
скій Корпусъ. 1756 послѣдовалъ указъ объ учрежде
ніи рус. театра въ Петербургѣ съ В. во главѣ, въ 
качествѣ перваго «придворнаго актера». Богато ода
ренный В. игралъ разнообразныя роли, преим. тра
гическія; его игра отличалась реализмомъ и отсут- 

ствіемъ аффектаціи. Написалъ и перевелъ много пьесъ, 
до насъ не дошедшихъ. 3) Еф. Еф., совр. худож. 
пейзажистъ, р. 1844 г. Служилъ въ Мин Юст., но 
около 1873 г. оставилъ службу и всецѣло отдался 
живописи. Написалъ много вещей, изъ которыхъ около 
600 продалъ. Работы его ииѣются и въ Музеѣ 
Алекс. Ill и въ Третъяковск. галлереѣ. 4) Фед. Ив., 
одинъ изъ первыхъ архитект., выпущ. Имп. Акад. 
Худ.' (1755—1803). Въ бытность свою пенсіонеромъ 
Акад, получилъ въ Венеціи по конкурсу золотую ме
даль за проекты церкви. Произвелъ много построекъ, 
но какія именно, до сихъ поръ еще не выяснено, 
т. к. часть ихъ почти совершенно не дошла до на
шего времени, а о друіихъ имѣется очень мало свѣ
дѣній.

Волковыскъ—у. гор. Гродн. губ., 10.584 
жит.; В—скій у. 3,413. кв. в., 149.678 жит.; бѣ- 
лоруссы, поляки,евреи.

Волковышки — у. гор. Сувалкской губ., 
3.988 жит.; промыш. очистка щетины; В — шскій у. 
1.120 кв. в. 80.092 жит.; литовцы, евреи, нѣмцы, 
поляки.

Волконская—Зинаида Ал—др., писа
тельница (1792—1862}, умная, образованная и кра
сивая, она занимала сначала блестящее положеніе при 
дворѣ Алекс. I и за-іраницей, въ эпоху европейскихъ 
конгрессовъ. Въ 20-хъ годахъ въ Москвѣ — была 
центромъ лучшаго общества того времени, была 
близка съ Жуков., Пушкинымъ, Вяземскимъ и др. 
Нависала: «Слав, картина У в.» (на фр. яз.), сти- 
хотв. «Александру I» (на рус. яз.) и др.

Волконскій — 1) Петръ Мих. князь, 
генер.-фельдмаршалъ (1776—1852), основатель рус· 
генеральнаго штаба; оказалъ важныя ус.іуіп вовремя 
войны 1812, а также въ компанію союзниковъ про
тивъ Наполеона въ званіи начальника гл. штаба; 
2) Серг. Григ., князь (1788—1865)—декабристъ, 
сдѣлалъ блестящую боевую карьеру (участникъ болѣе 
чѣмъ 50 сраженій и генералъ до 1824). 1819 сбли
зился съ дѣятелями тайнаго южнаго общества, за
нялъ среди нихъ видное мѣсто и благодаря своимъ 
связямъ оказался весьма полезнымъ членомъ; въ 
20 годахъ женился на дочери ген. Гаевскаго, Маріи 
Никол, (впослѣдствіи воспѣтой Некрасовымъ въ его 
«рус. женщинахъ»). Послѣ 14 дек. 1825 быль при
говоренъ йъ каторжнымъ работамъ, много лѣтъ про
велъ по тюрьмамъ Читы и Петровскаго завода и 
лишь къ началу 40 г.г. поселился съ семьей въ 
Иркутскѣ; послѣ амнистіи (1856) переѣхалъ въ 
Москву и жилъ окруженный всеобщимъ уваженіемъ, 
f В. въ Чернигов, губ. въ пмѣніи своей дочери.

Волнъ — (Canis lupus) хищное животное изъ 
сем. псовыхъ, оч. похожее на домаш. собаку, сѣро
желтаго цвѣ
та, сильныя 
ноги, острая 
морда и ви
сячій хвостъ. 
Особенно ра
спространенъ 
въ Норвегіи и 
Россіи, ПОЧ'·· 

истребленъ 
въ Зап. Ев 
ропѣ (въ Ан
гліи — совер
шенно) Пи
тается млеко
питающими и Волки, выслѣживающіе оленя.



Практическія рун и справочныя изданія „ВѢСТН. ЗН.“
Краткій систематическій словарь юридическихъ наукъ, въ 3-хъ ч. 

Часть I. Основы государственнаго права. Совремс -ыя конституціи. Ц. 60, 45,35!). 
Часть II. Основныя понятія о правѣ. Гражданское право. Положеніе о Государственной 
Думѣ. Ц. 60, 35, 20. Часть III. Уголовное право. Дополненія къ положенію о Госу
дарственной Думѣ. Ц. 60, 45, 35. Всѣ три части вмѣстѣ 150, НО, 85.

Краткій систематическій словарь экономическихъ наукъ, въ 2-хъ ч., 
съ приложеніемъ „Очерка исторіи политической экономіи въ главнѣйшихъ теченіяхъ“ 
и „Словаря-указателя“. Ц. за обѣ части НО, 90, 80.

Краткій систематическій словарь всемірной литературы, въ 2-хъ ч.
Часть I. Предисловіе. Міровой эпосъ. Античная трагедія. Средніе вѣка и возрожденіе. 
Шекспиръ. Сатира. Вѣкъ просвѣщенія. Фаустъ. Донъ Жуанъ. Вѣчный жидъ. Прометей. 
Сатана. Каинъ. Гамлетъ. Ц. 60, 45, 40. Часть II. Міровая скорбь. Романтизмъ. 
Романтизмъ въ славянской литературѣ. Реализмъ. Натурализмъ. Индивидуализмъ и 
символизмъ. Декаденство. Ц. 120, 90, 80. Обѣ части вмѣстѣ ц. 150, 110, 95.

Краткій систематическій словарь біологическихъ наукъ, въ 3 ч.
Часть I. 1. Основныя задачи біологіи. 2. Историческій очеркъ воззрѣній на природу. 
3. Трансформизмъ. 4. Современное состояніе воззрѣній на происхожденіе человѣка.
5. Растительная и животная клѣтки. 6. Къ исторіи ученія о наслѣдственности. 7. На
слѣдственность. 8. Новѣйшіе результаты науки о жизни. 9. Роль наслѣдственности и 
внѣшнихъ условій для органическихъ формъ. Ц. 50, 35, 30. Часть И. 1. Дарви
низмъ. 2. Миметизмъ. 3. Происхожденіе и развитіе органовъ чувствъ. 4. Сравнительная 
психологія и психологія общественныхъ насѣкомыхъ. 5. Краткій очеркъ психо-физіо
логіи органовъ чувствъ. 6. Матеріализмъ или витализмъ? 7. Механизмъ и витализмъ. 
8. Происхожденіе видовъ и ученіе о помѣсяхъ. 9. Что такое инстинктъ? Ц. 50, 30, 25. 
Часть III. 1. Жизнь матеріи 2. Психологія естествознанія. 3. Географическое рас
предѣленіе животныхъ. 4. Географическое распредѣленіе растеній. 5. Геологическая 
классификація. 6. О родословномъ деревѣ органическ. міра. Ц. 50, 30, 20. Всѣ три 
части вмѣстѣ ц. 130, 85, 70.

С. Исаковъ. Руководство для собиранія естеств.-историческихъ кол
лекцій и наблюденія природы. Содержаніе: Руководство къ составленію 

’ коллекцій: а) минераловъ, б) растеній, в) безпозвоночныхъ, г) насѣкомыхъ, д) бабо
чекъ, е) гадовъ, л;) рыбъ, з) птицъ и приготовленіе чучелъ. — Приготовленіе скеле
товъ.—Устройство акваріумовъ и терраріумовъ. Ц. 90, 60, 45.

Самоучитель международнаго языка эсперанто. Азбука эсперанто — 
Грамматика. Словообразованіе и пр.—Образцы упражненій. Ц. 75, 50, 35. Тотъ-::;е 
самоучитель на обыкновенной бумагѣ. Ц. 65, 40, 30.

А. Сапонько. Курсъ стенографіи. Содержаніе: Исторія стенографіи.— 
Самоучитель стенографіи по слуховой системѣ для всѣхъ языковъ, со многими образ
цами стенограммъ и иллюстраціями. Ц. 100, 75, 50.

Самоучитель рисованія и живописи красками. Ц. 100, 75, 50
Словарь научныхъ терминовъ, иностранныхъ словъ и выраженій 

Ц. 300, 200, 150.
Словарь историческій и соціально-политическій. Съ портретами обществ, 

и политич. дѣятелей. Ц. 300, 200, 150.
В. Битнѳръ. Пути самообразованія и служеніе обществу, съ прило

женіемъ Адресной книги членовъ Союза „Вѣсти. Зн.“. Ц. 50, 38, 35.

Пересылка всѣхъ книгъ за счетъ покупателя; можно наложеннымъ платежемъ.

X Полный каталогъ-брошюра съ уставомъ просвѣтительнаго общества «Союзъ Вѣстникъ X 
♦ Знанія» высылается безплатно въ любомъ количествѣ для распространенія. ♦ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Адресъ издательства „Вѣстника Знанія“; Невскій пр., 147.

і) Цѣны въ Еонейкахъ, первая—номинальная, вторая—для магазиновъ и подписчиковъ «В. Зн»
пли «Наст Вмц.>, третья—для кружковъ п отдѣловъ Союза <В Зя.»



Продолжается подпека на слѣд. отдѣльныя изданія „Вѣстника Знанія*.'

Для подпев 
«В. 3r »— 
3 р. 50 в.ТаТ] настольная .

= ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ,
водъ общей редакціей В. В. Битнера.

Въ 8 томахъ по 1024 стр. кажд., съ рис., картами. Отдѣлы редак. спеціа
листами. Выходитъ съ начала нояб. 1907 года и законч. въ концѣ окт. 1908 года. 
При подтекѣ на „П. Энц“. вмѣстѣ съ др. из—ми „В. Зн.“ допуск. разсрочка; ц. 
иерв. вып.—1 р., КОТ. васч. въ подтсную сумму.

Поди, цѣна 
3 РУб·, 

бе?ъ пер.
2 р. 50 к.

Каждый 
отдѣлъ 
въ годъ 

(12 выи.).

Подтека на роскошное изданіе серіи капитальныхъ сочиненіи для завершенія 
образованія въ отдѣльныхъ областяхъ знанія, подъ общимъ заглавіемъ:НАУЧНАЯ БИБЛІОТЕКА

состоящая изъ 6 отдѣловъ, каждый 
по 12 вып. въ годъ.

Въ Біологическомъ отд. печ. соч. Каруса Штерне »Міръ, его прошлое, 
настоящее и будущее“. Исторія равв. вселенной и ея обитателей въ общедоступномъ 
изложеніи.

Историческій отд.: проф. Шиллеръ—„Всемірная исторія съ древнѣйш. вре
менъ до нач. XX ст.“. Одновремешо печ. древняя ист. (Египетъ, Вавилонія и пр.) 
и новѣйшая (съ франц, революціи).

Общественный отд.: проф. Ванъ-дер-Ворггъ—„Основы соціальной политики* в 
проф. Альберъ—„Политическіе мыслители XVIII и XIX вв.“.

Философскій отд.: проф. Брашъ—„Классики философіи съ древнихъ временъ 
до нашихъ дней“. Громадная иллюстр. исторія филос. съ выдержками ивъ подлии. соч. 
философовъ.

Географическій отд.: проф. Эккертъ—„Экономическая, физическая и полити
ческая географія“ съ особ, дополи.—„Россія, полное всестороннее описаніе*, подъ 
ред. Э. Ф Лесгафта.

Этическій отд.; (Вопросы духа, вѣры и нравственности) нач. съ печ. двухъ 
соч.: „Исторія религій съ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней“, нов. изд. знамен, 
труда проф. Шантет-де-ля-Соссей“, и „Половой вопросъ“ проф. Фореля?

Всѣ шесть отдѣловъ стоятъ въ годъ (72 вып.) 18 руб. съ перес. или по 3 р. 
каж. отд. (12 вып.). Изданіе на прекрасн. бумагѣ, роскошно иллюстр., множеств, рис., 
отдѣльн. картинъ, таблицъ, хромолитографій, картъ и пр. Первый вып. жажд. отд. 
вьіс. за 50 к., кот. засчитав, при подпискѣ. Подппсавш. на Біологич., Иьгорич., 
Обществ и Философск. отд. позднѣе февраля 1908 года приплачиваютъ сверхъ 
подписи, цѣны 30 к.

Адресъ для всѣхъ перечисленныхъ изданій:

С.-Петербургъ. Невскій пр., 147, Глав. Конт, изд-ва «Вѣсти. Знанія».
Подроби, объквл., брошюра, уставъ Союза „В. 3.“ и каталогъ высыл. безплатно 

>ъ люб. количествѣ для распространенія.



Ѳ БИБЛІОТЕКА для САМОРАЗВИТІЯ.
М. Нордау. Психо-физіол. генія и таланта.—Г. Спенсер. Личность и госу

дарство. — Эд. Гартман. Крушеніе христіанства и религія будущаго. — 
Проф. Крак. Эстетика и критика. — Проф. Франса. Философія естество 
знанія.—В. Бельше. Нов. Книга Бытія (науч. Библія).—Проф. Клод. Эволюція 
человѣчества в письменах.—Проф. Зиммель. Проблемы философіи исторіи.— 
И. Пуансо. Основатели соціальной школы в литературѣ. В. Гюго. Э. Золя. 
П Буржэ. Бр. Рони. — Проф. Гефкен. Ист. пере, вѣковъ христіанства.—Проф 
Петруччи. Сравнителен, соціологія. Біологич. основы собственности.—Проф. Саяье. 
Борьба за народовластіе.

Обѣ эти серіи будут попревшему богато иллюстрированы и на кач. переводов 
Редакція обратит особое вниманіе.

12■.| НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ]).
Для публич. лекцій, чтеній в семьѣ И школѣ я для самообразованія

ИСТОРІЯ И ИСТ. ЛИТЕРАТУРЫ: Ист. рус. народа (4 дек.) Женщ. и 
женск. вопр. в рус. литер. (4 лек.) Вѣк революцій в Англіи. — Борцы за 
свободу мысли и совѣсти.—ПРАВОВѢДѢНІЕ: Юридическая безпомощность на
рода.—Ужасъ беззаконія.—ПОЛИТИЧ. ЭКОНОМІЯ, СОЦІОЛОГІЯ 
И ФИНАНС. ПРАВО: Деньги и роль их в госуд. хозяйс. 
(2 лек.). — Потребительн., производит, и кредитѣ. това
рищества (3 лек.). — АСТРОНОМІЯ, ГЕОЛОГІЯ, МАТЕМАТИКА, 
ФИЗИКА: Древность земли.—Образованіе звѣзд. Тайны 
чисел.—Откуда берет челов. энергію и куда она уходитъ 
(2 лек.).—ФИЛОСОФІЯ и БІОЛОГІЯ: Философія бытія. Душа, 
матерія и жизнен, сила. О жизни и ея происхожд. Смерть и без
смертіе (2 лек.).—ИСТОРІЯ НАУКИ и ТЕХНИКИ, ГЕОГРАФІЯ,
НАРОДОВѢДѢНІЕ: В чужих краяхъ. — Знаменитыя путешествія (2 лек.). 
Великія изобрѣтенія (2 лек.). ПРИКЛАДНЫЯ ЗНАНІЯ, ПЕДАГОГИКА и МЕДИ 
ЦИНА: Руков, к развед. плодов, сада.—Руков, к изученію природы и собир. 
коллекцій. Домашній лѣчебникъ.—Нов. методика преподав, грамотности.__
Руководство к бухгалтеріи.—Всего болѣе 80 лекцій и 5 руководствъ. Всѣ лекціи 
иллюстрированы. Волып. часть статей написана русс, учеными и литер., оотр. „Вѣст. Зи.“.

На На]). Унив 
юпускается отд. 
подп.: ц. 4 р. въ 
г.; безъ пер. 3 р 
50 к.; для нар 
учит. Зр.; без пер.

2 р. 50 к.

4 р. въ 
годъ,

за jра ицу 
10 франк.

Даа поливе. 
«Вѣст. Зн.« 
безплатно.

кшнщшрдав
ЖУРНАЛЪ науки и жизни.

На двухъ языкахъ — эсперанто и русок. Центральный органъ 
___________________ русскихъ эсперантистовъ.___________________

Подписная цѣна на „Вѣст. Зн.“ со всѣми прилож. (всего 48 кя.) в год 7 р. 
без Перес., 8 р. с Перес., за границу 11 р. Разсрочка: 3 р. при подпискѣ, 1 апр — 
2 р., 1 іюня—2 р., 1 сент.—1 р. С.-Петербургъ, Невскій пр. №147. Гл 
Конт, издательства «Вѣстника Знанія».

ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ ;темы, с объективом*, конден- I 
' . сатором, лампою, ц. для под
писчиков изданій «Вѣсти. Зн.» 3 р. 50 к., упаковка 50 к., порее за 
12 фун. (въ нерв. поясѣ 75 к., вт.—1 р. 35к.,тр.—1р. 95в., въМаячж

2 р. 55 к.), для но подписчиков ц. 5 р. 50 к. без neper.

Телеграфія Б. Μ. Вольфа Невсжі* пр 126 (уг Суворовскаго upj



М₽*.С СИ ОНН А Л

СОДЕРЖАНІЕ ІІ-го ВЫПУСКА

НАСТОЛЬНОЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ

ЭНЦИКЛОПЕДП
Бауртэ— Волкъ.

Съ 227 рисунками, 10 таблицами, 1 картой и 1 чертежомъ.

Настольная иллюстрированная Энциклопедія выходитъ подъ 
редакціей В. В. Битнера и при участіи редакторовъ слѣдующи 
дѣловъ: Архитектура, ваяніе, живопись, зодчество и эстетика- 
Исаковъ (пщ. хранит. Музея Акад. Художествъ), математика, 
физика, техника—инж. М. С. Т и х а н о в ъ; музыка и ея исч 
доц. Ник. Бернштейнъ; медицина,гигіена общественная и час 
д-ръ Н. А. Вигдорчикъ; правовѣдѣніе и законодательство—и 
А. Г. Тимофеевъ; біологія, психіатрія, оккультизмъ—В. Бит

Отдѣльныя статьи въ ближайшихъ выпускахъ: по русскоі 
ратурѣ и о театрѣ—Б. Бразоленко, по вопросу о кооперат 
В. Ѳ. Тотоміанцъ, по народному образованію — А. Никол 
по зоологіи—пр.-доц. Давыдовъ, по географіи—доц. Э. <1 
гафтъ, по ботаникѣ—пр.-доц. А. Г. Генкель, по соціологіи, і 
ческой экономіи—II. Берлинъ, по финансовому праву—К. Ба 
по соціализму—Леонидъ Петровичъ и др. По мѣрѣ 
дальнѣйшихъ выпусковъ будутъ приглашаться новые сотруд: 
редакторы.

Кромѣ редакціи, въ составленіи настоящаго выпуска при 
прямое участіе слѣдующія лица: Ник. Д. Бернштейнъ, Б. Браз 
Л. Д. Исаковъ, С. К. Исаковъ, В. М. Тетяевъ и М. С. Тиханов

Отъ Конторы Редакціи Наетольной Энциклопѳдіі
Крайне дешевая подпис. цѣна „Н. Энц.“, и ограниченное количество печ 

экземпляровъ вызываютъ необходимость отказа въ подпискѣ на неполный годъ 
жаніе разрозниванія полныхъ комплектовъ изданія. Поэтому отдѣльные выі 
случаяхъ утери, продаются по 1 рублю.

Исходя изъ этихъ соображеній, Контора имѣетъ честь предупредить, 
писчикамъ, внесшимъ на „В. Зн.“ съ прил. и на „Н. Энц.“ 8 руб., высылает 
„В. Зн.“ съ прил. При 9 руб.—подп. имѣютъ право на полученіе перв; 
„Н. Энц.“, а для полученія остальныхъ слѣдуетъ дослать недостающіе 1 і 
подписавшіеся же послѣ 1 февраля доплачиваютъ еще 1 р.—можно въ два 
срока (помѣсячно).

Объявленія въ „НАСТОЛЬНОЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННОМ ЭНЦИКЛ 
принимаются по слѣдующему тарифу:

На обложкѣ: страница 160 р.; */9 стр.—85 р.; */в СТГ 
'/« стр. 45 р.; */8 стр—25 р.; строка петита—I р. 20 к
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