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Издатель Энциклопедическаго Лексикона всепокорнѣйше про
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кого отсылаются, дабы можно было сдѣлать отмѣтку въ за
веденной для сего книгѣ.

Адресъ: Издателю Энциклопедическаго Лексикона, въ С. Петербургѣ.
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РОССІЯ, сочиненіе Ѳ. В. Булгарина, 8 частей; при подпискѣ
на сіе сочиненіе деньги не вносятся, а по выходѣ каждой части
платится но 5 рублей. О платѣ за пересылку будетъ объявлено
при выходѣ послѣдней части.
СГЬВЕРНАЯ ПЧЕЛА, 300 нумеровъ , 40 р. съ пересылкою50 руб.
СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА, 52 книжки, 40руб. съ пересылкою45 руб.
ВСЕМІРНАЯ ПАНОРАМА, 12 тетрадей, содержащихъ 48 эстам
повъ, 40 руб., съ пересылкою 45 рублей.
ЖУРНАЛЪ ОБЩЕПОЛЕЗНЫХЪ СВѢДѢНІЙ, 52 нумера, съ
пересылкою и доставкою 15 руб.
ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРЪНІЕ, 52 листа, 20 руб. , съ пере
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Газета: ДРУГЪ ЗДРАВІЯ, 50 нумеровъ, 25 руб.

Списокъ подписавшимся па Энциклопедическін Лексиконъ Эо 4-го Ян

варя 1836 года.

Его Благородіе Александровскій.
Его Благородіе П. А. Атрехаловъ.
Роты. Ф. С. Бутенко.
Оберъ-Бергмейст. 7 кл. М. Батышевъ.
Докторъ К. Г. Бунге.
Маіоръ II. Е. Ахлатовъ.
Чинов. 14 кл. Ф. Е. Ахматовъ.
Его Превосход. B. II. Веревкинъ.
Графъ М. ІО. Вельегорскій.
Его Высокобл. П. А. Вороновъ.
Студентъ Кіев. Духов. Акад. I. Гапоновъ.
Поручикъ H. Н. Гриневъ.
Каи. 1 ран. 11. II. Дмитріевъ.
Прапорщ. Д. Я. Дорнгатто.
Над. Сов. И. Е. Евеніусъ.
И. Л. Жедоновъ.
Графъ Фонъ-Зео.
Его Превосход. 11. Л. Зотовъ.
Стат. Сов. B. И. Ильинскій.
Купецъ II. С. Исаевъ.
Кол. Сов. В. И. Колковской.
Поруч. А. П. Кувшиновъ.
Его Высокопреп. прот. I. С. Кочетовъ.
Его Благор. И. П. Куницынъ.
Одес. негоц. М. Крамаревъ.
Шт. Кап. К. Ф. Костомаровъ.
А. А. Кудиновъ.

Кол. Сов. II. М. Лего.
Полков. Липранди.
Протоіерей В. Лупинскій.
Над. Сов. В. В. Марковъ.
Ст. Сов. В. И. Некрасовъ.
Его Превосход. Д. 11. Познякъ.
Священ. П. А. Павловскій.
Ф. В. Пластовъ.
Его Высокобл. Е. С. Родіоновъ
Его Благор. К. Я. Рейхель.
А. А. Раковскій.
Подполк. И. А. Сурпинъ.
Над. Сов. И. И. Святскій.
Его Высокобл. И Ф. Соколовъ.
9 кл. А. II. Савинко.
Священ. М. Сухаревскій.
Учитель Μ. Ф. Спасскій.
Кап. Лейт. Травинъ.
Куп. сынъ Μ. Т. Теняевъ.
Тугановъ.
Шт. Кап. Улухановъ.
Полковн. К. Я. Флиге.
Геп.-Маіоръ. М. Чихачевъ.
Тайн. Сов. II. И. Шредеръ.
Кол. Сов. К. И. Шармбергъ.
Его Благор. Ф. А. Штейнингеръ.
Его Благор. Я. Я. Якобсонъ.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ

ЛЕКСИКОНЪ.

05

шадтжодт'швіжзй

3 6^5*

авв. 1336 £.

а

ЛЕКСИКОНЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
<

1856, t

л%г„и
х /'^меии»
Гос. Публ. Библиот^ .
Ш & г. Б8ЛИИС гЮ
■1
г Свегиловск

03

П ЕЧЛТАТЬ позволяется:

съ темъ, чтобы по напечатаніи, представлены были въЦенсурный
Комитетъ три экземпляра.— С. Петербургъ, 25 Августа, 1836 года.
Цснсоры: А. Никитенко.

П. Гаевскій.
П. Корсаковъ.

Въ тиногглФіи Л Плісмплгл.

Сокращенія именъ Гг. Редакторовъ и Сотрудниковъ.

Константинъ Михайловичъ Базили........................................................................ II. М. Баз...
Густавъ Петровичъ Бонгардъ.......................................................................................... Боіі...р\)ъ.
Константинъ Матвѣевичъ Бороздинъ................................................. ·........................ II. Б.
Ѳедоръ Ѳедоровичъ Брандтъ............................................................................................ Бр..Ътъ.
Викторъ Яковлевичъ Буняковскій.............................................................................. В. Я. Б.
Константинъ Ѳедоровичъ Бутеневъ.................................................................... ... II. Ѳ. Б.
Илья Васильевичъ Буяльскій............................................................................................. II. В. Б.
Петръ Егоровича. Бѣликовъ ................... .............................................................................. II. Б.
Александръ Васильевичъ Висковатовт............................................................................. Я. В. В.
Матвѣй Степановичъ Волковъ......................................................
.............................. Μ. В.
Александръ Христофоровичъ Востоковъ
.................................. Я. X. В.
Карлъ Осиповичъ Вранкенъ.........................................................................................K. О. В.
Александръ Ивановичъ Галичъ......................................................................................... А. Г—чъ.
Гавріилъ Петровичъ Гейтлинъ........................................................................................ Г. II. Г.
Василій Васильевичъ Григорьевъ....................................................................................... В.В.Г.
Василій Никифоровичъ Григорьевъ.............................................................................. В. Н. Г.
Павелъ Ѳедоровичъ Горяниновъ............................................ ·.................................. Π. Ѳ. Г.
Кондратій Ивановичъ Грумъ................................................................................................ Г—мъ.
А. А. Дементьевъ................................................................................................................ А. А. Д.
Юлій Ивановичъ Джуліяни........................................................................................ ІО. И. Д.
Орестъ Степановичъ Евецкій............................................................................................. О. Е.
Александръ Петровичъ Загорскій.............................................................................. А. 3—ій.
Григорій Андреевичъ Іосса..................................................................................................Г. 1.
Николай Якимовичъ Зварковскій................................................................................... Н. Я. 3.
Баронъ Людвигъ Ивановичъ Зедделеръ................................................................... Б. А. II. 3.
Якимъ Григорьевичъ Зембницкій
·.............................................................................. Я. 3.
Александръ Васильевичъ Ильинъ....................................................................................А. В. II.
Петръ Ивановичъ Кеппенъ.................................................................................................. IIп.н.
Михаилъ Осиповичъ Корниловичъ...................................... ■ . ........ II—чъ.
Сергѣй Петровичъ Крашенинниковъ......................................................................... С. Π. К.
Андрей Александровичъ Краевскій..........................................................................А. А. Кр.
Павелъ Ѳедоровичъ Кузьмищевъ...............................................................................Π. Ѳ. К.
Василій Семеновичъ Легкобытовъ.............................................................................. В. С. А.
Захаръ Ѳедоровичъ Леонтьевскій
................................................. 3. А.
Николай Ѳедоровичъ ЛипдФорсъ................................................................
. ... И. А.
Павелъ Петровичъ Максимовичъ............................................................... И. Μ., II. II. М—чъ.
Семенъ Андреевичъ Маркевичъ...................................................................................... С. А. М.
Павелъ Матвѣевичъ Муравьевъ........................................................... II. Μ. Μ., II. М. Мур.
Григорій Павловичъ Небольсинъ................................................................................... Г. II—нъ.

Януарій Михайловичъ Невѣровъ.................................................................... .... Я. Н.
Степанъ Яковлевичъ Нечаевъ ......................................................................................... С. Я. Н.
Александръ Васильевичъ Никитенко.............................................................................. А. Н—ко.
Александръ Никитичъ Никитинъ....................................................................................... А. И.
Александръ Дмитріевичъ Озерскій............................................... ,............................................ Оз.
Михаилъ Михайловичъ Окуневъ.................................................................................. Μ. М. О.
Ѳома Ивановичъ Петрушевскій...................................................................................Ѳ. И. П.
Василій Тимоѳеевичъ Плаксинъ................................................................................... В.Т. П.
Михаилъ Дмитріевичъ Познякъ................................................................................... М. Д. И.
Николай Ѳедоровичъ Рожественскій......................................................................... Η. Ѳ. Р.
Модестъ Дмитріевичъ Рѣзвый.................................. .... ................................. М. Д. Р., Μ. Р.
Павелъ Степановичъ Савельевъ................................................................................... П. С. С.
Осипъ Ивановичъ Сенковскій ........................................................................................О. И. С.
Иванъ Дмитріевичъ Соколовъ........................................................................................ И. Д. С.
Михаилъ Ѳедоровичъ Соловьевъ.................................................................................. Μ. Ѳ. С.
Иванъ Михайловичъ Снѣгиревъ.............................
....................................... И. М. Си.
Александръ Петровичъ Степановъ................................................................... ,.. А. И. С.
Николай Петровичъ Строльманъ..........................................................
Н. П. С., Η. П. Cm.
Павелъ Васильевичъ Тархановъ.................................................................... - ... Π. Т.
Аркадій Захарьевпчъ Теляковскій....................
А.З.Т.
Степанъ Михайловичъ Усовъ........................................................................................ С. М. У.
Николай Герасимовичъ Устряловъ............................................ .... ..................................Н. У.
Францъ Густавовичъ Фальдерманъ ..................................................................................... Фалы).
Николай Павловичъ Филипповъ................................................................................... Η. Π. Ф.
Кириллъ Тимоѳеевичъ Хлѣбниковъ............................. ................................................ K. X.
Иванъ Ѳедоровичъ Штукенбергъ..........................................................................И. Ѳ. Шт.
Иванъ Петровичъ Шульгинъ...................................................................................И. П. Ш.
Порфирій Николаевичъ Щаховской............................. ..................................................... П. Щ.
Князь Дмитрій Алексѣевичъ Эристовъ........................ ...................................... Ян. Д. О.
Дмитрій Ивановичъ Языковъ................................................................................................... Яз.
Григорій Козмичъ Яковлевъ............................................................................................ Я— въ.
Яковъ Ѳедосѣевичъ Яненко.......................................·....-.............................Я. Я.
Общею редакціею занимались :
Николай Ивановичъ Гречъ, Александръ Ѳедоровичъ Щепинъ и Петръ Александровичъ
Корсаковъ.

.uoi

B.
БИНОКУЛЯРНЫЙ (двуглазной) Те
лескопъ (telescope binoculaire, binocle;
nocutartelcflop;; Ыпосиіа telescop). Двѣ зри
тельныя трубки, или два телескопа одинако
вой силы , такъ соединенные между собою,
что зрительныя оси ихъ устремляются на
одинъ предметъ, который поэтому можно
разсматривать обоими глазами. Такое устрой
ство употребляется только при театраль
ныхъ трубкахъ (См. Лорнетъ двойной.).
А. Купферъ.
БИНОМЪ, въ Алгебръ, названіе всякаго
выраженія, состоящаго изъ двухъ членовъ,
соединенныхъ между собою знаками Ц- или
—. Такъ иапр. a-|-b, а—Ь, За 2Ь -(- с5, 5а2Ь5с—
7d:ie суть Биномы. По-Русски слово Биномъ
весьма удачно замѣняется словами: двучленъ,
двучленное количество.
Подъ именемъ Ньютонова Бинома разу
мѣется алгебраическая Формула , служащая
для возвышенія двучленныхъ количествъ въ
степени. Формула эта представляется въ
η

η

слѣдующемъ видѣ : (а—|—b) =а-j-na
» (»-1) п-2 2
------ -— а
b -]
1.2

» (п-і) (п-2)
а

натуральныхъ, начиная не съ единицы, какъ
при составленіи степеней (ui potestatusu genesi), но съ 2. Въ другомъ мѣстѣ онъ прямо
говоритъ, что Биномъ а + Ь , возвышенный
въ степень и, гдѣ и есть число цѣлое поло
жительное, состоитъ изъ слѣдующаго ряда
η

η-1

η ζη-1)

2

п-2

членовъ : а + па
b -f- ■ t ÿ— a b -|- etc.
Послѣ этого , кажется , легко было заклю
чить, что какое бы ни было число п, положи
тельное или отрицательное, цѣлое или дроб
ное, раціональное или ирраціональное, при
веденная Формула для разложенія Бинома всег
да имѣетъ мѣсто. По ни Вьетъ, и ни кто дру
гой изъ его современниковъ, не сдѣлали та
кого заключенія, — это предоставлено было
великому Ньютону.
Око ю 1663 года, занимаясь пріисканіемъ
строки, выражающей площадь круга, Нью
тонъ замѣтилъ, что строка
.г —

2

8~ “ зГ “128 “ etc; ’по ,уг,ае

η-1

li-j- мая чрезъ обыкновенное извлеченіе квадрат
наго корня изъ 1 — х1, получается также,

п-3 3
. b . -1=etc. для

1. 2. з

и цѣлаго и положительнаго. Опа извѣстна
была еще въ XVI столѣтіи. Въ сочиненіяхъ
Французскаго математика Вьеты, славивша
гося въ концѣ того столѣтія, находимъ ясное
тому свидѣтельство. Говоря о сравненіяхъ,
къ которымъ приводится раздѣленіе дуги
круга на нѣсколько равныхъ частей, онъ за
мѣчаетъ, что численные коэффиціенты въ
этихъ уравненіяхъ суть числа треугольныя,
пирамидальныя и проч., составленныя изъ
Томъ VI.

„ .1 — m.r12-|I .—
“ (:—
П1-Н_.г-л_
А etc,
если въ строкѣ
m
*· 2
= (l—·Τ") , вмѣсто числа m поставить */2.
Переходя отъ этого частнаго случая къ об
щему, онъ показалъ наконецъ, что общее вып

п

п

раженіе степени Бинома (а-|-b) =а {(-(-!>)
η
η'1
η (η-l)
а
есть а -|-па
Ь-|—A-а
b’-j-ctc. ка

ково бы пи было число п. Въ послѣдствіи
предложено .множество различныхъ докаэа1

БИН
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тсльствъ для подтвержденія этой Формулы,
весьма важной по употребленію ея въ ана
лизъ.
Когда η есть число цѣлое положительное,
П
П"^
П ίη-η П~^
то строки а -|-па
b -fа b’-f-etc.
всегда будутъ состоять изъ опредѣленнаго
числа членовъ, и легко замѣтить, что число
ихъ равно η-f-l. Въ этомъ случаѣ оно един
ственно служитъ для возвышенія двучлен
ныхъ количествъ въ степени. Такъ напр. по
лагая nt=2, =3, =4, =5 ипр. будемъ имѣть:
(а-|-Ь)2=:а24-2аЬ 4- Ь2, (а + Ъ)3=а=+За 2Ь +
ЗаЬЧ-Ь5; (a-4-bJ^a4-!- 4а 3b-|-6a 2Ь2-|-4аЬ34Ь4; (a-|-b)s—а“4_®а4^4_ 10а3Ь24- и проч.
Впрочемъ Формула Бинома можетъ быть съ
пользою употребляема и при составленіи сте
пеней какого ни есть многочисленнаго коли
чества. Пусть требуется напр. возвысить
трехчленное количество а4“Ь-|-с въчетвертную степень. Принявъ Биномъ Ь-|-с заодинъ
членъи означивъ его буквою d, будемъ имѣть:
(а-|- b-(—c)'i==(a-|—d)4= а4—|—4а"\1 —|-6a2d24— 4а α°
4- d4. Вычисливъ по той же Формулѣ d2, d3, d4,
и сдѣлавъ подстановленіе въ предъидущемъ
равенствѣ, получимъ: (a-|-b-|-c)4z=a4-|-4a''
(Ы-с) _|_6a2(b2-|-2bc+c2)
4a(b34- ЗЬ2с-}_
ЗЬс24-с5) 4- b4-|-4b5c-|-6b2c24-4bc34-c4.
Когда же η будетъ число цѣлое, но отри
цательное, либо положительная или отрица
тельная, конечная или безконечная дробь, то
строка будетъ безконечная. Въ этомъ случаѣ
употребленіе ея гораздо обширнѣе, нежели
въ предъидущемъ. Въ Алгебрѣ она служитъ
основаніемъ теоріи строкъ ; въ дифференці
альномъ и интегральномъ исчисленіяхъ имѣ
етъ также весьма частое приложеніе. Но на
добно замѣтить, что въ настоящемъ случаѣ,
т. е. когда η означаетъ какое угодно число,
η
η
η-1
η (η.ΐ)
равенство (a-j-b) = а4-па b-^--*-—- a2
b2-]-... etc., не при всѣхъ величинахъ коли
чествъ аи b имѣетъ мѣсто. Оно справедливо
только тогда, когда частное Ь не выходитъ
а
изъ предѣловъ — 1 и 4-1* Въ противномъ слу
чаѣ оно приведетъ къ ложнымъ послѣдстві
ямъ. И. Соколовъ.
БИНОМІАЛЬНЫЯ, ЧИСЛА, коэффи
ціенты въ разложеніи степеней бинома, т.
η Γη-1)
η (η-l) (п-2)
еи>~і~5і
t. 2.---------ГѴГТ-------- и ПР°4· на'
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зываются Биноміальными числами. Служа
основаніемъ теоріи соединеній (combinai
sons), они играютъ довольно значительную
роль въ анализѣ, особенно въ теоріи чиселъ.
И. Соколовъ.
БИНТЪ {Fascia, æinbc), тесьма, приго
товляемая изъ холста, Фланели, сукна, бар
хата, шелку, кожи ипр.,служащая для обвива
нія, сжатія части тѣла, и привязыванія къ ней
средствъ. (Си. Повязка Хирургическая).
П. Богословскій.
БИНЬОНЪ, Іеронимъ (Bignon), генералъадвокатъ Парижскаго парламента, одинъ изъ
ученѣйшихъ людей своего вѣка, родился
въ Парижѣ, въ 1589. Отецъ его , также ис
кусный адвокатъ, во время смятеній, произ
веденныхъ Лигою, лишившись своихъ заня
тій, посвятилъ свои досуги воспитанію сына.
Воспитанникъ оказывалъ быстрые успѣхи, и
на десятомъ году отъ роду издалъ Описаніе
Обѣтованной Земли (Chorographie ou Des
cription de la Terre-Sainte, Paris, 1600, 12°).
Генрихъ IV пожелалъ видѣть автора, и вско
рѣ опредѣлилъ его къ побочному сыну свое
му, Герцогу Вандомскому. Для него-то Биньонъ написалъ: Разсужденіе о городѣРимѣ,
его древностяхъ и достопамятностяхъ
(Discours delà ville de Rome, des principales
antiquités et singularités d’icelle, 1604,8°).
Ему тогда было 14 лѣтъ отъ роду. По смерти
Климента VIII, Биньонъ издалъ Разсужде
ніе объ избраніи папъ (Traité sommaire de
Г élection des papes. Paris, 1605, 8°), имѣвшее
чрезвычайный успѣхъ: три изданія разо
шлись въодинъ годъ. Съ тринадцатилѣтняго
возраста Биньонъ началъ изученіе Права: но
занятія его были· прерваны: Генрихъ IV на
значилъ его вмѣстѣ съДезивето (Dcsyvetaux),
въ наставники къ Дофину , царствовавшему
впослѣдствіи подъ именемъ Лудовика XIII.
Придворная жизнь не ослабила въ Биньонѣ
любви къ занятіямъ. Въ 1610, онъ поднесъ
Генриху IV свое ученое твореніе: О превос
ходствѣ королей и королевства Француз
скихъ (Excelence des rois et du royaume de
France par-dessus tous les autres, et des cau
ses d’icelle), написанное противъ сочиненія
Вальдеса : De dignitate regumHispaniœ. По
смерти Генриха IV, Биньонъ предался со
вершенно изученію Правъ, и въ 1613 из
далъ: Формулы Маркулъфа ; за это изданіе
ему дали названіе «Французскаго Баррона».
Потомъ онъ цѣлый годъ путешествовалъ по
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Италіи, о которой сдѣлалъ много любопыт
ныхъ замѣчаній. Возвратившись бъ отече
ство,онъ съ честію занялся должностью адво
ката, а въ 1620 сдѣланъ генералъ-адвокатомъ
въ большомъ совѣтѣ (grand conseil), на 31
году отъ роду : вскорѣ Король сдѣлалъ его
государственнымъ совѣтникомъ, а въ 1626,
онъ послѣ Сервена (Servin), занялъ мѣсто ге
нералъ-адвоката Парижскаго парламента.
Биньонъ произнесъ много блистательныхъ
рѣчей при разныхъ важныхъ случаяхъ; но
какъ политикъ, онъ являлся съ меньшимъ
достоинствомъ. Его мелочность и излишняя
осторожность неумѣстны были для бурныхъ
временъ Фронды, когда нужны твердость и рѣ
шительность. По смерти Де-Ту (De Thou),
онъ былъ назначенъ главноуправляющимъ ко
ролевскою библіотекою. Во время малолѣт
ства Лудовика XIV, онъ пользовался довѣ
ренностью правительницы, и участвовалъ
во многихъ весьма важныхъ правительствен
ныхъ мѣрахъ. Биньонъ умеръ въ 1656. Уче
ность его была удивительна какъ по раннему
его развитію, такъ и по обширности свѣдѣ
ній: нѣтъ ни одной отрасли въ области чело
вѣческихъ познаній, которой бы онъ не изу
чилъ глубоко.
БИНЬОНЪ, ІоаннъПавелъ,внукъ предъи
дущаго , былъ аббатомъ Сенъ-Кантенскимъ,
королевскимъ библіотекаремъ , членомъ
Французской академіи, А кадеміи наукъ и сло
весности , и однимъ изъ первыхъ сотрудни
ковъ Журнала длл Ученыхъ (Journal des
Savans). Домъ его въ Сенъ-Комѣ (St. Соте)
былъ сборнымъ мѣстомъ ученыхъ и худож
никовъ. Онъ родился въ Парижѣ 1662 года,
умеръ близъ Мелена (Melun) въ 1743.
БИНЬОНЪ, Лудовикъ Эдуардъ, Баронъ,
родился въ 1771 въ Мейлльре, во Франціи,
въ Департаментѣ Нижне -Сенскомъ, и воспи
тывался въ Лизьёскомъ коллегіумѣ, въ Па
рижѣ. Вступивъ въ свѣтъ , молодой Биньонъ
отличался благородствомъ и умѣренностью
правилъ; такое направленіе политическихъ
его мыслей обратило на него опасное вниманіе
республиканскихъ комитетовъ 1793года. Для
избѣжанія ихъ подозрѣній , онъ отправился
въ армію, и оставался тамъ пять лѣтъ.
Назначенный секретаремъ посольства
(1797) къ Швейцарскому Союзу и къ Респуб
ликѣ Цизальпинской (1799), онъ видѣлъ паде
ніе этихъ обоихъ правительствъ. Потомъ
Биньонъ отправленъ былъ, въ томъ же зва
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ніи, въ Берлинъ, во время консульства, и ис
полнялъ свою обязанность въ теченіе 1800 и
1801 г; послѣ произведенъ былъ въ званіе по
вѣреннаго въ дѣлахъ, и продолжалъ жить въ
столицѣ Пруссіи въ 1802 и 1803, пользуясь
уваженіемъ Короля и членовъ его Фамиліи.
Въ продолженіе 1804, 1805 и 1806 Биньонъ
находился полномочнымъ министромъ въ
Касселѣ. Этотъ постъ требовалъ талантовъ
и дѣятельности. Министръ Курфирста Гес
сенскаго внушилъ ему первую идею о союзѣ
Нѣмецкихъ князей, который бы состоялъ
подъ общимъ покровительствомъ Россіи
и Франціи. Идея сама по себѣ не имѣла ни
чего новаго : Фридрихъ II думалъ уже со
ставить изъ того для себя оплотъ противу
Австріи (Juïftenbuttb), и чтобы добраться до
начала этой идеи, надобно возвратиться къ
Ришелье. Какъ бы то ни было, Союзъ Рейн
скій произошелъ отъ этого совѣта, но при по
кровительствѣ одной только Франціи.
Наканунѣ Іенской битвы, Биньонъ пред
ложилъ Курфирсту Гессенскому подписать
конвенцію нейтралитета. Принцъ сначала
ее отвергнулъ ; но потомъ хотѣлъ при
нять , узнавъ слѣдствія того дня. Тогда Би
ньонъ отказалъ ему въ свою очередь. Напо
леонъ вступилъ побѣдителемъ въ Берлинъ, и
Курфиршество Гессенское исчезло. Биньонъ
былъ назначенъ императорскимъ коммисаромъ въ Прусскихъ владѣніяхъ. Наполеонъ
ввѣрилъ ему главное управленіе землями и
доходами завоеванныхъ провинцій, и этадолжность оставалась при немъ до того времени,
какъ Французская армія оставил-а Пруссію,
въ концѣ 1808. Совершенное праводушіе и
доброта душиБиньона смягчали, по возмож
ности, жестокій законъ побѣдителя. Жи
тели Берлина изъявили ему свою призна
тельность.
Въ 1809 году, когда Биньонъ занималъ
въ Карлсруэ мѣсто полномочнаго министра
при Великомъ Герцогѣ Баденскомъ, де
кретъ, подписанный Наполеономъ въ Шеноруннѣ, далъ ему знать, что Императоръ
возвелъ его на трудный постъ главнаго пра
вителя Австріи. Биньонъ велъ себя въ
Вѣнѣ такъ же, какъ и въ столицѣ Фри
дриха Великаго, правдиво, добродушно и съ
твердостію. Оттуда Императоръ послалъ его
въ Варшаву, гдѣ онъ, въ продолженіе трехъ
лѣтъ, дѣйствовалъ по видамъ Наполеона. Ко
гда Наполеонъ призвалъего въ Вильну, ар-
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хіеппскопъ Мехельнскій Прадтъ занялъ его
мѣсто въ Варшавѣ, съ титуломъ посланника;
но послѣ бѣгства изъ Москвы, онъ был ь ото
званъ, и Биньонъ опять принялъ управленіе
политическими дѣлами Польши съ властью
гораздо обширнѣйшею, хотя съ низшимъ ти
туломъ. Онъ сдѣлалъ все, чтобъ остановить
отступленіе Австрійцевъ, и извлечь выгоды
изъ союза съ Австріею, которая оставляла
Французовъ.
Вовремя сраженія при Лейпцигѣ, Биньонъ
находился въ Дрезденѣ, и оставался тамъ во
время осады. Командовавшій городомъ Гувіонъ Сень Сиръ сдался на капитуляцію; но
Биньонъ взятъ былъ въ плѣнъ на нѣкоторое
время однимъ изъ адъютантовъ Князя ПІварцепберга ; однако жъ князь, выслушавъ его
требованія, велѣлъ отвести его на аванпосты
Французскіе въ Страсбургъ. Биньонъ воз
вратился въ Парижъ 7 Декабря 1813, и объ
явилъ Императору объизмѣнѣ Мюрата, чему
сначала никто не хотѣлъ вѣрить.
Биньонъ скоро оставилъ сцену политиче
скую. Послѣ происшествій 1814, онъ удалил
ся въ деревню; но появился опять дѣйствую
щимъ лицемъ во время Ста Дней. Наполеонъ,
знавшій его вѣрность , таланты и заслуги,
назначилъ его помощникомъ государствен
наго секретаря при министрѣ иностранныхъ
дѣлъ въ одно время съ Г. Отто. Онъ былъ
въ то же время членомъ палаты представи
телей, по избранію Нижне-Сенскаго Депар
тамента. Ему былъ ввѣренъ департаментъ
иностранныхъ дѣлъ вь копцѣ переворота
(22 Іюня), и опъ подписалъ конвенцію 3 Іюля,
о сдачѣ Парижа союзнымъ войскамъ.
Въ 1817 его избрали членомъ палаты депута
товъ отъ Департамента Эрскаго. Какъ членъ
оппозиціи, онъ требовалъ разрѣшенія о воз
вратѣ изгнанниковъ въ отечество, ссылаясь
на конвенцію 3 Іюля. Его рѣчь произвела ве
личайшее движеніе и въ палатѣ и вообще во
мнѣніяхъ , хотя впрочемъ и не перемѣнила
рѣшеніи правительства.
Со времени засѣданія 1819, онъ стоитъ въ
первомъ ряду между ораторами палаты де
путатовъ, хотя и не имѣетъ способности го
ворить безъ приготовленія ; рѣчи его все
гда касаюсь вопросовъ самыхъ заниматель
ныхъ, и обличали глубокія и разнородныя по
знанія.
Завѣщаніемъ Наполеона ему было пору
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чено написать Исторію Французской дипломаціи съ 18 Брюмера. Это порученіе сдѣла
лось главнѣйшимъ его занятіемъ. Сочи
неніе, котораго первая часть (доведенная до
Тильзитскаго мира) издана, естьнетолько ис
торія дипломаціи (Histoire de la diplomatie),
но вмѣстѣ съ тѣмъ исторія государства.
Биньонъ, сверхъ того, издалъ: Coup d’œil
sur les démêlés des cours de Bavière et de
Bade, 1818; Des proscriptions, 1820: Du con
grès deTroppau 1820, les Cabinets et les peu
ples, 1822.
БИНЬ, два первоклассные Китайскіе окру
га: первый въ уѣздѣ Удинъ области Шань
дунъ, на пространствѣ отъ В. къ 3. 48. и
отъ С. къ ІО. 28 верстъ,—граничить со вто
роклассными округами Лицзинъ, Хоймшіь,
Путай, Чжаньхуа, Цпнченъ, Янсинь. Па этомъ пространствѣ, при династіи Хань, былъ
второклассный округъ Таво,находившійся въ
уѣздѣ Цяньчень. При династіи Сунь отсюда
доставлялись ко Двору шелковыя матеріи, а
при династіи Минь здѣсь добывалась соль.
Мѣстоположеніе округа ровное. Окружный
городъ, того же имени, на разстояніи отъ
уѣзднаго Удинъ къ В. въ 4G верстахъ, въ окру
жности на 5 верстъ, обнесенъ стѣною, по
строенною изъ глины, между 1190 и 1196 го
дами, съ четырьмя ворогами и рвомъ, шири
ною въ 4 сажени. Въ юговосточной части
города построено училище, учрежденное
между 1335 и 1341 годами.
Другой округъ 15ииь занимаетъ юговосточпую часть уѣзда Сыэнь въ области Гуанси,
на пространствѣ отъ В. къ 3. 77, а отъ С.
къ ІО. 61 версты; граничитъ со второкласс
ными округами Гуй,Шанлинь, Сюаньхуа,
Цяньцзянъ, У.іу, Усюань. Па атомъ простран
ствѣ . при династіи Хань, былъ второклассный
округъ Линфэнъ въ уѣздѣ Юйлинь; настоя
щее же названіе получилъ въ 631 году по Р.
X. Окружный городъ того же имени, въ
разстояніи отъ уѣзднаго Сыэнь въ 107 вер
стахъ, лежитъ на лѣвомъ берегу рѣки И,обнесенъ стѣною,въ окружности не болѣе версты,
съ четырьмя воротами. Въ западной части го
рода построено училище,учрежденное въіббб
году. Въ округѣ много горъ; изъ нихъ замѣча
тельны: хребетъ Чженьлунъ, на границѣ со
второкласснымъ округомъ Гуй;Гулоу на югозападѣ отъ окружнаго города ; въ этой горѣ,
при династіи Сунъ, пробита хорошая проѣз
жая дорога; Лофэнъ закрываетъ городъ съ
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сѣвера. Замѣчательная рѣка въ округѣ Линь
пу. Здѣсь находятся еще четыре древніе го
рода, обнесенные стѣнами , двѣ крѣпости,
три каменные моста. При династіи Сунъ округъ платилъ дань золотомъ, добываемымъ
изъ горъ. Въ округѣ водятся золотаго и се
ребрянаго цвѣта змѣи, толщиною въ па
лецъ и длиною въ Футъ. Онѣ ползаютъ все
гда по деревьямъ и пьютъ росу на коръ; при
отраженіи солнечныхъ лучей, блестятъ какъ
полированное золото и серебро. Китайскіе
медики употребляютъ ихъ какъ внутреннее
лекарство для тѣхъ, которые, желая отра
вить себя, глотаютъ куски золота или дру
гаго металла. 3. .Ί.
БИРА , по мнѣнію Данвпля,древняя Birtha,
городъ въ Месопотаміи, подъ 36° 53' сѣверной
широты и 38" 7' 15" восточной долготы отъ
Гринвича, въ 216 верстахъ къ сѣверовостоку
отъ Алеппо. Городъ расположенъ по скату
очень крутаго холма на восточномъ берегу
Эвфрата , который здѣсь шире, чѣмъ Тигръ
у Мусула: впрочемъ путешественники раз
личнымъ образомъ говорятъ о ширинѣ рѣки
въ этомъ мѣстѣ ; это происходитъ отъ того,
что они измѣряли ее въ разныя времена го
да , съ измѣненіемъ которыхъ измѣняется
и ширина и глубина Эвфрата. Бира долгое
время была мѣстомъ, гдѣ караваны и путе
шественники, ѣхавшіе изъ Алеппо въ Ор
фу, Діарбекиръ, Багдадъ и Персію, ne
реоравлялись черезъ Эвфратъ на широкихъ
ботахъ. Прежде по рѣкѣ между Бирою и
Багдадомъ производилась небольшая торгов
ля, но опа давно уже прекратилась, и ведется
теперь другимъ путемъ. Нынче Бира опять
обращаетъ на себя вниманіе, какъ пунктъ,
отъ котораго предполагаютъ начать паровое
судоходство по ЭвФрату.
Внутри и внѣ города есть перпендикуляр
ныя скалы крѣпкаго мѣловаго камня, кото
рый служилъ матеріаломъ для постройки го
родскихъ зданій, и при солнечномъ свѣтѣ
лоснучая бѣлизна пхъ сильно поражаетъ
глаза. Окрестности города очень пріятны. По
мнѣнію Нибура, въ немъ около 500 домовъ;
Бокинггамъ говоритъ, что ихъ не болѣе 400,
а жителей отъ 3,000 до 4,000; по извѣстіямъ
капитана Чесни (Chesney) выходитъ, что
однихъ домовъ здѣсь отъ 1,800 до 2,000. Есть
пять мечетей съ высокими минаретами, ба
ни, каравансерай , нѣсколько кофейныхъ до
мовъ и небольшой, дурно снабженный ба
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заръ. Улицы узки, по довольно чисты. Со
всѣхъ сторонъ, кромѣ обращенной къ рѣкѣ,
городъ обведенъ крѣпкою стѣною съ баш
нями по угламъ и съ отверзтіями. Въ центрѣ
его на вершинѣ скалы есть древнее , разру
шившееся укрѣпленіе, и вдоль всей сѣвер
ной оконечности города, гдѣ перпендикуляр
ныя скалы прямо смотрятся въ воду, тянут
ся стѣны и башни древняго замка , который
даже въ развалинахъ сохраняетъ еще свой
грозный видъ. Мандрель и Пококъ упомина
ютъ о хранившемся въ этомъ замкѣ и занима
тельномъ собраніи оружія, какое употребля
лось до изобрѣтенія пороху. Нибуръ, посѣ
щавшій Биру вслѣдъ за Цококомъ, не гово
ритъ ничего особраніи оружія,аБокинггамъ
не имѣлъ средствъ узнать, существуетъ ли
оно здѣсь доселѣ.
Бира принадлежитъ къОрФСкому пашалы
ку, и управляется агою, который имѣетъ при
себѣ нѣсколько служителей , а войска ни
какого. Жители тихи и не такого свой
ства, чтобъ стали мѣшать предполагаемому
судоходству. (Cm. Рососке Description of
the East; Diiel’Ubt Oîi’ifel’ci'djrcibunj ; Thevenot, Voyage au Levant; Bnckingham, Tra-t
vels in Mesopolamia; Rennell, Treatise on
the comparative Geogr. of Westera Asia;
Chesney, Report on the Euphrates.).
БИРБХУМЪ, или Бирбумь, по - Сан
скритски Вирлбухми, «страна героевъ·^
округъ въ сѣвероэападной оконечности про
винціи Бенгала, между 24" сѣверной широты и
86" восточной долготы отъ Гринвича. Бирбхумъ граничитъ къ сѣверу округомъ Боі—
липоръ, къ востоку округомъ І'аджшали,
къ югу Бердваномъ , къ западу округомъ
Дженге.іь-Мегалъ. Округъ Бирбхумъ, хол
мистъ и богатъ лѣсами. Онз> занимаетъ 10,508
квадратныхъ верстъ , и имѣетъ до 700,000
жителей. Индусовъ и Магометанъ. Главныя
его произведенія сахаръ, рисъ и шелкъ; есть
нѣсколько рудниковъ. Сури, сто лица окру
га, лежитъ подъ 23" 54’ Сѣверной широты
и 87" 32' восточной долготы отъ Гринвича
па возвышенномъ и открытомъ мѣстѣ. Къ
западу отъ него находятся густые лѣса, ко
торые представляютъ удобности для грабе
жей. Грабежи и убійства въ этихъ мѣ
стахъ весьма обыкновенны , и производятся
по большей части набожными Индусами,
отправляющимися на поклоненіе въ храмъ
въ Деогуръ.
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БИРБИРЪ, (ВігЪіг) могущественное
Кроатское племя. При Белѣ IV, Стефанъ
изъ дому Зубичъ получилъ въ наслѣдствен
ное владѣніе жупанства Бирбиръ и Лика, а
Славонскій баннатъ въ пожизненное. Власть
его возрасла отъ союза съ Далматскими при
морскими городами, и отъ привязанности къ
нему Кроатскихъ дворянъ. Три сына его были
наслѣдниками въ баннатѣ; изъ нихъ Павелъ
присвоилъ, себѣ графства и жупанства Клисы и Островица, и право наслѣдства Далмат
скаго приморскаго банната ; въ послѣдствіи
почтивсяДалмаціл признала власть этого пле
мени; оно имѣло большое вліяніе на Венгер
скую корону, и Король Карлъ Робертъ умножилъ могущество свое, отдавъ;бану Павлу
второй Боснійскій баннатъ, и по смерти сего
послѣдняго, въ 1312 году, старшему сыну его,
Младину, Кроатскій, соединивъ его съ при
морскимъ, подъ именемъ Далматскаго Кня
жества. Жестокость новаго деспота была
причиною возмущенія и изгнанія его; убѣ
жавъ въ королевскій станъ, онъ былъ взятъ
подъ стражу, и приговоренъ къ вѣчному за
ключенію. Братъ его, Григорій,имѣлъ туже
участь, а вдова его, Лелка, искала убѣжища у
Сербскаго Короля Стефана, присвоившаго
себѣ большую часть южной Босніи.
БИРГЕРЪ, сынъ Магнуса Минпшёльда,
изъ сильнаго рода Фолкунговъ (см. это сло
во); мужъ сестры Шведскаго Короля Эриха
Картаваго. Король возвелъ его въ достоин
ство ярла (см. это слово) Біелбовскаго въ
1248. Биргеръ отличался умомъ, былъ ис
полненъ честолюбія и мужества, и занимая,
послѣ дряхлаго, бездѣтнаго короля, второе
мѣсто въ государствѣ, могъ ли не помыш
лять о полученіи престола послѣ своего зя
тя?Но для этого требовалось еще уваженіе и
одобреніе соотечественниковъ : онъ надѣял
ся заслужить его, если предпринявъ что нибудь полезное для отечества, пойдетъ по
слѣдамъ Св. Эриха, п въ дѣлѣ, касающемся до
вѣры . найдетъ случай оказать дарованія вое
воды. Такимъ образомъ, заставилъ онъ Коро
ля дать себѣ приказаніе итти войною на безбожныхъТавастцевъ (Финляндцевъ). Въ слѣ
дующій 1249 годъ повелъ онъ многочислен
ный флотѣ, и вышелъ на берегъ недалеко отъ
нынѣшняго Біёрнеборга. Вскорѣ покорилъ
онъ все до озера Пеяне. Кто изъ природныхъ
жителей принималъ Христіанскую Вѣру,
тому оставляли жизнь и имѣніе ; кто же от
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казывался отъ обрядовъ, проповѣдованныхъ
съ мечемъ, того поражалъ этотъ мечъ, а иму
щество умножало добычу побѣдителя. По
этому, всѣ жители были крещены и, какъ
сочинитель Шведскій риѳменной хроники
прибавляетъ съ сердечною радостію: «Рус
скій король могъ теперь не досчитаться поте
рянной области n (Thet samina land wart
ait christit, Jak tror thet Ryssa Konunger
mistit). Для обузданія туземцевъ и отраженія
нашествій Новгородцевъ, воздвигнулъ онъ за
мокъ Тавастгусъ, и оставивъ тамъ хорошій
гарнизонъ, а въ Финляндіи часть своего вой
ска, возвратился въ Швецію, однако же вско
рѣ опять пріѣхалъ въ Финляндію извѣдать
вторично счастія противу Русскихъ. Но въ
его отсутствіе Король Эрихъ умеръ (2 Февр.
1250) бездѣтнымъ , а съ нимъ пресѣклось и
все поколѣніе Св. Эриха. Для избранія коро
ля, государственные чины собралисьвъУпсалѣ : явились многіе съ требованіемъ престо
ла, и Биргеръ имѣлъ на него право по про
исхожденію своему отъ Фолкунговъ; никто
не сомнѣвался въ этомъ правѣ, и никто не
отрицалъ его; но боялись, и , не безъ причи
ны, его хищности и властолюбія, и задачу
эту рѣшили тѣмъ, что королемъ провозгласи
ли малолѣтнаго сына его, Волдемара. Все это
государственные чины поспѣшили кончить до
пріѣзда Биргера. Дѣлать было нечего, одна
ко же онъ, собравъ чины, спросилъ: кто осмѣ
лился, въ его отсутствіе, избрать короля?
Ифваръ-Блао, предсѣдательствовавшій въУпсальскомъ собраніи, отвѣчалъ не запинаясь:
Я! и ежелиБиргеръ недоволенъ выборомъ сы
на въ короли , то онъ , Блао, можетъ найти
другаго. А кого бы? спросилъ Биргеръ. О!
подъ этимъ плащемъ , отвѣчалъ ІІФваръ,
ударивъ себя въ грудь, можно конечно найти
короля!—Биргеръ, опасаясь Блао, согла
сился на все, и объявилъ себя правителемъ
государства и опекуномъ малолѣтнаго коро
ля. — Другіе Фолкунги , недовольные вы
боромъ, принялись за оружіе и провозгла
сили королемъ Канута, сына Магнусова, так
же родственника покойнаго Короля ; но какъ
силы его были недостаточны для столь важ
наго дѣла, то онъ отправился искать помощи
у Норвежскаго Коро ля Гокана, за сыномъ
котораго была дочь Биргерова, а потому не
мудрено , что Гоканъ отказалъ Кану ту въ
просьбѣ, почему онъ поѣхалъ въ другія мѣ
ста. Между тѣмъ Биргеръ короновалъ своего
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сына. Канутъ, съ своимиФолку нгами, набравъ
чужеземное войско, пришли въ Швецію и
остановились въ Вестгот.іандіи, куда прибыл ь
также и Биргеръ. Непріятели стояли другъ
противъ друга,при одномъ мостѣ, котораго ни
кто изъ нихъ не смѣлъ переходить. Биргеръ,
видя, что онъ слабѣе своихъ противниковъ,
прибѣгнулъ къ коварству: отправивъ къ нимъ
своего канцлера, велѣлъ ему увѣрить ихъ въ
искренней своей дружбѣ и готовности къ
примиренію , а потому пригласилъ ихъ въ
свой станъ безъ оружія: несчастные повѣри
ли; но едва перешли мостъ, какъ были окру
жены, схвачены, и лишились головъ. Войско
ихъ, оставшись безъ предводителей, сдалось
на милосердіе ; но почти все подверглось той
же участи (1252). Еще прежде того удалось
ему помириться съ однимъ изъ храбрѣй
шихъ Фолкунговъ , Карломъ, сыномъ Улфовымъ, котораго однако же послѣ старался
онъ погубить, и Карлъ принужденъ былъ,
оставя все, бѣжать въ Пруссію, къ Тевтоническимъ рыцарямъ. — Биргеръ, возстановивъ
внутреннюю безопасность въ отечествѣ, об
ратилъ вниманіе свое на Данію. Соединивъ
силы свои съ силами Короля Норвежскаго,
онъ присталъ къ Датскимъ берегамъ (1254);
но предпріятіе это не имѣло ни какихъ важ
ныхъ послѣдствій, и кончилось миромъ: Дат
скій Король откупился отъ нихъ. Биргеръ,
опасаясь нашествія Русскихъ (Татаръ, пи
шетъ ДалинъI, 283),заложилъ крѣпость при
истокѣ Мёлера (1254). Далинъ полагаетъ это
началомъ Стокгольма. Новому городу даро
валъ онъ преимущества и законы , заимство
ванные изъ древнихъ правъ торговыхъ го
родовъ (æûlïfOrOîec^t); исправилъ многія мѣставъземскихь законахъ, а особливо У пландскихъ; уничтожилъ пытку желѣзомъ; устро
илъ большія дороги съ гостинницами для
проѣзжихъ, и основалъ нѣсколько укрѣплен
ныхъ мѣстъ. Онъ строго смотрѣлъ за добры
ми нравами духовенства, и исходатайство
валъ у папы буллу, чтобы архіепископъ съ 12
духовными особами обозрѣвалъ приходы въ
каждой епархіи: отъ этого, говоритъ Да
линъ , вышло то, что духовенство не всегда
смѣло дѣйствовать произвольно, не имѣя при
чины жаловаться, ибо полу чало всего вдоволь.
Послѣднія лѣта своей жизни провелъ онъ въ
спокойствіи; умеръ 1266 въ Гіалмболундѣ, и
погребенъ въ монастырѣ Варнгемскомъ. Да
линъ говоритъ (I, 306), что Биргеръ, по на
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ущенію духовенства, сдѣлалъ важную поли
тическую ошибку, раздавъ большую часть
государства сыновьямъ своимъ въ удѣлы; отъ
того произошли послѣ смуты, выгодныя для
власти духовенства , и пагубныя для государ
ства.—Онъ былъ женатъ два раза: первая его
супруга была Ингебурга, а вторая Мехтильда,
вдовствующая Датская Королева, бывшая
уже монахинею; на ней женился онъ въ 1258;
при этомъ случаѣ получилъ онъ отъ Короля,
сына своего, титулъ герцога, чтобы нѣкото
рымъ образомъ сравниться съ достоинствомъ
супруги. Въ то же самое время женилъ онъ и
Короля ва Софіи , сестрѣ Датскаго Короля
Христофора. Отъ первой супруги онъ имѣлъ
четверыхъ сыновей, между которыми, съ
дозволенія папы Александра 1Ѵ(1255), раздѣ
лилъ онъ государство: 1) Валдемаръ, Король;
2) Магнусъ, Герцогъ Зюдерманландскій, по
слѣ Король. 3) Бенгтъ (Бенедиктъ), Герцогъ
Финляндскій , послѣ епископъ Линкёпинжскій,и4)Эрихъ, Герцогъ Смоландскій. Двухъ
дочерей: Рихиса, бывшая за Норвежскимъ
Королемъ Гоканомъ, и Христина, которую
онъ выдалъ за Шведскаго дворянина Суна
Линайскаго. Вторая супруга родила ему
трехъ дочерей.—Нѣкоторые полагаютъ, что
Биргеръ начальствовалъ надъ Шведскимъ
войскомъ въ сраженіи (1240) съ Александ
ромъ Ярославичемъ въ устьѣ Невы; но это не
вѣроятно : въ нашихъ временникахъ воевода
Шведскихъ войскъ названъ только княземъ,
безъ имени. Яз.
БИРГИТИИСКІЙ
МОНАШЕСКІЙ
ОРДЕНЪ, или Орденъ Санъ Салватора, ду
ховное общество монаховъ и монахинь,
учрежденное 1344 года знатною Шведкою
Биргиттою, которая основала женскій и вмѣ
стѣ мужескій монастырь Вастгеймъ, въ Вос
точной Готландіи. Монахи слѣдовали прави
лу Бл. Августина, были подчинены монахи
нямъ, состояли подъ надзоромъ игуменьи,
такъ какъ въ Орденѣ Фонтеврозскомъ, во
Франціи , жили въ отдѣльныхъ строеніяхъ
возлѣ монастыря, и занимались церковною
службою и работами. При такомъ странномъ
соединеніи разныхъ половъ, имъ воспре
щено было общественное между собою об
ращеніе, и прилагалось строгое смотрѣніе
за ихъ нравственностію. Биргитипскій Ор
денъ былъ не обширенъ,однако жъ послѣ ре
формаціи существовали и въ южной Европѣ
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никоторые его монастыри, упраздненные въ
XVII столѣтіи.
БИРДЪ, (Bird) Англійскій живописецъ,
умершій въ 18-20 году послѣ жестокой шестилѣтней болѣзни. Если бъ онъ былъ крѣпче
здоровьемъ, то достигъ бы большей знаме
нитости. Онъ былъ живописцемъ Принцессы
Шарлотты. Бирдъ работалъ съ необыкновен
ною ловкостью и скоростью, и иногда окан
чивалъ портретъ въ 50 минуть. Произведе
нія его многочисленны. Лучшія картины
суть: « Выходъ на берегъ Короля Француз
скаго, » заказанная Герцогомъ Бриджвате ■
ромъ; «Псаломщикъ въ сельской церкви,»
написанная для Принца Регента, и н. др.
БИРДЪ (Bird), одинъ изъ искуснѣйшихъ
астрономическихъ механиковъ Англіи, род.
въ Дургамѣ. былъ въ молодости ткачемъ. Од
нажды увидѣлъ онъ въ мастерской часоваго
мастера, что раздѣляютъ круги и колеса на
равныя части очень неправильно, и указалъ,
какъ должно это дѣлать. Съ того времени
стал ь онъ добывать себѣ пропитаніе изгото
вленіемъ циферблатовъ для солнечныхъ ча
совъ, которые были гораздо вѣрнѣе преж
нихъ, п потому принимаемы были публикою
съ одобреніемъ. Въ 1745 году прибылъ онъ
въ Лондонъ, гдѣ механикъ Сиссонъ употре
билъ его для раздѣленіи астрономическихъ
квадрантовъ, и рекомендовалъ знаменитому
Грагаму. Чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того
находимъ Бирда отдѣльнымъ, самостоятель
нымъ механикомъ, имѣющимъ свою мастер
скую. Онъ большею частію занимался изго
товленіемъ бо льшихъ астрономическихъ ква
дрантовъ, такъ называемыхъ стѣнныхъ : онъ
сдѣлалъ два такіе квадранта, 8 футовъ въ ра
діусѣ, для Гринвича, два для Парижа, два
для Оксфорда, три для С. Петербурга, Ман
гейма и Гёттингена. Бирдъ былъ учителемъ
знаменитаго Рамздена, у котораго въ свою
очередь учился TpoyTOH'i.(Troughton), вели
чайшій изъ тамошнихъ художниковъ въ этомъ
родѣ. Королевское астрономическое отдѣле
ніе въ Лонд иіѣ платило Бирду большія сум
мы за обученіе своему искусству способныхъ
молодыхъ людей, и на обнародованіе обще
полезныхъ сочиненій по этой части. Онъ из
далъ книги : Метода устроенія стѣнныхъ
квадрантовъ (The metliod of constructing
mural quadrants, Лонд. 1708) и Метода
раздѣленія астрономическихъ инструмен
шовъ ("J hc nietliodof dividing astron. instru
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ments, Лонд. 1767). Эгіі сочиненія въ свое вре
мя были драгоцѣнны. Нынѣ предпочитается
имъ дѣленіе Рейхенбахово.
БИРДЪ Вилліамъ, (Bird), знаменитый
Англійскій композиторъ въ XVI вѣкѣ,
былъ органистомъ Королевы Елисаветы ,
славился въ свое время основательными по
знаніями въ музыкѣ, и умеръ въ 1623 году
лѣтъ 80-ти отъ роду.
БПРДІОКІІНЫ ЗАЙЦОВЫ, Русскій
дворянскій Домъ. Основателями его были
Димитрій Константиновичъ Добрынскій (см.
Добрынскіе), прозвищемъ Заяцъ, и одинъ
изъ сыновей его, Семенъ, имѣвшій прозваніе
Бнрдюки. Родословная, помѣщенная въ Бар
хатной Книгѣ II, 128 — 130, прозвище Бирдіоки приписываетъ именно Семену Дими
тріевичу; но потомства его не показываетъ и
не говоритъ, чтобъ онъ былъ бездѣтенъ , и
притомъ объясняетъ, что Бирдюкиными Зай
цевыми начали писаться два брата, происшед
шіе въ 0 колѣнѣ отъ Ивана , старшаго сына
Димитрія Константиновича ДобрынскагоЗайца. Этихъ Бирдюкпныхъ Зайцевыхъ не
надлежитъ смѣшивать съ Зайцевыми просто,
которые выѣхали изъ Швеціи, а первые изъ
Касуйской орды. (См. Зайцевы.} Яз.
БИРЕЙ, Готлибъ Венедиктъ (Віегеу), ди
ректоръ музыки народнаго Бреславскаго
театра; родился въ Дрезденѣ въ 1772 году.
Будучи въ Вѣнѣ въ 1807 г., онъ написалъ
тамъ оперу Владиміръ, и еще прежде со
чинилъ музыку къ операмъ Брецнера Усы
пительное и Розетта. Ему же принад
лежитъ музыка третьей части Русалки. Онъ
занимался также изложеніемъ музыкальной
теоріи, и написалъ между прочимъ руко
водство къ изученію генералъ-баса. Я. Н.
БІІРЕІІЪ, Эрнстъ, Карлъ и Густавъ, см.
Биронъ.
БИРЖА (Комм.) есть собственно сбор
ное мѣсто въ портовомъ или внутреннемъ
торговомъ городѣ , на которомъ сходятся
торгующіе для оптовой покупки и продажи
товаровъ, для установленія вексельнаго и де
нежнаго курса, и прочихъ сдѣлокъ. Такое
сборное мѣсто , большею частію, заклю
чается въ особомъ зданіи, въ которомъ вы
ставляются также печатные листы, билеты
п объявленія обо всемъ, что нужно къ свѣ
дѣнію торгующихъ, о распоряженіяхъ пра
вительства но части биржевой торговли, объ
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опредѣленіи и ли увольненіи браковщиковъ,
биржевыхъ маклеровъ, аукціонистовъ, дис
пашеровъ и др., о случившихся кораблекру
шеніяхъ, о купцахъ, приличенныхъ въ под
логъ, объявленныхъ несостоятельными и т. д.
Въ средніе вѣки, когда купцы сами раз
возили товары и съ ними предпочтительно
посѣщали ярмарки , естественнымъ обра
зомъ учредились общія собранія мѣстнаго
и иногороднаго купечества, сперва на яр
маркахъ, гдѣ и были заведены гостиные дво
ры, пакгаузы, анбары, ибо здѣсь было глав
ное стеченіе продавцевъ и покупателей; въ
послѣдствіе же времени, съ XVI столѣтія,
эти собранія учреждаемы были въ большихъ
торговыхъ городахъ, подъ названіемъ Бир
жей, на которыя купцы сходились внача
лѣ для совѣщанія о дѣлахъ купеческаго об
щества или гильдіи, а потомъ, стали тутъ
же производить торговыя сдѣлки всякаго
рода. Названіе «Биржа» происходитъ, ка
жется, отъ bursa, кошель, по - Нѣмецки
по - Французски bourse, т. е. собра
нія, содержимыя общимъ иждивеніемъ.Иные
производятъ его отъ Фламандской Фамиліи
фанъ деръ Бе.рзе (van der Beurse) , жившей
въ Брюгге (во Фландріи), которой домъ слу
жилъ мѣстомъ собранія купечества. Глав
нѣйшія въ Европѣ Биржи находятся въ пор
товыхъ и внутреннихъ городахъ, важныхъ
по своимъ товарнымъ, курсовымъ и кредит
нымъ оборотамъ, какъ-то: въ Лондонѣ, Ам
стердамѣ, Гамбургѣ,Брюсселѣ, Антверпенъ.
Парижѣ, Бордо, Марсели, Вѣнѣ, Берлинѣ,
Лейпцигъ, Франкфуртѣ на Майнъ, Аугсбур
гъ, и др. Въ Россіи, первое мѣсто занима
етъ С. Петербургская Биржа, на которой
производятся обширнѣйшіе обороты по за
купкѣ Россійскихъп продажѣ иностранныхъ
товаровъ, по вексельнымъ и денежнымъ дѣ
ламъ, также и государственными Фондами.
Кромѣ С. Петербурга, Биржи находятся въ
Москвѣ, Ригѣ, Архангельскѣ, Одессѣ, Та
ганрогъ. Курсовыя дѣла съ заграничными
мѣстами производятся главнѣйше на Бир
жахъ С. Петербургской, Рижской и Одес
ской.
С. Петербургская Биржа имѣетъ свой
уставъ (изд. 1832 г. Окт. 5), коимъ постано
влено: С.Петербургская Биржа открыта еже
дневно. кромъ воскресныхъ и табельныхъ
дней, ежели послѣдніе случатся не въ дни
курсовые, съ двухъ часовъ до пяти по по
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лудни, а съ 1 Ноября по 1 Февраля до че
тырехъ часовъ; но въ праздники : Рожде
ства Христова, 1 день Января, Крещеніе,
Благовѣщеніе, Великой Пятницы и Пасхи,
Биржа остается закрытою, и курсовыя дѣла
производятся наканунѣ. Курсовые дни бы
ваютъ еженедѣльно два раза: по вторникамъ
и пятницамъ, то есть наканунѣ отправле
нія заграничной почты. Всякому дозволяется
прійти на Биржу, но производить на ней
коммерческія дъла могутъ только негоціан
ты, или первостатейные купцы, производя
щіе внутренній или заграничный оптовой
торгъ, банкиры, занимающіеся переводомъ
денегъ на Россійскіе и иностранные города,
учетомъ векселей и всякими банкирскими
дѣлами, и вообще купцы первой и второй
гильдій, заводчики и Фабриканты для продаяги оптомъ собственныхъ издѣлій, купцы
второй гильдіи, производящіе оптовую или
разничную торговлю, и иностранные гости,
занимающіеся оптовою торговлею и банкир
скими дѣлами, иностранные заѣзжіе купцы,
мѣстные купцы 3 гильдіи, крестьяне, тор
гующіе по свидѣтельствамъ перваго, втора
го и третьяго рода η проч. Биржевой годъ
начинается съ 1 числа Мая мѣсяца; а пото
му ежегодно въ теченіе Апрѣля мѣсяца каж
дый, желающій постоянно посѣщать Биржу,
обязывается письменно заявить о себѣ бир
жевому комитету , самъ или чрезъ своего
прикащика, съ представленіемъ полученнаго
имъ свидѣтельства о платежѣ гильдейскаго
оклада, и со взносомъ на содержаніе Биржи
опредѣленной суммы.— Для надзора за бла
гочиніемъ биржевыхъ собраній, посредни
чества въ спорныхъ по торговлѣ дѣлахъ,
распоряженія хозяйственною частію по со
держанію биржеваго зданія и для наблюде
нія за правильнымъ и законнымъ производ
ствомъ торговли при С. Петербургской Бир
жѣ, учрежденъ при ней биржевой комитетъ,
состоящій подъ предсѣдательствомъ градска
го главы, изъ трехъ членовъ (по выборамъ)
купечества 1 гильдіи и гофз>-маклера. (Свод.
Зак. т. 11. Уст. торг. ст. 1646—1723).
Биржа (Архит.). Это названіе собранія не
гоціантовъ для коммерческихъ и банковыхъ
дѣлъ осталось и при зданіяхъ, гдѣ бываютъ
эти собранія.
Неизвѣстно, имѣли ли древніе, у которыхъ
была торговая коллегія {Collegiiun meicatoгит}, особенныя зданія для торговли и ком
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мерческихъ сдѣлокъ: авторы, которыхъ со
чиненія дошли до насъ, не упоминаютъ о та
кихъ зданіяхъ. Въ средніе вѣки торговцы
собирались въ какомъ либо публичномъ мѣ
стѣ, часто простомъ и неудобномъ, какъ бы
ваетъ и нынѣ, даже въ значительныхъ горо
дахъ; въ послѣдствіи назначены были для то
го великолѣпныеічертоги. Самыя замѣчатель
ныя изъ существующихъ нынѣ, по хроноло
гическому порядку ихъ сооруженія, Биржи
Амстердамская, Лондонская, С. Петербург
ская и Парижская.
Биржа Амстердамская, строившаяся съ
1608 по 1613 годъ, подъ надзоромъ Данкерса,
есть обширное зданіе, возвышающееся на пя
ти аркахъ со сводами, подъ которыми рѣка
Амстель сливается съ Дамракомъ. Оно имѣ
етъ въ длину 250,авъширину 140<і>утъ.Дворъ
окруженъ портикомъ; своды его поддержи
ваются 46 столбами; тамъ, для различныхъ
націй или для сдѣлокъ о товарахъ одного
рода, назначены особыя отдѣленія. На стол
бахъ находятся нумера, опредѣляющіе осо
бое назначеніе каждаго отдѣленія. Послѣ Ам
стердамской, Антверпенская Биржа была нѣ
когда самая значительная и любопытная въ
Соединенныхъ Нидерландахъ.
Биржа Лондонская. Зданіе четвероугельное, довольно обширное и отличной архи
тектуры: оно окружаетъ пространный дворъ;
посреди его стоитъ статуя Англійскаго Ко
роля Карла II. Вокругъ двора идутъ, какъ и
въ Амстердамѣ, открытые корридоры, под
держиваемые колоннами для укрытія въ дур
ную погоду. Здѣсь собираются, для торго
выхъ дѣлъ, негоціанты, банкиры, банкирскіе
и другіе маклеры, суперкарги и капитаны
многочисленныхъ Англійскихъ и иностран
ныхъ кораблей, приходящихъ ежедневно со
всѣхъ морей ипривозящихъ въ Лондонъ дань
всѣхъ произведеній, всѣхъ сокровищъ міра.
Однимъ словомъ, Лондонская Биржа есть
центръ, гдѣ въ назначенные часы собирают
ся всѣ лица, принимающія участіе въ дѣлахъ
перваго изъ торговыхъ народовъ міра. Она
открыта цѣлый день, но между 3 и 5 часами
по полудни бываетъ въ ней большое стеченіе
посѣтителей. Объ этомъ судить можно по
числу торгующихъ и судовъ, входящихъ
ежегодно въ Лондонскій портъ. Главныхъ
торговыхъ домовъ болѣе 3000; въ Лондонѣ
находится 68 банковъ, кромѣ такъ называе
маго Лондонскаго, въ которомъ занимаются
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400 прикащиковъ, и въ теченіе года входитъ
въ Темзу не менѣе 14,000 судовъ. Биржевое
зданіе помѣщено весьма выгодно въ улицѣ
Корнгилль, передъ Лондонскимъ банкомъ, не
далеко отъ ратуши, отъ дома Ост - Инд
ской компаніи и отъ Лондонскаго мо
ста. Оно сначала выстроено было въ 1556
году изъ кирпича, иждивеніемъ кавалера Си
ра Томаса Грешема (Gresham), видѣвшаго съ
негодованіемъ, что Лондонскіе негоціанты
собирались для своихъ сдѣлокъ въ Ломбард
ской улицѣ (Lombard Street). Открытіе Биржы воспослѣдовало съ большимъ торже
ствомъ въ присутствіи Королевы Елисаветы,
отъ чего дано ей имя Королевской Биржи
(Royal Exchange). Во время большаго Лон
донскаго пожара въ 1666 году, зданіе это сго
рѣло, и возобновлено было съ большимъ ве
ликолѣпіемъ. Говорятъ, что оно стоило 50,000
фунтовъ стерлинговъ (до 1,100,000 руб.)
Столбы, поддерживающіекорридоры,обозна
чаютъ также мѣсто начальниковъ большихъ
торговыхъ домовъ. Для фондовъ есть осо
бенная Биржа (the stock-exchange), другая
для торговли хлѣбомъ (the corn - exchange)
и третья (the coal-exchange) для продажи
многочисленныхъ грузовъ каменнаго угля,
привозимыхъ ежедневно изъ Сундерланда и
Пьюкестля. Впрочемъ, въ окрестностяхъ КоролевскойБиржи, есть много кофейныхъ до
мовъ,гдѣ негоціанты назначаютъ свиданія для
своихъ сдѣлокъ; а въ кофейномъ домѣ, назы
ваемомъ Ллойдовымъ, принадлежащемъ къ
биржевому зданію, собираются страховщи
ки мореходныхъ судовъ. Здѣсь же получа
ются и обнародываются важнѣйшія полити
ческія и коммерческія новости.
Биржа Парижская. Амстердамъ, Вене
ція, Лондонъ, Петербургъ, Виченца, Падуа,
Брешія и главные торговые города Европы,
имѣли каждый по великолѣпному зданію, на
значенному для ежедневнаго собранія него ціантовъ, а въ Парижѣ еще не было такого
зданія , потому, что нельзя было называть
Биржею часть Мазаринова дворца, въ ули
цѣ Вивіеннъ, церковь des Petits Pères,
Виргинскую галерею , Палерояль, гдѣ
по очереди съ 1724 по 4 Ноября 1826
года , т. е. по день торжественнаго от
крытія нынѣшней Биржи , производилась
продажа фондовъ. Первый камень биржева
го зданія положенъ 21 Марта 1808 года, и въ
концѣ того года стѣны уже болѣе или менѣе
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возвышались надъ Фундаментомъ; но поли но оставлено недостроеннымъ, и въ 1804
тическія замѣшательства того времени , и году сломано, вновь начато на нынѣшнемъ
смерть архитектора Броньлра, послѣдовав мѣстѣ и окончено въ 1810; торясественное
шая въ 1813 году, остановили работы, кото открытіе Биржи происходило 15 Іюня 1816
рыя возобновлены были съ дѣятельностію года; постройка ея стоила 1,125.000 рублей.
не прежде 1816 года, подъ надзоромъ Ла Зданіе само по себѣ прекрасно, но Эффектъ
ба рра.
его увеличивается находящеюся предъ его
Биржевое зданіе стоитъ совершенно от Фасадомъ великолѣпною гранитною набе
дѣльно, устроено на цоколѣ, и возвышается режною, величественною рѣкою, и вообще
надъ прекрасными домами, его окружающи прекраснымъ видомъ, которымъ наслаждает
ми; вокругъ Биржи идетъ покрытый ходъ, ся зритель съ этой точки. Биржа, основан
поддерживаемый 64 колоннами Коринѳска ная на гранитномъ Фундаментѣ, стоитъ от
го ордена. На главномъ Фасадѣ этотъ пор дѣльно ; Фасадъ ея, украшенный колоссаль
тикъ имѣетъ двойную глубину, и образуетъ ною группою , въ которой главная Фигу
перистиль!4колоннами тогоже ордена.Бронь- ра, Нептунъ, обращена къ крѣпости; во
яръ въ проектѣ своемъ выбралъ Іоническій кругъ идетъ великолѣпный портикъ, кото
орденъ, и подъ перистилемъ, вмѣсто двухъ раго огромныя колонны достигаютъ до ат
рядовъ аркадъ , пробитыхъ въ стѣнѣ, какъ и тика подъ крышею. Къ портику ведутъ мно
вокругъ всего зданія, онъ открывалъ только гочисленныя ступени. Колоннъ ордена До
одинъ, надъ которымъ помѣщалъ барелье рическаго (Пестумскаго) 44; по 1Ü на каж
фы; но необходимость дать зданію болѣе вы домъ Фронтѣ и по 12 на боковыхъ Фаса
соты, чтобы въ верхнемъ ярусѣ (аттикѣ) по дахъ. Зданіе имѣетъ въ длину 39, а въ шири
мѣстить архивъ коммерческаго суда и раз ну 37 саженъ. Дверь съ каждой стороны ве
ныя другія принадлежности, заставили Ла- детъ въ прекрасную залу со сводами, зани
барра отступить отъ мысли своего предшест мающую всю внутренность зданія, за исклю
венника. Большая биржевая зала имѣетъ въ ченіемъ только 8 комнатъ, гдѣ производятъ
длину 122, а въ ширину 70 футъ, считая и письменныя дѣла. Свѣтъ проникаетъ сверху,
окружающія ее галереи съ арками; она освѣ а не чрезъ идущія вокругъ залы полуциркуль
щена сверху, и какъ во многихъ изъ ныя окна, надъ которыми находятся эмбле
древнихъ ратушей, вокругъ всей за мы торговли и другія украшенія. Купече
лы, въ первомъ этажѣ идетъ открытая га ство посвятило въ этой залѣ ИмператоруА лелерея, изъ которой публика можетъ слы ксандру памятникъ признательности: колос
шать объявленіе о Фондахъ, происходящее въ сальный бюстъ Августѣйшаго основателя
нижнемъ этажѣ. Широкая лѣстница, ввер Бпржи стоитъ на высокомъ пьедесталѣ изъ
ху которой находится зала, такъ называемая полированнаго гранита, на которомъ нахо
des pas perdus, ведетъ къ этимъ галереямъ дится надпись. Съ обѣихъ сторонъ перед
или хорамъ, посредствомъ которыхъ проис няго Фасада, но въ нѣкоторомъ разстояніи,
ходитъ сообщеніе между малымъ и боль возвышаются двѣ огромныя ростральныя
шимъ коммерческими судами и принадлежа колонны вышиною въ 120 футъ; на каждой
щими къ нимъ комнатами. Въ нижнемъ этажѣ изъ нихъ, три атланта поддерживаютъ сплюс
находится залабанкирскихъ маклеровъ,зала нутый и пустой шаръ, гдѣ можно зажигать
торговыхъ маклеровъ, ихъ синдиковъ и пр. огни, служащіе маяками для хода судовъ
Расположеніе этого зданія заслуживаетъ осенью. Основаніе этихъ колоннъ украшено
величайшую похвалу: вездѣ соблюдено при сидящими статуями; до атлантовъ достигаютъ
личіе и свободное сообщеніе. Но архитек по весьма крутой лѣстницѣ, устроенной во
турный стиль, по мнѣнію художниковъ, не внутренности маяковъ. Передъ зданіемъ Бир
соотвѣтствуетъ назначенію зданія.
жи, на крайнемъ углу Васильевскаго Острова,
Биржа Петербургская. Одно изъ изящ построена великолѣпная гранитная пристань.
нѣйшихъ зданійстолицы Сѣвера, образцовое Все это составляетъ великолѣпное цѣлое,
произведеніе архитектора Томона. Она на которому удивляешься болѣе и болѣе по мѣ
ходится на Васильевскомъ Острову, на пре рѣ приближенія къ нему.
краснѣйшемъ мѣстоположеніи. СначалабнрБИРЖИ, мѣстечко Виленской Губерніи
жевое зданіе было заложено въ 1782 году, I въ Упитскомъ Уѣздѣ, на лѣвомъ берегу рѣки
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Опощи, отъ Поневѣжа къ с. с. в. въ 56 вер
стахъ. Въ немъ 1247 жителей; три церкви:
Католическая, Евангелическая и Кальвинская; годовая ярмарка. Это мѣстечко прежде
было укрѣплено. Въ 1625, Густавъ Адольфъ,
Король Шведскій, взялъ его и отправилъ от
сюда бОпушекъ въ Ригу. Здѣсь, при свиданіи
Петра Великаго съ Польскимъ Королемъ
Августомъ II, заключенъ былъ между ими
союзный договоръ(26Февраля 1701), котора
го главныя статьи состояли въ слѣдующемъ:
1) подтвержденъ союзъ 1699 противу Шве
ціи. 2) Царь обязался дать Королю отъ 15 до
20,000 вспомогательнаго войска и заимообраз
но, на два года, 100.000 руб. ефимками и чер
вонцами , и 3) Ливонія и Эстонія должен
ствовали быть присоединены къ Польшѣ.
/>'. Б.
БИРИТА, См. Кестутій Гедимино
вичъ.
БИРИЧЬ, Бирючъ, Бирчій. Владиміръ
Великій пошелъ (993) на Печенѣговъ и встрѣ
тился съ ними на рѣкѣ Трубежѣ. Печенѣ
ги требовали единоборства ; Владиміръ, воз
вратясь въ свой станъ, послалъ «биричи по
войску, глаголя: Есть ли такій мужъ, иже бы
боролся съ Печенѣжиномъ?«—Великій Князь
Изяславъ Мстиславпчъ, пріѣхавъ (1148) въ
Новгородъ, далъ пиръ народу: Биричи ходи
ли по улицамъ, и звали гражданъ обѣдать съ
Княземъ. — Изъ этого можно было бы за
ключить , что «Биричь» значило глашатая,
провозвѣстника, герольда. Биричи были еще
при Игорѣ Святославичѣ, а вѣроятно и преж
де: между его послами, заключившими миръ
съ Греками (945), упоминается «Синоко Ба
ричъ. » Въ послѣдствіе времени Биричи упо
треблялись также для позыва къ суду отвѣт
чиковъ. Въ 1348 Новгородцы уравняли Пско
вичей въ правахъ съ собою: «Посадникомъ
«Новогородскимъ во Псковѣ не сѣдѣти, ни су«дити, а изъ Новагорода не позывати ихъ
«нндворяны, ни подвойскими , ни биричи. «
Позывы посылались съ ними не только къ
живущимъ въ городѣ, нои въ уѣздахъ: «А
«кто съ кѣмъ пошлется на послуха, ино взять
«закладъ шестнику на 100 верстъ по старинѣ,
«.... а Биричемъп'л 100верстъ4гривны .«См.
Повогородская 1471 года граммата у Карамзина
(Ѵ,прим.стр.269).По Судебнику позывы дѣла
лись черезъ Недѣльщиковъ. Слово это упо
треблялось на Руси до преобразованія , сдѣ
ланнаго Петромъ Великимъ. Татищевъ, въ
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своемъ Лексиконѣ, по обыкновенію утверж
даетъ, что Биричь— слово Татарское ; онъ
переводитъ его «Высококлпчь» и толкуетъ:
«Называлась публикація; когда что въ на«родъ объявили , тогда тотъ шапку , или
«орелъ деревянной, на посохъ поднявъ кри«чалъ, еже нынѣ и чрезъ барабанъ объявляет«сяп. Обычай этотъ, то есть, поднятія шапки
на шестѣ, еще и нынѣ ведется поселеніямъ;
но употребляется только при случаѣ объяв
ленія объ освященіи церквей, о чемъ обык
новенно возвѣщается въ базарные дни. Ос
тавивъ безъ вниманія ни на чемъ неоснован
ное словопроизводство Татищева изъ Татар
скаго , можно было бы однако жъ упо
требить его толкованіе для сближенія сло
ва Биричъ со Скандинавскими и АнглоСаксонскими beira, beiriug, Ьеагег, носить,
нощикъ , porteur, разумѣя тѣхъ, кото
рые носили на посохѣ шапку или другой
знакъ. Слово Ьеагег употребляется по-сю
пору въ Англійской геральдикѣ, и означаетъ
фигуру, которая держитъ щитъ или значекъ.
Но съ другой стороны въ Старо-Польскомъ
и другихъ Славянскихъ языкахъ существу
етъ слово bieracz, бирачъ, взимате.іь пода
тей. сборщикъ, которое чрезвычайно похо
дить иа Биричъ, особенно если допустить
въ послѣднемъ вліяніе Полянскаго произно
шенія на старинныя слова Кіевскія. Бирчій,
прилагательное оп Биричъ, значило у насъ
также мучителя, истязателя, и въ Польскомъ
языкѣ есть слово biércy , которое означаетъ
того, кто беретъ подъ стражу илп взима
етъ налоги.Не возможно не видѣть связи меж
ду словами Биричъ, bieracz, бирчій и biércczy, и по этому надобно заключить, что Би
ричи нашихъ лѣтописей были просто сбор
щики и полицейскіе служители. Яз.
БИРКА, кусокъ дерева, на которомъ без
грамотные нарѣзываютъ знаки для памяти
или для счета вещей. Употребленіе Бирокъ
на Руси восходитъ до первыхъ временъ на
шей исторіи, и онѣ играли прежде роль го
раздо важнѣе нынѣшней. Это слово , какъ
всѣ слова, болѣе или менѣе сомнительнаго
происхожденія , относили къ Татарскому
языку, который нашимъ этимологамъ отвѣ
чаетъ за все имъ неизвѣстное. Такимъ обра
зомъ Бирку производили отъ биръ, одинъ,
хотя нѣть ни какого препятствія произво
дить ее и отъ ики, два , или отъучь, три. Но
Бирки существовали у насъ прежде появле
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нія Татаръ, и слѣдственно ни въ какомъ слу
чаѣ не могли заимствовать своего названія
изъ ихъ языка. Лѣтописецъ говоритъ, что
(Русскіе) Славяне, до введенія Кирилло
вой грамматы, не имѣху книгъ (по другому
списку, письменъ), но чертами и рѣзами
чтеху и гадаху, погани суще. Это очевид
но были Бирки, и Г. академикъ Френъ из
влекъ изъ сочиненія АбульФаджа - эль - Педима, Арабскаго писателя, жившаго около
половины X столѣтія, весьма любопытное
описаніе одной Бирки этого предграмотнаго
времени. Вотъ что говоритъ Недпмъ, въ сво
емъ литературномъ «Каталогѣ,и о письме
нахъ современныхъ ему Руссовъ:«Одинъмой
«знакомецъ , котораго словамъ я имѣю
«полное право вѣрить, сказывалъ мнѣ , что
«онъ посланъ былъ къ королю Русскихъ од«иимъ изъ Кавказскихъ владѣтелей. Онъ ска
«зывалъ мнѣ также, что у Руссовъ есть свои
«письмена, которыя вырѣзываются на де« ревѣ; тутъ онъ вынулъ и показалъ мнѣ ку«сокъ бѣлаго дерева , на которомъ были
«какія-то нарѣзныя Фигуры, изображающія,
«не знаю, цѣлыя ли слова или отдѣльныя
буквы, только вотъ какого вида:

Юні—
Это былъ бы весьма любопытный образ
чикъ древняго письма Руссовъ, если бъ мож
но было полагаться , что онъ списанъ съ
точностью съ Бирки, которую показывалъ
автору посолъ Кавказскаго владѣтеля. Къ
сожалѣнію, въ единственномъ экземплярѣ
Педпмова «Каталога», находящемся въ Па
рижѣ, всѣ приводимые образчики иностран
ныхъ алфавитовъ такъ небрежно начертаны
переписчикомъ, что многіе изъ нихъ не да
ютъ пи какого понятія объ азбукѣ, которую
представляютъ, и слѣдственно почти нельзя
сомнѣваться, что и копія Русской Бирки X
вѣка столько же искажена, какъ и другія. По
въ словахъ автора, есть одно обстоятель
ство, которое можетъ послужить къ любо
пытному сближенію. Онъ говоритъ , что
письмена были нарѣзаны на кускѣ бѣлаго
дерева·, бѣлымъ деревомъ Аравитяне назы
ваютъ березу; да и самый цвѣтъ палочки,
сохраненной Кавказскимъ посломъ, показы
ваеть , что она была этого дерева. Кажется,
что березовое дерево, по своей бѣлизнѣ и
мягкости , преимущественно было употреб
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ляемо для Бирокъ, и довольно замѣчатель
но, что по-Скандинавски оно называется
birk (Англ. bircli). Такимъ образомъ Бирки
значило бы просто — березки, куски березо
ваго дерева. Вспомнимъ , что Латинское
названіе книги, liber, есть также не что ипое, какъ названіе писчаго матеріала, соб
ственно бѣлой коры, которая въ древности
употреблялась для письма. Это Скандинав
ское происхожденіе имени Бирокъ служило
бы еще доказательствомъ, что Руссы прине
сли съ собою къ здѣшнимъСлавянамъ и искус
ство чертить на нихъ знаки, или дѣлать рѣзы, то есть, искусство рунической азбуки, и
что поэтому искаженный образчикъ Рус
скихъ письменъ, сохраненныхъ Педнмомъ,
долженъ представлять простые руны, хотя
теперь въ немъ не замѣтно почти ни какого
сходства съ ними, или по крайней мѣрѣ
особенный родъ руновъ. Новое подкрѣпле
ніе этому производству можно еще вывесть
изъ обстоятельства, что для означенія «лите
ры» существуютъ у насъ два слова, одно
Скандинавское буква, buk, book, bukve,
другое Греческое грамота (грамматл) мно
жественное число отъ грамма, литера: пер
вое, конечно древнѣе на Руси втораго, кото
рое пришло къ намъ уже съ Христіанствомъ;
буква и рѣза могли быть одіюзначащп и про
исходить изъ двухъ господствующихъ язьіковъдля означенія одной и той же вещи.Ко
гда Кирилловская азбука замѣнила эту систе
му письма, Бирки естественно предоставлены
были однимъ безграмотнымъ, ивъ рукахъ
простолюдиновъ рѣзы ихъ ограничились
нѣсколькими знаками , извѣстными доселѣ
тѣмъ, которые ихъ употребляютъ. Но по
слѣ этого производства не должно забы
вать, что въ Польскомъ языкѣ существо
вало слово Ьісга и уменьшительное biérka
(произноси бира, бирка), которыя зна
чили — игорная шашка , коротенькая палоч
ка >■ жеребій, и происходятъ, повидимому,
огъ стариннаго Германскаго Ьеіга, Ьегап,
хотя ихъ производили, такъ же какъ у
насъ Бирки, отъ глагола брать. По-Поль
ски говорилось — на мою бару, то есть, на
мою долю. Здѣсь уже весьма позволительно
думать, что Ьісга, бера, бира, значитъ то же,
что «выборъ», избранная часть, и что это
слово взято отъ глагола «брать». Какъ бы то
ни было, теперь Бирка есть палочка, толщи
ною въ палецъ, съ одной стороны обгесан-
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пая; на этой палочкѣ, чрезъ всю поперечность плоской ея стороны, дѣлаются зарубки
прямыя, косыя и накрестъ : первыя означа
ютъ единицы вещей, вторыя десятки, а тре
тія сотни; по сдѣланіи такихъ знаковъ для чи
сла принятыхъ вещей, палочка раскалывает
ся на двѣ ровныя части; одна остается у прі
емщика, а другая у отдатчика, и при каж
домъ новомъ платежѣ , число принятыхъ ве
щей замѣчается на сложенныхъ частяхъ па
лочки такими же знаками. Слѣдственно, одна
половина Бирки служитъ пріемщику вмѣсто
записной тетради, а другая отдатчику вмѣ
сто расписки въ пріемѣ вещей. Черемисы,
Чуваши и Вотяки также употребляютъ Бир ·
ки съ слѣдующими обрядами. При займѣ
денегъ, обѣ стороны берутъ по ровной па
лочкѣ, и вырѣзываютъ на нихъ столько кре
стовъ (XXX) или чертокъ (ШІ), сколько въ
занятой суммѣ будетъ гривенъ или копѣекъ,
а подъ крестами и чертами каждая сторона
вырѣзываетъ свой знакъ (тамгу, гербъ), вмѣ
сто приложенія руки. Послѣ этого размѣ
ниваются палочками, которыя имѣютъ та
кую же силу, какъ и письменное обязатель
ство. Впрочемъ это дѣлается только тогда,
когда занимаемая сумма не превышаетъ деся
ти рублей; въ противномъ случаѣ заимодав
цы берутъ ,отъ должниковъ письменныя на
Русскомъ языкѣ обязательства. Бирки при
вязываются у насъ еще къ провіантскимъ
кулямъ, для показанія ихъ вѣса и нумера, къ
бочкамъ на корабляхъ, и къ гривамъ лоша
дей, для означенія нумеровъ, подъ которыми
онѣ состоятъ въ описи. У красильщиковъ
Бирки употребляются вмѣсто адресныхъ би
летовъ заведенія : одну половину ея привя
зываютъ къ принесенной матеріи, а другую
отдаютъ привезшему, которому она служитъ
знакомъ для полученія вещи обратно. (См.
также Метальникъ и Меты).
Бирка, въ военномъ отношеніи, замѣча
тельна потому, что доставляетъ Черномор
скимъ казакамъ, содержащимъ линію на Ку
бани, вѣрный и удобный способъ повѣрять
цѣпь передовыхъ постовъ. Эта повѣрка дѣ
лается слѣдующимъ образомъ : отъ главнаго
передоваго караула отправляется казакъ съ
данною ему отъ начальника Биркою (назы
ваемою тамъ Мудунъ) на Фланговый ведетъ,
сдаетъ тамъ Бирку одному изъ часовыхъ,
и остается на часахъ на его мѣстѣ. Часо
вой, взявъ Бирку, отвозитъ на сосѣдствен
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ный ведетъ ; этотъ ведетъ немедленно посы
лаетъ ее на третій, и такимъ образомъ Бирка
переходитъ отъ ведета къ ведету до другой
оконечности цѣпи , откуда отвозится однимъ
изъ часовыхъ обратно на главный караулъ.
Караульный Офицеръ, замѣтивъ, во сколько
времени Бирка совершила свой кругъ, отсы
лаетъ ее съ тѣмъ же казакомъ на его ведетъ,
для того, чтобы онъ пустилъ Бирку въ обрат
ную сторону, и замѣчаетъ, когда она опять
возвратится. Ежели цѣпь прорвана, то явно,
что Бирка не дойдетъ: если Бирка, отпра
вленная въ другой или третій разъ, употре
битъ на объѣздъ цѣпи болѣе замѣченнаго
времени, можно заключить , что часовые
неисправны , и тогда посылается разъѣздъ
при унтеръ - Офицерѣ для повѣрки. Этотъ
остроумный способъ , изобрѣтеніе котораго
принадлежитъ собственно Черноморскимъ
казакамъ, содержитъ всю цѣпь почти въ без
прерывномъ движеніи, а промежутки ея по
вѣряются сами собою.
БИРКЕ, БІЕРКЕ, мѣсто въ Шведской
области Упландіи. Многіе писатели думаютъ,
что это былъ городъ ; но Далинъ ( Шведская
исторія 1,314) полагаетъ, что наэтомъ мѣстѣ
стоялъ большой королевскій дворецъ, а мо
жетъ быть тутъ же было и начало го
рода , который однако же никогда до совер
шенства не достигалъ. Слово Бирке, Боргъ,
Біаргъ, Біарке, значитъ торговое мѣсто, и
можетъ относиться ко всѣмъ городамъ. От
того у Адама Бременокаго мы читаемъ, что
Бирке или Бирка находится недалеко отъ
Упсалы. а иногда полагаетъ онъ ее въ нижней
части Готской области ; въ первомъ случаѣ
онъ разумѣетъ Сигтуну, а въ послѣднемъ мо
жетъ быть Линкёпингъили Визби. Впрочемъ
Далинъ говоритъ, что нѣкогда существовалъ
и городъ Бирке, основанный въ X вѣкѣ при
Королѣ Біернѣ, и разоренный въ 1066, и что
развалины ею находятся въ погостѣ Аделсъ-ё;
изображеніе ихъ можно видѣть въ описаніи
древней и новой Швеціи Графа Да лберга. На
противъ этого древняго города,по ту сторону,
на морскомъ берегу Король Олофъ Шётъ
основалъ новую Сигтуну.
БШ’КЕНФЕЛЬД'Ь, (æirtenfeiO) неболь
шое Нѣмецкое княжество, лежащее между
Мозелемъ и Рейномъ къ югозападу отъ горъ
Гундсрюкъ; оно наполнено горами и лѣсами и
орошаемо рѣкою Наге; главный городъ Биркенфелъдъ. По договору 9 Іюня 1815, это кня
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жество уступлено было Пруссіею Великому
Герцогству Ольденбургскому, отъ котораго
оно отдѣлено однако жъ другими владѣніями.
Оно занимаетъ ІОквадратныхъ миль простран
ства, и имѣетъ 20,000 жителей. Здѣсьпроиз
водится много хмѣлю и льну; туземцы зани
маются также скотоводствомъ и пчеловод
ствомъ. Одинъ участокъ Княжества БиркенФельдскаго принадлежалъ съ!437годаПфальцграФамъ Рейнскому и Цвейбриккенскому, и
посему оно отдано было въ удѣлъ линіи БиркенФельдской, происшедшей отъКарла(умершаго въ 1600) сына Пфальцграфа Вольфганга.
Къ этой же линіи принадлежитъ Герцогъ Ба
варскій БиркенФельдъ, дядя Короля Бавар
скаго и отецъ Принцессы Ваграмской. Во
время Французскаго владычества, оно соста
вляло часть Департамента Саррскаго.
БИРКЕІ НИТОКЪ,Іоаннъ Мельхіоръ (®>=
iet V. æitienflorcf); род. въ Гейлигенштатѣ,
въ ЭйхсФельдскомъ округѣ, въ 1738, оказалъ
безсмертныя услуги образованію училищъ въ
Австріи, въ царствованіе Іосифа II. Онъ былъ
членомъ училищной коммиссіи, нокогдавос
питаніе юношества было поручено Піаристамъ, вышелъ въ отставку, и умеръ въ 1809.
Онъ отличался въ числѣ Австрійскихъ госу
дарственныхъ людей вѣрнымъ взглядомъ, чи
стымъ вкусомъ и основательною ученостью.
Въ литературѣ сдѣлался онъ извѣстенъ умѣньемъ своимъ писать лапидарнымъ сло
гомъ (см. это).
БІІРКЕНЪ, Сигизмундъ фонъ , (ЗЗІГСІеп)
до возведенія въ дворянское достоинство на
зывавшійся Betulius, Нѣмецкій поэтъ, род.
25 Апр. 1626 въ Впльденштейнѣ, близъ Эгера,
гдѣ отецъ его былъ пасторомъ. Онъ отпра
вился, еще до окончанія университетскаго
курса, въ Пирнбергъ, тогдашнее мѣстопре
бываніе Германской поэзіи, и былъ принятъ
въ орденъ цвѣтовъ. Потомъ занимался (16461647) онъ воспитаніемъ дѣтей Герцога Браун
швейгъ-ВольФенбигтельскаго, и воротился
вновь въ Пирнбергъ. Тамъ Князь Пикколомини поручилъ ему надзоръ надъ торжествомъ
заключенія Вестфальскаго мира, и вскорѣ по
томъ Императоръ ФердинандъІІІ возвелъ его
въ дворянское достоинство. Орденъ цвѣтовъ
въ 1658 году наименовалъ его главнымъ па
стухомъ Пегницкихъ овчаровъ. Воспитан
никъ его, Герцогъ Антонъ Ульрихъ Браун
швейгскій, услаждалъ жизнь его вѣрною къ
нему привязанностію, до кончины его, послѣ
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довавшей въ Нирнбергѣ 12 Іюня 1681. Биркенъ писалъ аллегорическія драмы и лири
ческія стихотворенія духовныя исвѣтскія; въ
нихъ мало чувства и Фантазіи; много педант
скихъ словоизвитій и натянутой игры словъ.
Прозаическія его сочиненія достойны уваже
нія. Сочиненное имъ Зерцало чести Авст
рійскаго дома (Sptcacl ber Gijren bcë .Çaufcô
Defterreîdj (3 т. Нирнб. 1688, въ л.) принадле
житъ къ числу лучшихъ историческихъ со
чиненій Германіи въ XVII вѣкѣ. Его Рито
рика и Піитика ((Deutfdje Elïebe- Sieb^unb
®id)t£unft) заслуживаютъ вниманіе въ отно
шеніи къ языку. Стихотворенія его напечата
ны въ Миллеровой Библіотекѣ Нѣмецкихъ
поэтовъ XVII вѣка т. 9, Лейпц. 1826.
БИРКЕТЪ , слово Арабское , значитъ
«прудъ». Въ Египтѣ оно употребляется для
означенія озеръ, извѣстныхъу древнихъ подъ
именемъ LacusMoeris и Lacus'Mareotis. Пер
вое называется Биркетъ Эль-Керунъ, вто
рое Биркетъ-Элъ-Маръютъ.
БИРКЕТЪ-ЭЛЬ-КЕРУНЪ , нынѣшнее
названіе знаменитаго въ Египетской древно
сти озера Мерисъ(ЛГсепх) .которое лежитъ въ
Фаюмской области, и имѣетъ теперь видъ по
лумѣсяца. О прежнемъ его видѣ и значеніи
см. Египетъ древній и Мерисъ.
БИРКЕТЪ-ЭЛЬ -МАРЪЮТЪ, Бир
кетъ-Маръютъ, озеро, или скорѣе обшир
ная и неглубокая лужа соленой воды близъ
Александріи, въ Еги птѣ. Биркетъ-Маръютъ
назывался у древнихъ Palus Магеа или Маreotis. Въ древности онъ соединенъ былъ ка
наломъ съ Александрійскою гаванью и рука
вомъ Пила, впадающимъ въ море подлѣ Ро
зетты, прежняго Канона. При покореніи
Египта Оттоманами, это озеро, кажется, бы
ло довольно глубоко, но въ прошедшемъ сто
лѣтіи оставалось отъ него только сухое, пес
чаное дно. Оно отдѣляется узкимъ пере
шейкомъ отъ Абукирскаго озера, Маадіе.
Въ 1801 году , Англичане, чтобы стѣснить
Французовъ , осажденныхъ въ Александріи,
раскопали этотъ перешеекъ, и морская вода
наполнила дно древняго Мареотиса верстъ на
45 въ дл и ну и до 20 верстъ въ ш пр ину. II ы нѣшній Египетскій паша, Мехеммедъ-Али снова
засыпалъ перешеекъ. По близости Александ
ріи, Биркетъ-Маръютъ имѣетъ теперь глу
бины около полуторы сажени; въ другихъ
мѣстахъ полтора аршина и менѣе.
БІІРКІШЬІ, Русскій дворянскій Домъ,
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выѣхавшій изъ Орды. Иванъ Михайловичъ
находился при Князѣ Ѳеодорѣ Олеговичѣ
Рязанскомъ (вступилъ на княженіе 5 Іюля 1402)
намѣстникомъ. У него былъ сынъ Иванъ, по
прозванію Бирка, который передалъ это на
званіе своему потомству. См. Бархат. Кн. И,
288 и Общій Гербовн. III, 17. ІІз.
БИРКОВСКІЙ , Фабіанъ, Доминика
нецъ, славный своего времени Польскій про
повѣдникъ, родился въ Львовѣ 1564. Окои
чивъ науки въ Краковской академіи, онъ пу
тешествовалъ по чужимъ краямъ, и возвра
тившись, вступилъ (1592)въ орденъ Домини
канцевъ, процвѣтавшій тогда въ Польшѣ.
Сначала проповѣдовалъ онъ въ Краковѣ, по
томъ въ Варшавѣ , и краснорѣчіемъ своимъ
пріобрѣлъ такую извѣстность, что Сигиз
мундъ 111 назначилъ его придворнымъ про
повѣдникомъ къ сыну своему, Владиславу,
который, вступивъ на престолъ , сохранилъ
къ Бирковскому особенное уваженіе, бралъ
его съ собою въ своихъ поѣздкахъ, псовъто
вался съ нимъ въ дѣлахъ духовныхъ. За два
года до своей кончины, Бирковскій возвра
тился въ свойкляшторъ, въ Краковъ, и тамъ
умеръ въ 1636, на 72 году отъ рожденія. Онъ
былъ свѣдущъ въ языкахъ Латинскомъ,
Греческомъ и Еврейскомъ, и издалъ на Гре
ческомъ языкѣ : Посланія Св. Игнатія му
ченика, Епископа Антіохійскаго, За
мостье, 1597, въ 4 д. 88 стр. — Хотя здѣсь
онъ и не приложилъ перевода, но въ об
ширномъ предисловіи собралъ полныя свѣ
дѣнія о жизни Св. Игнатія, вмѣстѣ съ мно
гими основательными объясненіями темныхъ
мѣстъ. Это очень рѣдкое изданіе не было из
вѣстно ни которому изъ ученыхъ собирате
лей твореній Св. Игнатія; даже Фабрицій, въ
своей ГреческойВивліоѳикѣ, и новый ея изда
тель, Гарлесъ , о немъ не упоминаютъ. Съ ка
чествами ученаго и краснорѣчиваго проповѣд
ника Бирковскій соединялъ скромность, до
броту и безкорыстіе. Одинъ отчаянно боль
ной, послѣ исповѣди, отдавалъ ему на сохра
неніе набитый золотомъ черезъ , съ тѣмъ,
чтобы въ случаѣ его смерти, Бирковскій
употребилъденьгп какъ заблагоразсудить; но
онъ ихъ не принялъ; больной умеръ, ивсезо
лото досталось наслѣдникамъ. «Когда ты не
думалъ о себѣ η выговаривали Бирковскому
Доминиканцы, «то зачѣмъ забылъ о своемъ
Кляшторѣ?» — «Любезные братія» отвѣчала,
онъ, «если въ другой разъ представится та
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кой случай, то увольте меня, а идите сами,
или пошлите искуснѣйшаго. » Подробности
о его сочиненіяхъ и жизни можно видѣть въ
Wiad. Hist. kryl. Осолинскаго 1. 144— 173.
Особенно заслуживаютъ вниманіе , въ исто
рическомъ отношеніи, его надгробныя сло
ва и торжественныя рѣчи. Бирковскій го
ворилъ надгробное слово при погребеніи
славнаго Іезуита Петра Скарги. 1\. Б.
БІІРМ А11АЦ Ъ, множ. Бирманцы. Такъ
въ Сербіи называются лпнѣйные солдаты.
Аз.
БИРМАНСКАЯ ИМПЕРІЯ, Бирма,
Берма, Барма, Бурма, Варма, Брахма,
Бурагмана, Боманъ, также Ава, — названія
одного и того же обширнаго государства,
которое занимаетъ болѣе четвертой части
Полуострова поту сторону Ганга и равняется
величиною Франціи. Нѣкоторые полагаютъ
его поверхность въ 414,000 квадратныхъ
верстъ. Впрочемъ,это только предположеніе,
потому что сѣверные и восточные предѣлы
Бирманіи до сихъ поръ совершенно не
извѣстны. Достовѣрно только то, что ея’
сѣверная оконечность доходитъ далеко за
27 параллель, можетъ быть даже переходитъ
и 28 параллель, до страны Боръ-Хамти. Мы
еще менѣе знаемъ о Верхнемъ Лао, под
властномъ царю Авы. Г. Берггаусъ полага
етъ, что подъ 22° широты эта страна прости
рается до 100" вост. долг. отъ Гринвича. Не
многоюжнѣе, гдѣ рѣка Салуэньотдѣляетъ ее
отъ государства Сіама и Англійскаго владѣ
нія Мартабана , восточная граница идетъ
между 98° и 99" восточной долготы. Па югѣ,
въ 15" 45' широты , омываетъ ея берега За
ливъ Мартабанскій, а на западѣ, гдѣБирманія
касается Аракана, граница идетъ западнѣе 93°
20' долготы. Длина этого государства, начи
ная отъ западнаго устья Иравади до ея
источника , находящагося въ странѣ БоръХамти, простирается до 1,425 верстъ. Его ши
рина, къ югу отъ 24" широты, доходитъ до
330 верстъ, но далѣе къ сѣверу она имѣетъ
не болѣе 270 верстъ. Мы не принимаемъ въ
это исчисленіе Верхняго Лао , который, мо
жетъ быть, между 2Г 30' и 23" сѣверной ши
роты, простирается верстъ на сто или на
двѣсти далѣе.
Бирманская Имперія идетъ 320 верстъ по
морскому берегу, вдоль Мартабанскаго Зали
ва , отъ мыса Кяй-Ками , близъ Англійской
колоніи Амгерстъ въ Мартабанѣ, до мыса
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Пегресъ (Negrais), оконечности Горъ Араканскихъ. Этотъ берегъ — низкій , болоти
стый и пересѣкается, по крайней мѣрѣ, двад
цатью устьями значительныхъ рѣкъ.
Бирманскія владѣнія отдѣляются отъ про
винціи Аракана горнымъ хребтомъ, кото
рый Европейцы называютъ Араканскими
Горами, а туземцы Анопекта-Мыо, или Ве
ликимъ Западнымъ Хребтомъ, и еще горами
Эомадонъ, пли Романовенъ. Они начинают
ся у 16" сѣверной широты мысомъ Пегресъ
(Негралья, у Санджермано,или по-Бирмански
Моденъ), и продолжаются въ сѣверномъ на
правленіи до сѣверныхъ предѣловъ Аракана.
ЧОжная часть хребта, идущая между 16° и
; :’;г.і8?і-то есть, между дельтою Иравади и За
“-Сливомъ Бенгальскимъ, представляетъ однѣ
g 'рѴыя скалы посредственной вышины; она
ыій[|івается Бирманами Моденъ-Гаритъ, отъ
'■^’йИип мыса Пегресѣ. Къ сѣверу отъ 18" сѣ*’ в^Йфй широты, горы отдаляются болѣе отъ
и 'Херёга, и здѣсь начинается на западѣ рав
Араканская, и на востокѣ долины рѣкп
|Д ІІрйвади. Между 20° и 21' шпроты , они до
ÿ çÿn&toTb своей высшей точки , до 6,000 фугбвъ надъ уровнемъ моря.
Три горные прохода находятся въ хребтѣ
Анопекте-Мью, и соединяютъ Бирманію съ
Араканомъ. Самый южный, называемый Тонго, идетъ отъ города Падаоиъ-Мыо, на Иравади, 18” 34', до города Тонго, въ Араканѣ,
15' сѣверной широты. Второй проходъ
К соединяетъ городъ Сембегьюнъ , въ долинѣ
А ІІранадія, 20" 40' сѣв. широты, съ Энгомъ,
лЪъ Араканѣ, 19° 53', и называется прохоы. цомъ Найріенгайнъ. Этотъ проходъ довольно
очищенъ , потому что Бирманы этимъ пу ■
темъ дѣлали вторженія въ Араканъ, ипотомъ
вели съ нимъ торговлю, которая уменьши
лась со времени покоренія провинціи Ан
гличанами. Третій проходъ также начи
нается въСембегыонѣ, и ведетъ къТалаку въ
Араканѣ, 20" 10' сѣверной широты. Этимъ
путемъ Бирманы вошли въ Араканъ во вре
мя покоренія страны.
Къ сѣверу отъ 21" сѣверной шпроты, го
ры значительно понижаются, но въ то же
время онѣ пускаютъ па сѣверъ и на югъ
нѣсколько отраслей, которыя занимаютъ
большую часть страны. Эта горная часть,
простирающаяся между верхними рука
вами рѣкп Аракана, Сермою или Сильгетомъ, и нѣкоторыми другими, впадающими
Томъ VI.
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въ Кяпъ Деапъ, отрасль Иравадія, населе
на дикими, независимыми отъ Бирманіи, на
родами, которыхъ многіе владѣльцы на
ходятся подъ покровительствомъ Остъ-Инд
ской Компаніи. Главное изъ этихъ поколѣ
ній суть Куки, и по ихъ имени часто вся гор
ная страна называется Землею Кукіевъ.
Остальная часть западной границы Бир
мы , начиная отъ 24° сѣверной широты до
горъ Нага, отдѣляющихъ ее отъ Асама,
касается владѣній раджи Менипурскаго, со
стоящаго подъ покровительствомъ Велпкобританніи , которыя простираются на вос
токъ до рѣки Нампагна, отрасли рѣки КянъДеанъ, составляющей пограничную линію
Бирманской Имперіи съ этой стороны.
Сѣверная оконечность Бирманіи также от
дѣляется горами отъ сосѣдственныхъ странъ.
Цѣпи, называемыя Паткой, или Горами ПаоПео,которыя восходятъ до значительной вы
соты , и горы Лантань, которыя еще выше,
отдѣляютъ ее отъ Асама и владѣній, лежащихз. на Верхней Брахмапутрѣ. На верши
нахъ, откуда течетъ на западъ Брахмапутра,
находятся также истоки Иравадія, который
весь протекаетъ по Бирманіи, исключая са
мой южной части рѣки, идущей въ Менипурѣ. Китайскія владѣнія,какъ недавно удосто
вѣрились, не простираются на западъ до бе
реговъ этой рѣки. Мы пробѣжимъ все те
ченіе Иравадія, и бросимъ взглядъ па земли,
которыя она омываетъ.
Различныя мнѣнія объ истокахъ Иравадія
и тожествѣ ея съ рѣкою Занбо цпнъ, что въ
Тибетѣ,разсмотрѣны въ статьѣ Брахмапут
ра. Поручикъ Вилькоксъ узналъ, что ея
источникъ въ близкомъ разстояніи отъ источ
ника Брахмапутры , къ югу отъ этого, въ се
мидесяти пяти верстахъ отъ Манчи, города
въ Боръ-Хамти. Эта рѣка скоро сходитъ съ
горъ и вступаетъ въ обширную долину, за
нимаемую Боръ-Хамтгемъ. Страна здѣсь
частію обработана, частію занята бамбукомъ
и другими деревьями , и пересѣкается мно
жествомъ ручьевъ. Противъ города Ман
чи, Иравади имѣетъ не болѣе сорока Футовъ
ширины ; уровень ея берега въ этомъ мѣстѣ
подымается на 1,835 Футовъ надъ поверх
ностью моря.
Изъ страны Боръ-Хамти Иравади продо'Лг,
жаетъевоетеченіенаюгь, черезъ три градуса
шпроты,доБханмо,поземллмъ, почти совер
шенно неизвѣстнымъ. По всей вѣроятности,
2
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она часто касается стороны высокихъ хреб
товъ, а въ другихъ мѣстахъ течетъ по обшир
нымъ равнинамъ. На западной ея сторонъ на
ходятся горы Самохтура и долина МенъКенъ (Mung-Kung). Горныя цѣпи обитаемы
сильнымъ поколѣніемъ Синфо, которое зани
маетъ также часть южныхъ горъ Асама , и
нигдѣ не знаетъ зависимости. Цѣпи, отдѣ
ляющія эту часть Бирманіи отъ Китайской
провинціи Юнъ-Нань, почти непроходимы,
и это обстоятельство не позволяло Китай
цамъ овладѣть странами , лежащими на Ира
вади. Отъ города Манчи до Бханмо, на про
странствъ около пяти сотъ верстъ, эта рѣка
падаетъ на 1 300футовъ,потому что въ Бханмо
она только пять сотъ Футовъ выше морскаго
уровня. Это показываетъ, что она не су доход
на па большей части своего теченія.
Бханмо есть мѣсто довольно замѣчатель
ное, какъ рынокъ для Китайскихъ това
ровъ , привозимыхъ сюда на лошадяхъ и
ослахъ. Ниже Бханмо рѣка вдругъ поворачи
ваетъ на западъ , но скоро опять беретъ юж
ное направленіе, и течетъ такимъ образомъ
въ немногихъ верстахъ къ востоку отъ Амарапуры. Въ этомъ направленіи она протекаетъ
по довольно узкой долинѣ, ограниченной
съ обѣихъ сторонъ горами, которыя часто
доходятъ до самаго берега, особенно на вос
токъ. Между Бханмо и Амарапурою, При
веди судоходна только для мелкихъ судовъ.
Выше Амараиуры , Иравади начинаетъ
склоняться къ югозападу, и отъ этого горо
да течетъ въ западномъ направленіи на про
странствъ около ста пятидесяти верстъ , до
впаденія въ нее рѣки Кянъ-Деанъ. Съ пе
ремѣною направленія рѣки, измѣняется и
видъ страны. Изъ узкой долины она вступа
етъ въ обширную равнину , ограниченную
небольшими возвышенностями, которую на
водняетъ и оплодотворяетъ въ дождливыя
времена года. Немного къ сѣверу отъ бере
говъ рѣки, выходятъ незначительныя возвы
шенности, и здѣсь почва изобилуетъ водою
и селитрою. Къ сѣверу отъ этихъ холмовъ
находится озеро Нангаданго, которое имѣ
етъ около 45 верстъ, отъ юга на сѣверъ
въ значительномъ разстояніи къ востоку; отъ
устья Кянъ - Деана возвышенности пре
кращаются, и продолжается гладкая равни
на до береговъ этой рѣки и за ними. Эта
часть долины Иравадія, повидимому, есть
самая населенная въ Бирмѣ, и представляетъ
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самыя удобныя сообщенія съ другими про
винціями. Иравади и двѣ большія рѣки,
впадающія въ нее, Майитъ-Hrè и Кянъ-Де
анъ, открываютъ входъ въ провинціи, лежа
щія на востокъ и сѣверозападъ долины. Ре
зиденціи правительства съ давнихъ временъ
помѣщаются въ этой центральной части им
періи , и здѣсь находятся четыре ея столи
цы, Ава, Амарапура, Загайнъ и Мончабо.
Машітъ-IIrè , или «Малая Рѣка», названная
такъ въ сравненіи съ Иравадіемъ, выходить
изъ Китайской провинціи Юнъ-Напь, и бѣ
житъ немного къ югозападу , почти парал
лельно съ Иравадіемъ, на протяженіи болѣе
четырехъ сотъ пятидесяти верстъ. Въ этомъ
теченіи она омываетъ возвышенную, но пло
дородную , широкую и хорошо населенную,
долину. Дошедши до параллели Авы, на раз
стояніи 120 верстъ отъ столицы , она вдругъ
поворачиваетъ на западъ,и течетъ въ этомъ
направленіи до самаго своего устья. Не въ
большомъ разстояніи отъ своего впаденія
въ Иравади, она раздѣляется на два рукавд:.
восточный удерживаетъ назвашеМайитъ-ІІгб,
а западный называется Майитъ-Та. На остро
вѣ, образуемомъ этими рукавами, построена
нынѣшняя столпца, Ава. О прежней столпцѣ,
Амарапурѣ, говорено въ особой статьѣ (см.
Алшрапура). Здѣсь помѣстимъ краткое
извѣстіе о трехъ остальныхъ, Авѣ , Загайнѣ
и Мончабо.
Ава называется туземцами Ангва, Анъ-всі
(съ гнуспстымъ и),«Рыбій прудъ»,потому что
на ея мѣстѣ былъ прежде прудъ. Это имя из
мѣнено Индусами и Малайцами въ Ауà и Ев
ропейцами въ Ава,. Но это простонародное
прозваніе столпцы; въ правительственныхъ
бумагахъ она называется Ратішпура, «Го
родъ-перла». Ава состоитъ изъ внутрення
го города, и внѣшняго , или предмѣстій.
«Внутренній городъ» занимаетъ сѣверовос
точный уголъ всего города, и продолжает
ся доустья Майитъ-Нге.« Внѣшній городъ» ле
житъ къ югозападу отъ внутренняго. Вся сто
лица обнесена кирпичною стѣною въ пятнад
цать Футовъ вышины и десять толщины , съ
многочисленными амбразурами и рвами. На
восточной сторонѣ внутренняго города по
строены дворецъ императора , ренъ-Ъхау,
« присутственныя палаты »,лютъ-дхау« палата
совѣта » , арсеналъ и домы ближнихъ вель
можъ. Всѣ эти зданія находятся на обширной
площади, обнесенной крѣпкою стѣною въ
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двадцать Футовъ вышины. Внутренній го
родъ также обнесенъ отдѣльною стѣною.
Окружность Авы около осьми верстъ. Домы суть по большей части земляныя хижи
ны, покрытыя дерномъ. Домы вельможъ по строены изъ деревянныхъ досокъ и покры
ты черепицею; есть около полудюжины до
мовъ изъ кирпичу или известняку. Въ городѣ
одиннадцать базаровъ. Несмотря на бѣдность
большей части домовъ, Ава имѣетъ при
влекательный видъ издали , по причинѣ мно
жества храмовъ , съ высокими, бѣлыми или
позолоченными шпицами. Ава была уже два
раза столицею Бирманской Имперіи. Она
сдѣлалась ею въ третій разъ въ 1822 году.
Г. КраФордъ считалъ въ пей (въ 1826 году)
только двадцать пять тысячъ душъ народона
селенія.
Загайнв, пли Закайнъ, Zagain , Sagaing,
Zakkain, который былъ также нѣкогда сто
лицею, находится на противоположномъ бе
регу Иравади , насупротивъ Авы. На берегу
возвышается кирпичная стѣна въ десять Фу
товъ вышины, которая продолжается на про
странствѣ около версты вдоль берега. Го
родъ очень незначителенъ. Но близъ него
и въ его окрестностяхъ находится множе
ство храмовъ, въ развалинахъ, старыхъ и но
выхъ.
Моксобо, обыкновенно называемый Ев
ропейцами Мончабо, лежитъ почти въ се
мидесяти верстахъ къ сѣверозападу отъ
Авы, въ небольшомъ разстояніи отъ запад
ныхъ береговъ озера Нандагандо. Онъ обне
сенъ стѣною, и до сихъ поръ имѣетъ хоро
шее народонаселеніе и ведетъ значительную
торговлю. Въ 1756 году, Аломпра, основа
тель царствующей теперь династіи , кото
рый родился въ этомъ мѣстѣ, сдѣлалъ ее
столицею, и далъ ей названіе по-Палійски—
Ратиа-Синга, « Перла-Левъ ».
Ниже города Авы, Иравади представляет
ся величественною рѣкою. Ширина ея въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ доходитъ до шести
верстъ и болѣе ; но она пересѣкается въ
этихъ мѣстахъ многими песчаными и необи
таемыми островами, которые покрываются
водою во время полноводія.Околотой точки,
гдѣ рѣка склоняется къ югозападу, начинает
ся большой островъ, называемый Ала-Кенъ,
«Средніе Острова», который простирается
на нѣсколько верстъ, до впаденія Кянъ-Деана въ Иравади. Этотъ островъ хорошо
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населенъ п плодороденъ. Противъ него, па
восточномъ берегу Иравадія, стоитъ городъ
Яндабо, въ которомъ заключенъ былъ миръ
между Бирманами и Англичанами въ 1826
году.
Кянъ-Деанъ, самая большая рѣка изъ чи
сла впадающихъ въ Иравади, омываетъ
обширное пространство, потому что истоки
ея выходятъ изъ горъ Паткой η Самохтура,
въ точкѣ соединенія этихъ двухъ цѣпей съ
горами Ланъ-Тань. Многочисленные ея ручьи,
вытекающіе изъ этихъ горъ, соединяются
въ странѣ, называемой Гехепъ, о которой
мы не имѣемъ почти ни какихъ свѣдѣ
ній. Она лежитъ между 26“ и 27° сѣвер
ной широты, и, сколько извѣстно, составля етъ обширную долину , со всѣхъ сторонъ
окруженную горами. Рѣка, образовавшаяся
на этой долинъ, получаетъ названіе Ткней, и
проходитъ черезъ неизвѣстныя мѣста до 25“
сѣверной шпроты, гдѣ входитъ въ новую до
лину, и соединяется съ рѣкою Пампагною,
которая большею частію своего теченія со
ставляетъ пограничную линію между Бирманіею и государствомъ Менипуромь. Сое
диненныя воды текутъ по странѣ холмистой,
и называются рѣкою Нинти. На западномъ
берегу рѣки, страна принадлежитъ къ Мекипуру. Къ югу отъ 24 сѣверной широты, оба
берега Нинти принадлежатъ къ Бирманіи.
Эта рѣка умножается здѣсь водами Конбы,
или рѣки Менипура , идущей съ запада.
Копба бѣжитъ па пространствѣ около 300
верстъ параллельно съ Нинти, съ сѣвера на
югъ, но тутъ вдругъ поворачиваетъ на вос
токъ, прорываетъ горы Дангій, и соеди
няется съ Нинти. Съ точки этого соедине
нія рѣка называется уже Кянъ-Деанъ. Къ
западу отъ нея, не въ далекомъ разстояніи отъ
ея береговъ, возвышается горная цѣпь Дан
гій , или Няамбяндопъ , посредственной вы
шины, но голая и черная. Страна на восточ
номъ берегу ровная, хорошо населена и
обильна. Кянъ-Деанъ бѣжитъ на простран
ствѣ болѣе девяти сотъ верстъ.
Слившись съ Кянъ-Деаномъ, Иравади те
четъ вообще въ югозападномъ направленіи,
съ многими изгибами, до Сембегьюаа. Здѣсь
она поворачиваетъ на югъ , и продолжается
въ этомъ направленіи до города ПадаонъМью. Отсюда она бѣжитъ на юговостокъ,
Огибаетъ мысъ Кяокъ-та-рань, и черезъ нѣ
сколько верстъ входитъ въ низкія страны,
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ирыЯ составляютъ ея дельту. Изгибъ этой
дельты составлялъ границу прежнихъ ко
ролевствъ Авы и Пегу. Въ этой части те
ченія, Иравади имѣетъ иногда отъ четы
рехъ до шести верстъ, и чре вычайно бы
стра.
Долина Иравадія, къ югу отъ ея сліянія
съ Кянъ-Деаномъ, до города Меллунъ (къ
югу отъ 20" сѣверной широты), вообще усѣ
яна возвышенностями, впрочемъ средней ве
личины. Онѣ приближаются къ рѣкѣ, и час
то составляютъея берега. Замѣчательнѣйшій
городъ въ этой части долины Иравадія есть
Пеганъ или Пегамъ-Мыо, къ сѣверу отъ 21"
сѣверной широты,который, по Бирманскимъ
преданіямъ, былъ столицею государства 1200
лѣтъ тому назадъ.Этотъ городъ,въ самомъ дѣ
лѣ,представляетъ самыя замѣчательныя дре
вности, какія только есть въ Бирманіи. Разва
лины продолжаются по крайней мѣрѣ і:а
двѣнадцать верстъ вдоль рѣки, и занимаютъ
отъ четырехъ до пяти верстъ въ глубину.
Число храмовъ чрезвычайно велико.Къ югу,
верстахъ въ четырехъ или пяти отъ восточ
ныхъ береговъ Иравадія, около 20° 30' сѣ
верной широты, близъ деревни Ре-наньхяігь,находятся знаменитые колодцы горнаго
масла. Ихъ до трехъ сотъ, и они занимаютъ
пространство около 3G квадратныхъ верстъ.
Нефть употребляется самими Бирманами для
горѣнія, и частію вывозится па Коромандель
скій и Малайскій Берега. Эта страна холми
ста, и замѣчательна тѣмъ, что около колод
цевъ находясь много окаменѣлостей. Все
пространство между городами Промеи Авою
усѣяно окаменѣлыми деревьями,мастодонта
ми, аллигаторами и носорогами.
Замѣчательнѣйшее мѣсто на Иравади,
между ея устьемъ и нынѣшнею столицею,
есть городъ II роме, наз.ываемыйМагометанами
Пронъ, а самими Бирманами При, или Пьй.
Онъ лежитъ подъ 18" 50' сѣверной широты.
Онъ былъ въ цвѣтущемъ состояніи, и послѣ
войны, въ 1827 году, имѣлъ 10,000 жителей.
И этотъ городъ, по преданіямъ, былъ столи
цею Бирманіи, за нѣсколько вѣковъ до Хри
стіанской эры. Развалины древняго города
состоятъ изъ большой земляной насыпи въ
шесть Футовъ вышины; другіе остатки исчез
ли или заросли деревьями.
Мысь Кяокъ-та-рань, составляющій юж
ную оконечность доливы Иравади, есть вос
точная оконечность одной изъ отраслей Ара
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канскихъ Горъ. Почти насупротивъ ея начи
наетъ подниматься цѣпь возвышенностей по
средственной величины, которая впрочемъ
возвышается по мѣрѣ удаленія на востокъ,
такъ, что наконецъ она видна на разстояніи
75 верстъ и болѣе. Высшая часть этихъ горъ,
называемая горами Галладзетъ, идетъ въ вос
точномъ направленіи, вѣроятно до самыхъ
береговъ рѣки Сетанъ. О географическомъ
положеніи этой цѣпи почти ничего неизвѣ
стно. Она скалиста и почти необитаема. Ко
ническая гора Пупа, въ нѣсколькихъ вер
стахъ къ востоку отъ Пегана, возвышается,
полагаютъ до 5000 Футовъ.
Южная часть Бирманской Имперіи низка
и не имѣетъ ни какихъ возвышенностей. Она
содержитъ въ себѣ дельту Иравади и про
странство, заключающееся между ея восточ
нымъ рукавомъ и берегами рѣки Сетанъ. Г.
Гемильтонъ полагаетъ южную линію дельты
слишкомъ въ 200 верстъ , западную въ 217
верстъ, восточную въ 175 верстъ. Оназаключаетъвьсебѣболѣ22, 500квадратныхъ верстъ
и слѣдовательно гораздо больше, чѣмъ дель
та Нила. Страна къ востоку отъ нея имѣетъ
почти такое же пространство. Низкая часть
Бирманіи, поэтому, будетъ имѣть45,000 квад
ратныхъ верстъ.
Иравади вступаетъ въ низкія страны,
близъ 18° сѣверной шпроты, множествомъ
рукавовъ ; нѣкоторые изъ нихъ вскорѣ сое
диняются, и потомъ опять раздѣляются. Она
впадаетъ въ море четырнадцатью устьями.
Три главныя называются— Басейнъ, Далла,
и Рьянгунъ, пли Сирнъ. Рѣка Басейнъ на
зывается еще Ананкъ-Хянъ, «западнымъ
каналомъ», и образуетъ хорошую пристань
близъ острова Пегресъ, Negrais, ( Санджермано называетъ его Negraglia, а Бирманы
Гайнри-Кюнъ). Отбросивъ вправо рѣку
Басейнъ, Иравади продолжаетъ течь въ
южномъ направленіи, съ многочисленными
изгибами. Почти ровно на половинѣ разстоя
нія между моремъ и точкою выхода рѣки
Басейна, Иравади образуетъ второй боль
шой рукавъ. Послѣдній замѣчателенъ по
своему судоходству (см. Рангунъ}. Отъ го
рода Рангуна до Авы около 750 верстъ; кораб
ли ходятъ между ними въ восемь дней въ
сухое время года, и въ десять дней въ дожд
ливое.
Дельта Иравадія покрыта глухими лѣса
ми, которые перемежаются небольшими
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степями, покрытыми разнаго рода травами.
Она мало заселена, и то рыболовами. Сѣвер
ный округъ дельты есть наиболѣе обработай
ный и населенный. Страна на востокъ отъ
дельты почти одинаковой почвы. Она омы
вается рѣками Пегу и Сетаномъ. Пегу, или
Бегу-Кюпъ, выходитъ изъ горъ Галла дзетъ и
соединяется съ рукавомъ Рангунъ, въ 4% вер
стахъ отъ города этого же имени. Источни
ки Сетана находятся около 20 параллели,- рѣ
ка течетъ на югъ, и впадаетъ въ море въ са
момъ сѣверномъ углу Мартабанскаго Залива.
Страна, лежащая на западъ отъ рѣки Салуэнь,совершенно неизвѣстна. Она, по всей
вѣроятности, должна быть гориста. Такимъ
же образомъ, о Верхнемъ Лао, или той час
ти Бирманскаго государства, которая заклю
чается на лѣвомъ берегу рѣки Салуэнь, ме
жду Китайскою провинціеюЮнь Пань и Сі
амомъ, мы имѣемъ мало свѣдѣній; знаемъ
то іько, что она по большей части гориста,
богата минералами, и имѣетъ нѣсколько пло
дородныхъ долинъ.
Рѣка Салуэнь составляетъ восточную по
граничную линію между Бирманіею и Сіа
момъ и Британскими владѣніями въ Марта
банѣ, на пространствѣ отъ 700 до 900 верстъ.
Она выходитъ изъ восточныхъ округовъ Ти
бета, въ странѣ Ну, или Нуй, гдѣ верховья
ея называются Китайцами Ну-кяпь. Потомъ
опа вступаетъ въ провинцію Юнъ-Нань, и
носитъ названіе Ау кянь. Продолжая свое
теченіе на югъ, она оставляетъ Китай, и бѣ
житъ между Верхнимъ Лао и остальными
провинціями Бирманской Имперіи, и потомъ
составляетъ границу между Сіамомъ и Мар
табаномъ съ одной стороны, и Бирманіею съ
другей. Она судоходна только въ самой ма
лой части своего теченія, и то для мелкихъ
судовъ, которыя могутъ ходить до города
Мартабана. Салуэнь впадаетъ въ море двумя
устьями.
Климатъ страны, простирающейся слиш
комъ на двѣнадцать градусовъ шпроты, не
можетъ быть одинаковъ во всѣхъ ея частяхъ.
Мы имѣемъ свѣдѣнія о весьма немногихъ.
Замѣчательно рѣзкое различіе между клима
томъ низкихъ, южныхъ областей, и долиною
Иравади до точки ея развѣтвенія. Въ низ
кихъ странахъ, годъ раздѣляется западными
и сѣверовосточными муссонами на двѣ по
ловины, сухую п дождливую. Съ конца Апрѣ.ія и начала Мая, до конца Іюля, то есть,
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въ продолженіе югозападныхъ муссоновъ,
дожди идутъ почти безпрерывно. Въ началѣ
и въ концѣ этого періода бываетъ громъ съ
молніею, сопровождаемый жестокими вѣт
рами. За періодомъ дождей слѣдуетъ непо
стоянное, нерѣшительное время года, кото
рое продолжается отъ начала Октября до
конца Ноября. Начиная съ этого времени до
Апрѣля мѣсяца включительно, погода совер
шенно сухая, исключая Февраль мѣсяцъ, ко
гда идетъ нѣсколько дождь.
Въ долинѣ Правадія и сосѣднихъ горныхъ
странахъ три времени года,—холодное, жар
кое и дождливое. Холодное время, кото
рое можно назвать зимою, хотя въ теченіе
его никогда не бываетъ морозовъ , заклю
чаетъ въ себѣ два мѣсяца, которые пред
шествуютъ зимнему солнцестоянію, и два,
которые за нимъ слѣдуютъ. Воздухъ быва
етъ сухъ, жары умѣренные; но туманы вид
ны часто въ Ноябрѣ и Декабрѣ. Это лучшая
часть года. Переходъ отъ холода ііъ неумѣ
реннымъ жарамъ совершенно внезапный. Въ
Мартѣ уже начинаются жары и продолжа
ются до Іюня. Въ Маѣ мѣсяцѣ деревья те
ряютъ свои листья, но скоро получаютъ но
вые. Въ жаркую пору іода въ низкихъ стра
нахъ климатъ не такъ несносенъ, какъ въ
долинѣ, потому что это время часто пе
ремежается дождями. Въ долинѣ, напро
тивъ, въ Маѣ и началѣ Іюня падаетъ очень мало дождей, и они называются «пер
выми дождями»; иногда и вовсе не быва
етъ первыхъ дождей. Въ жаркую пору югозападные муссоны уносятъ облака между
двухъ хребтовъ, составляющихъ стѣну до
лины Правадія, къ гористой странѣ, лежа
щей къ сѣверу отъ нея; они садятся па горы,
отдѣляющія Бирманію отъ Асама, и спуска
ются съ нихъ въ долину Правадія потоками
и ручьями, которые причиняютъ наводненіе
низкихъ береговъ въ мѣсяцахъ Іюнѣ, Іюлѣ
и Августѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вода по
дымается па тридцать два Фута. Послѣ «пер
выхъ» дождей въ Маѣ, долина въ теченіе
слѣдующихъ двухъ мѣсяцевъ съ половиною
не орошается ни одной каплей дождя. «Вто
рые», или большіе, дожди начинаются въ
половинѣ Августа и продолжаются до конца
Октября. Иногда ихъ не бываетъ совсѣмъ
или они незначительны; въ такомъ случаѣ
слѣдуютъ неурожаи. Это несчастіе никогда
не происходитъ въ низкихъ странахъ. Вь
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продолженіе вторыхъ дождей, рѣки повы
шаются нѣсколько разъ. Съ наступленіемъ
хорошей погоды въ Октябрѣ, начинаются
земледѣльческія работы.
Термометръ въ низкихъ странахъ стоитъ
обыкновенно между 55° и 90“ Фаренгейта,
10’ и 25" Реомюра, и рѣдко переходитъ
за эти предѣлы, и то болѣе за первый,
чѣмъ за послѣдній. Въ долинѣ Иравади, онъ
спускается ниже во время холодовъ и поды
мается за 9І° Фаренгейта (27° Реомюра) и
выше въ жаркую пиру. Мы не имѣемъ свѣдѣ
ній о климатѣ сѣверныхъ горныхъ округовъ,
исключая о странѣ Боръ-Хамти, посѣщен
ной вь 1827 году Англійскимъ поручикомъ
Вилькоксомъ. Онъ утверждаетъ, что послѣ
дождей термометръ всегда падаетъ здѣсь на
пять г. на шесть градусовъ Фаренгейта, не смо
тря на ясную погоду и отсутствіе тучъ и ту
мана. Черезъ три или четыре дня, онъ снова
повышался до новыхъ дождей.
Золото вымывается въ Бирманіи нѣкото
рыми рѣками, особенно въ Лао; но количе
ство его не отвѣтствуетъ потребленію, и
потому этого металла привозятъ много изъ
Китая. Па предѣлахъ съ Китаемъ есть мѣд
ныя, серебряныя и оловянныя руды; онѣ разработываются Китайцами. Свинецъ и сюрма находятся въ обиліи въ горахъ Верх
няго Лао, откуда привозятся въ Аву. Вооб
ще, разработка металловъ въ небреженіи.
Желѣзо находится во многихъ мѣстахъ. Изъ
драгоцѣнныхъ камней находятъ разнаго ро
да сапфиры,рубины, серпентины, и еще ка
кой-то неизвѣстный камень, за который Ки
тайцы платятъ весьма дорого, по увѣренію
Г. Вилькокса. Амбру находятъ по рукавамъ
рѣки Кяиъ-Деанъ и въ окрестностяхъ Бхапмо; она весьма дорога въ Авѣ. Есть много
каменнаго угля , но его не употребляютъ.
Известнякъ находится въ изобиліи въ горахъ
близъ столицы. Въ мѣстечкѣ Сакянъ, вер
стахъ въ шестидесяти отъ Авы, на восточ
номъ берегу Иравадія, одинъ путешествен
никъ, Г. Чентри, видѣлъ отличный мраморъ,
который ставитъ наряду съ Каррарскимъ.
Селитру, щелочвуюиповаренную соль нахо
дятъ во многихъ мѣстахъ въ верхнихъ про
винціяхъ, и особенно въ окрестностяхъ сто
лицы. Щелочную соль употребляютъ вмѣ
сто мыла, о которомъ, повидимому, здѣсь не
имѣютъ понятія. Простая соль добывается
изъ нѣкоторыхъ соляныхъ озеръ въ верх
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нихъ областяхъ и изъ моря, на морскихъ бе
регахъ.
Между растительными произведеніями
Бирманской Имперіи самое замѣчательное
и обильное изъ строеваго лѣсу, есть тековое дерево. Оно растетъ въ самыхъ низ
кихъ странахъ. Лѣсъ Саравадп, находящійся
между дельтою Иравадія и нагорною по
ловиною имперіи,доставляетъ все количество
тековаго лѣсу, которое вывозится въ Бенгалъ, Мадрасъ и другія страны. Лучшій текъ
растетъ на Малабарскомъ берегу. Второе
мѣсто между строевымъ лѣсомъ занима
ютъ огромной величины hopœa odorata и
heretiera, robusta, которые растутъ также
на низкой почвѣ, по большей части тамъ,
куда достигаютъ приливы моря, и употреб
ляются на постройку судовъ. Въ высокихъ
странахъ нашли семь новыхъ видовъ дуба;
огромныя бамбуковыя деревья, изъ кото
рыхъ многія имѣютъ полтора Фута въ діаме
трѣ; mimosa catechu, которая доходитъ до
тридцати и сорока Футовъ въ вышину,и пропзъолтъіеггат jаропісатмли катеху; множе
ство москотильныхъ растеній, которыя выво
зятся особенно въ Бенгалъ. Въ Бирманіи на
ходятъ много сандарака, изъ котораго дѣла
ютъ хорошій лакъ.
Предметы Бирманскаго землепашества суть
рисъ, маисъ, просо, пшеница, пальмы, сахар
ный тростникъ, табакъ,индиго,хлопчатникъ.
Рисъ растетъ два, иногда и три раза въ годъ.
Чайное дерево садятъ въ одномъ округѣ, ко
торый отстоитъ на десять дней пути къ сѣве
ровостоку отъ Авы; но Бирманы не пьютъ
чаю, какъ Китайцы и мы , Русскіе : они
кушаютъ его вареные листья съ масломъ
и чеснокомъ. Кунжутъ замѣчателенъ пото
му, что его масло идетъ на всяческія упо
требленія. Садовыя и огородныя овощи об
ращаютъ на себя мало вниманія; изъ числа
ихъ, перецъ, горчица и бетель обработываются болѣе, чѣмъ другія. Плодоносныя дере
вья въ изобиліи, хотя и объ нихъ мало радѣ
ютъ.
Домашнія животныя въ Бирманіи суть
быкъ, буйволъ, лошадь и кошка; козы и ов
цы—большая рѣдкость; немного ословъ при
водится изъ Китая. Изъ дикихъ звѣрей во
дятся слоны, носороги, тигры, леопарды,
медвѣди, и другіе. Гіенъ, шакаловъ, лисицъ
и волковъ, которыхъ такъ много въ сосѣд
нихъ частяхъ Индустана, совсѣмъ не видно
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въ Бпрманіи. Обезьянъ очень много. Оран
гутаны водятся въ большихъ лѣсахъ, между
городами Пегу,или Бего,и Тонго,или Танау.
Птицъ не такъ много въ Бирманіп ; больше
другихъ водятся разныхъ породъ голуби,
особенно зеленаго цвѣта, павлины и попугаи
самыхъ яркихъ красокъ. Попугаевъ доволь
но, и они причиняютъ много вреда плодо
вымъ деревьямъ. Ласточьи гнѣзда, которыхъ
находится довольно много на каменистыхъ
островахъ близъ мыса Негресъ, вывозятся въ
Китай. За недостатокъ дичи, Бирманы по
лучили безчисленное богатство рыбы въ сво
ихъ рѣкахъ, особенно въ рукавахъ, образую
щихъ дельту Нравадія; они ѣдятъ ее соле
ную. Европейскимъ путешественникамъ пхъ
рыба показалась отвратительною. Ящерицы,
аллигаторы, змѣи разныхъ породъ, піявки и
земляныя и водяныя черепахи весьма много
численны. Послѣднія водятся особенно въ
Басейнѣ , рукавѣ Нравадія ; онѣ огромной
величины, вѣсятъ иногда до пяти сотъ фун
товъ п болѣе. Близъ большаго острова Нег
росъ находится Островъ Черепахъ; тамъ онѣ
чрезвычайно многочисленны,и вывозятся от
туда въ Пегу и Бенгалъ. Но всей Бирманіп
множество пчелъ, и воскъ составляетъ одинъ
изъ главныхъ предметовъ торговли.
Судя по языкамъ , которыми говорятъ
въ Бирманскихъ владѣніяхъ, народонаселеніе
этой имперіи заключаетъ въ себѣ по край
ней мѣрѣ пять народовъ съ ихъ разными по
колѣніями. Бирманы насчитали Г. КраФОрду
восемнадцать разныхъ народовъ. Г. Вилькоксъ, во время своего путешествія, пред
принятаго для отысканія истоковъ Нравадія
въ теченіе одного дня пути, встрѣтилъ въ
самомъ сѣверномъ углу государства , семь
различныхъ нарѣчій, которыми говорили въ
деревняхъ, и различныхъ до такой степени,
что житель одной деревни не понималъ язы
ка другой. Этотъ же путешественникъ на
шелъ, что языки Боръ - Хамтіевъ, Синфо и
Кененовъ совершенно отличны одинъ отъ
другаго.
Бирманы, которые называютъ себя Мама
и 7>/лгліа(£'ьлл?ліл),занимаютъцеитръ импе
ріи, между 18'’п22°или23°широты,и прости
раются отъ Араканскихъ Горъ до рѣки Са
луэнь. Поколѣніе Іо обитаетъ въ нагорной
части отъ запада возвышенностей Дангій до
горъ Куки; мы не имѣемъ объ немъ почти ни
какихъ свѣдѣній. Кяйны, которые называ
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ютъ себя Колунъ, суть жители Араканскихъ
Горъ, но многіе изъ нихъ поселились и въ
долинѣ къ западу отъ Правадп : это народъ
мирный и промышленный; онъ обработываетъ землю, дѣлаетъ платья изъ шелкуихлопчатой бумаги , и татуируетъ себѣ лице. Ка
рены, плиКарьяны, живутъ между Пегуанамп на дельтѣ Нравадія, именуются Плай, и
суть хорошіе земледѣльцы. Они занимаютъ
также нагорную страну по верховьямъ рѣ
ки Сетана, близъ Тонго, гдѣ сохранили не
зависимость. Другіе Карены живутъ еще по
берегамъ рѣки Салуэнь, къ сѣверу отъ Мар
табана. Языки всѣхъ этихъ покол ѣній суть
нарѣчія Бирманскаго языка.
Пегуаны, которые недавно еще были не
зависимымъ и сильнымъ народомъ, теперь
не такъ многочисленны. Бирманы называ
ютъ ихъ Талайнъ, а сами они даютъ себѣ
имя Моанъ. Они занимаютъ почти исключи
тельно низкую страну между дельтою Правадія и рѣкою Салуэнь ; на самой дельтѣ
они смѣшиваются съ Каренами, но соста
вляютъ главное народонаселеніе.
Піаны суть самый многочисленный народъ
на Полуостровѣ за-Гангесомъ; настоящее
ихъ названіе Тай. Этотъ народъ занимаетъ
почти половину Бирманской Имперіи; къ не
му принадлежатъ и поколѣнія, обитающія въ
государствѣ Сіамъ и въ Лао. Въ Бирманіп
отличаютъ четыре поколѣнія Піановъ: ./76ва-Шанъ занимаютъ Верхній Лао; Тай-.і,
называемые Бирманами Мьелапъ-Шанъ,жпвутъ на западныхъ берегахъ рѣки Салуэнь, и
простираются къ сѣверу отъ Амарапуры до
береговъ Иравади и даже за эту рѣку. Пхъ
страна называется Ко-Шанъ-при, или КоСанъ-пыі, « девять Шанскихъ областей». Къ
сѣверу отъ нихъ, живетъ поколѣніе ТайЛунъ, которое Бирманы называютъ КасиШанъ·, Боръ-Хамтіи суть поколѣніе этихъ
Коси-Шановъ. Другія поколѣнія этого наро
да простираются по обѣимъ сторонамъ рѣки
Кянъ-Деань до предѣловъ Менипура, кото
раго жители также Піаны, и называются
Бирманами Пату или Паси. Въ сѣверныхъ
частяхъ Бирманіи, Піаны занимаютъ только
нѣсколько равнинъ.
Горы и долины верховыхъ рѣкъ, па сѣ
верѣ Бирмы, заняты двумя многочисленны
ми племенами горцевъ, Синфо и Нага. Сппфо живутъ въ горахъ, которыя ограничива 
ютъ съ обѣихъ сторонъ рѣку Иравади; они
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живутъ также и въ долинъ Брахмапутры, въ
Асамъ. Поколѣнія Нага разсъяны по нагор
ной части, между верховьями Кяпъ-Деана,
до границы Асама. Они принадлежатъ, ка
жется, къ тому же самому народу, который
подъ именемъ Кукіевъ, Кукіі, занимаетъ
страну между Менипуромъ и Читтагономъ.
Сннфо и Нага сохранили независимость.
Бирманы по большей части уступаютъ Ин
дусамъ въ образованности, тѣмъ болъе Ки
тайцамъ. Подобно Талайнамъ, или Пегуанамъ, они татуируютъ себѣ кожу; впрочемъ
женщины избавляются отъ этого украшенія:
оно необходимо только всякому Бирманцу,
который не хочетъ прослыть бабою. Они
прокалываютъ себъ мякоть уха, чтобы всу
нуть туда кусокъ золота,—или дерева, если
нътъ золота, или даже свертокъ бумаги. Ко
гда это отверзтіе ничъмъ не занято, женщи
на или мужчина, которые не докурили си
гарки, втыкаютъ ее въ него Всъ здъсь ку
рятъ табакъ въ видъ сигаръ, и жуютъ бе
тель.
Одежда Бирмановъ простая и грубая; тѣ
ло обнажено почти вполовину. Зонтики упо
требляются всъми, и по нимъ отличаютъ зва
нія. Только духовные носятъ желтое платье;
и почитается однимъ изъ величайшихъ свя
тотатствъ, если кто другой осмѣлится въ
чемъ нибудь употребить этотъ цвътъ.
Бирманы имѣютъ очень незавидный вкусъ:
они ѣдятъ всъхъ гадинъ и пресмыкающихся;
и какъ ихъ религія запрещаетъ имъ уби
вать ихъ, они принуждены употреблять въ
пищу однихъ издохшихъ. Только дичь по
зволяется продавать на рынкахъ. Они очень
веселаго характера и страшны къ забавамъ,
которыя доставляютъ имъ шашки, музыка,
потѣшные огни и родъ драматическихъ пред
ставленій. Но они не сдѣлали большихъ успѣховъ въ ремеслахъ и промышлености:
ихъ бумажныя, шелковыя, желѣзныя и дру
гія издѣлія весьма грубы и дороги,- потому
здѣсь предпочитаются Англійскіе товары,
которые ввозятся въ значительномъ количе
ствѣ. Лучшія сабли приходятъ изъ страны
Шапокъ.
Какъ между всѣми народами, исповѣдую
щими вѣру Будды, въ Бирманіи есть и нѣ
которой степени и образованность. Духов
ные почитаютъ обязанностью давать настав
ленія юношеству; они учатъ но шести ча
совъ въ день грамотѣ, письму и нѣкоторымъ
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правиламъ ариѳметики. Весьма немногіе
Бирманы не умѣютъ читать или писать. Дѣ
вицы также учатся чтенію, иногда и письму,
у монахпнъ, или жрицъ.
Подобно другимъ Индо-Китайскимъ наро
дамъ, Бирманы имѣютъ два языка и двѣ гра
моты,—свой собственный языкъ и иноземный,
или Пали. Въ Бирманскомъ языкѣ всѣ слова,
которыя не происходятъ отъ Пали, суть од
носложныя; даже взятыя изъ этого источни
ка произносятся какъ-оы каждый слогъ со
ставлялъ отдѣльное слово. Пи одна часть рѣ
чи не имѣетъ грамматическихъ измѣненій.
Падежъ, число, залогъ и время обозначают
ся частицами впереди и позади слова. Гра
мота Пали весьма рѣдко употребляется, да
же въ духовномъ письмѣ. Литература Бир
мановъ состоитъ въ пѣсняхъ, религіозныхъ
легендахъ и лѣтописяхъ. Легенды занима
ютъ первое мѣсто. Ихъ буддаическая рели
гія ни въ чемъ не отличается отъ исповѣдуе
мой на островѣ Цейлонѣ, въ Сіамѣ и Кабоджѣ. Ни Христіанская Вѣра, ни исламизмъ,
не сдѣлали между ними ни какихъ успѣховъ.
Какъ Бирманы не дѣлаютъ народоисчисле
ній, ихъ число трудно опредѣлить съ точно
стью. Г. Саймсъ ( Symes ) полагаетъ число
жителей въ Бирманской Имперіи выше со
рока милліоновъ; Г. Коксъ отъ шести до се
ми милліоновъ, а Г. КраФордъ только до че
тырехъ милліоновъ, или по десяти душъ на
квадратную версту.
Государь Бирманіи, называемый Боа, имѣ
етъ право жизни и смерти надъ своими под
данными, и заботится только о личныхъ по
честяхъ и богатствѣ. Пи одинъ классъ наро
да не имѣетъ наслѣдственныхъ правь, кромѣ
Тобва, или Собва, то есть, князьковъ поко
ренныхъ поколѣній, состоящихъ подъ данью
Бирманіи. Между самими Бирманами нѣтъ
наслѣдственной аристократіи, ни дворянства.
Боа не имѣетьвизиря,атолько два совѣта, пу
бличный и приватный. Первый состоитъ изъ
восьми чиновниковъ,—четверо на нихъ имѣ
ютъ право подавать голосъ, а четверо не имѣ
ютъ,—и изъ восьми писцовъ, или секретарей.
Приватный совѣтъ состоитъ изъ четырехъ
чиновниковъ и тридцати писцовъ. Для внут
ренней администраціи, Бирманія раздѣляет
ся на провинціи или губерніи; провинціи дѣ
лятся на округи, и округи населенія. Каждое
изъ этихъ раздѣленій имѣетъ своею главу.
Бирманы не имѣютъ постоянныхъ войскъ;
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у нихъ даже нѣтъ различія между граждан
скимъ и воинскимъ званіемъ. Въ случаѣ вой
ны, по указу публичнаго совѣта, всѣ взро
слые дѣлаются воинами, и получаютъ казен
ное вооруженіе, но безъ всякой платы. Они
становятся подъ знамена тѣхъ же начальни
ковъ. подъ управленіемъ которыхъ жили въ
городѣ или селеніи. Они храбры, но разбѣ
гаются по домамъ при первомъ пораженіи.
Въ Бирманіи правительство собственно не
взимаетъ податей. Боа, вмѣсто жалованья и
наградъ, отдаетъ своимъ любимцамъ города
и селенія съ трудами ихъ жителей,которые
должны имъ платить, сколько сънихъпотребуютъ. Казна не имѣетъ ни какихъ расхо
довъ. Боа получаетъ не болѣе ста тысячъ руб
лей годоваго дохода. Монетъ нѣть; для
платы употребляютъ на вѣсъ свинецъ, сере
бро и золото.
Внутренняя торговля Бирманіи довольно
значительна, и состоитъ въ сушеной рыбѣ,
соли, рисѣ, сабляхъ, и другихъ предме
тахъ. Торговля производится по большей ча
сти по водянымъ сообщеніямъ , особенно по
Иравадію, на баркахъ отъ десяти до пятнад
цати тоннъ. Впрочемъ, есть и большія суда,
тоннъ во сто. Внѣшняя торговля ограничи
вается на сухомъ пути однимъ Китаемъ, и
производится самими Китайцами въ Бханмо
и Миде , наподобіе Русской торговли съ Ки
тайцами въ Кяхтѣ и Маймачпнѣ. Бханмо есть
значительный городъ на берегахъ Иравадія;
Миде отстоитъ на девять верстъ къ сѣверовостоку отъ Авы. Главный предметъ, полу
чаемый отъ Китайцевъ, есть шелкъ сырецъ;
они же привозятъ преимущественно необ
дѣланную хлопчатую бумагу. Бирмано-Ки
тайская торговля производится, полагаютъ,
ежегодно на сумму десяти милліоновъ руб
лей и болѣе. Множество Китайскихъ, Вели
кобританскихъ и Американскихъ кораблей
приходятъ въ гавань Рангунъ, и ведутъ зна
чительную торговлю разными туземными
произведеніями. Г. КраФордъ полагаетъ еже
годный привозъ въ сумму семи съ полови
ною милліоновъ рублей. Навигація Бирма
новъ ограничивается Бенгальскимъ Зали
вомъ. Ихъ корабли посѣщаютъ Читтагонъ,
Дакку и Калькутту, въ Бенгалѣ; Мадрасъ и
Масулипатнамъ , на Коромандельскомъ бе
регу; иногда ИикобарскіеОстрова и Суматру.
Лѣтописи Бирмановъ восходятъ до 543 го
да до P. X. Но ихъ извѣстіямъ первый госу
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дарь, пришедшій изъ Индіи, основался въ
Промѣ, и этотъ городъ въ теченіе 336 лѣтъ
былъ столицею его преемниковъ. Въ 107 го
ду столпца перенесена была въ Пеганъ, ко
тораго развалины до сихъ поръ покрываютъ
боіьшое пространство на берегу Иравадія.
Въ двѣнадцатомъ столѣтіи королевства Ава,
Пегу, Араканъ и Верхній Сіамъ составляли
сильное государство Мьенъ, которое въ слѣ
дующемъ вѣкѣ было покорено Кублай Ха
номъ. Эта зависимость отъ Монголовъ была
однако же непродолжительна. Изъ прежняго
государства Мьенъ образовались три новыя,
Пегу на югѣ, Араканъ на западѣ и Мямма ,
пли Ава, на сѣверѣ; области Качаръ и Касай подчинились Королевству Араканскому,
а Луаханъ Авѣ. Городъ Сакайнъсдѣлался въ
1322 году столицею послѣдняго государства;
но въ 1344 правительство перешло въ Аву, ко
торая оставаіась столицею въ теченіе 369
лѣтъ Пегуавцы овладѣли ею въ половинѣ
XVI вѣка; но Бирманы вскорѣ возмутились,
возвратили свою столпцу, и не только сбро
сили иго Пегуанцевъ, но еще покорили ихъ
самихъ при помощи Португальцевъ. Они
держали ихъ въ подчиненности до 1740 года,
когда произошли новыя возмущенія. Въ 1752
году Пегуавцы, одержавъ нѣсколько побѣдъ,
осадили Аву, которая сдалась на милость, и
была разорена побѣдителями. Престарѣлый
Дуйпди, послѣдній король древней династіи,
отвезенъ былъ съ семействомъ въ Пегу.
По завоеваніи настала повидимому тишина,
но, черезъ годъ, Аломпра, или Алаонъ-Бера,
начальникъ города Мончабо, человѣкъ необы
кновеннаго ума, произвелъ возстаніе, и, со
единивъ около себя всѣхъ ненавистниковъ
чужеземнаго ига, въ 1753 году, вступилъ въ
древнюю столицу Аву, и изгналъ непріятелей
изо всего королевства. Онъ отразилъ Пегуанскаго короля Бейнъ-Делла изъ-подъ стѣнъ
Прома; одержалъ надъ нимъ нѣсколько по
бѣдъ, и овладѣлъ важною крѣпостью Дагонъ.
Онъ основалъ близъ нея городъ Рангунъ, ко
тораго названіе значитъ «полная побѣда.»
Главная крѣпость Пегуанцевъ,Сиріянъ, была
покорена Аломпрою послѣ нѣсколькихъ мѣ
сяцевъ осады. Потомъ явился онъ подъ стѣна
ми Пегу. Доведенный до крайности, БейнъДел іа испыталъ ту же участь, какой подвергъ
стараго короля Авы; онъ сдался на капитуля
цію, и умеръ черезъ нѣсколько лѣтъ отъ руки
палача. Въ 1759 году Аломпра присоединилъ
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къ своимъ завоеваніямъ провинціи Марта
банъ, Іо и Тавай. Потомки его и теперь цар
ствуютъ, и не перестали воевать сь сосѣдя
ми. Сіамъ, въ который Аломпра вторгнулся
въ 1760 году, былъ окончательно имъ поко
ренъ въ 1767, но черезъ годъ возвратилъ себѣ
независимость. Побѣдивъ въ1771 году Китай
цевъ, Бирманы въ 1774 завоевали Касай; въ
1783покорили королевствоАраканъ, пдесять
лѣтъ спустя отняли у Сіамцевъ Тенасеримъ и
Мерги.
Португальцы первые изъ Европейцевъ по
сѣтили БпрманскуюИмперію; они имѣли крѣ
постцу въ Сиріянѣ. Въ началѣ семнадцатаго
столѣтія, Англичане и Голландцы получили
дозволеніе основаться въэтомъгородѣ,ноГолландцы вскорѣ изгнаны были за жадность къ
прибыткамъ, и съ тѣхъ поръ входъ въ Бир
манскую Имперію был ь возбраненъ всѣмъ Ев
ропейцамъ. Уже долгое время спустя по
слѣ этого, Англичане вновь вступили во вла
дѣніе своими Факторіями въ Сиріянѣ и Пегральѣ (Негресъ). По случаю неудовольствій
противъ императора, они въ 1795 году
завладѣли Араканомъ. Для прекращенія
распри , полковникъ Саймсъ отправленъ
былъ посланникомъ въ Аву. Онъ вышелъ
на берегъ въ Рангунѣ. Второй городъ, встрѣ
ченный имъ, былъ Пегу. Въ немъ про
живалъ намѣстникъ государя; но городъ
имѣлъ уже не болѣе половины прежней сво
ей обширности. Поднимаясь по Иравади,
посольство видѣло на пути большое число
важныхъ городовъ, которые Саймсъ называетъДонубю, Кюмъ-Зейкъ, Магагамъ,Промъ,
Мяйдай, Меллунъ, Лунги, Райнанъ- І’юмъ,
Силлемумъ, Пагамъ-Мью, Схумей-Кюмъ.
Іюля 18,1795, Саймсъ посѣтилъ развалины Авы и лежащій противъ нея Сагайнъ, и нако
нецъ прибыль въ тогдашнюю столицу, Амарапуру.
Въ началѣ нынѣшняго столѣтія , честолю
бивая политика корогя Авы подала поводъ
къ новымъ несогласіямъ съ Англичанами.
Гембиръ-Синъ, раджа Касая и Менипура,
былъ обезпокоиваемъ въ своихъ владѣніяхъ.
Убѣжище, данное Остъ-ИндскоюКомпаніею
Аракавскимъ Мотамъ, было непріятно Авскому Двору, и въ 1811 году, произошли обоюд
ныя нападенія на Араканъ и Читтагонъ. Раз
доры между раджами въ Асамѣ привлекли
въ эту землю оружіе Бирмановъ въ 1820 и
1821 годахъ. Раджи Перендеръ-Синъ и Чан-
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дерконтъ, которые имъ сопротивлялись, бѣ
жали въ Бенгалъ, но и тамъ были преслѣдованы. Бирманы заняли Чапури на Брахмапут
рѣ, и вступили въ Качаръ и Гентіе, земли,
отдавшіяся подъ покровительство Англи
чанъ. Многочисленная и выученная армія со
биралась уже въ Араканѣ, подъ начальствомъ
Мага-Бандулы, знаменитѣйшаго изъ Бирман
скихъ военачальниковъ, для нападенія на
Бенгалъ.Остъ-Индская Компанія,не получивъ
удовлетворенія своимъ союзникамъ и себѣ
самой, отправила изъ Мадраса и Калькутты,
подъ командою Сиръ Арчибальда Кембеля,
6,000человѣкъ войска, поддерживаемаго Фло
тиліею и вооруженнымъ пароходомъ.Англи
чане легко овладѣли Рангуномъ 11 Мая 1824.
Они нашли городъ совершенно пустымъ, по
тому что мужчинъ всѣхъ забрали въ службу,
а женъ и дѣтей ихъ въ залогъ вѣрности уве
ли въ лѣса. Разграбленіе капища Чоэ-да-гонъ
доставило несмѣтныя сокровища; одна коро
на, которую положилъ туда Аломпра, оцѣ
нена была въ 3,360,090 рублей. Передъ при
ходомъ Англпчант, страна была совершенно
опустошена. Въ теченіе нѣсколькихъ мѣся
цевъ Британская армія находилась въ весь
ма невыгодномъ положеніи; безъ съѣстныхъ
припасовъ и не имѣя сообщеній съ жите
лями, она была изнуряема лихорадками и
поносами, которые причиняли дождливая по
года и дурная пища. Аванпосты ея были день
и ночь обезпокоиваемы Бирманами, которые
укрывались вълѣсу, и подъ его прикрытіемъ
строили рядъ палисадовъ и укрѣпленій. Не
смотря на то, Англійскіе отряды овладѣли
островамиЧедубою и Негрсомъ;крѣпостямп—
Спріянъ, Мартабанъ, Тавай, Мерги и Танасеримъ. Сиръ А. Кембеллъ выигралъ четыре
сраженія (18 Мая, 10 Іюня и 1 и 8 Іюля). Бир
манскіе полководцы послѣ пораженія немед
ленно впадали въ немилость. Въ началѣ Авгу
ста къБирманской арміи присоединились Тоиго и Саравади, братья короля Авы, съ мно
жествомъ астрологовъ и отрядомъ «Неуяз
вимыхъ» , пли избранныхъ головорѣзовъ.
Ночь 30 Августа назначена была астролога
ми, какъ благопріятное время. «Неуязви
мые», вооруженные тесаками и ружьями, гус
тою массою двинулись въ полночь къ Боль
шой Пагодѣ; въ сжатыхъ рядахъ, они шлиускореннымъшагомъ;число ихъ скрывалось въ
темнотѣ. Англійскія войска, выстроенныя у
подошвы пагоды, ожидали ихъ въ безмолвіи.
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По лишь только они подошли на выстрѣлъ
картечный, и оружейный огонь разсѣялъ
мракъ, прорѣдилъ ряды неуязвимыхъ, и об
ратилъ ихъ въ бѣгство. Вся надежда остава
лась на великаго Бандулу, занятаго въ то вре
мя завоеваніями въБенгалѣ . Отозванный отту
да, онъ вскорѣ спустился по Иравадію съ
храброю своею арміею и многочисленною
артиллеріею. У него было 33,000 пѣхо
ты , 700 человѣкъ Касайской конницы; мно
гочисленный отрядъ, вооруженный ченгелями, или небольшими пушками, боль
шое число вооруженныхъ лодокъ, и бо
лѣе 20,000 пѣшихъ копейщиковъ. Онъ на
палъ на Англійскую армію, но былъ разбитъ
Кембеллемъ и прогнанъ далеко. Онъ
сильно укрѣпился потомъ въ Данубю , на
берегу Иравади ; Англичане осадили этотъ
лагерь. Мага-Бандула быль убитъ оскол
комъ бомбы; его армія разсѣялась. Кем
белль, 25 Апрѣля 1825, овладѣлъ городомъ
Нромомъ,который даже не защищался. Меж
ду тѣмъ Шаны доставили пятнадцать ты
сячъ войска и множество оружія; укрѣпи
ли Майдай, Меллунъ и Пеганъ-мью, и Бир
манцы явились съ семпдесяти-тысячною ар
міею передъ Нромомъ. Сиръ А. Кембеллъ
имѣлъ только пять тысячъ человѣкъ, и ста
рался истребить непріятеля по отрядамъ. Онъ
разбилъ его нѣсколько разъ , и отправился
впередъ, вверхъ по Иравади. Въ то самое
время двѣ Англійскія дивизіи, которыя вы
ступили изъ Бенгала въ 1824 іоду, овладѣ
ли Асамомь и Араканомъ; но, потерпѣвъ
отъ климата и встрѣтивъ много препятствій
въ лѣсахъ и горахъ, которые отдѣляютъ эти
земли отъ Авы, не могли подкрѣпить дѣй
ствій сиръ Кембелля. Наконецъ двѣ важ
ныя побѣды подъ Меллуномъ и Пеганъ-Мью
заставили короля Авы образумиться. Англи
чане были уже не далѣе 20 верстъ отъ его
Столицы, какъ встрѣтили высланныхъ изъ
нея уполномоченныхъ, съ которыми онп за
ключили миръ, въ Япдебонѣ , 24 Февраля
1826, на слѣдующихъ условіяхъ: Король от
казался въ пользу Англичанъ отъ притяза
ній своихъ на Асамъ, Касай, Качаръ, сѣ
верную провинцію Эгунъ , и уступилъ
Остъ-НіідскойКомпаніп весь Араканъ и про
винціи Дженксейлонъ, Мерги, Тенасеримъ,
Тавай и Іо, до рѣки Салуэнь; онъ обязался
заплатить 23,300,000 рублей контрибуціи, и
объявить Рангунъ волыюю гаванью. Англій
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ское войско немедленно выступило въ обрат
ный путь, и чтобы привести въ исполненіе
нѣкоторые пункты Яндебонскаго договора,
отправлено было посольство. При немъ на
ходился и Г. Крачюрдъ, оставившій лю
бопытное описаніе видѣнной имъ страны
(Crawfurd’s Embassy to А va).
Кромѣ путешествій и описаній посольствъ
Саймса и КраФорда, желающіе получить по
дробныя свѣдѣнія о Бирманіи и Бирманахъ,
могутъ обратиться къ — Cox's Notes on
the Burmese empire; Sangarma.no Descrip
tion of the Burmese empire; Wilson s Ilistory of the Burmese war; Asiatic Resear
ch es».
БИРМИНГАМЪ (Birmingham), no Anглійскиму произношенію Бирмингемъ или
Брёммиджемъ, обширный торговый и ману
фактурный городъ, важнѣйшій въ Англіи по
слѣ Манчестера, лежитъ въ ГраФСтвѣВарвикскомь, подъ 52°5Г сѣв. піир. и 1°, 18' зап.
долг. отъ Гринвича, въ 102 миляхъ отъ Лон
дона; имѣетъ до 115,000 жителей, по только
съ 1832 года, по Reform-bill, получилъ право
посылать отъ себя депутатовъ и подавать го
лосъ въ парламентѣ. Изъ 85,000 жителей, на
ходившихся въ Бирмингемѣ въ 1821 году,
81,000 занимались мануфактурами и торгов
лею. Одноцвѣтные домы, построенные изъ
темнокраснаго кирпича и неоштукатуренные,
придаютъ Бирмингему мрачный видъ тѣмъ
болѣе, что надъ городомъ носятся густыя об
лака дыма отъ многочисленныхъ заводовъ.
Здѣсь находятся 22 церкви, двѣ синагоги, па
мятникъ Нельсону, воздвигнутый на площади,
ланкастерская, воскресныя и другія школы,
нѣсколько библіотекъ, много богоугодныхъ
заведеній; есть тоже общества художествъ,
земледѣльческое и ботаническое ; медицин
ская школа, которая уступаетъ только Лон
донской; чрезвычайно важныя Фабрики вся
каго рода: стальныхъ вещей, пуговицъ, пря
жекъ, мѣдныхъ издѣлій и посуды, галанте
рейныхъ и разныхъ мелочныхъ вещей ; на
этихъ Фабрикахъ дѣйствуютъ до 120 паро
выхъ машинъ, которыхъ сила почти равняет
ся силѣ 2000 лошадей. Уже въ 1794 году, цѣ
на выдѣлываемыхъ въ городѣ и окрестно
стяхъ товаровъ, простиралась до 70 милл.
рублей. Бирмингемскія издѣлія чрезвы
чайно разнообразны, и замѣчательны по но
воизобрѣтеннымъ улучшеніямъ, соединяю
щимъ въ себѣ простоту, удобство и пользу.
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На оружейномъ заводъ стволы приготовля
ются съ необыкновенною скоростью. Огром
ные молоты, приводимые въ движеніе паро
вою машиною, силою во 120 лошадей, выко
вываютъ раскаленые куски желѣза, и въ одно
мгновеніе превращаютъ ихъ въ тонкія же
лѣзныя полосы, которыя навертываются на
металлическій цилиндръ; ихъ запаиваютъ съ
концевъ, и стволъ готовь. Вовремя революці
онной войны, Бирмингамскійзаводъ изготов
лялъ еженедѣльно до 14,500 ружей, и, съ 1804
по 1818 годъ, поставилъ правительству и куп
цамъ всего до 500,000 ружей. Возлѣ самого
Бирмингема, но уже въ Графствѣ Стаффорд
скомъ лежитъ мѣстечко Сого (Soho), пред
ставлявшее еще въ 1704 г. совершенную пус
тошь; нынѣ оно славится мастерскими Бол
тона и Ватта, изумительными по многимъ пре
краснымъ машинамъ; замѣчательнѣйшія изъ
нихъ машина, на которой чеканится въ часъ
отъ 30 до 40,000 монетъ , и штемпели съ
обѣихъ сторонъ дѣлаются однимъ ударомъ;
Фабрика паровыхъ машинъ, доведенная до
высочайшей степени совершенства; въ четы
рехъ горнахъ расплавляется столько чугуна,
что изъ него отливаютъ вещи, вѣсомъ до 200
центнеровъ. Съ 1821 года завелась въ Бир
мингемѣ выдѣлка стальныхъ перьевъ: ихъ
ежегодно изготовляютъ до 10,000 000. Гвоз
ди и винты выдѣлываются съ отличною чи
стотою, безъ огня, дѣйствіемъ паровой ма
шины. На табакерки, цѣпочки, рейсфедеры,
наперстки , на оправы ит. п. ежегодно упо
требляется серебра до 150,000 унцій (около
30 пудъ). Искусство окрашивать стекло так
же возведено на высокую степень: многія
издѣлія въ этомъ родѣ служатъ украшеніемъ
церквамъ. Превосходныя вещи изъ карто
на съ отличною живописью, также занима
ютъ здѣсь немалое число рукъ. Бирмингемъ,
находясь почти въ центрѣ Англіи, и, посред
ствомъ каналовъ имѣя сообщеніе съ главны
ми гаванями королевства, съ удобностью разсылаетъ свои произведенія въ отдаленнѣйшія
части свѣта. Три раза въ недѣлю въ самомъ
городѣ бываютъ торжища и одинъ разъ въ
году ярмарка.
Утверждаютъ, что этотъ городъ, называв
шійся сперва « Brymyncbam, » существовалъ
уже во временаАлФреда.Однако жъонъ никог
да не былъ театромъ важныхъ историческихъ
событій. Въ 1645, во время междоусобныхъ
войнъ. Бирмингемъ, приставшій къ народной
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партіи,былъ осажденъ и взятъ племянникомъ
Короля, принцемъ Рупертомъ. Въ 1680этотъ
городъ все еще былъ незначительнымъ мѣ
стечкомъ съ 5000 жителей, хотя съ половины
ХѴІстолѣтія начались уже въ немъ мануфак
туры; но промыщленость его наиболѣе раз
вилась съ половины XVIII столѣтія.
БИРОНЪ (Biron), прозваніе древней и
знаменитой Французской Фамиліи де Гонто
(Gontaut), которая произвела замѣчатель
ныхъ людей во многихъ отношеніяхъ.
Биронъ Арманъ Гонто, Баронъ , родив
шійся около 1524, былъ воспитанъ при ДворѣКоролевы Наваррской Маргариты. Онъ от
личился въ войнахъ Піемонтскихъ,ибылъ по
жалованъ въ камергеры. Хотя внутренно онъ
былърасположенъ къ Гугенотамъ, но вовре
мя войнъ за Вѣру былъ въ рядахъ, противъ
нихъ сражавшихся, и дѣйствовалъ въ 1562
при Дрё, въ 1567 при Сенъ-Дени и въ 1659 при
Монконтурѣ.Въ эту послѣднюю эпоху Биронъ
былъ возведенъ въ званіе генералъ-фельд
цейхмейстера; потомъ, вмѣстѣ съ Мемомъ
(Mesme) онъ велъ переговоры для Двора, при
заключеніи Сенъ-Жерменскаго мира (1570).
Въ Варѳоломеевскую ночь, онъ заперся въ
арсеналѣ, и отразилъ убійцъ.Когда Карлъ IX
послалъ Бирона начальствовать въ Ла-Рошели, жители этого города не приняли его; по
слѣ тщетной осады, Биронъ счастливѣе бил
ся въ Гіеннѣ. При Генрихѣ III онъ возведенъ
въ маршалы Франціи (1577); покушеніе его
воспрепятствовать событіямз, дня баррикадъ
было безуспѣшно. По смерти Генриха III,
Биронъ одинъ изъ первыхъ призналъ коро
лемъ Генриха IV, и оказалъ ему важную услу
гу, удержавъ въ его службѣ Швейцарцевъ.
Во время осады Парижа (1589), и въ сраженіи
при Иври (1590) онъ отличился храбростью
и талантами. При осадѣЭперне (1592)пушечное ядро оторвало у него голову, на 68 году
его жизни. Съ качествами воина онъ соеди
нялъ нѣкоторыя свѣдѣнія въ литературѣ, и
все, что случалось ему слышать или видѣть
любопытнаго, записывалъ въевою памятную
книжку. Эта книжка вошла въ пословицу.
Королевской шутъ часто клялся ею. Мар
шалъ Биронъ былъ воспріемникъ кардинала
Ришелье.
Карлъ Гонто Биронъ Герцогъ, сынъ
предъидущаго , родился въ 1565 ; страсть
къ войнѣ обнаружилась въ немъ съ самаго
дѣтства, когда онъ сопутствовалъ отцу сво
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е лу въ походѣ его въ Гіенпь. Когда Генрихъ
IV объявилъ себя Королемъ Французскимъ
(1589). Карлъ Биронъ вступилъ въ его служ
бу. Наслѣдникъ военныхъ доблестей отца
своего, онъ былъ дѣятеленъ, предусмотри
теленъ, мужественъ, и обожаемъ войскомъ
за личную храбростъ, доказательствомъ кото
рой могли служить35 ранъ, полученныхъ имъ
въ продолженіе его краткой жизни. Благо
дарность, которую Генрихъ IV питалъ къ от
цу Бирона, превратилась въ благосклонность
и даже въ дружбу къ сыну. Онъ вскорѣ былъ
произведенъ въ генералы, и покрылся славою
въ сраженіяхъ при Аркѣ, ІІври, (гдѣ полу
чивъ 4 раны, не оставилъ боя) при осадѣ Па
рижа и въ сраженіи при Омалѣ, (1592). До
стоинство адмирала Франціи было наградою
за эти подвиги. Когда Вилларь Брапкасъ пе
решелъ на сторону Генриха IV, Король хо
тѣлъ сдѣлать его адмираломъ Франціи,и для
того дал ь Бирону маршалскій жезлъ, и сверхъ
того 42,900 ливровъ. Биронъ, казалось, былъ
доволенъ; по честолюбіе его, обиженное какъ
этою перемѣною, такъ и тѣмъ, что онъ не
получилъ въ управленіе искомой имъ Лан
ской области, вооружило Бирона противу
Генриха IV. Тщетно этотъ добрый государь
старался привязать его къ себѣ; въ 1595 году
онъ поручилъ Бирону управленіеБургундіею;
въ 1597 ввѣрилъ ему главное начальство при
осадѣ Аміена (который и сдался въ 1598) и
пожаловалъ его титлами герцога ипера Фран
ціи; Биронъ все еще не былъ доволенъ. Ис
панская партія, которая, по заі;люченіи ми
ра, могла только тайно вредить Генриху IV,
умѣла употребить въ свою пользу неудоволь
ствіе Бирона. ЛаФинъ, тайный агентъ Испа
ніи,искусно вооружалъ его противу Короля,
и всѣми силами старался привлечь его на
сторону Испаніи. Въ то же самое время Гер
цогъ былъ назначенъ посланникомъ въБрюссель, п Испанскій Дворъ умѣлъ до такой сте
пени очаровать Бирона блистательными
празднествами и всевозможными знаками от
личія, что по возвращеніи въ отечество, онъ
заключилъ тайный договоръ, противу Фран
ціи и Генриха IV съ Герцогомъ Савойскимъ
и Графомъ Фуэнтесомъ, правителемъ Медіо
ланскимъ. Не смотря на то, что тайна сего
договора была частію обнаружена, Генрихъ
IV іюручплъ Бирону главное начальство надъ
войсками, въ войнѣ противъ Герцога Савой
скаго, 1601 года. Хотя Биронъ разбилъ тай'
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ныхъ союзниковъ своихъ, и отказалъ рѣши
тельно Герцогу, который требовалъ, чтобъ
онъ тогда же измѣнилъ Генриху IV; новъ
тоже время заключилъ черезъ ЛаФИна новый
договоръ съ ГраФомъ Фуэнтесомъ, по кото
рому обязывался всѣми силами содѣйство
вать къ низверженію Генриха IV, и раздѣле
нію Франціи. Миръ, заключенный въ 1601 го
ду между эгою Державою и Савоіею, могъ
обнаружить замыслы Бирона. Онъ почелъ за
лучшее добровольно во всемъ признаться Ко
ролю, и Генрихъ IV не только простилъ его,
но еще въ томъ же году назначилъ посланни
комъ къ Елисаветѣ, Королевѣ Англійской, а
въ 1602 послалъ его въ Швейцарію, гдѣ пере
говоры Бирона шли весьма удачно Ослѣплен
ный честолюбіемъ, Биронъ не умѣлъ оцѣ
нить благодарной довѣренности Генриха IV,
и не оставилъ своихъ замысловъ. Склонивъ
на свою сторону Герцога Бульонскаго и Гра
фа Овернскаго, онъ послалъ не ЛаФина, а
другаго повѣреннаго въ Медіоланъ. Оскор
бленный тѣмъ ЛаФііиъ объявилъ обо всемъ
Королю,и доказалъ истину словъ своихъ соб
ственноручными, письмами Бирона, который,
не подозрѣвая измѣны, явился, по приглаше
нію Короля, въ Фонтенеоло. Тщетно Ген
рихъ IV, готовый простить при малѣйшемъ
знакѣ раскаянія, старался привести Бирона
къ добровольному признанію. Герцогъ упор
но во всемъ запирался, и былъ преданъ стро
гости законовъ. Его заключили въ Бастилію,
и тамъ, по единогласному приговору суда, ка
знили.
Блестящія достоинства Бирона были силь
но омрачены пороками: онъ былъ, какъ мы
уже видѣли, честолюбивъ до крайности,
вспыльчивъ, упрямъ и гордъ; страсть къ игрѣ
была въ немъ такъ сильна, что часто, прои
грывая большія суммы , Биронъ говаривалъ:
«не знаю, умру ли я наэшафотѣ, но если нѣтъ,
то вѣрно въ какой нибудь богадѣльнѣ.» —
Биронъ казненъ 31 Іюля 1602 года, 40 лѣтъ
отъ роду. Подробности можно найти въ His
toire des guerres de religion par Lacretelle.
Двоюродный внукъ этого маршала, Карлъ
Арманъ, родившійся въ 1663, умеръ въ 1756,
былъ маршаломъ Франціи, такъ же какъ и
сынъ его Аудовикъ Антонъ, род. 1701, умеръ
1788.
Киронъ, Арманъ, Аудовикъ, Герцогъ,
племянникъ Лудовика Антона, извѣстный
сперва подъ именемъ Герцога Лозёнска-
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го (de Lauzun), родился въ Парижѣ въ 1753
году, и былъ одинъ изъ первыхъ Фран
цузскихъ генераловъ , павшихъ подъ ру
кою палача во время революціонныхъ пе
реворотовъ. Привлекательная наружность ,
пріятное обращеніе, живой умъ и рѣдкія по
знанія, украшались еще мужествомъ и твер
достію духа, неизмѣнявшимися ни на полѣ
брани, ни у гильотины, не смотря на его вѣтренность. Въ бурно проведенную молодость,
не обузданную несчастливымъ бракомъ, за
ключеннымъ по расчетамъ, Герцогъ Лозёнскій до того разстроилъ свое состояніе, что
въ 1778 году, не имѣя возможности прилично
содержать себя въ Парижѣ, послѣдовалъ за
ЛаФаеттомъ въ Америку, чтобы принять
участіе въ борьбѣ противу Англичанъ подъ
знаменами Вашингтона. По примѣру казаковъ
и улановъ, видѣнныхъ имъ въ Россіи и Поль
шѣ, во время путешествій, онъ образовалъ
въ Америкѣ конный отрядъ, вооруженный
копьями, съ которымъ всегда удачно дѣй
ствовалъ противъ Англійской кавалеріи.—По
слѣ пятилѣтняго пребыванія въ Сѣверной
Америкѣ, Герцогъ возвратился во Францію
съ новымъ образомъ мыслей и большою опыт
ностію.— Вскорѣ послѣ того умеръ дядя его,
маршалъ Биронъ; съэтойпоры Герцогъпринялъ имя Бирона. Въ 1784 году онъ получилъ
гусарскій полкъ, а въ 1789 году былъ произ
веденъ въ генералъ-маіоры. Находившись съ
молодыхъ лѣтъ въ тѣсной дружбѣ съ Герцо
гомъ Орлеанскимъ, онъ вошелъ въ его поли
тическіе виды, и сдѣлался членомъ оппози
ціи. Выбранный въ томъ же году въ депутаты,
онъ болѣе прославился своею любовію къ
свободѣ , нежели краснорѣчіемъ ; однако
же,защищая Герцога Орлеанскаго, говорилъ
сильно и съ большимъ жаромъ. Когда, въ
1791 году, національное собраніе было рас
пущено, Биронъ отправился въ Сѣверный де
партаментъ, гдѣ и принялъ начальство надъ
одною изъ дивизій войскъ маршала Рошамбо.
Въ 1792 былъ онъ посланъ въ Лондонъ съ Та
лейраномъ и Шовеленемъ, надѣлалъ долговъ
и былъ задержанъ; но его скоро выпустили,
съ условіемъ тотчасъ же оставить Англію.—
Биронъ возвратился къ дивизіи своей, и въ
концѣ Апрѣля получилъ приказаніе двинуть
ся къ Монсу. Этимъ начались непріязненныя
дѣйствія между Фракціею и Австріею: начало
не предвѣщало ничего хорошаго. Биронъ не
могъ вытѣснить Австрійскаго генерала Болье
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изъ укрѣпленной позиціи его при Жемаппѣ,
и когда на другой день Австрійцы стали дѣйстовать наступательно, не смотря на то, что
были значительно слабѣе, дивизія Бирона
пришла въ такое замѣшательство, что обра
тилась въ бѣгство, и въ величайшемъ безпо
рядкѣ достигла Валансіення. Эта неудача не
имѣла непріятныхъ слѣдствій для Бирона, и
даже послѣ отъѣзда Рошамбо онъ остался на
чальникомъ Сѣверной арміи, которая была
тогда еще очень слаба. Въ Іюлѣ того же года
былъ онъ назначенъ главнокомандующимъ
Рейнской арміи, но скоро былъ смѣненъ ге
нераломъ Кюстиномъ, и принялъ начальство
надъ арміею, расположенною на рѣкѣ Варѣ.
Здѣсь ввелъ онъ строгій порядокъ въ вой
скахъ, начинавшихъ забывать дисциплину,
изавладѣлъГраФствомъІІиццою. Посланный
въ Вандею, онъ взялъ въ 1793 году Сомюръ
и Партеней, но вскорѣ, встрѣтивъ непрія
теля въ превосходныхъ силахъ, былъ раз
битъ. Генералы Вестерманнъ и Россиньоль,
(изъ коихъ одинъ не задолго до того былъ
мясникомъ, а другой подмастерьемъ у часов
щика) обвинили его въ измѣнѣ. Биронъ оста
вилъ войско, и поспѣшилъ въ Парижъ,чтобы
оправдаться; но едва успѣлъ вступить въ сто
лпцу, какъ былъ схваченъ и заключенъ въ
тюрьму. Революціонный судъ приговорилъ
его къ смерти, и Биронъ со стоическою твер
достію выслушалъ этотъ приговоръ, котораго
ничто уже не могло перемѣнить. Но послѣд
нія минуты жизни его не отличаются тѣмъ ве
ликодушнымъ , истинно-Христіанскимъ спо
койствіемъ, съ которымъ окончилъ жизнь Лудовикъ XVI. Какъ жилъ Биронъ, такъ онъ и
умеръ: палачъ, посланный сказать ему, что
все уже готово къ казни, нашелъ Герцога за
сытнымъ завтракомъ, и долженъ былъ ждать,
пока онъ скушалыіослѣднюю устрицу. Гер
цогъ заставилъ его даже выпить съ нимъ вмѣ
стѣ бутылку вина. Казнь Бирона послѣдова
ла 1-го Января 1794 года. Н. Линдфорсъ.
БИРОНЪ, Биренъ, Эрнстъ ((Jrnfl Jcijatltt
»0П ІВІГОП), Герцогъ Курляндскій, происхо
дилъ изъ весьма незнатнаго рода : дѣдъ его
æïeten или æutcn былъ конюхомъ Іакова III,
Герцога Курляндскаго, а отецъ служилъ въ
званіи шталмейстера, съ чиномъ капитана,
при младшемъ сынѣ Якова, Принцѣ Алексан
дрѣ,сопутствовалъ ему въ Венгрію, и по смер
ти принца въ 1686 г. возвратясь изъ похода ,
получилъ должность егерсгауптмана. Это зва-
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nie дало ему средства скопить значительную
сумму, на которую купилъ онъ дворянское
помѣстье Каленцеемъ. Егерсгауптманъ Ви
ренъ имѣлъ трехъ сыновей: старшій,Карлъ,
получилъ въ Русской службѣ при Петрѣ Ве
ликомъ чинъ Офицера, попался въ плѣнъ къ
Шведамъ, бѣжалъ , перешелъ къ Поль
скому Королю, и дослужился до подполков
ника; въ послѣдствіи опять вступилъ въ Рус
скую службу, и при содѣйствіи брата, вскорѣ
достигъ до степени генералъ-аншефа. Онъ
былъ изуродованъ ранами не столько на вой
нѣ, сколько въ ссорахъ съ товарищами. Млад
шій сынъ Бироновъ, Густавъ, также былъ въ
чинѣ генералъ-аншефа Русской службы,но не
имѣлъ ни какого воспитанія; по крайней мѣ
рѣ отличался тихимъ нравомъ и никого не
оскорблялъ, подобно старшему брату. Сред
ній изъ нихъ, Эрнстъ Іоаннъ, послѣ бывшій
Герцогъ Курляндскій, перемѣнилъ родовое
прозваніе Биренъ на Биронъ, какъ будто Фа
милія его происходила отъ древняго поколѣ
нія Французскихъ Герцоговъ Бироновъ. Онъ
родился 12 Ноября 1690 г.; въ молодости вос
питывался въ Кенигсбергскомъ университе
тѣ, гдѣ однако отличался болѣе проказами,
нежели успѣхами въ наукахъ, и не кончивъ
курса ученія, бѣжалъ изъ Кенигсберга , что
бы спасти себя отъ позорнаго наказанія. Уда
лясь въ Лифляндію, онъ нѣсколько времени
служилъ одному изъ тамошнихъ бароновъ въ
званіи дворецкаго ; скоро эта должность ему
наскучила; въ 1714 онъ отправился искать
счастія въ С.-Петербургъ, гдѣ домогался зва
нія каммеръ-юнкера при Дворѣ Царевича
Алексѣя Петровича; но, получивъ презри
тельный отказъ , возвратился въ Митаву къ
отцу своему, который успѣлъ пріобрѣсть ему
благосклонность оберъ-гофмейстера Герцо
гини Курляндской Анны Іоанновны; тотъ
представилъ его своей государынѣ, и усерд
нымъ ходатайствомъ выпросилъ ему въ 1718
г. мѣсто каммеръ-юнкера при ДворѣГерцогини, къ великому неудовольствію ея царедвор
цевъ, нехотѣвшихъ служить вмѣстѣ съ вну
комъ конюха. Вскорѣ Биронъ отплатилъ не
благодарностію своему благодѣтелю : по ин
тригамъ новаго каммеръ-юнкера, Герцогиня
не только удалила отъ себя Бестужева, по и
послала въ С.-Петербургъ Барона КорФа съ
жалобой на бывшаго оберъ-гофмейстера, а
Бирона опредѣлила къ себѣ въ секретари, и
стала поручать ему всѣ дѣла, самыя важныя:
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между прочимъ въ 1725 году отправила его
съ поздравленіемъ къ преемницѣ Петра Ве
ликаго, Императрицѣ Екатеринѣ I. Биронъ
не всегда былъ достойнымъ исполнителемъ
ея воли : разсказываютъ, что однажды Гер
цогиня поручила ему купить для себя наряды
въ Кенигсбергѣ; каммеръ-юнкеръ, встрѣтивъ
старыхъ знакомыхъ, черезчуръ подіулялъ
съ ними, вмѣшался въ драку на улицѣ, взятъ
былъ полиціею съ другими буянами, и от
веденъ въ городскую тюрьму, откуда едва
могъ освободиться , заплативъ значительный
штрафъ. Анна Іоанновна оставляла безъ вни
манія подобныя происшествія; но дворянство
Курляндское съ негодованіемъ смотрѣло на
любимца Герцогини, какъ на интриганта, а
болѣе еще какъ на человѣка низкаго проис
хожденія. Въ надеждѣ склонить на свою сто
рону гордыхъ Курляндцевъ, Бировъ искалъ
случая попасть въ ихъ сословіе родствомъ съ
знатною Фамиліею, и въ 1722 г. женился на
Фрейлинѣ Герцогини, дѣвицѣ Трейденъ, до
чери Вильгельма Фонъ-Тротта, не испросивъ
впрочемъ предварительно согласія ея роди
телей. Эта мѣра осталась безуспѣшною : всѣ
домогательства его на званіе Курляндскаго
дворянина были отвергнуты съ презрѣніемъ.
Биронъ извѣстенъ былъ съ невыгодной сто
роны и Россійскому министерству : когда по
смерти Петра II, Анна Іоанновна объявлена
была Императрицею, избравшіе ее вельмо
жи, въ числѣ извѣстныхъ условій, просили ее
не брать съ собою Бирона. Анна Іоанновна
повелѣла ему однако слѣдовать за собою, и
принявъ власть самодержавную 28 Февраля
1730, пожаловала его каммергеромъи кавале
ромъ ордена Св. Александра Невскаго, а
чрезъ два мѣсяца, при коронаціи, оберъ-каммергеромъ, графомъ Россійской Имперіи и
кавалеромъ ордена Св. Андрея Первозванна
го. Съ этого времени настало достопамятное
въ Русской Исторіи Бироновское время, про
должавшееся болѣе 10 лѣтъ во все царство
ваніе Анны, Іоанновны. Биронъ успѣлъ прі
обрѣсть удивительную власть надъ Императ
рицею : по свидѣтельству современныхъ пи
сателей, Государыня всѣ, свои поступки со
ображала съ его прихотями : если онъ былъ
веселъ, весела была Императрица, и все ды
шало приДворѣ радостію; если же онъ являл
ся мрачнымъ, Императрица тотчасъ измѣня
лась въ лицѣ, блѣднѣла, становилась скучною
и печальною. При такомъ вліяніи, ничего не
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дѣлалось безъ воли Биропа: именемъ Анны
Іоанновны онъ управлялъ государствомъ не
ограниченно, и нерѣдко напоминалъ Россіи
время Царя Іоанна Васильевича Грознаго, съ
тѣмъ только различіемъ, что Іоаннъ, губя
своихъ подданныхъ, думалъ искоренитьудѣль
ныя понятія, преслѣдовалъ мнимыхъ измѣн
никовъ, поражалъ своимъ гнѣвомъ того, кто
казался ему преступникомъ , и не взирая на
жестокое правленіе , возвеличилъ Россію.
Биронъ же терзалъ все государство , всѣ со
словія, единственно изъ личныхъ побужденій
власти или корысти, и ничъмъ не вознагра
дивъ своего тиранства , оставилъ потомству
одно имя ненавистное. Правда, Россія въ его
время не уклонилась отъ пути, по коему по
велъ ее Петръ Велпкій; но это было не его
дѣло: она жила своею жизнію, поддерживае
мая умомъ сподвижниковъ и учениковъ Пет
ровыхъ; слава побѣдъ, ознаменовавшихъ цар
ствованіе Анны Іоанновны, принадлежитъ
Миниху ; слава искусства въ дѣлахъ внѣшней
политики , Остерману. Биронъ заботился
только объ утвержденіи своей власти, о прі
обрѣтеніи богатствъ и новыхъ почестей. Для
первой цѣли онъ окружалъ Императрицу
только своими клевретами , заставлялъ ее
смотрѣть на вещи только своими глазами,
пугалъ ея воображеніе мнимыми измѣнами, и,
подъ предлогомъ устраненія вредныхъ замыс
ловъ, разсѣялъ по всему государству толпы
шпіоновъ, которые слѣдили не только задай
ствіями или словами, но и за мыслями обще
ственными. Эти шпіоны тѣмъ болѣе были
тягостны, что Биронъ съ самою пугливою
подозрительностію , съ раздражительнымъ
самолюбіемъ, соединялъ неумолимую месть.
Не было ничего легче навлечь его подозрѣніе
невиннымъ дѣломъ, или оскорбить его само
любіе нескромнымъ словомъ. Отъ сего рѣд
кій житель столицы былъ увѣренъ, что зав
тра встанетъ съ той же постели, на которую
легъ вчера. Каждый опасался вѣчной тюрь
мы, каторги, еще болѣе пытки. Самые близ
кіе къ престолу вельможи не были безопа
сны: жертвами его были Князья Долгорукіе,
Волынскій, Еропкинъ и многіе другіе. Даже
царское семейство трепетало предъ Биро
номъ. Въ то время, когда высшіе классы гиб
ли отъ его подозрительности, низшія сосло
вія страдали отъ любостяжанія. Съ самаго
вступленія на престолъ Анны Іоанновны повелѣно было собрать въ короткое время всѣ
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недоимки съ 1719 года, простиравшіяся до 7
милліоновъ рублей. Для взысканія ихъ, Би
ронъ учредилъ особенное вѣдомство, Дои
мочный Приказъ , съ весьма обширною вла
стію, а для храненія, секретную казну, коей
суммами только онъ одинъ могъ распоряжать,
и притомъ безотчетно , не смѣшивая ихъ съ
государственными доходами. Къ несчастію,
Россія нѣсколько лѣтъ терпѣла неурожай ;
цѣлыя области оскудѣли; Биронъ ничего
звать не хотѣлъ: посланные имъ гвардіи офи
церы, заключивъ въ оковы воеводъ и то
варищей ихъ, отправлялись съ воинскими
командами въ селенія, забирали все, что на
ходили; помѣщиковъ отвозили въ городскія
тюрьмы, а крестьянъ предавали самымъ без
человѣчнымъ истязаніямъ, чтобы ужасомъ
пытки принудить ихъ ко вносу недоимокъ ;
города были наполнены колодниками всякаго
возраста, пола и званія; въ Сибирь отправля
лись цѣлыя сотни ссыльныхъ. Между тѣмъ
собранные такимъ образомъ милліоны руббей, поступая въ секретную казну , въ вѣдѣ
ніе Бирона, исчезали невозвратно; государ
ство было разорено, а денегъ не было; въ
концѣ царствованія Анны Іоанновны не зна
ли даже, чѣмъ покрыть издержки придвор
ной конторы , а для содержанія войска, при
бѣгли къ новымъ налогамъ. Императрица,
окруженная клевретами Бирона , ничего не
знала о бѣдственномъ состояніи государства,
видѣла въ своемъ любимцѣ опору престола,
и искала только случая вознаградить его усер
діе ; этотъ случай вскорѣ представился . Въ
1737 году умеръ послѣдній потомокъ знаме
нитаго Кетлера, Фердинандъ Герцогъ Кур
ляндскій: Императрица повелѣла тамошнему
дворянству избрать своего любимца герцо
гомъ, съ наслѣдственною властію въ муже
скомъ колѣнѣ. Этого мало : объявивъ предъ
кончиною преемникомъ своимъ шестине
дѣльнаго внука, Іоанна Антоновича, она чрезъ
нѣсколько дней наименовала Бирона опеку
номъ малолѣтнаго Императора и Регентомъ
Государства. Регентство его продолжалось
однако недолго, менѣе трехъ недѣль. Фельд
маршалъ Миннихъ, постоянный соперникъ
его, воспользовавшись всеобщею ненавистью
къ нему, убѣдилъ Принцессу Анну Леополь
довну, мать Императора, объявитьсебя Пра
вительницею , и 8 Ноября 1740 года, взявъ
Бирона подъ стражу, со всѣмъ семействомъ,
заключилъ его въ Шлиссельбургъ. Тамъ онъ
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обнаружилъ все свое малодушіе, и впалъ въ
такое уныніе, что опасались разстройства ум
ственныхъ силъ его. Наряженная слѣдствен
ная коммиссія, не находя возможности тре
бовать отъ него отвѣтовъ, поспѣшила кон
чить надъ нимъ судъ, и приговорила его, за
разныя государственныя преступленія, къ
смертной казни. Правительница Анна смяг
чила приговоръ, повелѣвъ лишить его чи
новъ, знаковъ отличія, всего имущества, и съ
семействомъ сослать въ Сибирь въ вѣчное
заточеніе. Въ Іюнѣ 1741 года его отправили
въ городъ Пелымъ , Тобольской Губерніи,
гдѣ между тѣмъ построили для него особен
ный домъ, по плану Минниха. Онъ прибылъ на
мѣсто ссылки 5 Ноября, и пробылъ тамъ съ
небольшимъ пять недѣль (до 20 Декабря 1741):
Императрица Елисавета Петровна, не имѣвъ
особенной причины къ неудовольствію на
бывшаго регента, дозволила ему жить въЯрославлѣ, и назначила приличное содержаніе.
Отсюда Биронъ писалъ къ Государынѣ любо
пытную записку, въ которой,оправдывая свое
участіе въ назначеніи Императрицею Анною
Іоанновною преемника престола, и возлагая
всю вину на Остермана,Лёвенвольда, Минни
ха и другихъ вельможъ,просилъ полной сво
боды (эта записка напечатана Бюшингомъ
въ его SUtagajin fut bit neue .Çiftorie unb ®cc=
gtiipbtç , томъ IX , 381—389, съ отвѣтомъ
сына Графа Минниха). Курляндское дворян
ство также ходатайствовало объ освобожде
ніи своего герцога; Елисавета Петровна од
нако запретила ему выѣздъ изъ Ярославля.
Императоръ Петръ III, явивъ великодушную
милость ко всѣмъ лицамъ, пострадавшимъ въ
прежнія два царствованія , вызвалъ Бирона
въ С. Петербургъ, а преемница его, Ека
терина II, возвратила ему въ 1763 и Герцог
ство Курляндское, устранивъ отъ власти надъ
нимъ Герцога Карла, сына Августа III, Ко
роля Польскаго. Биронъ , снова утвержден
ный въ достоинствѣ Герцога Польскимъ сей
момъ (1764) и Королемъ Станиславомъ Авгу
стомъ (3 Января 1765), чрезъ 6 лѣтъ отказаіся отъ управленія Курляндіей), передавъ свои
права (14 Ноября 1769) старшему сыну сво
ему, Петру , который въ послѣдствіи сло
жилъ съ себя достоинство Герцога въ
1795 году , когда Курляндія, съ окончатель
нымъ раздѣленіемъ Польши, присоединена
была къ Россіи. Биронъ умеръ 28 Декабря
1772 года, оставивъ по себѣ двухъ сыновей и
'Г омъ VI,
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двухъ дочерей. Старшій сынъ, Петръ, быв
шій до 1795 Герцогомъ Курляндскимъ, ро
дился 24 Января 1724, умеръ 13 Января 1809;
женатъ быль сперва на Шарлоттѣ Луизѣ,
дочериКнязя Валдекскаго,потомъ наКняжнѣ
Евдокіи Юсуповой, наконецъ на Графинѣ
Шарлоттѣ Медемъ.Съ первыми двумя супру
гами онъ развелся ; отъ третьей имѣлъ одно
го сына, Петра (род. 23 Февр. 1787, умеръ 25
Марта 1790) и пять дочерей; изъ нихъ стар
шая, Катерина (р. 9 Февр. 1781) была за
Княземъ Роганомъ, а по разводѣ съ нимъ, за
КняземъТрубецкимъ,съ которымъ также ра
звелась. Вторая, Марія (род. 1782), была за на
слѣднымъ Принцемъ Гогенцоллернъ-Гехингенскимъ. Третья, Іоанна (род. 1781), вышла за
Принца Пиньятелли-Бельмонте. Четвертая,
Шарлотта, умерла въ малолѣтствѣ (1791). Пя
тая, Доротея(род. 1793),сочеталась бракомъ
съ Эдмондомъ Талейраномъ, Княземъ Пери ·
горскимъ. Младшій сынъ Бироновъ, Карль
(род. 30 Сентября 1728, ум. 16 Окт. 1801), же
натъ былъ наКняжнѣ Аполлоніи Понинской,
отъ которой имѣлъ четверыхъ сыновей и
четырехъ дочерей. 11. У.
БИРОНЪ , (Карлъ , по Русскимъ ак
тамъ ç/іоііъ Биронъ}, старшій братъ Герцога
Курляндскаго Бирона, началъ службувь Рос
сіи еще въ царствованіе ІІетраВеликаго, про
стымъ рядовымъ въ одномъ изъ армейскихъ
полковъ. Личною храбростью, которая впро
чемъ весьма часто переходила за предѣлы
благоразумія, онъ успѣлъ обратить на себя
вниманіе начальства, и довольно скоро дослу
жился до офицерскаго чина. Во время войны
между Петромъ Великимъ и Карломъ XII,
онъ попался въ плѣнъ Шведамъ, но скоро на
шелъ случай освободиться, и вступилъ въ
Польскую службу, а оттуда, уже въ чинѣ под
полковника, перешелъ опять въ Русскую ар
мію. Здѣсь всесильное покровительство его
брата, въ первый годъ царствованія Импера
трицы Анны Іоанновны, 19 Ноября 1730года,
доставило ему чинъ генералъ-маіора. Въ 1734
году онъ находился при осадѣ Данцига, а въ
1735 былъ въ корпусѣ, посланномъ, на Рейнъ,
подъ начальствомъ Фельдмаршала Ласси. Въ
1736 въарміиГраФаМинниха, онъучаствовалъ
въ опустошптельномъКрымскомъ походѣ,гдѣ
между прочимъ,командуя особымъ отрядомъ,
занялъ городъ Козловъ или Евпаторію, а на
обратномъ пути арміи въ Россію, начальствовалъ ея арріергардомъ; въ 1737 году, уже въ
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чпнѣ генералъ-лейтенанта,пожалованномъ 22
Января, находился ирп обложеніи и взятіи
Очакова; въ 1738 командовалъ нѣкоторое
время авангардомъ арміи Минниха, и въ раз
ныхъ сшибкахъ съ Турками и Татарами не
однократно доказалъ свою храбрость, а въ
1739, опять въ той же арміи, былъ участни
комъ Ставучанской побѣды. Въ томъ же го
ду 5 Сентября за вѣрную и ревностную
слузюбу, такзюе храбрые и искусные по
ступки, онъ былъ произведенъ въ генералъаншефы, а въ 1740, при торжествѣ мира съ
Турціею, награжденъ золотою шпагою съ
алмазными украшеніями.
При всемъ своемъ быстромъ возвышеніи,
котораго главная причина заключалась въ мо
гуществѣ Герцога Курляндскаго, Карлъ Би
ронъ не любилъ своего брата, и явно обнару
живалъ къ нему свое нерасположеніе. Не
смотря па это, его арестовали во время пере
ворота, доставившаго регентство въ Россіи
Принцессѣ Аннѣ (въ Ноябрѣ 1740). Въ это
время, будучи начальникомъ войскъ, распо
ложенныхъ въ Московской Губерніи, онъ
былъ, по распоряженіюМиннпха, взятъ подъ
стражу и въ непродолжительномъ времени
сосланъ въ Сибирь; но Императрица Елиса
вета Петровна, вскорѣ вступившая па пре
столъ, повелѣла возвратить его и по прежне
му оставить на службѣ. — Биронъ, по при
бытіи въ Петербургъ, испросилъ себѣ уволь
неніе, и поселился ,какъ частный человѣкъ, въ
Курляндіи, гдѣ въ скоромъ времени умеръ.
Фельдмаршалъ Миннихъ,въ отзывѣ своемъ
Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ о генералахъ,
служившихъ подъ его начальствомъ въ про
долженіе войны съ Турціей), называетъ Кар
ла Бирона «ревностнымъ и исправнымъ по
«службѣ, храбрымъ и хладнокровнымъ въ дѣ«лѣ. » Можетъ быть, какъ военный человѣкъ
онъ и имѣлъ всѣ эти достоинства, но въ об
щежитіи едва ли заслуживаетъ какую япбудь
похвалу. Современники, знавшіе его лично,
въ томъ числѣ иМанштейнъ, говорятъ о немъ
весьма невыгодно. По ихъ отзывамъ, онъ былъ
человѣкъ самый необразованный, грубый,
необходительный и притомъ страшнымъ об
разомъ изувѣченный отъ побоевъ, бывшихъ
послѣдствіями его страсти къ вину и распут
ству. А. В. В.
БИРОНЪ, Густавъ, младшій изъ братьевъ
егента, началъ слу жбу свою въ Польшѣ, от
куда, въ началѣ царствованія Императрицы
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Анны Іоанновны, перешелъ, по приглашенію
брата въ Россію, и въ 1731 принятъ маіо
ромъ во вновь учрежденный тогда лейбгвардіи Измайловскій полкъ. Послѣ того, 12
Декабря 1734 г., онъібылъ произведенъ въ ге
нералъ маіоры, а 21 Ноября 1737, въ гене
ралъ-поручики , съ назначеніемъ въ гене
ралъ-адъютанты. Въэтомъ чинѣ и званіи, въ
кампаніи 1739 г., онъ командовалъ тремя ба
таліонами полковъ лейбгвардіи Преобра
женскаго, Семеновскаго и Измайловскаго,
находившимися въарміи Минниха, исъотличіемъ участвовалъ въ Ставучанскомъ сраже
ніи, открывшемъ Минниху ворота Хотина, за
что, 4 Января 1740,произведенъ въ генералъапшефы и въ подполковники гвардіи, и въ
томъ же году, въ день торжества мира съ От
томанскою Портою, пожалованъ золотою
шпагою, украшенною брилліантами.
Въ 1740 году, въ ночи съ 11 на 12 Ноября,
въ одно время съ арестованіемъ Бирона Ре
гента, этой же участи подвергся и Густавъ
Биронъ. Подобно своимъ братьямъ , онъ
былъ сосланъ въ Сибирь; но, по повелѣнію
Императрицы Елисаветы Петровны, вскорѣ
возвращенъ въ Петербургъ и готовился всту
пить по прежнему въ службу, какъ вдругъ
занемогъ и въ скоромъ времени умеръ. Онъ
былъ женатъ, съ 1732 года, на дочери знаме
нитаго Меншикова, Княжнѣ АлександрѣАлександровнѣ, скончавшейся въ 173G году.
Густавъ Биронъ, хотя также мало образо
ванный какъ и его братья, былъ однако же
лучшій изъ нихъ по душевнымъ качествамъ,
и въ особенности пользовался любовью и пре
данностью Измайловскаго полка, которымъ
начальствовалъ въ теченіе почти десяти лѣтъ.
А. B. В.
БИРРЪ (Вігг),городъ въ Кингскомъ Граф
ствъ въ Ирландіи, на границахъГраФСтва Типперари, на притокѣ рѣки Шаннонъ; въ немъ
3,200 жителей, занимающихся тканіемъ поло
тенъ; прежде назывался онъ Персонъ-Тоунъ
по имени Фамиліи Персонъ, которая, до вре
мени Карла I, владѣла здѣсь замкомъ.
БИРРЪ (Вігг), Реформатская деревня въ
Швейцарскомъ кантонѣ Ааргау, въ разстоя
ніи 1 мили отъ Бругга; въ приходѣ ея лежитъ
замокъ Брауненъ, принадлежавшій нѣкогда
извѣстному Австрійскому Фохту въ Швей
царіи Геслеру; этотъ приходъ примѣчате
ленъ также по селу НейгоФъ, которое, за 60
лѣтъ предъ симъ, купилъ Генрихъ Песта-
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лоцци, и гдѣ онъ напалъ пеловѣколюбивыя
свои предпріятія устроеніемъ школы для бѣд
ныхъ. Планъ его рушился, но при всѣхъ
буряхъ своей жизни, онъ сохранилъ эту
деревню. На близлежащемъ полѣ, БиррФельдъ, находится Римскій водопроводъ, ко
торый шелъ къ городу Виндониссѣ; полага
ютъ, что на этомъ полѣ Цпнна разбилъ Гель
ветовъ (въ71 г. послѣ P. X.); съ западной сто
роны это поле окружено холмомъ,', на кото
ромъ лежитъ замокъ Габсбургъ.
БИРСА-КИЛЬМАСЪ, Барса-Килъмасъ,
островъ А ральскаго Моря или Озера, нахо
дящагося въ Киргизскихъ степяхъ. Слова
Бирса - Кильмасъ, значатъ по~Киргизски и
въ другихъ восточію - Турецкихъ нарѣчіяхъ
—«Никто не пройдетъ;» Барса-Кильмасъ,—
«Если пойдетъ, не пріидетъ.» Объ этомъ
островѣ см. .Аралъ. На островѣ, по увѣренію
Киргизцевъ, есть гора того жъ имени, съ
крутыми со всѣхъ сторонъ всходами. Азіятцы, особенно Киргизы, разсказываютъ объ
ней много чудныхъ анекдотовъ, и не смѣютъ
даже къ ней приближаться , полагая , что на
вершинѣ ея живутъ шайтаны (черти). Кол
лежскій Совѣтникъ Бекчуринъ, ѣздившій въ
1817 году отъ Оренбургскаго военнаго-губернатора Эссена, съ письмомъ управляю
щаго Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ
Графа Нессельроде въ Хиву, къ Хану Мухаммедъ-Рахиму между прочимъ сообщилъ
слѣдующіе разсказы караванныхъ вожа
ковъ (чапаровъ): года за три передъ тѣмъ,
трое отважныхъ молодыхъ людей, желая удо
стовѣриться въ истинѣ слышанныхъ ими раз
сказовъ, рѣшились взойти на эту гору.
Едва только одинъ изъ нихъ достигъ вер
шины, какъ вдругъ съ неожиданными клика
мп восторга скрылся изъ виду своихъ това
рищей, которые, въ продолженіе цѣлаго по
чти дня, стояли у подошвы горы и тщетно
ожидали его возвращенія. Наконецъ другой,
побѣжденный тѣмъ же любопытствомъ,захо
тѣлъ послѣдовать первому, но третій, боясь,
чтобъ и онъ не пропалъ, согласился отпу
стить его не иначе, какъ перевязавъ его по
перегъ веревкою, которой концы оставилъ
у себя. Взойдя на поверхность горы, второй
также бросился бѣжать, но былъ удержанъ
и притянутъ внизъ въ совершенномъ из
ступленіи и лишенный языка. Спустя трое
сутокъ, онъ началъ говорить, и на дѣланные
ему вопросы отвѣчалъ, что на горѣ находит
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ся прекрасная долина, изобилующая разными
ароматными цвѣтами, травами и плодовыми
деревьями; воды въ источникахъ прозрачны
какъ стекло и блестятъ какъ серебряныя
ткани; все пространство наполнено предме
тами нѣги и роскоши; удивительныя краса
вицы, подобныя райскимъ хуріямь, поютъ,
пляшутъ, манятъ къ себѣ, и такъ очарователь
ны, что поселяютъ особенное желаніе остать
ся съ ними. Г. Бекчуринъ къ повѣствованіямъ
Ордынцевъ присовокупляетъ въ своихъ по
ходныхъ запискахъ, что проѣзжая мимо ост
рова Бирса-Кильмаса, по льду Аральскаго Мо
ря, въ разстояніи отъ береговъ, примѣрно, съ
небольшимъ верстъ двадцать, онъ смотрѣлъ
на островъ въ зрительную трубу, видѣлъ па
немъ гору,иему казались на нейкакъ-быдви
жущіяся войска на маневрахъ.
Если дѣйствительно гора на островѣБпрса Кильмасъ существуетъ, то видѣнное Г. Бекчуринымъ движеніе можно отнести къ силь
нымъ туманамъ и испареніямъ , а разсказы
ордынцевъ къ сильному ихъ суевѣрію. Ни
гора, ни самый островъ не были посѣщены
никѣмъ изъ Европейцевъ.
БИРСКЪ, уѣздный городъ Оренбургской
Губерніи, подъ 55" 17' сѣв. шир. и подъ 72"
58° вост. долготы, въ разстояніи отъ С. Пе
тербурга 2145%, отъ Москвы 1447%, отъ
губернскаго города 102% версты. Стоитъ
при рѣкахъ Бѣлой, и впадающей въ нее
Бири. Отъ послѣдней имѣетъ и свое на
званіе. Неподалеку отъ него, въ горахъ вид
ны старыя городища, по словамъ тамошнихъ
жителей, Чудскія: 1) Чортово, верстахъ въ
двухъ выше города, 2) Акбашево, то есть,
Бѣлоголовое, верстахъ въ 40 тоже выше го
рода. 3) верстахъ въ 30 внизъ, по теченію Бѣ
лой на высокой Сокольей Горѣ. При всѣхъ
этихъ городищахъ видны рвы, валы и клад
бища. Татищевъ производитъ названіе рѣки
Бири и города Бирска отъ Татарскаго слова
биръ, одинъ, которое онъ переводитъ сло
вомъ «первый» говоря, будто Татары дали
городу это названіе, потому что онъ первый
былъ въ тѣхъ мѣстахъ построенъ Русскими
въ 1555, присовокупляя, что Русскіе назвали
его«Челяднинымъ»по имени строителя.Исторія этого не упоминаетъ, но онъ зналъ это изъ
разныхъ краткихъ записокъ. Кромѣ странно
сти самой причины названія, о подобномъ
словопроизводствѣ надобно еще замѣтить и
то, что «первый» по-Татарски говорится би-
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ршіджа, а не биръ. По достовернѣйшимъ
свѣдѣніямъ, Татары и Башкиры зовутъ рѣку .
Биръ — Бире-суи, то есть, Волчьею Водою;
отсюда, вѣроятно, взято названіе Бири, име немъ которой названъ и самый городъ. (См.
Бирь.) Три деревянныя церкви и 350 такихъ
же домовъ, съ 48 лавками и нѣсколькими
хлѣбными амбарами, составляютъ всю сово
купность городскихъ строеній. Общее число
жителей простирается въ городѣ до 2035
душъ, изъ того числа: мужчинъ вообще 1002,
женщинъ 1033; чиновниковъ, состоящихъ на
государственной службѣ 14, бѣлаго духовен
ства 11, неслужащихъ разночинцевъ 21, ку
печества третьей гильдіи 19, мѣщанъ и по
садскихъ 487, городскихъ сторожей и по
жарныхъ служителей 19, внутренней стражи
до 80 ; состоящихъ въ услуженіи крѣпост
ныхъ и вольнонаемныхъ и разнаго званія лю
дей 351. Промышленность жителей Бирска,
по единству мѣстности, есть та же самая,
какъ и въ Белебеѣ (см. это). Общій оборотъ
торговли, какъ въ продолженіе года, такъ и
на двухъ существующихъ здѣсь ярмаркахъ,
съ 7 по 14 Мая и съ 15 но 22 Января , восхо
дитъ на сумму до 276,000 рублей, въ томъ чи
слѣ привозъ равняется 87, а отпускъ 189,000
рублей. Бирскъ возведенъ на степень уѣзд
наго города Императрицею Екатериною П
уже въ 1783 году. Въ то же время былъ при
своенъ городу гербъ, представляющій изоб
раженіе въ серебряномъ полѣ такъ называе
маго водянаго воробья , какъ признака мѣст
ной орнитологіи. И. Д. С.
БИРСЪ (Birs),довольно значительная рѣка
въ сѣверозападной части Швейцаріи, выте
каетъ изъ горъ Юры, и впадаетъ съ лѣвой
стороны въ Рейнъ, нѣсколько выше Базеля.
До селеніяГупдельФингенъона течетъ между
высокими горами,- далѣе же, до самаго устья,
ниже селенія Санктъ-Якобъ, прорѣзываетъ
долину Рейна, которая на этомъ мѣстѣ до
вольно пространна и открыта, но далѣе къ
востоку стѣсняется съ лѣвой стороны рощею
(bte
прилегающею къ самому Рейну;
съ правой же высокими и крутыми горами
Рютигардъ и Вартенбергъ. По образуемой
такимъ образомъ тѣснинѣ проходитъ боль
шая дорога изъ Листали, чрезъ Пратте.іыгь,
Мутенцъ и Санктъ-Якобъ, гдѣ находится ка
менный мостъ, въ Базель.
Бчтва~26 Августа. 1444. Въ продолженіе
войны Цириха и союзной съ нимъ Австріи
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противу другихъ Швейцарскихъ кантоновъ
(1436—1450), Король Французскій Карлъ VII
послалъ, по просьбѣ Императора Фридриха
111 , въ помощь Цириху сына своего, Дофина, (въ послѣдствіи Лудовика IX) съ вой
скомъ такъ называемыхъ Арманьяковъ, ко
торое состояло изъ 20,000 наемныхъ Фран
цузскихъ ратниковъ, 8000 Англичанъ и 4000
Нѣмцевъ. 24 Августа это войско вступило въ
Швейцарію, разоряя на пути все огнемъ и
мечемъ, и расположилось подъ стѣнами Базе
ля, между ГундельФингеномъ и Санктъ Яко
бомъ, имѣя авангардъ, подъ начальствомъ
маршала Даммартена (8000) у Мутенца, и пе
редовой отрядъ Графа Сансера (2000 конни
цы) у Праттельна. Съ своей стороны Швей
царцы, осадившіе тогда Цирихъ и крѣпост
цу Фарисбургъ, отправили 1500 человѣкъ пѣ
хоты подъ начальствомъ Бернскаго Гауптма
на Ганса Маттера чрезъ Листаль къ Праттельну, чтобы узнать силу и намѣреніе но
выхъ своихъ противниковъ, но съ запреще
ніемъ вступать въ рѣшительный бой. Пе
смотря на это, Швейцарская дружина, встрѣ
тивъ у Праттельна передовой отрядъ Сансе
ра, опрокинула его, а потомъ напавъ съ непре
одолимою силою на авангардъ Даммартена,
разбила его на голову и гнала до рѣки Бирсъ.
Маттеръ хотѣлъ прекратить тутъ битву, но
воины его, воспламененные побѣдою, одер
жанною уже надъ столь превосходнымъ въ
силахъ непріятелемъ, единогласно требовали
нападенія на главный Французскій станъ ,
чтобы открыть себѣ путь до самаго Базеля.
Между тѣмъ Дофинъ, собравъ свои войска,
занялъ главными силами и всею артилле
ріею лѣвый берегъ Бирса, у Санктъ-Якоба ;
правое крыло расположилось у ГундельФингена, а резервъ у Санктъ-Маргеретенъ. Осо
бый 8000 отрядъ наблюдалъ па лѣвомъ Флан
гѣ за Базелемъ. — Едва только эти распоря
женія были окончены, какъ и Швейцарцы
снова двинулись впередъ, отважнѣйшимъ на
тискомъ овладѣли Санктъ-Якобскимъ мо
стомъ, и стали подниматься на противулежащій берегъ; но тамъ они были встрѣчены и
приведены въ разстройство огнемъ всѣхъ
Французскихъ баттарей. — Въ то же самое
время 600 Нѣмецкихъ рыцарей, пылая нена
вистью и мщеніемъ за прежнія свои пораже
нія Швейцарцами, врубились въ ихъ ряды, и
по жестокомъ рукопашномъ боѣ, наконецъ
расторгли ихъ. Часть Швейцарцевъ, послѣ
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тщетныхъ усилій пробиться до Базеля, от
ступила на островъ, образуемый рѣкою
Бирсъ, гдѣ они были истреблены дѣйствіемъ
артиллеріи и конницы ; остальные (до G00
чел.), овладѣвъ Санктъ-Якобскимъ кладби
щемъ и больницею, рѣшились защищаться
до послѣдней крайности. 3000 Базельцевъ
сдѣлали тогда вылазку для выручки сооте
чественниковъ своихъ, но угрожаемые обхо
домъ со стороны Французскаго резерва, по
спѣшно возвратились въ городъ. Между
тѣмъ бой у кладбища продолжался съ вели
чайшимъ ожесточеніемъ: три приступа всей
пѣхоты Арманьяковь были отбиты храбры
ми Швейцарцами; два раза они сами несли
смерть и разстройство въ многочисленныя
полчища враговъ. Наконецъ удалось спѣшив
шимся Нѣмецкимъ рыцарямъ взять кладби
ще и зажечь больницу. Тогда оставшіеся
Швейцарцы бросились въ самую средину
Арманьяковъ, и подобно Ѳермопильскимъ ге
роямъ, пали всѣ до послѣдняго между куча
ми непріятельскихъ труповъ. — Хотя такимъ
образомъ Дофп ііъ одержалъ побѣду, и прину
дилъ даже Швейцарцевъ снять осады Фарнсбурга и Цириха, но устрашенный неимовѣр
нымъ мужествомъ своихъ противниковъ, и
важностью понесенной потери (до 8000 чел.
пѣхоты и 1200 латниковъ), онъ поспѣшно
оставилъ Швейцарію,которая спаслась тѣмъ
отъ нашествія необузданныхъ Арманьякскихъ
полчищъ. Б. А. II. 3.
БИРЧЪ, Ѳома, (ВігсЬ), род. въ Лондонѣ
1705 г., принадлежалъ къ сектѣ Квакеровъ,
потомъ поступилъ въ службу къ Лорду Кильмарноку, который былъ казненъ (1746) за при
верженность къ Стюартамъ. Бирчъ умеръ въ
званіи секретаря Королевскаго Общества
наукъ, въ 1752 г.; онъ сочинилъ Псторіюсего
общества, (Лонд. 1756 57, въ 4 частяхъ), и
біографіи разныхъ знаменитыхъ мужей.
БИРСЯГА, см. Рубль.
Б1І РУ II II, Абрль - Рейганъ, А рабскій гео
графъ, родомъ изъ Харезма, жилъ въ концѣ
десятаго и началѣ одиннадцатаго вѣка. Онъ
упоминаетъ о Славянахъ, Варягахъ (Варенгъ)
и о ВаряжскомъМорѣ. Сочиненіе его не изда
но и неизвѣстно даже въ рукописи. Изъ него
приводятъ Абульфеда, Якутъ, Ибнъ-эль-Барди и Ибнъ Шебибъ-Харрани. Г. академикъ
Френъ собралъ эти отрывки въ своемъ nJJl'jv
Xcf;(rtn’5 unb «nterer ‘•’lrabcr ®crid)tc ûber
Ne 9iu(fcn altérer geit G· H. 6· 1823, 4-to, «
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въ статьѣ «ОВаренгахъп ВаренгскомъМорѣ,
по Арабскимъ географамъ. »
БІІРЬ, рѣка въ Оренбургской Губерніи;
вытекая изъ Уральскаго хребта, она впадаетъ
въ рѣку Бѣлую, верстахъ въ 9 ниже города
Бирска; шириною хотя не болѣе 20 саженъ,
но очень глубока, въ иныхъ мѣстахъ отъ 6
до 10 саженъ; около устья пороги, а въ нѣ
которыхъ мѣстахъ находятся какъ будто во
рота, черезъ которые вода течетъ весьма
стремительно, и оттого никогда не замер
заетъ. Въ чиелѣ многихъ водяныхъ птицъ,
здѣсь зимующихъ, находится одна порода,
которую тамошніе жители называютъ «водя
ными воробьями » говоря, что они живутъ
въ норахъ подъ водою. Татары и Башкиры
рѣку эту называютъ Бире-суи, то есть,
Волчья Вода. ІІз.
БИРЮЗА. (Turquoise-HauyjïiirÎÎÔ.— Саlaite, Johuite, Agaphite—Fischer. Ilydrargillite compacte, Hausmann), минералъ,состоя
щій изъ смѣшенія Фосфорнокислаго глинозе
ма, фосфорнокислой извести и кремнезема,
окрашенныхъ углекислою и водянистою мѣд
ною окисью. Русское названіе взято отъ Пер
сидскаго пирузе; Французское слово Tur
quoise присвоено этому камню вѣроятно по
тому , что первоначально вывозили его изъ
Турціи (Turquie); а подъ названіемъ Calais,
пли Вогеа, находимъ его уже описаннымъ у
Плинія (Lib. XXXVII, cap. 8.). — Бирюзу
по сіе время находили всегда только въ не
правильныхъ видахъ, представляющихъ кру
гловатыя и почкообразныя массы, въ песча
ныхъ или глинистыхъ наносахъ, пли вкрап
ленную и въ видѣ натековъ въ кремнистомъ
сланцѣ , или же прожилками въ глинистомъ
желѣзнякѣ. Цвѣтъ ея голубой, склоняющійся
къяревому, яблочному и травяному, а въ чертѣ
бѣлый; она непрозрачна, изрѣдка па краяхъ
просвѣчиваетъ; блескъ восковой; изломъ пло
скораковистый и неровный ; твердост ь сред
няя между плавикомъ и кварцомъ; чертитъ
стекло; удѣльный вѣсъ отъ 2,86 до 3; предъ
паяльною трубкою не плавится, но бурѣ
етъ, окрашивая конецъ пламени зеленымъ
цвѣтомъ; съ бурою и фосфорною солыо рас
плавляется въ прозрачное стекло; въ кисло
тахъ не измѣняется. Главное мѣсторожденіе
Бирюзы близъ Нишабура въ Хоразанѣ въ
Персіи. — Въ древнія времена считали Би рюзу цѣлительнымъ средствомъ во многихъ
болѣзняхъ; се носили какъ амулетъ, полагая,
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что она отвратитъ несчастіе обладателя, со
хранитъ юность женщинъ и проч. Нынѣ она
употребляется какъ драгоцѣнный камень на
украшенія въ перстняхъ , булавкахъ, брасле
тахъ, серьгахъ, а у Персовъ въ особенности
на рукояткахъ ножей и саблей.
Описанную Бирюзу, которая называется
также настоящею или каменною, не должно
смѣшивать съ Бирюзою ложною (^feubC;
Surfié); эта послѣдняя есть не что Иное, какъ
животная кость, окрашенная фосфорноки
слою мѣдью или фосфорнокислымъ же
лѣзомъ; ее называютъ еще западною , ко
стяною и новою (de Іа nouvelle roche). Вся
кую такого рода кость можно употреблять
въ искусствахъ, но предпочитаются зубы :
они по твердости своей, принимаютъ луч
шую полировку. Бирюзѣ, въ видѣ зубовъ,
Г. Фишеръ далъ названіе одонтолитъ ;
другіе называютъ ее $й$)П : Surfîë. Эти
зубы, судя по ихъ наружному строенію,
вѣроятно принадлежали мастодонамъ, сло
намъ или мамонтамъ и нѣкоторымъ другимъ
животнымъ , также плотояднымъ , нынѣ бо
лѣе не существующимъ. Находятъ ихъ въ
разныхъ мѣстахъ, особенно же во Франціи,
въ Лангедокѣ, въ окрестностяхъ города Си
мора; въ Силезіи, Богеміи , Швейцаріи, Бухаріи, Киргизской степи и въ южной части
Оренбургской Губерніи ; также найденъ
былъ такой зубъ въ Олонецкой Губерніи въ
одномъ оставленномъ мѣдномъ рудникѣ.
Въ торговлѣ часто случается, что незнаю
щіе покупаютъ ложную Бирюзу за настоя
щую. Признаки, отличающіе первую отъ
второй , суть слѣдующіе : она гораздо мягче
и имѣетъ меньшій удѣльный вѣсъ ; въ кисло
тахъ растворяется, и даже крѣпкій уксусъ
можетъ лишить ее нѣсколько цвѣта; прибли
женная къ пламени свѣчи, издаетъ запахъ
жженой кости ; въ полировкѣ не имѣетъ
столь сильнаго блеска; всегда почти болѣе
или менѣе примѣтно въ ней сложеніе кости,
подобно какъ въ слоновой ; отъ употребленія
скоро тускнѣетъ, линяетъ и даже истирает
ся. Настоящая Бирюза отъ малахита отли
чается бѣлою чертою. Искуственную Бирю
зу приготовляютъ также чрезъ вареніе или
мореніе обыкновенной кости или зубовъ въ
растворѣ металлической, особенно мѣдной
краски. Многіе камни бирюзоваго цвѣта,
вставленные во многихъ галантерейныхъ ве
щахъ, привозимыхъ въ Россію изъ Франціи,
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суть сплавы изъ стекла ; ихъ тотчасъ узнать
можно по сильному стекловатому блеску. —
Лучшая настоящая Бирюза , имѣющая въ
наибольшемъ діаметрѣ отъ S до 7 линій , цѣ
нится въ 200 и 300 рублей (О Бирюзѣ вооб
ще cm. Essai sur la Turquoise et sur la Calaite, par G. Fischer. Moscou 1818). Л. 77.
БИРЮКЪ, Бирукъ, простонародное на
званіе волка, употребляемое въ Низовыхъ мѣ
стахъ. Словомъ «Бирюкъ» стращаютъ ма
лыхъ дѣтей, когда они плачутъ, говоря ■ Би
рюкъ идетъ ! Бирюкъ укуситъ ! Бирюкъ
съѣстъ!
БИРЮЛЬКИ , народная Русская игра.
Взявъ пучекъ извѣстнаго числа соломинокъ,
(каждая изъ нихъ называется Бирюлькою),
охвативъ его двумя пальцами и сравнявъ,
распускаютъ такъ, чтобы соломинки упали
крестъ на крестъ, а потомъ крючкомъ, сдѣлан
нымъ изъ верхушки соломины, поднимаютъ
одну Бирюльку задругою такъ, чтобы внизу
лежащую и прикасающіяся къ ней, не поше
велить. Кто такимъ образомъ большее число
Бирюлекъ подниметъ, тотъ и выигрываетъ.
Выраженіе: «играть въ Бирюльки» въ пере
носномъ смыслѣ означаетъ занятіе пустое,
безполезное, мелочное. Яз.
БИРЮСА, рѣка, пограничная между Ир
кутскою и Енисейскою Губерніями. У ту
земцевъ называется она Нарха, у иныхъ
Она. — Эта рѣка имѣетъ источникъ свой
около 120 верстъ къ востоку отъ источника
Кана, течетъ на сѣверозападь и принявъ рѣ
ки: Тагулъ или Руталъ, Пойму, Чунъ или
Уду и Усолку, впадаетъ въ Нижнюю Тун
гуску или Ангару. — Въ ней водятся осетры,
шипы, стерляди, ленки, хайрузы, налимы,
окуни, караси, сиги, язы, ѣдьцы и плотва (поСибирски сорока). А. П. С.
БИРЮСЫ , или БИРЮССКІЕ ТАТА
РЫ , кочуютъ въ Тобольской Губерніи при
рѣкѣ Абаканѣ. Они раздѣляются на четыре
аймака, изъ которыхъ Москиской живетъ
въ высокихъ горахъ и всѣхъ скуднѣе. Всѣ
аймаки управляются однимъ общимъ баш
лыкомъ, или старостою, который такую
же должность исправляетъ и у Белтировъ.
Бирюсы платятъ ясакъ. Говорятъ Татар
скимъ , но весьма испорченнымъ нарѣчіемъ.
Одежда ихъ походитъ на Качинскую, только
дѣлается по большей части изъ кожи. Звѣро
ловство составляетъ главный ихъ промы
селъ. Принадлежатъ къ Шаманскому вѣро
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исповѣданію. Въ прежнія времена кочевали
при рѣкѣ Бирюсѣ, впадающей въ нижнюю
Тунгузку : неизвѣстно, отьнихъ ли произо
шло названіе рѣки, или они получили отъ нее
свое имя. При завоеваніи Сибири они жили
въ горахъ около вершинъ Кондомы, и
платили иногда ясакъ, кромѣ Русскихъ, еще
Зюнгорамъ, Киргизамъ или .Китайцамъ, и
оттого пришли въ бѣдность. ІІз.
БИРЮЧЪ, см. Биричъ.
БИРЮЧЪ, рѣка , впадающая въ Свіягу
немного пониже села Шумовки, въ Симбир
ской Губерніи и въуѣздѣ того же имени. Тече
ніе ея простирается отъ 35 до 40 верстъ; ши
рина и глубина незначительны ; по ней нѣтъ
ни судоходства, ни сплава; она замѣчательна
только по ископаемымъ костямъ древнихъ
животныхъ, находимымъ въ берегахъ, и по
раковинамъ, доставаемымъ съ ея дна. Подоб
но всѣмъ притокамъ средней части Волги,
Бирючъ также имѣетъ нагорную и луговую
сторону. Нѣсколько выше Бирюча впадаетъ
въ Свіягу съ другой стороны рѣчка Сухой
Бирючъ; описанный здѣсь Бирючъ, для раз
личія отъ послѣдняго, называется Большимъ.
И. Ѳ. Шт.
БИРЮЧЪ, уѣздный городъ Воронеж
ской Губерніи, лежитъ подъ 51° 22'сѣверной
широты, и подъ 56° 11' вост. долг.,въраз
стояніи отъ С. Петербурга 1344%, отъ Мос
квы 646% и губернск. города 148 верстъ, на лѣ
вомъ берегу рѣки Тихой Сосвы, у которой
сходятся четыре большіядорогивъііовочеркаскъ, Курскъ. Харьковъ и Воронежъ. На
званіе города должно быть заимствовано отъ
протекающаго чрезъ него ручейка, Бирюча,
который лѣтомъ почти вовсе пересыхаетъ,
или отъ Татарскаго слова Бирючъ (см. Би
ржъ}. Городъ получилъ основаніе въ ХѴП
столѣтіи, передъ учрежденіемъ Украинской
линіи противъ Татаръ, и въ началѣ состоялъ
изъ острога, укрѣпленнаго палисадомъ , ва
ломъ,рвомъи башнями по угламъ. Когда сот
никъ Острогожскаго полка И. Медковъ во
шелъ къ Государю Петру] съ просьбою о пе
реселеніи его съ полкомъ съ тогдашняго пхъ
мѣста жительства близъ города Усерди, на
Тихой Сосвѣ, на другіямѣста, по причпнѣопустошеній претерпѣваемыхъ ими ежегодно
отъ разлитія рѣки, Императоръ уполномо
чилъ на это полковаго командира И. Тевяшева указомъ 8 Марта 1705. До 1779 года Би
рючъ не имѣлъ уѣзда, и назывался город
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комъ Бирюченскаго комисарства; въ этомъ
же году, при образованіи Воронежскаго На
мѣстничества, уѣздное правленіе переведено
изъ Усерди въ Бирючъ, гдѣ и учреждены
присутственныя мѣста, а въ 1797 году присое
диненъ къ нему и ЛивенскійУѣздъ. По утвер
жденному плану, городъ съ предмѣстіями дол
женъ состоять изъ 41 квартала; но немногіе изъ
нихъ дѣйствительно застроены; улицы схо
дятся концентрически къ рынку. И. Ѳ. Шт.
Въ настоящее время въ Бирючѣ находятся:
двѣ церкви каменныя; домовъ вообще до
400, всѣ деревянные; между ими казенныхъ и
общественныхъ 3. Училищъ 2, одно духов
ное, другое гражданское, въ первомъ учени
ковъ 287, въ послѣднемъ 89. Больница на 10
кроватей ; богадѣльня , салотопныхъ заводовъЗ, лавокъЗІ,трактиръ 1, питейныхъ домовъ
3. —Жителей въ городѣ обоего пола 3112;
въ томъ числѣ мужчинъ 1638, женщинъ 1474;
между первыми дворянъ, живущихъ въ го
родѣ 10; чиновниковъ, состоящихъ на служ
бѣ 17; неслужащихъ разночинцевъ 17; духо
венства свѣтскагоЭ; купечества третьей гиль
діи 32; мѣщанъ и посадскихъ 1200; полицей
скихъ и пожарныхъ служителей 13; внутрен
ней стражи до 40 человѣкъ, крѣпостныхъ и
разнаго званія людей до 300. — Здѣсь бываютъ
ежегодно четыре небольшія ярмарки: пер
вая 1—3 Января, другая 3 Апрѣля, третья
съ 29 Іюня по 3 Іюля, и четвертая 4 Октября.
Главные товары на всѣхъ сказанныхъ ярмар
кахъ суть мѣстныя произведенія; хлѣбъ, сы
рыя кожи, овчины, сало, медъ, воскъ, ще
тина, толстыя сукна и полотна, лошади, ро
гатый и мелкій скотъ, также красный товаръ
и колоніяльные продукты. Эти послѣдніе,
вмѣстѣ съ жизненными потребностями со
ставляютъ предметъ для постояннаго торга
въ городскихъ лавкахъ.—Общій оборотъ тор
говли, включая въ него и оборотъ на четы
рехъ ярмаркахъ , восходитъ до 300 000 руб.
Нужнымъ считаемъ замѣтить, что многіе изъ
такъ называемыхъ посадскихъ, происшедшіе
изъ преждебывшихъ крестьянъ разныхъ на
именованій, занимаются до сихъ іюръземледѣліемъ, огородничествомъ исадоводствомъ,
къ чему климатъ, почва и избытокъ выгон
ныхъ земель доставляютъ здѣсь всѣ удобства
и средства. II. Д. С.
БИРЮЧИИ А, Ligustrum vulgare, Linn.
Растеніе изъ естественнаго семейства олив
ковыхъ (OZeinae) и 1 разряда 2 класса {Vian-
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dria Moitogynia) Лини. спст. Родовые его
признаки : небольшая четырезубчатая ча
шечка; четырераздѣльный воронкообразный
вѣнчикъ; двѣ тычинки съ выпрямленными
пыльниками, и одинъ пестикъ ; ягода двухгнѣздная, съ двумя пли четырьмя сѣменами.—
Бирючина представляетъ кустарникъ отъ
3 до С Футовъ вышиною, но въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ достигая отъ 12 до 10 футовъ , дѣ
лается почти древоподобною ; растетъ дико
во всей южной Европѣ. Кора ея пепельноСѣраго цвѣта ; листья на короткихъ стебель
кахъ, яйцевидно-ланцетообразные, гладкіе,
противуположенные или поочередные; па
хучіе , бѣлые цвѣтки , образующіе на кон
цахъ вѣтвей тирсы, показываются въ Іюнѣ
п іюлѣ , и оставляютъ черныя гладкія ягоды.
Извѣстны только два вида Бирючины ; изъ
нихъ второй растетъ въ Китаѣ и Японіи. Изъ
Европейской получено нѣсколько довольно
красивыхъ отличій, особенно Ligustrum
vulgare var. italicum, отличающаяся зна
чительно большимъ ростомъ своимъ; на
другихъ листья съ бѣлыми и желтыми по
лосками; всѣ они употребляются для укра
шенія Англійскихъ куртинъ. Бирючина ра
стетъ хорошо па всякой почвѣ; разводится
легко посредствомъ побѣговъ, которые дол
жно отсаживать весною, или чрезъ посѣвъ
сѣмянъ осенью. Употребляются,кромѣ укра
шенія садовъ, и для обсаживанія заборовъ и
палисадниковъ. Она легко переноситъ стриж
ку , послѣ которой даетъ множество вѣтвей
снизу, и такимъ образомъ составляетъ гу
стую ограду. Въ полуденныхъ странахъ, гдѣ
Бирючина растетъ дико, сбираютъ на ней
шпанскихъ мухъ (Lytta vesicatoria). Ягоды
употребляются для различныхъ красокъ, де
рево, бѣлое и твердое, для токарныхъ издѣ
лій, а изъ гибкихъ молодыхъ вѣтвей плетутъ
корзины; уголь Бирючины можетъ входить
въ составъ пороха. Фалы).
БИСЕРЪ. Чрезвычайно мелкія стеклян
ныя и даже металлическія бусы, употребляе
мыя въ женскихъ рукодѣліяхъ. Нанизавъ Би
серъ на шелкъ или сырецъ, подбирая подъ
узоръ, вяжутъ изъ него тамбурною иголкою
ш’нѵркп, кошельки, дамскіе ридикюли, ко
врики и другія вещи, или вышиваютъ пмъ
по канвѣ даже цѣлыя картины, которыя бле
скомъ и живостію цвѣтовъ отнюдь не усту
пая вышитымъ лучшими шелками, имѣютъ
передъ ними еще то важное преимущество,
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что линяютъ гораздо труднѣе, не такъ скоро
мараются, и притомъ легко могутъ быть вы
мыты щеточкою съ мыломъ. Бисеръ носятъ
женщины низшаго класса вмѣсто бусъ. Въ
Абиссиніи и нѣкоторыхъ смежныхъ съ нею
странахъ Бисеръ употребляется вмѣсто мел
кой монеты. Η. Π. Ф.
БИСЕРЪ, см. Жемчугъ.
БИСЕРСКІИ чугунноплавиленный и же
лѣзодѣлательный Заводъ , принадлежащій
кавалерственной дамѣ Княгинѣ Бутера,уро
жденной Княжнѣ Шаховской, находится въ
Пермской Губерніи, при рѣкѣ Бисерѣ, со
единяющейся съ Камою посредствомъ Койвы и Чусовой. Онъ отстоитъ отъ Перми въ
200 верстахъ къ сѣверовостоку, и основанъ
въ 1786 на земляхъ , пожалованныхъ отъ
Всероссійскаго Престола именитымъ лю
дямъ Строгановымъ, и по наслѣдству пере
шедшихъ въ собственность нынѣшней вла
дѣтельницы, по прямой родовой линіи, на
основаніи раздѣловъ, бывшихъ между ея
предками. Поводомъ къ основанію завода бы
ло обрѣтеніе цѣлой свиты гнѣздовыхъ мѣ
сторожденій бураго желѣзнаго камня, по
смежности съ пространными лѣсами и вбли
зи рѣки, представлявшей удобство къ устрое
нію плотины и вмѣстѣ съ тѣмъ къ учрежденію
водянаго сообщенія , благопріятствующаго
сбыту издѣлій; сосѣдство же горы Качка
наръ, обильной запасами магнитнаго желѣз
наго камня и принадлежащей теперь частію
Княгинѣ Бутера , обезпечивало самостоя
тельность этого предпріятія, которое при
однихъ гнѣздовыхъ рудникахъ, скоро изся
кающихъ и малопостояпныхъ, не могло по
читаться совершенно упроченнымъ. Рудъ
ежегодно добывается для дѣйствія Бисерскаго завода до 350,000 пудъ; бурый желѣз
ный камень даетъ по проплавкѣ 30°/о, а ма
гнитный желѣзнякъ отъ 35 до 42°/0 чугуна.
Вообще же въ дачахъ Бисерскаго Завода
остается дѣйствующихъ рудниковъ?,недѣй
ствующихъ 38; большая часть ихъ, также и
гораКачканаръ, разработываются разносами,
а нѣкоторые, весьма немногіе, правильными
подземными работами, которыя достигаютъ
глубины не болѣе 12 саженъ.
Земли, приграничныя къ этому заводу, по
обмежеванію 1818 года, занимаютъ простран
ство въ 302,198 десятинъ.
При ощутительномъ недостаткѣ въ соснѣ,
лѣсная дача Бисерскаго Завода изобилуетъ
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ми и точными химическими изслѣдованіями.
Вершины центральнаго Уральскаго кря
жа, проходящаго чрезъ земли Бисерскаго
Завода, состоятъ изъ кварца ; склоны его
и второстепенные хребты изъ слюдяна
го сланца; западнѣе же ихъ, порода эта пе
ремежается съ чернымъ доломитомъ, плот
наго сланцеватаго сложенія, непримѣтно пе
реходящимъ въ тальковой сланецъ. Общее
простираніе породъ отъ юговостока къ сѣ
верозападу, а паденіе отъ сѣверовостока къ
югозападу подъ угломъ въ 70 градусовъ.
Первые пріиски песчанаго золота откры
ты были въ 1825 году, по рѣчкамъ Полуденкѣ и Сѣверной, изливающимся въ Койву.
Съ того времени до 1827 систематическими
развѣдками опредѣлено присутствіе золота
на значительномъ протяженіи, и тогда уже
приступлено было къ дѣйствительной раз
работкѣ металоносныхъ наносовъ; совокуп
ность ихъ названа Крестовоздвиженскими
Промыслами. Вскорѣ за тѣмъ (1831) среди
ихъ открыты пріиски платиносодержащіе.
Содержаніе песковъ золотомъ никогда не
превосходило въКрестовоздвиженскихъПромыслахъ 1% золотника въ 100 пудахъ; нынѣ
же простирается не свыше 30 долей въ та
комъ же количествѣ.
Съ 1827 по 1836 годъ промыто золота и
платиносодержащихъ песковъ до 22,000,000
пудовъ; изъ нихъ получено:
Платины.
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елью , пихтою , нѣсколько менѣе березою,
липою и осиною; изрѣдка попадаются и ке
дры.
При заводѣ есть : контора, госпиталь иа
10 кроватей, съ небольшою аптекою, одна
доменная печь вышиною въ 16 аршинъ; 6
кричныхъ и столько же гвоздарныхъ гор
новъ; лѣсопильная мельница; 4 воздуходув
ныя машины и 5 наливныхъ колесъ.
Въ Бисерскомъ Заводѣ выплавляется еже
годно до 90,000 пудъ чугуна; часть его пере
возится на другіе заводы Княгини Бутера, а
изъ остальнаго выковывается полосовое же
лѣзо ежегодно въ количествѣ до 10,000 пудъ;
оно обращается отчасти на передѣлъ въ гво
зди. Издѣлія доставляются въ общемъ завод
скомъ транспортѣ Княгини Бутера на Ниже
городскую ярмарку въ коломенкахъ, строя
щихся приБисерскомъ же заводѣ и свободно
плавающихъ въ весеннюю воду по Бисеру и
Чусовой. По сложности послѣднихъ 7 лѣтъ,
цѣну полосоваго желѣза въ Бисерскомъ За
водѣ выковываемаго можно положить въ 2
руб. 50 к. за пудъ.
Для производства собственно заводскихъ
работъ въ Бисерскѣ считается до 185 чело
вѣкъ мастеровыхъ, а для исправленія вспо
могательныхъ (заготовленія дровъ , лѣсу ,
угля, флюсовъ и перевозки ихъ) до 1790
душъ мужескаго пола подзаводскихъ кре
стьянъ.
Главное управленіе Бисерскимъ и дру
гими заводами Княгини Бутера сосредо
точенной въ главной конторѣ, которая иначе
называется вотчиннымъ правленіемъ; она на
ходится въ селѣ Мулинскомъ, въ 9 верстахъ
отъ города Перми по большому Московско
му тракту.
Хотя техническія производства этого за
вода, какъ то: углежженіе, доменная плавка и
кричное дѣло не могутъ считаться образцо
выми, а слѣдовательно и не заслуживаютъ
подробнаго описанія, но заводъ тѣмъ не ме
нѣе примѣчателенъ по собственному сложе
нію Уральскаго кряжа , прорѣзывающаго
примежеванныя къ БисерскомуЗаводу дачи,
а въ особенности по сдѣланнымъ вь отро
гахъ этого хребта открытіямъ розсыпей зо
лотосодержащихъ въ сопровожденіи плати
ны , алмазовъ и особой минералогической
породы,уваровита, которая прежде оши
бочно почиталась видоизмѣненіемъ діоптаза;
самобытность ея доказана послѣдовательны
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Всего 117 6 67|—- 7 8 411 40
При Крестовоздвиженскихъ золотыхъПромыслахъ обращается постоянно въ работѣ
до 250 мастеровыхъ ; это число временно
усиливается, особенно въ лѣтнее время до
1000 человѣкъ, подзаводскими крестьянами.

(*) Здѣсь показанъ вѣсъ металловъ съ ли
гатурою.
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При устьѣ рѣчки Полуденной, въ узкомъ
логу, имѣющемъ направленіе отъ юговосто
ка къ сѣверозападу, и соединяющемся съ
долиною рѣчки Полуденки, былъ открытъ въ
1829 Адольфскій пріискъ , знаменитый въ
лѣтописяхъ отечественнаго горнаго дѣла, по
обрѣтенію въ немъ алмазовъ (см. Томъ 1
Энц. Лекс. стр. 552, ст. Алмазъ}.

Прп первоначальномъ водвореніи золотопесчанаго производства въ Крестовоздви
женскихъ Промыслахъ расчетливость и не
достатокъ опытности побудили, какъ и ве
здѣ , избрать для промывки песковъ ваш
герды простаго, а слѣдовательно дешевѣйша
го устройства; но когда постепенными раз
вѣдками опредѣлены были признаки метал
лоносности, хотя и убогой, на весьма значи
тельномъ протяженіи, возродилось стремле
ніе къ изысканію совершеннѣйшихъ спосо
бовъ промывки песковъ, угрожавшихъ при
мѣтнымъ оскудѣніемъ и соревнованіе вос
пользоваться нововведеніями, быстро смѣ
нявшимися на Уралѣ, въ золотопесчаномъ
производствѣ, и въ довершеніе всего пору
ченіе золотыхъ промысловъ Г. Шмидту, пи
томцу Фрейбергской горной школы, преж
ній образъ обработки песковъ вовсе измѣ
нился. Вашгерды, гдѣ промывка произво
дилась людьми, постепенно замѣнены болѣе
сложными механическими устройствами, ко
торыя и принесли ощутительную пользу въ
валовомъ производствѣ, но, по многимъ от
ношеніямъ затрудняятщательный присмотръ
легчайшихъ галекъ и зеренъ, среди кото
рыхъ встрѣчались алмазы, могутъ быть со
чтены вѣроподобными причинами, что слу
чайному открытію этихъ драгоцѣнныхъ кам
ней, не получившему, къ сожалѣнію, должна
го развитія, суждено лишь составлять любо
пытный Фактъ въ наукѣ.
Въ 1829 году найденъ былъ, въ 129 вер
стахъ отъ Бисерскаго Завода, новый мине
ралъ «уваровитъ·» густаго зеленаго цвѣта,
въ видѣ правильныхъ ромбоидальныхъ доде
каедровъ, постоянно сопутствуемый хроми
стымъ желѣзнякомъ. Это ископаемое, пред
ставляющее новое соединеніе хрома, замѣ
чательно тѣмъ болѣе, что донынѣ исключи
тельно свойственно окрестностямъ Бисер
скаго Завода.
Повторяемъ, что такое великое разнообра
зіе въ произведеніяхъ неорганическаго цар
ства, соединенныхъ на небольшомъ простран
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ствѣ и любопытный составъ сосѣдственныхъ
горъ, ставятъ это мѣсто на ряду съ зани
мательнѣйшими въ геогностпческомъ отно
шеніи. Оз.
БИСЕРТ'Б, рѣка, вытекаетъ въ КрасноуФимскомъУѣздѣ Пермской Губерніи, весьма
близко отъ истока рѣки Утки, впадающей
въ Чусовую, она простирается въ длину отъ
125 до 140 верстъ, шириною отъ 7 до 20 са
женъ, мѣстами и болѣе, весною обильна во
дою, лѣтомъ не глубока, впадаетъ въ Уфу.
Въ 1730 году построены на ней три неболь
шія, нынѣ развалившіяся крѣпости: ВерхнеБисертская, Кленовская и Бисертская, для
обузданія безпокойныхъ Башкирцевъ. Въ
1761 году учредилъ Демидовъ, въ 75 верстахъ
выше устья Бисерта, желѣзный заводъ, на
который руда доставляется изъ Ревдинскаго
рудника. По Бисерту кажется доставляются
руда и металлъ, но объ этомъ нѣтъ достовер
ныхъ свѣдѣній.
Другая рѣка Бисеръ, въ Пермской Губер
ніи, беретъ начало на скатѣ Урала , и про
бѣжавъ отъ 45 до 50 верстъ, впадаетъ въ
Койву, притокъ Чусовой. Берега ея возвы
шены, лѣсисты и мѣстами утесисты; за ис
ключеніемъ весенняго времени, воды въ ней
немного. (См. Бисерскій Заводъ}.
Η. Ѳ. Шт.
БИСЕТРЪ ( Bicètre, прежде Bissetre ),
большая деревня съ обширнымъ замкомъ,
лежитъ на небольшомъ возвышеніи, меж
ду дорогою въ Фонтенбло идеревнею Жантплыі въ получасѣ ходьбы отъ Парижа.
Замокъ этотъ, построенный въ царствова
ніе Карла V, но повелѣнію Герцога Беррійскаго Іоанна, составлялъ важный постъ;
— разграбленный и опустошенный во вре
мя безпокойствъ царствованія Карла VI,
онъ былъ возобновленъ Лудовикомъ XIII,
который сдѣлалъ изъ него прекрасный гос
питаль, для израненныхъ солдатъ: когда Лудовикъ XIV построилъ Инвалидный Домъ,
Бисетръ составилъ часть общаго госпиталя,
гражданскій госпиталь. Въ продолженіе нѣ
котораго времени въ немъ содержали ни
щихъ, употребляемыхъ на разныя работы;
заточали людей безпокойныхъ, подозритель
ной нравственности. Нынѣ Бисетръ служитъ
богадѣльнею для стариковъ, домомъ ума
лишенныхъ, темницею для преступниковъ,
которые, предъ казнію ожидаютъ только,
чтобъ Судъ Кассаціонный отринулъ ихъ
просьбу, и временною тюрьмою для тѣхъ,
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которые должны искупать преступленія
свои работою на галерахъ.
Условіе, на которомъ старики принимают
ся въ Бисетръ, есть 70 лѣтній возрастъ; мо
лодые же, находящіеся въ отдѣленіи неизлечимыхъ, суть слѣпые, разбитые параличемъ
и подверженные сильнымъ хроническимъ бо
лѣзнямъ, лишающимъ всѣхъ средствъ сни
скивать себѣ пропитаніе.
Принятый въ это большое семейство снаб
жается всѣми потребностями жизни; обшир
ныя спальни приглашаютъ его вечеромъ къ
отдохновенію; здоровая и обильная пища раз
дается по нѣскольку разъ въ день; каждую
недѣлю приносятъ чистое бѣлье и каждую
же недѣлю, въ назначенные дни, позволяется
выходить со двора. Католическая и Проте
стантская церкви находятся въ самомъ заведе
ніи. Тѣ изъ стариковъ, которые сохранили
еще нѣкоторую силу, употребляются на ра
боты, и правительство платитъ за нихъ, смо
тря по ихъ важности. Наконецъ множество
мастерскихъ заняты стариками и слѣпы
ми болѣе или менѣе годными для работъ.
Они свободно продаютъ произведенія своей
промышлености, и такимъ образомъ достав
ляютъ себѣ еще нѣкоторыя удобства. За
тѣмъ слѣдуютъ отдѣленія ума лишенныхъ и
помѣшанныхъ.
Бѣшеные заточены въ отдѣльныхъ комнат
кахъ, гдѣ остаются они до тѣхъ поръ, пока,
сдѣлавшись спокойнѣе, могутъ возвратиться
къ обыкновенному образу пхъ жизни. Въ
этомъ же отдѣленіи находится госпиталь для
тѣхъ,которые, потерявъ разумъ недавно,тре
буютъ дѣятельнѣйшаго леченія.
Любопытная вещь, которой жители Бисетра никогда не забываютъ показывать по
сѣтителямъ, естько.іодсзь во 105<і>утовъ глу
бины, на 15 ширины; ведро, содержащее въ
себѣ 600 литровъ, каждыя пять минутъ выли
ваетъ воду въ огромный резервуаръ, откуда,
посредствомъ 72 трубъ, она проведена по
всему заведенію. Помѣшанные и слѣпые при
водятъ въ движеніе машину, работая и день
и ночь; для этого употребляется вдругъ по
24 человѣка. Въ 1826 году въ больницѣ счита
лось 4997 ума лишенныхъ, а въ темницахъ въ
то же время было 1753 преступника. Насе
леніе же Бпсетра,безь больницы и безъ те
мницы, составляло 3,590 человѣкъ.
БИСКАИНО , Варѳоломей (Barlolomeo
Biscaino), изъ Генуи, род. 1632, умеръ отъ
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чумы 1657 года; сынъ ландшафтнаго живо
писца Іоанна Андрея Бискаино. Хотя отецъ
его и не былъ отличнымъ живописцемъ, но
указалъ сыну путь къ великому образова
нію. Бискаино сдѣлался потомъ лучшимъ
ученикомъ Валерія Кастелли, и былъ весьма
уважаемъ за правильность рисунка, красоту и
точность отдѣлки; въ Дрезденской галереѣ
находятся три его картины (cm. Abrégé de
la vie des Peintres dont lestableauxcomposent
la galerie, etc. Дрезд. 1782 ст. 20). О рисун
кахъ и гравюрахъ его, которые также весьма
уважаются, смотри каталогъ Маріетта.
БИСКАЙСКІЙ ЗАЛИВЪ, Бискайское
Море, (Baye de Biscaye), есть часть Атланти
ческаго Океана, омывающая сѣверные бере
га Испаніи и западные Франціи. Вдоль бере
говъ прежней Французской провинціи Гас
кони, до устій Жиронды, этотъ заливъ на
зывается также Гасконскимъ (golfe de Gas
cogne). Устье его чрезвычайно широко, такъ
что два крайніе пункта, мысъ Ортегалъ въ
Испаніи (подъ 8° з. д. по Гринв. мерид.) и
островъ Уэссанъ (Ouessant), у западной око
нечности Франціи, отстоятъ другъ отъ друга,
по прямой линіи, на400миль. Оть этогоустья
на востокъ заливъ становится уже, заклю
чаясь между берегами Франціи , простираю
щимися къ юговостоку, и берегами Испаніи,
идущими почти прямо на востокъ; и во внут
ренности, между устьемъ Бидасои, и устьемъ
Севра Піортскаго, онъ имѣетъ еще болѣе 200
миль ширины. Линія, протянутая отъ мыса
С. Люсъ, находящагося на западномъ концѣ
Пиренеевъ, къ срединѣ другой, соединяю
щей (мысъОртегалъ съ островомъУэссаномъ,
имѣетъ почти 400 миль: это будетъ длина за
лива.
Видъ береговъ его чрезвычайно разнооб
разенъ. Въ Испаніи, начиная, отъ мысаОртегала до самаго устья Бидасои и западныхъ оконечностейііиренеевъ, на пространствѣ 300
миль, они возвышенны и скалисты; высота
пхъ надъ поверхностью моря восходитъ до
нѣсколькихъ сотъ Футовъ ; въ нихъ образует
ся безчисленное множество бухтъ : многія
могутъ быть отличнѣйшими гаванями. Бере
га Франціи совершенно другаго свойства:
отъ Бидасои до Жиронды, болѣе нежели на
150 миль , простираются низкія и песчаныя
равнины, усѣянныя множествомъ озеръ и за
ливовъ. Но здѣсь нѣтъ ни одной гавани , ис
ключая двухъ , образуемыхъ устьями рѣкъ
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Адура и Жиронды; бассейнъ Аркашонъ, на
ходящійся почти въ равномъ разстояніи отъ
обѣихъ рѣкъ, едва доступенъ даже рыбачь
имъ лодкамъ. На сѣверъ отъ Жиронды бе
регъ также низокъ , но не песчанъ, а боло
тистъ, и въ небольшомъ разстояніи отъ моря
начинается прекрасная, нѣсколько волнистая
страна. Болотистая почва вообще тверда и
воздѣлана, или служитъ для паствы; кое-гдѣ
перемежается солеными озерами, погром
ное количество солп, собираемое въ нихъ,
идетъ какъ для самой Франціи, такъ и для
вывоза за границу. Берегъ этого свойства
простирается до Морбиганскаго Залива и по
луострова Киберона, почти на 200 миль. Остальные берега Франціи, вдоль Бискайскаго
Залива, выше, въ немногихъ мѣстахъ даже
утесисты, новообще возвышеніе ихъ не очень значительно. Па этомъ пространствѣ
много хорошихъ гаваней.
При Испанскомъ и при Французскомъ бе
регахъ до Жиронды нѣтъ ни острововъ ни
подводныхъ камней ; по къ сѣверу отъ этой
рѣки есть очень много значительныхъ остро
вовъ , лежащихъ не въ дальнемъ разстояніи
отъ берега.Таковы напр. Олеронъ и Ре (Ré),
образующіе гавани Рошфоръ и Ларошель,
Нуармутье и Буэнъ — всѣ четыре низкіе и
болотистые ; далѣе скалистый островъ Дьё,
(Dieu или D’Yeu) ; здѣшній берегъ имѣетъ
много отмелей , но подводныхъ камней не
встрѣчается. Къ западу же отъ Киберона,
острова мельче, за то ихъ больше, и шкеры
встрѣчаются чаще. Значительнѣйшіе остро
ва суть: Бельиль (Belle-Isle) и скалистый, по
чти неприступный Уэссанъ.
Рѣки, впадающія въ БискайскійЗаливъ, въ
Испаніи очень коротки, потому что текутъ
съ горъ, стоящихъ кряжемъ почти на са
момъ берегу, берутъ начало свое не даль
ше какъ въ двадцати, тридцати или много въ
сорока миляхъ отъ моря. Во Франціи напро
тивъ : болѣе нежели половина водъ этой
земли катитъ въ Бискайскій Заливъ волны
свои; верхній истокъ Луары находится въ
200 миляхъ отъ устья ея, п весь огромный
бассейнъ ея изливается въ здѣшнее море.
Сюда же впадаетъ Гаронна, въ широкомъ
устьѣ называемая Жирондою, и меньшія
рѣки А дуръ, близъ Байонны, Шаранта близъ
Рошфора, Севръ Піортскій противъ остро
ва Ре, Виленъ къ востоку отъ Морбиганска
го Залива, и Блаве пониже Лоріапа.
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Въ гаваняхъ Бискайскаго Залива торговля
производится очень значительная. Впрочемъ
Испанія вывозитъ мало товаровъ : перевозка
ихъ чрезвычайно трудна и дорога; потому
что по всему берегу стоитъ гряда высокихъ
горъ , которыя препятствуютъ сообщенію
внутренней Испаніи съ ея превосходными га
ванями на этомъ заливѣ. Оттуда провозятъ
только)одну шерсть въ Бильбао и Сантандеръ,
а продукты береговаго пространства незна
чительны и состоятъ преимущественно изъ
плодовъ. Напротивъ, вофранціи, болѣе поло
вины произведеній ея всякаго рода и почти
такое же количество мануфактурныхъ издѣ
лій, идутъ въ чужіе край чрезъ порты Байонскій, Бордоскій, Ларошельскій, Нант
скій, (Vannes) и Лоріанскій ; чрезъ нихъ же
ввозится большое количество иностранныхъ
товаровъ.

Плаваніе по Бискайскому Заливу могло бы
быть удобно и безопасно , потому что онъ
очень широкъ и не имѣетъ подводныхъ кам 
ней и отмелей, если бъ воды его не подвер жены были слишкомъ сильному западному и
сѣверозападному вѣтру, и не производили
высокихъ, короткихъ и тряскихъ волнъ:
въ этомъ отношеніи онъ столько же опасенъ
для мореплавателей, какъ Мысъ Доброй На
дежды. Вѣроятно, это происходить болѣе
отъ особенной Формы залива: у него необык
новенно широкое устье, и потому при запад
ныхъ вѣтрахъ въ него нагоняетъ множество
воды; опа ударяется о длинную, прямую, иду
щую параллельно отверзтію залива,неподви
жную окраину берега, и всею массою своею
отпрядываетъ назадъ съ содроганьемъ. Такое
огромное количество воды , съ непостижимоюсилою отброшенное къ срединѣ залива,
должно необходимо сотрясти его до значи
тельной глубины. Въ то же время движеніе
это вѣроятно возрастаетъ отъ теченія , кото
рое идетъ вдоль береговъ. Это теченіе подоб
ное тому, которое Маіоръ Реннель называлъ
сѣвернымъ Африканскимъ или Гвинейскимъ,
начинается , какъ кажется, въОкеанѣ къ СЗ.
отъ мысовъ Финистерре и Ортегала, и обы
кновенно очень замѣтно у обоихъ этихъ
мѣстъ, ибо идетъ 26 миль въ день на разстоя
ніи 50 миль отъ берега и далѣе. Потомъ оно
идетъ по сѣвернымъ берегамъ. Испаніи на
востокъ, поворачиваетъ на сѣверъ и сѣверозападъ вдоль береговъфранціи, и, достигши
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того мѣста , гдѣ Бискайскій Заливъ соеди
няется съ Британскимъ Каналомъ, оно, бу
шуя, переходитъ устье послѣдняго и оканчи
ваетъ Сциллійскій Архипелагъ ; здѣсь скло
няется на западъ, и идетъ до береговъ Ирлан
діи между Капомъ Карнсоромъ и Капомъ
Клиромъ, гдѣ склоняется еще болѣе на югозападъ и потомъ на югъ, и наконецъ сливает
ся къ сѣверо-Африканскимъ теченіемъ, со
вершивъ такимъ образомъ полный оборотъ
между Испаніей),Фракціею, Ирландіей) иАтлантическимъ Океаномъ. Теченіе это едва за
мѣтно, когда долго дуютъ умѣренные вѣт
ры, но при сильныхъ и продолжительныхъ
западныхъ вѣтрахъ оно весьма чувствитель
но между Сциллійскими островами и при
южномъ берегѣ Ирландіи, гдѣ даже причи
няетъ много вреда, снося корабли съ ихъ пу
ти. Эта вѣтвь Сѣверо-Африканскаго теченія
названа Ренаелевымъ теченіемъ въ честь не
утомимаго географа Ренпеля. Ф-пъ.
БИСКАІЯ, Viscaya, одна изъ трехъ Баск
скихъ провинцій въ Испаніи, граничитъ къ
сѣверу съ Бискайскимъ Моремъ, къ востоку
съ провпнціеюГвппускоею, къ западу съ про
винціею Бургосомъ, а къ югу съ провинціею
А лавою, отъ которой отдѣляютъ ее Кантабрскія Горы, наполняющія ее своими отрогами,
между которыми встрѣчаются долины и не
большія равнины, придающія странѣ видъ
необыкновенный. Главныя рѣки ея: Анса,
составляющаяся изъ соединенія Дуранго и
Нервюна, Сальседонъ, Мундака, Леквейсіо:
всѣ текутъ въ море. Берегъ удобоприступепъ и изобилуетъ рыбою, особливо отлич
наго вкуса сарделями; есть здѣсь также нѣ
сколько гаваней, по единственно для малыхъ
судовъ. За исключеніемъ наибольшихъ воз
вышенностей, Бискаія вся покрыта лѣсами
или естественными, или насажденными, въ
числѣ которыхъ много каштановыхъ, иду
щихъ или на домашнее потребленіе или въ
торговлю, за границу. Вообще почва земли
неблагодарная,- обработанныя же простран
ства производятъ превосходные плоды, и ви
ноградъ, дающій вино,называемое ишаколи»,
котораго однакожъ недостаточно и для внут
ренняго потребленія: оно,также и другіе пер
вой потребности припасы вывозятся сюда изъ
Кастиліи. Здѣсь занимаются только разведе
ніемъ рогатаго скота. Въ Бискаіи добывается
также превосходный мраморъ, а желѣзная
руда такъ изобильна, что разработка ея пре

доставлена всякому желающему; изъ добы
ваемаго желѣза приготовляются земледѣль
ческія и принадлежащія къ хозяйству ору
дія, гвозди, и проч. Бильбао главный и луч
шій торговый городъ въ Бискаіи, съ 9,000
жителей.
Кантабры, Отрпгоны и Каристы, во вре
мена Римлянъ, занимали собственно такъ на
зываемую Бискапо; имя это появляется толь
ко въ царствованіе Альфонса Великаго, и
исторія означаемой имъ страны смѣшана съ
исторіею другихъ Баскскихъ провинцій Бур
госа и Гвипускои. Графъ Кастильскій Донъ
Санчо въ 1020 г. подарилъ Бискайскую про
винцію (seigneurie Viscayenzis) монастырю
Оннскому (Оппа). Спустя нѣсколько време
ни Иниго Лопесъ наименованъ былъ губер
наторомъ провинціи и считался какъ бы вла
стителемъ (seigneur); 19 его преемниковъ так
же управляли ею съ этимъ титуломъ до со
единенія ея съ Кастиліею, прежде котораго
эта страна была почти независима, да и послѣ
сохранила множество привилегій, дѣлав
шихъ ее какъ бы отдѣльнымъ отъ Испаніи
государствомъ. Она управлялась сама по себѣ
провинціальными своими собраніями, пла
тила королю подати только въ видѣ добро
вольнаго дара, не подвергалась ни военной
повинности, ни насильному набору матро
совъ, ни учрежденію таможевь, ни другимъ
какимъ либо требованіямъ короны. Въ мир
ное время Бискаія имѣла собственную свою
полицію, а въ военное сама же должна была
пещись о своей защитѣ, и войска королев
скія не могли въ ней имѣть своего пребыва
нія. Продажа табаку и соли была вольная;
гербовая бумага не существовала. Уплачивая
сама должное казнѣ, провинція эта избѣгала
всякаго рода запрещеній и притѣсненій. Она
имѣла свои обычаи и свои частные суды, и
Бискайцы, внѣ своей провинціи, не призна
вали надъ собою ни какого суда ни въ граж
данскихъ, ни въ уголовныхъ дѣлахъ, и были
судимы только великимъ судьею Бискай
скимъ, пребывавшимъ въ Вальядолидѣ. Ко
ролева Анна даровала Бискаіи титулъ « благо
роднѣйшей и вѣрнѣйшей,>і который былъ
подтвержденъ и преемниками Дона Карлоса.
Потому то большая часть Бискайцевъ, во
всей Испаніи, признается дворянами. Подоб
ными же преимуществами пользовались обѣ
другія Баскскія провинціи Алава и Гвипускоа. Въ царствованіе послѣднихъ государей
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онѣ лишились многихъ своихъ своихъ пре
имуществъ и въ нихъ учреждены таможни,
но эти преимущества ( fueros) были причи
ною, что Бискайцы противились введенію
конституціи Кортесовъ. — При послѣднемъ
раздѣленіи Испаніи Кортесами, Бискаія вклю
чена была въ провинцію Бильбао.
БИСКВИТЪ, по-Франц. Biscuit—сухарь;
у насъ же подъ этимъ словомъ разумѣется
собственно сухое пирожное или хлѣбенное,
сдѣланное изъ сбитыхъ яицъ, толченаго саха
ру и небольшаго количества крупичатой му
ки, и приправленное какими нибудь пряными
или душистыми веществами:кардамономъ,померанцовыми цвѣтами, лимонною коркою.ванилью, миндалемъ, писташками, шоколадомъ
и т.п.Бисквиты пекутся разной Формыивелпчины на листахъ бумаги или въ бумажныхъ
коробкахъ, сверху же покрываются иногда
глазурью, сбитою изъ яичнаго бѣлка съ мел
кимъ сахаромъ и лимоннымъ сокомъ, и не
рѣдко подкрашенною кошенилью или шаф
раномъ. — На Фаянсовыхъ и Фарфоровыхъ
заводахъ называется Бисквитомъ неполитая
глиняная масса, вынутая изъ печи послѣ пер
ваго обжига, которая уже потомъ покрывает
ся глазурью и вторично обжигается (см. Фар
форъ). Бисквитъ или неполитой Фарфоръ,
такъ же какъ и политой плотенъ, звонокъ,
чистъ, бѣлъ и прозраченъ, съ тою только раз
ностію,что не имѣетъ глянца. Неполитая Фар
форовая посуда, будучи къ содержанію жид
кости неудобна, въ дѣло не употребляется; но
другія бисквитныя вещи, какъ-то: бюсты,
или цѣлыя Фигуры, шандалы, вазы и тому
подобныя, нерѣдко служатъ украшеніемъ
комнатъ и, вѣроятно, по ближайшему сход
ству съ мраморными и гипсовыми изваянія
ми, предпочитаются политому Фарфору въ
этомъ видѣ. Впрочемъ, нѣкоторыя издѣлія,
какъ напр. прозрачныя картины, употребля
емыя вмѣсто ширмъ передъ настольными лам
пами и свѣчами, (см. Литофанія), должны
быть непремѣнно неполитыя, ибо отраженіе
свѣта отъ глазури было бы непріятно и даже
вредно для глазъ. Η. Π. Ф.
БИСКОЭ, капитанъ Англійскаго Флота,
нашъ современникъ, извѣстенъ двумя путе
шествіями въ Южный Ледовитый Океанъ.
Онъ совершилъ ихъ на иждивеніи Лондон
скихъ негоціантовъ Гг. Эндерби, кораб
ли которыхъ открыли уже острова Лорда
Аукланда, Маккарп и многіе другіе па Юж
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номъ Морѣ. Успѣхи эти побудили Гг. Эндербп отправить экспедицію не только для лов
ли морскихъ звѣрей, какъ они это прежде
дѣлали, но вмѣстѣ и для открытій въ Антарк
тическомъ Морѣ. Они снарядили два судна:
бригъ «Тюле» во 148 тонновъ, и катеръ « Ливелп» , поручивъ начальство надъ нпми капи
тану Ж. Бискоэ. Онъ оставилъ Англію 14-го
Іюля 1830, заходилъ на острова Зеленаго Мы
са за солью, потомъ на Фалкландскіе Остро
ва, и отъ нихъ 27 Ноября пошелъ къ Землѣ
Сандвича и далѣе на юговостокъ. Перваго
Февраля 1831 г. достигъ 68,°, 51' южной ши
роты, въ восточн. долготѣ 12°, 22, отъ Грин
вича, видѣлъ тутъ береговыхъ птицъ , но
глубина была неизмѣрима. Льды принудили
его держать сѣвернѣе, и 25 Февраля онъ'от
крылъ берегъ (въ ш. ю. 66°, 2' — д. в. 49°
54'); плавающіе льды не только не позволяли
пристать къ берегу , но даже скрыли его отъ
наблюдательныхъ мореплавателей. Вскорѣ
они еще видѣли на большое пространство
землю, (въ ш. ю. 65° 57' — д. в. 47“, 20,
окруженную ледяными полями, и наконецъ
въ третій разъ, Марта 16-го, открылся имъ
берегъ на меридіанѣ 49 градуса восточной
долготы отъ Гринвича. — Англійское адми
ралтейство назвало всѣ этп берега общимъ
именемъ — Земля Эндерби. Непроходи
мые льды и крепкіе вѣтры (даже ураганъ,
дувшій 7 Марта), болѣзни между экипажами
и разныя поврежденія судовъ, заставили ка
питана Бискоэ оставить полярныя страны, и
взять отдыхъ въ портѣ Филиппа, въ Бассовомъ Проливѣ (см. это). Оттуда пустился онъ
къ Повой Зеландіи для ловли тюленей и дру
гихъ морскихъ животныхъ; но промыселъ
вообще былъ неудаченъ, и въ началѣ 1832
Бискоэ пошелъ опять къ юговостоку. Тамъ
опять сдѣлалъ онъ открытія : въ Февралѣ
мѣсяцѣ нашелъ цѣпь острововъ, которой
далъ свое имя, и за нею открылъ высокій
берегъ, лежащій на пространствѣ болѣе 200
морскихъ миль отъ югозапада къ сѣверовос
току. Бискоэ выходилъ на этотъ берегъ,
принялъ его во владѣніе Англіи и назвалъ
Землею І’рагама; самую сѣверную и высо
кую на немъ гору опредѣлилъ подъ 64°, 45'
южн. шпроты и подъ 65“, 51'запади. долг.
отъ Гринвича, и въ честь Короля назвалъ ее
Горою Вильгельма,а самый большой островъ,
южнѣйшій въ цѣпи острововъ Бискоэ, въ
честь Королевы, островомъ Лделаиды, кото
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раго островершинный пикъ теряется въ об
лакахъ. — Этотъ берегъ и острова не обита
емы, на нихъ пѣтъ даже животныхъ и весьма
мало птицъ , не смотря на то, что Англійскіе
мореплаватели были тутъ въ самое лучшее
время года; солнце такъ грт>ло, говоритъ
Бискоэ, что снѣгъ таялъ на всѣхъ горахъ.
Отсюда бригъ Тюле пошелъ къ островамъ
Южной Шетландіи, гдѣ былъ брошенъ на
берегъ, и едва не погибъ, однако жъ достигъ
Англіи, а катеръЛивели разбился у Фалкландскихъ Острововъ, но безъ потери экипажа.
Открытія капитана Бискоэ, сдѣланныя въ
двухъ отдаленныхъ между собою мѣстахъ на
южномъ полярномъ кругѣ, вмѣстѣ съ откры
тіями Беллшігсгаузена и другихъ мореплава
телей, распространили новыя свѣдѣнія о зе
мляхъ австральныхъ, и позволяютъ догады
ваться, что Земля Брагамъ, Берегъ Алексан
дра I и Земля Лальмера соединяются между
собою, и составляютъ одно цѣлое. Впрочемъ
это только догадки.
Успѣхи первой экспедиціи кап. Бискоэ
въ ученомъ отношеніи, за которыя получилъ
онъ награду королевскаго географическаго
Общества на 1832 г., побудили Гг. Эндерби
послать еще два судна и съ тою же цѣлью, и
опять подъ начальствомъЖ.Бискоэ.Г.Рей, о
ФицеръАнглійскаго Флота, назначенъ былъ въ
эту экспедицію какъ извѣстный наблюдатель;
но они возвратились безъ успѣха послѣ двух
лѣтняго (1833 — 1835) плаванія. С. П. К.
БИСКУПЛЬ, ПИСКУПЛЬ, т. е. Ели
скопскій, городъ. Въ происшествіяхъ 1318
года между прочимъ говорится, что Новогородцы пошли войною за море въ Полную
рѣку, взяли города: Людеревъ и Пискуѣль,
и возвратились домой. Прежде полагали,
что подъ названіями Бискупля города, разу
мѣется городъ Або, или точнѣе его замокъ.
НоЛербергъ(см. его Изслѣдованія, служащія
къ объясненію древней Русской Исторіи
стр. 159), доказываетъ, что Абовскій замокъ
назывался Людеревымъ (см. это слово) и не
извѣстно , имѣлъ ли епископъ Финлянд
скій участіе во владѣніи этимъ замкомъ, да
сверхъ того , въ Новогородской лѣтописи
упоминается именно о двухъ тогда завоеван
ныхъ крѣпостяхъ. Поэтому онъ говоритъ,
что подъ именемъ Бискупля города надобно
разумѣть замокъ Куусто, недалеко отъ Абова, который принадлежалъ тамошнему епи
скопу, былъ построенъ въ 1317 и, по словамъ
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одной Финляндской лѣтописи, разоренъ око
ло того времени Русскими.—Карамзинъ, IV,
181, считаетъ городъ этотъ за Або, одна
ко же приводитъ и мнѣніе Лербергово. П. Г.
Бутковь нашелъ въ одной Псалтири,изданной
на Финскомъ языкѣ въ Або, 1761, приложеніе
о достопамятныхъ происшествіяхъ въ Фин
ляндіи, въ которыхъ между прочимъ запи
сано, что въ 1318 Русскіе сожгли Або и огра
били церковь. Къ этому онъ присовокупля
етъ, что архіепископъ Абовскій Тенгстремъ
утверждаетъ (въ книгѣ, писанной на Швед
скомъ языкѣ о обязанностяхъ и выгодахъ ду
ховенства, Або, 1822, ч. II, 20), будто первое
порядочное зданіе, возведенное въ Кустё
(Îluft-o, т. е., островъ Кустъ, въ 8 верстахъ
выше Або) епископомъ Рагвалдомъ въ 1317,
вѣроятно деревянное, въ 1318 сожжено было
партіею набѣжавшихъ Руссовъ, причемъ
заведенный тамъ архивъ и хранившіяся дра
гоцѣнности Абовской церкви пропали. Ста
ринная Финляндская хроника свидѣтель
ству етъ,что Рагвалдъ построилъ этотъ замокъ
и перенесъ туда церковныя сокровища съ
тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ доставить имъ и са
мому себѣ спасеніе при нашествіи Русскихъ. »
(См. Сѣверный .Архивъ, XV, 198). Яз.
БИСКУПЪ, ПИСКУНЪ,собственно зна
читъ епископъ; по прадѣды наши,не хотя сра
внивать свопхъепископовъ съРимскими, назы
вали этихъ послѣднихъ всегдаАис/гу/галгиили
Пискунами. «Въ лѣто 1142 приходишаСвѣйскыпКнязьсъ//«сл^лоліввъ вомнекъ. «Вълѣ
то 1368 приходиша Нѣмцы (Ливонскіе) ратію
великою, и Пискунъ, и местеръи кумендери,
подъіізборескъ».—«Увѣдавъ же сеМиндогъ,
яко хотятъ ему (Тевтивилу) помогать Божіи
Дворяне, и Пискунъ, и вся воя Рижская, убояся.« Впрочемъ, и православныхъ своихъ
епископовъ, они называли иногда также. Въ
уставѣ Князя Святослава Ольговпча, даннаго
въ 1137 Новогородскому Софійскому собору,
сказано: «ІІмати Пискуномъ десятину отъ
даніи, и отъ виръ, и продажъ... Нужа же бяше Пискуну, нужа же князю., въ десятой ча
сти божии.. того дѣля уставилъ есмь святой
Софьи, ать емлеть Пискунъ за десятину отъ
виръ и продажъ НЮ гривенъ новыхъ кунъ. »
(См. Русскія Достопамятности I, 82. 83). Въ
Новѣгородѣ одна улица называлась Бискуп
лею, потому, какъ полагаетъ Татищевъ, что
на ней жили Любчане, подвластные еписко
пу Любскому. Яз.
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БИСЛАГЛИНИ (Морск.) прежнее назва
ніе тѣхъ тонкихъ веревокъ , которыми при
вязываютъ паруса къ реямъ;теперьдляэтого
употребляютъ тюкъ - бензели , реванты и
шнуръ (см. въ статьѣ паруса, привязка па
русовъ). С. П. К.
БИСМАРКЪ, Фридрихъ Вильгельмъ
Графъ (23ÏSlttati), генералъ Виртембергской
службы, извѣстенъ какъ хорошій воинъ и
какъ отличный военный писатель. Онъ ро
дился въ Виндгеймѣ, въ Вестфаліи, въ 1783, а
въ 1796 вступилъ уже въ Ганноверскую служ
бу ; вскорѣ перешелъ въ Нассаускую, а по
томъ въ Англійскую, и участвовалъ въ экспе
диціи,предпринятой въ1805году въ сѣверную
Германію подъ предводительствомъ Лорда
Каткарта. Несчастный поединокъ принудилъ
его удалиться изъ Англіи въ 1807 году. Воз
вратясь на твердую землю, онъ вступилъ въ
Виртембергскую кавалерію, и въ скоромъ
времени былъ произведенъ въ ротмистры.
Война 1809 года доставила ему случай отли
читься: за смѣлую и удачную аттаку въ дѣ
лѣ при Рпдау, Наполеонъ наградилъ его
орденомъ почетнаго легіона. Въ 1812 онъ на
ходился во всѣхъ дѣлахъ и сраженіяхъ въ
Россіи, въ которыхъ участвовалъ корпусъ
маршала Нея; въ 1813 Бисмаркъ командовалъ
1 легкоконнымъ (chevaux légers) полкомъ,
былъ подъ Бауценомъ, и 23 Мая раненъ въ
Форпостной стычкѣ, въ Силезіи. Опра
вившись отъ раны, онъ былъ взятъ въ плѣнъ
подъ Лейпцигомъ, но скоро возвратился въ
Виртембергъ, и въ войну 1814 былъ назначенъ
начальникомъ штаба къ Принцу Адаму Виртембергскому; въ этой же должности уча
ствовалъ онъ и въ походѣ 1815 во Франціи,
и особенно отличился въ дѣлѣ при Страс
бургѣ блистательною кавалерійскою аттакою, направленною имъ на центръ непрія
тельской линіи. По возвращеніи въ Виртем
бергъ, Бисмаркъ былъ сдѣланъ графомъ и на
значенъ въ коммиссію, занимавшуюся пре
образованіемъ Виртембергскихъ войскъ. Ему
была поручена кавалерійская часть, и та
кимъ образомъ Бисмаркъ, служившій по
стоянно въ кавалеріи, нашелъ случай пока
зать свѣту пріобрѣтенныя собственнымъ опы
томъ свѣдѣнія и употребить ихъ съ пользою.
Онъ ввелъ новую систему образованія кава
леріи, которая, какъ и всѣ нововведенія, была
поддерживаема одними, и сильно опровер
гаема другими. Бисмаркъ опровергъ на дѣлѣ
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возникшія возраженія образованнымъ по
правиламъ его полкамъ, и сверхъ того обстоя
тельно изложилъ мнѣнія свои въ особыхъ со
чиненіяхъ. Графъ Бисмаркъ былъ посланни
комъ при Дворахъ Берлинскомъ, Дрезден
скомъ и Баденскомъ, а въ 1835 году былъ
присланъ и въ Россію, гдѣ принятъ Госу
даремъ Императоромъ весьма милостиво.
Изданныя имъ сочиненія, по хронологиче
скому порядку, суть слѣдующія: Наставле
нія о тактикѣ кавалеріи (2Jor(cfungcn ùbcr
bie itaflÎE ЬсГ Oîciterci, 1818); прибавленіе къ
этому сочиненію подъ заглавіемъ: Основныя
правила движенія кавалерійскаго полка
(Êiemcnte ber iBcniegungéiunfl eineë 9îeiter=
tegilUCntë, 1819); Полевая служба кавалеріи
(§еІЬЬІеп(І ber Üîeiterct, 1820); Наставленіе
о полевой службѣ для стрѣлковъ и кавале
ристовъ (Çclbbîent'tinfhuction für ©dgitjcn
unb Oîetlet, 1820 и 1821); Системакавалеріи
ЬсГ Oîeili’tct, 1822); Новая система
фланкированія (OiCUCS
bit
Oîcitcfct, 1824); Библіотека кавалериста
(Oîciti’rbib[iotl)ct; пять частей, 1825 и 1829);
Мысли о тактикѣ кавалеріи съ 24 планами
(JbccntaitU ЬсГ ОМіеШ, 1829); и наконецъ
Полководецъ по образцуДревнихъ'іфП )ÿc[b:
tyerr nad) ÎBorbilbcrn ber ЗКІеп); въ этомъ со
чиненіи Бисмаркъ излагаетъ, въ видѣ пра
вилъ, духъ нынѣшняго образа веденія войны.
Россійскія военныя силы въ 1835 г. (Гчс
ferl. rufftfdje j\rtegëtnad)t itn ЗЗДг 1835)· Мно
гія изъ его сочиненій переведены на Фрапцузск·, Англійск., Польскій и Русскій языки.
Н. Л.

БИСМЕРФУНТЪ (Bismerpoond) или
Бисмарфунтъ, вѣсъ въ Даніи и Норвегіи,
равный 12 тамошнимъ Фунтамъ. (См. Фунтъ).
БИССАО, собственно Биссагосъ, Bissa gos, или Бихуга , Bijuga, названіе остро
вовъ, лежащихъ у западнаго берега Афри
ки, насупротивъ устья рѣки Булола, или РіоГранде , между 1Г 40' и 10° 60' сѣверной
широты 15° 30' и 16° 30' западной долготы
отъ Гринвича. Они составляютъ группу въ
двадцать, или около этого, острововъ, окру
женныхъ рифомъ. Большая часть ихъ за
селены; но нѣкоторые представляютъ го
лыя скалы. Самый большой островъ есть
Марши; онъ имѣетъ около двадцати трехъ
верстъ въ длину. Острова Караче, Корбеле, Кузегутъ, Галлинасъ, Оранго, Каніа-
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бакъ и Бу.іама гораздо меньше. На Бу .гамѣ
Англичане устроили было колонію въ 1792
году; но она оставлена была на другой же
годъ, по причинѣ нездороваго климата.
Эти острова по большей части волкани
ческаго свойства, и имѣютъ отличную поч
ву, составленную изъ лавы и растительныхъ
частицъ. Они покрыты лѣсами; но есть нѣ
сколько степей. Звѣри, которые здѣсь во
дятся, суть слоны, буйволы, кабаны и дру
гіе. Дичи также много. Жители сѣютъ пре
имущественно маисъ, и имѣютъ плантаціи
банановъ и пальмъ; главное ихъ богатство
состоитъ въ рогатомъ скотѣ. Замѣчательно,
что находили гиппопотамовъ въ проливахъ,
отдѣляющихъ острова Каніабакъ и Буламу
отъ материка.
Жители, называющіеся Бихуга, суть на
родъ воинственный и вѣроломный, въ чемъ
удостовѣрился лично Англійскій путеше
ственникъ капитанъ Биверъ (Life of captain
Веаѵег, by Smyth). Они всегда вооружены
ружьемъ, кинжаломъ, иногда и саблею. Жен
щины производятъ всѣ домашнія работы,
кромѣ собиранія финиковъ и дѣланія вина:
этотъ пріятный трудъ берутъ на себя ихъ
почтенные сожители. Они сопровождаютъ
свои дражайшія половины на охоту и рыб
ную ловлю; но оставляютъ ихъ однѣхъ, лишь
только замѣтятъ возможность ускользнуть
къ себѣ домой. Оба пола ѣдятъ отдѣльно
Одинъ отъ другаго.
БПССОЛИТЪ. Этимъ именемъ означают
ся въ Минералогіи игольчатыя и волосистыя
видоизмѣненія лучистаго камня и эпидота.
Первыя находятся въ С. Готардѣ, въ долинѣ
Шамуни, въ Савойскихъ горахъ, въ дачахъ
ГороблагодатскагоОкруга и въ Нерчинскомъ
Округѣ въ окрестностяхъКличкинскаго руд
ника. Вторыя въ прекраснѣйшихъ образцахъ
при Бургъ-д’Уазонѣ въ ДиФине въ южной
Франціи, и въ Россіи въ Ахматовскомъ прі
искѣ, отстоящемъ въ 14 верстахъ отъ Кусинскаго завода, Оренбургской Губерніи въ
Златоустовскомъ Округѣ. Оз.
БИССОНЪ, Генрихъ, (Bisson), род. въ Гемене въ 1796 г., учился въ Брестской навигаці
онной школѣ, служилъ въ званіи гардемарина
(élève) въ Индіи и на берегахъ Азіи и Африки;
въ 1820 произведенъ въ мичманы (enseigne de
vaisseau). Онъ прославился геройскою смер
тію своею. Въ исходѣ 1827 года Англійскія и
Французскія морскія силы занимались преТ о и ъ VI.
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слѣдованіемъ и истребленіемъ морскихъ раз
бойниковъ на водахъ Леванта. Францу >скій
корветъ Ламируа (la Lamproie) отвелъ въ А лсксандрію взятый имъ у береговъ Сиріи Гре
ческій бригъ Панаіотп, съ 66 чел. экипажа.
Тамъ плѣнные пересажены были на фре
гатъ Мажисьеннъ, шедшій въ Смирну; съ нимъ
посланъ былъ и Греческій призъ, подъ
командою мичмана Биссона съ 15 чел. эки
пажа и 6 плѣнными Греками. Бурею раз
лучило оба судна, въ ночи съ 4 Ноября 1827,
и ІІанаіоти принужденъ былъ пристать къ
острову Стампаліи. Двое изъ Греческихъ
плѣнниковъ успѣли бѣжать, и побудили жи
телей острова напасть на Французовѣ. Бис
сонъ, узнавъ о ихъ побѣгѣ, догадался, что по
слѣдуетъ, принялъ нужныя мѣры къ оборонѣ,
и сказалъ штурману Тремантену «Товарищъі
поклянемся, что тотъ изъ насъ, который останетсявъ живыхъ, въ случаѣ бѣды, не сдаст
ся, а зажжетъ пороховую казну!™ Штурманъ
согласился. Вечеромъ два большіе мистика
аттаковали брчгъ; 130 человѣкъ напали на 15;
9 Французовъ пали мертвые. Греки взобра
лись на палубу брига. Биссонъ, раненый, по
крытый кровью, закричалъ своимъ товари
щамъ: спасайтесь! кидайтесь въ море! Потомъ
обратясь къ Тремантену, сказалъ: «прощай,
штурманъ! теперь пора кончить!™ Съ сими
словами бросился онъ въ крютъ-камеру, Гдѣ
все уже было изготовлено, схватилъ фитиль,
запалилъ порохъ, и бригъ взлетѣлъ на воз
духъ. Тремантенъ съ четырьмя матросами
благополучно достигъ берега. Сестрѣ Бис
сона назначена была пенсія; въ память его
воздвигнутъ монументъ въ Лоріанѣ. Трема нтену данъ орденъ почетнаго легіона; матро
сы также получили награды.
БПСТЕР'Ь,Іоаннъ Эрихъ,(SBÎCfTct),первый
библіотекарь королевской Берлинской би
бліотеки, род. 17 Ноября 1749 въ Любекѣ, гдѣ
отецъ его былъ богатымъ купцемъ. Съ юно
сти онъ оказывалъ страсть къ изученію язы
ковъ. Въ Геттингенѣ онъ учился Правамъ, но
любимымъ его занятіемъ были исторія ли
тературы, языки, критика. Въ отече
ственномъ городѣ своемъ былъ онъ адвока
томъ, и участвовалъ въ изданіи Ростокской
ученой газеты, и потомъ Всеобщей Нѣмец
кой Библіотеки. Въ 1773 году опредѣлился
онъ лекторомъ въ Бюцовскій университетъ,
и въ 1744 получилъ достоинство доктора
Правъ. Въ 1777 году поступилъ онъ секрета-
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ремъ къ Прусскому министру фонъ Зедлицу,
ревностному любителю паукъ и художествъ,
и имѣлъ случай познакомиться съ отличнѣй
шими учеными въ Берлинѣ и чужихъ краяхъ.
Тѣснѣе прочихъ былъ его союзъ съ профес
соромъ Гедике. Въ 1783 предприняли они из
даніе Берлинскихъ Ежемѣсячныхъ Сочине
ній (ОЗСГІІПІ fd)C 9)Îanrttsfcl)tÎ ft), которыя при
надлежатъ къ числу отличнѣйшихъ тогда
шнихъ журналовъ. Бпстеръ продолжалъ это
изданіе одинъ, съ 1791 г. Въ 1784 г. былъ онъ
назначенъ библіотекаремъ королевской би
бліотеки, п въ этой должности оказалъ боль
шія услуги. Онъ привелъ библіотеку въ по
рядокъ, открылъ ее на общую пользу, и ста
рался обогащать хорошими книгами. Онъ
умеръ въ 1816 г. Онъ перевелъ на Нѣмецкій
языкъ Путешествіе Янахариса , Бартелеми , и издалъ съ многими замѣчаніями,
Берл. 7 т. 1792-93.
БИС ГН , монета Персидская , теперь до
вольно рѣдкая; оттого многіе путешествен
ники, не видавши ее, полагали, что она упо
требляется только въ счетѣ, а въ натурѣ не
существуетъ; но нѣкоторые изъ Русскихъ
офицеровъ, возвратившись изъ послѣдняго
Персидскаго похода , привезли въ числѣ та
мошнихъ рѣдкостей и эту монету; по наруж
ности она походитъ на наши старинные се
ребряные алтыны и копѣйки, и имѣетъ видъ
продолговатый. Въ абазѣ считается 169 Бисти. (см. И базъ). Μ. Π.
и , <
БНСТОНЫ (Bislon.es), древній народъ во
Ѳракіи, жившій вокругъ озера Бистоника
(нынѣ Буровъ); объ немъ упоминаютъ Птоломей и Плиній, но во времена Македонянъ
слѣды этого народа исчезаютъ.
БИСТРАМЪ (по обыкновенному выго
вору Бистромъ), дворянскій Домъ въ Остзей
скихъ губерніяхъ. Изъ какой земли происхо
дитъ этотъ древній родъ, съ точностію не
извѣстно; достовѣрпо только то, что уже до
1453 года онъ имѣлъ богаті.ія помѣстья въ
тогдашней Польской Пруссіи, и пользовался
большимъ уваженіемъ. Вѣроятно онъ при
шелъ въ эти мѣста съ Тевтоническимъ орде
номъ изъ такъ называвшихся тогда Верх
нихъ земель (Dbcïlailbct), и, судя по гербу,
участвовалъ, можетъ быть, въ бѣдственныхъ
тогдашнихъ походахъ противъ Сарациновъ.
Родословная Курляндской отрасли этого до
ма, изданная въ 1768 году секретаремъ архи
ва НеймбисоМъ,начинается съ Богуслава Би
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страма, имѣвшаго въ супружествѣ Анну
Фирлей, и жившаго въ исходѣ XVI вѣка. —
Основателемъ Эстляндской вѣтви былъ Ге
оргъ фонъ Бистрамъ, происходившій въ
четвертомъ колѣнѣ отъ Богуслава. Онъ слу
жилъ генералъ-маіоромъ въ Шведской ка
валеріи. Бистрамы находятся также въ числѣ
Прусскаго дворянства , но въ Швеціи ихъ
нѣтъ. (См..ѵшрсІЗ ϋΐοϊί».9Riëcell.®t. ХѴШ,
49 - 53). Яз.
БПСТРИЦЪ, (Resterez videke), уѣздъ въ
Трансплваніп, въ землѣ Саксоновъ, грани
читъ къ сѣверу съ Венгріею, къ востоку съ
Галиціею, къ югу съ комитатомъ Добока и
къ западу съ комитатомъ Шольнокъ. Про
странство его 138 кв. миль, а населеніе около
4000 семействъ. — Гористъ. Самая возвы
шенная часть его, особливо на границахъ Га
лиціи, состоитъ изъ гранита и изъ другихъ
сродныхъ ему породъ. Со стороны комитата
Добока почва известковая, переходнаго обра
зованія ; восточная часть состоитъ изъ песча
ника; тамъ же находятся соляныя копи. Двѣ
главныя рѣки орошаютъ его , Самошъ и Бистрицъ. Въ горахъ климатъ суровъ; въ доли
нахъ умѣренъ и весьма перемѣнчивъ. Ското
водство не значительно ; дичь въ изобиліи.
Бистрицскій Уѣздъ раздѣляется на 2 округа,
и заключаетъ 1 городъ и 55 деревень.
БПСТРИЦЪ пли БЕСТЕРЖЕ (Beszterze) , льготный королевскій городъ въ
Трансилваніи, главный своего уѣзда въ зе
млѣ Саксоновъ, лежитъ въ прекрасной доли
нѣ на рѣкѣ Бистрицѣ, въ полуторастѣ вер
стахъ къ сѣверовостоку отъ Карлсбургаподъ
47° 5' 46" сѣв. шир. и 22° 12' 3" долготы;
укрѣпленъ и имѣетъ 3 церкви, 2 монастыря,
2 больницы, гимназію п Латинское учили
ще. — Здѣсь приготовляются полотна, кана
ты и мыло ; два раза въ годъ бываетъ здѣсь
ярмарка; большой торгъ производится ро
гатымъ скотомъ, пригоняемымъ особливо
изъ Валахіи. Жители, въ числѣ 4,600 чело
вѣкъ, почти всѣ Лютеране. Въ окрестностяхъ
его лежатъ развалины стариннаго замка, слу
жившаго мѣстопребываніемъ Фамиліи Гуніадовъ.
БИСТРЪ, (Bistre), темнобурая краска, употребляемая въ живописи акварелью такъ
же какъ тушъ, сепія и всѣ вообще соковыя
краски. Она приготовляется изъ обыкновен
ной сажи. Отобравъ самые плотные, сухіе и
легкіе кусочки сажи, растираютъ ихѣ въ
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мелкій порошокъ, р просѣявъ его сквозь
частое шелковое сито, разбалтываютъ въ
чистой водѣ : всѣ постороннія, растворимыя
вещества въ водѣ распускаются, а сажа осѣ
даетъ на дно. Когда жидкость устоится, рас
творъ сливають, а осадокъ снова промыва
ютъ такимъ же образомъ въ чистой водѣ, и
повторяютъ это промываніе до тѣхъ поръ,
пока всѣ соли отъ сажи отдѣлятся, что легко
узнается посредствомъ ареометра. Тогда, по
ложивъ осадокъ въ высокій и узкій сосудъ или
въ широкую стекляную трубку, опять па
ливаютъ на него чистую воду, и хорошенько
взболтавъ, даютъ время грубѣйшимъ части
цамъ сажи осѣсть на дно ; потомъ мутную
еще жидкость переливаютъ въ другой со
судъ, гдѣ она и отстаивается. Повторивъ это
раза два или три сряду, получаютъ наконецъ
тонкій осадокъ, который растираютъ съ сла
бымъ растворомъ вишневаго клея (gummi
агаЬісит), и составивъ изъ этой смѣси родъ
густаго тѣста, кладутъ его въ Формы, просу
шиваютъ и получаютъ такимъ образомъ
Бистръ въ плиткахъ. Въ живописи масляны
ми красками Бистръ не употребляется.
II. П Ф.
БИСТУРЕМ, небольшой хирургическій
ножъ ; названіе его иные производятъ отъ
города Пистори (pistoriensis gla.di.us), сла
вившагося Фабрикою, на которой пригото
влялись эти инструменты. Бистурей бываетъ
различнаго вида, смотря, для какого употре
бленія онъ назначается; впрочемъ назва
ніе это дается инструментамъ сложнымъ.
Клинокъ, посредствомъ шарнира соединяю
щійся съ рукояткою , имѣющею пру
жину для удержанія и укрѣпленія его
въ открытомъ положеніи, есть хирурги
ческій ножъ, или Бистурей; клинокъ можетъ
быть острый и прямой,или кривой, съ остреемъ по выпуклому или вогнутому краю ; иные изъ нихъ бываютъ четыреугольные,
иные обоюдоострые, иные напротивъ того
рѣжутъ только небольшою частію своей
длины. Бистурей для разрѣзыванія частей,
глубоко лежащихъ, имѣетъ на концѣ пуговку.
Скрытымъ Бистуреемъ называется клинокъ,
лежащій между двухъ пластинокъ, откуда
онъ, придавленіи пружины,выдвигается внаружу по произволу на большее или мёныпее
разстояніе, и послѣ того опять входитъ въ
свое влагалище. Бистурей дѣлаются изъ ка
леной стали, и должны имѣть весьма острое
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лезвее.дабы сколь возможно менѣе причиня
ли боли при разрѣзѣ. Ихъ должно всегда со
держать въ совершенной чистотѣ; въ про
тивномъ случаѣ они удобно могутъ сообщать
заразу.— Изъ всѣхъ хирургическихъ инстру
ментовъ Бистурей есть, можетъ быть, самый
употребительный; и едва ли нужно упоми
нать здѣсь, что онъ служитъ для раздѣленія
частей мягкихъ ; для производства мно
гихъ операцій достаточно бываетъ одного
этого инструмента , который искусные хи
рурги предпочитаютъ инструментамъ слож
нымъ.
БИСЪ, ( Bis ). Это слово, поставленное
въ концѣ небольшой музыкальной пьесы, по
казываетъ, что она должна быть повторена.
Въ подобномъ случаѣ это выраженіе соот
вѣтствуетъ Итальянскому da саро. Его упо
требляютъ преимущественно въ танцахъ, въ
романсахъ и пѣсняхъ, имѣющихъ нѣсколько
куплетовъ. Если пьеса состоитъ изъ нѣсколь
кихъ частей, или колѣнъ, требующихъ по
вторенія, то вмѣсто выраженія bis, употре
бляется особенный знакъ. Періодъ, который
должно повторить, ограничиваютъ въ началѣ
и копцѣ двумя толстыми чертами, поперегъ
нотной линѣйки, и ставятъ подлѣ нихъ двѣ
точки, такимъ образомъ :

N 1.

N 2.

N 3.

Та часть, къ которой обращены эти точки,
должна быть повторена. Такъ, все, что слѣ
дуетъ за N 1 до N 2 или 3, или что предше
ствовало КЗили 2, должно играться дважды.
Нѣкоторые, желая повторить какоелибомѣсто три или четыре раза,ставятъ вмѣсто двухътри или четыре точки; что впрочемъ рѣдко
употребляется. — Иногда одинъ или нѣсколь
ко послѣднихъ тактовъ повторяемаго періо
да, не соотвѣтствуютъ музыкальной Фразѣ
слѣдующей части. Въ такомъ случаѣ надъ
этими тактами ставится подъ скобкою циф
ра: / (или 1-ге fois или per la prima volta),
показывающая, что мѣсто, заключенное въ
скобку .играется такимъ образомъ въ первый
разъ, при повтореніи же пропускается, ивмѣсто его должно играть тактъ,означенный циф
рою 2 (или 2-de fois или per Іа secunda (l’ultima volta)) напр :

и пр.

вленному подъ скобкой 1, то вмѣсто него
Здѣсь пьеса играется до цифры 1 включи играется тактъ, означенный цифрою 2.
Слово bis, поставленное надъ однимъ пли
тельно, а потомъ повторяется сначала А. Но
какъ начало второй части В, не соотвѣтству нѣсколькими тактами, показываетъ, что они
етъ послѣднему такту первой части, поста должны быть повторенія, напрі

bis

bis

Повтореніе одного такта пли нѣкоторой повтореніи цѣлыхъ тактовъ или Фигуръ, со
части онаго, для сбереженія времени при ставленныхъ изъ одновязныхъ нотъ (ось
переписываніи нотъ, и облегченія при чте мыхъ) , третій при повтореніи двувязныхъ
ніи, изображается знакомъ
или
или (шестнадцатыхъ), четвертый тревязньіхъ и
т. д., напр.
или
Первые два употребляются при
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вжа

Выраженіе bis Французы иногда употре ру длинною цѣпью голыхъ горъ, которая
бляютъ, желая, чтобъ какой либо куплетъ, вдругъ прерывается на восточной оконечно
пѣсня или арія, были повторены пѣвцомъ. сти глубокою пропастью въ тысячу пятьсотъ
Въ подобныхъ случаяхъ у насъ принято Ита- футовъ перпендикулярной высоты. Часть
ліяиское выраженіе фора! Такой возгласъ боку этой цѣпи, лежащая на семьдесятъ или
публики означаетъ одобреніе ея, и поставля восемьдесятъ футовъ отъ основанія скалы, η
етъ артиста въ обязанность повторить то, футовъ на сто выше общаго уровня долины,
что произвело на его слушателей и зрителей была изсѣчена древнимъ искусствомъ, и со
ставляетъ огромную, полированную, верти
особенно пріятное впечатлѣніе. Μ. Р.
БИСЫ(Морск.) планки, ко горыя придѣлы кальную площадь во сто пятьдесятъ Футовъ
ваются къ переднему концу бушприта, по длиною,во сто Футовъ вышины,начинающую
обѣимъ его сторонамъ, вровень съ верхнею ся двумя Футами нижеосталыіагобоку. Ниже
гранью. Въ каждой изъ нихъ дѣлаютъ от этой вертикальной плоскости выдается каме
верзтіе (кипъ): въ одно проходитъ стеньгъ- нистая терраса, и склоняется постепенно къ
пітагъ, а въ другое лось-стеньгъ-штагъ (см. уровню долины. Основаніе террасы покры
Штагъ). Μ. М. О.
то большими изсѣченными камнями; множе
БИСЪ БЛОКИ или Би-блоки. (Морск.) ство другихъ каменьевъ, частію или совер
блоки, помѣщаемые подъ бисами, чрезъ ко шенно обдѣланныхъ, разбросаны во всѣхъ
торые пропускаются концы стеньгъ-штага направленіяхъ , и даютъ возможность пред
полагать, что они первоначально покрывали
и лось-стеньгъ-штага. Μ. М. О.
БИСХУРИ, — озеро въ Закавказскомъ террасу вплоть до гладкой площади, съ ко
краю, лежитъ на границѣ Горійскаго Уѣз торою, можетъ-быть, составляли какое нида и Борчалинской дистанціи съ Ахалцпх- будь великое зданіе. Но какъ все вмѣстѣ не
скоюПровинціею;имѣстъ не болѣе Ібверстъ представляетъ ни изваяній , ни надписей на
въ окружности ; изобильно всякаго рола ры площадии террасѣ,то можно принпматьэтои
бою, въ особенности попадается въ немъ такъ занеокончснпое,только что начатое строеніе.
Мѣстное преданіе говоритъ, что знаменитый
называемая лаксъ Форель. О. Е.
БИСЮТУИ'Ь , — долина Кермаишахская, художникъ Фергадъ, которому приписы
въ той части новой Персіи, которая соотвѣт ваютъ всѣ древніе памятники этой страны,
ствуетъ древней Мидіи; ограниченная къ сѣве J строилъ дворецъ на этой террасѣ для пре-
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красной Ширинъ, по повелѣнію царя Хос-,
роу Первиза, но что окончаніе труда было
прервано внезапною смертію артиста. Сиръ
Робертъ Керъ-Портеръ (Travels in Georgia, Persia, etc. vol. II) полагаетъ однакожъ,
что она предназначена была служить плат
формою для храма. Отсутствіе всякихъ ко
лоннъ между матеріялами для этой построй
ки, въ странѣ, гдѣ древне изобиловали это
го рода архитектурныя украшенія, гово
ритъ этотъ путешественникъ, дали пол
ное право его названію : Би-сютунъ значитъ
по-Персидски «безъ столбовъ,безъ колоннъ,
безколонье». Г. Кинниръ ( Géographical,
Memoir on the Persian empire ) думаетъ, что
названіе происходитъ отъ наклоненной и не
поддерживаемой колоннами скалы. Это одно
и то же. Но капитанъ Кеппель (Personal
Narrative etc. Ву captain Keppel) совер
шенно противнаго мнѣнія, п вотъ на какомъ
основаніи. Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ этой
изсѣченной скалы разбросано множество об
ломковъ колоннъ; капитанъ предполагаетъ,
что онѣ принадлежали къ Би-сютуну, и чи
таетъ это слово не Би-сютунъ·· безъ колоннъ »,
а Бистъ-сютунъ, «двадцать колоннъ», двад
цати - столбье, основываясь на аналогіи
другихъ подобныхъ названій, какъ напри
мѣръ , названіи развалинъ Периполиса, Чехелъ-сюпгунъ,·· Сорокъ столбовъ, сорока-колонье». Эта этимологія, по крайней мѣрѣ,
остроумна. Другіе путешественники не при
знаютъ ни какой связи между видѣнными имъ
обломками колоннъ и скалою Би-сютунскою.
На разстояніи около пятнадцати саженъ
отъ этой платформы, выше ключа, который
бьетъ изъ скалы, находится широкая, выдаю
щаяся масса горы, носящая на себѣ, по
чти совершенно стершіеся, слѣды изваяній.
Теперь едва можно составить себѣ очеркъ
нѣсколькихъ колоссальныхъ Фигуръ. Въ са
мой срединѣ изваяній была нѣкогда Грече
ская надпись; ее замѣнила другая, ново-Перспдская, о жалованіи лежащей насупротивъ
земли подъ каравансерай, который дѣйстви
тельно тутъ находится. Строки этой надписи
изсѣчены такъ близко, что почти совсѣмъ
изгладили Греческую, и Спръ Керъ-Портеръ съ величайшимъ трудомъ и боль
шимъ искусствомъ прочелъ и списалъ нѣ
сколько словъ въ замѣтныхъ еще двухъ
строкахъ изъ прежней надписи.
Г. Кинниръ согласенъ съ писателями,
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которые приписываютъ эти памятники Се
мирамидѣ , и мы приведемъ здѣсь древнія
извѣстія, на которыхъ онъ опирается. Діо
доръ (II, 13), основываясь на Ктесіи,
которому пребываніе при Персскомъ Дво
рѣ и доступъ къ туземнымъ источникамъ
даютъ важное преимущество, говоритъ, что
Семирамида , на пути изъ Вавилоніи въ
Экбатану, остановилась близъ горы, назы
ваемой Багистаномъ, въ Мидіи, и повелѣла
устроить садъ, имѣвшій двѣнадцать стадій
окружности, въ лежавшей насупротивъ доли
нѣ, которая орошалась Фонтаномъ. Эта гора
была посвящена Юпитеру, и выдвигала ска
лу къ сторонѣ сада вышиною въ семнадцать
(?) стадій. Семирамида велѣла выпо лировать
низшую часть этой скалы, и изсѣчь въ пей
свое изображеніе и ста своихъ тѣлохрани
телей. Близъ этихъ изваяній изсѣчена была,
по ея повелѣнію, надпись Сирійскими буква
ми, гласившая, что Семирамида всходила съ
этой равнины на вершину горы по вьюкамъ
и тяжестямъ своихъ дорожныхъ скотовъ. Что
это относится къ Бисютуну, видно не только
изъ подобія описанной Діодоромъ скалы, но
и изъ положенія ея именно на пути къ Экбатанѣ (нынѣшнему Гамадану). Къ этому нѣкото
рые прибавляли предположеніе, что Бисютунъ есть испорченное названіе древняго Багистанона: это ужъ слишкомъ смѣло. Багистанонъ Ктесія есть слово чистое Персид
ское, и значитъ «Сады», по-сю пору оно не
могло испортиться такъ, чтобы перешло въ
другое Персидское же слово. Какъ бы то ни
было, свидѣтельство Діодора указываетъ на
существованіе этихъ изваяній еще во време
на Ктесія, а приписаніе ихъ Семирамидѣ
есть доказательство, что и тогда они были
уже значительно древни.
Немного далѣе къ востоку и на большей
высотѣ, чѣмъ полированная плоскость, нахо
дятся другія изваянія , которыя лучше со
хранились, гораздо выше по искусству, и при
ближаются вообще къ превосходнымъ извая
ніямъ Персеполиса, образцамъ древне-Персскаго Искусства. Они представляютъ рядъ
двѣнадцати Фигуръ въ половину обыкновенна
го роста. Одна изъ нихъ есть царь илп пол
ководецъ, замѣчательный по величествен
ной осанкѣ, съ двумя спутниками сзади. Онъ
держитъ въ лѣвой рукѣ копье и попираетъ
имъ п лѣвою ногою человѣка, который ле
житъ, распростертый, на спинѣ, у его ногъ,
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съ поднятыми руками, какъ-бы прося о по
милованіи. Правою/поднятою рукою, онъ да
етъ повелѣнія или увѣщанія девяти плѣн
нымъ , которые стоятъ передъ нимъ съ свя
занными позади руками ; восьмеро изъ нихъ
связаны одною веревкою за шеи. Двое плѣн
ныхъ старики; остальные среднихъ лѣтъ.Отличное выраженіе лицъ, группировка и пра
вильность положеній, показываютъ большія
познанія художника въ Анатоміи, и заставля
ютъ думать , что, по всей вѣроятности , онъ
былъ Грекъ въ службѣ Персскаго госуда
ря. Въ центрѣ группы, подъ головами Фи
гуръ , находится воздушное существо, кото
рое часто встрѣчается въ Персскомъ ваяніи:
это вѣроятно,Ферверъ, духовный прототипъ
царей, который всегда летаетъ надъ ними.
Надъ каждой Фигурой находятся рельефы съ
надписями гвоздеобразной грамотою, кото
рыя , конечно, описываютъ характеръ и со
стояніе лицъ. Подъ рельефами видны еще
двѣ строки, вдоль надъ всею группою, пи
санныя тою же грамотою;ниже ихъ находит
ся еще восемь большихъ столбцовъ того же
письма. Эти надписи, кажется, ни кѣмъ еще
не были рисованы; впрочемъ, оно и не прине
сло бы ни какой пользы, касательно объясне
нія исторіи изваяній, теперь, когда мы еще
не дошли до чтенія гвоздеобразной грамоты.
(См. Гвоздеобразная грамота).
БИТВА, бой, сраженіе, дгъло (Военн.).
Точное значеніе каждаго изъ этихъ словъ
до сихъ поръ не опредѣлено еще ни па Рус
скомъ , ни на Французскомъ, ни на Нѣмец
комъ языкахъ ; до сихъ поръ слова : batail
le , combat, affaire , или ®d)lad)t, TLlcffctl,
@cfed)t, часто употребляются одно вмѣсто
другаго. Говорятъ , напримѣръ ,» Бой» или
«Битва» на поляхъ Каталаунскпхъ, гдѣ сра
жалось болѣе 500,000 войска, и «Бой» или
«Битва» Гораціевъ съ Куріяціями; «сраже
ніе» или «Битва» при Бородинѣ, въ кото
рой легло до 50,000 воиновъ, и «сраженіе»
при Ангіарѣ, стоившее жизни только од
ному всаднику ; «Дѣло» при Вальми, меж
ду значительными арміями , и « Дѣло » при
Гальберштатѣ — между слабыми отрядами.
Сверхъ того слова Битва, бой и дѣло упо
требляются въ общемъ смыслѣ, для означе
нія , что такая-то часть войска, корпусъ, ди
визія или полкъ вошли въ огонь непріятель
скій, или вступили въ ручную схватку. Опи
сывая какое угодно сраженіе, можно сказать:
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«дѣло началось аттакою праваго Фланга,»
или « храбрый начальникъ самъ ввелъ въ дѣ
ло такой-то полкъ». Отчего происходитъ эта
неопредѣленность? Оттого , что въ военной
терминологіи мало обращаютъ вниманія на
различное свойство подобныхъ дѣйствій,
ихъ важность, упорство , слѣдствія, число
сражавшихся.
Намъ кажется, что слово «Бой (combat,
можетъ означать всѣ военныя дѣй
ствія двухъ встрѣтившихся непріязненныхъ
силъ, употребятъ ли онѣ другъ противъ
друга огнестрѣльное оружіе, или холодное;
напримѣръ можно сказать : бой Чесменскій,
бой при Тарутинѣ, бой Ермака съ Сибир
скимъ князькомъ : Они въ ручной вступили
бои,говоритъпоэтъ; впрочемъ въ послѣднемъ
случаѣ вмѣсто слова «Бой» приличнѣе упо
треблять «единоборство» или «поединокъ».
Слово «сраженіе» (bataille, ©djladjt, battle)
означаетъ вообще правильный общій бой
двухъ армій, какова бы ни была ихъ сила, съ
какимъ бы упорствомъ и кровопролитіемъ
онъ ни продолжался, и какія бы ни были его
послѣдствія; напримѣръ сраженіяпрп Вагра
мѣ и Аякучѣ, при Бородинѣ и Кастракарѣ,
приіенѣ и подъСмоленскомъ. Для различія же
сраженій главныхъ, въ которыхъ дѣйствіемъ
цѣлыхъ армій рѣшалась судьба кампаніи,
или цѣлой войны , отъ сраженій , иеимѣвшихъ столь важныхъ послѣдствій , первыя
можно называть «главными» или «генераль
ными». Этотъ характеръ имѣли сражёніяпрп
Замѣ, Гастингсѣ, БрейтенФельдѣ , Полтавѣ,
Маренго.
Подъ словомъ «Битва» (combat, 21'cffen,
fight) во-первыхъ можно понимать бой важ
ный, даже иногда рѣшительный, съ тѣмъ
однако жъ, чтобъ въ немъ сражались только
части арміи или отдѣльные корпусы ; таковы
битвы при Тарутинѣ, Полоцкѣ, Маломъ Яро
славцѣ,Кульмѣ, Феръ-Шампепуазѣ; нерѣдко
главное сраженіе, пли дѣйствіе арміи про
товъ арміи, Флота противъ Флота, превра
щается въ отдѣльныя битвы , въ дѣйствія
малыми массами. Въ примѣръ такого пре
вращенія можно привести достопамятное
морское сраженіе при Трафальгарѣ. Дѣло
началось со стороны Англичанъ аттакою не
пріятеля всею массою лпнѣйныхъ кораблей,
а кончилось множествомъ отдѣльныхъ битвъ.
При Наваринѣ сраженіе раздробилось на такія
жеБитвы.Во вторыхъ,слово,«Битва,»въчаст-
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вомъ смысли, можно употреблять въ тѣхъ,
впрочемъ рѣдкихъ случаяхъ, когда нѣсколько
враждебныхъ народовъ, сосредоточивъ на
одномъ полѣ всѣ свои силы, вступаютъ въ
жесточайшуюупорную сѣчу, съ тѣмъ, чтобъ
Однимъ сокрушительнымъ ударомъ рѣшить
Судьбу обширныхъ странъ. Такія Битвы весь
ма прилично называть •народными» (combat
des nations, æo(tetfd)ifld)l;. Поля Каталаунскія,
Куликовскія, Лейпцигскія, берега Калки —
были свидѣтелями Битвъ народныхъ. Въ этомъ
смыслѣ и Бородинское сраженіе называется
Битвою. Для различія правильныхъ, строй
ныхъ Битвъ между народами образованными ,
Отъ свирѣпой рѣзни народовъ варварскихъ,
можно называть—первыя, народными Битва
ми,вторыя—« побоищами ». Паши праотцы, по
разивъ полчища грознаго Мамая на полѣ Куликовомъ, также называли эту незабвенную въ
нашихъ лѣтописяхъ побѣду—«Мамаевымъпобоищемъ». Для означенія боя авангардовъ,
аріергардовъ, и другихъ менѣе значитель
ныхъ корпусовъ, употребляютъ слово «Дѣ
ло· (affaire, ©cfcdff); такъ говорятъ: Дѣло при
Вязьмѣ, Люнебургъ, Рейхенбахѣ.
Наконецъ «Стычка» (escarmouche, <Sd)itt-‘
mutjfi) означаетъ маловажный бой аванпо
стовъ и небольшихъ отрядовъ.
Само собою разумѣется, что всѣ роды боя
могутъ быть болъе или менѣе упорны, кро
вопролптны и рѣшительны; оттого «стычка»
можетъ походить на «дѣло;»«дѣло» на «Бит
ву; » « Битва » на « сраженіе ». Какъ дѣйствуютъ
войска въ сраженіяхъ, гдѣ тысячи людей,
безъ сознанія стремятся исполнить геніяль
ную мысль полководца, какіе законы хладно
кровный умъ тактика предписываетъ вождю
этихъ полчищъ —читатель найдетъ въ стать
яхъ: сраженіе, маневръ, эволюція, такти
ка, стратегія; для дальнѣйшаго развитія
всѣхъ стихій боеваго дѣла на морѣ см. еще
статью флотъ.
БИТЕЗЬ, слово, употребляемое на Бай
калѣ, и означающее тотъ вѣтеръ, который
дуетъ наискось по курсу. Называется также
«Битезнымъ вѣтромъ», ііз.
БИТЕНЬГИ ,толстыя вертикальныя стой
кп на кораблѣ, которыя назначаются для
закрѣпленія якорнаго каната. Ихъ бываетъ
двѣ пары: задняя отстоитъ отъ стема на */4
длины корабля, а передняя помѣщается на
срединѣ, мея;ду заднею парою и фокъ-мячтою. (См. .шт. с. черт. 1.)
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Верхніе концы Битеньговъ простираются
на четыре или на пять футъ выше гондекъпалубы, а нижніе скрѣпляются болтами съ
бимсами ор лопъ-палубы. Канатъ, закрѣплен
ный за Битеньги, тянетъ ихъ къ носу ; для
противодѣйствія этой силѣ, къ передней
грани каждаго Битеньга прикрѣпляютъ кни
цу (d), которая называется Битеньгъ стандерсъ. Одною вѣтвью она идетъ по бимсамъ,
другою возвышается по Битеньгу, и скрѣ
пляется болтами Поперегъ каждой пары Би
теньговъ полагается четырегранный брусъ
(е), называемый Битеньгъ-красписъ.Събллками же гондека и орлопа Битеньги скрѣ
пляются болтами; а чтобъ они лучше могли
противодѣйствовать силѣ якоря, располага
ютъ ихъ такимъ образомъ, чтобы гондечпый
бимсъ быль впереди, а орлопъ - дечный на
зади; тогда, кромѣ болтовъ, каждый Битеньгъ
будетъ удерживаемъ бимсами. Μ. М. О.
БИТКА. Въ Русской народной игрѣ Баб
ки (См. это слово) такъ называется та бабка,
которою играющій бьетъ въ стоящія бабки.
Иные наливаютъ ее свинцомъ, чтобы ловчѣе
ею ударить. Поговорка: «Пошла Битка въ
конь» значитъ, что проигрался до того, что
и Битку долженъ поставить въ рядовыя баб
ки. Въ переносномъ смыслѣ Биткою назы
ваютъ человѣка грубаго, неуступчиваго и
необразованнаго. Лз.
БИТНЪ, или БИТОНЪ, (Beaten), Да
видъ, Архіепископъ Сентъ Андрюсскій, Рим
скій кардиналъ, прелатъ жестокій,сладостра
стный и мстительный, главный противобор
никъ реформаціи въ Шотландіи, родившійся
въ 1494 году, происходилъ изъ Шотландской
Фамиліи Графовъ Фсйфскихъ; убитъ въ 1547.
Онъ былъ хранителемъ печати и любимцемъ
Іакова V, велъ переговоры о его бракѣ сна
чала съ Маргаритою Французскою (1533), по
томъ съ Маріею Лотарингскою (1538). Въ
томъ же году папа Павелъ Ш назначилъ его
кардиналомъ. По смерти Короля, Битвъ сдѣ
лался канцлеромъ молодой Королевы, и при
нудилъ регента дѣйствовать по его рас
поряженіямъ. Онъ правилъ жестоко , и по
губилъ на кострѣ множество протестантовъ.
БИТОБЕ, Павелъ Іеремія, (Bitaubé),про
исходилъ отъ одной изъ Французскихъ Про
тестантскихъ Фамилій, бѣжавшихъ въ Прус
сію, родился въ Кенигсбергѣ въ 1732 году, но
всегда оставался Французомъ и писалъ поФранцузски. Переводъ Иліады (1762) обра -
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тихъ иа пего вниманіе Фридриха II. Король
пожаловалъ ему пенсіонъ , сдѣлалъ членомъ
Академіи, и позволилъ съѣздить въ Парижъ.
Битобе безпрерывно исправлялъ свой пере
водъ Иліады ( полное изданіе въ Парижѣ
1784); въ 1785 присоединилъ къ тому и Одис
сею. Эго донынѣ лучшій переводъ Гомеро
выхъ поэмъ нафранцузскомъ языкѣ . Самъ онъ
написалъ поэму въ прозѣ Іосифъ, заимство
ванную имъ изъ Священнаго Писанія (перев.
на Русскій языкъ Д. И. фонъ-Визинымъ, изд.
въ 2 частяхъ С. П. Б. въ 1790, потомъ въ М.
1802, и въ 1819 тамъ же). По возвращеніи
изгнаннымъ Французскимъ Протестантамъ
правъ ихъ (1789), онъ воротился во Францію,
и написалъ поэму : Вильгельмъ Нассаускій.
или Батавы (Guillaume de Nassau, ou les
Bataves, перев. на Русскій языкъ Алексѣемъ
Печенѣговымъ, М. 1793). Вовремя революціи
онъ содержался въ тюрьмѣ, и едва не лишил
ся жизни на эша<іютѣ. По возстановленіи по
рядка и тишины, онъ былъ назначенъ чле
номъ Института, и получилъ отъ Наполеона
орденъ почетнаго легіона и пенсіонъ. Въ
1808 году онъ умеръ съ горя о потерѣ воз
любленной супруги. Въ 1802 году из галъ онь
слабое подражаніе Гетевой поэмѣ: Германъ
и Доротея. Полное собраніе его сочиненій
и переводовъ напечатано въ Парижѣ, въ
1809 году въ 9 томахъ.
БИТОНТО, (Bitonto, въ древности Вііинtum}, городъ въ большой равнинѣ въ Неапо
литанской области Бари; имѣетъ епископ
ство, 12 приходскихъ церквей, и составляетъ
удѣльное владѣніе короля; въ немъ 13,800 ч.
жителей. Здѣсь въ 1731 году Испанцы разби
ли Австрійцевъ, и вождь побѣдителей, гене
ралъ Монтемаръ, получилъ титулъ Герцога
Битонтскаго.
БИТСЫ, вертикальныя стойки около
мачтъ , подобныя битеньгамъ. Поперегъ
атпхъ стоекъ полагаются красписы, къ кото
рымъ прикрѣпляютъ кафель-нагели (см. На
гель}. Сквозь шкивы, вставленныя въ Бит
сы и въ красписы, проходятъ различныя
снасти, и закрѣпляются за коФель нагели. У
гротъ-мачты бываютъ четыре БитсаГсмотри
литеры q, q. на чертежѣ 1,2тома Энц. Лекс.)
два впереди и два позади мачты; они идутъ
отъ гондегъ-палубыи возвышаются надъ шка
футомъ (на 3% фута). По обѣ стороны перед
ней пары дѣлаютъ еще по одному Бнтсу.
Четыре Біпса (р, р·) находятся около фэкъ
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мачты, и столько же (z, z.) около бизань мач
ты; нижніе концы первыхъ доходятъ (до опордекъ-палубы, а послѣднія отъ шканцевъ
возвышаются надъ рондгоузомъ (см. Ютъ. )

М. М. О.
БИТТИ, Яковъ (Beattie), Шотландскій по
этъ и философъ, род. 1735 въ Графствѣ Кинкардейнѣ, былъ профессоромъ Нравствен
ной Философіи въ Эдинбургѣ, а потомъ въ
Абердинѣ, и умеръ тамъ въ 1805 г.,какъ фи
лософъ. Онъ принадлежитъ къ благородной
Шотландской школѣ, которая, подъ руковод
ствомъ Дюгальдъ - Стюарта и Томаса Рида
(Reid),защищала права идеалисма,нравствен
ныхъ наукъ и физіологіи противъ матеріаль
наго ученія ХѴШ вѣка, и введена во Фран
цію Гг. Ройе-Колларомъ и ЖуФФруа. Битти
велъ жаркую войну соскептицисмомъ Юма,
который отрицалъ бытіе духа и матеріи, и
даже не соглашался въ дѣйствит ельности ак
сіомъ математическихъ. Если это воззваніе къ
здравому смыслу не всегда удовлетворяетъ
требованіямъ записныхъ философовъ, кото
рые, въ доказательствахъ какой либо исти
ны, требуютъ строгаго порядка, основаннаго
на правилахъ логики, то оно, по крайней мѣ
рѣ, доставило Битти многочисленную публи
ку, и пріобрѣло названіе философа народ
наго. Въ критическихъ своихъ опытахъ (Dis
sertations moral and critical, Лонд. 1783, въ
4,3тома), онъ показалъ много разсудительно
сти и здраваго вкуса. Философическія его
сочиненія суть: Разсужденіе о свойствѣ
истины (E.ssay of trutli, Эдинб. 1770) ; Нача
ла Наукъ Нравственныхъ (Eléments of mo
ral sciences, 1790, с. изъ Лонд. 1807.) и
Теорія языка (Лонд. 1783). Поэтическія его
творенія, отличающіяся болѣе умомъ и пре
краснымъ слогомъ, нежели пареніемъ генія,
суть: Менестрель, или успѣхи генія (The
Minstrel or tlie progress of genius, Лонд. 1771
— 74) и Судъ Парисовъ (The Judgment of
Paris, Лонд. 1775). Они напечатаны въ пол
номъ изданіи 1799 года, въ двухъ томахъ.
БИТТУГОРЫ (Bittugores), отрасль ос
татка Гунновъ, жившихъ послѣ смерти Аттилы и пораженія ихъ , въ пространномъ
краѣ, носившемъ имя Гунниваръ, гдѣ было
главное мѣстопребываніе Аттилы, на сѣвер
номъ берегу рѣки Тиссы, къ западу чрезъ
Венгрію до Дуная, и къ востоку чрезъ Седмиградскую Землю до рѣки Молдавь: , за
жительствомъ Гепидовъ;—прочія отдѣльныя
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отрасли этихъ остатковъ Гунновъ были, по
Jornand. de rebus Get.,Eapdopi>i, Ульцингуры, Ангисциры.
БИТУРИГИ, (Bituriges), обитатели ны
нѣшняго Берри (см. это), были нѣкогда од
нимъ изъ цвѣтущихъ Галльскихъ народовъ,
но когда Цесарь предпринялъ завоеваніе
Галліи, они были относительно Эдуевъ (см.
это), въ состояніи близкомъ къ состоянію
подданныхъ. По свидѣтельству Страбона (кн.
IV) они добывали желѣзо въ большомъ коли
чествѣ. Въ послѣдствіи земля ихъ сдѣлалась
частію первой Аквитаніи. Пхъ называли:
Битуриги Кубы Bitiirigi-СиЪі, въ отличіе
отъ другаго колѣна, о которомъ мы сейчасъ
будемъ говорить. Ихъ городъ, Битуриги, на
званный сначала Аѵагісит, потомъ!)ituriges,
откуда произошло въ новѣйшія времена имя
Буржъ (BourgesJ (см. это), мужественно со
противлялся нападеніямъ Цесаря, которому
удалось его взять только послѣ продолжи
тельной и трудной осады. Битуриги-Вивиспоколѣніе Галльское,от
дѣлившееся отъ Bituriges-Cubi, во времянашествія Кимвровъ, заняли берега Гаронны,къ
устью этой рѣки. Своею дѣятельностію они
создали себѣ флотъ; столица ихъ, Burdigala
(Бордо),сдѣлалась однимъ изъ складочныхъ
мѣстъ по торговлѣ между Средиземнымъ Мо
ремъ и Океаномъ. Покоренные Римлянами,
В ituriges-Унпхсі были включены во вторую
Аквитанію. (См. Галлія.)
БИТЪ (Bit, Bitt), въ Западной Индіи на
званіе Испанской монеты «реалъ», состав
ляющей осьмую часть Испанскаго піастра.
Битъ пли моко (moco) есть также неболь
шая серебряная монета, которая вынимается
или вырѣзывается изъ средины Испанскаго
піастра; она вѣситъ двѣнадцатую часть піа
стра или около того, клеймится начальною
буквою названія острова, на которомъ дѣ
лается; но для предупрежденія вывоза, счи
тается за осьмую часть піастра, а въ нѣкото
рыхъ даже за седьмую. Піастры, изъ кото
рыхъ вынутъ Битъ, называются вырѣзными,
а цѣльные круглыми. Битъ не вездѣ въ За
падной Индіи имѣетъ одинакую цѣну, ибо
счетная монета по внутреннему достоинству
тамъ не вездѣ одинакова. Подробнѣе объ
этомъ можно видѣть въ книгѣ: Метрологія,
или описаніе мѣръ, вѣсовъ, монетъ, и пр.
1831 г. стр. 99—103. Во Французской части
Западной Индіи, до введенія тамъ монетныхъ
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счетовъ Франками, т. е. до 1821 г., Битъ или
реалъ назывался эскаленомъ (escalin), а въ
Голландской и Шведской—шиллингомъ или
также Битомъ. Ѳ. И. П.
БИТЪ, см. Беатусъ.
БИТЬ, очень тонкая и сплющенная се
ребряная проволока, употребляемая для дѣ
ланія канители, галуновъ и тому подобныхъ
вещей. Она бываетъ разной толщины: самая
тонкая обыкновенно навивается прежде на
шелкъ, и потомъ уже въ этомъ видѣ идетъ
въ дѣло;котораяже потолще,та употребляет
ся сама по себѣ, безъ шелка: она то собствен
но п называется Битью, особливо въ дѣлѣ.
Бить, извѣстная подъ именемъ золотой, дѣ
лается также изъ серебра, только позолоче
на. П. П. Ф.
БИТЬ ЧЕЛОМЪ, см. Челобитныя.
БИТОКЪ, см. Битнъ.
БИТХЕШИ (по - Китайскому произно
шенію, Битеши), чинъ Маньчжурскій седьмаго, осьмаго и девятаго классовъ, въ ряду
девяти Маньчжурскихъ и Китайскихъ чи
новъ. Съ нимъ соединена должность писаря
во всѣхъ министерствахъ. Седьмому классу
присвоенъ гладкій позолочепый шарикъ на
шляпѣ, осьмому такой же шарикъ съ вырѣ
занными, а девятому съ выпуклыми Фигура
ми; но это различіе худо соблюдается. Битхеши седьмаго класса можетъ быть правите
лемъ второкласснаго округа. 3. А.
БИТЮГОВЫ, Русскій дворянскій Домъ,
переселенный Царемъ Иваномъ Васильеви
чемъ въ Новгородъ. Они составляли дружи
ну Князя Семена Ростовскаго. (См. Карамз.
Ист. VI, примѣч. 201.) /Із.
БИТЮГЪ, рѣка въ Воронежской Губер
ніи, течетъ 150 верстъ, и впадаетъ слѣва въ
Донъ. Берега ея лѣсисты и изобилуютъ со
лончаками. На ней уѣздный городъ Бобровъ
иБитюжскійТроицкііі мужескій монастырь.
Послѣдній былъ основанъ около 1693 по бла
гословенію Св. Митрофана Воронежскаго, и
упраздненъ въ 1764. Онъ стоялъ на правомъ
берегу, противу нынѣшняго села Тишанки ;
былъ изъ числа богатыхъ монастырей Воро
нежской Епархіи, и славился скотоводствомъ.
Нынѣ мѣсто его уже пусто. При Битюгѣ въ
1450 были разбиты Татары. К. Б.
БИТЯГОВСКІЙ, Михаилъ, дьякъ. Бо
рисъ Годуновъ, владѣвшій всею Русскою
землею при слабомъЦарѣѲеодорѣ Іоаннови
чѣ,замыслилъ истребить послѣднюю отрасль
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владѣвшаго престоломъ Рюрикова рода,
юнаго Царевича Димитрія Іоанновича (см.
это имя). Долго искалъ онъ людей для испол
ненія этого злодѣйства; наконецъ, усерднѣй
шій его клевретъ, дядька Царя Ѳеодора,
окольничій Клешнинъ, представилъ ему Ми
хаила Битяговскаго, ознаменованнаго, гово
ритъ исторіографъ, на лицѣ печатію звѣр
ства, такъ что дикій видъ его ручался за вѣр
ность во злѣ. Годуновъ осыпалъ его дарами,
и опредѣливъ его правителемъ земскихъ дѣлъ
въ городѣ Угличѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ назна
чивъ его управлять и хозяйствомъ вдовствую
щей Царицы, отправилъ его въ Угличъ, въ
которомъ она съ юнымъ сыномъ своимъ имѣ
ла пребываніе. Битяговскій взялъ съ собою
сына своего, Даніила, и племянника, Никиту
Качалова, и сдержалъ данное Борису слово.
Данила и Никита заклали обреченную жерт
ву (15Мая 1591). Раздался набатъ, народъ сте
кался намѣсто кроваваго позорища. Михаилъ
Битяговскій бросился на колокольню, чтобы
остановить набатный звонъ ; не могъ отбить
запертой двери, явился на дворцовый дворъ,
приблизился къ трупу убіеннаго , хотѣлъ
утишить народное волненіе, осмѣлясь утвер
ждать, будто младенецъ умертвилъ самъ себя
ножемъ въ падучей болѣзни ; но граждане
осыпали его камнями; онъ хотѣлъ было спас
тись во дворцѣ, но былъ убитъ вмѣстѣ съ
однимъ изъ клевретовъ своихъ, Даніиломъ
Третьяковымъ. Ту же чашу испили сынъ его
и Качаловъ. (См. Никонов. VIII, 16—19, ііКарамз. Исторія X, 131—135.) Яз.
БИФСТЕКСЪ.(Англ. Beef-steaks),кусокъ
говядины. Для приготовленія этого кушанья
употребляется преимущественно вырѣзокъ
изъ толстаго Филея, пли такъ называемое
сладкое мясо; впрочемъ можно взять говяди
ну и изъ прочихъ частей Филея или даже
изъ толстаго края, и нарѣзавъ ее поперегъ
волоконъ ломтиками,толщиною около дюйма,
должно выдергать изъ нихъ всѣ жилки и
нервы, сохраняя жиръ. Потомъ, поколотивъ
немного говядину обухомъ поварскаго ножа
или лучше деревянною скалкою, и посоливъ,
жарятъ ее не болѣе трехъ минутъ на силь
номъ огнѣ въ коровьемъ маслѣ. Нѣкоторые
подливаютъ на сковороду немного воды, ук
сусу, лимоннаго соку, кладутъ лукъ, петруш
ку и т. п. Другіе жарятъ Бифстсксъ на рѣ
шеткѣ также на большомъ огнѣ, предвари
тельно напитавъ говядину прованскимъ мас
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ломъ, и подаютъ на столъ подъ соусомъ, при
готовленнымъ особо съ картофелемъ, трю
фелями, лукомъ и другими приправами.
И. И. Ф.
БИХОРХО, или Фаланга и Сольпуга
(Solpuga, Galeodes seu Phalangium araneoides; Solifuga), ядовитое животное, сход
ное съ паукомъ, тарантуломъ и скорпіономъ,
изъ класса арахнидъ (см. это), продолговатое,
косматое, сѣраго цвѣта, длиною до 1% дюй
ма, водящееся въ Персіи, Тавріи и около
Волги въ Астраханской Губерніи. Тѣло его
состоитъ изъ мягкаго , кольчатаго чрева, п
двухъ грудныхъ суставовъ, на которыхъ
утверждены четыре пары ногъ со щипчика
ми на трехъ заднихъ парахъ; вблизи челю
стей находятся два щупика [раірі), едва от
личные отъ ногъ,—двѣ зубчатыя клешни (какъ
у раковъ) и два глаза сверху. Бихорхо без
вредно для овецъ, но причиняетъ своимъ
укушеніемъ, посредствомъ клешней, проче
му рогатому скоту , и особенно верблюдамъ,
жестокую боль, блѣдную опухоль, повреж
деніе чувствъ , воспаленіе брюшныхъ внут
ренностей и даже смерть. Поражая людей,
оно причиняетъ воспаленіе, которое Калмы
ки утоляютъ купаньемъ въ молокѣ и питьемъ
кумыса. Животное это описано и изображе
но Палласомъ въ его : Spicilegia, IX, стр. 37,
T. III, ФПГ. 7-9. II. Ѳ. Г.
БІІЦЗЕ, Китайскій второклассный округъ
въ уѣздѣ Дадинъ области Гуйчжеу, прости
рающійся отъ В. къЗ. на 141. а отъ С. къ ІО.
на 64 версты; онъ сопредѣленъ съ округами:
Дадинъ , Вейнпнъ, Чженьсюнъ, Юннинъ и
Сюйюй. При династіи Хань на этомъ про
странствѣ былъ второклассный округъ Би;
а при династіяхъ Танъ и Сунъ оно входило
въ составъ государства Лодянь; настоящее
имя получило въ 1382 году. Окружный городъ
того же имени обнесенъ стѣною, построен
ною въ 1383 году, въ окружности до трехъ
верстъ съ шестью воротами,и рвомъ только съ
восточной и южной сторонъ.Училище учреж
дено въ 1599 году; а въ 1577, для защиты города
отъ разлитія рѣки Чжанъ, построена на бере
гу ея, на разстояніи болѣе 72 верстъ, каменная
набережная. Въ 63 верстахъ отъ города къ
западу находится гора Цуйпинъ, покрытая
вѣчною зеленью. Крѣпость Бейчжень, на
званная (Сѣверною, близъ города, предста
вляетъ возвышенный и твердый оплотъ съ сѣ
верной стороны. Гора Юаньво, или гнѣздо
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сатировъ, названа такъ по множеству обезьинъ, водящихся въ густыхъ ея лѣсахъ. Гора
Сюэ, или снѣжная, получила названіе потому,
что снѣгъ начинаетъ таять на ней только въ
концѣ весны. Рѣка Цисингуань, Цисинъ или
Лань, течетъ на западѣ отъ города; въ числѣ
многихъ древнихъ городовъ и крѣпостей въ
округѣ, замѣчательна крѣпость Цисинъ, по
строенная въ 1382 году на горѣ Цисиньгуань: она служитъ защитою тремъ областямъ
Юньнань, Гуйчжеу и Сычуань. 3. Л.
БИЦІША, БПЦЕІІА, ПИЦІІНА, (Bitгі’па),рѣка въ Валахіи на крайней ея границѣ
близъ Седмиградской тѣснины, называемой
Желѣзныя Ворота;отъ этой рѣки получила
Ліазваніе Печенѣжская Орда, Биссины. Ви
зантійскій Императоръ Алексѣй Комнинъ,
предпринявъ съ 1081 по 1083 походъ противъ
Печенѣговъ или Скиѳовъ, (оба эти имена Ви
зантійскіе писатели часто смѣшиваютъ), прошедши чрезъ Желѣзныя Ворота, достигъ до
рѣки Бицппы. До нее доходили также Рус
скіе купцы на малыхъ ладьяхъ вверхъ по Ду
наю, и оттуда торговали сухимъ путемъ въ
Болгаріи.
БИЧВПІІТП ИЛИ ПІІЦУПТІІ. или ина
че ПИЦУНТИ-БОЧВІІПТИ , селеніе въ
Абхазіи , въ Бзыбскомъ Округѣ, при устьѣ
рѣки Хапетисъ-цхали, впадающей въ Черное
Море; имѣетъ 100 дворовъ или около 600
душъ обоего пола,и примѣчательно монасты
ремъ и пристанью. Пристань эта, не столь вы
годная какъ Сухумъ Кальская, доставляетъ
однако же и военнымъ судамъ довольно без
опасное якорное стояніе ; на югозападъ оно
совершенно открыто. Дно морское— илъ и
мѣстами песокъ съ иломъ. При высадкѣ Рус
скихъ войскъ въ 1824 году, фрегаты останав
ливались на якорѣ въ полуверстѣ отъ берега;
изъ этого заключать можно, что малыя суда,
углубляясь въбухту, могутъ стоять совершен
но спокойно. Прѣсная вода и лѣсъ, годный
къ кораблестроенію, находятся здѣсь въ изо
биліи. Въ 1816 году въ бухтѣ Пицунтской,
съ позволенія владѣтеля, выстроенъ Греками
бригъ, длиною въ 120 Футовъ, на которомъ
киль былъ изъ цѣльнаго дерева. Это доказы
ваетъ рѣдкую величину тамошняго лѣса.
О. Е.
БИЧЕВАНІЕ, въ смыслѣ общемъ озна
чаетъ нанесеніе ударовъ другому бичемъ,
хлыстомъ, розгами, и т. п. Эта кара искони
употреблялась и въ естественномъ состоя
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ніи самоуправства; она не менѣе употре
бительна ивъ благоустроенныхъ обществахъ
то при разныхъ проступкахъ, какъ мѣра ис
правительная, полицейская, то въ связи съ
смертною казнью , заслуженною тяжкими
преступленіями. По фанатисмъ среднихъ
вѣковъ въ особенности овладѣлъ самопроиз
вольнымъ Бичеваньемъ, и въ воспоминаніе
истязаній Спасителя и его Апостоловъ, и
какъ умилостивительною жертвою, полагая,
что человѣкъ, же іающій избѣгнуть вѣчныхъ
мукъ, долженъ въ настоящей жизни наказы
вать себя истязаніемъ грѣховной своей пло
ти. Не бьетъ ли себя и безъ того покаянникъ
въ грудь, не рветъ ли на себѣ волосы, не ис
требляетъ ли даже членовъ и органовъ, ко
торыми соблазняется? На этой роковой мы
сли, столь извѣстной Восточнымъ пустосвя
тамъ, но развитой и пущенной въ ходъ кар
диналомъ Остійскимъ, Петромъ Даміани,
въ 1260 году отшельникъ Райнеръ или Рене
(Rainer), въ Перуджіи, основалъ новую сек
ту. Бичующихся братій и сестеръ, духов
ныхъ и мірянъ, старцевъ и юношей, которые
всенародно сами себя стегали, либо давали
себя товарищамъ сѣчь розгами до крови по
обнаженнымъ плечамъ, и которые изъ тог
дашней развращенной Италіи проходили съ
крестами, хоругвями и свѣточами, попарно,
днемъ и ночью, въ лѣтнюю и зимнюю пору,
во всѣхъ направленіяхъ по городамъ и селе
ніямъ югозападной Католической Европы.
Ихъ стоны, болѣзненныя воздыханія и уми
лительныя пѣснопѣнія раздавались въ окрест
ностяхъ; они утишали звонъ мусикійскихъ
орудій, смягчали каменныя сердца, примиря
ли заклятыхъ враговъ, и отверзали двери
покаянія ворамъ, ростовщикамъ и душегуб
цамъ. Признаться, и самое искушеніе было
велико : государи , желая очиститься отъ
грѣховъ, раздѣвшись до-чага, принимали ду
ховное врачевство отъ своихъ придворныхъ
священниковъ. Король Французскій Лудовикъ XI носилъ всегда коробочку изъ слоно
вой кости съ пятью желѣзными цѣпочками,ко
торыя раздава лъ принцамъ своего Дома и дру
зьямъ для извѣстнаго употребленія, въ знакъ
особенной своей милости. Отъ Бичеванья
ожидали и необыкновенныхъ дѣйствій. Оно,
по господствовавшимъ понятіямъ въ средніе
вѣки, совершенно замѣняло всѣ эпитиміи,
какого бы рода онѣ пи были, и насколько бы
времени ни полагались : 3000 ударовъ и про
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пѣніе 30 псалмовъ отвѣчали за годовую ,
39,000 за девятилѣтнюю эпитимію и т. д.
Одна Италіянскал вдова въ XI вѣкѣ хваста
ла, что Бичеваньемъ она удовлетворила эпи
тиміи за цѣлыя сто лѣтъ впередъ, для чего
требовалось не менѣе 300.000 ударовъ. Прав
да, первые самостеги или хлыстовщпки бы
ли безпорочныхъ нравовъ и строгой жизни;
но къ нимъ на походахъ приставала буйная
сволочь , зараженная сколько смѣшными ,
столько же и нечестивыми мнѣніями, такъ
что свѣтскія и духовныя власти сочли за нуж
ное остановить шумныя движенія бродягъ,
флагеллаторовъ, которые обратились по
чти въ промыселъ. Императоры и папы объ
явили всякое истязаніе самого себя против
нымъ закону Божію и предосудительнымъ
для спасенія души : «Богъ не хочетъ смерти
грѣшника, а хочетъ, чтобъ сей обратился и
живъ былъ ^обращеніе же, покаяніевъ безза
коніяхъ , исправленіе нравственныхъ помы
словъ столькоже трудно,сколько умерщвленіе
плоти легко. Фанатики за всѣмъ тѣмъ не уня
лись. Ихъ секта ожила около половины XIV
Столѣтія въ Германіи, и бродя по разнымъ ея
областямъ, производила великія безчинства,
вынуждала обременительныя подати и про
повѣдовала, между прочимъ, что Бичеванье
имѣетъ одинаковую силу со всѣми другими
таинствами, что отпущеніе грѣховъ чрезъ
него получалось отъ Бога безъ заслугъ Іису
са Христа, что обветшалому Его закону вско
рѣ надлежало смѣниться банею крови, т. е.
Бичеваньемъ. Это нечестивое ученіе пробу
дило перуны Ватикана; пхъ вспышка напуга
да многихъ, но не всѣхъ вразумила : въ Турингіи и Нижней Саксоніи воскресло было
опять, даже въХѴ вѣкѣ, изувѣрство Беггардовъ—крестоносцевъ, которые, принявъ это
названіе потому, что они на груди и на спинѣ
носили кресты, отвергали не только таин
ства, но и всякое наружное Богопочптаніе, и
ожидали спасенія единственно отъ сердечной
вѣры и отъ терзаній тѣла своего. Но рѣши
тельныя мѣры Костницкаго Собора и Нѣ
мецкихъ инквизиторовъ, сожженіе на кострѣ
ересіарха Шмита и главныхъ его сообщай
ковъ (въ чис/ѣ 91),въ Зондерсгаузенѣ, такъ
сильно подѣйствовали на умы, что бичую
щееся братство съ тѣхъ поръ нигдѣ уже не
появлялось въ Европѣ, уцѣлѣвъ, развѣ, въ
иныхъ тайныхъ обществахъ и въ родной
странѣ всякихъ суевѣрныхъ Фиглярствъ,
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Азіи. Сѣмена его, однако жъ, занесены и въ
раскольничьи наши скиты изгнанною изъ
Нолыші и Богеміи хлыстовщиной, которая
въ православныхъ монастыряхъ и у схимни
ковъ ограничилась ношеніемъ веригъ. А. Г-чъ.
БИЧИ, Вилліамъ, (Веесііеу), знаменитый
Англійскій живописецъ, находящійся еще
въ живыхъ. Лучшія его произведенія суть
портреты Англійской королевской Фамиліи
и Маркиза Корнваллиса.
БИЧЪ, (Bitche), городъ во Франціи съ
2,900 жит. у подошвы Вогезскихъ горъ, въ
суровой лѣсистой странѣ въ Мозельскомъ де
партаментѣ, при соединеніи горныхъ Дорогъ,
идущихъ изъ Гогенау, Вейсенбурга, Савральбена и Пфальцбурга. Крѣпость, окру
женная глубокими въ скалахъ изсѣченными
рвами, заложена была Кормонтепемъ. Бичъ
въ 1738 году перешелъ къ Франціи съ Гер
цогствомъ Лотарингскимъ. Въ 1793 году 1800
Пруссаковъ, подъ начальствомъ полковника
Вартенслебена , напали на Бичъ, и уже до
стигли до подземнаго хода, ведущаго къ до
му коменданта, какъ вдругъ, жившій при вхо
дѣ артиллерійскій капитанъ, услышавъ не
обыкновенный шумъ, встревожилъ гарни
зонъ, и нападеніе было отражено.
БИЧЪ ДЕ МЕРЪ, (Beecli de mer), или,
какъ обыкновенно моряки называютъ «Бичъламаръп, есть морское черепокожное живот
ное, которое водится на разныхъ островахъ
Великаго Океана, и преимущественно на Ка
ролинскихъ. Для собиранія этихъ живот
ныхъ ходятъ нарочно суда большею частію
Сѣвероамериканскихъ Соединенныхъ Шта
товъ. Животное бываетъ длиною около 6
дюймовъ, и находится двухъ родовъ .отлича
ющихся цвѣтами чернымъ и бѣлымъ. Бѣлые
больше величиною и предпочтительнѣе. Ихъ
собираютъ, очищаютъ отъ скорлупы и от
возятъ въ Кантонъ. Количество, привозимое
туда, простирается отъ 25 до 50,но случалось
иногда до ста пиколей (Китайскій вѣсъ, 148
Русскихъ Фунтовъ). Цѣны бываютъ около
60 Испанскихъ піастровъ за пиколь. Лучшій
сортъ почитается тотъ, на которомъ нахо
дятся красныя поперечныя полоски. Китай
цы пхъ употребляютъ для суповъ. На сѣве
розападныхъ берегахъ А мерики водятся два
рода этого животнаго, и употребляются ту
земцами и Русскими (въ Ситхѣ) въ пищу.
Фигура животнаго овальная, и, по какому-то
сходству этой Фигуры съ туземными судами,
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Русскіе называютъ ихъ байдарками. (См. это
слово.) /і. X.
БИША , Марія Францискъ Ксаверій
(Bichat), родился 1771 г. въ Туареттѣ, въ
Энскомъ департаментѣ Франціи. Сынъ весь
ма уважаемаго практическаго врача, и на
значенный къ тому же поприщу, онъ былъ
помѣщенъ въ Нантуанскій коллегіумъ , гдѣ
съ отличіемъ кончилъ курсъ. Слава, ко
торою пользовался въ то время Маркъ-Ан
туанъ Пети, привлекала въ Ліонъ толпы мо
лодыхъ людей, посвятившихъ себя Медици
нѣ: въ числѣ ихъ былъ и Биша; но полити
ческіе безпорядки, возникшіе въ этомъ горо
дѣ, заставили Биша удалиться въ Буржъ;
оттуда онъ черезъ короткое время отправил
ся въ Парижъ, гдѣ славился тогда своими
лекціями Дезо (Desault); по одному счастли
вому для него обстоятельству, Биша былъ имъ
замѣченъ; этотъ знаменитый профессоръ при
нялъ его къ себѣ въ домъ, и сдѣлалъ участни
комъ въ своихъ трудахъ. По вскорѣ Дезо умеръ, и Биша въ знакъ благодарности издалъ
4-ю часть Хирургическаго Журнала,своего
благодѣтеля,п въ послѣдствіи ero:Leçons. За
нимавшись исключительно анатоміею и хирургіею, онъ нѣкоторымъ образомъ пріуго
товлялъ свою будущую славу. Начавъ по
томъ изучать анатомію, съ совершенно новой
точки зрѣнія, онъ разложилъ человѣческое
тѣло на первоначальныя составныя части,
или элементарныя тканп (tissus), и показалъ,
какимъ образомъ -эти начала соединяются въ
отдѣльныя группы и составляютъ различные
органы нашего тѣла. Это разложеніе неоспо
римо принадлежитъ къ самымъ оригиналь
нымъ взглядамъ новѣйшихъ временъ. Пока
завъ такимъ образомъ недостатокъ прежняго
изученія анатоміи, состоявшій въ томъ, что
органы разсматривались обыкновенно въ мас
сахъ, Биша открылъ новый путь, на которомъ
съ успѣхомъ подвизались многіе изъ совре
менныхъ ему врачей; но для его сильнаго ума
этого было недостаточно: онъ хотѣлъ вос
пользоваться своимъ усовершенствованіемъ
анатомическаго анализа для успѣшнѣйшаго
развитія науки жизни. Не смотря на усилія
Бартеза и Бордё, подчинить жизненныя яв
ленія началамъ отличнымъ отъ силъ, дѣй
ствующихъ въ неорганической природѣ, ученія врачей - механиковъ и врачей - хими
ковъ оказывали еще значительное вліяніе. —
Биша старался объяснить явленія жизни, при
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нимая различныя жизненныя силы, которыя
онъ называлъ жпзненнымисвойствами (prop
riétés vitales), раздѣляя слѣдующимъ обра
зомъ: онъ допускалъ чувствительность жи
вотную, или ощущающую, отъ которой за
висятъ всѣ ощущенія; потомъ чувствитель
ность органическую, или способность орга
нической матеріи противудѣйствовать извѣ
стнымъ и постояннымъ образомъ дѣйствую
щимъ на нее вліяніямъ безъ сочувствія п вѣдо
ма лица, (individuum), сжимаемость живот
ную или произвольную и сжимаемость оргаченпскую чувствительную, свойственную мы
шечнымъ волокнамъ, которыя сокращаются
подъ однимъ вліяніемъ воли, пли и другихъ
раздраженій, отъ которой зависятъ какъ про
извольныя движенія нашего тѣла, такъ и извѣ
стныя движенія внутренностей; наконецъ еще
сжимаемость органическую нечувствитель
ную, свойственную всѣмъ животнымъ тка
нямъ, отъ которой происходятъ въ нихъ вну
треннія движенія, сокрытыя отъ нашихъ
чувствъ, по явственныя по явленіямъ, которыя
ими производятся , и отъ которой, въ соедине
ніи съ чувствительностію органическою, за
висятъ движеніе крови въ волосныхъ сосу
дахъ, всасываніе, различныя отдѣленія и пи
таніе. Такимъ образомъ, отличивъ разныя
свойства органическихъ тканей, и пополнивъ
это аналитическое изученіе—изученіемъ со
вокупности, Биша принужденъ допустить въ
животныхъ п въ особенности въ человѣкѣ два
различные вида жизни, и слѣдовательно два
ряда соотвѣтствующихъ этимъ видамъ ор
гановъ: одна жизнь животная, эксцентриче
ская; для нея матеріяльными орудіями слу
жатъ органы, посредствомъ которыхъ жи
вотное находится въ сношеніи съ внѣшнимъ
міромъ; другая, жизнь органическая, отъ ко
торой зависитъ сохраненіе и питаніе живот
наго, имѣетъ также собственные органы.
Одно отправленіе не подходитъ подъ это си
стематическое раздѣленіе, именно, отправле
ніе производительной системы. — Изъ этихъ
Физіологическихъ началъ Биша выводитъ,
что болѣзнь, въ сущности, происходитъ отъ
измѣненія жизненныхъ свойствъ, и что, слѣ
довательно, врачеваніе должно имѣть цѣлію
приведеніе этихъ свойствъ въ нормальное
состояніе.—Мы изложили здѣсь вкратцѣ глав
нѣйшія мысли Биша, которыя онъ съ удиви
тельнымъ даромъ развернулъ въ 4 томахъ
своей Общей Анатоміи, сочиненіи, испол
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ненномъ оригинальныхъ мыслей ; кромѣ того
онъ оставилъ еще множество разсужденій;—
потомъ: Traité des membranes, сочиненіе въ
1 част. 8.; — Anatomie descriptive, въ 5 ча
стяхъ; двѣ послѣднія изданы Бюиссономъ и
Ру; и наконецъ: Recherches sur la vie et la
mort, которыя издалъ Мажанди, присоеди
нивъ къ нимъ свои весьма занимательныя при
мѣчанія. — Во всѣхъ произведеніяхъ Бита
видѣнъ умъ высокій, который раздвинулъ бы
предѣлы науки далѣе чѣмъ кто другой, если бъ
только ему суждено было долѣе дѣйствовать
на этомъ поприщѣ. Онъ умеръ 22 Іюля 1802
года. Корвизаръ, пользовавшій его въ болѣз
ни, по смерти его написалъ Первому Консулу:
«Биша умеръ на полѣ битвы, на которомъ
«пала не одна жертва; никто въ такое корот«кое время не сдѣлалъ столь многаго, и столь
«хорошаго, какъ онъ». Хотя многія мысли
Биша уже устарѣли при нынѣшнемъ состоя
ніи науки, но истина многихъ другихъ под
тверждается каждый день опытами.
БИШАНЬ, въ Китаѣ второклассный округъ уѣзда Чжунцинъ въ области Сычуань,
простирающійся отъ В .къ 3. на 51, а отъ С.къ
Ю.на 71 версты, сопредѣленъ съ первокласс
ными округами Хе и Со, и второклассными:
Ба,Тунлянъ, Цзянцзпнъ, Юнчуань. Па этомъ
пространствѣ при династіи Хань былъ второ
классный округъ Цзянчжеу, а настоящее имя
получилъ въ 757 году по P. X. Окружный
городъ того же имени обнесенъ каменною
стѣною, которая построена между 1465 и 1488
годами, въ 3 сажени вышины и въ 2 версты
окружности, съ четырьмя воротами.Въ запад
ной части города построено училище между
1465 и 1488 годами. Въ округѣ находится при
мѣчательная гора Веньтанъ; она заслуживаетъ
особенное вниманіе, по своимъ теплымъ клю
чамъ. На скверъ отъ окружнаго города ле
житъ древній городъ того же имени. Округъ
на всѣхъ своихъ границахъ обстановленъ го
рами,на протяженіи 144 верстъ, отъ чего, вѣ
роятно, получилъ и свое названіе: «Би» зна
читъ стѣна, а «шань», гора; слѣдовательно
Бишапь значитъ окруженный горными стѣ
нами. Въ этомъ округѣ добывается соль.
БИІІГЬ-Б АРМ АКТЪ, округъ въ Персид
скихъ областяхъ, завоеванныхъ Петромъ Ве
ликимъ ; ограничивался къ сѣверу землицею
Шабранъ, къ западу горнымъ хребтомъ Дубракъ, къ югу ровнымъ полемъ до города Ба
ку. Одна изъ вѣтвей Кавказа прорѣзываетъ его
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отъ сѣвера и юга къ востоку, и кончится мысомъу самаго моря. Поэтому хребту, неочень
высокому и большею частію плоскому, раз
бросаны селенія. Жители болѣе всего занима
ются земледѣліемъ и скотоводствомъ, и умѣ
ютъ держать множество овецъ. Языкъ пхъ—
Турецкій, и принадлежитъ къ такъ называе
мымъ Татарскимъ нарѣчіямъ. Вѣроисповѣ
даніе суннитское. Въ каждомъ селеніи нахо
дится староста, а старосты подчинены сот
нику, юзъ-баши, который состоялъ подъ вла
стію Дербентскаго султана и его напба.
Близъ моря возвышается гора Бишъ-барліакъ, или Бешбармакъ (см. это). Въпутешествіи Олеарія и КемпФера приведена сказка
жителей, будто пророкъ Илія жилъ на этой
горѣ, которой имя Нѣмецкіе путешествен
ники перековеркали въ Шпицъ - Бермекъ.
Подъ горою существовалъ каравансерай, на
стѣнахъ котораго Олеарій видѣлъ множество
именъ Европейскихъ и Азіятскихъ, и меж
ду прочимъ Еврейскія. Эти имена были на
чертаны проѣзжими посольствами пли куп
цами; нѣкоторые писатели думали найти въ
нихъ слѣды выведенныхъ въ Ассирію деся
ти колѣнъ Израильскихъ. Лз.
БИШЪ-БАРМА КЪ,или кулламЛ,куша
нье, извѣстное у Русскихъ, Татаръ и Кирги
зовъ: оно состоитъ изъ мелконарѣзаннаго мя
са и сала , и почитается лакомствомъ. Назва
ніе этого грубаго блюда, какъ и названіе го
ры,о которой сказано въ предъидущей статьѣ,
значитъ — пять пальцевъ.
БИІЛЕЛІЯ, (Bisceglia), приморскій го
родъ въ Неаполитанской области Бари, въ
прекрасномъ,плодоносномъ мѣстоположеніи.
Здѣшній портъ не можетъ помѣщать боль
шихъ судовъ; этотъ городъ есть средоточіе
королевскаго удѣла, въ которомъ считается
10,600 жителей. Въ 1810 году Англичане сдѣ
лали здѣсь высадку, и разграбили городъ.
БПШЕТ'Ь, (Bichet), старая Французская
мѣра зерна (см. Буассо).
БШ.ШОІ1П, Антонъ Марія,(Biscioni), зна
менитый литераторъ и въ особенности би
бліографъ въ отечествѣ своемъ, Флоренціи;
родился 1674, умеръ 1756; онъ началъ по
прище свое обученіемъ молодыхъ людей,
послѣ того вступилъ въ духовное званіе, и
сдѣлался священникомъ при церкви Св. Лав
рентія, и въ 1703 году былъ назначенъ смо
трителемъ Медиційско-Лаврентинской би
бліотеки. Главное его библіографическое со-
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ипненіе есть каталогъ этой библіотеки. Кро
мъ того онъ издалъ, съ предисловіемъ и за
мѣчаніями, разныя классическія сочиненія :
Данта, Боккачія, сатиры Мандини и проч.
БИШМЕТЬ, см. Бешметъ.
БІІШОФСВЕР,ДЕРЪ, Іоаннъ Рудольфъ
, (®Îfd)Ofën)crbcr'z Прусскій генералъ и
министръ, родился въ Саксоніи, учился съ
1756 въ Галле, вступилъ въ Прусскую служ
бу въ 1760, а въ 1779 былъ маіоромъ, и въ
правленіе Фридриха Вильгельма II имѣлъ
великую силу при Берлинскомъ Дворѣ. При
вязанностью своею къ Фридриху Вильгель
му, когда оігь былъ еще наслѣднымъ прин
цемъ безъ силы и вліянія, БишоФСвердеръ
пріобрѣлъ такую благосклонность , кото
рой и происки придворныхъ не могли раз
рушить. Онъ былъ полномочнымъ мини
стромъ Берлинскаго Двора на конгресѣ въ
Чистовѣ , принималъ большее участіе въ
принятыхъ тамъ рѣшеніяхъ , и Императоръ
обходился съ нимъ съ особеннымъ отличі
емъ. Въ послѣдствіи , ВМѢСТѢ съ Лордомъ
Эльгиномъ, онъ много способствовалъ къ ис
полненію извѣстнаго условія въ Пилльницѣ,
гдѣ Фридрихъ Вильгельмъ и Императоръ
Леопольдъ заключили союзъ, чтобъ возста
новить Французскаго Короля; въ 1792 сопро
вождалъ Короля на походѣ въ Шампаню, и
возвратился съ нимъ въ Берлинъ. Потомъ онъ
былъ отправленъ посланникомъ во Францію,
и воротился оттуда въ 1794 г. ; по смерти Фри
дриха Вильгельма II, уволенъ отъ службы, и
умеръ въ 1803 въ своемъ помѣстьѣ, близъ Бер
лина. Онъ съ виду былъ кротокъ и просто
ватъ , но въ самомъ дѣлѣ уменъ и тонокъ;
впрочемъ, какъ государственный человѣкъ,
имѣлъ ограниченные виды. Въ теченіе своей
жизни оігь оказывалъ постоянную честность,
и ни сколько не былъ мстителенъ. БишоФС
вердеръ принадлежалъ къ ордену иллюми
натовъ , и почиталъ себя обладателемъ какого-то универсальнаго средства , которое оігь
предлагалъ всѣмъ своимъ друзьямъ; это сред
ство однако жъ не даровало ему продолжи
тельной жизни.
БИШОФЪ, (QJifdyof), испорченное въ Нѣ
мецкомъ языкѣ Греческое слово епископъ.
См. Епископъ.
БИШОФЪ, Игнатій Рудольфъ, (æifc^off),
одинъ изъ отличнѣйшихъ Вѣнскихъ врачей;
род. 15 Авг. 1784 въ Кремсмюнстерѣ въ
фонъ
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Верхней Австріи, гдѣ отецъ его былъ про
Фессоромъ Французскаго и Италіянскаго
языковъ при дворянской академіи. Бишофъ
первоначально обучался въ главномъ учили
щѣ въ Линцѣ, потомъ посѣщалъ гимназію
въ мѣстѣ своего рожденія , и окончивъ
тамъ курсъ философскихъ наукъ, пере
шелъ въ университетъ съ намѣреніемъ за
няться изученіемъ Правъ. По вскорѣ, по
особенной склонности къ естествознанію,
онъ посвятилъ себя исключительно врачеб
ной наукѣ, и въ 1808 году получилъ въ Вѣнѣ
званіе доктора Медицины, въ 1812 г. былъ
отозванъ въ Прагу, чтобы занять при уни
верситетѣ каѳедру Медицинской Клиники и
Частной Терапіи. Въ 1816 онъ сдѣланъ былъ
старшимъ врачемъ главной больницы, а въ
1825 г., принялъ приглашеніе занятькаѳедры
Клиники, Патологіи и Терапіи при ІозеФинскоп медико-хирургической академіи въ Вѣ
нѣ. На этомъ новомъ поприщѣ , принадле
жа къ числу отличнѣйшихъ практикующихъ
врачей столицы, Бишофъ ревностно и успѣш
но старался объ усовершенствованіи и рас
пространеніи какъ теоретической, такъ и·
практической Медицины ; въ особенности,
онъ превозмогъ много трудностей въ изученіи нервной горячки, обративъ вниманіе вра
чей на воспаленіе подвздошной кишки, столь·
часто встрѣчающееся въ этой болѣзни, и по|
большей части остающееся неузнаннымъ. —
Изъ сочиненій его назовемъ преимущественно:1)2}соЬйфГип!Кп liber ben ïpptntS unb
bie 9ïervenfïebcr. фгдд. 1814.). 2) Die фгопЬ
Гфеп .Svranffji’ttcn im iveitern ©inné. фгад.
1817,). 3) ©runbfafje ber practif^en феіІІипЬе
burd) dvrunteitbfâtle crlautert. <pwg. 1823—25.
4) ©runbiâ&c ',ur erienninifi unb SBcijanb(ung ber djronifdjcn £ran f l)ci tcn. ЗВіеп 1830.
БИШОФЪ, Георгъ Фридрихъ, (®tfd)Off)z
съ 1816 года занималъ мѣсто директора му
зыки при королевскомъ училищѣ въ Гильдесгеймѣ. Своими концертами, на которыхъ
участвовало множество музыкантовъ и лю
бителей, онъпервый подалъ мысль къ учреж
денію въ Германіи музыкальныхъ празд
нествъ (см. эти слова). Я. II.
БИШОФЪ или БИШОПЪ , (Англ, tbe
bischop and Iris clerks, Франц. l’Evèque et
ses clercs), такъ называются y моряковъ, и
особенно y прибрежныхъ жителей, занимаю
щихся каботажною торговлею и контра
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бандою, между Англіею и Франціею, под
водные камни и скалы въ моръ, у Сорлинскихъ Острововъ, неподалеку отъ'устья Ламанша съ западной стороны ; это названіе
получили они отъ чернаго цвѣта, по причи
нъ чрезвычайнаго множества птицъ, кото
рыя постоянно два раза въ годъ, и именно въ
концѣ Декабря и съ Апрѣля по Іюль мѣсяцъ,
туда слетаются. Днемъ эти камни не такъ опа
сны, какъ ночью, а особливо когда по вѣтру
не слышно и птичьяго крику. Μ. II.
БИШОФЪ, напитокъ, почитаемый мно
гими за сладкое виноградное вино, но въ
самомъ дѣлъ онъ составляетъ только па
стойку такого вина. Для приготовленія Бьшофэ, у пасъ, берутъ обыкновенно сладкое
мускатное вино, и настаиваютъ верхнею по
меранцевою перепонкою ; въ другихъ зем
ляхъ, для составленія его, на бутылку крас
наго вина, берутъ 14 золотниковъ померан
цеваго или лимоннаго сиропа и 7 золотни
ковъ померанцевой тинктуры, которыя смѣ
шиваются надлежащимъ образомъ. Бишофъ
составляетъ пріятный и здоровый напитокъ.
Онъ очень извѣстенъ въ Россіи , Англіи,
Голландіи и Германіи. С. М. У.
БИШЪ-БАЛЫКЪ, столица Уйгуровъ.
См. Уйгуры.
БИШЪ ТЮБА, «пять холмовъ,» гора въ
Киргизъ - Кайсацкой степи, среди песковъ
Кызылъ Кумъ, по караванной дорогъ; отъ
Оренбурга болѣе 1180, а отъ города Бухары
около 400 верстъ ; безлѣсна и безводна; за
мѣчательна тѣмъ, что на ней въ 1824 году
отрядъ Россійскихъ войскъ, въ числѣ 500 че
ловѣкъ, при двухъорудіяхъ, сопровождавшій
съ Оренбургской линіи Русскій купеческій
караванъ въ Бухарію, выдержалъ и муже
ственно отразилъ трпнадцатидпевныянападе
нія Хивинцевъ и Туркменцевъ , въ числѣ
13,000 человѣкъ, высланныхъ для разграбле
нія каравана. Не достигнувъ своею назначенія,
по причинѣ изнуренія верблюдовъ, отрядъ
оставилъ ихъ съ тяжестями и товарами на
мѣстѣ, и съ остальною частью каравана очис
тилъ себѣ обратный путь сквозь толпы на
падавшихъ, нанесъ имъ жестокое пораженіе,
и безъ потери въ людяхъ благополучно при
былъ на Россійскую границу. Отрядъ этотъ
находился подъ начальствомъ полковника
Ціолковскаго; па содержаніе его употребле
но около 220,000рублей. Въ караванѣ было
вьючныхъ верблюдовъ Орскихъ п ОренбургТ о м ъ VI.
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скихъ 539, на нихъ товару на 352,000 рублей
Троицкихъ 690, на нихъ товару на 890,(ХМ).
Оставлено товаровъ на Бишъ-Тюбъ на 38,000
рублей, расходовъ на отправленіе въ перед
ній и обратный путь употреблено купцами
на 170,000 рублей; не считая оставленныхъ
въ степи верблюдовъ и тяжестей, потеря до
ходила до милліона. М. Казану.
БІАДЖОЛИ, ІосаФатъ (Biagioli), живу
щій понынѣ въ Парижѣ, ученый Италіянецъ.
До 1798г. былъонъпроФессоромъГреческой
и Латинской Литературы въ Удинѣ, п из
далъ:Письма кардинала Кептиволіо (Lettere
del Card. Bentivogiio, Пар. 1806,) поэму Данта
(Divina comedia del Dante Alighieri, llap.
1808, вътр. T.); написалъ Грамматики Италіянскую (Grammaire raisonnée de la langue
italienne. Парижъ, 1809,) и Французскую
(Grammatica ragionata délia lingua francese,
llap. 1812).
БІАНКИІІИ, Францискъ (Bianchini), род.
въ Веронѣ въ 1662 году, воспитывался у Іезу
итовъ, въ послѣдствіи занимался математи
кою и рисованьемъ; съ 1680 учился въ Падуѣ
Богословію, Математикѣ, Физикѣ, Анатоміи
и съ особенною страстію, Ботаникѣ. Въ Ри
мѣ, вступивъ въ духовное званіе, продолжалъ
онъ заниматься языками Французскимъ, Гре
ческимъ и Еврейскимъ, вошелъ въ сношенія
съ знаменитѣйшими учеными, и особенно
посвящалъ свое время на отыскиваніе древ
ностей. Онъ проводилъ цѣлые дни между
древними памятниками, рисовалъ ихъ со вку
сомъ и умомъ, присутствовалъ при открыті
яхъ, посѣщалъ всѣ музеи. Папа Александръ
ѴІИ пожаловалъ ему богатую пребенду, и
назначилъ его библіотекаремъ къ племянни
ку своему, кардиналу Петру Огтобонп. Кли
ментъ XI назначилъ его секретаремъ ком
миссіи, занимавшейся исправленіемъ кален
даря. Біанкпни получилъ порученіе прове
сти меридіанъ въ церкви St. Maria degli Апgeli, и устроить тамъ солнечные часы. Онъ
счастливо исполнилъ это дѣло при пособіи
Маральди. Па путешествіи по Франціи, Гол
ландіи и Англіи, онъ возъпмѣлъ мысль про
вести меридіанъ по всей Италіи , отъ одного
моря до другаго , по примѣру проведеннаго
во Франціи знаменитымъ Кассини ; восемь
лѣтъ занимался этимъ дѣломъ неусыпно па
свой счетъ , но другія работы отвлекли его,
и меридіанъ остался неконченнымт. Изъ со
чиненій его особенно достойны вниманія слѣ
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дующія: Всемірная исторія , доказанная
памятниками и изображенная символами
Древнихъ (La storia universale provata со’
monument! e’figurata со’ simboli degli antichi, Римъ. 1897 въ 4) и Надгробныя надписи
es домѣ Августовомъ (Iscrizioni sepolcrali
délia casa di Augusto, Римъ. 1727 въ л.). Біан
кипи умеръ 2 Марта 1729 г. Соотчичи воз
двигли ему монументъ въ Веронскомъ соборъ.
При самой обширной учености, онъ былъ
скроменъ, и очень пріятенъ въ обращеніи.
БІАНКА Капелло, см. Капелло.
БІ АРМІЯ , Біармаландія. Скандинавы
давали это названіе всей обширной странъ
отъ Сѣверной Двины и Бѣлаго Моря до рѣ
ки Печоры , за которою они воображали
Иотунгеймъ , отчизну ужасовъ природы и
злаго чародѣйства. Имя нашей Русской Пер
ми есть одно съ именемъ древней Біарміи,
которую составлялиАрхангельская, Вологод
ская, Вятская и Пермская Губерніи. Исланд
скія Саги (повѣсти) наполнены сказаніями
объ этой великой Финской области; но ба
снословіе ихъ можетъ быть любопытно для
однихъ легковѣрныхъ. Первое дѣйствитель
но историческое свидѣтельство о Біарміи на
ходимъ мы въ путешествіи Норвежскаго мо
реходца Отера, который въ IX вѣкъ до
плывалъ до самаго устья Съверной Двины,
слышалъ отъ тамошнихъ жителей многое о
странѣ ихъ и сосѣдственныхъ земляхъ; но
сказываетъ единственно то, что народъ Біармскій многочисленъ и говоритъ почти однимъ
языкомъ съ Финнами. Это мнѣніе, основатель
нѣйшее всѣхъ прочихъ, принадлежитъ на
шему Исторіографу (Карам. Ист. I, 37). Та
тищевъ въ своемъ Лексиконѣ говоритъ ,
что сѣверные жители называли Біарміею
Великую Россію со всѣмъ поморіемъ, а ино
гда только Королевство Корельское. Аз.
БІАС'Ь, см. Віангпъ.
БІАФРА, заливъ, въ самой глубинѣ Гви
нейскаго Залива, на западномъ берегу Афри
ки; съ юга предѣломъ ему служитъ Мысъ
Лопесъ (около Г 30' южной широты), а съ
сѣвера Мысъ Формоза (5" 40' сѣверной ши
роты и около 6" вост. долготы отъ Гринвича),
который отдѣляетъ его отъ сосѣдняго Бе 
нинскаго Залива. Пространство отъ одного
мыса до другаго, по прямой линіи, будетъ
около 870 верстѣ. Теченіе, господствующее
въ этомѣ заливѣ, не имѣетъ, кажется, ни
какой связи съ экваторіальнымъ теченіемъ
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Атлантическаго Океана , начинающимся у
острова Аннобона, но есть, повидимому,
продолженіе того , которое отъ Мыса Доб
рой Надежды идетъ вдоль западнаго бере
га Африки. Сѣверные берега залива, близъ
устья Стараго Ка.іабара, плоски и низки, и
принадлежатъ къ обширной дельтѣ Кворры,
или Нигера, котораго главный рукавъ, Нунъ,
впадаетъ въ море близъ Мыса Формозы. Ста
рый Калабаръесть первая рѣка съ этой сто
роны, которая не имѣетъ сообщенія съ Квсррою, но течетъ съ нею параллельно, отдѣля
ясь отъ ней гористою страною. Страна эта
къ югу тянется до Ріо-дель-Рей, откуда на
чинаются горы , которыя противъ острова
Фернандо дель-По достигаютъ значительной
высоты. Бъ горахъ этихъ,, называемыхъ Кемрунскими, отъ рѣки Кемруна, составляющей
ихъ южную границу, есть одинъ пикъ, кото
рый возвышается около 13,090 Футовъ надъ
поверхностью моря, и соединяется, кажется,
съ горами Ремби (Rumby Mountains), ограни
чивающими съ востока Кворрскую дельту.
Къ югу отъ этой гористой земли течетъ ч»
малоизвѣстная рѣкаКемрунъ, а къ югу отъ
ней тянется другая гористая страна , ко
торая однако жъ вдоль морскаго берега низ
менна и даже не рѣдко болотиста, особен
но къ югу отъ Мыса Св. Іоанна. За этимъ
мысомъ лежатъ два небольшіе залива, раз
дѣляемые узкою полосою земли , оканчи
вающеюся Мысомъ Кларою (0° 18' сѣв. ши
роты). Въ тотъ изъ заливовъ, который сѣ
вернѣе , впадаетъ рѣка Дангеръ, или Ріод’Ангра. Рѣка эта , называемая туземцами
Моэнда (Moôhnda), по извѣстіямъ, собран
нымъ Боудичемъ, течетъ издалека, и хотя
не такъ широка, какъ Габунъ, зато значи
тельно глубже ея. Габунъ есть единствен
ная рѣка на всемъ берегу, которая посѣ
щается Европейскими кораблями, и потому
мы имѣемъ объ ней подробнѣйшія свѣ
дѣнія: она впадаетъ въ заливъ, который юж
нѣе, и въ томъ мѣстѣ, гдѣ соединяется съ
открытымъ моремъ, имѣетъ около 27 верстъ
ширины. Прежде впаденія въ море она сое
диняется съ двумя рѣками ; одна вливает
ся въ нее съ востока, и имѣетъ въ устьѣ око
ло шести верстъ ширины; другая съ юговостока,, и въ устьѣ не шире трехъ верстъ.
Джорджсъ -Тоунъ и Маэмба суть мѣста,
болѣе другихъ посѣщаемыя Европейскими
торговцами. Первое лежитъ въ устьѣ Га-
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буна въ шестидесяти семи верстахъ отъ мо
ря, второе нѣсколько далѣе на югъ, въ Оди
накомъ разстояніи, какъ отъ Габуна,такъ и
отъ Конго. Джорджсъ-Тоунъ состоитъ изъ
одной широкой, правильной и чистой ули
цы. Жителей не болѣе 500 человѣкъ. Евро
пейцамъ можно жить здѣсь не только без
опасно , но даже очень удобно. Главные
предметы вывоза—красное дерево и слоно
вья кость , которыя въ большомъ обиліи.
Климатъ около этой части Габуна очень не
здоровъ, и жаръ сильнѣе, чѣмъ на Золо
томъ Берегу или внутри Африки. Дикихъ
животныхъ много, особенно слоновъ; жи
тели убиваютъ ихъ оружіемъ, намазаннымъ
ядомъ , дѣйствіе котораго, говорятъ , тот
часъ обнаруживается надъ раненымъ живот
нымъ. Кромѣ того водятся въ обиліи оран
гутанги и другіе роды обезьянъ; хамелео
новъ также много. Водяныхъ птицъ, кро
мѣ пеликановъ, очень мало. Изъ домаш
нихъ животныхъ разводятъ только козъ и
куръ, далѣе внутрь, еще собакъ, которыхъ
употребляютъ въ пищу.
Земледѣліемъ занимаются мало , потому
что обильные дары природы освобождаютъ
здѣсь человѣка отъ необходимости трудами
доставать себѣ пропитаніе. Хлопчатая бу
мага п табакъ растутъ сами ; каучуковаго де
рева множество; мангровъ обильно всюду по
берегамъ бухтъ и рѣкъ, и они растутъ обы
кновенно въ водѣ, въ нѣсколькихъ аршинахъ
отъ берега, такъ, что нижнія вѣтви ихъ не
рѣдко бываютъ покрыты устрицами. Лѣса,
какъ и въ большей части земель кругомъ
Гвинейскаго Залива, чрезвычайно густы и
почти непроходимы по причинѣ множества
кустарниковъ и мелкихъ растеній; молодые
побѣги, устремляясь съ|вѣтвей къ землѣ, обра
зуютъ новыя деревья, и, перевивая ее стеб
лями съ другими ползучими растеніями, обра
зуютъ непроницаемую стѣну зелени, убран
ную Фестонами прекраснѣйшихъ цвѣтовъ.
Золота и серебра не найдено, но слоно
вьей кости вездѣ много. Негрскія поколь
нія, населяющія эту страну, не принадле
жатъ, повидимому, къ одной націи; языки,
которыми говорятъ они , очень различны.
Небольшихъ владѣній здѣсь множество, но
такъ же какъ и къ западу отъ Кворры , нѣть
ни одного большаго государства, какъ напри'
мѣръАшантійское, Догомейское, Бенинское,
отъ котораго они находились бы въ зависи
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мости,Самое значительное называется Ороэнго (Oroungo) , и занимаетъ земли вокругъ
Мыса Лопеса. (См. Боудича. Mission frotn Ca
pe Cost Castle te tbe Ashantee; Journal of
the Geographical Society, И; Путешествіе
Лендера (Lander) и карту Берггауса).
БІЕВРЪ, (Maréchal marquis deBièvre), род.
въ 1747, былъ внукъ Марешаля, лейбхирурга
ЛудовикаХІѴ,и прославился своими каламбу
рами и остротами. Онъ служилъ въ королев
ской гвардіи (les mousquetaires), и вскорѣ
пріобрѣлъ знаменитость остряка. Впрочемъ
эти остроты изливались только мгновенными
вспышками въ бесѣдахъ; собственныя же со
чиненія его не значительны. Онъ написалъ
двѣ комедіи Обольстительное séducteur) въ
5 актахъ въ стихахъ, (1783) и Penymaÿiu(Les
réputations) также въ 5 актахъ, въ сти
хахъ (1788). Первая держалась на сценѣ
нѣсколько лѣтъ ; послѣдняя сыграна бы
ла только однажды. Въ 1789 году от
правился онъ на воды въ Спа, и умеръ тамъ,
съ каламбуромъ на устахъ. Его Альманахъ
каламбуровъ напечатанъ былъ въ 1771 году.
Въ 1800 году Девилль издалъ его отборныя
остроты и каламбуры, подъ заглавіемъ : Віеѵгіапа. Это собраніе было перепечатано нѣ
сколько разъ.
БІЕВЫ, Русскій дворянскій Домъ , про
исходитъ изъ Турціи; оттуда выѣхалъ сынъ
паши Бія, Мустафа Біевъ, который, по вос
пріятіи Св. Крещенія , назвался Яковомъ
Біевымъ. Такъ сказано въ Бархатной Книгѣ
И, 288; но дальнѣйшихъ свѣдѣній объ этомъ
Домѣ не имѣется. !Із.
БІЕІ1ІІСКОЕ ОЗЕРО, см. Біеннъ.
БІЕІІІГЬ (городъ и озеро). Городъ Біеннъ, (по-Пѣмецки ЗЗіСІ), преждебывшая не
большая республика, признававшая верхов
нымъ своимъ владѣтелемъ епископа Базель
скаго, находится нынѣ въ сѣверной части
Бернскаго Кантона, въ Нидаускомъ Уѣздѣ, у
подошвы горы Юры; 3000 жителей неболь
шаго этого города говорятъ по-Пѣмецки и
принадлежатъ къ Реформатскому вѣроиспо
вѣданію. Въ Біеннѣ находятся гимназія, би
бліотека и госпиталь. Въ 1797 году Біеннъ
присоединился къ Французской республикѣ;
въ 1814 Франція лишилась его, но Біеннъ
не возвратилъ прежней своей независимости;
онъ отданъ былъ Берну, вмѣстѣ съ большею
частію бывшаго епископства Базельскаго.
Озеро Біеннское, или Бильское, при ко
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торомъ построенъ городъ, имѣетъ 3 мили
въ длину, одну въ ширину и очень изоби
луетъ рыбою. Оно принимаетъ въ себя рѣ
ку Тиль, вытекающую изъ ПеФшательскаго Озера. Островъ Св. Петра, знаменитый
пребываніемъ на немъ Ж. Ж. Руссо, на
ходится посреди озера. Мѣсто это очаро
вательно превосходными своими видами,
очень плодоносно, и простирается на чет
верть мили въ окружности.
БІЕРНЕБОРГ'Ь, городъ, см. Ванай и
Въерпеборгъ.
БІЕРНЕРЪ, Эрихъ Юлій (Вібгпег), учеиыйШведскій изыскатель древностей ; родил
ся 1696 года, и съ 19 лѣтняго возраста посвя
тилъ себя въ У псальскомъ университетѣ пре
имущественно изученію Исторіи, языковъ и
древностей. За академическое сочиненіе: De
Suethiaboreali,Upsal,\1\.l.8, его причислили
Тсъ королевской коллегіи древностей въСтокгольмѣ.1719года назначенъ онъ былъ королев
скимъ переводчикомъ,и вскорѣ послѣ того се
кретаремъ коллегіи древностей. Въ 1724 году
предпринялъ оаъ антикварное путешествіе
по сѣвернымъ, большею частію неизвѣст
нымъ провинціямъ, и собиралъ тамъ преда
нія древности, разсматривалъ руническіе кам
ни, старые курганы и другіе памятники древ
ности. Результаты этихъ изысканій сооб
щены имъ были ученымъ во многихъ хоро
шихъ сочиненіяхъ на Латинскомъ и Швед
скомъ языкахъ, и ему обязанія различными
объясненіями исторіи и географіи Сѣвера,
дѣяній героевъ древности,и генеалогіи Швед
скихъ Королей. Умеръ въ 1750 году.
БІЕРНСТАЛЬ, Яковъ Іона (Bier nstald),
ученый Шведъ, родился 1731 въ Ротарбо въ
области Зюдерманландѣ. Онъ учился въ
У пса іѣ преимущественно Восточной Слове
сности, въ 1769 году отправился въ путеше
ствіе въ чужіе край, и въ продолженіи осьми
лѣтъ объѣздилъ Францію, Италію, Швей
царію, часть Германіи, Голландіи и Англіи;
въ Парижѣ, подъ руководствомъ Дегпна и
Кардоння, занимался онъ Восточными язы
ками. По возвращеніи его въ Швецію,
Король отправилъ его на Востокъ. Въ
1776 года Біернсталь отправился въ Констан
тинополь, откуда продолжалъ путешествіе
чрезъ Грецію; но тамъ заболѣлъ и умеръ 12
Іюля 1779 въ Салоникѣ, раннею смертію.Изъ
путевыхъ его записокъ и писемъ составилась
книга: Resa til Frankrycke, Italien, Sweitz,
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Tyskland, Holland, Angland, Turki et ocli
GrecKelaud; ed. C. Ch. Gjorwell. Stockholm
1780. 84 — 8. въ 5 томахъ.
БІЕРНЪ, сынъ Біерна Эриксона, Король
Шведскій, царствовавшій, по Шведскимъ из
вѣстіямъ, въ 900 году. Исторія жизни его
весьма скудна. О.іофъ Далинъ говоритъ, что
онъ владѣлъ вмѣстѣ съ братомъ своимъ,Эри
комъ, который жилъ въ Упсалѣ, а Біернъ въ
древнемъ замкѣ Тегѣ; и когда обоимъ имъ бы
ло лѣтъ по 11 или 12, пришло Русское посоль
ство для испрошенія себѣ верховнаго началь
ника, тогда въ Россію отправился Швед
скій принцъ Рерикъ, или Роерикъ, котораго
Далинъ принимаетъ за того же самаго Эри
ка. Этотъ же Шведскій историкъ полагаетъ,
что Біернъ умеръ около 925, имѣя отъ роду
лѣтъ за 30, и прибавляетъ къ тому .что,по всей
вѣроятности, онъ всю жизнь сво іо провелъ въ
Упсалѣ въ совершенной тишинѣ, потому что
о немъ въ исторіи вовсе не упоминается. Яз.
БІII, БЕН. Герберштейнъ говоритъ, что
подъ этимъ словомъ Татары разумѣли своихъ
князей, которые однако жъ достоинствомъ
были ниже улановъ (см. Вегъ·, Уланъ]. Яз.
Б1Й, де, (de Віе), Фамилія нѣсколькихъ ху
дожниковъ.
1. Адріанъбе Вій, живописецъ, родившійся
въ 1594году въ Льеррѣ, въ Брабантѣ, учился у
Валтера Абтса, потомъ въ Парижѣ у Рудоль
фа Шоофэ, придворнаго живописца Лудовика ХШ; наконецъ отправился въ Римъ, и
тамъ занимался 8 лѣтъ копированіемъ кар
тинъ знаменитыхъ художниковъ, и ориги
нальными работами для многихъ знатныхъ
особъ. Возвратившись въ Ліерръ (1623), онъ
написалъ нѣсколько историческихъ картинъ;
лучшая изъ нихъ изображаетъ Св. Элоа, по
кровителя слесарей и кузнецовъ, для церкви
Св. Гомара въ Ліеррѣ.
2. Корнелій бе Вій, сынъ предъидущаго,
былъ любитель искусствъ и граверъ; онъ
написалъ : Gulden Cabinel van сіе Schilderconst, inhoudende de Lof van de vermaersde
Schilders , Architecten , Beldlhowers ende
Plaetsnyders, van dese Eeuw. Ant-werpen,
1661 , 40, съ хорошими гравюрами. Нынѣ
это сочиненіе принадлежитъ къ рѣдкостямъ.
Кромѣ того приписываютъ ему еще нѣко
торыя сочиненія о живописи.
3. Яковъ бе Вій, вѣроятно родственникъ
предшествующихъ,родившійся въАнтверпенѣвъ 1581 году, извѣстенъ какъ граверъ и тор-
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гонецъ произведеніями искусствъ. Онъ, ка
жется, былъ ученикомъ Коллертса , или по
крайней мѣръ совершенно усвоилъ себѣ его
манеръ. Кромѣ того онъ занимался пумисматіікою, и гораздо прибыльнѣйшимъ торгомъ
монетами. По богатѣйшимъ нумисматическпмъ собраніямъ онъ выгравировалъ изо
браженія монетъ и издалъ подъ заглавіемъ:
Imperatorum Romanum, а Julio Cœs. ail Не,racliumniimismata aurea Caroli Ducis Croyi
et Archotani, explicata a Joann.Hemelario,
Antw. 1615. 4 (второе изд. 1627). Въ послѣд
ствіи де Бій отправился во Францію; продолжа гь занятія свои по части нумисматики,
гравировалъ портреты Французскихъ коро
лей для большаго изданія Мезерея , изгото
влялъ гравюры къ другимъ огромнымъ творе
ніямъ, и издалъ еще множество своего, отно
сите іыю нумисматики; здѣсь назовемъ толь
ко два: 1) Vrais portraits desRoisde Fiance,
Парижъ, 1735, въ листъ; 2) Iconologie, Па
рижъ 1637. въ листъ.
БІЙСКЪ, уѣздный городъ Томской Гу
берніи, подъ 53 сѣверной шпроты и 104 вос
точной долготы, въ разстояніи отъ С. П.
бурга — 4,699%, отъ Москвы 4,001 н губерн
скаго города 548% верстъ. Па возвышенной
равнинѣ, составляющей подножіе горнаго
хребта «Малаго Алтая» , отъ котораго отра
сли съ юговостока входятъ въ Бійскій Уѣз-дъ,
стоитъ городъ Бійскъ, на правомъ берегу
рѣки Біи. Еще въ 1633 году, правительство
вознамѣрилось на мѣстѣ нынѣшняго Бійска
построить острогъ, чтобъ утвердить Русское
владычество надъ кочующими племенами
этой страны, и обезопасить ее отъ нападеній
Калмыковъ. Томскій воевода Князь Иванъ
Ѳедоровичъ Татевъ отправилъ д ля того бо
ярскаго сына Ѳедора Пущина съ 60 казака
ми; но туземныя горныя племена, вѣроятно
узнавъ о цѣли его посланія , встрѣтили его
еще прежде, чѣмъ онъ дошелъ до соедине
нія Біи съ Катунею, у устья Чумыша , и Пу
щинъ, послѣ пятидневной борьбы съ превос
ходными силами, принужденъ былъ воро
титься. Въ 1651 году , Калмыкъ знатнаго ро
да, отдѣлившійся отъ орды своей и сдѣлав
шіпся Россійскимъ подданнымъ, снова пред
ставилъ правительству, сколь важно имѣть
укрѣпленный пунктъ у соединенія Біи съ Ка
тунею; но кажется, представленіе его не бы
ло уважено. Когда же, въ 1745 году, началось
укрѣп леніе Кузнецкой линіи, для безопасно
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сти Алтайскихъ рудниковъ отъ нападеній ко
чующихъ племенъ, тогда и Бійскъ былъ укрѣ
пленъ надлежащимъ образомъ, и составилъ
главное мѣсто всей военной цѣпи. Въ 1803
году, при образованіи Томской Губерніи,
Бійскъ, изъ крѣпостцы,превращенъ въ уѣзд
ный городъ. Въ немъ находятся : каменная
церковь, свѣтское училище, въ которомъ
38 учениковъ, 500 деревянныхъ домовъ, 14
лавокъ , 2 казенные магазина съ^запасами
хлѣба ілсоли , иЗ питейные дома. Общее чи
сло жителей 2,280; изъ нихъ мужчинъ 1,072
и женщинъ 1,208. Духовенства свѣтскаго 5,
чиновниковъ , состоящихъ на с лужбѣ госу
дарственной, 17, купцовъ третьей гильдіи 20,
мѣщанъ 283, крестьянъ казенныхъ 400, вну
тренней стражи лл казаковъ 150, поселенцевъ
и разнаго званія людей 197. Окрестности го
рода весьма плодородны, и не смотря на жестокостьзимы, климатъ лѣтомъ прекрасный.
Горожане обезпечиваютъ свое продоволь
ствіе, торгуя пушнымъ товаромъ, хлѣбомъ,
медомъ и солью : это главные предметы про
изводимое™ Бійскаго Уѣз іа. Пушной товаръ
пріобрѣтается на мѣстѣ отъ Русскихъ про
мышленниковъ и обитающихъ въ уѣздѣ Кал
мыковъ; часть его продается на Ирбитской
ярмаркѣ, а другая отпускается на Кяхту. Ме
ду и воску производится ежегодно отъ 5000
до 6000 пудовъ , между тѣмъ, какъ въ началѣ
нынѣшняго столѣтія , въ Сибири еще во
все не было пчеловодства , и эта необъ
ятная страна должна была снабжаться ими
чрезъ Ирбитъ. Медъ продается исключи
тельно на ярмаркѣ, а хлѣбъ отпускается ча
стію въ Тобольскую Губернію , но болѣе по
ставляется купечествомъ, для продовольствія
войскъ по Сибирской линіи и горнорабо
чихъ на заводахъ Алтайскаго Хребта; соль
получается изъ Карасукскихъ О;еръ, нахо
дящихся вьсамомъ уѣздѣ, и, за внутреннимъ
продовольствіемъ жителей, отпускается вь
Тобольскую и Енисейскую Губерніи. Общій
оборотъ капитала, ежегодно производимаго
торговлею, восходитъ до 330.090 рублей , въ
томъ числѣ оборотъ одними произведеніями
уѣз.іа составляетъ сумму до 280,000 и при
возными до 50,000 рублей. Изъ числа пер
выхъ продажа пушнаго товара производитъ
капиталъ 80.000 рублей . меду и воску, пола
гая среднею цѣною по 20 руб. пудъ, 120,000
рублей; хлѣба и соли до 50,000 рублей ; рога
таго скота и лошадей, выгоняемыхъ отсюда
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въ Тобольскую Губернію, до 30,000 рублей.
Изъ числа привозныхъ товаровъ, мануфак
турныя и колоніальныя произведенія, также
предметы мъстнаго потребленія покрывают
ся суммою до 50 000 рублей. И. Д. С.
БІО-БІО, (Віо-Віо) въ Америкъ, двъ круг
лыя горы на мысъ, при входъ въ заливъ Кон
сепсіонъ въ Чили, названы Испанцами по
сходству съ Фигурою грудей (Tetas de bioЪіо}: онѣ« іужатъ лучшимъ признакомъ для
распознанія входа въ заливъ. Послѣ нихъ
впадаетъ въ море ръка Біо Біо, по которой
сплавляется въ портъ, съ полей, пшеница. —
Эта ръка остается границею между Чилій
цами и храбрымъ народомъ Арауканами. Се
ленія въ заливъ находятся подъ 36” 49' юж
ной широты и подъ 73° 12' западной долготы
отъ Гринвича.
БІО {βίος.жизнь), коренное Греческое сло
во , употребляемое не въ отдѣльномъ видъ,
а только въ сложеніи съ названіями раз
ныхъ отраслей человъческаго познанія. См.
слова : Біографія , Біологія , Біометрія,
Біотомія.
БІОГРАФІЯ, слово, составленное изъ
двухъ Греческихъ словъ βίος, жизнь, и yçàrpn
Пишу, значитъ «описаніе жизни» какого либо
лица. У насъ оно переведено весьма удачно
словомъ жизнеописаніе. Біографомъ назы
ваютъ того, кто описалъ жизнь одного человъка или многихъ. Если то лице , чья
жизнь описывается, отличалось талантами
или добродѣтелями, и историкъ изобразитъ
его безъ лести и ненависти,то немногія сочи
ненія бываютъ занимательнѣе Біографіи, и
вмъстъ съ тъмъ полезнѣе, богачеуроками для
общественной или частной жизни. Но для
этого надобно имѣть, подобно Плутарху, ис
ключительно одну страсть—любовь къ исти
нѣ; надобно хвалить и хулить только собы
тіями. Греческій біографъ и Корнелій Непотъ
остаются до сихъ поръ образцами въ этомъ
родѣ. Не многія книги были столько разъ пе
репечатаны,какъ сочиненія этихъ писателей,
переведенныя на всѣ языки, и вездѣ сдѣлав
шіяся классическими и народными.
Неизвѣстно , въ какомъ уваженіи была”Біо
графія у древнихъ; достовѣрно однако жъ,что
этою частію словесности занимались гораздо
менѣе, нежели у новѣйшихъ народовъ, осо
бенно съ конца ХѴП столѣтія. Съ тѣхъ поръ
начала возрастать эта отрасль словесности;
особенно же быстрое развитіе получила она
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со времени Французской революціи. Теперь
этотъ родъ сочиненій самый обширный ; имъ
занимаются болѣе, нежели всѣми прочими.
Твореніяумершагосочинителя немогутъбыть
изданы безъ историческаго извѣстія о его жиз
ни; Біографія мертвыхъ и живыхъ, какъ по
требность настоящаго времени, икакъ условіе
успѣха, вошла въ большія ученыя сочине
нія, въ Энциклопедіи, куда до нашихъ вре
менъ она не проникала. Біографіи безпрестан
но умножаются подъ названіемъ: жизни, за
писки. похвальныя слова, лексиконы·, и все
это было бъ къ лучшему, если бъ каждая пар
тія не имѣла своихъ біографовъ, которые ча
сто хвалятъ и осуждаютъ по своимъ склонно
стямъ, и искажаютъ истину въугодность сво
ему мнѣнію или своей пользѣ.
Біографіи бываютъ нѣсколькихъ родовъ;мы
полагаемъ,что. по чрезвычайному множеству
ихъ, необходимо раздѣлить Біографіи на лич
ныя , отдѣльныя ( спеціальныя ), собира
тельныя и всеобщія.
Біографііи личныя. Количество ихъ не
объятно; одно исчисленіе ихъ заняло бъ
нѣсколько томовъ. Тацитъ, въ Жизни Агриколы. далъ въ этомъ родѣ образецъ, который
превзошли немногіе. Исторія Александра,
написанная Квинтомъ Курціемъ, есть книга
всѣхъ народовъ. Между новѣйшими біографа
ми', мы назовемъ только: со Франціи·. Жизнь
Д· карта,Балье(Ваі11е1);ЖизпьѲеодосія,Флешье, Фенелона и Боссюэта, кардинала Боссе;
Жизнь Лафонтена. Валкенера;ЖизньМольера
и Корнеля,Ташеро:Жизнь Вольтера,Кондорсета; въ Англіи·. Жизнь Цицерона. Миддлетона; Жизнь Лаврентія Медицейскаю и Льва
X, Роскоэ; въ Голландіи·. Жизнь Рункеніуса,
Впттеибаха;ЖизньВиттенбаха, Мане; въ Гер
маніи·. Жизнь Гейне, Геерена; Жизнь знаме
нитаго проповѣдника Рейнгарда, Пёлица;
Жизнь Герцогини Курляндской Доротеи,
Тидге и пр. Всѣ новѣйшія литературы бо
гаты личными Біографіями, и еще многія изъ
нихъ заслуживаютъ быть упомянутыми.
Біографіи спеціальныя (отдѣльныя). Онѣ
весьма многочисленны, и обнимаютъ все об
ширное поле наукъ и художествъ. У древ
нихъ, Діогенъ Лаэрція написалъ жизнь фило
софовъ, въ X книгахъ; мы имѣемъ сочиненіе
Діонисія Галикарнасскаго о древнихъ ри
торахъ; Цицероновы Разговоры о знамени
тыхъ ораторахъ; Светонія, кромѣ Жизни X11
! первыхъ Кесарей, біографическій каталогъ
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знаменитыхъ грамматиковъ и риторовъ. Кор
нелій Непотъ прославился Жизнеописаніемъ
славныхъ полководцевъ. Эвпатіп, жившій въ
IV вѣкѣ, оставилъ намъ Жизни философовъ и
софистовъ; Св. Іеронимъ Жизни Отцевъ Пу
стынниковъ,и Разсужденіе о жизни и писані
яхъ духовныхъ авторовъ, жившихъ до Vсто
лѣтія. Это сочиненіе было весьма полезно но
пѣвшимъ библіографамъ.
Что же касается спеціальныхъ Біографій,
написанныхъ со времени возстановленія сло
весности, то число ихъ такъ умножилось, что
достаточно будетъ упомянуть о важнѣйшихъ
изъ вйхъ: Дѣянія Святыхъ Отецъ(Лс1а sanctorum} Болландистовъ (53 том.въ листъ);Жи
тія Святыхъ (Vies des Saints) Байлье и Албана Бутлера; Житія Отцевъ Пустынниковъ,
Арнод’Андильи; Жизнеописанія папъ, Пла
тина и Фр. Брюиса; Всеобщая Исторія ду
ховныхъ писателей, Д. Селлье (25 том. въ
4°) ; Библіотека духовныхъ авторовъ, Элли
дю Пена (61 том. въ 8°); Жизнеописанія фи
лософовъ, сост. Фенелономъ, Саверіепомъ и
Нежономъ; Жизнеописанія великихъ пол
ководцевъ, Брайтона и ШатонеФа (CorneliusNépos français); Жизни славныхъ мореход
цевъ, Ришера; Жизни знаменитѣйшихъ вре
менщиковъ, дю Пюи ; Жизни знаменитыхъ
женщинъ, Боккачія,Менажа,патера Лемуаня,
аббата де ла Порта, г-жи де Кераліо,де Лак
руа и г жп Фортюне Брике;Жизни знамени
тыхъ дѣтей, Байлье; Жизни Греческихъ по
этовъ, ЛеФевра,-Жизни Латинскихъ и Грече
скихъ поэтовъ, Іоанна Герарда Фоссіуса, I.
А лбертаФабриціуса,Лантера;Жизни Прован
сальскихъ поэтовъ, Жегана де Нотръ-Дамъ;
Жизни трубадуровъ, Фоше, въ его сочине
ніяхъ (1610 іп4°), Ла-Кюрна де Сенъ-Пале и
Миллота (1774,Зтом. въ 12); Жизни Француз
скихъ поэтовъ, аббата Гуже (Bibliothèque
française), Сотро деМарси( Annales poétiques),
Оги и Крапле (Les poètes-francais) и де ла
Маделена; Жизни Греческихъ и Латинскихъ
историковъ, Герарда Фоссіуса; Biogra
phie médicale, сочиненіебО врачей (Парижъ
1820 г.); Жизни древнихъ минералоговъ
Французскихъ, Гобе (1779 2 том. въ 8); Біо
графіи правовѣдовъ, Симона, Камюса, Дю
пена и пр. Въ недавнія времена во Фран
ціи вышло множество спеціальныхъ Біогра
фій, въ которыхъ почти нездѣ проявляется
духъ партій. Мы изъ нихъ упомянемъ только
о Біографіяхъ министровъ, членовъ конвен
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та, депутатовъ, перовъ, намѣстниковъ, пре
фектовъ полиціи, архіепископовъ Француз
скихъ, хищниковъ престола, сорока Фран
цузскихъ академиковъ, журналистовъ и пр.
Изданы также Біографіи церковныхъ От
цевъ, проповѣдниковъ, ересіарховъ (Пеишинатомъ и Плюке); романистовъ, драма
тическихъ писателей, братьями ПарФе,
Герцогомъ де Лавальеромъ. де Лабордомъ
и пр. ; музыкантовъ, Делабордомъ , Шорономъ, Файоллемъ и Герберомъ (по-Нѣмецки); Біографіи художниковъ, Фонтене,
Родрихомъ Фюсли(по-Нѣмецки,2том. infol.);
живописцевъ, сост. Вазари, Беллори, Орланди(по-Италіянски),Пилкинтономъ (по-Англійски),Губракеномъ(по-Гол.іандски);Фелибіеномъ, Декампомъ, де Пилемъ, д’Аржанвилемъ, Павильономъ де ЛаФерте, Килльетомъ
(по-Французски); Сеа-Бермудесомъ и Паломиномъ Веласко ( по - Испански); Біографіи
граверовъ, г.Гори, Базана, Горація Валполя;
архитекторовъ , Фр. Милиціи, Пенжерона,
Дезалье д’Аржанвилля и пр.
Почти у всѣхъ народовъ есть спеціальныя
Біографіи знаменитыхъ ихъ соотечественни
ковъ; такимъ образомъ, Росси издалъ Біогра
фіи писателей Еврейскихъ и Арабскихъ;
Гербелотъ Восточную Библіотеку (Bibliothè
que orientale); Шаберъ перевел ъ па Нѣмец
кій языкъ Записки о важнѣйшихъ Турецкихъ
поэтахъ, Гассана Челеби ; г. Грабергъ де
Гсмсо написалъ Жизни скальдовъ пли древ
нихъ поэтовъ Скандинавіи;Джонсонъ,Жизни
Англійскихъ поэтовъ; гг. Реккеи Папирскій,
Записки обо всѣхъ писателяхъ Остзейскихъ
провинцій Россіи;іосифъ Эгія, Мексиканскую
Библіотеку (Bibliotheca Мехісапа} и т. п.
Почти всѣдревніяпровинціи Франціиимѣютъ свои отдѣльныя Біографіи,какъ то: Біо
графіи Лотарингскія, Дона Калмета и Шевріе;
Бургонскія, Папильона; Британскія, Мюрсека де Кердане, и пр. Италія имѣетъ
множество отдѣльныхъ Біографій, общія:
Мадзукелли, Фаброни и проч.; мѣстныя:
Болоньи, Піемонта, Тосканы, Венеціи, Неа
поля и пр. Въ Испаніи Ник. Антоніо Віbliotheca hispana·, Іос. Родригеса де Кастро
Escritores del Reyno de Valencia ; въ Пор
тугаліи Мапіадо и пр.; въ Германіи: Мейзель
Ф«6 дс(сІ)ГІе£)си1|'ф(йпЬ;Миллеръ,Cimbria Ііterala; Б. Балбини, Bohemica tfocta; въ Нидерландахъ : Bibliotheca Belgica, Фоппенса,
Записки Пако (1763, Зтом. въ лисг.); Гаспара

БІО

72

Бурманна, Trajectiun eruditum-, въ Англіи:
Джонсонъ, Валтонъ,Баллардъ, Меккензи, Да
видъ Ирвейнъ и пр.
Почти во всѣхъ монашескихъ орденахъ
существуютъ отдѣльныя Біографіи ихъ пи
сателей. Наконецъ, въ новѣйшія времена, из
даны подъ названіемъ Галерей,(Galeries) Біо
графіи знаменитыхъ женщинъ, врачей (док
торомъ Доэномъ) знаменитыхъ Германцевъ,
(Illustres Germains) Клейномъ и Фестомъ;
Музей знаменитыхъ Протестантовъ (Musée
des рго testants ссІсЬгез^Европейская Галерея
(Galerie Européenne),Французскій Плутархъ
(Plutarque français) и пр. съ замѣчаніями,
портретами и снимками рукописей.
Такимъ образомъ отдъльныяБіограФІи объемлютъ всю исторію древнюю, новую, гра
жданскую , духовную, военную, политиче
скую, художественную и литературную.
Біографіи собирательныя. Самая извѣст
ная изъ нихъ,по справедливости есть Жизне
описанія знаменитыхъ мужей Плутарха,
твореніе переведенное почти на всѣ Европей
скіе языки, и которое служило настольною
книгою всѣмъ великимъ полководцамъ госу
дарственнымъ людямъ и многимъ писателямъ,
какъ то Монтаню,Ж.Ж.Руссо. Эсихій Ми.іетскій написалъ книгу, изданную на Греческомъ
и Латинскомъ языкахъ, подъ заглавіемъ -.De iis
qui eruditionis famd claruere. Плиній Млад
шій составилъ книгу: Deviris illustribus, пе
реведенную на Французскій языкъ Савеномъ,
и приписываемую многими писателями Авре
лію Виктору. Валерій Максимъ и Эліанъ
могутъ быть также помѣщены между Біо
графами. Геннадій, Марсельскій священникъ,
жившій въ V столѣтіи оставилъ книгу: De
viris illustribus; полагаютъ, что она пере
дѣлана была въ послѣдствіи.
Собирательныя Біографіи въ новѣйшей
литературѣ такъ размножились, что многія
изъ нихъ можно привести только для при
мѣра : Degli uomini fatnosi, Петрарки; Віbliotheca illustrium ѵпогшп,Буассара,ВіЫіоthèque française, де ла Круа дю Мена, и
такая же дю Вердье; Hommes illustres, Перрольта: Записки Нисерона (Mémoires 44 том.);
Записки Палиссо ; Trois siècles littéraires,
Сабатье; Europe illustre, Дрё дюРадье; Vies
des hommes illustres, д’Овиньи, (27том.).«Ан
глійскій Плутархъ», переведенный на Фран
цузскій языкъ (Plutarque Anglais 12 том. іп.
8); Академическія похвальныя слова (Eloges),
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Фоятенелля, Фуши Мерана, Кондорсета, Кю
вье (по Академіи наукъ); Пелиссопа , д'Оливе и д’Аламберта (по Французской Акаде
міи); Гро де Бозе и Дасье (по Академіи сло
весныхъ наукъ);Викъ-д’Азира, (по королев
скому медицинскому Обществу) ; Берлин
скихъ академиковъ, Формея,- Annuaire né
crologique, Магюля и пр.
Всеобщія Біографіи. Древніе не оставили
намъ образцевъ этого рода сочиненій, кото
рый теперь у всѣхъ просвѣщенныхъ наро
довъ имѣетъ успѣхъ, основанный на жела
ніи и необходимости имѣть въ одномъ тво
реніи историческія извѣстія с знаменитыхъ
особахъ всѣхъ странъ и всѣхъ временъ. Пер
вая мысль историческаго лексикона принад
лежитъ, или по крайней мѣрѣ была исполне
на Конрадомъ Геснеромъ, котораго за это
назвали Нѣмецкимъ Плиніемъ ; первое изда
ніе его лексикона вышло вт> Цюрихѣ, въ
1545 году. Жюпнье де ла Буасиньеръ пер
вый, во Франціи, издалъ Историческій Ле
ксиконъ; осьмое изданіе его напечатано въ
1645 году. За нимъ послѣдовалъ славный
Лексиконъ Морери; онъ изданъ сначала въ
одномьтомѣ (1673); потомъ, постепенно умно
женный Жапомъ-ле-Клеркомъ, дю-Псномъ,
Друэ и Аббатомъ Гуже, вышелъ въ 1759 го
ду 19-мъ и послѣднимъ изданіемъ (10 том. въ
лист.); Лексиконъ Беля, вышедшій въ 1697 го
ду, имѣлъ 6 изданій въ листъ, и одно изданіе,
передѣланное Г. Бёшо (1820), въ 16 томахъ въ
8; Лексиконъ ШоФпье, дополненіе къ лекси
кону Беля, (1750) 4 том. in fol ; Лексиконъ
Проспера Маршана 1758,2 небол. тома in fol.
Карманный Историческій Лексиконъ Ладвока, во многихъ изданіяхъ и часто перепеча
танный ; Историческій Лексиконъ Шодона,
продолженный Деландпномъ, котораго 9 е
изданіе (1810—12) имѣетъ 20 том. іп 8. Исто
рическій Лексиконъ аббата Феллера, подъ
названіемъ Антипюдонистъ (Antichaudoniste), имѣвшій нѣсколько изданій и въ на
ше время : Biographie universelle (52 том.
in 8), не считая печатающагося нынѣ допол
ненія; Biographie des vivans (1816—19,5том.
η. 8), Galerie historique des contemporains
ou nouvelle biographie, и проч. Брюссель
1717—19, 8 том. in 8. Biographie des contem
porains 20том.въ8. Biographie universelle et
portative des contemporains, изданная подъ
редакціею Вьель-де-Буажоленя , Рабба и
Сентъ-Прёва (1826 и слѣдующіе годы въ 8,
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изданіе въ I томѣ); Историческій Лексиконъ,
составленный генераломъ БовеиАл. Барбье;
Diclionn. histor. critique et biographique, из
данный книгопродавцемъ Дезеннемъ въЗО том.
іп8;въГерманішЛексиконъХрист.Готл. Кёхера, продолженный Аделунгомъ и другими:
11 том. іп 4; словари Фрид. Гиршинга и Эр
нести и пр.; въ Англіи: Biographical dictionnary, Чалмера, 32 том. in 8. General biography, Эйкина, 10 том. in 4 и пр.
Ру сскаяСловесность не можетъ похвалиться
Біографіями. Большая часть изъ нихъ не иное
что, какъ компиляціи, составленныя безъ
всякой критики, или послужные списки, гдѣ
изложены Факты канцелярскимъ топомъ. Но
эти по крайней мѣръ могутъ служить мате
ріалами для будущихъ біографовъ. Скучнѣе
всѣхъ тѣ изъ нашихъ Біографій, въ которыхъ
вмѣсто исторіи, находимъ пышные возгласы
о доблестяхъ героя: это родъ неудачныхъ
панегириковъ, гдѣ краснорѣчіе замѣнено де
кламаторскимъ пустословіемъ. Прибавимъ къ
этому, что многіе изъ знаменитыхъ или замѣ
чательныхъ отечественныхъ людей , у насъ
вовсе не имѣютъ Біографій: ихъ дѣла и ха
рактеры, часто оригинальные и сильные, то
нутъ въ неизвѣстности или искажаются
преданіями. — Замѣчательнѣйшія, болѣе по
предмету, нежели по изложенію, Біографіи
наши суть: I. Дѣянія Петра Великаго, 1788—
1797, сочиненіе Голикова, 12 томовъ и 18 то
мовъ Дополненій:сборникъ не одной біогра
фіи, но п полной исторіи временъ Петра. 2. Исторія Генералиссимуса Князя Суворова,
соч.Фукса, два тома, М.18І1 г. не конченная.
Въ ней содержится много важныхъ актовъ и
свѣдѣній. Жизнь и подвиги Суворова до
вольно удачно описаны въ Россіи, на Нѣ
мецкомъ ЯЗЫКѢ Г. Смитомъ (StllVOtOro 8 ÏC:
ben unb .£ecïjiii)c 1 ïijctl δΒίίηα, 1833). 3.
Начертаніе, жизни Князя Долгорукова,
1805, соч. K. М. Бороздина, написанное умно
и живо. 4. О Богдановичѣ и его сочине
ніяхъ , въ 8 томѣ сочиненій Карамзина,
лучшая Біографія, какую мы имѣемъ. 5. О
жизни и сочиненіяхъ Фонъ-Вазина , соч.
Князя Вяземскаго, при полномъ изда
ніи его сочиненій , болѣе характеристика
писателя, нежели жизнеописаніе его. Ре
дакція Энциклопедическаго Лексикона на
дѣется, что нѣкоторыя изъ Біографій знаме
нитыхъ нашихъ соотечественниковъ, сооб
щаемыя ею публикѣ , обратятъ на себя ея
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вниманіе. — Изъ собирательныхъ Біографій
достойныівниманія: 1) Словарь Русскихъ пи
сателей духовнаго чина. соч. ПреоснященнагоЕвгепія,Митрополита Кіевскаго,2 тома С.
Пб. 1827, второе изданіе; и 2) Дѣяніязнаменипіыхъ полководцевъ и министровъ Петра
Великаго, соч. Дм. Бантыша-Каменскаго,
М. Первое изд. 1812, 1813. второе, 1821.
БІОКОЛИТЫ, см. Віоколиты.
Б1ОЛКА. (Віоіса), квадратная или полевая
мѣра Пталіянская. Въ Моденѣ онадѣлится на
72 таволы (lavole), и содержитъ 288 тамош
нихъ квадратныхъ саженъ или кавецовь (саvezzo), что составляетъ 916% Росс. кз. са
женъ. Вь Пармѣ на бстаро (staro),72 таволы,
и содержитъ то же 288тамошнихъ кв. саженъ
пли пертикъ (pertica), что составлявъ почти
670 Росс. кв. саженъ. Въ Болоньѣ Біолка счи
тается въ 196 квадратныхъ рутъ, что равно
622 Росс. кв. саженямъ. Ѳ. H. II.
БІОЛОГІЯ , въ буквальномъ смыслѣ озна
чаетъ теорію жизни. Смотря потому,призна
емъ ли ,мы одушевленіе во всей природѣ или
только въ нѣкоторыхъ именно органическихъ
ея тваряхъ, Біологія необходимо получаетъ
и объемъ болѣе или менѣе обширный. Но во
всякомъ случаѣ она можетъ образоваться не
иначе, какъ изъ глубокаго соображенія или
изъ свода Естественныхъ Наукъ; эго предпо
лагаетъ и богатство опытовъ, наблюденій,
открытій, и умѣнье подводить ихъ подъ одни
и тѣ же начала бытія и дѣятельности. Пер
ваго условія не доставало древнимъ мудре
цамъ, которые такъ любили толковать о при
родѣ или <іначалѣ всѣхъ вещей»; другаго не
достаетъ и понынѣ многимъ естествоиспы
тателямъ,которые не знаютъ, какъ сладить съ
огромнымътеперешнимьзапасомъ эмпириче
скихъ свѣдѣній. Натуральная философія
Германцевъ XIX вѣка сблизила крайности.
Прекрасные опыты въ этомъ родѣ Біологія или философія живой природы Тревирануса
(æioloyic cbcr ψί)ί[ciopljic bet ïebcnbcn Olatur,
Геттингенъ. 1802 — 18. въ 5 томахъ); Жизнь
и ея явленія К. Э. Шеллинга (Ucbi’t talé Scbcn
ttnb fetnc GrfdjcinuibKn, Ландсгутъ, 1806);
Біологія Окена (Геттинг. 1806); Жизнь и ея
задача Трокслера (ІІСІ’СГ Ьай ЯеЬсп ипЬ fcin
iproblcm, Геттинг. 1807); его же : Основанія
житейской мудрости ((ïlciUCUtC bct
frpbtC/Лейпц. 1808); Біологическое изслѣдо
ваніе природы въ творящемъ и творимомъ
ея качествѣ, Д. М. Велланскаго (С. П. б.
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1812); Жизнь и описаніе ея формъ, Сим.
Эргардта (©<ιί ?ebcn unb fcine iSi’fd)rctbung,
Нирембергъ, 1816); всѣхъ же любопытнѣе и
затѣйливѣе новая Кречмарова книга: На
чертаніе (физики жизни, или системати
ческій сводъ всѣмъ естественнымъ наукамъ
(©runbrifi ci net ψί)ρμί bes ïcbenëzjur®egrun-bung rincé nnfrenfdjaftlicbcnæcreînôberbôijern
‘PbPfit/ ^cmic, фІ)р)'іе(сдіе unb <pft)d)oiogicz
Лейпц. 1821, въ 2 томахъ). Но какъ жизнь
явленіями отнюдь не истощается, а удержи
ваетъ за собою и сторону мистическую, то
нѣкоторые пытливые Нѣмцы осмѣлились за
глянуть и глубже : Шубертъ , Шельверъ,
Эшенмейеръ π 1. Веберъ, писали о таинствен
ныхъ производствахъ внѣшней и внутренней
природы. А. Г-чъ.
БІОМЕТРІЯ , жизнемѣріе. Милліоны
страдаютъ не столько отъ гнѣва Божія, сколь
ко сами отъ себя, дѣлаясь потомъ въ тягость и
себѣ и ближнимъ; зло это происходитъ отъ
безумнаго расточенія силъ,достоянія и време
ни, и зарождается въ домашнемъ быту. Для
отвращенія гибельныхъ слѣдствій безпут
наго хозяйства. Американскій мудрецъ, Вен.
Франклинъ, придумалъ искусство быть бога
тымъ и счастливымъ, и начерталъ три домаш
нія таблицы объ употребленіи и сбереженіи
времени и денегъ. Благотворная сила этого
плана жизни, которому неуклонно слѣдовалъ
самъ изобрѣтатель, оправдана безчисленны
ми опытами людей, обогатившихся расчет
ливостію [См.Франклинъ'}. Мысль Франклинову подхватилъ Французъ М. А. Жюльенъ,
и развилъ ее еще далѣе; но Форму науки и
названіе она получила отъ Нѣмецкаго уче
наго Ѳ. Тона, который въ 1825 году издалъ
въ Ильменау извлеченіе изъ сочиненій Жюль
ена, съ приложеніемъ мнсгихъ любопыт
ныхъ таблицъ, подъ заглавіемъ·. Геометрія
и Ариѳметика жизни человѣческой. — Біо
метрія или «Искусство, умнымъ и тщатель
нымъ распредѣленіемъ и употребленіемъ
времени утверждать человѣческое благосо
стояніе, сберегать здравіе тѣла и спокойствіе
души, пріобрѣтать нужныя каждому свѣдѣ
нія и достатокъ,и сохранять на долго способ
ность наслаждаться жизнію».(îebcnS-’OTcfj unb
ÎRcdycnfunft. - æicmctric, obcrbic 5Umftzburd)
uerfhinbtge, gcmiu bercdjnete tîintbeilung unb
æcnugung ber
bas menfdji. u. f. ro.)
A. Г-чъ.
БІО1ІДІІ , Іоаннъ Францискъ (Biondi),
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Далматъ.родившійся вьЛіесенѣ или Лезіассеііѣ при Венеціанскомъ Заливѣ въ 1572 году.
Онъ вступилъ въ службу Венеціанской Респу
блики , и былъ посланъ секретаремъ посоль
ства во Францію, и послѣ употребленъ при
другихъ политическихъ переговорахъ. Бывъ
недоволенъ своимъ положеніемъ, онъ уѣхалъ
въ Англію, гдѣ былъ принять весьма хоро
шо при Дворѣ Іакова I. Король послалъ его
съ тайными порученіями къ Савойскому Гер
цогу, сдѣлалъ его каммергеромъ, и далъ ему
орденъ. Отказавшись отъ государственной
службы, онъ оставилъ Англію и прибылъ во
Францію, гдѣ, по браку его съ дочерью Тарквета, врага Іакова I, достались ему помѣстья,
и умеръ въ 1644 г. въ Обоинѣ въ Берн
скомъ Кантонѣ. Во время пребыванія своего
въ Англіи написалъ онъ сочиненіе,извѣстное
по вѣрности изложенія и красотѣ слога:
storia delle guerre civile «Г Inghd terra tra le
due case di Lancastro e lork, etc. Venez. 1637.
Bologna 1647 Vol. 4. Оно заключаетъ въ себѣ
эпоху отъ 1377 до 1509 г.; въ собственныхъ
именахъ встрѣчается въ этой книгѣ мно
го ошибокъ; она переведена на Англійскій
языкъГраФОмъМонмоутомъ.Біонди написалъ
еще нѣсколько романовъ подъ заглавіемъ:
ГЕгошепа, la Dunzella de Elorada, и il Соralbo.
БЮНДО, Микель Анжело. (Biondo), Ве
неціанецъ, родился1497,умеръ 1570.Онъ былъ
врачемъ въ Римѣ, и въ исторіи Хирургіи
весьма важенъ, по сому что холодную воду
призналъ исключительно лучшимъ сред
ствомъ для леченія всѣхъ ранъ, кромѣ нер
вическихъ и отъ давленія происходящихъ.
Но система его нашла весьма мало послѣдо
вателей, чему вѣроятно причиною дурной и
неясный слогъ его. Менѣе важна книга его:
De diebus decretoriis et crisi. Rom. 1544 4,
въ которой онъ защищаетъ Астрологію про
тивъ Фракастори , и даже говоритъ, что
критическіе дни происходятъ отъ вліянія со
звѣздій.
БЮНДО,Флавій,(Biondo),происходившій
вѣроятно изъ знаменитой Ита.ііянской Фами
ліи Рапальдини въ Форли, родился въ этомъ
городѣ въ 1388 г.; образованіе получилъ въ
Кремонѣ и Венеціи; вышедши только изъ
юношескихъ лѣтъ, онъ посланъ быль со
гражданами своими въ Миланъ по государ
ственнымъ дѣламъ,; здѣсь открылъ онъ един
ственную рукопись Цицерона; De Claris ora-

БІО

7 3-

toribus, списалъ ее собственноручно и рас
пространилъ по всей Италіи. При Евгеніи
IV,послѣ 1430 года, отправился онъвъРимъ,
и, въ званіи секретаря папы, быль часто упо
требляемъ при посольствахъ ; при слѣдую
щихъ папахъ Николаѣ V, Каликстѣ и Піи
II, онъ сохранилъ это званіе до кончины
своей , воспослѣдовавшей въ Римѣ 4 Іюня
1463. Онъ много занимался Римскими древ
ностями и памятниками , и первый сталъ из
вѣстенъ обширными изысканіями о древно
стяхъ Рима и Италіи.
БЮНЪ, см. Віанъ.
БІОП'Ь, Николай (Віоп), Французскій ин
женеръ, умершій въ Парижѣ 1*33, на 81 году
отъ роду, извѣстенъ какъ сочинитель двухъ
книгъ, которыя тѣмъ болѣе заслуживаютъ
вниманія, что авторъ съ ученою теоріею сое
динялъ долголѣтною практику ; эти сочине
нія суть: Usage des globes célestes et terrestres
et des sphères, suivant les différons systèmes
du monde.Paris,1699, съ гравюрами,· еще важ
нѣйшее, и долгое время единственное въ
своемъ родѣ, было сочиненіе Traité de la
construction et des principaux usages des instrumens des Mathématiques, Par. 1709. 8.
БІОРКА, или Долгій Островъ, лежитъ
при входѣ въ Сптхинскій Заливъ на сѣверо
западномъ берегу Америки, низменный, по
крытьи”) лѣсомъ. Между нимъ и,Островомъ
Лазаря разстоянія семь съ половиною миль;
это пространство составляетъ входъ въ губу.
Отъ острова на WZW, въ разстояніи 1% ми
ли, находится подводный камень.
БІОРКЕ (Biùrke).l) Островъ на озерѣ Меларѣ, въ 3 миляхъ отъ Стокгольма. Здѣсь, по
преданію.находилась древняя знаменитая сто
лица идолопоклонническихъШведовъ,гдѣ нѣ
когда Ансгаръ около 816 года проповѣдывалъ
Христіанскую Вѣру, ивоевода Герейръ по
строилъ первую Христіанскую церковь. Ста
ринныя лѣтописи много повѣствуютъ о вели
чинѣ этого города; по преданію онъ въ 829 вы
ставлялъ въ поле14,000человѣкь,аНорвежскій
КорольОлоФъСвятый разрушилъ его воіісто
лѣтіи; здѣсь еще находятся нѣсколько разва
линъ. Иные полагаютъ,что Біорке пли Бирка
былъ только портъ или предмѣстіе настояща
го города Сигтуна,и что не на эт омъ островѣ,
а въ Сигтунѣ, на противу положномъ берегу о
зера, Ансгаръ проповѣдовалъ Христіанство.
2) Малый островъ на рѣкѣ Торнео, до по
строенія города Торнео былъ значите іьнымъ
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торговымъ мѣстомъ для древнѣйшихъ куп
цовъ Вестсрботніи, Биркарларовъ; мало по
малу, и особенно съ того времени, какъ Гу
ставъ Адольфъ Великій заложилъ четыре
Вестерботенскіе города. Умео. Питео.Лулео
и Торнео, начало исчезать значеніе Биркар
ларовъ, которые сдѣлались гражданами но
выхъ городовъ. Исторія.этихъ Биркарларовъ
покрыта тмоюріосредствомъихъ вьХІИстолѣтіи при Королѣ Багу ласѣ Швеція подчи
нила себѣ Лапландію. 3) Большой островъ у
береговъ Уплапда или Рослагена.
БІОТОМІЯ, новосоставленное слово для
означенія полной прагматической Антропо
логіи , т. е. науки образцовыхъ Формъ, въ ка
кихъ время и организующая природа разви
ваютъ жизнь человѣка въ цѣлости и въ ча
стяхъ его состава, — въ полахъ, возрастахъ,
въ здравомъ и болѣзненномъ быту и въ отношеніях ькъ внѣшнему міру и подобнымъ себѣ.
См. изданную въ Боннѣ профессоромъ В.
Бутте въ 1829 году «Біотомію человѣка. »
(ïSiotomic Ьсб ЗЛспГфсп, ober Me 2Biffcnfd)nft
ter 91atur--(îinti)ctlun.i)cn № Sebcnë, u. f. то.
Λ. Г чъ.
БІОТ'І», пли правильнѣе БІО, Іоаннъ Бап
тистъ (Jean-Baptiste Biot), членъ Француз
ской академіи наукъ, профессоръ Астроно
міи во Французскомъ лицеѣ (collège de
France; и кавалеръ почетнаго легіона, родил
ся вь Парижѣ въ 1774, обучался сперва въ
коллегіумѣ Лудовика Великаго, оттуда пере
шелъ въ артиллерію; но, стремясь къ выс
шимъ познаніямъ, возвратился опять въ Па
рижъ, и продолжалъ свое образованіе въ по
литехнической школѣ, такъ успѣшно, что по
выходѣ изъ ней могъ занять профессорскую
каѳедру въ Бове. Вскорѣ онъ сдѣлался из
вѣстнымъ въ числѣ ученѣйшихъ мужей Ев
ропы. Въ 1800году онъ прибылъ въ Парижъ, и
сдѣланъ профессоромъ Физики при Француз
скомъ лицеѣ, а 1802 года членомъ 1 класса
Института , имѣвъ отъ роду не болѣе 28
лѣтъ. Въ 1804 году онъ осмѣлился говорить
противъ подачи голоса отъ Института о при
знаніи Бонапарта императоромъ. Въ 1806 г.
онъ посланъ былъ въ Испанію вмѣстѣ съ Араго для продолженія Парижскаго меридіана,
и передъ отъѣздомъ своимъ туда сдѣланъ
членомъ коммисіп долготъ (Bureau des lon
gitudes). Его путешествіе имѣло желай
ный успѣхъ. Послѣ того онъ посвятилъ себя
наукамъ и лекціямъ ; издалъ разныя новыя
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сочиненія, и еще бо.іѣе прославился. Въ 1814
году получилъ онъ отъ Короля орденъ по
четнаго легіона, ивъ 1810 году присоедини.!
ся къ редакціи Журнала Ученыхъ (Journal
des savans), для составленія извѣстій о мате
матическихъ наукахъ. Біотъ предпринималъ
нѣсколько у ченыхъ поѣздокъ ; между про
чимъ посѣтилъ Оркадскіе Острова для астро
иомическпхъ наблюденіи, въ которыхъ ему
помогали многіе Шотландскіе ученые,- въ
Орнскомъ департаментѣ изслѣдовалъ камни,
упавшіе изъ атмосферы. Труды Біота боль
шею частью обращены на теоретическія из
слѣдованія, а не къ приложеніямъ,- однако жъ
въ послѣднее время онъ придумалъ весьма
остроумный способъ различать роды сахара,
посредствомъ поляризаціи свѣта. Важнѣй
шія его сочиненія суть : Опытная и Мате
матическая Физика, (Traites de Physique
въ 4 том. 1816) ; извлеченіе изъ этого сочине
нія въ двухъ томахъ : Начальныя основанія
Опытной Физики, Précis élémentaire de Phy
sique expérimentale, 1821); и Начальныя
основанія Физической Астрономіи (Traitéélémentaire d'Astronomie physique, 3 т., въ
8°, 1810). Кромѣ этихъ сочиненій онъ трудил
ся для ученыхъ журналовъ: въ Annales de
Physique et de Chimie; Mémoires d’Arcueil
Journal des savans, и въ Biographie univer
selle, находится много важныхъ и любопыт
ныхъ статей, написанныхъ Біотомъ. Онъ,безъ
сомнѣнія, принадлежитъ къ числу дѣятель
нѣйшихъ и основательнѣйшихъ ученыхъ му
жей Франціи и своего времени.
БІУГГЕ, Лоренцъ, капитанъ, бывшій въ
службѣ Царя Бориса Ѳедоровича. Онъ по
могъ Басманову зажечь укрѣпленный станъ
Самозванца, сдѣлавъ вылазку изъ Трубчев
ска, въ то время, когда Русскіе имѣли подъ
этимъ городомъ сраженіе (21 Декабря 1604)
съ Поляками и своими измѣнниками. Онъ
начальствовалъ тогда надъ бООиностранцевы
Яз.
БІЯ, рѣка, вытекаетъ въ Томской Губер
ніи изъ озера Те.іецкаго (Алтапъ-Кулъ пли
Алтанъ Норъ), п, нѣсколько ниже Бійска, со
единяясь съ Катунею, образуетъ Обь. — Она
протекаетъ по странѣ, покрытой предгорія
ми Алтая, которыя пересѣкаются равнинами,
но эти мѣста не имѣютъ суровости гори
стыхъ странъ, и только кое гдѣ достаточно
покрыты лѣсомъ. Берега Біи большею ча
стію круты , мѣстами утесисты, и теченіе ея
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обильно порогами н шумно. Все теченіе Біи,
отъ озера доКатуни, составляетъ 204 версты.
Берега весьма мало обитаемы. Бія была бы
пригодна д ія судоходства , но въ той странѣ
нѣтъ пи торговцевъ, ни предметовъ д ія вы
воза. На Татарскомъ языкѣ Би значитъ госпо
динъ , а Катуня госпожа. И. Ѳ. Шт.
БІЯИ'Ь, въ Китаи второклассный округъ
уѣзда Наньянъвъ области Хенань; онъ зани
маетъ пространство отъ В. къ 3. на 82, а
отъ С.къ ІО. на 113 верстъ, сопредѣленъ пер
вокласснымъ округамъ Суй и Юи и второ
класснымъ: Цюшань, Танъ, Уянъ, Тунбо,
Суйппкъ. Окружный городъ того же имени
лежитъ подъ 3° 6" западной долготы по Пе
кинскому меридіану и подъ 32° 48' 40" сѣв.
шпроты, со стѣною, построенною въ 1477
году, въ окружности 3% версты съ четырьмя
воротами и рвомъ, шириною въ 3 сажени. Въ
западной части города находится училище,
учрежденное въ 1381 году. Въ 42 вер ’тахъотъ
города на востокъ лежитъ гора Тунъ (мѣд
ная), составляющая отрасль горы Даху; въ
ней прежде разработывали мѣдные рудники;
вблизи ея находится очень высокая гора Тяньцяо, на которую не возможно всходить по
утесамъ. Къ югу отъ города есть еще гора,
названная, неизвѣстно почему, Паньгу. име
немъ перваго человѣка въ Китайской Исто
ріи. По множеству горъ, наполняющихъ округъ, жители терпятъ большой недостатокъ
въ пахатной землѣ. Изъ мѣдной горы выте
каетъ рѣка Би, имѣющая свое направленіе
съ востока на западъ, и, входя въ другой о кругъ, называется Танъ. 11а сѣверъ отъ го
рода лежитъ озеро Мажень; оно принимаетъ
въ себя до 95 ручьевъ и со всѣхъ сторонъ
окружено утесистыми горами, исключая югозападной части, гдѣ между горами находится
низменный берегъ, еще при династіи Хань
огражденный плотиною для удержанія во
ды и выпуска ея по временамъ для орошенія
полей. Въ западной части округа находится
городъ Біянъ, бывшій въ древности резиден
ціею князя (Хоу). 3. Л.
БЛАГО есть все то, что противоположно
злу, что, по совершенству своему, способ
ствуетъ чувствующему существу въ ходѣ его
жизни и доставляетъ ему состояніе доволь
ства и пріятности. Человѣкъ, какъ существо
чувственное и въ то же время духовное, ис
кони стремился къ достиженію того, что онъ
полагалъ Благомъ верховнымъ (summum
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Ъопит) самобытнымъ, безусловнымъ, къ то
му, что есть не средство, а конечная цѣльбытія его. О существѣ верховнаго Блага раз
личные толки мудрецовъ имѣли и различныя
мнѣнія: Эпикурейцы полагали его въ непре
рывномъ родъ чувственныхъ удовольствій;
Стопки въ добродѣтельномъ житіи на зако
нахъ разумаріные находили его въ примиреніи
стоической морали съэпикурейскою. Другіе
философы, въ противность естественному по
рядку вещей, признавали единственнымъ вер
ховнымъ Благомъ человѣка исключительныя
произведенія или дѣйствія разумнаго духа,
напримѣръ: познаніе истиннаго, добраго и
изящнаго, безпредѣльное уваженіе къ симъ
предметамъ для нихъ самихъ,великодушные
помыслы, святыя желанія и водвореніе всѣхъ
этихъ благь въ человѣчествѣ. Нравственное
совершенство, говорили эти мудрецы, не за
виситъ ни отъ какихъ стороннихъ условій, и
удерживаетъ свою цѣну во всякихъ обстоя
тельствахъ и отношеніяхъ жизни, не ожидая
ни удовольствій, ни выгодъ, и будучи само
себѣ наградою. Такъ учили ригористы, и
изъ ученій ихъ, въ противоположность си
стемѣ плотоугодія, составилась отвлеченная
Лскетика (см. Аскетисмъ), научавшая пре
зрѣнію всѣхъ тлѣнныхъ,земныхъ,скоротеч
ныхъ и удовольствій и золъ. Но эта высокая
мораль, достойная духовъчистыхъ и безплот
ныхъ, не доступна человѣку во временномъ,
чувственномъ его состояніи: истины здѣсь,
какъ иво многихъ другихъ случаяхъ, должно
искать на срединѣ или въ соединеніи край
ностей. Такимъ образомъ надобно допустить,
что чувственность и разумное вожделѣніе
въ существѣ или въ требованіяхъ своихъ одиваковы, что блага первой суть, въ то же
время, п блага послѣдняю. Возможность ихъ
соединенія основывается въ законномъ под
чиненіи слабаго союзника (чувственности)
сильному (разуму), образуемаго начала выс
шему, разумному, образующему: предметы
земныхъ вожделѣній суть сосудъ, въ который
вмѣщаются животворныя Формыдуха, полу
чая отъ того опредѣленный кругъ дѣятель
ности во временномъ бытіи нашемъ. Свое
вольство само но себѣ слѣпо, неистово, а ра
зумъ, самъ посебѣ, съ высокими своими иде
ями и предчувствіями, не имѣетъ ни силы,
ни средствъ осуществить ихъ; поэтому онъ
для полнаго удовлетворенія своего требуетъ,
чтобъ и чувственность всѣми свои.ми дѣй
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ствіями и движеніями споспѣшествовала его
видамъ. Въ этомъ случаѣ Блага земли полу
чаютъ значеніе даровъ небесныхъ, къ кото
рымъ прилѣпиться уже не грѣшно, и ко
гда они въ совокупности даются человѣку,
тогда онъ обладаетъ верховнымъ добромъ,
котораго можетъ достигнуть во временной
своей жизни. — [Іо опытъ удостовѣряетъ,
что никто въ здѣшней жизни не достигаетъ
верховнаго Блага или совершеннаго самодо
вольства. Почему такъ? Это тайна Вѣры. Мы
знаемъ только, что каша жизнь есть безко
нечное развитіе, а всякое развитіе основы
вается на противоборствѣ положительныхъ
и отрицательныхъ началъ, которое содер
житъ ихъ въ безпрерывномъ движеніи, от
тѣняя добро зломъ, радости печалями, и что
наконецъ ограниченность человѣка и невоз
можность его дойти самимъ собою до обла
данія верховнымъ Благомъ заставляютъ его,
въ благоговѣйномъ безмолвіи предавать и
жизнь свою и всѣ ея радости и страданія въ
настоящемъ и надежды въ будущемъ всесвя
той волѣ недосягаемаго Промысла.
БЛАГОВОЛЕНІЕ, см. Благость.
БЛАГОВОЛЕНІЯ (Высочайшія) изъя
вляются грамматамп, указами и рескриптами,
или объявляются чрезъ начальство, по слу
чаю отличныхъ подвиговъ, доблестей и за
слугъ, обратившихъ на себя Монаршее вни
маніе. Есть примѣры Высочайшихъ Благово
леній, изъявленныхъ городамъ, сословіямъ и
всему вѣрноподданному народу. Высочайшія
Благоволенія по службѣ составляютъ особый
видъ Монаршей награды, а сверхъ того каж
дая такая награда за военный подвигъ уба
вляетъ одинъ годъ изъ двадцати-пятилѣтняго
срока, установленнаго на полученіе военнаго
ордена Св. Георгія. Μ. II.
БЛАГОВОННЫЯ ВЕЩЕСТВА, см.
Ароматы.
Б.ІАГОВ'БСТІЕ , по-Греч. 'гѵаѵуіЛлоѵ
Евангеліе, въ смыслѣ обширномъ означаетъ:
1) радостную въсть , какъ это можно видѣть,
не говоря уже о свѣтскихъ писателяхъ, по
чти у всѣхъ Отцевъ Церкви. Такъ Св. Злато
устъ въ XXVI Бесѣдѣ на Дѣянія , въ выра
женіи: «принести царю радостную вѣсть»
или «ты не послалъ мнѣ радостной вѣсти о
твоемъ здоровьѣ.» употребляетъ слово ‘ іѵаѵ•μλιον, благовѣстіе. Григорій Нисскій, въ рѣ
чи на Воскресеніе Христово, говоря: «До
брыя, радостныя вѣсти,» пользуется этимъ
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же словомъ. 9) Иногда самую награду, кото
рая обыкновенно дается принесшему радост
ныя вѣсти. Гомеръ, въ Одиссеѣ LX ст. 125,
говорить: .Мнъ принадлежитъ добрая
вѣсть,» т. е. мнѣ принадлежитъ награда за
добрую вѣсть. Златоустъ также даетъ это
значеніе слову Благовѣстіе.къ XIX Бесѣдѣ
ва Дѣянія.—Въ тѣснѣйшемъ смыслѣ Благо
вѣстіе означаетъ, по преимуществу, радост
ную вѣсть объ искупленіи Спасителемъ ро
да человѣческаго, и въ такомъ случаѣ на язы
кѣ священномъ и у Отцевъ Церкви называет
ся Евангеліемъ Христовымъ, Благовѣсті
емъ оправданія, мира, спасенія , славы. Но
какъ о пришествіи въ міръ Искупителя, Іису
са Христа, о Его спасительномъ ученіи и дѣя
ніяхъ во время земной жизни, о Его смерти,
чрезъ которую Онъ совершилъ наше искуп
леніе , и о воскресеніи, которымъ доказалъ
оное и во всей силѣ открылся Сыномъ Бо
жіимъ,—такъ какъ обо всемъ этомъ преиму
щественно говорится въ первыхъ четырехъ
книгахъ Новаго Завѣта , то и самыя сіи кни
ги, еще въ первыя времена Христіанства, на
званы Благовѣстіемъ, Евангеліемъ. У насъ и
теперь діаконъ, испрашивая предъ чтеніемъ
Евангелія благословенія у первенствующаго
служащаго, называетъ себя благовѣстите
лемъ.
БЛАГОВѢСТЪ. Такъ называемъ мы
звонъ въ одинъ колоколъ предъ молебномъ,
вечернею, утренею и литургіею, и слово
Благовѣстъ удивительно какъ хорошо выра
жаетъ то благоговѣйное чувство къ предме
тамъ духовнымъ, которымъ проникнуты бы
ли отцы наши, и которое мы должны хра
нить какъ святыню. Особенно прилично назы
вать Благовѣстомъ звонъ предъ литургіею,
на которой совершается великое таинство
Евхаристіи —залогъ нашего спасенія : въ са
момъ дѣлѣ, это истинно радостная вѣсть для
вѣрнаго Христіанина, и особенно если онъ
постигнутъ горемъ, убитъ несчастіемъ. При
подножіи алтаря, па которомъ приносится
безкровная и вѣчная жертва — Христосъ, все
земное съ его скорбями и бѣдствіями исче
заетъ, чувствуется одно блаженство. — Кста
ти замѣтить : зовъ къ богослуженію въ пер
выя времена Христіанства производился по
домамъ чрезъ діаконовъ и діакониссъ , ино
гда чрезъ чтецовъ. Въ послѣдствіи были упо
требляемы для этой цѣли била, большое и
малое, и калтапы (см. эти слова). Введеніе

БЛА

при церквахъ колоколовъ нѣкоторые припи
сываютъ Павлину, епископу Полонскому,
жившему въ V вѣкѣ ; другіе Савиніану. пре
емнику Григорія Великаго Но Беда, ссылаясь
па Іеронима, возводитъ употребленіе при
церквахъ колоколовъ къ первымъ временамъ
Христіанскаго міра. Конечно, колокола могли
тогда быть, но не могли быть въ употребле
ніи при церквахъ.
БЛ А ГОВ'ЫІ IЕ НС KIЙ мѣдиплавилен
ный заводъ, принадлежащій статской со
вѣтницѣ Полтарацкой, находится Оренбург
ской Губерніи въ УфпмскомъУѣздѣ.Построй
ка его началась въ 1755, по указу государ
ственной бергъ-коллегіи, на земляхъ, пріоб
рѣтенныхъ покупкою, на основаніи дворян
скаго права; въ послѣдствіе времени такимъ
же образомъ снабженъ онъ и лѣсами для завод
скаго дѣйствія; рудники же найдены на зем
ляхъ, кортомленныхъ у сосѣдственныхъ Баш
кирцевъ.
Земли, принадлежащія заводу, занимаютъ
пространство до 25,000 десятинъ ; изъ нихъ
подъ лѣсами, годными для употребленія, до
13,000.десятинъ, подъ порослью до 2700деся
тинъ, и земли, годной къ хлѣбопашеству, до
6000 десятинъ.
При заводѣ считается, по послѣдней 8 на
родной переписи, мужескаго пола 1441, жен
скаго 1569 душъ. Содержаніе ихъ обезпечено
опредѣленною платою, а мастеровымъ роз
даны земли, и для обработки ихъ назначено
достаточное свободное время.
Въ гео гностическомъ отношеніи, земли за
водскія представляютъ мало любопытнаго;
составъ ихъ повсюду единообразенъ : око
нечности предгорій Урала, составляя хол
мистыя возвышенности, изрѣдка разнообра
зятъ здѣшнія равнины, принимающія уже
степной характеръ.
Мѣдныя руды залегаютъ гнѣздами и необ
ширными пластами въ слояхъ песчаника и
глины; онѣ преимущественно состоятъ изъ
зеренъ кварца, лидійскаго камня и другихъ
первозданныхъ породъ, связанныхъ извест
ковымъ цементомъ, который бываетъ про
никнутъ углекислою мѣдью, и очень рѣдко
красною мѣдною рудою. Эту рудоносность,
по мнѣнію нѣкоторыхъ, должно отнести къ
кейперу, а по мнѣнію другихъ, къ Формаціи
пестраго песчаника По недостатку наблюде
ній трудно рѣшить, которое изъ этихъ пред
положеній справедливѣе. Цо принимая въ
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соображеніе, что Формація, протягиваясь по
чти во всю длину параллельно Уральскому
кряжу , и составляя западную подошву его,
на сѣверѣ заключаетъ въ нѣдрахъ своихъ
соляные разсолы Дедюхпнскіе, а на югѣ ка
менносоляныя толщи Илецкія и во многихъ
мѣстахъ гипсъ, бурый уголь, — кажется со
образнѣе съ правилами науки допустить, что
Формація эта есть кейперъ , а мѣдистый пес
чаникъ образуетъ подчиненные ему пласты.
Руды содержатъ мѣди отъ 1 до 3'/2 про
центовъ во 100 частяхъ. Гнѣздовыя ихъ мѣ
сторожденія весьма непостоянны, по мало
обширности своей, и скоро вырабатываются.
Отыскиваніе ихъ производится обыкновенно
развѣдочными ширфами и земляными бурами;
руды бываютъ сокрыты на глубинѣ отъ 3—
10 саженъ, рѣдко болѣе. Разработка рудни
ковъ производится шахтами и проводимыми
съ почвы ихъ горизонтальными ходами, про
дольными и поперечными. Шахты проби
ваются въ сухихъ мѣстахъ до почвы рудныхъ
пластовъ, которые бываютъ толщиною отъ 1
вершка до 1 аршина, рѣдко до 1 сажени; въ
водянистыхъ же или болотистыхъ глубже,
на 3 аршина, для скопу рудничной воды.
Изъ шахты, рудоносный пластъ разсѣкаютъ
горизонтальными ходами (штреками), соеди
ненными между собою другими нѣсколько
меньшаго размѣра (квершлагами), которые
располагаются такимъ образомъ, что пластъ
дѣлится на квадратные столбы или острова
въ 4 или 5 саженъ. Главные же ходы без
остановочно продолжаются для развѣдки руд
наго пласта; сверхъ того, въ разныхъ мѣ
стахъ рудника закладываютъ развѣдочныя
работы для изслѣдованія почвы и потолка
руднаго пласта, потому что здѣсь могутъ на
ходиться новые пласты , что свойственно
мѣсторожденіямъ этого рода. Когда рудный
пластъ утончится и прекратится, дѣлаютъ
развѣдки вокругъ него въ поверхности бу
ровыми скважинами, или продолжаютъ нѣ
которые изъ ходовъ въ разныхъ сторонахъ
по пустой породѣ, пока не останется ни ка
кой надежды къ дальнѣйшему открытію.
Кайловая работа здѣсь обыкновенно упо
требляется для пробитія шахтъ пли ширфовъ, и проведенія горизонтальныхъ ходовъ,
или вообще для разработки рудниковъ. При
встрѣчающихся же изрѣдка нѣсколько твер
дыхъ породахъ , употребляется желѣзный
клинъ. Буровая же или порохострѣльная ра
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бота никогда не представлялась необходи
мою.
Шахты выкладываются деревянною сру
бовою крѣпыо. Крѣпь же горизонтальныхъ
х ідовъ состоитъ изъ окладовъ или стоекъ,
вдоль стѣнъ, подъ перекладами (подушками),
которыя полагаются на верхніе концы стоекъ.
Эти оклады становятся не сплошь, но смотря
по связи рудъ и породъ, чрезъ % до 5/« ар
шина.
Во многихъ рудникахъ, особливо при углу
бленіи выработокъ, встрѣчается подземная
вода, препятствующая производству работъ.
Для отлива ея служатъ при небольшомъ при
токѣ рудоподъемныя бадьи или ручные на
сосы (если шахта не глубока). При невоз
можности осушивать рудники этими сред
ствами устроиваются конныя машины, при
водящія въ движеніе водяные насосы, кото
рые располагаются одни надъ другими.
Руды и пустыя породы свозятся къ шах
тамъ на тачкахъ, и поднимаются на поверх
ность земную ручными воротами, которые
устанавливаются надъ устьемъ шахтъ, по
средствомъ бадей, вмѣщающихъ до 3 пудъ.
Въ самомъ Благовѣщенскомъ Заводѣ нахо
дятся слѣдующія механическія устройства:
шесть мѣдиплавильныхъ печей, сплейзоФенъ,
гармахерскій горнъ, три кузнечные горна,
два вододѣйствуемые мѣдирасковочные мо
лота и двѣ воздуходувныя машины.
Количество ежегодно выплавляемой мѣди
простирается до 2200 пудъ; часть ея превра
щается въ досчатую мѣдь, чрезъ проковку
подъ молотами.
Способъ обработки мѣдныхъ рудъ сход
ствуетъ съ введеннымъ на Пермскихъ казен
ныхъ заводахъ-. при первоначальной проплав
кѣ ихъ съ флюсомъ (известковымъ камнемъ)
получается черная мѣдь, мѣдистый чугунъ и
изрѣдка, если руды сѣристы, не много куп
ферштейна. Черную мѣдь перечищаютъ въ
отражательной печи (сплейзоФенъ) и полу
чаютъ несовершенно чистую мѣдь, гаркупФеръ, и чугунный сокъ, гаркрецъ; мѣдистый
чугунъ пережигаютъ на гармахерскомъ гор
нѣ, и получаютъ жгарь и черную мѣдь, кото
рую чрезъ переплавку также превращаютъ
въ гаркупФеръ. Роштейнъ же обработывается на сплейзОФенѣ, а получаемая при этомъ
черная мѣдь переплавляется на гаркупФеръ;
этотъ окончательной продуктъ снова распла
вляется на гармахерскомъ горнѣ, и тогда уже
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разливается въ штыки, составляя чистую
мѣдь.
Благовѣщенскій Заводъ пособія отъ казны
не имѣетъ, и подать, взносимая натурою, по
1О°/о съколичества выплавляемой мѣди, сдает
ся на Екатеринбургскій монетный дворъ, для
передѣла въ монету. Оз.
БЛАГОВѢЩЕНСКІЙ СОБОРЪ, въ
Москвѣ, сперва сооруженный Великимъ Кня
земъ Василіемъ Димитріевичемъ въ 1397
(1417 г.), вновь построенъ въ 1489 г. Вели
кимъ Княземъ Іоанномъ III. Въ древности
назывался онъ «церковью Благовѣщенія на
великокняжескомъ Государевомъ дворѣ, па
сѣняхъ». Надъ сооруженіемъ его трудились
Псковскіе мастера , 10 лѣтъ спустя послѣ
Успенскаго—этого величественнаго памятни
ка зодчества Аристотеля ( Фіорованти ), и
именно въ ту эпоху, когда Италіянское зод
чество водворялось въ Москвѣ. Образцемъ
этого храма, носящаго на себѣ печать Вос
тока, были церкви въ Аѳонской Горѣ и Іе
русалимѣ.
Главная церковь Благовѣщенскаго Собора,
съ тремя полукружіями на востокъ, окруже
на крытою папертію или галереею съ сѣвер
ной, западной и южной стороны; надъ нею
пристроены по угламъ четыре храма , со
единенные террасами : 1) Входа Христова во
Іерусалимъ, 2) Архангела Гавріила, 3) Собо
ра ПресвятыяБогородицы,и4) вмѣсто преж
няго Св. Василія Кесарійскаго, Св. Алексан
дра Невскаго, гдѣ въ иконостасѣ помѣщены
св. иконы ангеловъ Дома Романовыхъ, начи
ная отъ Царя Михаила Ѳеодоровича до Им
ператора Александра І-го. — Соборъ осѣ
няется девятью вызолоченными главами, изъ
которыхъ на средней,возвышенной надъ про
чими, водруженъ золотой (по преданію) чет
вероконечный крестъ, вмѣсто котораго Напо
леонъ, слышавшій о золотомъ крестѣ въ Мо
сквѣ , снялъ съ Ивана Великаго желѣзный,
покрытый позлащенными мѣдными листами.
Въ соборъ чрезъ галерею ведутъ двое
дверей, сѣверныя и южныя; послѣднія, обра
щенныя на Москву - рѣку, и отличающіяся
узорочностію и затѣйливостію зодчества,
служили входомъ для Государей, и мѣстомъ
для отдохновенія послѣ богослуженія и раз
даванія милостыни бѣднымъ. — Подъ обшир
ными сводами собора при Великихъ Князь
яхъ хранилась ихъ «казна,» а въ послѣд
ствіи архивъ. За этимъ храмомъ въ 1404 го
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ду поставлены были первые часы Лазаремъ
Сербиномъ , называемые въ лѣтописи «часомѣрьемъ» съ колоколомъ, въ который «на
«всякій часъ ударяетъ молотъ, размѣряя и
«распитая часы нощные и дневные: не бо че«ловѣкъ ударяше, по человѣковидно, само«звонно и самодвижно, странполѣппо нѣкако
«сотворено есть человѣческою хитростію,
« препзмечтано и преухищрено. »
Государи Россійскіе обогащали и украша
ли своими вкладами этотъ храмъ, гдѣ они
сочетавались бракомъ, гдѣ пріобщались Св.
Тайнамъ въ посты , гдѣ воспринимали Св.
Крещеніе ихъ дѣти, и гдѣ, послѣ вѣнчанія
своего на царство въ Успенскомъ Соборѣ,
троекратно осыпаемы бывали золотомъ и се
ребромъ предъ Св. иконою Благовѣщенія,
предъ которою тогда служивали молебенъ.
Такой обрядъ совершилъ Великій Князь Іо
аннъ III при коронованіи внука своего, Ди
митрія.
Главный храмъ съ крестообразнымъ купо
ломъ, освѣщаемый сверху, поддерживается
двумя столбами, примыкающими къ хорамъ,
которыя ведутъ на террасу въ четыре придѣла
верхніе, а прежде соединялись переходомъ
съ княжескими палатами, по обычаю древ
нихъ церквей; на этихъ хорахъ стаивали Ца
рицы съ Царевнами во время богослуженія.—
Сѣверныя и западныя двери собора желѣзныя,
покрытыя съ лицевой стороны мѣдными ли
стами, на которыхъ золотомъ изображены,
между библейскими происшествіями, Сивил
лы съ ихъ пророчествами и Греческіе мудре
цы и поэты: Эрмій, Омиръ,Платонъ,Діогенъ,
(Деугінъ), І1лутархъ,Аѳродитіонъ {?), Эутопъ (?), съ хартіями, на которыхъ начер
таны поучительныя ихъ изрѣченія , подобно
какъ на южныхъ вратахъ ;Успенскаго Со
бора. — Судя по образамъ Святыхъ Ростов
скихъ, на обѣихъ дверяхъ, и по размѣру ихъ
можно заключить, что они взяты изъ Ро
стовскаго Собора.—Какъ иконостасъ главна
го престола, такъ и три иконостаса верхнихъ
церквей содержатъ въ себѣ древніе и рѣдкіе
образа; о нихъ скажемъ ниже.
Въ соборѣ заслуживаетъ вниманіе един
ственный въ Москвѣ богатый полъ мозаическій.(раѵітепйіт secZiZe), какимъ украшались
храмы, базилики и чертоги въ Римѣ и Кон
стантинополѣ. Этотъ полъ сдѣланъ изъ яш
мы, агата, мрамора и другихъ цвѣтныхъ кам
ней и, какъ говоритъ одно преданіе, присланъ
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въ подарокъ Царю Алексѣю Михайловичу
Персидскимъ Шахомъ, а другое преданіе
повѣствуетъ, что онъ перевезенъ изъ Ростов
скаго Собора бывшимъ митрополитомъ Ро
стовскимъ , а въ послѣдствіи патріархомъ
всей Руси, Филаретомъ.
Изъ Софійскаго Лѣтописца знаемъ, что Ве
ликій Князь Василій Іоанновичъ въ 1508 г.
• повелѣлъ подписать златомъ церковь Бла
говѣщенія на своемъ дворѣ , украсить сере« бромъ, златомъ и бисеромъ всѣ иконы цер« конныя, а верхъ церковный покрыти и по« златити. » Расписывалъ же ее Русскій
художникъ Ѳедоръ Единѣевъ съ братіею.
Потомъ стѣнопись была поновлена по указу
Петра I, и наконецъ, при Екатеринѣ II,кото
рая поручила преосвященному Амвросію,
архіепископу Московскому, въ 1770 г., обно
вленіе трехъ соборовъ, съ подтвержденіемъ,
чтобы «все то живопиство написано было та«кп.мъ искусствомъ, какъ и древнее, безъ от
«личія, и чтобы оное исправленіе иконоппс«наго письма производилось съ приличною
«освященнымъ храмамъ благопристойностію
«не свѣтскими, а духовными людьми.» Это
возобновленіе начато съ Благовѣщенскаго
Собора ; окончивъ его , Амвросій вскорѣ
бѣдственно окончилъ и жизнь свою, во время
Московскаго мятежа (см. Амвросій ЗертисъКаменскій). Наконецъ стѣнное писаніе опять
возобновлено въ прошломъ 1835 году.
Какъ самый храмъ главный, такъ и па
перть, съ сѣверной и южной стороны рас
писаны алФреско въ Византійскомъ стилѣ.
Па сводахъ паперти представлена въ ли
цахъ вся «Книга родства Іисуса Христа»;
на западной сторонѣ чудотворный «Образъ
Спасителя,» предметъ особеннаго благого
вѣнія вѣрующихъ ; въ другихъ мѣстахъ из
ображены Великіе Князья Россійскіе съ вѣн
цами вокругъ головы, какъ и въ Архан
гельскомъ Соборѣ ; а безъ вѣнцевъ и по
большей части съ покровенными главами
мудрецы языческой древности, по образцу
Иверскаго монастыря и Римскихъ ката
комбъ: Трисмегистъ, Анатарсисъ. Анакса
ридъ (Анаксагоръ), Сократъ, Платонъ, Ме
нандръ, стоикъ Зенонъ, Птолемей, Ѳукидидъ, Плутархъ. — Надъ сѣверными дверь
ми написанъ Аристотель, стоящій близъ
праотца Іосифа, вѣроятно, въ напоминаніе
зодчаго Аристотеля (Фіорованти). У Сокра
та на хартіи начертаны слѣдующія слова:

Томъ

VI.
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«Добраго мужа никакое зло не постигнетъ;
«душа наша безсмертна; по смерти будетъ
«добрымъ награда, а злымъ наказаніе;» — у
Платона: «Должно надѣяться, что самъ Богъ
«ниспошлетъ небеснаго учителя и наставника
«людямъ. »
Въ самомъ соборѣ у южнаго столба устрое
но царское мѣсто съ сѣнію, которое отно
сятъ ко времени Царя Михаила Ѳеодорови
ча, а на сѣверномъ столбѣ помѣщены древнія
панагіи,образа и тѣльные кресты,которые
посылались вселенскими патріархами Рос
сійскимъ Государямъ въ благословеніе, особ
ливо новорожденнымъ дѣтямъ ихъ; они золо
тые, серебряные, рѣзные на камняхъ барелье
фами и на деревѣ , по большей части съ
Греческими надписями, и замѣчательны ис
кусствомъ работы, рѣдкостію и древностію
своею.—Изъ мѣстныхъ иконъ заслуживаютъ
особенное вниманіе: 1) Повогородскій образъ
Всемилостиваго Спаса; на немъ слѣдующая
надпись: «Въ лѣто отъ міробытія 6845, отъ
«Рождества 1337 сія чудотворная Спасителе«ва икона, написанная при державѣ Великаго
«Князя Іоанна Даниловича Калиты, рукою
«многогрѣшнаго Михаила, поднесена бысть
« 1325 г. святому владыцѣ Моисею, прежде« бывшему архимандриту Юрьева монастыря,
« что въ Новѣгородѣ, также отъ Св. Петра
«Митрополита Московскаго Великому Нову« граду во архіепископа рукоположенному.»
—2) Образъ Донскія Богоматери, бывшій съ
Великимъ Княземъ Димитріемъ Донскимъ
на Ку.шковомъ 1Іолѣ,исьБорисомъГодуновымь подъ Москвою въ походѣ на Хана Ка
знъ Гирея. На обратной сторонѣ этой ико
ны, которую носили на древкѣ вмѣсто хоруг
ви, изображено Успеніе Богоматери , а во
кругъ ея на дскѣ написаны искусною ки
стію Фламандской школы 18 лицъ прамате
рей, начиная съ Евы.—Въ 1812 году сохрани
лась отъ хищности враговъ золотая въ 12 ф.
рама съ полями на этомъ образѣ, которую
непріятели почли за мѣдную. — На задней
сторонѣ древняго «мѣстнаго образа Благо
вѣщенія» видны слѣды огненнаго испытанія,
которому эта икона подвергшись въ 1812 го
ду, уцѣлѣла, и теперь облечена въ богатую
ризу съ драгоцѣнными каменьями.
Изъ сокровищъ ризницы Благовѣщенска
го Собора важны споею древностію, святы
нею и рѣдкостію: 1) крестъ Корсунскій Ца
ря Константина съ животворящимъ дре-

«
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вомъ, 2) крестъ золотой, принесенный Вели
кому Князю Владиміру Мономаху Неофи
томъ, митрополитомъ Эфесскимъ, 3) Новогородскіе сосуды архіепископа Моисея XIV вѣ
ка,4,32 серебряные ковчега съ св. мощами, и
другія драгоцѣнныя утвари и св. книги.

И. М. Си.
БЛАГОВѢЩЕНІЕ, праздникъ, совер
шаемый Церковію 25 Марта, т. е. за девять
мѣсяцевъ до Рождества Христова, въ воспо
минаніе благовѣстія, принесеннаго Арханге
ломъ Гавріиломъ Пресвятой Дѣвѣ Маріи о
чудесномъ,безсѣменномъ зачатіи и рожденіи
Ею Предвѣчнаго Сына Божія. Нѣкоторые,
основываясь на важности этого происше
ствія, и ссылаясь особенно на три бесѣды
Григорія Чудотворца на этотъ день, отно
сятъ установленіе праздника Благовѣщенія
по крайней мѣрѣ къ 111 вѣку Христіанства ;
другіе не допускаютъ этого, почитая бесѣды
Григорія произведеніемъ позднѣйшихъ вре
менъ (Cave, toni. I..... pag. 135). Но то несо
мнѣнно, что въ IV вѣкѣ праздникъ Благовѣ
щенія былъ уже между празднествами Цер
кви Христіанской. Златоустъ, умершій въ 407
году, и Проклъ въ 446,оставили свои бесѣды
на день Благовѣщенія; въ255 и 416 правилахъ
Номоканона, составленныхъ отцами Пеокесарщскаго Собора, день Благовѣщенія вне
сенъ въ число праздниковъ. Къ установленію
праздновать Благовѣщеніе Пресвятой Дѣвѣ,
пода до поводъсамоесостояніе Церкви. Арій
и другіе еретики разсѣвали на нивѣ Христо
вой плевелы своего лжеученія; главнымъ изъ
ихъ усилій было — опровергнуть Божество
Іисуса Христа, и поколебать истину вопло
щенія ; значитъ , установленіе праздновать
Благовѣщеніе, предметъ котораго-безсѣмен
ное зачатіе Іисуса Христа, было необходимо
для вѣрныхъ , какъ оружіе противъ лжеучи
телей. Эту мысль оправдываетъ бесѣда Зла
тоуста на день Благовѣщенія, которая прямо
идетъ противъ Аріанъ. Касательно времени
праздновать Благовѣщеніе всѣ Церкви согла
сны между собою; только Армяне , изъ опа
сенія, чтобъ Благовѣщеніе, не случилось въ
постъ,(поихъ мнѣнію праздникъ и постъ—дѣ
ла несовмѣстныя) совершаютъ праздникъ
Благовѣщенія 5 Января. Какъ со всякимъ дру
гимъ праздникомъ, такъ и съ праздникомъ Бла
говѣщенія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ у насъ про
стой народъ соединяетъ извѣстные обычаи.
Въ Малороссіи онъ испрашиваетъ у священ
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ника нѣсколько сѣмянъ пшеницы, благосло
вляемой на всенощномъ бдѣніи предъ этимъ
праздникомъ, и хранитъ ихъ до времени по
сѣва. Въ нѣкоторыхъ селахъ Великой Рос
сіи раздаются народу просфоры , нарочно
для того приготовляемыя въ большомъ коли
чествѣ. Съ наступленіемъ посѣва, благосло
венныя сѣмена смѣшиваются съ сѣменами,
назначенными для посѣва, а просфора, на по
лѣ, при началѣ посѣва, употребляется въ пи
щу. Мысль этпхъ обычаевъ очевидна — ис
прошеніе благословенія Божія. Вообще,
праздникъ Благовѣщенія у насъ въ особен
номъ уваженіи и въ полномъ смыслѣ день по
коя отъ заботъ житейскихъ; крестьянинъ не
возьметъ топора въ руки, женщина не уко
летъ иголкою, по старому присловью : въ
Благовѣщеніе птица гнѣзда не вьетъ. Изъ
множества храмовъ, воздвигнутыхъ у насъ
Христіанскимъ усердіемъ въ честь Благовѣ
щенія болѣе извѣстны: въ Санктпетербургской А лександроневскойЛаврѣ (см. это слово)
теплая церковь ; Московскій Благовѣщен
скій Соборъ (см. это слово); изъ Москов
скихъ Благовѣщенскихъ церквей весьма
замѣчательна, по своей древности, цер
ковь на Бережкахъ, построенная въ 1413 году.
Въ ряду Благовѣщенскихъ монастырей бо
лѣе извѣстныхъ занимаютъ первыя мѣста
слѣдующіе: мужескій, 3 классный, въ Ниж
немъ Новѣгородѣ, построенный митрополи
томъ Алексіемъ въ 1367 году ; мужескій, 3
классный, въ Муромѣ, во Владимірской Гу
берніи, основанный въ 1563 году; въ немъ по
чиваютъ мощи Св. Князей Муромскихъ Кон
стантина и чадъ его, Михаила и Ѳеодора;
■женскій 2 классный, въ Подольской Губер
ніи, въ городѣ Винницахъ, основанный въ
1635 году ; Назаретъ, мужескій 2 классный въ
Черниговской Губерніи, въ городѣ Нѣжинѣ,
заложенный по указу Петра I въ 1702 году.
БЛАГОВБІЦЕІІЬЕВЪ ДЕНЬ, (25 Мар
та). Съ этого времени, встарину, Русскіе
крестьяне не зажигали отнявъ жильѣ, и вы
ходили спать на дворъ, потому что на Бла
говѣщенье весна лѣто поборола. Крестьяне,
особливо въ Тульской Губерніи, ночью сжи
гаютъ всѣ соломенныя постели, прыгаютъ
всею семьею чрезъ этотъ огонь, а потомъ ды
момъ окуриваютъ свои платья:постелю сжи
гаютъ для истребленія болѣзней, прыгаютъ
чрезъ огонь для охраненія себя на цѣлый
годъ отъ призора. Съ этого вечера пересе-
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ляются опись новыми постелями въ холод
ныя клѣти, а въ теплыхъ избахъ остаются
одни старые и больные. Въ Благовѣщеньевъ
также день обыкновенно выпускаютъ пти
чекъ на волю. Статью эту заимствовали мы
изъ книги Г. Снегирева, достойной особен
наго уваженія: «Русскіе въ своихъ посло
вицахъ.» Яз.
БЛАГОГОВѢНІЕ, см. Благочестіе.
БЛАГОДАРНОСТЬ есть дѣятельное
признаніе оказаннаго намъ добра, и очень
удачно названа памятью сердца·. Исполненіе
этой добродѣтели , нечуждой и животнымъ,
особенно домашнимъ, есть священная обя
занность всякаго человѣка, и заключается не
только въ изустномъ благодареніи (gratias
agere), но и въ душевной признательности
(gratias habere) , и въ дѣятельномъ ея выра
женіи (gratias referre). Противоположный
ей порокъ, неблагодарность, принадлежитъ
къ числу самыхъ темныхъ пятенъ испорчен
ной натуры человѣческой.
БЛАГОЗВУЧІЕ есть одна изъ принад
лежностей изящнаго слога въ произведеніяхъ
словесности (см. Слогъ). Стремленіе къ гар
моническому сочетанію частей, къ разнооб
разно въ единствѣ, принадлежитъ къ перво
начальнымъ потребностямъ духа человѣче
скаго, и какъ рѣчь состоитъ изъ звуковъ, ко
торыхъ оттѣнки могутъ быть весьма различ
ны, то и въ употребленіи ея мы стараемся
удовлетворить этой потребности и пользуем
ся сею разностію, чтобы учредить мѣрные
переходы отъ звука къ звуку, отъ одного от
тѣнка къ другому. Напрасно думаютъ , что
цѣль Благозвучія состоитъ только въ угожде
ніи слуху: душа открываетъ здѣсь источни
ки наслажденія въ стройности, свободѣ μ
легкости, съ какими движутся части словес
наго органисма; это точно такъ же занимаетъ
ее въ сферѣ матеріальной, какъ въ умствен
ной подобныя же сочетанія понятій и обра
зовъ. Конечно,излишняязаботливость о Бла
гозвучіи въ рѣчи есть дѣло мелочнаго ума,
особенно когда выпускается изъ виду суще
ственное — сила мысли и чувства, но съ дру
гой стороны, не должно пренебрегать ими,
какъ однимъ изъ средствъ эстетическаго впе
чатлѣнія: искусство ничѣмъ не пренебре
гаетъ. Есть два рода Благозвучія: одно можно
назвать отрицательнымъ, или граммати
ческимъ; здѣсь надобно избѣгать всякой мо
нотоніи, столкновенія сходныхъ буквъ (глас
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ныхъ и согласныхъ), однослож-пыхъ и много
сложныхъ словъ, что у риторовъ называется
гіатусомъ и какофоніей. (См. эти слова). Напр.
Я видѣлъ ее въ уединеніи; или Изъ жерлъ
стремится огнь. Слогъ , которому недо
стаетъ грамматическаго Благозвучія , бы
ваетъ жесткимъ, шероховатымъ.—,Другое
Благозвучіе есть положительное. Оно тре
буетъ, чтобы въ звукахъ соблюдена была из
вѣстная соразмѣрность, основанная на музы
кальныхъ измѣненіяхъ голоса. Отъ этого про
исходитъ мѣрное или метрическое теченіе
рѣчи, разнообразіе въ единствѣ, гармо
нія, что у древнихъ называлось риѳмамъ
(Rhythmus, ριθ-μός, см. это слово). Хотя пол
ное удовлетвореніе этому закону находимъ
мы только въ стройномъ движеніи стихотвор
ной рьчи(см. Стихъ. Стихосложеніе); одна
ко жъ и проза имѣетъ свой ладъ, риѳмъ,
плавность, ораторское теченіе, который от
личается отъ стихотворнаго тѣмъ, что въ
немъ нѣтъ постоянныхъ неизмѣнныхъ мѣстъ
для протяженія или сокращенія голоса. Древ
ніе весьма много заботились о риѳмическомъ
устройствѣ рѣчи; поводъ къ тому частію по
давали ихъ языки (Греческій и Латинскій) ,
способные къ чрезвычайно разнообразному
сочетанію и мѣрному паденію звуковъ; ча
стію же это стремленіе происходило отъ
преобладанія въ ихъ прозаической словесно
сти ораторскаго рода : ораторъ, произнося
свое сочиненіе предъ слушателями, не дол
женъ былъ оставлять безъ вниманія и потреб
ностей слуха. Это произвело въ ихъ теоріи
особенную эстетическую принадлежность
періодической рѣчи , numerus oratorius.
Впрочемъ Квинтиліанъ осуждаетъ излише
ство , до котораго многіе риторы и ораторы
простирали въ этомъ отношеніи свои усилія.
Въ новѣйшихъ литературахъ эти требованія
не такъ строги: мы любимъ рѣчь болѣе по
движную, быструю, извилистую, чѣмъ про
тяжно текучую. Впрочемъ это не освобож
даетъ писателя отъ обязанности соглашать
паденія звуковъ такимъ образомъ, чтобъ они
не производили жесткости и шероховатости,
и чтобъ вообще періоды текли свободно и
плавно, особенно въ нашемъ языкѣ, столь
способномъ къ гармоническому ихъ устрой
ству : иначе слогъ писаннаго будетъ тлже ·
лымъ. Карамзинъ у насъ служитъ единствен
нымъ образцомъ Благозвучія въ прозѣ. Пе
ріоды Ломоносовъ также долгое время счи-
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кадись образцовыми ; но слѣдуя слишкомъ къ сѣверу отъ Екатеринбурга, Параллельно
строго правиламъ Латинской конструкціи,
онъ давалъ имъ видъ принужденный, несвой
ственный новымъ потребностямъ вкуса, не
естественный быстротѣ Русскаго языка.
Есть еще одинъ родъ Благозвучія, свой
ственный въ особенности стихотворному язы
ку; онъ состоитъ во-первыхъ: въ подражаніи
звукамъ словъ самымъ звукамъ изображае
мыхъ предметовъ ; напр. :
Лишь несся гулъ издалека,
Какъ конь скакалъ безъ сѣдока.
цли :
Я дороги не зналъ — я скакалъ въ перевалъ
Отъ зари до зари—ночь и день, черезыіень,
И о плиты копыта стучатъ и звенятъ
По полямъ, по кустамъ, черезъ тернъ, черезъ
дернъ.
Во-вторыхъ: въ подражаніи,посредствомъ
цѣлыхъ изворотовъ рѣчи, движенію и дѣй
ствію предметовъ. Напр.:
Лань идетъ робко, чуть ступаетъ;
Внявъ водъ твоихъ падущихъ ревъ,
Рога на спину преклоняетъ
И быстро мчится межъ деревъ.
Ее страшатъ вкругъ шумъ , бурь свистъ,
И хрупкій подъ ногами листъ.
Л. Н—ко.
БЛАГОДАТНЫЕ РУДНИКИ, находя
щіеся въ округѣ Екатеринбургскихъ гор
ныхъ заводовъ, въ 33 верстахъ къ сѣверу отъ
города Екатеринбурга, замѣчательны по со
держанію серебра, столь рѣдко встрѣчаю
щемуся въ Уральскомъ кряжѣ.Они открыты
въ 1814. Съ тѣхъ поръ работы производи
лись по 1819 годъ; при началѣ руды были
чрезвычайно богаты : онѣ обходились слиш
комъ въ G золотниковъ отъ пуда. Въ 1835
вновьбыла начата развѣдка этихъ рудниковъ;
поподавшіеся куски горнокаменныхъ по
родъ, съ видимымъ серебромъ, ручаются за
счастливое ихъ возобновленіе. Съ 1814 по
1819 добыто изъ обоихъ Благодатныхъ руд
никовъ , перваго и втораго, 16,7004 пудъ ру
ды, проплавлено 98,480, получено серебра
40 пудъ 29 Фунт. 76 зол.; общее содержаніе
этого металла изъ пуда руды; 1 золоти. 56%
дол. Ег. І>.
БЛАГОДАТЬ ГОРА, извѣстная бога
тымъ мѣсторожденіемъ магнитнаго желѣзня
ка, находится въ Пермской Губерніи, въ
Верхотурскомъ Уѣздѣ, въ 110 верстахъ къ
югу отъ города Верхотурья ивъ210 верстахъ

главному Уральскому Хребту, съ восточной
его стороны, тянется другой хребетъ, въ
разстояніи отъ него въ 20 и 25 верстахъ, и въ
этомъ-то хребтѣ заключается «Благодать,»
образующая почти отдѣльную массу. Длина
ея составляетъ около двухъ верстъ; вышина
отъ горизонта воды въ прудѣ Кушвинскаго
завода, по измѣренію Ганстена, равняется 70
саженямъ. Гора эта состоитъ изъ сіенитова
го порфира, восточный же склонъ покрытъ
пластомъ магнитнаго желѣзнаго камня, кото
рый въ верхней половинѣ горы выходитъ
внаружу, на поверхность, и на вершинѣ об
разуетъ скалы чистаго магнитнаго желѣзня
ка. Толщина руднаго пласта около 40 са
женъ. Па подошвѣ восточнаго склона горы
онъ покрыть пластомъ эвритоваго порфира,
подъ которымъ желѣзныя руды тянутся въ
глубину на неизвѣстное разстояніе, они имѣ
ютъ паденіе такъ же, какъ и смежныя съ нимъ
горныя породы, подъ угломъ 60° на OOS.

Кромѣ сіенитоваго порфира , магнитнаго
желѣзняка и эвритоваго порфира, попадают
ся на Благодати и другіе минералы : чистый
полевой шпатъ, известковый шпатъ, роговая
обманка, эпидотъ, пистацитъ, скаполитъ,
вениса, колчеданы , содалитъ и кубоитъ (мивераллъ, открытый въ 1834 году Г. Брейтгауптомъ). Рудоносный пластъ не по всей мас
сѣ своей чисть : тѣ же минералы и горныя
породы находятся въ его составѣ гнѣздами,
прослойками и жилами. Въ немъ также
встрѣчаются признаки мѣдныхъ рудъ : мѣд
ный колчеданъ, малахитъ, мѣдная зелень, и
проч. Это заставляетъ предполагать, вблизи
постоянное мѣсторожденіе ихъ, подобно
высокой горѣ при Нижнетагильскомъ заводѣ,
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съ которою гора Благодать имѣетъ великое
сходство по геогностическому своему соста
ву. Хотя рудоносный пластъ и сильно дѣй
ствуетъ па магнитную стрѣлку , но не всѣ ча
сти его обладаютъ свойствомъ магнита, ко
торый попадается въ немъ небольшими про
слойками и гнѣздами. Твердость магнитнаго
желѣзняка и горныхъ породъ , которыя его
окружаютъ, различна ; въ глубинѣ она вооб
ще весьма велика, но по мѣрѣ приближенія
къ поверхности горы, они становятся мягче
и рыхлѣе, обращаясь вывѣтриваніемъ въ
землистую массу. Добыча рудъ производит
ся на восточной сторонѣ горы огромными
разносами, частію порохострѣльною рабо
тою, частію же кайлами, клиньями и лопата
ми. Послѣдніе инструменты употребляют
ся только при добычѣ рудъ въ верхнихъ ча
стяхъ пласта, гдѣ чрезъ вывѣтриваніе онъ
представляется уже разрушеннымъ. Подзем
ныхъ выработокъ, кромѣ трехъ небольшихъ
развѣдочныхъ штоленъ , тамъ нѣтъ. Добы
тыя руды пожигаются въ огромныхъ пожо
гахъ , вмѣщающихъ отъ 50 до 200 тысячъ
пудовъ руды. Общее содержаніе въ рудѣ 57
процентовъ чугуна. Изъ горы Благодати
ежегодно добывается до 1,500,000 пудовъ ру
ды, которая проплавляется на заводахъ Кутвинскомъ , Верхнетуринскомъ и Баранчинскомъ.
Гора Благодать открыта въ 1730 году. Въ
то время эта страна была населена Вогулами;
на вершинѣ горы , покрытой тогда еще
густымъ лѣсомъ, было ихъ капище. Одинъ
изъ этихъ туземцевъ , Степанъ Чумпинъ,
объявилъ въ Екатеринбургѣ горному началь
ству, что въ этой горѣ находятся желѣзныя
руды, и представилъ образцы ихъ. Заэтоот
крытіе онъ былъ награжденъ новою одеж
дою и 25 рублями денегъ. Мѣсторожденіе
было изслѣдовано , и названо Благодатью,
по обилію желѣзной руды, а можетъ быть, и
въ честь Императрицы Анны Іоанновны. Для
выплавки чугуна и выдѣлки желѣза заложе
ны заводы: Кутвинскій, Туринскій, Баранчинскій, Нижне-Туринскій и Серебрянскій;
нынѣ составляютъ они округъ Гороблаго·
датскихъ заводовъ. Принужденные удалиться
изъ окрестностей Благодати на сѣверъ, еди
ноземцы Чумпина, жестоко ему отмстили :
вскорѣ послѣ возвращенія его изъ Екатерин
бурга, онъ быль ночью*ими схваченъ и сож
женъ на горѣ Благодати. Въ 1826 году,на самой
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вершинѣ ея поставленъ ему чугунный памят
никъ, и построена часовня въ память Преоб
раженія Господня и Стефана Великоперм
скаго; туда ежегодно, 6 Августа совершается
изъ Кушкинскаго завода крестный ходъ и
отправляетсяпаннихида заупокой несчастна
го Чумпина. Г. I.
БЛАГОПОЛУЧІЕ, въ смыслѣ безуслов
номъ или общемъ означаетъ прочное облада
ніе совершенными, неизмѣняемыми благами
безъ примѣси золъ; рядъ наслажденій безъ
примѣси скорбей, словомъ, такое состояніе
души, въ которомъ всѣ ея желанія удовлетво
рены. Объ этомъ Благополучіи на Землѣ мы
знаемъ только по наслышкѣ отъ поэтовъ и
изъ философскихъ утопій. Съ насъ довольно,
если мы счастливѣе многихъ другихъ, сча
стливѣе даже сами теперь, нежели были
прежде, именно потому, что наслажденія
націи имѣютъ перевѣсъ надъ страданіями.
Въ чемъ не состоитъ это сравнительное
пли относительное Благополучіе, въ чемъ
оно состоитъ и гдѣ должно его сколько ис
кать, столько же и не искать?
Благополучіе не состоитъ въ чувственныхъ
благахъ, подъ которыми разумѣемъ мы и удо
влетворенія животныхъ потребностей и эсте
тическія удовольствія , доставляемыя намъ
созерцаніемъ изящныхъ произведеній при
роды и искусства. Всѣ они скоротечны, осо
бливо грубѣйшія изъ нихъ, и могутъ зани
мать весьма не значительную часть сутокъ;
чѣмъ чаще мы ихъ вкушаемъ , тѣмъ ра
внодушнѣе къ нимъ становимся; только но
визна ихъ освѣжаетъ душу; жажда усилен
ныхъ наслажденій притупляетъ вкусъ ко
всѣмъ прочимъ, и какъ прихоти рѣдко со
стоятъ въ нашей власти ; то большая часть
нашего времени дѣлается пустою, скучною,
и ревностные искатели удовольствій всего
чаще обманываются жестокимъ образомъ
въ своихъ ожиданіяхъ: природа провела чер
ту, за которою сладкое становится горькимъ.
Благополучія напрасно мы ищемъ ивъбеззаботной жизни. Это состояніе обыкновенно
сопровождается у ныніемъ, ипохондріей. Вотъ
почему оно рѣдко соотвѣтствуетъ ожидані
ямъ того, кто покидаетъ свою службу, кон
тору, каѳедру, свѣтъ, чтобы найти спокой
ствіи въ уединеніи и въ праздныхъ созерца
ніяхъ.—Гдѣ извѣстна уже внѣшняя причина
тяготнаго положенія, тамъ устранивъ ее,
вы избавляетесь и отъ гибельныхъ ея дѣй
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ствій. Помнимому горю, которое чувствуютъ
люди, при недостаткѣ горя существеннаго,
пособить очень трудно. Оттого для иныхъ,
можетъ быть, полезна небольшая досада, на
прягающая вниманіе, и другія умѣренныя
волненія души, напр. споръ, тяжба, домога
тельство мѣста. Этимъ же объясняется при
страстіе къ игрѣ,—людей достаточныхъ и
независимыхъ.
Благополучіе не состоитъ и въ знатности,
въ высокихъ чинахъ и званіяхъ,въ почестяхъ.
Мы не оттого бываемъ счастливѣе, что судь
ба поставила насъ выше многихъ другихъ, а
оттого, что намъ лучше, нежели нашимъ
сверстникамъ. Превосходство-лестно только
надъ равными намъ. Это очевидно можетъ
существовать вездѣ, гдѣ только вкрадывает
ся совмѣстничество, а совмѣстничество су
ществуетъ во всѣхъ классахъ гражданъ.
Предметъ соревнованія, достоинство или ва
жность его не дѣлаютъ тутъ разницы: насъ
тѣшитъ не то, что мы имѣемъ, а то, чего у
насъ болѣе, нежели у другаго. Философія
смѣется презрѣнію, съ какимъ богачь или
вельможа говоритъ о мелочномъ честолюбіи
бѣдняка, какъ будто бы и правила и насла
жденія не были обоимъ общи. Но всегда ли
умны домогательства честолюбца, всегда ли
они служатъ ему въ пользу, или во вредъ?—
Это совсѣмъ иной вопросъ, на который от
вѣчать не легко. Удовольствіе отъ успѣха
есть самое совершенное, самое чувствитель
ное живое; по таковы же точно и заботы
ищущаго и муки отъ неудачи; а что и того
хуже—удовольствіе кратковременно.
Въ чемъ же состоитъ Благополучіе?—Для
насъ въ жизни весьма важно напередъ знать,
что можетъ намъ нравиться , какого рода
предстоятъ намъ удовольствія, и хорошо ли,
или худо мы понимаемъ свои нужды. Выборъ
тутъ оправдывается и повѣряется успѣхомъ.
Только знаніе это труднѣе, чѣмъ многіе ду
маютъ. Иногда на повѣрку выходитъ со
всѣмъ не то, чего мы ожидали, а въ другую
пору возникаютъ удово гьствія отъ случаевъ
и встрѣчъ непредвидѣнныхъ.
Но первоначальной разности во вкусахъ,
по способностямъ и тѣлосложенію, по при
вычкамъ и модѣ невозможно начертать планъ
Благополучія, для всѣхъ и каждаго; можно
утвердительно только сказать/ что предубѣ
жденіе остается въ пользу тѣхъ состояній
жизни, въ которыхъ люди самодовольнѣе:
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другаго, лучшаго мѣрила для оцѣнки благо
денствія мы не имѣемъ.
На основаніи этихъ .мыслей мы полагаемъ,
что Благополучіе состоитъ :
Въ здоровьи, подъ которымъ надобно ра
зумѣть не только свободу отъ тѣлесныхъ бо
лѣзней, но и веселость или бодрость духа.
Благополучіе состоитъ въ угожденіи об
щежитнымъ склонностямъ, —супружескимъ,
родительскимъ, дружественнымъ,—есть так
же удовольствіе, проистекающее отъ дѣлъ
милосердія, отъ безмездныхъ одолженій, со
вѣтовъ, послугъ.
Третья главная часть человѣческаго Благо
получія состоитъ въ многоразличномъ упра
жненіи нашихъ способностей, тѣлесныхъ и
душевныхъ, въ преслѣдованіи какой либо ин
тересной цѣли. Доказано , что ни какой из
бытокъ наслажденій не можетъ сдѣлать насъ
счастливыми, развѣ мы будемъ имѣть впере
ди что либо такое, чего намъ должно еще
надѣяться. Какъ веселонравны одни, запя
тые какимъ-нибудь интереснымъ дѣломъ, и
какъ унылы другіе, которые либо родились
уже такъ счастливыми, что ни въ чемъ
не нуждаются, либо слишкомъ рано отжили
свои красные годы, испили чашу наслажде
ній до дна! Словомъ, мы счастливы, когда умъ
нашъ озабоченъ, и злополучны, когда мысли
наши бродятъ въ иномъ кругу, а не въ томъ,
въ которомъ онѣ призваны нами на служеніе.
Величайшая наука быть благополучнымъ
состоитъ въ умѣвьѣ управлять своими при
вычками такъ, чтобы всякая перемѣна могла
служить къ лучшему. Самыя привычки боль
шею частію одинаковы: то, съ чѣмъ мы дав
но и коротко ознакомились, дѣлается уже
слишкомъ легкимъ и пошлымъ и теряетъ
половину прежнихъ естественныхъ преле
стей. Не трудно и возвращеніе къ старой
привычкѣ, какого бы рода она ни была. Вы
года на сторонѣ тѣхъ людей, которые мо
гутъ уклоняться отъ своихъ привычекъ.
Наконецъ намъ нельзя не спросить самихъ
себя: въ какой мѣрѣ нравственность или до
бродѣтельная жизнь способствуетъ Благо
получію человѣческому?—Іюбовью къ добру,
какъ извѣстно, мы непосредственно интере
суемся; она радуетъ сердце, которое охотно
забываетъ себя въ счастіи ближняго ; ощу
щеніе внутренней чести переходитъ въ отрад
ное самочувствіе ; стыдъ и раскаяніе мучатъ
человѣка, подобно враждебнымъ демонамъ;
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отъ ихъ навожденія можно избавиться толь
ко исполненіемъ своихъ обязанностей, чтобъ
имъть причину уважать самаго себя; чувство
довольства или внутренняго мира посѣща
етъ насъ всякій разъ, когда совѣсть даетъ
намъ свидѣтельство въ томъ, что мы въ борь
бѣ съ искушеніями удачно подвизались, и
сдѣлали свое дѣло; наконецъ дѣланное нами
добро вынуждаетъ почтеніе даже у злодѣевъ,
которые могутъ насъ погубить, но не могутъ
презирать. Слѣдственно добродѣтель и въ
отношеніи къ Благополучію имѣетъ выгоды
предъ порокомъ, который, какъ бы хитро ни
дѣйствовалъ—подъ конецъ все таки наказы
вается болѣзнями, убожествомъ, опасеніями,
тоскою, презрѣніемъ отъ себя и отъ людей.
Но не надобно полагаться на честное слово
тѣхъ добродушныхъ моралистовъ, которые
увѣряютъ, что лучшій изъ людей всегда въ
сердцѣ своемъ есть и благополучнѣйшій. О
блаженствѣ конечныхъ существъ, которыя
поступая совершенно безкорыстно, наслаж
дались бы за то и полнотою бытія безъ нуж
ды и горя, мы столь же мало знаемъ, сколь
твердо съ другой стороны увѣрены въ томъ,
что жизнь человѣческая состоитъ въ без
прерывной смѣнѣ радостей и печалей, же
ланій и обмановъ, надеждъ и отчаянія, что
наслажденія всегда приправляются предше
ствующими лишеніями. Безумецъ тотъ, кто
хочетъ содѣлаться счастливѣйшимъ изъ
смертныхъ или ожидаетъ блаженства, един
ственно отъ своей мудрости и добродѣтели.
А. Г—чъ.
БЛАГОПОЛУЧНЫЕ ОСТРОВА, см.
Блаженные Острова.
Г»Л АГОНРЮБРЪТЕНН Ы Я И М УІЦЕСТВА. Права на имущества пріобрѣ
таются не иначе, какъ способами, опредѣ
ленными въ законахъ; въ этомъ смыслѣ вся
кое имущество, законнымъ способомъ пріо
брѣтенное, есть благопріобрѣтенное. Но и
благопріобрѣтенное можетъ быть злгарасточаемо. Эта ли или другая причина была по
водомъ къ тому, что мудрое законодатель ство , желая упрочить благосостояніе се
мействъ и потомства, опредѣлило нѣкото
рые виды такихъ недвижимыхъ имуществъ,
которыя должны оставаться въ томъ же ро
дѣ, и тѣмъ положило различіе между имуще
ствами родовыми и благопріобрѣтенными.
У насъ, въ Россіи, къ родовымъ принадле
жатъ: 1) всѣ имущества, доставшіяся попра
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ву законнаго наслѣдованія; 2) имущества, до
шедшія отъ перваго ихъ пріобрѣтателя, хо
тя и по духовному завѣщанію, но къ такому
родственному лицу, которое имѣло бы по
закону право наслѣдованія;3) имущества, до
ставшіяся по купчимъ крѣпостямъ отъ род
ственниковъ, у которыхъ они были уже на
слѣдственныя, а не ими пріобрѣтенныя. —
Благопріобрѣтеннымъ имуществомъ почи
тается: 1, выслуженное или всемилостивѣй
ше пожалованное; 2, доставшееся покупкою,
дарственною записью, или другимъ какимълибо укрѣпленіемъ отъ чужаго рода; 3, ку
пленное отцемъ у сына, которому досталось
оно отъ матери; 4, имущество, хотя и родо
вое, во которое владѣльцемъ было продано
чужеродцу, и послѣ отъ него обратно купле
но: 5, имущество, купленное отъ родствен
ника, у котораго оно было благопріобрѣтен
нымъ; 6, имущество, полученное на указную
часть (см. это) однимъ изъ супруговъ, по
смерти другаго; наконецъ 7, имущество, на
житое собственнымъ трудомъ и промысломъ.
Всѣ движимыя имущества и денежные ка
питалы почитаются благопріобрѣтенными, и
о родовомъ ихъ происхожденіи не можетъ
быть спора. Различіе между Благопріобрѣ
теннымъ и родовымъ Имуществомъ важно въ
отношеніи къ дарственнымъ записямъ, выдѣламъ и завѣщаніямъ. Благопріобрѣтенное
имущество, недвижимое и движимое, владѣ
лецъ можетъ дарить свободно по своему
произволу; но родовое, дарить дальнимъ
родственникамъ, или чужеродцамъ, мимо
ближайшихъ наслѣдниковъ, запрещается.
Въ случаѣ выдѣла родителями и восходящи
ми родственниками дѣтей и потомковъ, изъ
благопріобрѣтеннаго имущества, они мо
гутъ назначать тому, кому выдѣляютъ такую
часть, какую заблагоразсудятъ; но изъ иму
щества родоваго каждому обязаны выдѣлять
часть, опредѣленную закономъ. Всѣ иму
щества Благопріобрѣтенныя, какъ движи
мыя и недвижимыя, можно завѣщать не
ограниченно , исключая только нѣкоторые
предметы и случаи, особенно поименованные
въ законѣ (см. слово Завѣщаніе) ; но родо
выя имѣнія не подлежатъзавѣщанію, исклю
чая одного только случая, когда владѣлецъ
родоваго имѣнія бездѣтенъ; однако жъ и
тутъ ему дозволяется только назначать на
слѣдникомъ одного изъ дальнихъ или рав
но близкихъ родственниковъ , мимо бли-
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жайшпхъ, и не иначе, какъ въ томъ же ро
дъ , изъ котораго досталось родовое иму
щество. М. И.
БЛАГОРАЗУМІЕ есть умѣніе или на
выкъ избирать приличныя средства для до
стиженія предполагаемыхъ цѣлей. Оно зна
читъ болѣе нежели познаніе, всегда принадле
жащее къ теоретической сторонѣ духа, аБлагоразуміе должно выказываться въ приложе
ніи нашихъ свѣдѣній къ жизни, къ поступ
камъ, и есть слѣдственно практическій, дѣ
ловой талантъ, который трудно привить то
му, кто не надѣленъ имъ отъ природы, но
который безъ сомнѣнія можно укрѣплять
и усовершать упражненіемъ.
Благоразуміе не есть мудрость·, которая
всегда обращена къ добру нравственному,
и предписываетъ намъ въ дѣяніяхъ нашихъ
избирать цѣль благую, и употреблять къ до
стиженію ея средства позволительныя. Но
собственно Благоразуміе о томъ не спраши.
ваетъ: случается,что оностремитсякъзлымъ
цѣлямъ, и употребляетъ средства предосу
дительныя; оно нерѣдко становится ковар
ствомъ и служитъ пособіемъ злу.
БЛАГОРОДІЕ и БЛАГОРОДНЫЙ.
Титулъ Благородія нынѣ въ Россіи дается чи
новникамъ отъ 14 до 9 класса включительно,
и всѣмъ сыновьямъ дворянскимъ малолѣт
нымъ, или не имѣющимъ ни какого чипа. Это
ввелось обычаемъ; законнаго постановленія
на это не существуетъ. Въ древности это было
совсѣмъиначе: Благороднымъ называли толь
ко владѣтельнаго князя. Кіевскій митропо
литъ НикиФОръ , въ посланіи своемъ къ Вла
диміру Мономаху (род. 1053, 1125), величаетъ
его Благороднымъ Княземъ (см. Карамз.
Ист. II, прпм. 243). Достопамятное посланіе
(1448) Русскихъ Владыкъ къ Князю Дмитрію
Шемякѣ, начинается такъ : «Господину Кня
зю Дмитрію! богомолци, Господине, брата
твоего старѣйшаго Великаго Князя, и Вашего
Благородія, общій» (см.тамъ же У, прим.350).
Въ послѣдствіе времени титулъ этотъ сдѣлал
ся исключительнымъ достояніемъ Цареви
чей, т. е., Царскихъ дѣтей, что вѣроятно взя
то съ Византійскаго: « TVobilissimus .· epitheton honorarium tributum imperaloriunfiliis,
quiinterdumnobilissimipuerinudeappellanшг· говоритъ Дюканжъ въ своемъ Gloss.Это
продолжалось до Петра Великаго. Вотъ, что
пишетъ объ этомъ Татищевъ въ Примѣча
ніяхъ свопхь къ Судебнику 1,235 (а): «Сей
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титулъ у насъ, лѣтъ предъ 50, ни кому, кромѣ
дѣтей Царскихъ не давали; но какъ начали
Германскаго языка учиться: то шляхетству
по обычаю ихъ знатному, давать стали Благородіе·, нынѣ же въ такомъ оной уничиже
ніи, что не смотря на свою породу, поповъ,
подъяческой,холопей или крестьянской сынъ,
когда только чинъ или рангъ досталъ майора
или подаолковяпка.тоБлагородіемъ гнушает
ся, требуетъ высокородія, которой индѣ ток
мо графамъ дается, или высокоблагородный.
Равно съ титуломъ сіятельства и свѣтлости.
По исторіи видимъ, что Государи за великій
титулъ почитали Свѣтлый Великій Князь,
а прочимъ владѣтельнымъ князьямъ ни ка
кого приложенія не было. Нынѣ Татарина,
или Мордвина съ пашни крестя, княземъ на
зовутъ, доколѣ чинъ достанетъ военной или
гражданской, которые нынѣ не очень доро
ги, тотчасъ титулъ сіятельства, а когда по
знатнѣе, то требуетъ свѣтлости, отъ кото
раго уже недалеко пресвѣтлый и пресвѣтлѣйшій; а за тѣмъ святѣйшій.» Слово Благо
родный соотвѣтствуетъ Латинскому jVobilis,
т. е. знаменитый, славный, превосходный,
и въ образованіи своемъ сходствуетъ съ Нѣ
мецкимъ ll’oljlijcbovi’n, какъ замѣчаетъ и Тати
щевъ. ІІз.
БЛАГОРОДІ1БІЙ МЕТАЛЛЪ,см. Ме
таллъ.

БЛАГОРОДСТВО , по словопроизвод
ству,означаетъ хорошее происхожденіе, бла
гую породу, и имѣетъ вообще два значенія,
одно Физическое, другое нравственное. Въ
первомъ смыслѣ, Благородство есть проис
хожденіе отъ хорошаго, благаго корня , въ
тѣсномъ смыслѣ отъ дворянскаго рода, и по
тому слово благородный означаетъ иногда
дворянскій, шляхетный; напримѣръ: благо
родный пансіонъ, благородное юношество,
благородное собраніе и т. п. Въ этомъ же
смыслѣ называются благородными и предме
ты вещественные, напр. благородные ме
таллы, благородныя части тѣла. Во второмъ,
нравственномъ смыслѣ, Благородство зна
читъ превосходное, отличное свойство души,
какъ бы рожденной выше другт жъ. Въ этомъ
смыслѣ употребляются выраженія благород
ные помыслы, благородный поступокъ, бла
городный крестьянинъ. Смѣшеніе этихъ
двухъ значеній неоднократно бывало причи
ною двусмысленности выраженій: случалось,
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что называли благородными предметы и дѣ
ла, вовсе неблагородныя.
БЛАГОСЛОВЕНІЕ. Человѣкъ благо
словляетъ: 1) Бога воздаяніемъ ему хвалы.
^Благослови душе моя Господа» Благосло
венъ Богъ нашъ всегда нынѣ и присно и пр.
Іудей обязывается произнесть въ сутки 100
такого рода благословеній, изъ нихъ 80 над
лежитъ ему сказать поутру, а остальныя въ
продолженіе дня на досугѣ; Форма ихъ и по
рядокъ предписываются въ первыхъ гла
вахъ Талмуда. 2) Человѣкъ можетъ благосло
влять и человѣка, желаніемъ успѣха въ его
начинаніяхъ счастія, долголѣтія, дѣторожде
нія. — Обыкновеніе благословлять людей
получило свое начало въ самой глубокой
древности, и вѣроятно основывается на томъ
Благословеніи, которое далъ Богъ первымъ
человѣкамъ (Быт. I, 28). Изъ Священнаго Пи
санія мы видимъ, что еще патріархи предъ
смертію,торжественно благословляли своихъ
дѣтей и потомковъ. Что касается до обряда
Благословенія, то онъ у Іудеевъ состоялъ въ
подъятіи десницы или обѣихъ рукъ и въ воз
ложеніи ихъ на главу благословляемаго (Быт.
48. 9. 14. Лев.9, 22).Такой же видимый знакъ
употребилъ и Іисусъ Христосъ, когда благо
словлялъ нѣкоторыхъ -дѣтей и всѣхъ учени
ковъ при своемъ вознесеніи на неоо(Мар. 10,16.
Лук. 24,50).НоХристіанская Церковь издрев
ле установила, чтобы архіереи и священники
преподавали Благословеніе десницею (пер
вые могутъ благословлять и обѣими руками),
слагая персты ея такъ,чтобъ ими означались
начальныя двѣ буквы имени Іпсусъ-Хріістосъ (IC. ХС.), и возлагая ее сперва на че
ло,потомъ на чрево,на правое илѣвоеплечо,
изображали чрезъ это крестное знаменіе.
Такой образъ Благословені-л сколько прили
ченъ для вѣрующихъ въ распятаго Іисуса
Христа, столько же и знаменателенъ; ибо онъ
показываетъ, что служитель алтаря даетъ
Благословеніе не самъ собою, но отъ лица
Божія; что Іисусъ Христосъ,чьимъ именемъ
онъ благословляетъ, подлинно есть тотъ, о
которомъ, по обѣтованію, благословятся
всѣ лзыцы; что Благословеніе Божіе свыше
нисходитъ на насъ силою крестной смерти
Христовой , и что для полученія его мы
сами должны нести крестъ, должны сравни
ваться со Христомъ.Обычай, принимать Бла
гословеніе съ открытою и притомъ накло
ненною главою или съ преклоненіемъ ко
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лѣнъ, есть также весьма древній и столь по
всемѣстный, что даже и цари, разумѣется
благочестивые , никогда не пренебрегали
этимъ знакомъ смиренія. — Благословеніемъ
брачнымъ Церковь освящаетъ вступленіе въ
супружескія связи. Благословеніемъ патріар
ха, сѵнода, владыки, строятся и освящаются
храмы, поставляются духовныя лица, начи
наются священнодѣйствія, и проч.
БЛАГОСЛОВЕННЫЯ, БЛАГОСЛО
ВИТЕЛЬНЫЯ ГРАММАТЫ давались
духовною властію на какое либо духовное пли
церковное распоряженіе. Для показанія древ
ней Формы такихъ грамматъ,заимствуемъ одну
изъ Исторіи Росс. Іерархіи 111,300. «Благо
слови Архіепископъ Новгородскій Іоаннъ,
Владыка у Святаго Михаила вседневную служ
бу, и благослови игуменомъ Луку къ Свято
му Михаилу, іі буди милость Божія,и Святыя
Софіи, и Святаго Михаила, на посадникахъ
Двинскихъ и па боярѣхъ Новгородскихъ и на
Двинскихъ боярѣхъ, и на владычнѣ намѣ
стникѣ, на купецкомъ старостѣ, и на всѣхъ
купцѣхъ Новгородскихъ и Заволоческихъ,
и на игуменѣхъ, и на попѣхъ, и на всемъ
причтѣ церковномъ, и на соцкомь и на всѣхъ
крестьянѣхъ (Хрпстіянахъ), отъ Емцы и до
моря: что есте потребовали милости Божіей
святому Михаилу вседневную службу. II вы,
дѣти мои, почтитеся о милостынѣ къ святому
Михаилу, и къ игумену, и ко все-му стаду.
А ты, игуменъ, съ соборомъ и со стадомъ
святаго Михаила, Бога моли за всѣхъ кре
стьянъ, и буди милость Божія и Святыя Со
фіи, и Святаго Михаила, на всѣхъ крестья
нѣхъ, и владычне благословеніе Іоанново.»
Время, въ котороедана была этаграммата, въ
ней не означено. Въ Повѣгородѣ были три
архіепископа, носившіе имя Іоанна: двое
жили въ XII, а третій въ XIV столѣтіяхъ. —
Ежели граммата давалась на сооруженіе хра
ма, она называлась также Храмозданною. Яз.
БЛАГОСТЬ, благоволеніе, доброхотство,
добросердечіе, располагаетъ душу не только
къ охотному признанію похвальныхъ сторонъ
или заслугъ другаго, но и къ извиненію его
слабостей, недостатковъ, погрѣшностей, да
же такихъ, которыми онъ насъ оскорбляетъ.
Идеалъ ея есть Благость Творца, про
явившая себя въ твореніяхъ, которымъ
Онъ удѣлилъ извѣстную часть Своихъ
совершенствъ. Въ человѣкѣ эта высо
кая черта Богоподобія есть сколько даръ при
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роды, столько же и плодъ воспитанія; въ
томъ и другомъ случаи она любитъ посту
пать съ ближнимъ такъ, какъ его находитъ,
уважаетъ его права, готова помогать ему въ
благихъ начинаніяхъ, утѣшать привѣтливо
стію. Но Благость не только не исключаетъ,
а напротивъ, даже требуетъ извѣстной крѣ
пости воли, того практическаго здравомы
слія, которое почерпается изъ вѣрнаго взгля
да на дѣла житейскія п изъ познанія человѣ
ческой природы. (Срав. Благотворитель
ность'}. А. Г-чъ.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. По-Рус
ски «творить благо и дѣлать добро « значитъ
вообще одно й тоже. Но и словоупотребле
ніе и наука изъ огромной массы добродѣте
лей частныхъ и общественныхъ, отдѣлили
для Благотворительное ги пріятный долгъ
сердца, которое любитъ отчуждать свою
собственность въ пользу ближняго, то есть
любитъ съ нимъ дѣлиться достояніемъ, услугами, свѣдѣніями и проч. Строгое пра
во ни предписываетъ, ни возбраняетъ это
го долга , хотя мораль государственная
можетъ при случаѣ напоминать о томъ ка
ждому гражданину. Если человѣкъ обязанъ
всѣми возможными средствами быстро стре
миться къ цѣли своего бытія, несли люди
нуждаются другъ въ другѣ для успѣховъ
взаимнаго усовершенія и счастія, то помо
гать ближнимъ есть долгъ людкости, такъ
какъ ожидать вспоможенія и отъ нихъ есть
право человѣка, живущаго въ благоустроен
номъ обществѣ, котораго механисмъ поддер
живается законами справедливости, а орга
ническая, внутренняя жизнь одушевляется
дѣлами любви.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЯ ЗАВЕДЕ
НІЯ. Такъ называются общественныя за
веденія для призрѣнія бѣдныхъ и безпомощ ·
пыхъ. Къ нимъ принадлежатъ : сиротскіе
домы, воспитательные домы, больницы, бо
гадѣльни, работные домы и другія заведенія
этого рода. Они учреждаются частными
людьми, обществами и правительствомъ; со
держатся на счетъ доброхотныхъ подаяній
и пожертвованій, или имѣютъ свои опредѣ
ленные источники доходовъ, или состоятъ
на иждивеніи правительства. Всѣ эти заве
денія извѣстны были подъ именемъ Богоу
годныхъ, потому что первоначальнымъ по
бужденіемъ къ учрежденію ихъ было одно
богоугодное дѣло — любовь къ ближнему,
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состраданіе къ страждущему человѣчеству;
оттого учрежденіе частныхъ и обществен
ныхъ заведеній предшествовало тѣмъ, кото
рыя учреждались отъ правительства. Но ко
гда Общественное Призрѣніе (см. это сло
во) составило предметъ попеченій прави
тельства; когда частныя и общественныя
заведенія этого рода, для единообразія въ устройствѣ и управленіи, приняты подъ осо
бенное его покровительство, и подчинены об
щимъ правиламъ, сообразнымъ съ государ
ственными видами, тогда и названіе богоу
годныхъ замѣнено другимъ, которое и скром
нѣе и существу дѣла приличнѣе.
БЛАГОЧЕСТІЕ, есть умилительное со
стояніе вѣрующей души; оно проистекаетъ
отъ тѣхъ неземныхъ помысловъ, чувствова
ній и занятій или добрыхъ дѣлъ, которыми
имя Божіе чествуется.—Гдѣ только прео
бладаетъ живительный духъ истиннаго, Хри
стіанскаго благочестія, очищеннаго отъ тле
творнаго ханжества , жалкаго суевѣрія и
буйнаго Фанатисма, тамъ непосредственный
предметъ его состоитъ въ благоугожденіи
Тому, Кому мы благоугождать призваны, а
единственными къ тому средствами служатъ
удивленіе Его совершенствамъ и дѣламъ со
творенія п промыслительности, почтитель
ное и охотное изученіе разныхъ душеспаси
тельныхъ вразумленій, содержащихся въ
природѣ, въ исторіи, въ совѣсти , особли
во въ книгахъ Ветхаго и Новаго Завѣта,
признаніе совершенной нашей зависимо
сти отъ воли Творца и безконечныхъ обя
занностей, сокрушеніе о разстройствахъ на
шей природы и беззаконіяхъ,испрошеніе Его
благодати и милосердія чрезъ Іисуса Хри
ста, заступленіе нашихъ братій, моленіе оводвореніи правды и мира на землѣ,наконецъ рев
ностное стараніе о сохраненіи всегдашняго
святаго союза съ Богомъ. Д/ьйствія такого ду
ха,постоянно питаемаго помыслами чистыми,
высокими и выражаемаго благороднымъ язы
комъ сердца, должны быть важны и благодат
ны. Сюда относятся глубокое смиреніе
предъ Богомъ, благоговѣніе предъ Его вездѣ
присутствіемъ и безконечными совершен
ствами, пламенная ревность къ прославленію
Его имени, сердечная вѣра въ Искупителя,
неуклонное послѣдованіе божественному
Его примѣру, любовь къ людямъ всякаго
званія, даже къ тварямъ, великодушное инеутомимое самоотверженіе въ подвигахъ,пред
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принимаемыхъ для общаго блага, безуслов
ная покорность Провидѣнію , непрестанно
возрастающее уваженіе къ Евангелію, и твер
дое упованіе безсмертной жизни, въ которую
оно открываетъ намъ утѣшительные виды.
А. Г—чъ.
БЛАГОЧИНІЕ происходитъ отъ слова
«чинъ», которое вообще означаетъпорядокъ
и образъ устройства въ семейственномъ, об
щественномъ и гражданскомъ быту, такъ
напр. говорится: Благочиніе нравовъ, Благо
чиніе церковное, Благочиніе въ публичныхъ
собраніяхъ и проч., но въ особенности то
устройство и порядокъ, которые установле
ны закономъ. Наблюденіе за Благочиніемъ во
всѣхъ случаяхъ и отношеніяхъ составляетъ
предметъ полиціи (см. это). Благочиніемъ,
въ смыс іѣ законномъ , называется особый
разрядъ государственныхъ учрежденій, за
коновъ и постановленій, которые имѣютъ
предметомъ охранять мѣрами общаго поряд
ка, союзъ государственный и гражданскій, и
возникающія изъ нихъ права. Сюда принад
лежатъ: I) законы объ охраненіи нароінаго
здравія, продовольствія и о призрѣніи обще
ственномъ; 2) законы о предупрежденіи и
пресѣченіи преступленій противу вѣры, об
щественнаго порядка и учрежденій прави
тельства, противу явнаго соблазна и развра
та въ поведеніи, противу личной безопасно
сти и безопасности имуществъ. 3) Постано
вленія о жительствѣ и его перемѣнѣ, уставы
о паспортахъ и бѣглыхъ,о.мѣстахъ заключе
нія, содержимыхъ подъ стражею и о ссыль
ныхъ. М. 11.
БЛАГОЧИННЫЙ — низшая степень въ
ряду правителей дѣлъ церковныхъ и блю
стителей нравственнаго порядка между свя
щенно и церковнослужителями. Въ послѣд
немъ случаѣ Благочинный смотритъ за пове
деніемъ всѣхъ подвѣдомственныхъ ему лицъ,
п въ извѣстное, опредѣленное закономъ вре
мя, представляетъ высшему епархіальному
начальству вѣдомость, въ которой отмѣчаетъ,
какъ кто велъ себя въ продолженіе года, на
службѣ и въ быту домашнемъ, и въ осо
бенномъ донесеніи выставляетъ на видъ от
лично хорошихъ, и указываетъ на недостат
ки худыхъ. Если же между священно и цер
ковнослужителями случатся какіе либо важ
ные безпорядки и преступленія , Благочин
ный, безъ малѣйшаго замедленія, относит
ся къ высшимъ священно - начальникамъ,
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смотря по роду дѣлъ. Какъ правитель дѣлъ
церковныхъ , Благочинный , при осмотрѣ
ввѣренныхъ его надзору церквей,обязанъ на
блюдать: чисто ли ведется церковь, есть ли
св. мѵро и другія принадлежности требъ,
съ должнымъ ли благоговѣніемъ хранятся
Св. запасные Дары, и въ порядкѣ ли ризница,
есть ли опись вещамъ , принадлежащимъ
церкви, нѣтъ ли по ней прибыли или ущер
бу, вѣрно ли ведутся приходорасходкыя и
метрическія книги, также исповѣдныя рос
писи и обыски , въ должной ли полнотѣ и съ
должною ли осторожностію хранится цер
ковная сумма. Обо всемъ этомъБлагочишіый
относится высшему начальству полугодо
вымъ рапортомъ. Вообще, Благочинный обя
занъ наблюдать, чтобы во ввѣренныхъ его
смотрѣнію церквахъ все было исправно и
благочинно, соотвѣтственно церковнымъ установленіямь. Обязанности ею подробно
изложены въ инструкціяхъ и духовномъ рег
ламентѣ Петра 1. Само собой разумѣется, что
въ должность Благочиннаго избираются луч
шіе изъ священниковъ или протоіереевъ,
уже обратившіе на себя своимъ поведеніемъ
и ревностію по службѣ полное вниманіе на
чальства; за неослабное и ревностное прохо
жденіе должности, Благочинные награжда
ются бархатными Фіолетоваго цвѣта скуфья
ми и камилавками, протоіерействомъ, наперс
ными крестами и другими знаками отличія.
БЛАГРАВЪ, Джонъ (Blagrave), Англій
скій математикъ, потомокъ древней фамиліи
изъ Беркскаго графства, родился около поло
вины XVI столѣтія. Окончивъ первоначаль
ное ученіе въ Латинской школѣ города Ридинга, онъ отправился въ Оксфордскій уни
верситетъ, гдѣ преимущественно изучалъ Математику. Оказавъ блистательные успѣхи, онъ
удалился въ свое наслѣдственное владѣніе
Саутъ котъ-Лоджъ (Sautli cote Lodge),близъ
Ридинга, не принявъ ни какихъ титловъ.
Здѣсь,внѣ политическихъ бурь,колебавшихъ
его вѣкъ, посвятилъ остатокъ своей жизни
наукамъ, и написалъ много математическихъ
сочиненій, съ цѣлью облегчить и распростра
нить изученіе этой науки. Покровительствуя
бѣднымъ и наслаждаясь трудолюбивою и без
мятежною жизнію, онъ умеръ въ своемъ по
мѣстьѣ, 9 Августа 1GI1 года,и похороненъ въ
церкви Св. Лаврентія. Его родственники и
друзья воздвигнули ему памятникъ въ той жо
церкви. Благравъ оставилъ духовную, хо
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тя нѣсколько странную, но свидѣтельствую
щую его великодушіе, точность и предусмо
трительность математическаго ума. Одинъ
изъ его біографовъ говоритъ: «Благравъ ни
когда не былъ женатъ , а завѣщаніемъ ею от
ца ему предоставлено было право распоряжать имѣніемъ своей Фамиліи въ теченіе'99
лѣтъ, начиная съ 1591 года; онъ въ это время
отказалъ каждому изъ дѣтей и потомковъ сво
ихъ трехъ братьевъ , по пятидесяти Фунтовъ
стерлинговъ, завѣщая имъ получить эту сум
му на 20 году отъ рожденія. Вычисленіе его
былотакъ вѣрно, что около осьмидесяти его
племянниковъ воспользовались плодами этого
пожертвованія. Между прочими благотвореиілми, онъ завѣщалъ ежегодно раздавать по
10 Фунтовъ стерлинговъ слѣдующимъ обра
зомъ: въ великую пятницу, старшины каж
даго изъ трехъ приходовъ города Рпдинга
должны посылать въ ратушу по одной добро
дѣтельной дѣвушкѣ, прожившей плпѣ
лѣтъ у своего господина·, гдѣ, въ присут
ствіи судей, одна изъ нихъ по жребію полу
чала 10 ф. стерлинговъ, а двѣ другія возвра
щались въ слѣдующій годъ съ третьею, и
снова кидали жребій на полученіе преміи;
чрезъ это каждая изъ нихъ имѣла случай
испытать свое счастіе три раза.» Сочиненія
Благрава: Математическаядрагоцѣнность
(Mathematical Jewel, London, 1585, вълпстъ).
Строеніе и употребленіе домашней трости
(The making and use of the familial· staff. Lon
don 1590, въ 4), которая можетъ служить и
для прогулокъ и для геометрическаго измѣ
ренія всякпхъвысотъ. Астролябія илиутѣ
шеніе ѵ. отдохновеніе,необходимое и пріят
ное мореплавателямъ въ ихъ дальнихъ пу
тешествіяхъ, и проч. (Astrolabium игапісит generale... London, 1596, in4 to); Искус
ство строить солнечные часы (The art of
Dialing. London, 1609 въ 4).
БЛАЖЕННЫЕ ОСТРОВА (7nsulœ
Forlunatce}, купа двадцати острововъ на Ат
лантическомъ Океанѣ, у западныхъ береговъ
Африки, часто упоминаются въ Древней Гео
графіи. Первоначально разумѣли подъ этимъ
наименованіемъ пять острововъ : Юнонія
(Пальма), Омбросъ или Плувіалія (Ферро),
Капрарка (Гомера), Конваллисъ (ТенериФФа)
и Планарія.Два изъ нихъ, какъ повѣствуютъ,
открыты Серторіемъ еще за 72 г. до Р. Хр.
а прочіе Стаціемъ Себосомь, изъ Кадикса, и
Юбою. По показанію Плинія, на одномъ изъ
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этихъ острововъ обитало множество собакъ,
отъ чего онъ и назвавъ Сапагіа, т. е. Песь
имъ. Въ послѣдствіи вся купа наименована
Канарскими Островами.
БЛАЖЕНСТВО человѣческое, (въ смы
слѣ, чисто философскомъ, въ которомъ оно
здѣсь и разсматривается) означаетъ тотъ
бытъ нравственнаго существа, въ которомъ
ему ничто не мѣшаетъ постоянно наслаж
даться запасомъ внутреннихъ благъ. Такое
безусловное,неограниченное Блаженство воз
можно только Богу, который возвышенъ надъ
всякими потребностями и отношеніями, и ко
торому созерцаніе собственныхъ своихъ со
вершенствъ, доставляетъ и полное наслажде
ніе ими. Онъ одинъ довлѣетъ самъ себѣ,
тогда какъ всѣ твари нуждаются въ сторон
ней помощи ; Онъ одинъ открываетъ Самъ
въ Своемъ нѣдрѣ источникъ безусловнаго
самодовольства. Но внутренній миръ свя
таго существа, такъ какъ и прочія Его свой
ства, превыше всякаго понятія смертныхъ.
За то въ разумѣ столь глубоко запечатлѣпа
эта идея, что онъ ставитъ ее конечною цѣлію
всѣхъ нашихъ домогательствъ. Справедливо
говорится, что Богъ есть блаженъ, а чело
вѣкъ бываетъ только блаженнымъ, — имен
но въ той мѣрѣ, въ какой онъ радѣетъ о бо
гоподобной жизни и преуспѣваетъ въ ней
твореніемъ дѣлъ добрыхъ. По и это Блажен
ство есть не награда, которой бы мы въ пра
вѣ были требовать за свои заслуги, а единстственно даръ, милосердаго Бога или изліяніе
Его любви : не должны ли мы, какъ созданія
Творца, относить всякое добро къ источнику
его, — Богу, а слѣдственно считать благода
тію и самый разумъ, самую свободу, которые
дѣлаютъ намъ доступною доблесть, а съ нею
и извѣстный участокъ Блаженства? По чело
вѣкъ, касательно земнаго своего благососто
янія, зависитъ и отъ удовлетворенія чувст
венныхъ потребностей;эти потребности,ни
когда вполнѣ ненасытимыя, часто тревожатъ
его самодовольство, зависящее всегда отъ
обстоятельствъ внѣшнихъ, случайныхъ, не
подвластныхъ человѣку, который по време
намъ только и получаетъ благо изъ рукъ
слѣпаго, неразгаданнаго счастія. Вотъ по
чему Блаженство не надобно смѣшивать съ
благополучіемъ ! Иной можетъ утопать въ
счастіи, можетъ имѣть всѣ средства къ чув
ственнымъ удовольствіямъ и вполнѣ употре
блять ихъ, т.е. быть весьма благополучнымъ,
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не смѣя однако жъ назвать себя блаженнымъ
Крезомъ. И такъ крайне опасна та мораль,
которая указываетъ на благополучіе, какъ на
послѣднюю цѣль человѣческихъ заботъ, или
провозглашаетъ его верховнымъ добромъ, а
стремленіе къ нему поставляетъ закономъ
нравственнаго долга. Опытъ научаетъ, что
человѣкъ чрезъ это безусловное стремленіе
къ выполненію высочайшей заповѣди не бы
ваетъ не только добродѣтельнымъ, а слѣд
ственно и самодовольнымъ—онъ бываетъ да
же порочнымъ и слѣдственно жалкимъ созда
ніемъ, ибо самое чувство, что вожделѣнный
миръ души далекъ еще отъ него, мѣшаетъ
его счастію, по крайней мѣрѣ мѣшаетъ
наслаждаться его дарами, а въ этомъ то и
главное дѣло.Какая, напрпм.прибыль скупцу
отъ обладанія богатствомъ, если онъ не поль
зуется пмъ! По если бъ онъ пмъ и наслаж
дался въ полной мѣрѣ, если бъ сдѣлался си
баритомъ, роскошнѣйшимъ расточителемъ;
то п это не могло бы доставить ему ни Бла
женства, ни благополучія : чувственныя вож
делѣнія ненасытимы ; чѣмъ болѣе вы по
творствуете имъ, тѣмъ болѣе они свирѣпѣ
ютъ, и наконецъ затѣйливый вкусъ теряетъ
даже способность, чувствовать сладость бы
тія. Слѣдовательно, собственно говоря, мо
раль можетъ безусловно предписывать толь
ко стремленіе къ Блаженству; стремленіе же
къ благополучію пове.іъвается только при
условіи , чтобъ оно было весьма умѣряемо и
клонилось къ обладанію и наслажденію тѣмъ,
что принадлежитъ къ нашему существованію
и къ дѣйствованію во внѣшнемъ мірѣ. Если
оно такимъ образомъ ограничено, то чело
вѣкъ будетъ доволенъ и тою мѣрою Физиче
скаго благосостоянія, которая удѣлена ему
судьбою. Блаженству его не будетъ мѣшать
и скудный удѣлъ благополучія, или даже не
счастіе, напримѣръ бѣдность, хворость и т. п.
Оттого стоики не безъ основанія утверждали,
что мудрый блаженъ и въ жесточайшихъ
страданіяхъ. Впрочемъ и то справедливо,
что и въ праведникѣ, сознаніе своего несо
вершенства и виновности дѣлаетъ подрывъ
его самодовольству. Слѣдственно человѣкъ
никогда не бываетъ блаженъ въ полной мѣрѣ
или совершенно, Л. Г — чъ.
БЛАИіОВСКІІІ , Мартынъ, дворянинъ,
родомъ изъ Чермной Россіи, жившій въ кон
цѣ XVI и въ началѣ XVII вѣка, извѣстенъ
хорошимъ переводомъ на Польскій языкъ
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«Кромеровой Польской Лѣтописи.· Пере
водъ этотъ написанъ чистымъ и плавнымъ
слогомъ. Сярчинскій совѣтуетъ читать его
всякому, кто хочетъ учиться говорить и пи
сать по-Польски. Лѣтопись напечатана въ
Краковѣ 1611,въ листъ, и вторично издана въ
собраніи Богомольца (см. это имя). Блажовскій писалъ также стихи: въ его Истолкова
телѣ мятежа въ воеводствѣ Рускомъ
(Tlumaz rokoszowi Woiewodstwa Ruskiego,
Краковъ, 1607 въ 4 ), Юшинскій признаетъ
необыкновенный поэтическій талантъ. Въ
этомъ стихотвореніи Блажовскій защищаетъ
второй бракъ Сигизмунда III, бывшій пред
логомъ къ тому мятежу. К. Б.
БЛАЗЕНШТЕЙНЪ (æU(en|ieÎn, поВенгерски Detrekon Varallya, по-Славяпскн
Plawecz), одно изъ важнѣйшихъ и значитель
нѣйшихъ владѣній, принадлежащее княже
ской Фамиліи Па.іЬФИ, въ Нижней Венгріи,
по сю сторону Дуная. Въ горѣ, на кото
рой стоитъ замокъ Блазенштейнъ, находит
ся любопытная капельниковая пещера.
БЛАЗІЕНСКОЕ АББАТСТВО, (ЗІЫеі
St.æhlfÎCH/T. е. Св. Власія), бывшееБенедиктинское аббатство съ титломъ княжества въ
узкой доли нѣ Шварцвальда, при рѣчкѣ Альбъ,
нынѣ въ Баденскомъ округѣ. Въ огромныхъ
зданіяхъ бывшаго аббатства помѣщается зна
менитая Фабрика прядильныхъ машинъ; так
же большая Англійская бумагопрядильная
Фабрика, одна изъ лучшихъ въ Германіи, и
оружейныйзаводь.Достопримѣчателыіа еще
большая и нѣкогда великолѣпная монастыр
ская церковь, какъ одинъ изъ прекраснѣй
шихъ храмовъ въ Германіи. Бывшій мона
стырь основанъ пустынниками, поселивши
мися здѣсь около V столѣтія.
БЛАЗОНЪ, (Blason) .см. Геральдика.
БЛАКА Д’ОЛЫГЬ(ВІаса$ d’Aulps),весь
ма древній Французскій Домъ, прозванный
д’Ольпъ по имени одного помѣстья въ
Провансѣ. Въ XIII вѣкѣ, этотъ Домъ былъ
прославленъ великимъ воителемъ ( Le
grand guerrier) Блака д’Ольпомъ, знамени
тѣйшимъ рыцаремъ при Дворѣ Графа Рай
монда Беренгара (умеръ 1235 г.). Къ этому
самому Дому принадлежитъ также Герцогъ
Петръ Лудовпкъ Казимгръ Блака д’Ольпъ
{Блакасъ},перъ Франціи,министръ ипосланникъ. Онъ родился 1770 года въ Ольпѣ, въ
Барскомъ Департаментѣ. Вступивъ въ моло
дыхъ лѣтахъ въ службу по кавалеріи, опъ
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былъ капитаномъ при началѣ революціи, и
тогда, вмѣстѣ съ другими эмигрантами, оста
вилъ Францію. Во время Вандейской войны
онъ прибылъ во Францію, и сражался подъ
знаменами роялистовъ, но принужденный
снова искать убѣжища на чужбинѣ, уѣхалъ
въ Италію, гдѣ успѣлъ обратить на себя вни
маніе Лудовика ХѴШ, бывшаго тогда въ
Веронѣ. Съ этой минуты онъ привязался къ
судьбѣ августѣйшаго изгнанника, и раздѣ
лялъ съ нимъ всѣ перемѣны его участи. По
сланный въ С.Петербургъ исходатайствовать
у Императора убѣжище своему Государю,
Графъ Блака успѣлъ въ этомъ, но послѣ, ко
гда Бурбоны должны были оставить Россію,
онъ послѣдовалъ за Лудовикомъ ХѴШ въ
Лондонъ, и былъ назначенъ у него воен
нымъ министромъ, въ отсутствіе д’Аварея
(d’Avaray); но этотъ призракъ власти былъ
тогда еще мечтою, осуществленіе которой
было не очень близко. Въ 1814 Блака возвра
тился во Францію въ свитѣ королевской Фа
мидіи, въ награду своихъ заслугъ былъ на
значенъ министромъ Королевскаго Дома и
государственнымъ секретаремъ. Его вліяніе
при Королѣ было такъ велико, что аббатъ
Монтескю сказалъ ему въ спорѣ слова, сдѣ
лавшіяся историческими: «Поймите, мило
стивый государь, что Франція можетъ тер
пѣть десять любовницъ, іюни одного любим
ца. » Между непріятелями, которыхъ онъ
имѣлъ въ это время, должно поставить въ
первомъ ряду ПІабання (Chabannes), дѣлав
шаго ему самые горькіе упреки,въ письмахъ,
напечатанныхъ въ Лондонѣ въ 1815.—Во вре
мя «Ста Дней «Блака послѣдовалъ за Лудови
комъ XVIII въ Гентъ; здѣсь кончилось осо
бенное къ нему благоволеніе Короля.По воз
вращеніи онъ вступилъ въ палату перовъ въ
1815; но Лудовикъ ХѴШ, опасаясь непріят
ныхъ слѣдствій отъ его присутствія въ Пари
жѣ, отправилъ его чрезвычайнымъ посломъ
въ Неаполь, гдѣ онъ устроилъ бракъ Герцо
га Беррійскаго съ внукою Короля Обѣихъ
Сицилій.НазначенныйпосланникомъвъРимъ,
Блака получилъ всю честь знаменитаго кон
кордата 1815. Думаютъ, что онъ присутство
валъ, но не явно, на конгресѣ Лайбахскомъ
(1821). Въ 1823, онъ былъ еще разъ назначенъ
посланникомъ въ Неаполь, и оставался тамъ
до 1830 г., исключая нѣкоторыя временныя
поѣздки въ Парижъ, для исполненія своихъ обязанностей каммергера. Вѣрный участи Бур
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боновъ, онъ едва только услышалъ въ Италіи
о событіяхъ Іюльскихъ, поспѣшилъ продать
свое имѣніе и предоставить сумму въ распо
ряженіе Короля Карла X, въ его убѣжищѣ,
Прагѣ, гдѣ Блака и теперь находится при
своемъ государѣ-изгнанникѣ. Блака, возве
денный Лудовикомъ XVIII въ достоинство
герцога, былъ покровителемъ художествъ, и
составилъ богатое собраніе рѣдкостей , ко
торое отчасти описалъ Рейно (Reinaud) въ
сочиненіи: Description des monumens mu
sulmans de cabinet de M. le duc de Blacas.
Парижъ, 1828, 2 том. въ 8°.
БЛАКАСЪ, Французскій министръ и
посланникъ, см. Блака д'Олъпъ.
БЛАКБОРІІЪ , Вилліамъ ( Blackburn),
знаменитый Англійскій архитекторъ, ро
дился въ Соутваркѣ 1750, обучался въ коро
левской академіи. Въ 1779 году получилъ онъ
назначенную парламентомъ премію въ К-'І
гинеи за составленіе лучшаго проекта для
устроенія исправительныхъ домовъ (penitentiary houses); построилъ нѣсколько такихъ
зданій въ разныхъ городахъ, и умеръ въ 1790
году.
БЛАКВАТЕРЪ ( Blackwater ), названіе
нѣсколькихъ рѣкъ: 1) въ Графствѣ Эссексъ,въ
Англіи, принявъ въ себя рѣку Челмеръ, впа
даетъ въ Блакватерскій Заливъ, извѣстный
вкусными своими устрицами; 2) въ Дорсетскомъ Графствѣ въ Англіи, впадаетъ въ рѣку
Стуръ; 3) въ Ирландіи: протекаетъ по Граф
ству ВатерФорду и Кенту, и впадаетъ въ
Югалльскіи Заливъ; 4) въ Ирландіи, впадаетъ
близъ Чарлемонта въ рѣку Лу-ни (LoughNeagh); 5) въ Сѣверо-Американской провин
ціи Ньюгемпширѣ (New Hampshire) впада
етъ въ Контакукъ; 6) въ Сѣверо-Американ
ской провинціи Мерилендѣ, впадаетъ въ Че·
зепикъ; 7) въ Сѣверо-Американской провин
ціи Виргиніи, впадаетъ въ заливъ Бленбей.
БЛАКВУДЪ, Адамъ, (Blackwood), изъ
древней дворянской Фамиліи въ Шотландіи,
родился въ ДумФерлингѣ 1539 года; умеръ
1613 въ Пуатье, составлявшемъ тогда владѣ
ніе Шотландской Королевы Маріи. Онъ былъ
вѣрный слуга и защитникъ этой несчастной
королевы. Его сочиненіе : Relation du mar
tyre de Marie Stuart, reine d’Ecosse, Anvers,
1588), написано сильно противъ Королевы
Елисаветы, и содержитъ въ себѣ воззваніе ко
всѣмъ Европейскимъ монархамъ отмстить за
смерть Маріи. Лучшее его сочиненіе есть :
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Adversus G. Buchanani dialogum de jure
regni apud Sentes pro Regibus apologia, taü
онъ является богословомъ, правовѣдомъ, по
литикомъ и историкомъ.
БЛ АКЛОКЪ, Ѳома, (Blacklock),достопри
мечательный слѣпой стихотворецъ въ Шот
ландіи, родился въ Аннанѣ въ графствѣ Думфрисъ 1721 года, и въ дѣтствѣ отъ кори ли
шился зрѣнія ; отецъ его, простой камен
щикъ , но, кажется, довольно образованный
для своего состоянія, читалъ любопытному
ребенку всѣ книги, которыя могъ только до
стать; это чтеніе рано раскрыло въ немъ
склонность къ поэзіи; вскорѣ онъ самъ на
чалъ заниматься стихотвореніями, исдѣлался
извѣстнымъ, такъ что въ 1741 году, послѣ
смерти отца его, знаменитый и человѣколю
бивый Эдинбургскій врачъ Стивенсонъ далъ
ему средства къ образованію. Блаклокъ нѣ
сколько лѣтъ изучалъ языки и Философію, и
наконецъ посвятилъ себя исключительно ду
ховному званію; какъ проповѣдникъ онъ прі
обрѣлъ заслуженную славу. Въ 1766 году по
лучилъ онъ отъ Абердинскаго университета,
безъ просьбы, степень доктора Богословія, и
умеръ въ Эдинбургѣ въ 1791 году. Блак
локъ былъ характера самаго кроткаго и от
личнаго сердца; собесѣдникъ самый веселый
и пріятный, и въ кругу друзей, кажется, за
бывалъ лишеніе драгоцѣннѣйшаго изъ чув
ственныхъ органовъ.
БЛАКСТОНЪ, Вильгельмъ (Blacksto
ne), извѣстный писатель по части зако
новѣдѣнія и политики , родился въ Лон
донѣ, въ 1723 году; его отецъ былъ ткачъ
шелковыхъ матерій. Лишившись родителей
еще въ дѣтствѣ , Блакстонъ воспитывался у
родственника, а на пятнадцатомъ году от
правился въ Оксфордъ, и тамъ скоро отли
чился прилежаніемъ и успѣхами въ наукахъ.
Прежде всего открылись въ немъ дарованія
и вкусъ къ поэзіи, но онъ рѣшился посвятить
себя законовѣдѣнію, и при переходѣ въ Лон
донское училище (Middle Temple) написалъ
очень остроумную поэму: «Прощаніе съ му
зами.» Въ 1746 году, онъ былъ допущенъ
къ судамъ въ качествѣ адвоката, но не владѣя
въ особенности даромъ краснорѣчія, не могъ
пріобрѣсть извѣстности, и потому отправил
ся обратно въ Оксфордъ, гдѣ онъ прежде
еще пользовался бурсою студента (fellowship). Въ Англіи въ то время не читали
еще публичныхъ курсовъ гражданскаго и

БЛА

политическаго права, и когда Блакстонъ пер
вый рѣшился открыть ихъ въ 1753 году,
къ нему стеклось множество слушателей.Эта
новость подала мысль законовѣдцу Винеру
отказать по духовному завѣщанію капиталь,
для учрежденія каѳедры Англійскаго публич
наго права, и Блакстонъ былъ избранъ про
фессоромъ. Въ этомъ званіи пріобрѣлъ онъ
въ короткое время отличную славу, и воз
вратившись опять въ Лондонъ въ качествѣ
адвоката, пользовался общимъ уваженіемъ,
а потомъ, въ 1761 году, вступилъ въ парла
ментъ, и отказался отъ каѳедры въ Окс
фордѣ. Въ 1759 Блакстонъ выпустилъ въ
свѣтъ новое изданіе Англійской консти
туціи, Magna Charta, съ историческимъ
предисловіемъ, а между тѣмъ свѣдѣнія и матеріялы, собранные во время преподаванія
публичныхъ чтеній, послужили ему основа
ніемъ для сочиненія Commentaries on tlie
law of England, въ четырехъ частяхъ ; пер
вая изъ нихъ появилась въ 1765. Въ этомъ
сочиненіи, не довольствуясь простымъ из
ложеніемъ и истолкованіемъ законовъ, онъ
возвысился до общихъ началъ; но въ самомъ
философскомъ его взглядѣ нѣтъ ни отвле
ченныхъ идеи, ни теоретическихъ положе
ній, ни пустыхъ умозрѣній. Онъ изложилъ
только духъ гражданскаго и политическаго
законодательства Англіи, какъ ревностный
защитникъ существующаго порядка, и за
исключеніемъ нѣкоторыхъ , весьма немно
гихъ, смѣлыхъ мыслей, сочиненіе достойно
особеннаго уваженія. Блакстонъ имѣлъ ме
жду своими соотечественниками много за
щитниковъ и послѣдователей, но также мно
го и соперниковъ; къ числу послѣднихъ при
надлежитъ въ особенности Бентамъ, сочине
ніе его: Fragment on government, есть раз
боръ и опроверженіе Блакстоновой системы.
Постоянныя занятія разстроили здоровье
Блакстона; онъ умеръ 14 Сентября 1780 года,
отказавшись не за долго передъ тѣмъ отъ
должности генералъ - прокурора, (Solliciter
general), которая ему была предложена.
Въ числѣ пятнадцати Англійскихъ изда
ній его Commentaries лучшее то, которое
напечатано въ Лондонѣ въ 1809 году. Оно
переведено на Нѣмецкій языкъ довольно
вѣрно, и напечатано въ Лейпцигѣ 1816 года. \
Есть много и Французскихъ переводовъ, но
они большею частію не полны и такъ изуро
дованы, что трудно почти узнать подлин-
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пикъ. Біакстоново Истолкованіе Англій
скихъ законовъ, по повелѣнію Императрицы
Екатерины И, переведено на Русскій языкъ
С. Десницкимъ и напечатано въ Москвѣ, въ
3 частяхъ 1780—1782, но этотъ переводъ соста
вляетъ не болѣе половины Англійскаго по
длинника.
БЛАКЪ или БЛЕКЪ, Робертъ, (Sir R.
Blake) знаменитый Англійскій адмиралъ, ро
дился 1599 года въ Брпджватерѣ, въ Соммер
сетскомъ ГраФСтвѣ. Онъ весьма много способ ·
ствовалъ возвеличенію морскихъ силъ сво
его отечества, унизивъ могущество Голланд
цевъ и Испанцевъ на морѣ. Службу свою
Блакъ началъ въ кавалеріи, и какъ богатый
человѣкъ, самъ Сформировалъ роту драгунъ,
и командовалъ ею, придерживаясь всегда
партіи « индепендентовъ » или « независи
мыхъ »,которая дѣйствовала противъ Короля.
Въ 1649 году былъ онъ переведенъ во флотъ,
и сдѣланъ прямо адмираломъ, не проходя
нижнихъ степеней морской службы. Это
однако жъ не помѣшало ему быть достой
нымъ противникомъ славныхъ Голландскихъ
адмираловъ Тромпа и Рюйтера. Не смотря
на ихъ личную храбрость и извѣстную опыт
ность въ морскомъ дѣлѣ,онъславно протпвустоялъихь превосходнымъ силамъ, и выдер
жалъ два знаменитыя морскія сраженія: въ
Нѣмецкомъ Морѣ у Гоудвина (1652) и въ Ан
глійскомъ Каналѣ у Портланда (1653). Кром
вель почиталъ Блака однимъ изъ ревностнѣй
шихъ своихъсподвижниковъ, нознаяего рес
публиканскія мысли, поспѣшилъ удалить его
изъ Англіи, и въ 1654 г. Блакъбылъ назначенъ
въ Средиземное Море, для поддержанія че
сти Англійскаго Флага и защиты торговли въ
тѣхъ водахъ. — «Мы должны сражаться за
• отечество, кто бы ни управлялъ имъ, «—такъ
говорилъ и дѣйствовалъ Блакъ. — Триполи,
Тунисъ, Алжиръ и Мальта наперерывъ про
сили у него мира. Имя его устрашало Варварійскихъв.іадѣтелей, и съ почтеніемъ и бо
язнію произноси лось во всѣхъ сосѣднихъ Дер
жавахъ. — Разгромивъ Сѣверные берега Аф
рики, онъ блокировалъ Каликсъ, и этоюблокадой, также и другими, научилъ моряковъ,
можно сказать, пренебрегать береговыя укрѣпленія, называя пхъ въ шутку « выброшен
ными на берегъ кораблями»; потомъ, вмѣстѣ
съ адмираломъ Монтегю, овладѣлъ двумя
богатѣйшими Испанскими таліонами, шед
шими изъ Вестъ-Индіи,и возвратился въ Ан
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глію, побуждаемый къ тому и разстроеннымъ
здоровьемъ. На возвратномъ пути, близъ Ка
нарскихъ Острововъ, онъ сжегъ 16 Испан
скихъ кораблей: это былъ уже послѣдній его
подвигъ ; ему не удалось увидѣть свое
отечество: онъ скончался 17 Августа 1657, въ
то самое время, когда флотъ его входилъ въ
Плимутъ. Кромвель почтилъ память Блака
великолѣпными похоронами, положивъ тѣло
его въ Вестминстерскомъ аббатствѣ. Блакъ
былъ всегда суровъ и даже жестокъ, но при
всѣхъ обстоятельствахъ жизни, дѣйствовалъ
съ совершеннымъ спокойствіемъ духа, не об
наруживая страстей своихъ; со всѣмъ тѣмъ
онъ былъ очень набоженъ, отличнобезкоры
стенъ и честенъ. С. И. 1\.
БЛАКЪ,Іосифъ (Black),химикъ, род. 1728,
въ Бордо, въ молодости пріѣхалъ въ Шот
ландію, и вступилъ вь Гласговскій универси
тетъ. Въ 1754 г. онъ сдѣланъ былъ докторомъ
Медицины, защитивъ диссертацію. Dehumoreacido,acibisorto, elmagnesia alba. Спустя
нѣсколько времени онъ издалъ новыя замѣ
чанія о томъ же предметѣ во 2 томѣ философ
скихъ и литературныхъ сочиненій Эдинбург
скаго общества 1756, подъ заглавіемъ: Опы
ты надъ бѣлою магнезіею, гашеною изве
стью и нѣкоторыми другими щелочными
веществами. Онъвъ нихъ ясно и остроумно
доказываетъ существованіе воздухообразной
жидкости, называемой имъ постояннымъ воздухомъ(аёгуіл пз), присутствіе которой ослаб
ляетъ ѣдкость щелочей и извести.Это откры
тіе можно почитать началомъ всѣхъ откры
тій, которыми увѣковѣчили свои имена Ка
вендишъ, Прпстлеи, Лавуазье и друг., и отъ
которыхъ Химія получила новый видъ. Въ
1757 г. Блакъ обогатилъ Физику прекраснымъ
своимъ ученіемъ о скрытомъ теплотворѣ,
имѣвшимъ весьма важныя послѣдствія. Въ
1756 г. онъ наименованъ профессоромъ Ме
дицины въ Гласговскомъ университетѣ. Ко
гда въ 1765 г. Колленъ (Cullen) въ Эдинбургѣ
оставилъ профессорскую каѳедру, Блакъ за
ступилъ его мѣсто, и показалъ себя достой
нымъ преемникомъ этого славнаго врача. Не
было профессора, который бы умѣлъ вну
шить своимъ слушателямъ такой энтузіаемъ,
какъ Блакъ; его наставленія много способ
ствовали также къ распространенію химиче
скихъ свѣдѣній въ Великобританіи. Онъ
умеръ въ 1799 г. на 71 году отъ роду. Париж
ская Академія наукъ, по предложенію Ла
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вуазье, наименовала его однимъ изъ осьми
иностранныхъ своихъ членовъ. Онъ былъ
простодушенъ, имѣлъ характеръ холодный
и медлительный; какъврачъ,Блакъ пр'обрѣлъ
немного славы; какъ химикъ, повредилъ себѣ
тѣмъ, что долго сопротивлялся введенію но
выхъ химическихъ теорій, хотя напослѣдокъ
принужденъ былъ уступить имъ. Онъ оста
вилъ Химическія лекціи (Lee tures on chemistry. Эдинбургъ, 1803, 2 тома, въ 4); двѣ
Записки въ Philosophical transactions. 1774и
1781; и Письма о химическихъ предметахъ,
изданныя Крелемъ и Лавуазье.
БЛАКЪ, Іоахимъ, (Blake)одинъ изъ пол
ководцевъ , защищавшихъ независимость
Испаніи противу войскъ Наполеона. Онъ
былъ родомъ изъ Ирландскаго семейства, по
селившагося въ Малагѣ для торговли, и всту
пилъ въ военную службу (1773) въ одинъ изъ
полковъ, назначенныхъ въ Америку, но оставшихся въ Андалузіи. Въ 1793 онъ былъ
у же капитаномъ, и въ продолженіе войны про
тиву Французской Республики,служивъ спер
ва маіоромъ въ Кастильскихъ волонтерахъ,
достигъ чина бригаднаго генерала, и съ того
времени до возстанія Испаніи противу Напо
леона, не имѣлъ ни какого случая къ отличію.
Находившись комендантомъ въ Коруньѣ,
Блакъ былъ назначенъ въ 1808 году началь
никомъ штаба, а вскорѣ и главнокомандую
щимъ войскъ въ Галиціи. Совокупно съ Ка
стильскою арміею, состоявшею подъ началь
ствомъ Ла-Куэсты, онъ всѣми силами ста
рался отразить Іосифа Бонапарте, но былъ
разбитъ Французами подъ начальствомъ мар
шала Бессіера при Мединѣ-дель-Ріо-Секо.
Блакъ отступилъ такъ искусно къ горамъ Га
лиціи, что войска Французскія не могли раз
строить его корпуса. Послѣ того ему уда
лось занять Бильбао, и когда капитуляція
Дюпона при Байленѣ и прибытіе Ла-Романы
изъ Даніи (см. Романа) оживили надежду въ
сердцахъ Испанцевъ,онъ снова началъ насту
пательныя дѣйствія, но былъ пораженъ войска
ми Наполеона при Геносѣ 31 Октября, и
Бургосѣ, 10 Ноября; а на слѣдующій день въ
рѣшительномъ сраженіи приЭспиносѣ.Блакъ,
только что снабженный Англіею всѣмъ нуж
нымъ, потерялъ въ этомъ сраженіи всю свою
артиллерію и запасы, и быль принужденъ
броситься въ горы. Сдавъ начальство ЛаРоманѣ, онъ, по предложенію центральной
Севильской юнты, принялъ подъ свою команТ о м ъ VI.
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ду всѣ Испанскія войска, расположенныя въ
Каталоніи,Арагоніи и Валенсіи. Не смотря на
нѣкоторые одержанные имъ успѣхи, Блакъ
не могъ отнять у Французовъ Сарагоссы; 16
и 17Іюня сражался съ маршаломъ Сюшетомъ
при Бельчитѣ; 18 хотѣлъ возобновить бой, но
войска его, объятыя паническимъ страхомъ,
обратились въ бѣгство, и Блакъ потерялъ
здѣсь до 3000 человѣкъ плѣнными. Въ 1810
онъ былъ отозванъ изъ арміи для принятія
участія въ регентствѣ королевства,но недолго
оставался на этомъ важномъ мѣстѣ: скоро по
чувствовали, что онъ нужнѣе и полезнѣе для
предводительства какой нибудь сильной от
дѣльной части Испанскихъ войскъ. Онъ много
споспѣшествовалъ успѣху Испанскаго ору
жія въ сраженіи при Албухерѣ (смотри это);
но потомъ несчастія снова стали его преслѣ
довать во всѣхъ военныхъ дѣйствіяхъ. Гово
рятъ, что онъ имѣлъ слишкомъ мало мораль
наго вліянія на духъ своихъ войскъ, и въ этомъ
можно отчасти найти причину постоян
ныхъ неудачъ его. Претерпѣвъ отъ Сюшета
пораженіе при Мурвіедро, (древнемъ Сагунтѣ), Блакъ бросился въ Валенсію и, не будучи
въ состояніи держаться въ дурно укрѣплен
номъ городѣ, принужденъ былъ заключить
капитуляцію 9 Января 1812, по которой
сдался военноплѣннымъ со всѣмъ гарнизо
номъ; его отправили въ замокъ Венсенскій,
близъ Парижа. Въ 1814 году послѣ отреченія
Наполеона, Блакъ былъ освобожденъ и весь
ма милостиво принятъ союзными государя
ми; по возвращеніи въ Испанію, онъ былъ
сдѣланъ начальникомъ правленія корпуса воен
ныхъ инженеровъ. Революція 1820 года, въ
которой онъ долженъ былъ принять участіе,
доставила ему мѣсто въ государственномъ
совѣтѣ. Во когда Фердинандъ, съ помощію
Франціи, уничтожилъ систему кортесовъ,
Блакъ,подобно всѣмъ членамъ прежняго прав
ленія,подвергся гоненіямъабсолютистовъ. Съ
великимъ трудомъ, какъ милости, добился онъ
того, что его оставили въ покоѣ. Онъ умеръ
въ 1827 году въ Вальядолидѣ.
БЛАНДА, напитокъ Исландцевъ, приго
товляемый изъ воды съ двѣнадцатою долею
сиры (кислой сыворотки); въ зимнее время
смѣшивается съ чабромъ и малиною.
БЛАІІ ДЖИНИ, Джузеппе Марко Марія
Феличе,(В1ап§іпі), родилеявъТуринѣ въ 1781
году. Имѣя не болѣе двѣнадцати лѣтъ отъ
роду, онъ уже акомпанировалъ на органѣ хору
7
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Туринской соборной церкви. а 14 сочпнплъ
мессу для полнаго оркестра. Въ 1*99 онъ при
былъ въ Парижъ, и тамъ окончилъ нача
тую Делла Маріею оперу « Ложная няня·,
(La fausse duègne), написалъ Зелію и Тервиля,(Zélie et Terville), ZZceaa.in.iia,(Naphthali)
п другія оперы, весьма хорошо принятыя
публикою. Въ 1800 году онъ получилъ мѣсто
капельмейстера при Дворъ Баварскомъ, и пе
реѣхалъ въ Мюнхенъ, но въ слѣдующемъ же
году поступилъ къ Принцессѣ Боргезе, аотъ
нея къ Вестфальскому Королю. По уничтоже
ніи Вестфальскаго Королевства, онъ возвра
тился въ Мюнхенъ, гдѣ поставилъ на сцену
свою оперу: Траянъ въ Дакіи,я изъМюнхена
пъ 1814 году переселился въ Парижъ, и полу
чилъ тамъ званіе почетнаго смотрителя надъ
королевскою музыкою и придворнаго ком
позитора. Онъ исправлялъ до 1827 года долж
ность профессора пѣнія въ королевскомъ
училищѣ музыки. Бланджини написалъ 17
героическихъ и комическихъ оперъ; кромѣ
того въ 34 собраніяхъ онъ издалъ 6 мотетовъ,
4 мессы. 175 романсовъ, 170 ноктюрновъ и
Италіянскпхъ арій, написанныхъ по большей
части дуэтами, съ простымъ Фортепіаннымъ
аккомпанвментомъ. Эти изданія доставили
ему въ Италіи лестное названіе музыкальнаго
Анакреона. Я. Н.
БЛАНДРАТА Георгъ, (Blandrata), зна
менитый врачъ XVI столѣтія и распространи
тель Социніалской ереси въ Седмпградской
области; родился въ Салуццо въ Піемонтѣ,
занимался медициною въ Павіи съ успѣхомъ,
но обнаруживъ нѣкоторыя мнѣнія, против
ныя догматикѣ Католической Вѣры, и боясь
попасть въ руки инквизиціи, оставилъ оте
чество свое, и въ Женевѣ, въ 1556 году,
принялъ публично Реформатское исповѣда
ніе, но и здѣсь, по распрямъ съ Кальвиномъ,
не могъ остаться, и уѣхалъ въ Германію, а
послѣ въ Польшу. Бландрата нашелъ при
бѣжище отъ преслѣдованій Кальвина, при
Дворѣ Іоанна Сигизмунда Князя Седмиградскаго, который взялъ его въ 1563 году къ себѣ
лейбмедикомъ. По смерти Іоанна, онъ былъ
придворнымъ вранемъ у Стефана Баторія.
Въконцѣ XVI столѣтія, Бландрата умеръ на
сильственною смертію:племянникъ, котора
го онъ хотѣлъ лишить наслѣдства за при
вязанность къ Католической Вѣрѣ, удавилъ
его спящаго. Бландрата былъ человѣкъ,
исполненный талантовъ . и совѣты его во
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всѣхъ случаяхъ и даже въ дѣлахъ церковныхъ
были весьма уважаемы государемъ, при ко
торомъ онъ нахо лился.
БЛАНДРАТИСТЫ, послѣдователи
Бландраты, гм. выше.
БЛАНДУЗІЙ или БАНДУЗІЙ (Віапdusium, Bandusium) небольшой городокъ,
существовавшій въ землѣ Сабинской, неда
леко отъ Тибура. Вблизи его протекалъ зна
менитый Бландузскій источникъ. Горацій
хвалитъ безпрестанную его прохладу. (Ног.
Od. 3, 13.)
БЛАНДЪ, Ѳедоръ (Bland), государствен
ный человѣкъ и медикъ, родился въ Амери
кѣ, принималъ участіе въ возстаніи Англій
скихъ колоній, получилъ чинъ полковника и
отличился въ войнахъ; онъ былъ также чле
номъ конгреса Сѣверо -Американскихъ обла
стей въ 1780, потомъ законодательнаго собра
нія въ Виргиніи, и умеръ въ Пью-Іоркѣ, въ
1790, на 89 году отъ роду.
БЛАНКА . Бланкъ , Бланкетъ ( Лат.
Blancetum, charta blanca, Франц. charte
blanche, blanc signé, seing) вообще напи
санная, или только подписью, а иногда и пе
чатью скрѣпленная бумага, съ оставленнымъ
вверху или въ срединѣ пробѣломъ, отъ
выполненія котораго получаетъ она полное
значеніе. Бланки составляютъ видъ довѣрен
ности, и употребляются особенно въ такихъ
случаяхъ, когда нельзя предварительно опре
дѣлить времени , мѣста , лица или качества
дѣлаемаго порученія, илисуммы денегъ, пре
доставляемой въ его распоряженіе. Посред
ствомъ Бланкъ можно производить разныя
дѣла и порученія, по онѣ у потребляются пре
имущественно въ дѣлахъ терговыхъ и век
сельныхъ. Дать вексель въ Бланкѣ, значитъ
подписать листъ вексельной бумаги, оставивъ
въ ней пробѣлъ для вписанія лица предъя
вителя, суммы или срока платежу. У насъ,
въРоссіи,такіе векселя не допускаются даже
между хозяиномъ и прикащикомъ ; но Блан
ковыя передаточныя надписи дозволяются
въ векселяхъ, какъ простыхъ, такъ и перевод
ныхъ, по добровольному согласію лицъ, уча
ствующихъ въ такой передачѣ, и па соб
ственный ихъ страхъ. При благонадежно
сти этихъ лицъ , вексель ходитъ до сро
ка вмѣсто наличныхъ денегъ, безъ всяка
го переписыванія, потому что онъ всегда
принадлежитъ тому, въ чьихъ рукахъ нахо
дится : въ этомъ и заключается главная поль
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за Бланка. — Когда банкиръ уплатилъ вы
данный на него вексель, не имѣя Фонда на
мил векселедавца, то, до того времени, пока
самъ не получитъ отъ него уплату,онъ пишетъ
себя по своимъ книгамъ въ Бланкѣ. Кромѣ
векселей, иногда ставятъ Бланки на перевод
ныхъ и другихъ денежныхъ распискахъ. —
Унасъ извѣстны еще особаго рода печатные
Бланки для паспортовъ , плакатныхъ би
летовъ, подорожень, квитанцій и другихъ
письменныхъ видовъ по разнымъ частямъ
управленія. Μ. П.
Бланки, или Бланкеты, извѣстны были и
употреблялись на Руси еще въ XIV сто
лѣтіи, а можетъ быть и прежде. Это до
казывается историческимъ Фактомъ : люби
мецъ Великаго Князя Димитрія Іоанновича
Донскаго, священникъ Митяй (см. это имя),
собираясь (1379) въ Царьградъ для хирото
нисанія себя въ митрополиты, сказалъ Вели
кому Князю:» Ащеобрѣтохъ благодать предъ
тобою, дай же ми прошенье , да ми даси ха
ратью ненаписану, а занечатну твоею
печатью, да ю возму съ собою въ Царь
градъ на запасъ, да коли что ми вадобѣ, да
то напишу на ней». И далъ Князь Великій та
ковую харатью не едину, и рекъ : «аще бу
детъ оскудѣніе или какова нужа , и надобѣ
заняти тысячу серебра или колико, то се
вы буде кабала.» Митяй дорогою умеръ; по
сланные съ ними бояре вздумали поставить
въ митрополиты Пимена (см. это имя), оты
скали харатьи ненаписаны; въ одну изъ
нихъ вписали имя Пимена , а посредствомъ
другихъ заняли столь великое количество
серебра, что Великій Князь долго не могъ его
выплатить. Яз.
БЛАНКА, Бланкильлсъ (laBlanca, Віапquillas), Испанскій островъ въ Вестъ-Индіи,
близъ Маргариты, подъ 312“ 54' долготы, 11°
51' широты,имѣетъ въ длину 3, а въ ширину
1'/2мили. Почва его состоитъ изъ бѣлаго без
плоднаго туфа; на этомъ островѣ многоли
кихъ воловъ и собакъ.

БЛАНКА, дочь Альфонсэ, Короля Ка
стильскаго, родилась 1185; въ 1200 г. вступи
ла въ бракъ съ Лудовикомъ, сыномъ Филип
па Августа, который въ 1223 сдѣлался Коро
лемъ Французскимъ и былъ коронованъ съ
иею въ Реймсѣ. Она была матерью Св. Лудовика. Послѣ осьмилѣтняго царствованія,
Лудовикъ VIII умеръ, и Бланка, по его за
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вѣщанію, сдѣлалась опекуншею свопхъ дѣ
тей и правительницею государства, кото
рымъ управляла мудро. Она умерла въ Мелё
нъ въ 1232. (См. .Лудовикъ IX.)
БЛАН КАРДЫ, (Blancards), такъ называ
ются въ торговлѣ выписываемые изъ Фран
ціи,холсты и полотны бѣленые въ пряжѣ, ка
кой бы доброты и цѣны ни были ; но въ осо
бенности тѣ, которые составляютъ родъ па
русины,приготовленной такимъ же образомъ;
по виду они довольно посредственны, но за
то отмѣнно прочны и (дешевы. Нѣкоторые
департаменты Франціи, а особенно Нижнесенскій, ведутъ ими значительный торгъ съ
Испаніей) и Америкою. М. И.
БЛАНКГОФЪ , Антонъ ( Blanckhof ),
одинъ изъ лучшихъ живописцевъ морскихъ
видовъ, родился въ Алкмарѣ 1628 года,
учился у Фанъ - Эвердингена, и, по совѣту
его, оіправился въ Римъ: тамъ былъ при
нятъ въ общество артистовъ, извѣстное подъ
названіемъ Скильдеръ-бентъ, и получилъ имя
Манте, подъ которымъ онъ наиболѣе извѣ
стенъ. Безпокойный духъ его не позволялъ
ему нигдѣ оставаться : онъ три раза ѣздилъ
изъ Голландіи въ Римъ ; и наконецъ сѣлъ на
флотъ, отправлявшійся въ Кандію. Это путе
шествіе усовершенствовало его въ искусствѣ.
Здѣсь онъ наблюдалъ волненіе моря, рисо
валъ берега, и различныя мѣстоположенія;
движенія судовъ, занятія матросовъ въ бурю,
ничто не ускользнуло отъ его наблюдательно
сти. Всѣ эти дѣйствія природы изображены на
еіо картинахъ, отличающихся прекраснымъ
колоритомъ , превосходною отдѣлкою и рас
положеніемъ. Болѣе всего цѣнятся его Италіянскіепорты и видь морскаго берега при от
ливѣ. Онъ умеръ около 1670 года.
БЛАНКЕНБУРГЪ, («ІапІепЬигйЪ округъГерцогстваБрауншвейгскаго, имѣющій
8кв. миль и 20,000 жпт.; до 1599 года, состав
лялъ (за исключеніемъ аббатства Валькенрпдскаго) особое граФСтво, которое, по пре
сѣченіи управлявшей имъ древней династіи,
возвращено Брауншвейгу, и въ послѣдствіи
получило титулъ княжества; съ 1714 до 1731,
оно управлялось отдѣльною герцогскою ли
ніею , а по пресѣченіи ея досталось Браун ·
швейгъ-ВольФенбюттелю. Главный городъ
округа есть Бланкенбургъ , на сѣверномъ
скатѣ Гарца, съ 3500 жпт. Большой прекрас
ный замокъ, лежащій на красивомъ возвы
шеніи, служитъ лѣтнимъ мѣстопребываніемъ
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владѣтельному Герцогу Брауншвейгскому. противъ Наполеона. ВъОктябрѣ 1814 Король
Близъ города находилась нѣкогда живопис Вильгельмъ приказалъ привесть этотъ планъ
ная горная крѣпость Регенштейнъ или Рейн- къ совершенному окончанію: Гельдеръ сдѣ
іиивйнъ. Въ Бланкснбургѣ, съ Августа 1796 лался одною изъ первѣйшихъ п безопаснѣй
до 11 Февраля 1798, жилъ Лудовпкь XVIII, шихъ военныхъ гаваней. Въ 1815, между
по удаленіи своемъ изъ Диллингена, подъ Леккомъ и Бисбошемт, устроены пять боль
шихъ отводныхъ шлюзовъ, посредствомъ ко
именемъ Графа де Лилля.
БЛАНКЕНЪ/ВІапкеп),генералъ-инспек торыхъ широкая полоса земли можетъ быть
торъ водяныхъ строеній въ Голландскомъ наводнена и составить Голландіи крѣпкій оКоролевствѣ, родившійся въ 1755, отличился плотъ во время войны. Неменьшія, услуги овъ войнѣ съ 1773—1783, при защитѣ Голланд казалъ Бланкенъ и по гражданской гидра
скихъ береговъ противъ Англичанъ. При влической архитектурѣ. Нынѣ Бланкенъ за
осадѣ Виллемштата въ 1793 , когда Дю нимается устроеніемъ огромнѣйшаго канала
мурье угрожалъ вторженіемъ въ Голландію, для увеличенія глубины Эя, и для предохране
Бланкенъ , устроивъ тогдашнюю земскую нія окрестныхъ мѣстъ отъ наносовьила. Кро
артиллерію, укрѣпилъ всю линію пло мѣ того, въ 1803 и 1813 благовременными мѣ
тинъ отъ Лекка до Стараго Рейна, и удержи рами Бланкенъ спасъ Нидерланды отъ несча
валъ военный пунктъ при Фрездейкскихъ стія, которымъ грозилъ имъ прорывъ мор
шлюзахъ , даже противъ воли Утрехтскаго скихъ плотинъ; тогда же онъ подалъ мнѣніе
правительства , до перехода Французовъ объ исправленіи и углубленіи Миддельбургчрезъ Леккъ, по льду. Получивъ приказаніе ской гавани : оно приведено въ исполненіе
заключить капитуляцію , онъ повиновался, въ 1817 году, въ которомъ ему удалось также
и тотчасъ вышелъ въ отставку ; но въ томъ устроеніемъ плотинъ въ Кеграсѣ осушить
же году, новое правительство назначило его 5000 моргеновъ земли. Ни одинъ изъ его пред
членомъ главнаго правленія надъ плоти мѣстниковъ не доказалъ такъ на дѣлѣ, сказан
нами, а въ 1800 , инспекторомъ водяныхъ наго знаменитымъ Гюэтомъ: «Богъ создалъ
строеній; въ 1803 году получилъ онъ чинъ землю, а Голландцы свое поморье».
подполковника. Первую важную услугу Гол
БЛАНКЕТЪ, см. Бланка.
ландскому мореходству оказалъ Бланкенъ
БЛАНКЕТЪ, (Blanquette), такъ называ
введеніемъ и усовершенствованіемъ сухихъ ютъ въ торговлѣ бѣлое вино, которое выпи
корабельныхъ доковъ. Въ 1803 правитель сывается изъ Гасконіи; а во Фландріи и въ
ство послало Бланкена въ Парижъ , чтобы Голландіи особый родъ тонкаго слабаго пива.
съ коммисарами Сиксомъ и Якобсономъ со
БЛАІІКНЛЬ, (Blanquille ), серебряная
общить Наполеону практическія свѣдѣнія о монета, ходитъ въ обращеніи на Варварійположеніи гаваней и береговъ Нидерланд скихъ берегахъ, особенно въ Марокко; на
скихъ, и опредѣлить, возможно ли съ нихъ наши деньги около 25 копѣекъ серебромъ.
отправить флотъ для высадки въ Англію. Въ
БЛАНКО, мысъ на западномъ берегу Аф
1803 Бланкенъ подалъ своему правительству рики подъ 20° 46' 26" сѣверной широты и 17°
проектъ укрѣпленія Гельдера; въ слѣдую 4' 10" западной долготы отъ Гринвича.Мысъ
щемъ году, подъ начальствомъ маршала Мар- этотъ образуется западною оконечностью ка
мона, устроилъ онъ береговыя баттареи для менистаго хребта, называемаго Джебелъохраненія приморскихъ мѣстъ; въ 1806, Ко абъядъ, «Бѣлыми Горами»», которыя тянутся
роль Голландскій Лудовикъ опредѣлилъ его на востокъ въ Сахару, и оканчивается каме
генералъ-инспекторомъ водяныхъ строеній. нистымъ, но низкимъ остреемъ,которое,скло
Въ 1811, Наполеонъ, осмотрѣвъ съБланке- няясь къ югу, образуетъ вмѣстѣ съ берегомъ
номь мѣстное положеніе при Гельдерѣ и обширную гавань, называемую «Большимъ
НеФдьеппѣ, съ малыми измѣненіями въ про Заливомъ», Great Ьау. Въ нѣсколькихъ вер
ектѣ Бланкена (1803) , приказалъ заложить стахъ далѣе къ югу есть другой заливъ,на
тамъ обширную военную гавань. Бланкенъ зываемый Аргуинскимъ, о которомъ многіе
немедленно приступилъ къ дѣлу, и несмотря думаютъ, что онъ былъ самымъ отдаленнымъ
на приливъ,построилъ каменную набережную пунктомъ, куда простиралось мореплаваніе
на глубинѣ до 60 Футовъ, и занимался этою I древнихъ.
работою до 1813, когда Голландцы возстали I Весь берегъ къ сѣверу отъ мыса Бланко,
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до самаго мыса Гира, западной оконечности
Атласскихъ Горъ, каменистъ, не высокъ, ис
ключая нѣкоторыхъ мѣстъ, каковы мысы
Лагедо,Ьоядоръ и Нунъ,и имѣетъ очень мало
гаваней. Это одинъ изъсамыхъопаснѣйшихъ
береговъ въ свѣтѣ, гдѣ и море и вѣтры какъ
бы сговариваются на погибель Пловцевъ. Въ
разстояніи 200 верстъ и болѣе отъ берега,
вѣчно господствуютъ западные вѣтры, и это
явленіе довольно естественно объясняется
тѣмъ, что пески Сахары, разгорячая нахо
дящійся надъ ними воздухъ, заставляютъ его
подыматься выше ; происходящій отъ этого
ущербъ тотчасъ же замѣняется свѣжимъ воз
духомъ съ моря, что и производитъ около
берега постоянные западные вѣтры. Вдоль
всего берега, на разстояніи отъ 200 до 300
верстъ,море также находится въ безпрестан
номъ движеніи, и теченіемъ несетъ къ вос
току, или нѣсколько къ юго-востоку, прямо
на берегъ. По этимъ двумъ причинамъ здѣсь
гибнетъ множество судовъ.
Къ югу отъ мыса Бланко берега низменны
и песчаны до самаго Зеленаго Мыса, пли да
же до устья Ріо-Гранде; здѣсь также нѣтъ
гаваней до самаго устья Сенегала; зато тече
ніе по крайней мѣрѣ благопріятнѣе.
Утесы, образующіе мысъ Бланко, состо
ятъ изъ смѣси известковаго и кремнистаго
песчаника. Вершина его покрыта песчаными
холмами, навѣянными вѣтромъ изъ пустыни,
и частію утесистыми возвышеніями. За ис
ключеніемъ песчаныхъ холмовъ, вся поверх
ность мыса облѣплена раковинами разнаго
рода и величины, которыя совершенно цѣ
лы, и очевидно, что небыли употребленывъ
пищу.
Мавры,кочующіевъ сосѣдней пустынѣ,ино
гда посѣщаютъ это мѣсто, но въ небольшомъ
числѣ, и то отъ времени до времени; однако
здѣсь производится выгодная рыбная ловля,
на судахъ до 150 тонновъ грузомъ, которыя
приходятъ сюда съ Канарскихъ Остро
вовъ. Свѣжая вода добывается въ шести или
семи верстахъ къ сѣверу отъ мыса.
БЛАНКОСЪ, монета Португальская, че
каненная въ правленіе Іоанна I.
БЛАНКЪ, см. Бланка.
БЛАНКЪ (Blanc, blanc d’argent, Ы. dé
nier, и пр.) старинная Французская монета,
биллоновая въ Юденьеровъ Турскихъ (tour
nois), а въ нѣкоторыхъ періодахъ болѣе либо
менѣе; въ буквальномъ переводѣ значить бѣ
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лый. Она названа бѣлою въ противуположность монетѣ су, которую называли нуаретъ
(noiret) или испорченнымъ словомъ нервтъ
(néret), то есть черною, по тусклости ея, по
причинѣ худшаго состава. Бланкъ въ 5 деньеровъ назывался малымъ (petit Ыапс).Въ по
слѣдствіи , когда дѣланіе всѣхъ родовъ Блан
ковъ было прекращено, названіе это употре
блялось до самой революціи въ смыслѣ счет
ной монеты въ 5 деньеровъ. Бланки начали
дѣлать въ половинѣ XIV столѣтія, въ цар
ствованіе Филиппа VI, а перестали въ нача
лѣ XVI. Тѣ , которые дѣлались при Кар
лѣ VIII, назывались Carolus (Карлъ), а при
Лудовикѣ XII Ludovicus (Лудовикъ). (См.
Ливръ.)
Въ Нидерландахъ была также монета
Бланкъ въ % штивера или въ 26%-ю часть
тамошняго Флорина. (См. Флоринъ.)
Бланкомъ называется еще малѣйшій вѣсъ
Англійскій въ 480 часть дюйта (duyt), кото
рый есть 480 часть Тройскаго грана, состав
ляющаго только 66 ю часть нашего золо
тника. (См. Тройскій вѣсъ.)
Въ карточной игрѣ словомъ Бланкъ отли
чаютъ или означаютъ одну только имѣющую
ся на рукахъ игрока карту какой либо ма
сти. Папр. говорятъ : пришелъ или остался
тузъ Бланкъ пикъ — это значитъ, что пико
вой масти только одна карта, тузъ.
Бланкъ (Manque) есть также родъазардной
игры, имѣющей видъ лоттереи. Ѳ. И. 11.
БЛАНМАНЖЕ Фран. Blanc-manger,Бѣ
лое кушанье. Оно приготовляется изъ мин
дальнаго молока съ сахаромъ и крѣпкимъ
буліономъ изъ телячьихъ ножекъ или кури
наго мяса, очищеннаго отъ жиру, кожи ико
стей, который предварительно освѣтляется
яичнымъ бѣлкомъ, и процѣживается сквозь
частое сито. Поваривъ слегка смѣсь молока
съ буліономъ и сахаромъ, прибавляютъ въ
нее разныхъ душистыхъ веществъ, какъ-то:
розовой или померанцовой воды, корицы,
гвоздики и т. п., выливаютъ въ Формы и, ос
тудивъ на погребѣ, подаютъ въ концѣ стола.
Бланманже дѣлается иногда точно такъ же,
какъ желе (см. это слово),т.е.вмѣсто буліона
употребляется въ него отваръ рыбьяго клею.
Н. 11. Ф.
БЛАНЧА, Жуанъ (Blancba), консулъ или
начальникъ города Перпиньяна, ознаменовав
шійся геройскою вѣрностью Королю Ара
гонскому Іоанну II. При осадѣ этого города
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Французами (1474), сынъ Бланчи былъ ими
взять въ плѣнъ. Осаждающіе объявили кон
сулу, что если онъ не сдастъ города, сынъ
будетъ умерщвленъ предъ его глазами. Бланча отвѣчалъ, что вѣра, государь и отечество
для него дороже сына. Раздраженные имъ
Французы убили молодаго Бланчу, и это
еще болѣе воспламенило храбрость и рвеніе
отца. Тщетно самъ Король позволялъ ему
сдать городъ, чтобъ не подвергать жителей
ужасамъ голода: онъ держался еще восемь
мѣсяцевъ. Король даровалъ ему титулъ вѣр
нѣйшаго.
БЛАНШАРЪ, Францискъ (Blanchard),
одинъ изъ первыхъ воздухоплавателей;род. въ
1731, въАнделисѣ; съ самыхъ молодыхъ лѣтъ
занимался механикою, и на 16 году отъ ро
ду изобрѣлъ механическую повозку, въ кото
рой проѣхалъ семь Французскихъ миль.
Это изобрѣтеніе сдѣлало его извѣстнымъ
про Версальскомъ Дворѣ. На 19 году изо
брѣлъ замысловатую водоподъемную ма
шину, и наконецъ воздушный корабль, кото
рый, посредствомъ гири въ 6 Фунтовъ, под
нимался отъ земли сажени на три.Онъ съ вос
торгомъ узналъ объ открытіяхъ братьевъ
Монгольфье и особенно профессора Шарля,
въ Парижѣ. Первое плаваніе по воздуху
Бланшаръ совершилъ 4-го Марта 1784 года;
въ 1785 году (7-го Января) онъ перелетѣлъ
съ докторомъ ДжеФФри чрезъ Ламаншскій
Проливъ, между Дувромъ и Кале. Король
Французскій пожаловалъ ему за это 12,000
фр. единовременно, и пенсіонъ по 1200 фр.
въ годъ. На путешествіи , предпринятомъ
имъ въ томъ же году, въ Лондонъ , онъ упо
требилъ въ первый разъ парашютъ, изо
брѣтенный имъ, а пр другимъ Стефаномъ
МонголФьеромъ. Онъ совершилъ нѣсколько
плаваній по воздуху въ разныхъ странахъ, и
въ 1793 году былъ посаженъ въ Тирольскую
крѣпость Куфштейнъ за распространеніе
революціонныхъ мыслей. По освобожденіи
своемъ, онъ отправился (1796) въНью-Іоркъ,
и тамъ совершилъ свое 46-е воздушное пу
тешествіе. Въ Руанѣ, въ 1798, поднялся онъ
на воздухъ, па большомъ аэростатѣ, съ 16
человѣками, и спустился въ6 миляхъ отъ се
го города. Въ 1807 году считали, что онъ со
вершилъ 66 счастливыхъ путешествій. Онъ
умеръ 7-го Марта 1809. — Жена его, род. въ
1774 г., продолжала воздушныя странство
ванія своего мужа. Въ Іюлѣ 1819 года, когда
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она поднялась, въ Парижѣ, изъ саду Тиволи,
загорѣлся ея шаръ отъ бывшаго на немъ
Фейерверка, и воздухоплавательница лиши
лась жизни.
Б Л АРА М БЕРГЪ, Иванъ Павловичъ дѣй
ствительный статскій совѣтникъ, одинъ изъ
ревностнѣйшихъ изыскателей древностейііовороссійскаго края; родился во Фландріи въ
1772, умеръ въ Одессѣ 31 Декабря 1831 го
да. Первоначально онъ вступилъ въ 1786 го
ду въ Голландскую службу, но въ 1795 вы
шелъ въ отставку , и прибывъ въ слѣдую
щемъ году въ Россію, вступилъ помощни
комъ редактора въ коммиссію составленія
законовъ (1804—1806), а въ 1808 былъ опре
дѣленъ Одесскимъ прокуроромъ. Прибывъ
въ край, знаменитый своими исторически
ми воспоминаніями, Б.іарамбергъ обратилъ
особенное вниманіе па археологію южной
Россіи. Занятія его по этой части увѣн
чались успѣхами, и открытія его доставили
ему извѣстность въ кругу ученыхъ. Встрѣ
тившись на югѣ съ И. А. Стемиковскимъ
и Паваііідоромъ Никовуломъ, онъ углубился
вмѣстѣ съ ними въ изслѣдованія археоло
гическія; труды этихъ ученыхъ антикварі
евъ пролили новый свѣтъ на страну клас
сическую. Глубокомысленныя поясненія ихъ
воскресили давноисчезнувшій міръ, и обно
вили въ памяти богатыя колоніи, населявшія
нѣкогда берега Понта Эвксинскаго. Бларамбергъ служилъ въ послѣдствіи начальникомъ
Одесскаго таможеннаго округа; но въ 1825
году' , по Высочайшему повелѣнію, былъ
назначенъ чиновникомъ по особымъ пору
ченіямъ при Новороссійскомъ генералъ-гу
бернаторѣ, ГраФѣ М. С. Воронцовѣ. Съ это
го времени идетъ, такъ сказать, непрерыв
ная цѣпь его антикварскихъ занятій. По
представленію Графа Воронцова, блаженныя
памяти Императоръ Александръ 1 повелѣлъ
учредить музеи для храненія древностей ,
открываемыхъ въ Новороссійскомъ краѣ.
Іакіе музеи были открыты: въ Одессѣ (9 Ав
густа 1825) и въ Керчи (2 Іюня 1826) , и
Бларамбергъ былъ назначенъ директоромъ
ихъ. Впрочемъ еще прежде были учрежде
ны музеи : въ Николаевѣ, адмираломъ Мар
кизомъ де Траверсе, около 1869 года, и въ
Ѳеодосіи , по представленію бывшаго та
мошняго градоначальника С. М. Броневскаго. Въ послѣдствіе времени Ѳеодоссійскій
музей переведенъ быль въ Керчь, для при
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соединенія къ тамошнему. Бларамбергъ из
давалъ археологическія изслѣдованія свои,
или особенными сочиненіями, или статьями,
которыя помѣщалъ въ періодическихъ из
даніяхъ, въ особенности въ Одесскомъ Вѣст
никъ. Печатныя сочиненія его суть слѣдую
щія: 1) Notice sur quelques objets d’antiqui
té, découverts en Tauride dans un tutnulus,
près du site de l’ancienne Panticapée. Paris,
Firmin Didot, 1822, in 8"; 2) Choix des médail
les antiques d’Olbiopolis. ou Olbia, avec.une
notice sur Olbia, Paris 1822, in 8”; съ прило
женіемъ плана развалинъ города Ольвіи и
XXIтаблицы, содержащихъ въсебъ 204изо
браженія монетъ и 29 монограммовъ. Эта
книга издана въ 1828 г. и на Русскомъ языкъ
Обществомъ исторіи и древностей Россій
скихъ іГри И. Московскомъ университетъ,
подъ заглавіемъ: Описаніе древнихъ медалей
Ольвіи или Ольвіополл, находящихся въ Одессгь, въ кабинетѣ Г. Бларамберга и пр.
(М. 64 стр. въ 8 текстамъ тѣмъ же планомъ и
изображеніями, какія въ подлинникъ), иЗ)І)е
Іа position des trois forteresses Scythes, dont
parle Strabon, Odessa, 1831 in 8°. Второе изъ
этихъ сочиненій замѣчательно въ особенно
сти тѣмь, что Бларамбергъ описалъ въ немъ
многія монеты или медали Ольвійскія, быв
шія неизвѣстными дотолѣ, и съ возможнѣй
шею отчетливостію исправилъ невѣрность и
неточность прежде изданныхъ описаній мо
нетъ. Извлеченіе изъ третьяго тутъ поиме
нованнаго сочиненія уже въ 1829 г. съ руко
писи было переведено на Нѣмецкій языкъ и
напечатано въ выходившемъ въ Митавѣ по
временамъ изданіи: SÙC Quatcnibcr, ІВЬ. 1
Jpeft II. ®. 26—33, подъ заглавіемъ: Untcvfu:
djumicn liber bieiege ber >3 и ед φαίαΐίοη bcs
Étrubc, unb ûber ben Urfprung beô %mtcn5
æfllaliama; «uë ber fwnjôfifd)en Driginah
Jpanbfdyrift überfefit von 2B. ®d)illina. Въ
журнальныхъ статьяхъ , Бларамбергъ за
нимался изслѣдованіями и описаніями раз
личныхъ древнихъ монетъ , мраморовъ и
т. п., найденныхъ въ Новороссійскомъ краѣ.
Достойно замѣчанія и то , что, основываясь
на псеФизмахъ, надписяхъ и проч., онъ от
крылъ существованіе пятисоюзія, составлен
наго изъ городовъ и портовъ западнаго бе
рега Чернаго Моря, въ слѣдующемъ поряд
кѣ: Томи (Кистенджи). Каллатія (Мангалія),
Одиссосъ (Варна), Мессемврія. и наконецъ
Аполлонія (вынѣ Сизополи). Въ рукописи
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Бларамбергъ оставилъ слѣдующія сочиненія:
1) Observations sur quelques points relatifs
à la Géographie ancienne de la Tauride, 2)
Собраніе плановъ,подъназваніемъ:Тгасёз ap
proximatifs des vestiges de l’ancien Cimmerium, d’Acra, de Nymphée, de Mirmeeium et
de Tiritace, и 3) Карта Киммерійскаго Про
лива. Академія Наукъ, разсмотрѣвъ эти со
чиненія , признала ихъ достойными къ на
печатанію на казенный счетъ ; но они оста
лись въ рукописи, по случаю кончины
сочинителя. За полезныя открытія Бларам
берга въ Крыму, по части Археологіи, Го
сударь Императоръ Всемилостивѣйше по
жаловалъ его въ дѣйствительные статскіе со
вѣтники 18 Іюля 1830 года; также во время
продолженія службы своей , Бларамбергъ
былъ награжденъ разными орденами, и из
бранъ членомъ многихъ отечественныхъ и
иностранныхъ ученыхъ обществъ.
БЛАРІАК'Ь (Blariacumj, городъ Первіянъ, въ Бельгійской Галліи, на сѣверномъ
берегу Самбры, древняго Сабма, нынѣ Блсрикъ.
Б.ІЕ (Віауе, Віаѵіа}, крѣпкій городъ во
Франціи, на правомъ берегу Жиронды , въ
Жирондскомъ Департаментѣ, главное мѣсто
округа и кантона своего имени, лежитъ въ
40 верстахъ къ С. 3· отъ Бордо. Бле раздѣ
ляется на двѣ части, на верхній и нижній го
родъ.Въ верхнемъ, на скалѣ, стоитъ цитадель
надъ рѣкою ; по срединѣ рѣки , которая
имѣетъ около Юверстъширины противу Бле,
на одномъ островѣ, устроенъ Фортъ Ле-Патй,
а на противоположномъ берегу стоитъ Фортъ
Медокъ, котораго огонь перекрещивается съ
огнемъ Ле Патё ; такимъ образомъ этп три
укрѣпленія дѣлаютъ невозможнымъ вторже
ніе непріятеля внутрь земли, чему еще болѣе
способствуютъ по івижныя песчаныя мели,
встрѣчающіяся въ устьѣ рѣки. Далѣе къ мо
рю возвышается маякъ Кордуанъ. Въ ниж
немъ городѣ живутъ преимущественно куп
цы. Бле стоитъ въ ряду крѣпостей 4 класса.
Въ немъ есть общество земледѣлія и театръ;
также общенародный Фонтанъ,бьющій среди
города. Гавань его скорѣе мо жно назвать рей
домъ, на которомъ останавливаются суда,под
нимающіяся испускающіяся по Жирондѣ;
при ней находится корабельная верфь. Тор
говля Бле значительна, особливо винами,вод
ками , деревяннымъ масломъ, мыломъ, смо
лою, яблоками и всякаго рода лѣсомъ. Еже
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нѣйшая изъ нихъ 25 Ноября, продолжающая
ся три дня. Жителей 3,700. Въ послѣднее вре
мя цита дель Бле пріобрѣла большую извѣст
ность тѣмъ, что въ ней была заточена Гер
цогиня Беррійская.
Блейскій округъ заключаетъ 61 общину и
51,430 жителей; онъ раздѣляется на четыре
кантона : Бле, Бургъ, Сенъ-Сьеръ-ла-Ландъ
и Сенъ Савенъ. Π. П. М—чъ.
БЛЕЗИРЪ, техническій терминъ Рус
скихъ печниковъ, которые подъ этимъ сло вомъ разумѣютъ стѣнку печи, которая скла
дывается съ отдушиною въ одной комнатѣ,
между тѣмъ какъ устье печи находится въ
другой. _ Яз.
БЛЕЙ (Bligh), Англійскій адмиралъ, из
вѣстенъ путешествіями своими въ Юж
ное Море, и многими несчастіями, кото
рыя сопровождали его во всю жизнь. Въ
Сентябрѣ 1787 Англійское правительство
поручило ему, какъ опытному мореходцу (онъ
служилъ штурманомъ на кораблѣ Кука, во
время путешествія его вокругъ Свѣта) , ко
мандованіе транспортомъ Боунти , чтобъ
иттп на Острова Товарищества, взять тамъ
грузъ молодыхъ хлѣбныхъ деревъ,π перевез
ти ихъ въ Вестъ-Индскія колоніи. Еще не
достигнувъ мѣста своего назначенія, онъ уже
встрѣтилъ много неудачъ въ плаваніи, и ва
жнѣйшая была та,что онъ цѣлый мѣсяцъ бил
ся, чтобъ обогнуть мысъ Горнъ, но тщетно, и
принужденъ былъ наконецъ иттп кругомъ
Мыса Доброй Надежды. На пути отсюда къ
Отаити открылъ небольшія группы остро
вовъ, Боунтп и Вайтутаки. Въ Октябрѣ 1788
г. Блей пришелъ на Отаити, пробылъ тутъ
съ полгода іікакъ въ раю,» по выраженію сопутниковъ Кука, который посѣщалъ этотъ
островъ во всѣ три путешествія свои во
кругъ Свѣта. Въ Апрѣлѣ 1789 г. Блей оста
вилъ Отаити, заходилъ на О ва Дружбы,
чтобъ перемѣнить испортившіяся деревья,
и отъ этихъ острововъ 24 Апрѣля (пов. ст.)
направился уже въ Вестъ-Индію. По спустя
четыре дня, вмѣсто командованія транспор
томъ въ 215 тонновъ величиною, онъ качал
ся въ открытомъ морѣ на открытой шлюпкѣ
съ 18 человѣками изъ экипажа, оставшимися
вѣрными долгу службы. Они имѣли у себя
компасъ, два секстанта, саблю, 150 Фунтовъ
сухарей, 8'/, ведръ воды и нѣсколько мяса и
рому , — но не имѣли карты! — Вь такомъ
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положеніи оставилъ капитана Блея штур
манъ его Христіанъ, подговорившій команду
транспорта, взбунтоваться противъ строгаго
ихъ начальника и избавиться отъ него, а са
мимъ итти « въ рай » т. е. къ Отаити : такъ
это и было исполнено. Дальнѣйшія приклю
ченія этихъ бунтовщиковъ послужили къ
заселенію острова Питкерна (см. Джонъ
Адамсъ.)
Участь Блея подобна нѣсколько, въ этомъ
случаѣ, участи славнаго мореплавателя Гуд
сона, но Гудсонъ погибъ, а Блей спасся. Онъ
былъ оставленъ въ 50-ти верстахъ отъ бли
жайшаго острова ТоФоа, котораго скоро и
достигли несчастные странствователи, но не
на радость. Дикіе жители этого острова на
пали па ихъ шлюпку, которая цѣпью была
прикрѣплена къ берегу. Одинъ изъ* Англи
чанъ, именно квартирмейстеръ Нортонъ, рѣ
шился пожертвовать собой для спасенія то
варищей: онъ выскочилъ изъ шлюпки, отвя
залъ цѣпь и только вскрикнулъ «Спасайтесь! »
какъ уже былъ растерзанъ дикарями, въ гла
захъ своихъсоотечественнпковъ. Это обстоя
тельство заставило мореплавателей искать
спасенія не иначе, какъ въ одной изъ гаваней
Европейскихъ,и они у просили Блея вести ихъ
на островъ Тиморъ, гдѣ были владѣнія Гол
ландцевъ. И такъ они рѣшились переплыть
до 7000 верстъ Океаномъ, и питаться одною
унціей сухарей и полустаканомъ воды въ
день! Но Провидѣніе и непоколебимая твер
дость духа и тѣлесная крѣпость Блея спасли
несчастныхъ: послѣ семинедѣльнаго стран
ствованія они достигли Голландскаго селе
нія Купангъ, на островѣ Тиморѣ. Возстано
вивъ нѣсколько свои силы, переѣхали они
въ Батавію , гдѣ Блей выдержалъ опасную
болѣзнь; но потомъ имѣлъ счастіе, въ числѣ
одиннадцати человѣкъ изъ своихъ спутни
ковъ, возвратиться въ отечество, послѣ трех
лѣтняго отсутствія и послѣ столькихъ несча
стій (14 Марта 1790 года). Спустя два года
капитанъ Блей вторично посланъ былъ на
чальникомъ двухъ кораблей: «Провидѣніе» и
« Ассистансь,» на острова Южнаго Моря, для
перевозки оттуда хлѣбныхъ деревьевъ въ
Вестъ-Индію. — Это путешествіе совершилъ
онъ благополучно, сдѣлалъ много открытій,
особенно въ островахъ Фиджи, но, къ сожа
лѣнію, не издалъ ни какого описанія. Въ 1799
г. онъ командовалъ въ Сѣверномъ Морѣ воен
нымъ кораблемъ «Диктаторъ,» экипажъ ко

БЛЕ

- 103 -

тораго взбунтовался отъ неимовѣрной жесто
кости капитана; и въ послѣдствіи, когда Блей
былъ губернаторомъ въ Новомъ Южномъ Вал
лисѣ , та же причина имѣла тв же послѣд
ствія. — Жестокій примѣръ на Боунти не
могъ перемѣнить жестокаго человѣка до са
мой смерти. Блей умеръ адмираломъ въ 1819
году. — Въ заключеніе приведемъ слова ад
мирала нашего Крузенштерна.· «Изъ всѣхъ
«сопутниковъ славнаго Кука, Блей дѣлаетъ
«болѣе всѣхъ чести своему учителю. Всѣ
«необходимыя качества для отличнаго мор«скаго Офицера, бывшія особенно свойствен«ными Куку, соединены также были въадми« ралѣ Блеѣ. » С. II. К.
БЛЕЙБЕРГЪ, (ІВІеІЬсгй) мѣстечко въ Ав
стрійской Имперіи, въКоролевствѣ Иллиріи,
въ Виллахскомъ Округѣ, у подошвы горы
того же имени, славится богатыми свинцовы
ми рудниками,въ которыхъ работаютъ до 1,000
человѣкъ, и которые даютъ ежегодно отъ 33
до34,000 центнеровъ (около85,000 пуд.) свин
ца. Съ 1558 по 1818 годъ на здѣшнихъ руд
никахъ добыто 21,471,610 центнеровъ (около
55 мил. пудовъ) свинца. Въ Блейбергѣ счи
тается 600 домовъ и 3800 человѣкъ жителей.
II. П. М—чъ.
БЛЕЙШТЕЙНЪ , соединеніе различ
ныхъ сѣрнистыхъ металловъ между собою,
въ которомъ сѣрнистый свинецъ находится въ
довольно большомъ количествѣ. Кромѣ того
въ составъ Б.іейштейна входятъ: сѣрнистое
желѣзо въ большомъ количествѣ, сѣрнистая
мѣдь, сѣрнистое серебро, сѣрнистый цинкъ
и проч. Онъ получается при плавкѣ въ шахт
ныхъ печахъ роштейновъ (см. это слово),
изъ которыхъ серебро извлекается или помо
щію металлическаго свинца, или свинцо
выхъ рудъ и продуктовъ. Блейштейны об
жигаются для отдѣленія изъ нихъ сѣры и
для окисленія желѣза, потомъ проплавляют
ся въ шахтныхъ печахъ , причемъ получает
ся металлическій серебристый свинецъ, часть
Блейштейна и шлаки. Если руды первона
чально были мѣдисты,то Блейштейнъ, послѣ
многократной переплавки, лишается свинца,
содержаніе же мѣди въ немъ увеличивается;
такимъ образомъ онъ переходитъ въ куп
ферштейнъ (см. это), который потомъ обработывается на мѣдь. Г. I.
БЛЕКЛАЯ РУДА, см. Мѣдная руда.
БЛЕКОТА, см. Бѣлена.
БЛЕКСТОИЪ, см. Блакстонъ.
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БЛЕКЪ, ст. Блакъ.
БЛЕМАРТЪ, см. Блумартъ.
БЛЕММІИ, (Віеттуае) народъ Африкан
скій, извѣстный древнимъ. Страбонъ и АмміанъМарцелинъ помѣщаютъ его къ югуотъ Мерое, между Ниломъ и Чермнымъ Моремъ. Пли
ній, Авлъ- Геллій, Помпоній Мела, Солинъ,
Исидоръ Севильскій представляютъ Блемміевъ людьми безъ головъ съ лицемъ на груди;
изображеніе, это должно было выразить,чтоу
этихъ народовъ была весьма короткая шея и
голова, вдавленная въ плечи. Вопискъ повѣ
ствуетъ, что эти варвары были покорены Им
ператоромъ Пробомъ, который привелъ нѣ
которыхъ изъ нихъ плѣнными въ Римъ, гдѣ
они своимъ необыкновеннымъ видомъ возбу
дили величайшее удивленіе. Спустя нѣсколь
ко времени, они свергли съ себя Римскоеиго,
и завладѣли даже городами Коптосомъи Птолемандою, гдѣ истребили всѣхъ Римлянъ.
БЛЕМОМЕТРЪ, (Blcmomètre, отъ Гре
ческихъ словъ : βλήμα, бросаніе и μέΐ^ον,
мѣра), машина, изобрѣтенная во Франціи Г.
Ренье (Regnier) для сравненія силы пружинъ
ружейнаго замка и опредѣленія степени силы,
которую должны имѣть эти пружины. Она
требуетъ еще усовершенствованія. — Описа
ніе этой машины находится въ № 45 Bulletin
de Іа société d’encouragement. Я — въ.
БЛЕИГЕЙМЪ, Блиндгеимъ, сраженіе 13
Августа 1704, см. Гохштетъ.
БЛЕНДА и БЛЕСКЪ, (ЭЗІСпЬе unb
®Unj) — названія , даваемыя минералогами
разнымъ металлическимъ рудамъ, особенно
же сѣрнистымъ,которыя различаются своими
Физическими качествами. Блендою или Об
манкою OBIcnbc, Galena} называютъ соеди
неніе металла съ сѣрою, окрашенное какимълибо не металлическимъ, и большею ча
стію яркимъ цвѣтомъ; напр. цинковая Блен
да, или сѣрнистый цинкъ ; красная и желтая
мышьячныя Бленды, или сандаракъ, и опер
ментъ; красная ртутная Бленда,пли кпноварь
и пр. Блесками же (@iatljC) называются сѣр
нистые металлы , цвѣтомъ похожіе на сви нецъ или карандашъ и меньшей твердости,
нежели колчеданъ (см. это слово), что также
значитъ сѣрнистый металлъ; напр. свинцо
вый, молибденовый и сурьмяной Блески;
послѣдній называется въ аптекахъ : Anlimo nium crudiun. Слѣдуетъ однако жъ замѣтить,
что иногда и другимъ рудамъ (не сѣрни
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стымъ) дается названіе Блеска ; напримѣръ:
желѣзный и теллуровый Блескъ. 11. Ѳ. Г.
Б te/гЭа, въ горномъ дѣлѣ, деревянный Фо
нарь, употребляемый наиболѣе въ Саксоніи
для освѣщенія рудниковъ. Бленда имѣетъ
видъ четырехсторонней, сверху округлен
ной призмы, закрыта со всѣхъ сторонъ , ис
ключая передней, чрезъ которую проходитъ
Свѣтъ. Эта сторона, большею частію, бы
ваетъ совершенно открыта , и весьма рѣдко
задвигается стекломъ; внутри она обивается
бѣ іою жестью пли листами желтоймѣди,ко
торые отраженіемъ свѣта увеличиваютъ его
дѣйствіе. Для освѣщенія въ Блендахъ упо
требляютъ пли свѣчи, болѣе сальныя, весь
ма короткія, или маленькія шарообразныя
лампы, освѣщаемыя масломъ. К. Ѳ. Б.
БЛЕНДУНГЪ. см. Блиндажъ, Заслонъ.
БЛЕРЪ, Гуго, (Blair), одинъ изъ знамени
тѣйшихъ проповѣдниковъ и писателей но
вѣйшихъ временъ , родился въ Эдинбургѣ
1718 года. Онъ происходилъ изъ рода Блеровъ на Блерѣ, принадлежащихъ къ самому
древнему дворянству въ Эйрширѣ ; отецъ
его былъ значительный купецъ. Получивъ
отличное воспитаніе и назначенный въ ду
ховное званіе, молодой Блеръ съ четырна
дцатилѣтняго возраста посѣщалъ лекціи въ
Эдинбургскомъ университетѣ, отличался осо
беннымъ рвеніемъ къ наукамъ, и на всѣхъ ис
пытаніяхъ получалъ лучшіе аттестаты въ
свѣдѣніяхъ и въ хорошей нравственности.
Нѣсколько прекрасныхъ проповѣдей, ска
ванныхъ имъ въ Эдинбургѣ, доставили ему
(1742) мѣсто деревенскаго священника въ
Кользи въ Фейфскомъ Графствѣ; не прошло
еще года, какъ его перевели въ Эдинбургъ,
и тамъ въ . 1758 сдѣлали первымъ священ
никомъ. С. Андрюсскій университетъ далъ
ему степень доктора Богословія, а въ 1761
году получилъ онъ въ Эдинбургѣ каѳедру
Краснорѣчія и Словесности, которую Ко
роль учредилъ тогда по просьбѣ Лорда Кема
(Kaims) и Давида Юма. Оба эти знаменитые
мужа, также и Фергюсонъ, Адамъ Смитъ,
Босвелль, Робертсонъ, были самыми корот
кими друзьями Блера, и пе издавали пи одно
го сочиненія, пока оно не было просмотрѣно
Блеромъ; такъ велика была ихъ довѣреніідсть къ нему! Въ 1783 году, удрученный лѣ
тами, Блеръ сложилъ съ себя званіе профес
сора ; но въ 1796 году, принималъ еще дѣя
тельное участіе въ учрежденіи благодѣтель
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наго общества для сыновей священниковъ
Шотландской Церкви , и при этомъ случаѣ
произнесъ превосходную рѣчь : The compassionate benefïcence of the Deity. Онъ велъ
обширную переписку въ Великобританніи пе
только съ учеными , но и съ особами всѣхъ
сословій, которыя часто требовали у него
совѣта въ дѣлахъ и скорбяхъ своихъ. Онъ
умеръ 27 Декабря 1800 г., сохранивъ до кон
ца жизни всѣ умственныя способности и об
щее уваженіе, основанное на отличныхъ его
заслугахъ и на нравственномъ достоинствѣ
его характера. Шотландія, въ продолженіе
XVIIIстолѣтія,произвела мало людей, кото
рые бы пріобрѣли такую славу, какъ Блеръ.
Въ званіи проповѣдника составилъ онъ въ
своемъ'отечествѣ эпоху, и произвелъ самую
благодѣтельную перемѣну : до него проповѣ
ди въ Шотландіи были смѣсь общихъ мѣстъ
съ безплоднымъ мистицисмомъ. Блеръ , на
противъ,отличался отъ Шотландскихъ и .Ан
глійскихъ проповѣдниковъ счастливымъ сое
диненіемъ ясности и силы; проповѣди са
мыхъ лучшихъ изъ этихъ проповѣдниковъ
болѣе походили на философскія разсужденія,
нежели на трогательныя рѣчи; хотя и въ про
повѣдяхъ Блера искусство трогать сердца
было не первымъ достоинствомъ , но вездѣ
замѣтно, что онъ самъ убѣжденъ въ истинѣ
и важности своего предмета, и теплота соб
ственнаго его чувства сообщаетъ это убѣж
деніе слушателю и читателю. О:гь не отли
чался отъ природы пріятнымъ голосомъ, но
произношеніе его было ясно, а декламація
выразительна и понятна, безъ напряженія и
шума. Блеръ уже семидесятилѣтній считал
ся еще первымъ проповѣдникомъ въ Эдин
бургѣ, и всѣ слушатели находили дик
цію его примѣрною. Печатныя проповѣди
его, Sermons Lond. vol. V. 1777, Sq. 8.,
въ которыхъ, кромѣ внутренняго достоин
ства, видна тонкая, мастерская отдѣлка языка
неблагозвучнаго, каковъ Англійскій, были чи
таны въ Англіи и внѣ ея многочисленною пуб
ликою. Въ 1796 году вышло уже 20 изданіе
этой книги,и послѣ того одинъ типографскій
станокъ издателя, платившаго за каждый томъ
по 2000 Ф. ст., занятъ былъ безпрестанно пе
чатаніемъ проповѣдей Блера; ихъ перепечатываливъ Ирландіи, Америкѣ и Швейцаріи,
читали въ церквахъ въ Англіи; это чтеніе во
шло, такъ сказать въ моду. Король Георгій 111
наградилъ автора пенсіею въ 200 ф. ст. Блеръ
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принесъ также весьма много пользы акаде
мическими лекціями о риторикъ и слогѣ:
собственное его изложеніе правилъ этой нау
ки сдѣлалось образцовымъ. Эти лекціи изда
яы подъ заглавіемъ: Lectures onRhetoricand
the belles-lettres. Lond. 1783, vol.II. 4.; онѣ со
держатъ въ себѣ весьма полезное ученіе о
общихъ эстетическихъ предметахъ,!! въ осо
бенности о піитикѣ и риторикѣ; въ нихъ вид
ны тонкій вкусъ и вѣрное сужденіе автора.
Первымъ трудомъ Блера было : Critical dis
sertation on the poems of Ossian 1763, 4.; coчиненіеэто, въ отношеніи остроумія критики,
тонкости вкуса и красоты слога, принадле
житъ къ превосходнѣйшимъ въ своемъ родѣ.
Онъ также былъ основателемъ періодическа
го изданія Edinburgh Review , и иногда пе
реводилъ псалмы для церковнаго пѣнія.
Сочиненія Блера переведены на многіе ино
странные языки : на Французскій языкъ Ри
торическія чтенія Блера перевелъ съ успѣ
хомъ Прево (Prévost, въ Женевѣ, 1808), а
проповѣди его Трессанъ (Sermons de Hugues
Blair, V том.,въ8, Парижъ, 1807). На Русскій
языкъ изъ сочиненій Блера переведены : О
причащеніи Святымъ Тайнамъ, СПб., 1825;
Слово о смерти Іисусъ - Христа, персв.
Протоіер. I. Воскресенскій, СПб., 1823; Сло
во о соединеніи благочестія съ благонраві
емъ , СПб., 1819; Опытъ о краснорѣчіи про
повѣдниковъ, перев. Свящ. Ив. Павинскій,
СПб., 1800. Нравственныя и философскія
Бесѣды, изъ соч. Докт. Блера, персв. Анна
Бунина. Москва, 1829.
Изъ числа писателей, носившихътакжеимя
Блера, мы упомянемъ еще о трехъ: Джонъ
Блеръ, Шотландецъ, умершій въ 1782, из
вѣстенъ какъ знатокъ хронологіи и геогра
фіи. Его хронологическія таблицы переведе
ны на Французскій языкъ Г. Шантро (Tab
les chronologiques, trad. par Chantreau), a
съ этого перевода на Русскій языкъ Кн.
Иваномъ Голицынымъ и изданы подъ за
главіемъ: Таблицы хронологическія, объ
емлющія всѣ части Всемірной Исторіи
изъ года въ годъ, отъ сотворенія міра до
ХІХстолѣтія, соч. Джона Блера, 2 части,
Москва, 1808 — 1809. Джемсъ Блеръ, бого
словъ, у вредившій миссію въ Виргиніи, умеръ
въ 1743; еще Патрикій Блеръ, извѣстный
ботаникъ, умеръ въ 1718 году.
БЛЕССЙГЪ, Іоаннъ Лаврентій (sBlcfiïg),
родился Страсбургѣ въ 1747, отъ бѣдныхъ и

БЛЕ

незнатныхъ родителей. Съ самой юности от
крылись въ немъ необыкновенныя способно
сти, и къ счастію,онъ нашелъ покровителей,
которые доставили хорошее воспитаніе. Въ
особенности онъ посвятилъ себя Богословію,
и въ 1770 году получилъ степень доктора; по
кромѣ догматической части, занялся Грече
скимъ, Латинскимъ и Семитическими языка
ми,такжеФилосоФІею иИсторіею. Въ 1772 го
ду онъ предпринялъ первое путешествіе,
вмѣстѣ, съ славнымъ эллинистомъ Брункомъ,
(см. это слово), посѣтилъ Вѣну , Берлинъ,
Іену, Галле, Нидерланды, Франкфуртъ, и
вездѣобращалъвниманіе на музеи и библіоте
ки.Спустя нѣсколько времени, на путешествіи
по Швейцаріи, познакомился онъ съ Лаватеромъ. Блесспгъ занималъ въ Алзаціи сна
чала низшія должности по части духовной и
учебной, потомъ (1781) назначенъ проповѣд
никомъ въ главную Протестантскую церковь
въ Страсбургѣ, а въ 1783 профессоромъ Бого
словія. Какъ проповѣдникъ, Блесспгъ отли
чился увлекательнымъ краснорѣчіемъ, кото
рое въ одно π то же время говорило уму и
сердцу. Чрезъ нѣсколько лѣтъ онъ поѣхалъ
вь Парижъ, и тамъ снискалъ расположеніе
и одобреніе д’Аламбера, Томаса, аббата Арно
и другихъ. Въ особенности пріятно для него
было одобреніе патера Елисея, (Elisée), быв
шаго тогда краснорѣчивѣйшимъ проповѣд
никомъ Франціи. Блесспгъ преподавалъ дог
матическое Богословіе, Церковную Исторію,
во дарованія его наиболѣе обнаруживались въ
его Философическихъ лекціяхъ и въ истолко
ваніи древнихъ писателей. Составленное имъ
общество соревнователей образованія юно
шества, было разсадникомъ отличныхъ лю
дей па разныхъ поприщахъ. Вообще Филан
тропическая дѣятельность Блессига была
чрезвычайная; всѣ помышленія его стреми
лись ко благу ближнихъ.
Кромъ диссертацій и академическихъ рѣ
чей на Латинскомъ языкѣ, многочисленныхъ
брошюръ о нравственныхъ и духовныхъ
предметахъ, изъ сочиненій его упомянемъ
Sur preftifdicn geclcnlefire, Біографія Гра
фа Модема, напечат. въ Страсбургѣ 2 том.
фге^аіеп Ьеі fent Sintrittc tn tiré XIX Jafyrf)unbcrtz Страсбургъ, 1801.
Блессигь умеръ въ 1816 году ; въ главной
Протестантской церкви въ Страсбургѣ со
орудили ему мраморный памятникъ, надъ ко
торымъ трудился скульпторъ Омахтъ.
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БЛЕСТКИ, маленькіе и тоненькіе метал
лическіе кружки съ отверзтіемъ посрединѣ,
употребляемые золотошвейками для выши
ванья и проч. Онѣ дѣлаются изъ золота, се
ребра, мѣди или стали, слѣдующимъ обра
зомъ: нарѣзавъ изъ канители потребной тол
щины множество колечекъ,и разложивъ ихъ
на гладкой стальной доскѣ, расплющиваютъ
ихъ желѣзными молотами ; а такъ какъ
концы колечекъ не спаиваются, то отъ
того и остается на каждой Блесткѣ съ одной
стороны маленькая трещина. Блестками
называются также небольшія блестящія ча
стицы разнаго вида и свойства, попадающія
ся въ пескѣ, въ камняхъ и т. д. Н. 77. Ф.
БЛЕСТЯЩІЕ ФОНТАНЫ, см. Огни
потпшные.
БЛЕСТЯЩІЙ ОГОНЬ, см. Огни потгъшные.
БЛЕТОНИСМЪ, см. Симпатія.
БЛЕУ, иначе Блеувъ, Блаувъ или Цезій,
Вильгельмъ, (Blau, Blauw, Blaux, Ccesius),
знаменитый математикъ и граверъ картъ, въ
Амстердамѣ; онъ учился астрономіи у Тихо-де-Брага, и уже въ 1599 году занимался из
готовленіемъ земныхъ и небесныхъ глобу
совъ, математическими и астрономическими
измѣреніями; но главнымъ дѣломъ его всегда
было составленіе земныхъ и небесныхъ гло
бусовъ и изданіе картъ; онъ умеръ 1638 года.
Сынъ его,Іоаннъ, посвятилъ себя Правовѣ
дѣнію, но не оставлялъ занятій отца своего, и
основалъ въ Амстердамѣ большое заведеніе
для изданія географическихъ и топографи
ческихъ сочиненій и картъ.
БЛЕУТЪ (по-Русски оселокъ), неболь
шая рѣка, протекающая на Зяпуцкой степи;
въ берегахъ ея, близь горы Глутау, много
находится оселковъ и бѣлой слюды въ боль
шихъ камняхъ, которые слоисты и весьма
легко дѣлятся. Впрочемъ, по отдаленности
народонаселенія, тамъ никто не занимается
ихъ добываніемъ; сокровища природы ле
жатъ подъ спудомъ.
БЛИДЫ, (ættjben, ЗЗІрсп, æ(uben), древ
нія метательныя машины, которыми броса
ли большіе каменья въ города и по непрія
тельскимъ войскамъ. Многіе писатели срав
ниваютъ ихъ съ катапультами. Уже въ 776,
при осадѣ Саксонцами Зигесбурга , упоми
наютъ о Блидахъ; онѣ долго были въ упо
требленіи и послѣ изобрѣтенія пороха. Въ
1585 году, при осадѣ замка Рюклингенъ, Гер
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цогъ Албрехтъ Саксонскій и Люнебургскій
былъ убить камнемъ, брошеннымъ Блидою.
Я — въ.
БЛИЖЕВИЧИ,сельцо Калужской Губер
ніи въ Мосальскомъ Уѣздѣ,при верховьѣ Де
сны, впадающей въ рѣку Снопоть. По имени
его называлась волость, принадлежавшая къ
Серпейску, которая упоминается въ духов
ной Іоанна Великаго (1504) и въ Запольскомъ
договорѣ ( 1582) .Ближевичи находятся къ югозападу отъ Мосальска верстахъ въ 80. К. Б.
БЛИЖЕВСКІЕ,Русскій дворянскійДомъ,
выѣхавшій изъ Литвы; основателемъ его въ
Россіи былъ Лаврентій Ближевскій. (См.
Барх. Кн. II, 288.) Яз.
БЛІІЖПКЪ, Ближникъ, родственникъ.
Въ Ольговомъ мирномъ договорѣ съ Грека
ми (912 года) сказано: « Аще кто умретъ неурядивъ своего имѣнья, ци своихъ не имать, давозвратится имѣніе къ малымъ (въ другихъ:
милымъ) Ближикамъ въ Русь.« Радзив. 31.
Въ 1186, князь Сѣверскій Игорь попался въ
плѣнъ Половцамъ: это произвело на Руси
великій плачъ и стенаніе: «овѣмъ убо братья
избита, а иная изымана, а другимъ отцы и
ближници«. Тамъ же 278. Яз.
БЛІІЖНЕ-ЯМЫШЕВСКОЕ ОЗЕРО,
одно изъ трехъ соляныхъ озеръ, извѣстныхъ
подъ общимъ названіемъ «Ямышевскихъ»,
которыя находятся въ Омской Области не
подалеку отъ Иртыша; Ближне-Ямышевское
отстоитъ на семь верстъ отъ Ямышевской
крѣпости. И. Ѳ. Шт.
БЛІІЖІІІІІ. Словами «близкій» и «бли
зость» выражаются собственно отношенія
вещей, существующихъ въ пространствѣ
или сопребыпающихъ, и тутъ близкое или
близость противополагаются далекому или
отдаленности. По метафорическій языкъ пе
ренесъ эти рѣченія и въ бытъ нравственный,
руководствуясь тою мыслію, что если люди
близки другъ къ другу мѣстомъ, какъ наприм.
жители одного и того же дома, города, части
свѣта , то это не можетъ не имѣть вліянія на
ихъ сдѣлки : тутъ они составляютъ опредѣ
ленное общество, и, какъ члены его, имѣютъ
взаимныя обязанности, уваженія, выгоды. По
чѣмъ тѣснѣе союзъ общественный, тѣмъ бо
лѣе участники принимаютъ на себя и отвѣт
ственности. Слѣдовательно объ нихъ можно
сказать и въ нравственномъ отношеніи, что
они тутъ ближе другъ къ другу, нежели къ
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людямъ стороннимъ. Но какъ нътъ ни одной
связи столь тъсной, какъ домашняя , а въ ней
брачная, изъ которой развиваются всѣ прочія,
то члены семейства, именно же супруги и ихъ
дѣти были бы и нравственно всего ближе
другъ къ другу. Такъ обыкновенно и бываетъ
въ естественномъ положеніи вещей: такъ ис
кони ведется на Руси. Впрочемъ, когда мо
раль (Христіанская) говоритъ о ближнемъ и
о любви къ нему , то она возвышается надъ
этими особенными уваженіями, и имѣетъ въ
виду человѣчество. Въ ея глазахъ всѣ люди
суть другъ для друга ближніе, братья, потому
что всѣ имѣютъ одно и то же мѣстожитель
ства, одинъ и тотъ же кругъ дѣятельности,
земной шаръ, одни и тѣ же духовныя преи
мущества предъ прочими обитателями нашей
планеты, т. е. разумъ и свободу и совѣсть.
Слѣдственно любовь къ ближнему есть не
иное чт о, какъ всеобщее человѣколюбіе, ко
торое, однако жъ, основываясь на отвлечен
номъ доброхотствѣ, или на уваженіи къ сану
человѣка, отнюдь не исключаетъ особенной,
и потому болѣе искренней, сердечной склон
ности, которую мы питаемъ къ тѣмъ лицамъ,
въ общественномъ отношеніи къ намъ болѣе
близкимъ, нежели другіе. А. Г— чъ.
При Дворѣ Царей Русскихъ, тѣ изъ бояръ,
стольниковъ и другихъ чиновниковъ, кото
рыхъ Государь, по милости своей, допускалъ
къ себѣ чаще другихъ,назывались Ближними;
впрочемъ это названіе не давало ни особен
наго чина, ни особенной должности. Точно
также и при Царицахъ нѣкоторыя боярыни
и дѣвицы назывались Ближними. Татищевъ
въ своемъ Лексиконѣ говорить, что всѣ боя
ре имѣли этотъ титулъ. Яз.
БЛИЖНІЙ БОЯРИНЪ, см Бояринъ.
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сти по третямъ и по прошествіи года (см.
Указатель Законовъ III, 144 и Голиков. Дѣ
янія, V, 8—9). Время учрежденія Ближней
Канцеляріи неизвѣстно съ точностію; но она
существовала до Петра, и вѣроятно основа
на была его родителемъ. Въ записныхъ!701 и
1708 книгахъ показано, что въ 1703 начальникъ
въ ней былъ думный дворянинъ и печатникъ
Никита Моисеевичъ Зотовъ (учитель Петра
I), да при немъ Дьякъ Ѳедоръ Зубасовъ.(См.
Древн. Вивліоѳ. XX, 280.) Яз.

БЛИЗКОПРЕДѢЛЬНЫЕ ИНТЕГРА
ЛЫ (intégrales singulières). Пусть будетъ
f(x)dx, дифференціальная Функція перемѣн
ной .г, и положимъ, что ищется интегралъ
J f(x) dx между двумя предѣлами, безконеч
но близкими къ какой нибудь частной вели
чинѣ х, напримѣръ х — а. Если величина а
будетъ количество конечное, афункціяу^,
въ сопредѣльности значенія х^= а, конечная
и непрерывная, то легко доказать, что раз
сматриваемый интегралъ равенъ нулю. Но
ежели
Уо или f(a)=.~3z 7о,тоинтегралъ
f f (х) dx, между означенными безконечно
близкими предѣлами, можетъ имѣть величи
ну конечную, разнствующую отъ нуля, и да
же, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, сдѣлается без
конечнымъ. Интегралъ, относящійся къ это
му послѣднему предположенію, Французскіе
математики называютъ intégrale définie sin
gulière ; мы нашли удобнымъ дать интегра
ламъ этого рода наименованіе Близкопре
дѣльныхъ , напоминающее пхъ отличитель
ную принадлежность, именно близость пре
дѣловъ въ большей части случаевъ.
Разсматриваніемъ Близкопредѣльныхъ ин
теграловъ одолженъ анализъ извѣстному
Французскому матетатику А. Л. Коши. Онъ
показалъ многоразличныя ихъ свойства и
приложенія къ задачамъ интегральнаго ис
численія. Подробное изложеніе ихъ теоріи
можно читать въ Résumé des leçons données
à l’école royale Polytechnique, sur le calcul
infivitésimal, par A. L. Cauchy, Парижъ,
1823 г., или въ переводѣ этой книги , издан
номъ подъ заглавіемъ : Краткое изложеніе
уроковъ о Дифференціальномъ и Инте
гральномъ Исчисленіи и проч. В. Я. Б.

БЛИЖНІЙ СТОЛЬНИКЪ, см. Стольникъ.
БЛИЖНЯЯ КАНЦЕЛЯРІЯ , значила
именно то же, чтонынѣ» Собственная Канце
лярія Его Императорскаго Величества ». За
нятія ея состояли во всѣхъ тѣхъ дѣдахъ, ко
торыя Царю угодно было возлагать на нее.
Изъ актовъ мы видимъ, что въ ней записы
вались именные указы но числамъ въ осо
бую книгу (см. Голикова Дѣянія Петра Ве
ликаго И, 217). Въ 1715, Петръ Великій но
БЛИЗНЕЦЫ. Двойни, (Gemini,gemelli,
велѣлъ ей сосчитать всѣ губерніи, приказы gemellitici, Bigeni, 7)гДу'//гг,р1ѴІІ[ІПі)е.>.Назва
иармейскихъкоммисаровъсъ!7ІОгода, и при ніе это даютъ обыкновенно тѣмъ роднымъ
сылать въ нее мѣсячныя денежныя вѣдомо братьямъ, или сестрамъ, которые въ одно и
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то же время зачинаются въ утробѣ матерней
и вмѣстѣ рождаются на свѣтъ; хотя въ этомъ
послѣднемъ отношеніи, а можетъ быть и въ
первомъ, бываетъ иногда между ними значи
тельная разность : иногда послѣ рожденія
одного до выхода другаго проходитъ нѣ
сколько часовъ, сутки и болѣе , не говоря
уже о такъ называемомъ вторичномъ оберемененіи, или оплодотвореніи (superimpraegnatio,s. superfœta.tio),rxb разность во вре
мени зачатія двухъ или болѣе младенцевъ,
находящихся вмѣстѣ въ утробѣ матерней,
и рожденія ихъ на свѣтъ, можетъ прости
раться до нѣсколькихъ недѣль и даже мѣся
цевъ. Обыкновенно на 80 родовъ полагаются
одни роды двойнями. Въ жаркихъ странахъ
родыБлизнецами принадлежатъ къ большимъ
рѣдкостямъ. Двойничные Близнецы, если
оба рождаются живыми, могутъ, какъ и рож
дающіеся поодиначкѣ , возрастать и дости
гать глубокой старости ; напротивъ тройни,
особливо четверни, пятерни и такъ далѣе,
рѣдко бываютъ живучи, и большею частію
умираютъ вскорѣ послѣ родовъ, частію
потому, что рѣдко донашиваются до надле
жащаго срока, ачастіюипо чрезвычайной ма
лости своей, нѣжности и слабости. Изъ 6,5Э0
родовъ одни бываютъ тройнями ; изъ 20,000
родовъ случаются одни четвернями. Роды
пятернями случаются изъ числа милліона ро
довъ. Младенцы, которые прежде выходятъ
на свѣтъ, почитаются старшими или первородпвшимися;если жъ это обстоятельство не
замѣчено, и по какимъ либо случаямъ воз
никли между ними споры о первородствѣ;
то право отдается обыкновенно тому, кто
изъ нихъ больше, крѣпче и совершеннѣе, хо
тя и не всегда справедливо, потому что и
послѣ родившійся младенецъ можетъ имѣть
эти качества; сверхъ того малый и слабый
первоначально младенецъ можетъ со вре
менемъ превозмочь своего сверстника, не
только величиною и крѣпостію своего тѣла,
но и душевными способностями : это под
тверждено многими наблюденіями. Слѣдова
тельно такое положеніе основывается болѣе
на политическихъ видахъ, нежели на зако
нахъ Физическихъ. Промѣры необыкновен
ной плодовитости женщинъ находимъ мы
не только у древнихъ писателей , но они
встрѣчаются иногда и въ наши времена. Та
кимъ образомъ во Франціи недавно, (1826)
асена о іного Ліонскаго хлѣбника родила въ
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одинъ разъ семерыхъ недоношенныхъ дѣ
тей , которыя всѣ умерли спустя нѣсколько
минутъ послѣ своего рожденія (см. Сѣверн.
Пчелу 1826 №105), но болѣе этого числа мла
денцевъ, рождавшихся въ одинъ разъ въ че
ловѣческомъ родѣ еще не замѣчено, и нѣ
которыя наблюденія въ пользу противнаго
мнѣнія, должно почитать нелѣпыми баснями,
бреднями. С. Громовъ.
БЛИЗНЕЦЬІ (Dioscurî). По басносло
вію , были два сына Юпитера и Леды , Ка
сторъ и Поллуксъ (см. эти статьи).
Б Л И 3 H Е ЦЫ , (Gemini, Gemeaux),
(Астр.). Третье созвѣздіе зодіака, которое ны
нѣ обыкновенно изображаютъ въ видѣ двухъ
отроковъ, обнявшихся одною рукою. Древніе
писатели давали разныя имена Близнецамъ:
Касторъ и Поллуксъ, Аполлонъ и Герку
лесъ, Триптолемъ и Язонъ, Амфіонъ и Зетусъ, Тезей и Пиритой. Кажется, подъ ви
домъ этого созвѣздія они желали помѣстить
на небѣ символъ дружбы. Шмидтъ утверж
даетъ, что это были два божества Египет
скія, нераздѣльныя: Горусъ и Гарпрократъ
(Horus et Harprocrats}. Можетъ быть, Близ
нецы были также символомъ плодородія. Вос
точные писатели изображаютъ въ этомъ со
звѣздіи двѣ козы. Оно имѣетъ знакъ II или
ТТ , и составлено, по каталогу Фламстеда, изъ
85 звѣздъ. Въ немъ преимущественно отли
чаются яркимъ свѣтомъ двѣ звѣзды второй
величины; верхняя пли сѣверная называется
Касторомъ, и въ каталогахъ означается бук
вою а, а нижняя Д, Поллуксомъ. Первая ле
житъ на восточной вершинѣ треугольника,
который она составляетъ съ полярною звѣз
дою и Козою или Капеллою; въ этомъ со
звѣздіи есть еще и третья звѣзда второй ве
личины; означенная чрезъ И’ и находящая
ся къ югозапа іу отъ Кастора и Поллукса,
съ которыми она составляетъ продолгова
тый треугольникъ. Касторъ принадлежитъ
къ числу двойныхъ звѣздъ (см. Двойныя звтъзды). Посредствомъ микрометрическихъ
трубъ нашли,что Касторъ состоитъ изъ двухъ
звѣздъ различной величины: большая имѣетъ
цвѣтъ свѣтло-желтый, а меньшая сине-жел
тый; и движется около первой, описывая
около нее въ 25,266 года, эллипсисъ котораго
большая полуось равна 8.086 секундъ, и экцентрицитетъ равенъ 0.7582. 77. Т.
БЛИЗОКЪ, Близочество : свойствен
никъ, свойство, однако же не по родству, а
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по браку, какъ то именно растолковано въ
Кормчей книгѣ И, 97: "Суть же и друзіи
брацы, не соузомъ сродства, близочествомъ
же возбраняеми творити ; близочество же
есть свойство лицъ, отъ браковъ намъ сочетано, кромѣ сродства,» слѣдственно то, что
теперь называется сватомъ, сватовствомъ.
Переписчикъ извѣстнаго Остромирова Еван
гелія заключаетъ трудъ свой словами : » По
чахъ е писати въ лѣто 6564, а окончахъ е въ
лѣто G5(>5. Написахъ же Евангеліе се рабу
Божію наречепу сущу въ крещеніи Іосифъ,
а мірьскы Остромиръ, близоку сущу Изяславу Князю.» Пз.
БЛИЗОРУКОСТЬ, (Мроріа). Извѣстно,
что каждый здоровый глазъ имѣетъ свой опре
дѣленный фокусъ пли точку зрѣнія {horopter,
punctum dislinctae visionis},T. e. для каждаго
здороваго глаза, сообразно съ его индивиду
альнымъ устройствомъ , есть извѣстное раз
стояніе, въ которомъ онъ можетъ распозна
вать и ясно видѣть всѣ, даже самые малые
предметы. Если примемъ это разстояніе для
совершенно здороваго глаза, отъ 15до20 дюй
мовъ: тогда глазъ, ясно видящій большіе и
малые предметы , въ разстояніи меньшемъ 15
—20 дюймовъ, не можетъ уже назваться со
вершенно здоровымъ, но получаетъ наиме
нованіе «близкозоркаго» (myops}. Въ высшей
степени Близорукости человѣкъ не можетъ
ясно видѣть предметы въ разстояніи далѣе
трехъ дюймовъ; эта степень болѣзни грани
читъ уже съ самою слѣпотою. Ближайшая
причина Близорукости состоитъ въ весьма
скоромъ преломленіи и соединеніи лучей
свѣта въ Фокусѣ, который образуется предъ
нервною оболочкою, а лучи свѣта снова рас
ходясь, падаютъ на сѣтчатую перепонку,
отъ чего и самое изображеніе предмета не
обходимо должно быть болѣе пли мгнѣе не
ясно. Такое слишкомъ скорое преломленіе и
соединеніе лучей свѣта происходитъ отъ
различныхъ причинъ; всего чаще оно зави
ситъ отъ слишкомъ большой выпуклости ро
говой оболочки пли передней половины кри
сталловидной чечевицы, также отъ несораз
мѣрной величины и длины всего глазнаго яб
лока, такъ что вѣки едва закрываютъ его; въ
простонародіи это извѣстно подъ именемъ
лупоглазости. Близорукость можетъ прои
зойти также отъ вредной привычки, если
папр. няньки держатъ игрушки оченьблпзко
предъ глазами маленькихъ дѣтей, и если дѣти
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взрослыя привыкаютъ смотрѣть на иредметы очень близко; наконецъ Близорукость мо
жетъ произойти у взрослыхъ, когдаони утом
ляютъ зрѣніе продолжительнымъ разсматри
ваніемъ мелкихъ предметовъ; отъ сего-то
Близорукость такъ часто замѣчается у людей
ученыхъ, ведущихъ сидячую жизнь, у рѣ
щиковъ и т. и.
При леченіи Близорукости прежде всего
надобно удалить причины , зависящія отъ
вредныхъ привычекъ. Если же Близорукость·
зависите, отъ неправильнаго образованія гла
за, то соразмѣрное преломлен іе и соединеніе
лучей свѣта на сѣтчатой оболочкѣ должно
быть произведено посредствомъ вогнутыхъ
полированныхъ очковъ. При этомъ однако
же надобно смотрѣть , чтобы вогнутость оч
ковъ не была слишкомъ мала, иначе они не
будутъ соотвѣтствовать своей цѣли: больной
долженъ смотрѣть на предметы съ большимъ
напряженіемъ, чтобъ различить ихъ, отъ че
го глаза значительно слабѣютъ; если же бли
зорукій выберетъ для себя очки слишкомъ
вогнутыя, то Близорукость видимо увеличи
вается, больной впослѣдствіи не будетъ безъ
очковъ видѣть предметовъ, которые прежде
того самъ ясно различалъ невооруженнымъ
глазомъ, и наконецъ не найдетъ очковъ, до
вольно вогнутыхъ , которые бы соотвѣт
ствовали его глазамъ. Самые лучшіе во
гнутые очки для близорукихъ суть тѣ, по
средствомъ которыхъ они могутъ ясно раз
личать и читать самую мелкую печать въ раз
стояніи 15—20 дюймовъ, не чувствуя при
томъ утомленія глазъ. Но очки совершеніі о соотвѣтству ющіе глазамъ, мо гутъ сдѣлать
ся вредными, если близорукій будетъ носить
ихъ всегда и безъ всякой нужды; ибо слу
чаи, требующіе всегдашняго употребленія
очковъ, чрезвычайно рѣдки, развѣ что бли
зорукій въ разстояніи 5—6 дюймовъ совер
шенно ничего не видитъ. И потому, люди,
страждущіе меньшею степенью Близору
кости, должны употреблять очки только въ
случаѣ крайней необходимости, если они же
лаютъ въ тридцатыхъ, или сороковыхъ го
дахъ жизни безъ очковъ видѣть предметы
вдали и наслаждаться отличнымъ зрѣніемъ
до конца жизни. Профессоръ Саломонъ.
БЛИКЪ, (Живопис.) отъ Нѣмецкаго слова
æilrf, взглядъ. Подъеловомъ Б «икъвъ живо
писи разумѣютъ самый яркій свѣтъ, отра
жаемый какою либо глянцовитою поверх
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ностью, наприм. полированнымъ мета л.юмъ,
стекломъ, глянцовитою кожею. Въ клеевой
живописи употребляютъ слово бликовать.
то есть положить самый яркій свътъ на Фигу
рахъ, орнаментахъ и проч. Я. Яненко.
БЛИНДАЖЪ происходитъ отъ Нѣмец
каго слова Βίίηϊ>, » слѣпой η, или ЫспЬсПи ли
шить зрѣнія, закрыть»; это слово употре
бляется въ Фортификаціи, и означаетъ гори
зонтальную или наклонную покрышку, на
которую настилаются Фашины или насыпает
ся земля , чтобъ предохранить людей, артил
лерійскія орудія и разнаго рода припасы во
енные и жизненные отъ дѣйствія навѣсныхъ
непріятельскихъ выстрѣловъ. Блиндажи упо
требляются иногда при укрѣпленіи времен
ныхъ постовъ, частію же при осадныхъ ра
ботахъ; но главнѣйшее употребленіе ихъ при
надлежитъ къ оборонѣ крѣпостей, и въ осо
бенности приморскихъ. Блиндажъ, обезпе
чивающій отъ бомбъ, состоитъ обыкновенно
изъ двухъ рядовъ накрестъ положенныхъ
брусьевъ, толщиною каждый въ 12 дюймовъ;
между брусьями оставляются небольшіе про
межутки, не болѣе третьей доли ихъ толщи
ны; потомъ они прикрываются еще рядомъ
или двумя рядами сплошныхъ бревенъ, нѣ
сколько меньшей толстоты. Бревна скрѣпля
ются между собою особыми брусьями, пажилинами, и покрываются слоемъ земли въ
6 Футовъ толщиною. Все это поддерживает
ся снизу переводинами, которыя подпирают
ся стойками съ косвенными подпорками, под
стрѣлинами. Для предохраненія же отъ на
вѣснобросаемыхъ гранатъ и картечей, доста
точно устроить полублиндажи., которые со
ставляются изъ двухъ рядовъ брусьевъ , по
крытыхъ фута на 4 землею. Блиндируютъ съ
особеннымъ стараніемъ пороховые погреба,
потому что взрывы ихъ причиняютъ значи
тельныя опустошенія. При оборонѣ Антвер
пенской цитадели въ 1832, (см. Инженер. За
писки, часть ХѴШ, кн. 2), по недостатку
сводчатыхъ строеній, Голландцы устроили
весьма много Блиндажей для прикрытія ору
дій, также для защищенія людей и запасовъ
продовольствія.Однако жъ покрытыя пушеч
ныя баттареи, (по дурному ихъ устройству)
мало принесли пользы: дѣйствіемъ навѣсныхъ
выстрѣловъ непріятель скоро ихъ разру
шилъ. Напротивъ Блиндажи, прикрывавшіе
госпиталь и главный пороховой погребъ, съ
успѣхомъ выдержали паденія 5пудов. бомбъ;
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притомъ Голландцы приняли нужныя осто
рожности : всѣ поврежденія, производимыя
снарядами , они немедленно задѣлывали зем
ляными мѣшками. (См. Антверпенъ.)
А. 3. Г.
БЛИНДА РЕИ, реи, на которомъ преж
де распускался парусъ блиндъ; этотъ рей вѣ
шается подъ бушприхтомъ нѣсколько ниже
его эзельгоФта, (см. въ III томѣ Э. Л. чер
тежъ 3, знакъ XXVI), и теперь имѣетъ одну
только пользу: въ него проходятъ бакштаги
(зн.ди р). держащіе съ боковъ деревья: утле
гарь (XIV) и бомъ-утлегарь (XV), которые
служатъ продолженіемъ бушприта (см. эти
слова и Бакштаги).
Блинда-рей дѣлается изъ одного дерева, и
по нуждѣ можетъ замѣнить бегенъ-рей и
Форъ-марса-рей, съ которыми бываетъ онъ
почти одинаковой величины. С. II. К.
БЛ ИІІДБАНКЕНЪ(Морск), слѣпая бан
ка (см. это слово) пли подводная мель. Сло
во это рѣдко употребляется , такъ же какъ и
равносильное ему слово : Блиндаклипенъ.
С. П. К.
БЛИНДИРОВАНІЕ, см. Блинды.
БЛИНДЗЕИЛЬ (Морск.), см. Блиндъ.
БЛИНДЪ или 2»лииЭзейль(Морск.) съ Нѣ
мецкаго ælînte, по-Французскп civadière,
по-Англ. spritsail. Четыреугольный парусъ,
распускавшійся на блинда-реѣ; лѣтъ за 50 до
сего времени былъ въ общемъ употребле
ніи, теперь же вовсе оставленъ. С. Π. К.
БЛИНДЫ, (ФортиФ.), рамы , состоящія
изъ двухъ продольныхъ и двухъ попереч
ныхъ брусьевъ, имѣющія въ свѣту отъ 5 до
6 Футъ высоты и около 3'/2 Футовъ шири
ны. Онѣ бываютъ: вертикальныя н горизон
тальныя. Концы продольныхъ брусьевъ
(стоекъ) вертикальныхъ Блиндъ, выдаются
на одинъ Футъ за поперечныя,и завастриваются, для удобнѣйшаго утвержденія ихъ въ
землю. Онѣ употребляются при осадныхъ
работахъ, для прикрытія саппъ, подвержен
ныхъ въ близкомъ разстояніи дѣйствію на
клонныхъ непріятельскихъ огней, а также и
для устройства на скорую руку пороховыхъ
погребовъ и проч. — Блиндированіе какой
нибудь части траншеи производится слѣдую
щимъ образомъ: на каждой изъ ея сторонъ
устанавливаютъ рядъвертикальныхъБлиндъ,
въ такомъ между собою] разстояніи, чтобы
положенныя поверхъ ихъ горизонтальныя
Блинды, захватывали попарно верхніе за
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остренные концы Блиндъ вертикальныхъ;
потомъ, утвердивъ и скрѣпивъ ихъ, накрыва
ютъ Блинды Фашинами и плетнемъ, который
засыпается Фута на четыре землею. А. 3. Т.
БЛИНЫ, родъ національнаго Русскаго
приспъ·, іеннаго; оно дѣлается изъ растворен
наго жидкаго тѣста, которое льютъ па сково
роду , натертую масломъ, чтобъ тѣсто къ
ней не приставало, п пекутъ наподобіе тон
кихъ лепешекъ. Па масляницѣ, во всю недѣ
лю, Блины пекутся во всякомъ домѣ, бога
томъ и бѣдномъ.Блинами обыкновенно поми
наютъ усопшихъ.Тонкіе Блины,употребляе
мые въ другіе дни, не столь жирные и тяже
лые для желудка,называются Блинцами. Яз.
БЛИСТАНИЦА. ..При Устиніянѣ Царѣ
звѣзда возсія па западѣ испущающи луча:
сію прозываютъ блистаницу, и бысть блистающи дній 20. » Этимъ словомъ, въ нашихъ
лѣтописяхъ, (Пикон. I, 153; Повг. 349) пере
ведено Византійское названіе одной кометы,
Лампадіасъ. Яз.
БЛОКАДА. Это слово производитъ отъ
Галльскаго слова bloc, круглый, циркульный.
Въ военномъ отношеніи, оно означаетъ окру
женіе, обложеніе, облежаніе крѣпости до
статочнымъ числомъ войскъ, которыя.занявъ
всѣ пути,къ ней ведущіе, лишаютъ гарнизонъ
всякаго сообщенія со внѣшностію. Блокада
различествуетъ отъ осады тѣмъ, что послѣд
няя есть операція болѣе дѣйствующая : она,
для скорѣйшаго овладѣнія крѣпостью, упо
требляетъ различныя дѣйствія, беретъ укрѣп
ленія даже открытою сплою; между тѣмъ,
Блокада есть операція почти бездѣйственная,
наблюдательная и едва не оборонительная ;
она только отнимаетъ у гарнизона всякую
возможность получать пособія въ людяхъ,
жизненныхъ и военныхъ запасахъ, и этимъ
однимъ средствомъ принуждаетъ его сдать
крѣпость, по недостатку продовольствія.
Блокада крѣпости можетъ быть предпринята
съ двоякою цѣлію : 1 ) часто случается, что
при быстрыхъ наступательныхъ дѣйствіяхъ,
многочисленная армія не останавливается
передъ встрѣчающимися ей крѣпостями въ
землѣ непріятельской, а для скорѣйшаго на
несенія рѣшительнаго удара противнику, ми
нуетъ ихъ, ограничиваясь только наблю
деніемъ за ними , чтобы тѣмъ обезпечить
тылъ и пути своихъ сообщеній. Это заста
вляетъ главнокомандующаго оставлять про
тиву крѣпостей наблюдательные корпусы, соТ о мъ VI.
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размѣрные съ ихъ важностію, по небольшіе,
чтобъ не слишкомъ ослабить и свои соб
ственныя силы, для успѣховъ главнаго пред
пріятія. Такого рода Блокада имѣетъ цѣлію,
только препятствовать вылазкамъ гарнизона
на небольшія разстоянія ; она называется ма
скированіемъ, потому что позади этихъ на
блюдательныхъ корпусовъ, могутъ произво
диться движенія главной арміи , которыя не
будутъ извѣстны въ крѣпости, и не могутъ
встрѣтить со стороны ея ни какого препят
ствія. Таковы были первоначальныя дѣйствія
Россійскихъ войскъ въ 1828 году, противу
крѣпостей Варны и Силпстріи , при движе
ніяхъ главныхъ силъ къ крѣпости Шумлѣ;
также и въ 1829году Блокада Шумлы маски
ровала дѣйствія главной нашей арміи за Бал
канами. 2. Если завладѣніе какой либо изъ
непріятельскихъ крѣпостей сдѣлается необ
ходимымъ, предпринять же осаду, по недо
статку средствъ, невозможно , тогда доволь
ствуются блокированіемъ ея,которое заклю
чается въ томъ, чтобъ отнять у гарнизона
средства получать какія бы то ни было посо
бія къ продолженію обороны. Истощеніе
продовольствія заставитъ наконецъ непріяте
ля сдать крѣпость на условіяхъ, какія пред
ложитъ побѣдитель. Такая Блокада должна
быть по возможности стянута , сжата, чтобъ
всякое внѣшнее покушеніе гарнизона можно
было скорѣе и легче уничтожить.
Число войскъ блокаднаго корпуса зависитъ
отъ силы гарнизона, мѣстности, и успѣховъ
самой войньксильный блокадный корпусъ дол
женъ быть втрое или вчетверо сильнѣе
гарнпзона.Блокирующія войска становятся на
довольно большомъ разстояніи отъ крѣпости,
чтобъ поставить гарнизонъ въ опасное поло
женіе при вылазкахъ, которыя , въ случаѣ
неудачи, легко будутъ отрѣзаны. Крѣпость,
расположенная на мѣстности, гдѣ сообще
нія между блокирующими войсками удобны,
и гдѣ вылазки гарнизона можно аттаковать во
Фланкъ, пли отрѣзать ихъ съ тылу, такая крѣ
пость рѣдко можетъ употребить въ вылазкахъ
болѣе четвертой части всего гарнизона; ина
че одно проигранное дѣло слишкомъ осла
битъ его силы. Поэтой причинѣ, блокадныя
войска на важнѣйшихъ пунктахъ должны
имѣть отряды по крайней мѣрѣ равные чет
верти крѣпостнаго гарнизона, или нѣсколько
меньшіе, по усиленные естественными и ис
кусствепными препятствіями, за которыми
8
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можно было бъ такъ долго сопротивляться,
чтобъ бли жайшіе блокирующіе отряды у спѣли подать помощь. Число войскъ блокаднаго
корпуса можетъ быть и уменьшено, если крѣ
пость имѣетъ мало сообщеній со внѣшностію;
а иногда и равняться, безъ всякой опасности,
самому гарнизону. Примѣромъ этому можетъ
служить крѣпость Мантуа въ ЛомбардоВенеціянскомь Королевствѣ: она имѣетъ
пять наружныхъ сообщеній чрезъ ворота:
Прадельскія, Церезскія, Піетольскія, Св. Ге
оргія и Цитадельныя. Отъ первыхъ трехъ
идутъ въ поле плотины чрезъ болота и искус
ственныя наводненія, которыми прикрывает
ся крѣпость съ этой стороны; для наблюденія
за этими плотинами, достаточно занять толь
ко головы ихъ, и укрѣпившись такимъ обра
зомъ въ трехъ точкахъ,препятствовать вылаз
камъ. Деревня Св. Георгія, находящаяся въ
головѣ моста, который ведетъ отъ крѣпости,
пересѣкая нижнее озеро, можетъ быть ретранширована , и тогда всякое покушеніе
гарнизона сдѣлается тщетнымъ. Слѣдова
тельно остается одна только цитадель, про
тиву которой надобно будетъ соединить глав
ныя силы блокаднаго корпуса. Наполеонъ,въ
1796 году блокировалъ крѣпость Маптуу,
только съ 17,000 человѣкъ, между тѣмъ какъ
для осады ея, прежде начатой (но по обстоя
тельствамъ скоро оставленной), было упо
треблено до 10,000 человѣкъ войска. Напро
тивъ, когда крѣпость обширна и расположена
при устьѣ двухъ рѣкъ,то Блокада, раздѣлив
шись на нѣсколько частей, потребуетъ боль
шихъ силъ для вѣрности въ успѣхѣ. Таково
положеніе крѣпости Новогеоргіевска (Модлина), при впаденіи рѣки Наревавъ Вислу; эта
крѣпость, для блокированія своего, потре
буетъ чрезвычайнаго числа войска, въ шесть
или семь разъ сильнѣе гарнизона, и тѣмъ за
ставитъ непріятеля рѣшиться скорѣе пред
принять осаду,которая,безъ сомнѣнія, будетъ
сопряжена съ большею потерею людей и
издержками, нежели Блокада. Легко понять,
что не всякую крѣпость легко блокировать,
и наоборотъ, не всякая требуетъ осады : со
ображаясь съ обстоятельствами, должно, для
овладѣнія крѣпостью,избирать тотъ способъ,
который болѣе соотвѣтствуетъ выгодамъ вой
ны и способамъ, которыми владѣетъ главно
командующій. А. 3. Т.
Блокада (Морск.) Такъ называютъ особый
родъ военныхъ дѣйствій на морѣ , посред
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ствомъ котораго воюющія державы запира
ютъ моря, рѣки, заливы и порты съ намѣре
ніемъ воспретить туда входъ кораблямъ не
пріятельскимъ и даже нейтральнымъ, коль
скоро послѣдніе будутъ имѣть у себя воен
ную контрабанду, т. е. оружіе, порохъ, сна
ряды, жизненные , аммуішчные и мундирные
запасы, и т. п. Къ числу достопамятныхъ Бло
кадъ такого рода,можно отнести Блокаду Бре
ста, во время революціонныхъ войнъ, продол
жавшуюся нѣсколько лѣтъ безпрерывно, не
выключая самыхъ суровыхъ зимнихъ мѣся
цевъ. Блокадная эскадра была подъ началь
ствомъ адмирала Корнваллиса, извѣстнаго
по сраженію 12 Апрѣля 1782 года.
Между Блокадами морскою и сухопутною,
нѣтъ никакого сравненія, потому что обшир
ность и важность первой изъ нихъ имѣетъ
вліяніе на всѣ націи, если онѣ даже и не мор
скія и не торговыя. Блокада на морѣ, коль
скоро цѣль ея состоитъ въ томъ, чтобъ ли
шить непріятеля жизненныхъ запасовъ и
тѣмъ принудить его къ сдачѣ, можетъ имѣть
кругъ дѣйствій несравненно обширнѣе, не
жели на сушѣ. Морской Блокадѣ могутъ под
вергаться не только порты, цѣлые острова, да
же самые большіе, если не имѣютъ собствен
ныхъ средствъ къпродовольствію.Быстрота,
съ какою морскія силы переносятся съ одно
го мѣста въ другое, еще болѣе увеличиваетъ
кругъ военныхъ операцій. Слѣдуетъ также
замѣтить, что случаи, причины и виды къ
дѣйствіямъ этого рода въ морскихъ войнахъ,
несравненно многочисленнѣе, нежели въ су
хопутныхъ. Морская Блокада можетъ быть
предпринята съ цѣлью покорить крѣпость,
даже цѣлый край, или запереть военные ко
рабли въ портѣ, и тѣмъ не дать имъ соеди
ниться съ другими кораблями. Блокадная эс
кадра можетъ также имѣть въ виду и то,
чтобъ перехватывать транспорты съ запаса
ми всякаго рода, которые непріятель возна
мѣрится доставить въ блокируемые порты.
На сушѣ несравненно труднѣе содержать го
рода въ Блокадѣ, когда не имѣютъ цѣли
принудить ихъ къ сдачѣ, и очень рѣдко слу
чается, чтобъ операціи этого рода предпри
нимались здѣсь съ обширными видами мор
ской Блокады. Часто случается, что подъ
крѣпостями стоятъ наблюдательные корпу
сы, но этого нельзя назвать ни правильною
Блокадою, ни даже такимъ обложеніемъ, ко
торое преграждаетъ всякое сообщеніе не-
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пріятеля съ крѣпостью. Впрочемъ, ежели на
морѣ Блокады бываютъ чаще, по множеству
къ тому поводовъ, то здѣсь же чаще случает
ся слышати жалобы и споры между націями
воюющими и нейтральными. См. Considéra
tions sur les droits réciproques de Puissances
belligérantes etdePuissances neutres sur mer
avec les principes du droit de guerre en géné
ral; pai Tetens. A. B. И.
БЛОКГАУЗЪ, небольшое деревянное yкрѣпленіетакого устройства,что отрядъ вой
ска можетъ въ немъ и обороняться и жить,
приготовивъ достаточные жизненные и воен
ные припасы на опредѣленное время. Названіе
Блокгауза,по мнѣнію Менажа, произошло отъ
слова Blocus блокада, окруженіе; по мнѣнію
же другихъ составлено изъ двухъ Нѣмецкихъ
словъ
домъ и ælOCf/ отрубокъ, чур
банъ. Нѣмцы часто употребляли въ войнахъ
Блокгаузы,и потому изобрѣтеніе ихъ припи
сываютъ себѣ; но кажется, Французы ранѣе
дѣлали подобнаго рода постройки.Въ1385году
КарлъѴІ, намѣреваясь сдѣлать высадку на бе
рега Англіи, приказалъ устроить цѣлый дере
вянный городъ, чтобы прикрыть свою ар
мію, когда бъ она вступила на твердую зем
лю. Для перевозки этого города, который
удобно разбирался на части, назначено было
до 1500 кораблей ; но многія непредвидѣнныя
обстоятельства воспрепятствовали исполне
нію этого необыкновеннаго плана. Въ но
вѣйшія же времена первый Блокгаузъ былъ
построенъ Пруссаками въ Силезіи, во время
войны за Баварское наслѣдство (1778). Онъ
имѣлъ Фигуру креста; каждое его крыло бы
ло длиною въ свѣту около 4 саж., а шириною
6% футъ; стѣны были вышиною около 6
Футъ надъ горизонтомъ , и состояли изъ
двухъ рядовъ сплошныхъ стоекъ; простран
ство между ними набито было землею, а чрезъ
каждые четыре фута продѣланы были бой
ницы (см. это слово) для ружейной оборо
ны.—Сверху Блокгаузъ былъ прикрытъ на
катникомъ (толстыми брусьями) и напять Фу
товъ толстоты засыпанъ землею, а на этой
насыпи былъ устроенъ брустверъ, за нимъ
въ четырехъ углахъ поставлены маленькіе
каменобросцы. Блокгаузъ былъ обнесенъ не
большимъ рвомъ. — Это укрѣпленіе отра
зило съ успѣхомъ три непріятельскія аттаки,
но наконецъ, когда привезли двѣ пушки и
одну гаубицу, когда ядрами пробили стѣны
и гренада, попавшая во внутренность Блокга
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уза, зажгла его стѣны, то оборонявшіеся,
объятые пламенемъ, должны были сдаться
военноплѣнными. Въ послѣдствіе времени
Блокгаузы вошли въ большое употребленіе;
Фигура и образъ постройки ихъ измѣнялись
по обстоятельствамъ. Во время послѣдней
Турецкой войны нашими инженерами устрое
но было нѣсколько Блокгаузовъ въ 1828 году
при укрѣпленіи Праводъ, а въ 1829 для при крытія этаповъ въ Балканскихъ Горахъ, по
дорогѣ, ведущей отъ крѣпости Варны къ го
родамъ Айдосу и Бургасу, между селеніями
Дервишкій и Келе.іеръ. — За недостаткомъ
лѣса, стѣны нѣкоторыхъ Блокгаузовъ были
сдѣланы изъ двухъ плетней; пространство
между ними набивалось землею ; въ тѣхъ же
мѣстахъ, гдѣ нужны были бойницы, вставля
ли досчатыя коробки, имѣвшія видъ и раз
мѣры обыкновенныхъ бойницъ.
Въ 1830 году, для Алжирской экспедиціи,
Французы устроили нѣсколько подвижныхъ
Блокгаузовъ, перевезли ихъ въ Африку, и
тамъ употребляли съ большою пользою для
прикрытія передовыхъ постовъ дессантной
своей арміи , отъ нечаянныхъ нападеній Арабовъ.Генералъ Ронья, во многихъ своихъ си
стемахъ укрѣпленія, предлагаетъ Блокгау
зы, вмѣсто редюитовъ, для обороны внут
ренности земляныхъ укрѣпленій. Подобно
тому, въ 1831 году, въ нѣкоторыхъ укрѣпле
ніяхъ Варшавы были расположены Блокгау
зы ; но быстрота дѣйствій побѣдоносныхъ
Русскихъ войскъ не позволила Полякамъ въ
нихъ защищаться. — Еще нѣсколько словъ
о Блокгаузахъ : стѣны ихъ можно дѣлать изъ
одного или изъ двухъ отдѣльныхъ рядовъ
бревенъ. Способъ построенія стѣнъ, смотря
по длинѣ бревенъ, бываетъ различный, имен
но стѣны выводятся или вѣнцами , наподо
біе крестьянскихъ избъ, или дѣлаются изъ
стоекъ, или въ переплетъ, т. е. лицевая стѣ
на составляется изъ двухъ рядовъ бревенъ,
плотно другъ къ другу примыкающихъ ; изъ
нихъ наружный рядъ состоитъ изъ стоекъ,
а внутренній изъ вѣнцевъ. Если въ Блокга
узы назначается одна пѣхота, то ширина ихъ
не превосходитъ 16 футовъ, а если въ нихъ
будетъ и артиллерія, то не менѣе 4 саженъ.
Для пѣхоты продѣлываются частныя или
общія бойницы; первыя служатъ для стрѣ
лянія одному, вторыя для нѣсколькихъ сол
датъ; для артиллеріи же прорѣзываются ам
бразуры. Блокгаузы предохраняются отъ
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дѣйствія навѣсныхъ огней сверху земляною
насыпью, толщиною въ четыре фута, а отъ
прямыхъ впереди находящимися укрѣпленія
ми, пли землею, присыпанною къ стѣнамъ
въ видѣ бруствера.
Если Блокгаузы назначаются на осеннее и
зимнее время, то вънихъустроиваются нары
и печи. А. 3. Т.
БЛОКМАХЕРЪ , такъ называется при
верфи блоковой мастеръ, который въ то же
время есть и мастеръ токарнаго дѣла. А.А.Д.
БЛОКОВАЯ, мастерская въ адмпралтей
ствахъ, гдѣ изготовляются всякаго рода бло
ки, помпы, юнфера и пр. Л. Л/. М.
БЛОКСБЕРГЪ, см. Броккенъ.
БЛОКІ11ІІ<І>Ъ,(Морск.),есть старый, раз
оруженный корабль,негодный болѣе для моря
и обращенный въ казарму. БлокшиФыогмвартовливаюпгъ въ гавани, т. е. прикрѣпляютъ
ихъ канатами къ берегу или пристани ; потомъ
надѣлываютъ на нихъ крышу; пушечныепорты обращаютъ въ окна; въ нѣсколькихъ мѣ
стахъ ставятъ печи, оттого что на БлокшиФахъ часто по необходимости служители жи
вутъ и зиму. Такимъ образомъ изъ корабля
дѣлается пловучая казарма. Въ Англіи на
БлокшиФахъ помѣщаются арестанты, а въ
военное время они служили ужасною тюрь
мою и для военноплѣнныхъ. С. Л. К.
БЛОКЪ, Русскій дворянскій Домъ, про
исшедшій отъ лейбхпрурга Ивана Блока,
которому въ 1796 Апрѣля 25пожалованъ ди
пломъ на дворянское достоинство. (См. слѣд.
статью и Общ. Гербовникъ, I, 144). Лз.
БЛОКЪ , Иванъ Леонтьевичъ , лейбхирургъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ
(род. 1734, умеръ 1810), Мекленбургъ-Шверинскій уроженецъ, происходившій отъ бла
городной Фамиліи. Учившись врачебной нау
кѣ въ Ростокѣ и Берлинѣ, онъ поступилъ
(1755) въ Россійскую службу подлекаремъ,
потомъ(1757), въ званіи лекаряпрп Новгород
скомъ пѣхотномъ полку, находился въ походѣ
въ продолженіе Семилѣтней Войны. Въ 1777
переведенъ въ Измайловскій полкъ штаблекаремъ, а оттуда принятъ (1785) къ Высочай
шему Двору лейбхирургомъ съ чиномъ кол
лежскаго совѣтника,и состоялъ при Госу
дарѣ Великомъ Князѣ Павлѣ Петровичѣ и
Государынѣ Великой Княгинѣ Маріи Ѳеодо
ровнѣ. Блокъ имѣлъ счастіе сопровождать
Великихъ Князей Александра Павловича и
Константина Павловича во время ихъ путе
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шествія за границу. Въ 1799 году онъ пожало
ванъ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтни
комъ, и за долговременную службу награж
денъ 600 душъ крестьянъ въ Ямбургскомъ
Уѣздѣ. А. Н.
БЛОКЪ (poulie, 8ВІССІ),одна изъ простыхъ
машинъ механики, употребляемая для подъе
ма тяжестей, также для перенесенія дѣйствія
силъ. Онъ бываетъ двухъ родовъ •.неподвиж
ный и подвижной. Блокъ перваго рода со
стоитъ пзъ колеса (шкива), которое свободно
обращается около оси, наглухо укрѣпленной
концами своими въ обоймѣ,которая видомъ
походитъ на букву П. Обойма вверху утверждаетсянеподвижно, а между нею и ко
лесомъ продергивается веревка, такимъ обра
зомъ, чтобъ опа охватывала верхнюю часть
обвода колеса. На одномъконцѣэтойверевки
привѣшивается грузъ, другой-тянется внизъ.
Изъ теоріи равновтьсія извѣстно,что для удер
жанія груза посредствомъ неподвижнагоБлока нужна точно такая-же сила, какая требует
ся для этого безъ посредства машины; слѣ
довательно этотъ родъ Блока употребляютъ
единственно для перенесенія силы, для измѣ
ненія направленія ея дѣйствія. Въ подвижномъ
Блокѣ грузъ привѣшивается къ срединѣ обой
мы; одинъ конецъ веревки укрѣпляется гдѣ
нибудь выше Блока, другой тянутъ вверхъ.
Теорія равновѣсія показала, что если верев
ка охватываетъ въ этомъ Блокѣ половину об
вода шкива, то для подъема той же тяжести
нужна сила, вдвое меньшая,чѣмъвъБлокѣне
подвижномъ; если же веревка охватываетъ
менѣе полуобвода шкива, тогда эти обѣ силы
(на Блокѣ подвижномъ и неподвижномъ) бу
дутъ содержаться между собою, какъ радіусъ
колеса къ хордѣ дуги, охваченной веревкою.
Треніе и негибкость веревокъ (см. эти слова)
весьма мало измѣняютъ теорію Блока. Каж
дый легко можетъ собственными опытами
удостовѣриться въ справедливости этой тео
ріи : стоитъ только, взять какой нибудь мас
штабъ для измѣренія хордъ и радіуса колеса,
и приложить къ ходовымъ концамъ веревокъ
гири извѣстнаго вѣса. Разность между ре
зультатами теоріи и опытовъ покажетъ вели
чину тренія, которое происходитъ при упо
требленіи Блока. Приложеніе теоріи равно
вѣсія къ Блоку превосходно изложено у Поэнсо: см. «Начала Статики, Поэнсо, пере
водъ В. Ленина, С. Петербургъ, 1831 и. А. Б.
БЛОКЪ ХРЯЩЕВОЙ, {Trochlea carti-
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laginea, une poulie) полухрящевое колечко,
которое находится въ глазной впадинъ во
внутреннемъ ея углу: чрезъ него проходитъ
сухая жила косой верхней мышицы глаза.
11. И. Буяльскій.
БЛОМБЕРГЪ, Баронъ, Карлъ Иванъ,
сынъ Пильтенскаго оберъ-гау птманаііиколая.
Онъ былъ родоначальникомъ, можетъ быть,
итеперь еще существующей въ Англіи вътви
Курляндскихъ Бломберговъ. Вдовствующая
Герцогиня Курляндская Елисавета Софія, от
правила его въ 1698 году посломъ къ различ
нымъ Дворамъ, для объявленія о смерти су
пруга своего, Фридриха Казимира. Съ этимъ
порученіемъ прибылъ онъ наконецъ и въ Лон
донъ, и тамъ остался навсегда. Въ послѣдствіи
былъ онъ королевскимъ оберъ-шталмей
стеромъ. Изъ двухъ сыновей его, старшій
Эдмундъ Карлъ, по смерти отца, занялъ его
мъсто при Англійскомъ Дворъ, а младшій,
Вилліамъ Никласъ, вѣроятно былъ тотъ са
мый, который нъкоторое время служилъ
каммеръ-юнкеромъ при супругъ Царевича
Алексѣя Петровича (см. Mémoires politiques,
amusaus et satiriques par le comte de Brasey,
II, 279, 282, 283 и 300). Время рожденія и
смерти Карла Бломберга, неизвѣстно. Онъ
написалъ, на Англійскомъ языкѣ: An account
of Livonia и пр. Лондонъ, 1701 съ двумя пор
третами : гохмейстера Германа фонъ Зальцы
и гермейстра Балтера фонъ Плеттенберга.
Это сочиненіе переведено на Французскій
языкъ подъ заглавіемъ: Description de la Li
vonie, avec une relation de l’origine, des pro
grès,et de la décadence de l’ordre teutoni que,
des révolutions, qui sont arrivées en ce pays
jusqu’à notre teins, avec les guerres, que les
Polonois, les Suédois et les Moscovites ont eues
ensemble pour cette province. On y décrit les
duchés de Courlande et Semigalle, et la pro
vince de Pilten. Enfin on y trouve le voyage
de l’auteur de Livonie en Hollande l’an 1698,
avec quelques remarques sur la Prusse, Bran
debourg, Ilanover, Hesse et plusieurs autres
cours d’Allemagne. A Utrecht chez Guillaume
van Poolsum, 1705, gr. 12. Въ заглавіи пор
третъ Герцога Фридриха Вильгельма Кур
ляндскаго. Англійское изданіе очень рѣдко
въ нашихъ странахъ: одинъ экземпляръ на
ходится въ библіотекѣ Дерптскаго универ
ситета, и еще одинъ въ библіотекѣ Курлянд
скаго провинціальнаго музея. (См. Папирск.
Sericon, 1,189-191.) Яз.
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БЛОМБЕРГЪ, Баронъ Германъ Улрихъ,
отчинникъ Сергемитинскій въ Курляндіи ,
внукъ брата предъидущаго, Карла Іоанна.
Учился онъ въ Кенигсбергѣ;1780 сдѣланъ Пилтенскимъ ландратомъ ; въ 1795 произведенъ
въ дѣйствительные статскіе совѣтники; 1796,
по введеніи въ Курляндіи Высочайшихъ учре
жденій о Губерніяхъ, уѣзднымъ судьею въ
Газенпотѣ; 1797, когда возстановлены были
прежнія присутственныя мѣста, опять ланд
ратомъ; въ 1804 президентомъ ландратской
коллегіи; въ 1807 вышелъ въ отставку. Онъ
родился въ селеніи Цоденѣ ($ОІ)Ьеп) въ Кур
ляндіи, 10 Марта 1745, умеръ 20 Марта 1813,
и написалъ слѣдующія сочиненія, оставшія
ся въ рукописи: 1) æcrfud) СІПСГ (StÎlâtUng
ber $url«nbifd)en ©totuten; 2) Processus fori
in Curlandia et Semigalia-, 3) Латинскій ре
естръ статутовъ и законовъ для употребле
нія Курляндскаго дворянства; 4) Üluéjuge <1110
ben fammtlïdjen Sanbtagëfd)(ûfi’cn bcô spîtten=
fdjen Mreifcô, 5) Oîcgifter ûber ben
ber
^unbamcntalgefeçe bes spiltcnfdycn ^reifeë,
æerjetdjni^ fânimtlidjer .ftôntge von'potilcn
feit jvurlanbb Untcriverfung, unb ber .Ç>erjoge
»on ivurlanb, œie audj fammtlidjer φίitenfdjen
Sanbeêoffîcianten, ncbjl boni .Çiafentartf ber ®nter bcs <piltenfd)en AvrcifcS von 1777. 7) 9LinienSregiftcr fâmnit(id)er in Cod. Piltin vor
fomnienber iperfonen, nad) яІрЬпЬеІіГфег Orb=
nting, mit Slnjcige ber giemter, bte fie von jkit
ju iSett bctleibct tjrtbcn, unb roenn fie geflorben
(inb. Cm. Напѣрск. SertCOn 1188—189. Яз.
БЛОМФИЛЬДЪ, Карлъ Яковъ (Blomfield), извѣстный Англійскій филологъ, ро
дился въ 1786 году въ Бюри Сентъ-Эдмондсъ,
въ Сюффо.ікѣ, учился съ отличнымъ успѣ
хомъ въ Кембриджѣ, гдѣ въ 1809 г. издалъ
Эсхилова Прометея, и вступилъ въ духов
ное званіе; былъ пасторомъ въ разныхъ мѣ
стахъ, а въ 1824 году возведенъ въ санъ епи
скопа Лондонскаго. Въ 1812 г. издалъ онъ
вторично Прометея, потомъ Эсхиловы же
трагедіи : Семеро противъ Ѳивъ, Персы, и
Агамемнонъ. Онъ ііапечаталъКаллиамаха, и въ
сообществѣ съ Г. Реннелемъ издалъ (1812) :
Musœ Cautabrigienses, а съ профессоромъ
Монкомъ: Posthumous tracts of Poison. Въ
1814 напечаталъ онъ одинъ : Adversaria Рогsoni. — Младшій братъ его Эдуардъ Вален
тинъ, род. въ 1788, ум. въ 1816 г., также за
нимался Филологіею, и особенно прославнл-
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ся своею прекрасною одою: In desiderium
Porsoni.
БЛОПДЕЛЬ, Францискъ (Blondel), ма
тематикъ и славный архитекторъ , родился
въ Рибмонѣ (Ribemont), въ Пикардіи, въ
1617. Случай сблизилъ его съ одною сильною
Фамиліею, и оттого рано явившись на сценъ
свъта, онъ легко могъ раскрыть свои талан
ты. Многіе смотрятъ на ученіе и познанія,
какъ на средства къ возвышенію ; Блондель,
напротивъ того, принималъ высшія должно
сти, казалось , только для того, чтобъ сво
боднѣе и съ большимъ отличіемъ предавать
ся своимъ занятіямъ, которыя дѣйствитель
но составили ему славу. Исполнивъ успѣшно
дипломатическое порученіе при Константи
нопольскомъ Дворѣ, онъ былъ назначенъ
ЛудовикомъХІѴпреподавать Дофину изящ
ную словесность и математику. Глубокія
познанія Блонделя въ наукахъ математиче
скихъ, которыя онъ преподавалъ и въ коро
левскомъ коллегіумѣ, много помогали ему въ
производствѣ архитектурныхъ работъ : это
му искуству опъ вдругъ предался съ 1665,и
занимался имъ съ особенною любовію. Пер
вымъ его произведеніемъ было возобновле
ніе моста на Шарантѣ, въ Сентѣ (Saintes): эта
работа произведена съ необыкновенною смѣ
лостію. Въ 1669, его избрали въ члены коро
левской Академіи наукъ, и съ титломъ архи
тектора города Парижа поручили ему соору
женіе всѣхъ памятниковъ, которые должен
ствовали украсить эту столицу. За построе
ніе Сенъ-Денискихъ воротъ , опъ получилъ
мѣсто директора и профессора въ Академіи
архитектуры, учрежденной въ 1671; а за со
чиненія по артиллеріи и Фортификаціи, Ко
роль пожаловалъ ему чинъ генералъ маіора.
Онъ умеръ въ Февралѣ 1686. Пламенные ар
тисты называли его даже Великимъ ; впро
чемъ должно сказать, что онъ съ особенною
основательностью изслѣдовалъ всѣ отрасли
наукъ и искусствъ , которыми занимался по
влеченію своего блистательнаго и своеволь
наго таланта. Главнѣйшія его сочиненія:
Cours d’architecture, въ Парижѣ 1675 — 98;
Histoire du calendrier romain, тамъ же, 1682,
въ 4"; Cours de mathématiques pour le Dau
phin, тамъ же 1683, 2 том., въ 4°; L’Art de
jeter des bombes, въ Гагѣ 1685, въ 12°; Nou
velle manière de fortifierles places,въ Парижѣ
1683, въ 4". Это послѣднее сочиненіе переве
дено на Русскій языкъ подъ заглавіемъ: Но
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вая манера укрѣпленію городовъ, соч. Блан
дела, Москва, 1711, въ 4°.
БЛОПДЕЛЬ, пажъ и музыкантъ АнглійскагоКороляРичардаІ, Львиное Сердце,про
славившійся рѣдкою привязанностью къ сво
ему повелителю. Когда Ричардъ, на возврат
номъ пути изъ неу дачнаго крестовагопохода,
попалъ въ плѣнъ къ Австрійскому Герцогу
Леопольду V, Блондель обошелъ всю Пале
стину и Германію въ надеждѣ отыскать мѣ
сто заточенія своего государя. Преданіе го
воритъ, что прибывши въ А встрію, въ окрест
ностп замка Левенштейна, Блондель узналъ
наконецъ, что въ этомъ замкѣ содержится
какой то важный плѣнникъ. Употребивъ раз
личныя средства увидѣть заключеннаго и
не достигнувъ своей цѣли, Блондель сталъ
противъ башни, и запѣлъ Провансальскую
пѣсню, сочиненную имъ вмѣстѣ съ Ричар
домъ. Едва только окончилъ онъ первый
куплетъ, какъ голосъ изъ темницы началъ
второй, и пропѣлъ всю пѣсню. Такимъ обра
зомъ Блондель узналъ своего короля, и спо
собствовалъ къ его освобожденію, за что по
лучилъ прозваніе «вѣрнаго Блонделяя. Изъ
этого преданія сдѣлана опера» Ричардъ.Іьвиное Сердце я на которую Гретри написалъ
музыку. Я. II.
БЛОНДЫ, кружева, сдѣланныя изъ шел
ку (см. Кружева.)
БЛОИПІ1ЦКІН, Іеромонахъ, см. Іаковъ.
БЛОХА [Pulex, Linn.) Подъ этимъ об
щимъ названіемъ, еще за нѣсколько лѣтъ
предъ симъ, разумѣли извѣстныхъ всѣмъ
безпокойныхъ насѣкомыхъ , означая пхъ си
стематическимъ именемъ: Pulex irritans. По
изслѣдованія новѣйшихъ зоологовъ, именно:
Дюже(Ви§с.з, А nnales des Sciences naturelles)
и Буше fBouché, Acta Academiæ CaesareoLeopoldince), показали, что Блохи человѣче
ская и разныхъ животныхъ, напр. собакъ,
мышей, летучихъ мышей, крота и м. др. со
ставляютъ отдѣльныя породы, весьма хоро
шо различаемыя по характеристическимъ
признакамъ. По наблюденіямъ Дюже, родъ
Риіехсоставляетъ дажетипъ особаго отдѣле
нія насѣкомыхъ, которому онъ далъ названіе:
siphonoptera. Отличительные признаки это
го отдѣленія: ротъ образованъ сосательнымъ
хоботкомъ, состоящимъ изъ трехъ щетинокъ
(языка и верхнихъ челюстей), которыя за
ключены въ влагалищѣ изъ двухъ суставча
тыхъ желобковъ (губныхъ щупиковъ) и под
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держиваются двумя чешуйками ( нижними
челюстями.) — Отличительными признаками
рода «РиІех« Дюже приводитъ: тѣло съ бо
ковъ сжатое, грудь,состоящая изъ трехъ не
большихъ, подвижныхъ колецъ ; прыгательныя ноги весьма развиты; хвоста нѣтъ; слѣ
ды крыльевъ.
ЧеловгьческаяБлоха(Ри.Іех irritans s.homiгп'$)каштановаго цвѣта, имѣетъ большіе глаза;
второй суставъ рожечковъ длиннѣе прочихъ;
третій широкой и пальцеобразно надрѣзан
ный; на грудныхъ и брюшныхъ кольцахъ не
находится роговыхъ гребешковъ. — Быстрое
прыгательное движеніе этого насѣкомаго, и
безпокойство, причиняемое его кусаніемъ,
извѣстны. Самцы меньше самокъ, которыя,
въслѣдствіе совокупленія, продолжающагося
цѣлый часъ, кладутъ съ часовыми промежут
ками, отъ 20 до 30 яицъ , въ пыль, деревян
ные опилки , половыя щели и пр. откуда
чрезъ 6 — 12 дней выползаютъ маленькіе
бѣлые безногіе червячки, весьма живые, по
крытые мелкими волосками , снабженные 13
кольцами; они имѣютъ также два короткіе
рожечка, двѣ челюсти, и на заднемъ концѣ
тѣла два крючкообразные отростка, питают
ся падалиной и сухою кровію. Чрезъ 13 дней
они превращаются въ голыя куколки, изъ
которыхъ, по прошествіи 12 дней, выходитъ
наконецъ совершенно образованное насѣко
мое. Лучшее средство истребленія этихъ на
сѣкомыхъ состоитъ въ частомъ и тщатель
номъ выметаніи комнатъ и вымываніи ихъ
горячею водою съ прибавленіемъ щелока;
также въ спрыскиваніи уксусомъ и частой
перемѣнѣ бѣлья на тѣлѣ и на постеляхъ; здѣсь
должно еще упомянуть, какъ объ игрушкѣ,
принадлежащей къ рѣдкостямъ искусства, о
маленькихъ колясочкахъ, возимыхъ сильны
ми Блохами, въ которыя онѣ впрягаются по
средствомъ тоненькихъ цѣпочекъ, прикрѣ
пляемыхъ къ ихъ заднимъ ногамъ. Бр..дтъ.
БЛОХИНЫ, Русскій дворянскій Домъ,
происшедшій изъ Большой Орды. Названіе
онъ получилъ отъ одного изъ потомковъ первовыѣхавшаго, которому имя было Иванъ, а
прозвище Блоха. (См. Барх. Книга II, 289.)
Происхожденіе Ивана выведено въ Никон.
VII, 314, такимъ образомъ: при Великомъ
Князѣ Иванѣ Даниловичѣ Калитѣ, въ 1301
году пріѣхалъ изъ Большой Орды царевичъ
Берка, который во святомъ крещеніи на
званъ Аникіемъ. Онъ женился на дочери
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Николая Воронцова. У него былъ сынъ Юрій,
у этого Иванъ, а у Ивана Михаилъ и Григо
рій,- у Григорья два сына: Иванъ и Василій, а
у Ивана было пять сыновей ; изъ нихъ чет
вертый былъ Иванъ Блоха. Яз.
БЛОХЪ, Маркъ Елеазаръ (іВІеф),врачъ и
натуралистъ, род. отъ бѣдныхъ родителей
Еврейской вѣры въАпшпахѣ, 1723, ивыросъ безъ всякаго образованія. На 9 году отъ
роду онъ даже не зналъ Нѣмецкаго языка, и
ничего не читалъ кромѣ нѣкоторыхъ раввин
скихъ книгъ. Не смотря на эта, опредѣлился
онъ домашнимъ учителемъ у одного Еврея,
лекаря,въ Гамбургѣ; здѣсь выучился оііъпоНѣмецки и по-Латынп, и пріобрѣлъ нѣкото
рыя познанія въ анатоміи. Желаніе усовер
шенствовать свои познанія повлекло его въ
Берлинъ, гдѣ онъ получилъ пособіе отъ нѣ
которыхъ своихъ родственниковъ и едино
вѣрцевъ. Блохъ занялся науками съ невѣро
ятнымъ прилежаніемъ, и вскорѣ пріобрѣлъ
въ разныхъ частяхъ основательныя познанія.
Получивъ въ Франкфуртѣ на Одерѣ степень
доктора Медицины, онъ занимался врачеб
ною практикою въ Берлинѣ, и здѣсь своею
ученостью и благороднымъ характеромъ,
пріобрѣлъ общее уваженіе. Блохъ умеръ въ
1799 г. Онъ пріобрѣлъ знаменитость своимъ
сочиненіемъ:Всеобщал Натуральная Исто
рія Рыбъ (?(flgemetnc ùKiturgcfdjid)te ber fdje
12 томовъ, Берл. 1785—95, 4. съ 432 иллюми
нованными изображеніями).По чрезвычайно
сти сопряженныхъ съэтимъ изданіемъ издер
жекъ получалъ онъ пособія многихъ разныхъ
и богатыхъ особъ. По смерти Блоха вышло
неконченное его сочиненіе : Система Их
тіологіи (Syslerna Ichliologice iconibus СХ
illustration, Берл. 1801.) Его собраніе рыбъ
куплено, по смерти его,Королемъ Прусскимъ
и подарено Берлинской Академіи паукъ.
БЛОШНИКЪ, см. Попутникъ.
БЛУА, (Blois), городъ и Штаты. Округъ
города Блуа составлялъ нѣкогда часть про
винціи Орлеанской. Городъ Блуа лежитъ въ
15 миляхъ ниже Орлеана, па берегу Луары,
частію на возвышеніи, частію въ долинѣ, въ
одной изъ прелестнѣйшихъ странъ Франціи.
Онъ извѣстенъ съ VI вѣка Христіанской
эры. Нынѣ онъ есть главный городъ депар
тамента Луаръ Шерскаго; въ немъ находятся
уголовный судъ, судилище первой инстанціи
и коммерческій судъ. Въ Блуа есть нѣсколь
ко замѣчательныхъ зданіи, между прочимъ
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красивый королевскій замокъ , готической
архитектуры, гдѣ родился Лудовикъ XII,
жили Францискъ I, Карлъ IX и Генрихъ ІИ;
недавно этотъ замокъ превращенъ былъ
въ пѣхотныя казармы. Видны также остатки
водопровода, построеніе котораго приписы
ваютъ Римлянамъ. Блуа названъ былъ «горо
домъ королей», потому что чистота воздуха
страны заставила избрать его мѣстомъ вос
питанія дѣтей королевской Фамиліи.
Округъ города Блуа имѣлъ около 20 миль
длины и 11 ширины; границы его были на
сѣверѣ, Вандомская область, Дюнуа и соб
ственный Орлеане; на югѣ Берри, на восто
кѣ Солонь, на западѣ Туррень. Онъ соста
влялъ Графство Блуа, которое управляемо
было съ IX вѣка графами изъ четырехъ раз
личныхъ династій. Лудовикъ Французскій,
Герцогъ Орлеанскій, пріобрѣлъ это граф
ство въ концѣ XIV вѣка отъ Гвида Шатильонскаго. Въ царствованіе Генриха II
оносовершенно присоединено былокъфран
цузской коронѣ, и, со времени Филиппа, бра
та Лудовпка XIV, составляло часть владѣній
Герцоговъ Орлеанскихъ. Епископство Блуа
учреждено было въ 1097 году по раздѣленіи
Шартрскаго.
Во время войнъ за вѣру въ XVI вѣкѣ, въ
Блуа два раза собирались генеральные шта
ты въ 1577 и въ 1588.
Штаты въ І577. Въ трактатѣ, заключен
номъ въ 1576 году Генрихомъ ІИ съ Проте
стантами, положено было созвать генераль
ные штаты, и они собраны были въ Блуа.
Іоаннъ Боденъ, который въ тотъ вѣкъ без
порядковъ помышлялъ объ устройствѣ пра
вительствъ, подалъ благоразумные совѣты
посреди криковъ насилія и жестокости.
Штаты хотѣли ограничить королевскую
власть, учреж геніемъ постояннаго комитета
депутатовъ, выбранныхъ изъ среды ихъ са
михъ. Это намѣреніе, въ то самое время,какъ
Испанія надѣялась возвести на тронъ Фран
цузскій одну изъ своихъ принцессъ, было бы
пагубнѣе для независимости народа, нежели
для власти короля. Оно замѣнило бы слабаго
короля нѣсколькими тиранами , изъ монархіи
сдѣлало бы буйную аристократію,и можетъ
быть подвергнуло бы страну чужеземному
игу. Боденъ воспротивился этому плану
силою и умомъ. Однако жъ предложеніе едва
ли было бъ принято, если бъ штаты, несо
гласные въ мѣрахъ, относительно Протестан

БЛУ

товъ , не разошлись прежде утвержденія
всѣхъ плановъ. Генрихъ III, надѣясь, что въ
состояніи будетъ противупоставить волю на
родную раждавше.муся могуществу Лиги,
явился передъ штатами во всемъ своемъ бле
скѣ. и употребилъ всѣ усилія природнаго сво
его краснорѣчія, чтобъ враждующихъ сое
динить подъ сѣнію трона; но все было тщет
но. Онъ увидѣлъ ясно, что большая часть
членовъ уже подписали актъ союза,или при
готовлялись къ тому. Тогда Генрихъ рѣ
шился самъ вступить въ Лигу.
Штаты въБлуа въ Î588.Послѣ «днябар
рикадъ» (см. это), Генрихъ 111, вознамѣрив
шись ограничить властолюбивые замыслы
Герцога Гизскаго, еще разъ прибѣгнулъ къ
переговорамъ, .вмѣсто того, чтобъ дѣйство
вать силою. Генеральные штаты снова созва
ны были въ Блуа, съ цѣлью уничтожить зло
употребленія въ королевствѣ. Король надѣял
ся найти въ этомъ народномъ собраніи посо
біе противьГерцога Гизскаго. Но когда шта
ты открыли свои собранія, Генрихъ съ ужа
сомъ увидѣлъ, что большая часть депутатовъ
принимала правила и раздѣляла мнѣнія Лигистовъ. Эдиктъ Союза объявленъ былъ госу
дарственнымъ закономъ. Гизъ сталъ дѣлать
требованія и притязанія , которыя имѣли цѣ
лію отнять у К ороля всю власть. Генрихъ приказалъумертвить его. Это убійство еще болѣе
раздражило Лигу. Штаты назначили коми
тетъ изъ 40 особь , для управленія дѣлами
королевства. Генрихъ III, отлученный отъ
Церкви, вскорѣ послѣ того убитъ былъ монахомъ-Фанатикомъ.
Въ 1814 году, когда Парижу угрожали всѣ
силы союзныхъ армій, Императрица МаріяЛуиза удалилась на нѣкоторое время въ
Блуа; послѣднія постановленія регентства и
правленія императорскаго были писаны и
отправлены изъ этого города.
БЛУ ДКИНЪ ГОРОДОКЪ, упоминается
въ лѣтописяхъ подъ 1389 годомъ: «Бысть моръ
во Псковѣ... Тогда же бысть и въ Блудкинѣ
городкѣ моръ. » Это былъ Псковской городъ;
но гдѣ именно находился, неизвѣстно. Яз.
БЛУДОВЫ , Русскій дворянскій Домъ,
ведущій родъ свой отъ воеводы Кіевскаго
Блуда (см. это имя),который въ родословныхъ
названъ: Іона ІІвещеи Блудъ. По этимъ ро
дословнымъ, дѣти, внучата и правнучата Иве
щея Блуда, были переведены во Владиміръ
и пожалованы многими деревнями. Потомки
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ихъ также служили Россійскому престолу кормилецъ (дядька) и воевода его, Блудъ,кото
дворянскія службы въ разныхъ чинахъ, и рый, увидя Болеслава, весьма тучнаго тѣломъ,
жалованы были отъ Государей въ 1528 и дру началъ смѣяться надъ нимъ, говоря : « чрево
гихъ годахъ помѣстьями.(См. Бархат. Кн. 11, твое толстое прободемъ мы трескою. » Эта
289, и Общій Гербовникъ IV, 18). Въ догово насмѣшка до того раздражила Болеслава,
ръ (7 Фев. 1494) Великаго Князя Литовскаго что онъ тотчасъ кинулся въ рѣку, а за нимъ
Александра съ тестемъ его, Великимъ Кня все войско,и разбилъ на голову Ярослава.. Въ
земъ Іоанномъ Васильевичемъ , между про этомъ сраженіи убитъ и Блудъ. Надобно одна
чимъ говорится, чтобъ Александру не всту коже замѣтить, что при описаніи этого про
пать въ Московскую отчину Вязьму, и не при исшествія, кормильца Ярославова нѣкото
нимать къ себъ Князей Вяземскихъ и Ѳедо рыя лѣтописи называютъ Блудомъ, а древнѣй
ра Блудова (Карамз. Истор., прим. 396). Яз. шія Будыемъ·, также и у Длугоша: Budy.
БЛУДЪ, бояринъ и воевода Князя Кіев Впрочемъ, могъ быть и самъ предатель Яроскаго Прополка Святославича. Въ 980 Яро- полковъ, потому что, какъ говоритъ нашъ
полкъ убилъ брата своего Ольга, Князя исторіографъ (Карам. II, прим. 12), Влади
Древлянскаго. Меньшій ихъ братъ Влади міръ не имѣлъ правилъ Фридриха Великаго
міръ, Князь Новгородскій, собравъ войско, въ разсужденіи измѣнниковъ, когда Анастасъ
послалъ сказать Ярополку, чтобъ онъ былъ (см. это имя) пользовался его милостію и до
готовъ на брань. Ярополкъ началъ было так вѣренностію. Если это справедливо, то Блу
же собирать войско; но Блудъ , уласканный ду въ 1018 было ужелѣтъ семьдесятъ. Яз.
БЛУДЪ, Ѳома (Blood), извѣстный подъ
и привлеченный Владиміромъ, сказалъ ему:
«не бойся; братъ твой столь же мало можетъ именемъ Полковника Блуда, родомъ Ирлан
съ тобою драться, какъ лисица съ орломъ ». децъ, служилъ полковникомъ подъ Кромве
Ярополкъ послушался ; Владиміръ пришелъ, лемъ, и набралъ шайку смѣльчаковъ, съкотоосадилъ Кіевъ и часто пересылался съ Блу ! рыми пускался на самыя дерзкія предпріятія.
домъ , который навелъ страхъ на Ярополка, Онъ укралъ королевскія регаліи изъ Тауэра,
что Кіевляне ссылаются съ братомъ его, что но былъ пойманъ. Карлъ II, удивленный его
бы его выдать, а потому совътовалъ ему убѣ смѣлостью, не только простилъ его, но и упо
жать. Въ Кіевѣ Блудъ не смѣлъ погубить треблялъ въ своей службѣ. Онъ умеръ въ 1680
Князя, боясь гражданъ. Несчастный Яро г. въ темницѣ.
полкъ опять послушался, и ушелъ въ городъ
БЛУДЯЩІЕОГІІИ(ЗстИф1ег,ЗпП1іГфМ
Родню , гдѣ Владиміръ также осадилъ его. feux follets; Wilewiththe wisp.) (Физ.). —
Тутъ Блудъ сказалъ своему государю: «ви Эти , по существу своему, еще;малоизвѣ
дишь ли,сколько у брата твоего войска! можно стныя явленія состоятъ въ маленькомъ пла
ли намъ драться съ нимъ? лучше помирись». мени , которое является надъ самою земною
Ярополкъ и тутъ послушался его , а Блудъ поверхностію , какъ бы прыгаетъ нѣсколько
послалъ ко Владиміру сказать, что онъ при времени, и скоро потомъ исчезаетъ. Чаще
ведетъ къ нему брата и чтобъ онъ изготовил всего они бываютъ видимы па кладбищахъ, въ
ся убить его. Едва Ярополкъ успѣлъ всту трясинныхъ болотахъ и въ такихъ мѣстахъ,
пить въ двери къ Владиміру, какъ Блудъ, за гдѣ гніетъ очень много животныхъ тѣлъ. —
творивъ ихъ, не пустилъ войти за нимъ его Вольта принимаетъ Блудящіе огни за не
дружины, а между тѣмъ, два Варяга пронзи большія массы трехъ - водородистаго Фос
ли его своими мечами. Татищевъ говоритъ, форнаго гаса (см. Фосфоръ}, который осво
что Владиміръ, честивъ три дни Блуда, по бождается при гніеніи животныхъ и расти
томъ умертвилъ его, сказавъ: «я исполнилъ тельныхъ тѣлъ, и загарается въ прикоснове
свое обѣщаніе,а теперь наказываю измѣнника, ніи съ воздухомъ. — Иногда къ подобнымъ
убійцу своего государя». Но этого происше явленіямъ могутъ подать поводъ свѣтящія
ствія нѣть въ лѣтописяхъ. По кончинѣ ся насѣкомыя, Фосфорическій свѣтъ гнію
Владиміра, начался раздоръ между его дѣть щихъ веществъ и, можетъ быть, самое элек
ми. Ярославъ прогналъ Святопо.іка. который тричество. Деясаль и Хладни принимаютъ
привелъ (1018) Польскаго Короля Болеслава. ихъ за свѣтящіяся слизистыя вещества. По
Непріятели сошлись на рѣкѣ Бугѣ, и долго слѣдній замѣтилъ въ сумерки весьма теплаго
стояли безъ движенія. Съ Ярославомъ былъ лѣтняго дня, вдругъ послѣ дождя, множество
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свѣтлыхъ точекъ, которыя прыгали по на
правленію вътра; нѣкоторыя изъ нихъ сади
лись на колеса его экипажа, ноонѣ опятьуле
тали, такъ что весьма трудно было уловить
ихъ; тѣ же изъ нихъ, которыя Хладни успѣлъ
схватить, состояли изъ маленькихъ студени
стыхъ массъ похожихъ на лягушечій клёкъ
(яички), или на вареныя саговыя зерна.—Онѣ
не имѣли ни особеннаго вкуса, ни запаха, и
повидимому , были не что иное, какъ согнив
шія части растенія. — Извѣстныя, еще за
гадочныя явленія, весьма много похожія
на собственно такъ называемые Блудя
щіе огни, состоящія въ большомъ пламени,
выходящемъ изъ земли, которое вдругъ вспы
хивая и опять потухая, весьма скоро пере
мѣняетъ свое мѣсто, бываютъ видимы въ
Италіи, и именно на нѣкоторыхъ безплод
ныхъ и сухихъ холмахъ въ окрестностяхъ
Ниццы. (См. Histoire naturelle des principa
les productions de l’Europe méridionale, par
Risso. Paris 1826).— Эти явленія названы так
же Блудящими огнями, и простой народъ со
храняетъ объ нихъ весьма много суевѣрныхъ
преданій. А. Купферъ.
БЛУЗА. Во Франціи и Италіи называется
блузою, blouse, родъ цвѣтной рубашки, ко
торую тамошніе извощики,ремесленники и
другіе люди изъ простаго званія носятъ сверхъ
платья. Покроемъ она похожа на обыкно
венную мужскую рубашку. Охотничьи Блузы
шьются обыкновенно изъ небѣленаго полотна.
Блуза, или луза., сѣтчатый мѣшечекъ на
биліардѣ, прикрѣпляемый съ одной стороны
къ полукруглой выемкѣ, сдѣланной въ би
ліардной доскѣ, а съ другой, къ желѣзной
дужкѣ, привинченной къ борту. На биліардѣ
дѣлается шесть блузъ: четыре по угламъ и
двѣ на срединѣ длинныхъ боковъ биліарда;
онѣ служатъ для принятія загоняемыхъ въ
нихъ шаровъ. H. II. Ф.
БЛУМА РТЪ, Авраамъ (Bloemart, назы
ваемый иногда и Blom),'Нидерландскійживо
писецъ, род. въ 1565 г. въ Горкумѣ, ум. 1647
въ Утрехтѣ. Онъ учился началамъ рисованія
у своего отца, который былъ инженеромъ,
архитекторомъ и скульпторомъ ; потомъ поль
зовался наставленіями Флориса и Франка, но
оставилъ ихъ родъ, и создалъ свой собствен
ный. Онъ кончилъ ученіе свое въ Парижѣ, по
томъ былъ городовымъ архитекторомъ въ
Амстердамѣ, и наконецъ поселился въ Утрех
тѣ, гдѣ исключительно занимался живо
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писью. Онъ писалъ картины историческія,
звѣрей, раковины, и особенно прекрасные
ландшафты. Онъ рѣзалъ и на мѣди. Творенія
его очень многочисленны. — Изъ сыновей
его искуснѣйшій былъ Корнелій, род. 1603
въ Утрехтѣ. Онъ былъ сначала живописцемъ,
потомъ граверомъ, жилъ въ Парижѣ и въ
Римѣ, гдѣ онъ умеръ въ 1680 году. Рѣзьба
его на мѣди отличалась чистотою и изяще
ствомъ, нѣжнымъ переходомъ отъ свѣта къ
тѣни . разнообразіемъ и мягкостью тоновъ.
Корнелій Блумаргь былъ творцемъ повой
школы гравированія, въ которой образова
лись Бодо (Baudot), Пуальп (Poilly), Шато
(Chasteau), Шпейеръ, Рулле и другіе. Адрі
анъ Блумартъ жилъ въ Римѣ, прославился
живописью и гравированіемъ, и погибъ въ
Зальцбургѣ на дуэлѣ. Генрихъ писалъ одни
портреты , а Фридрихъ выгравировалъ мно
гія картины своего отца.
БЛУМАУЭРЪ, Алоизій, (SB(ttntrtUCt), Нѣ
мецкій поэтъ, род. въ Штейерѣ, въ Верхней
Австріи 21 Дек. 1755 года , учился тамъ же;
въ 1772 году вступилъ въ Іезуитскій орденъ,
а по уничтоженіи его, опредѣленъ былъ ценсоромъ, но оставилъ сію должность, заняв
шись книжною торговлею. Умеръ въ Вѣнѣ
16 Марта 1798. Онъ прославился своею Выво
роченною Энеидою (îwvcëtittc Зіспеі Ос 3 т.
1784, Зизд. Кенигсб. 1824.). Это карикатурная
картина,богатая многими остротами и коми
ческими чертами. Сими же свойствами от
личаются и прочія его стихотворенія, въ
которыхъ онъ подражаетъ Бюргеру. Онъ
печаталъ ихъ сначала въ Вѣнскомъ альмана
ха музъ (1781 и слѣд.), а потомъ издавалъ
нѣсколько разъ особо. Нѣкоторыя изъ его
стихотвореній живы и пламенны, и написа
ны прекраснымъ, сильнымъ, чистымъ язы
комъ; но во многихъ есть шутки неблагопри
стойныя, языкъ нечистъ и стихосложеніе не
правильно. Полное собраніе его сочиненій
напечатано въ8 томахъ въ Лейпцигѣ 1801—3;
потомъ въ Кенигсбергѣ (4 т. въ 12, 1827), а
наконецъ въ Мюнхенѣ, 7 т. въ 12, 1827.
БЛУМЕ , Фридрихъ (æiuitte) , уроже
нецъ Бременскій, въ 1809 г. отправился въ
А страхань и былъ провизоромъ при тамошней
аптекѣ. Послѣ того онъ обучался одинъ годъ
въ Казани и 2% года въ Дерптѣ, а въ 1815 г.
сдѣланъ докторомъ Медицины. Вь 1816 году
онъ опредѣленъ акушеромъ въ Астрахань, и
отправился туда изъ С. Петербурга. Тамъ
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онъ занимался въ особенности Ботаникою.
Въ издававшихся въ Астрахани Восточныхъ
Извѣстіяхъ онъ,въ 1813 г.,напечаталъ списокъ
растеній, собранныхъ имъ около Астрахани
и вверхъ по Волгѣ до Сарепты.
Б.ІУМЕПБАХ'Ь, Іоаннъ Фридрихъ
(ІВІитспЬйф), Несторъ Геттингенскаго уни
верситета, одинъ изъ знаменитѣйшихъ фило
софовъ натуралистовъ , род. 11 Мая 1752 въ
Готѣ, учился въ Іенѣ и Геттингенѣ, гдѣ въ
1775 голу получилъ степень доктора Медици
ны. въ 1776 сдѣланъ смотрителемъ кабинета
естественныхъ произведеній, а въ 1778 орди
нарнымъ профессоромъ Медицины, а потомъ
назначенъ членомъ училищнаго совѣта. Въ
1783 году путешествовалъ онъ по Швейца
ріи, а потомъ по Англіи, гдѣ пользовался
расположеніемъ знаменитаго Бенкса. Онъ
имѣетъ богатое собраніе книгъ и изображе
ній по Естественной Исторіи, также каби
нетъ рѣдкостей природы , и единственное въ
своемъ родѣ собраніе череповъ животныхъ.
<9 Сентября 1825 праздновалъ онъ пятпдесятилѣтній юбилей полученія степени доктора,
причемъ поднесена ему выбитая на тотъ слу
чай медаль, и положено основаніе Блуменбахову капиталу, изъ процентовъ котораго
будутъ отправляемы путешественники для
открытій по Естественной Исторіи. 26 Фе
враля 1826 праздновалъ онъ пятидесятилѣтіе
отправленія должности профессора въ Гет
тингенѣ. Блуменбахъ прославился своими
сочиненіями и лекціями. Первое его творе
ніе диссертація, для полученія докторскаго
званія: О естественныхъ различіяхъ въ чело
вѣческомъ родѣ (De generis humani varietate ηαϋνα,Τ'βττ. 1775, 4,4 изд. 1795,перев. на
ІІѣм. Груберомъ, на Фр. Шарделемъ) одно
предало бы имя его безсмертію. Главное его
сочиненіе, нынѣ, правда, въ нѣкоторыхъ ча
стяхъ устарѣлое, есть: Руководство къ Ес
тественной Исторіи ( .ÇiOilbbud) bet ûïdturgcfd)id)tc), Гетт. 1780, 12 изд. 1821, на Рус
скій языкъ перев. Петромъ Наумовымъ и Ан
дреемъ Теряевымъ, С. II. б. 1796.) Сочиненіе
его: О побужденіи къ образованію и о дѣй
ствіи рожденія (іХсВсг ben 93і tbungôtrieb unb
bas ^CUsJltngéqcfdliifr, Гетт. 1781,3 изд. 1791)
произвело сильное впечатлѣніе изложеннымъ
въ немъ мнѣніемъ о происхожденіи органи
ческихъ тѣлъ. Образцовыми руководствами
считаются донынѣ его Исторія и описаніе
костей человѣческаго тѣла (@cfd)id)tc Utlb
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æcfdjrcibung ber 5tnod)cn ber nienfdjlid)cn
•Çiérpi’rs, Гетт. 1786, 2 изд. 1806); Institutionés physiologicae (Гетт. 1787, четв. изд.
1821) перев. на Нѣмецкій языкъ Эйерелемъ,
Вѣна, 1789 и 1795; на Французскій Пюньетомъ, Ліонъ, 1797; на Англійскій Элліотсономъ, 2 изд. 1818; на Голландскій, на Испан
скій, на Русскій Ѳомою Барсукомъ Моисее
вымъ, изд. въ Москвѣ 1796 г. подъ заглаві
емъ: Физіологія, или Наука о естествѣ че
ловѣческомъ, и Руководство къ Сравни
тельной Анатоміи (.fianbbud) ber vergleidjeii:
ben Slnatomie, Гетт. 1805, 3 изд. 1824) проло
жившее въ Германіи путь этой паукѣ.
БЛУМЕНТРОСТЪ, Лаврентій АлФеровичъ, родившійся 1619въМильгаузенѣ,умеръ
1705 въ Москвѣ. Первое образованіе свое по
лучилъ на родинѣ, въ гимназіи , потомъ
продолжалъ курсъ медицинскихъ наукъ въ
Гельмштедтѣ, у Конринга, въ Іенѣ у РольФинга и въ Лейпцигѣ у Михелиса. Защи
тивъ диссертацію: De scorbuto, Jenæ 1648,
Блументростъ получилъ степень доктора и
былъ опредѣленъ штатсъ-ландъ-физикомъ
въ имперскій вольный городъ Мюльгаузенъ,
потомъ въ службу Герцога Саксенъ-Готскаго и ГраФа Лудвига Гиіітера Шварцбургскаго. Счастливая и удачная практика достави
ла ему громкую славу, такъ что Блумен
тростъ былъ рекомендованъ Царю Алексѣю
Михайловичу, какъ отлично ученый врачъ.
Въ это время предстояла надобность въ уче
номъ гиттенмейстерѣ и другихъ чужестран
ныхъ художникахъ : Государь (1667) писалъ
къ Курфирсту Саксонскому Іоанну Георгу, и
просилъ, чтобъ онъ уволилъ въ Россію док
тора Блументроста, и прислалъ бы также
гиттенмейстера и суконныхъ Фабрикантовъ.
Блументростъ, съ письмомъ отъ Курфирста,
прибылъ въ Москву 24 Мая 1668, былъ лич
но представленъ Царю Алексѣю Михайлови
чу, и опредѣленъ лейбмедикомъ, на весьма
выгодныхъ условіяхъ. При этомъ случаѣ онъ
получилъ въ подарокъ ва значительную сум
му серебра, бархата, соболей, сукна, налич
ныхъ денегъ и т. д. Ему назначили годоваго
жалованья 130 рублей и столовыхъ денегъ по
50 руб. въ мѣсяцъ. Многолѣтнею и вѣрною
службою, Блументростъ показалъ себя до
стойнымъ этихъ милостей, и до глубокой
старости пользовался благоволеніемъ трехъ
Государей Россійскихъ. Доказательствомъ
врачебныхъ его свѣдѣній понынѣ служить
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сочиненіе, подъ заглавіемъ : .pauSilttlb Dîctfe9[)'Ctbcte, напечатанное имъ еще до отъѣзда въ
Россію, и чрезъ пятьдес ятъ лѣтъ умноженное
прибавленіями и вновь изданное. Слава уче
ности его и успѣховъ .въ удачной приват
ной практикѣ незабвенна посреди многихъ
знаменитыхъ Фамилій Имперіи нашей. При
Высочайшемъ Дворѣ Блумеь'троста принима
ли съ особеннымъ отличіемъ. Царевна Софія,
въ продолженіе возмущенія стр'ѣ.и.цовъ( 1682;
спасла ему жизнь. Отличныя ма лости Царей
Алексѣя Михайловича, Ѳеодора Алексѣеви
ча и Петра Великаго, изливались не только
на него, но и на сыновей его : изъ· нихъ два
младшіе, отличные врачи, получили въ по
слѣдствіи отъ Государей Россійскихъ пер
выя и почетныя мѣста, и въ царствованія Пе
тра Перваго, Екатерины I. Петра И, Анны
Іоанновны и Елисаветы Петровны, утвер
дили славу достойнаго своею отца, который,
достигнувъ до глубокой старости, скончался
86 лѣтъ отъ роду. А. Н.
БЛУМЕНТРОСТЪ, Лаврентій Хри
стіанъ, докторъ Медицины, второй сынъ
предъидущаго , былъ лейбмедикомъ Вели
кихъ Княженъ п преждевременно скончался
въ С. Петербургѣ. Въ рукописяхъ аптекар
скаго приказа сказано объ немъ (1687), что
онъ (докторъ Лаврентій Лаврентьевъ сынъ
Блументростъ меньшой) принятъ врачемъ
по приказу Князя Якова Никитича Урусова,
и въ 1692 году получалъ жалованья 100 ру
блей и столовыхъ денегъ по 30 рублей еже
мѣсячно, всего въ годъ 460 рублей. А. Н.
БЛУМЕНТРОСТЪ, Иванъ Богданъ ,
третій сынъ славнаго врача, род. 1676 въ Мо
сквѣ, отправился, съ дозволенія Петра Вели
каго въ 1698 году въ Германію для изученія
Медицины, пробылъ два года въ Кёнигсбер
гѣ, издалъ тамъ : Joannis Deodati Blumentrost medicus castrensis, exercitui Moscovitarumprœfectus, Regiomonti. Но содержанію
этого весьма достопримѣчательнаго сочине
нія, надобно думать, что Блументростъ, какъ
бы приготовлялся къ будущему званію поле ваго врачаРусской арміи. Потомъ онъ отпра
вился въ университетъ Галльскій, и чрезъ пол
тора года, защитивъ диссертацію : Pulsuum
theoria et praxis, Halae,V702, получилъ док
торскую степень. Онъ путешествовалъ также
по Голландіи, посѣтилъ славный Лейденскій
университетъ, п моремъ чрезъ Архангельскъ
возвратился въ Москву, (1702). Сперва его
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назначили въ придворные врачи, а потомъ и
въ полковые, съ жалованьемъ по 500 рублей
въ годъ. Блументростъ находился во мно
гихъ походахъ, и въ 1722 году пожалованъ
архіатеромъ и президентомъ медицинской
канцеляріи и придворной аптеки. Въ десяти
лѣтнее управленіе медицинскою частію,
Блументростъ оказалъ ей великія заслуги,
касательно устройства; по его представленію
учрежденъ (указомъ 1728 года) весьма полез
ный порядокъ въ главной Московской аптекѣ.
За вѣрную и безпорочную службу Блумен
тростъ получилъ отъ Монарха въ подарокъ
Гатчинскую мызу, и жалованье его возрасло
до 3000 рублей. Однакожъ, въ началѣ цар
ствованія Императрицы Анны Іоанновны,
онъ впалъ въ немилость, и уволенный въ от
ставку (1731), пришелъ въ столь бѣдное со
стояніе, что въ 1737 году принужденъ былъ
просить вспоможенія. Онъ скончался въ
1756, въ С. Петербургѣ, на 79 году отъ рож
денія. Блументростъ былъ человѣкъ весьма
благоразумный, разсудительный и характера
кроткаго. А. Н.
БЛУМЕНТРОСТЪ, Лаврентій, четвер
тый и младшій сынълейбмедика, братъдвухъ
предъидущихъ, родился въ Москвѣ 1692 го
да, обучался Медицинѣ въ Галлѣ и Лейденѣ,
и защитивъ диссертацію : De secretione апіmali. Lugd.Bat. 1713, получилъ докторскую
степень ; потомъ, па иждивеніи Императора
Петра I, путешествовалъ по Италіи, Фран
ціи и Англіи. Возвратившись въ Россію
(1719), Блументростъ былъ опредѣленъ гоф
медикомъ , а по смерти доктора Арескина
произведенъ въ лейбмедики ; съ тѣхъ поръ
онъ безотлучно находился при особѣ Импе
ратора, и сопровождалъ егово всѣхъ путе
шествіяхъ. При послѣдней болѣзни Петра
Великаго, Блументростъ пользовалъ Импера
тора, какъ настоящій и первый его врачъ.
Полное описаніе болѣзни Монарха онъ по
слалъ въ Берлинъ къ Сталю, и въ Лейденъ
къ Герману Бургааву. Въ послѣдствіе време
ни управленію его поручены были натураль
ный кабинетъ, Императорская библіотека въ
С. Петербургѣ, и знаменитый анатомическій
музей, купленный у Рюйша. Блументростъ,
которому открыта была тайпа приготовлять
анатомическіе препараты, зналъ искусство
бальзамированія, которому научился у знаме
нитаго Дюверне, въ бытность свою въ Пари
жѣ. Блументростъ, по волѣ Императора, со
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ставилъ предварительныя правила къ учрежденіюАкадеміпІІаукъ (1723) и выписывалъ для
ней ученѣйшихъ мужей. Но кончинѣ Петра
Великаго, Императрица Екатерина I, (21
Декабря 1725) опредѣлила Блументроста пре
зидентомъ Академіи Наукъ ; это мѣсто зани
малъ онъ со славою до 1733 года. Кончина
Мекленбургской Принцессы Екатерины Іо
анновны, которую пользовалъ Блументростъ,
перемѣнила счастливое положеніе дѣлъ его.
По Высочайшему повелѣнію, его приводили
къ допросу, и выслали 19 Іюня 1733 года въ
Москву, гдѣ и находился онъбезъ должности
до 1738 года. Въ это время, когда, по случаю
открывшихся повальныхъ болѣзней, опредѣ
ленный при Московскомъ госпиталѣ докторъ
Тейлсъбылъ отправленъ въ армію, Блумен
троста опредѣлили на его мѣсто главнымъ вра
немъ госпиталя, съ жалованьемъ по 800 р. Въ
1740 году особымъ Высочайшимъ рескрип
томъ,требовалось отъ него мнѣніе о способно
стяхъ повивальной бабки Энгельбрехтъ : это
доказываетъ, что и при Дворѣ отдавали спра
ведливость его опытностиисвѣдѣніямъ.Им
ператрица Елисавета пожаловала его (1742)
въ дѣйствительные статскіе совѣтники, а въ
1755 году кураторомъ учредившагося тогда
университета въ Москвѣ. Прибывъ въ С. Пе
тербургъ, чтобъ вмѣстѣ съ главнымъ курато
ромъ этого университета, дѣйствительнымъ
тайнымъ совѣтникомъ И. И. Шуваловымъ,
принять мѣры къ открытію университета,
Блументростъ скончался 27 Марта 1755 го
да отъ грудной водяной болѣзни, 63 лѣтъ отъ
роду. Блументростъ отказалъ свою библіоте
ку питомцу своему, лекарю Адріану Татари
нову, который in absentia получилъ степень
доктора отъ Геттингенскаго университета, и
въ приложенномъ къ диссертаціи описаніи
жизни своей, признается,что онъ всѣмъ обя
занъ доктору Лаврентію Б.іументросту, един
ственному своему благодѣтелю. Лаврентій
Блументростъ и братъ его, Иванъ, похороне
ны въ С. Петербургѣ при церкви Самсонія
Страннопріимца на Малой Невкѣ. Изъ сочи
неній его, кромѣ диссертацій, извѣстны: 1)
Письма къ Парижской Академіи, касатель
но путешествія Мессершмидта въ Сибирь,
напечатанныя въ 1720 году въ Исторіи сей
академіи. 2) Описаніе Олонецкихъ мине
ральныхъ водъ. Отрывки изъ этого сочине
нія находятся въ Remus epistola ad. cel.
Brcynium de aquis Olonetzensibus. Lipsice.

БЛУ

1722. Лаврентій Блументростъ вообще былъ
одинъ изъ ученѣйшихъ врачей своего време
ни , и отличными заслугами своими пріоб
рѣлъ громкую славу ; въ обхожденіи со всѣ
ми былъ ласковъ и привѣтливъ. А. Н.
БЛУМФИЛЬДЪ, Робертъ (Bloonifield),
Англійскій поэтъ, род. въ Гонингтонѣ, 3
Дек. 1766. сынъ деревенскаго портнаго ,
учился въ приходской школѣ, и готовился
учиться сапожному мастерству у брата сво
его, въ Лондонѣ. Тамъ занятіе чтеніемъ, по
сѣщеніе нѣкоторыхъ молитвенныхъ домовъ,
общества преній и театра возбудили въ немъ
склонность и дарованіе къ поэзіи. Онъ сдѣ
лался стихотворцемъ, безъ своего вѣдома.
Первое, вышедшее въ свѣтъ стихотвореніе
его была народная пѣсня,въ старинномъ вку
сѣ: Молочница (The milk maid), второе: Воз
вращеніе матроса (The sailors return): они
напечатаны были въ London Magazine. Чте
ніе Томсоновыхъ» Временъ Года», Мильтонова «Потеряннаго Рая» и другихъ подобныхъ
поэмъ воскрилило его геній, и БлумФильдъ
написалъ стихотвореніе, которое Англичане
ставятъ выше Томсоновой поэмы. Онъ жилъ
въ 1786 году короткое время за городомъ, и
тамъ возъимѣлъ первую идею написать Сель
скаго работника ( The farmer’s Ьоу). Онъ
исполнилъ свое намѣреніе въ самыхъ небла
гопріятныхъ обстоятельствахъ, на чердакѣ,
занимаясь сапожнымъ мастерствомъ. Одинъ
адвокатъ Капель Лофтъ увидѣлъ это стихо
твореніе впервые въ 1799, и восхитившись
его прелестями, напечаталъ въ 1800 году.
Оно «принесло автору 50 Фунтовъ, при вто
ромъ изданіи 200 фунтовъ. БлумФильдъ пріо
брѣлъ имъ знакомство и покровителей. Глад
кіе стихи, пламенное чувство,естественность,
трогательность, силу мыслей и пылкость во
ображенія раздѣляетъ онъ съ Томсономъ,
но у БлумФильда больше простоты. Въ по
слѣдствіи БлумФильдъ издалъ собраніе сель
скихъ повѣстей и стихотвореній. Занимаясь
шитьемъ сапоговъ, онъ дѣлалъ еще Эоловы
арФЫ. Онъ составилъ себѣ небольшое состо
яніе, но лишился всего отъ излишняго добро
душія, впалъ въ болѣзнь, ослѣпъ, и умеръ въ
ШеФФОрдѣ 19 Августа 1823. Сельскій Работ
никъ БлумФильда переведенъ на Русскій
языкъ съ Французскаго перевода, Ошани
нымъ, и напечатанъ въ Москвѣ въ 1809, въ 12°.
БЛЪДНАЯ или Д'БВИЧЬЯ НЕМОЧЬ
( Chlorosis,Morbus virgineus,Cachexiavirgi-
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пеа). Эта болѣзнь состоитъ въ разстройствъ
кровотво ренія,которое обнаруживается имен
но во время наступленія, пли вскорѣ по наступ
леніи періода возмужалости женскаго органисма ; она бываетъ преимущественно у мо
лодыхъ дѣвицъ,отличается отъ многихъ дру
гихъ болѣзней мужескаго и женскаго пола ,
происходящихъ отъ несовершенства кровотворенія, и принадлежитъ къ болѣзнямъ раз
витія. Названіе ея : « Блѣдная немочь» (Мог
bus pallidus, Icterus albus,Febris alba, amatoria) взято отъ необычайной блѣдности ли
ца и прочихъ частей тѣла. Особливо лице
имѣетъ цвѣтъ бѣлый, какъ бы мертвенный ,
похожій на цвѣтъ мѣла ; часто переходитъ
даже въ сѣрый или зеленоватый (отсюда сл.
Chlorosis отъ
і'р«, зеленѣю). Кромѣ не
обычайной блѣдности тѣла, къ признакамъ и
припадкамъ дѣвичьей немочи принадлежатъ:
слишкомъ быстрый ростъ при сближеніи
періода женской зрѣлости; одутловатый видъ
и полнота тѣла, при вялости и мягкости Мы
тищъ, а иногда и отёкѣ нижнихъ конечно
стей ; блѣдность губъ и десенъ, а также вя
лость щекъ и клѣтчатой плевы около глазъ,
окруженныхъ синеватымъ полукружіемъ;
разстройство пищеваренія, причемъ замѣ
чается нечистота языка, потеря аппетита,
или позывъ на неядомыя вещества (мѣлъ,
уголь, известь, глину), частая тошнота , от
рыжка и давленіе въ предсердіи, изгага, вѣт
ры и раздутость брюха, безпорядокъ кишеч
ныхъ испражненій; блѣдная , водянистая мо
ча, уменьшеніе температуры тѣла, сопро
вождаемое малымъ , иногда медленнымъ,
иногда же лихорадочнымъ пульсомъ, наклон
ностію къ приливамъ, или періодическимъ
кровотеченіямъ изъ непривычныхъ органовъ;
отвращеніе отъ движенія, чувство тягости и
усталости въ членахъ, особливо въ нижнихъ
конечностяхъ ; наклонность ко сну, не все
гда однако жъ спокойному; меланхолическое
расположеніе духа, обнаруживающееся по
терею прежней веселости, частымъ плачемъ,
молчаливостію, наклонностію къ уединенію,
иногда переходящее даже въ безуміе. Так
же и мѣсячное очищеніе или вовсе не появ
ляется , или бываетъ безцвѣтное, возвра
щается рѣдко и въ маломъ количествѣ; при
томъ груди и самая матка имѣютъ весьма ма
лую величину, а дѣтородное побужденіе во
все не возникаетъ, или напротивъ, впрочемъ
въ рѣдкихъ случаяхъ, болѣзненно возвы
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шается. Дѣвичья немочь благополучно излечивается, если она была слѣдствіемъ слиш
комъ быстраго роста, и коль скоро мѣсячное
очищеніе появилось и получило правильный
свой ходъ. Напротивъ неблагополучное окон
чаніе ея состоитъ въ переходѣ въ другія, не
рѣдко смертельныя , болѣзни, особливо въ
водяную. Разстройство кровотворенія, какъ
ближайшую причину дѣвичьей немочи , про
изводятъ, во первыхъ, вліянія, разслабляю
щія всю органическую дѣятельность, какъто: худое качество пищи, воздуха, недоста
токъ солнечнаго свѣта, бездѣйствіе, или чрез
мѣрные труды, угнетающія страсти, слиш
комъ раннее дѣтородное побужденіе, глисты,
золотух-а, продолжительныя лихорадки и т.
п. Во-вторыхъ, сюда принадлежатъ вліянія,
препятствующія надлежащему приливу кро
ви къ дѣтороднымъ частямъ, и чрезъ то по
дающія поводъ къ застоямъ , къ расширенію
венъ, и.слѣдственно къ разстройству крово
творенія. Причины этого рода суть: затво
реніе рыльца или рукава маточнаго, непол
ное развитіе самой матки, болѣзненное измѣ
неніе существа матки или яичниковъ (какъ
частое слѣдствіе ранняго , или неестествен
наго дѣтороднаго побужденія),мѣсячное очи
щеніе, нечаянно остановленное сильными ду
шевными возмущеніями, холодомъ, вдов
ствомъ и т. д. При леченіи дѣвичьей немочи
требуется исправленіе кровотворенія и вспо
моществованіе надлежащему приливу крови
къ дѣтороднымъ частямъ и правильному хо
ду мѣсячнаго очищенія. Но безъ предвари
тельнаго удаленія тѣхъ вліяній, которыя про
извели и поддерживаютъ разстройство кро
вотворенія, не только безполезно, но даже и
вредно было бы употребленіе такихъ только
средствъ, которыя преимущественно дѣй
ствуютъ на кровоносную систему. Напро
тивъ, чрезъ одно уже удаленіе причинъ бо
лѣзни, она весьма облегчается и даже нерѣд
ко сама собою прекращается безъ дальнѣй
шаго содѣйствія врачебнаго. Такъ, съ окон
чаніемъ роста, съ удаленіемъ больной особы
изъ влажныхъ , нечистыхъ, для солнечнаго
свѣта неприступныхъ жилищъ, съ доставле
ніемъ ей питательной пищи, движенія на от
крытомъ воздухѣ , приличныхъ занятій и т.
д., часто и самая болѣзнь исчезаетъ, или при
неизличимомь страданіи особливо дѣтород
ныхъ частей, значительно облегчается. При
личное діететическое содержаніе, отвращая
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наибольшую часть причинъ дѣвичьей немо
чи, принадлежитъ здѣсь къ первымъ пособі
ямъ. Кромъ чистоты воздуха, опрятности
жилища, питательной пищи, частаго движе
нія и проч., издавна уже хвалятъ и замуже
ство, которое однако жъ только съ прибли
женіемъ полной зрѣлости женской, или при
усилившемся дѣтородномъ побужденіи, мо
жетъ обѣщать пользу Если золотуха, гли
сты, лихорадки,или другія болѣзни произве
ли дѣвичью немочь, то предварительно на
добно удалить ихъ приличными средствами ;
затвореніе рыльца или рукава маточнаго лечится по правиламъ Хирургіи. По удаленіи
причинъ, съ пользою назначаются укрѣпляю
щія, желѣзистыя, способствующія приливу
крови къ дѣтороднымъ частямъ средства :
горькіе экстракты , хина и хинная соль, же
лѣзныя тинктуры, іодинъ, черная марганцо
вая окись, ножныя ванны, піявицы, верховая
ѣзда, минеральныя воды, углекислыя и же
лѣзистыя, и проч. Hpotfi. Хотовицкііі.
БЛѢДНОСТЬ КОЛІИ (Pallor cutis).
Изъ числа болѣзненныхъ измѣненій цвѣта
кожи, обыкновеннѣйшее есть ея Блѣдность.
Этотъ цвѣтъ показываетъ или недостатокъ
крови въ сосудцахъ кожи , или несовершен
ное приготовленіе крови въ тѣлѣ, болѣе жид
кое, водянистое ея состояніе (см. Кровь}.
Блѣдность кожи отъ недостатка крови въ ея
сосудцахъ обыкновенно бываетъ преходя
щая и зависитъ отъ ослабленія дѣятельности
этихъ сосудцевъ; это случается отъ испуга,
на холодѣ, отъ употребленія нѣкоторыхъ
одуряющихъ средствъ , во время тошноты,
въ ознобѣ лихорадокъ и горячекъ. Постоян
но блѣдный цвѣтъ кожи показываетъ худое
кроветвореніе, изобиліе водянистой и недо
статокъ красной части крови, и зависитъ наи
болѣе отъ худой пищи, дурнаго воздуха, сы
рости , поврея:денія пищеварительныхъ ор
гановъ , большой и частой потери крови и
другихъ влагъ. Блѣдные люди, въ молодости
расположены къ золотухѣ , поносамъ, мок
ротной и бугорковатой чахоткѣ (phthysis
pituitosa et tuberculose) и къ сухоткѣ (tabes),
въ зрѣломъ возрастѣ къ водяной. Молодыя,
нѣжныя женщины, страждущія недостаточ
нымъ мѣсячнымъ кровоочищеніемъ, обык
новенно имѣютъ блѣдный цвѣтъ кожи, отто
го и болѣзнь ихъ называется chlorosis, блѣд
ность. (См. Блѣдная, пли дѣвичья немочь.}
Л. Чаруковскій.
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БЛЮХЕРЪ (®cbl)nrb Scbrcdjtvonælüdjer),
Князь Вальштадтскій, Фельдмаршалъ Прус
скихъ войскъ, одинъ изъ тѣхъ людей, кото
рыхъ счастливое стеченіе обстоятельствъ,
за одну дѣятельность ихъ, вдругъ выводитъ
изъ неизвѣстности, осыпаетъ почестями и
славою, и передаетъ имя ихъ признательной
памяти Исторіи. Въ Блюхерѣ этотъ переходъ
особенно замѣчателенъ: какая разница между
Блюхеромъ до 70 лѣтъ, и Блюхеромъ въ остальныя семь лѣтъ его жизни! — Для насъ,
Русскихъ, онъ также замѣчателенъ какъ гене
ралъ , начальствовавшій нашими отрядами,
и по любви къ нему нашихъ солдатъ, кото
рые иногда называли его маленькимъ Суво
ровымъ.
Блюхеръ родился 16 Декабря 1742 года, въ
Ростокѣ. Отецъ его, ротмистръ ГессенъКассельской службы, при открытіи Семилѣт
ней Войны послалъ сына на островъ Рюгенъ
къ дядѣ, гдѣ, повидимому, также мало зани
мались образованіемъ его. Необузданная во
ля, безпокойное стремленіе къ всегдашней
дѣятельности и пылкая предпріимчивость
рѣзко выказывались въ юномъ Блюхерѣ,
дали направленіе всей жизни его, и были вѣр
ными сопутниками Блюхера старика, до кон
ца его дѣятельнаго поприща. Противъ воли
родственниковъ, онъ вступилъ въ Шведскій
гусарскій полкъ, но при первомъ походѣ былъ
взятъ въ плѣнъ тѣмъ же Прусскимъ гусар
скимъ полкомъ, которымъ онъ командовалъ
въ послѣдствіи. Вступивъ въ этотъ полкъ
юнкеромъ въ 1760 году, онъ участвовалъ въ
сраженіяхъ при КунерсдорФѣ и Фрейбергѣ,
и въ 1770 при занятіи Польши. Въ 1773 году
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обошли его при производствѣ; ротмистръ
Блюхеръ написалъ къ Фридриху Великому:
"Фонъ Егерфельдъ, у котораго одна заслуга,
что онъ сынъ Маркграфа Шведтскаго, произ
веденъ мимо меня. Прошу у Вашего Величе
ства отставки.»—Фридрихъ отвѣчалъ: «Рот
мистръ Блюхеръ уволенъ отъ службы и мо
жетъ убираться къ чорту. »
Тогда Блюхеръ ревностно занялся сель
скимъ хозяйствомъ, по тосковалъ о военной
службѣ, которая была истинною его стихіею.
Послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ,
только въ 1788 году, послѣ смерти Фридриха,
онъ наконецъ снова былъ принятъ въ служ
бу, и опредѣленъ маіоромъ въ прежній полкъ.
Въ 1790 онъ уже командовалъ этимъ полкомъ,
до 1794 былъ во многихъ дѣлахъ, и особенно
отличился 30 Ноября 1790 года блестящею
аттакою на лѣвый Флангъ Французовъ при
Морлаутернѣ , въ 1794 въ сраженіяхъ при
Кайзерсъ-Лаутернѣ и при Кирвейлерѣ; за
это его произвели въ генералъ-маіоры. По
слѣ Базельскаго мира онъ начальствовалъ от
рядомъ при демаркаціонной линіи въ сѣвер
ной Германіи, и въ 1801 произведенъ въ ге
нералъ-лейтенанты. Въ 1806 году, отличаясь
ненавистію къ Франціи, онъ принадлежалъ
къ партіи, требовавшей явнаго съ нею раз
рыва. Послѣ сраженія при Ауэрштетв, по
терю котораго частію можно приписать не
обузданной пылкости Блюхера , онъ при
крывалъ отступленіе Принца Гогенлоге къ
рѣкѣ Одеру , и узнавъ, что принцъ сдался
въ Препцлау, хотѣлъ спастись смѣлымъ по
воротомъ къ Любеку по Эльбѣ; но тамъ, окру
женный маршалами Бернадотомъ, Сультомъ и Мюратомъ, послѣ упорнаго сопротив
ленія, принужденъ былъ сдаться военно
плѣннымъ. 27 Февраля 1806 онъ уже былъ
размѣненъ на генерала Виктора, и посланъ
въ Померанію , чтобъ вмѣстѣ съ ІПведами
дѣйствовать въ тылъ Французамъ; по Тильзит
скій миръ разстроилъ это предпріятіе, и Блю
херъ, въ угодность Наполеону, уволенъ былъ
въ отставку.
Движеніе Русскихъ за Наполеономъ въ кон
цѣ 1812 года, пробудившее надежду Прусса
ковъ на возстановленіе своей самобытности,
вызвало снова Блюхера къ нетерпѣливо ждан
ной дѣятельности. Въ началѣ 1813 года, Блю
херъ, уже семидесятилѣтній старецъ, полу
чилъ ,начальство надъ войсками , собран
ными въ Силезіи, а генералъ Шарнгорстъ
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назначенъ къ нему генералъ - квартирмей
стеромъ ; такимъ образомъ Блюхеръ, смѣ
лый и рѣшительный въ дѣлѣ, и Шарнгорстъ,
а по смерти его отъ ранъ, полученныхъ въ сра
женіи при Люценѣ, Гнейзенау, опытные и
прозорливые въ совѣтѣ, стали въ головѣ Си
лезской арміи, столь извѣстной въ послѣд
ствіи по счастливому вліянію ея на успѣхъ
всей кампаніи. Въ сраженіи при Люценѣ
орденъ Св. Георгія 2 степени былъ наградою
Блюхеру за мужественное дѣйствіе его и смѣ
лыя аттаки на непріятелей, не смотря на по
лученную имъ рану. При Бауценѣ онъ коман
довалъ правымъ Флангомъ, и 20 Мая одинъ
отстоялъ позицію, на берегу рѣки Шпре ; но
въ слѣдующій день, послѣ упорнѣйшей бит
вы съ несравненно превосходными непрія
тельскими силами, долженъ былъ оставить
высоты Креневицкія и слѣдовать за арміею
къ Швейдницу; но и здѣсь онъ успѣлъ нанесть
26 числа Французамъ значительное пораже
ніе нечаяннымъ нападеніемъ на нихъ при Гай
нау. Послѣ перемирія, армія его возрасла до
90,000 человѣкъ, съ 330 орудіями, и состояла
изъ двухъ Русскихъ корпусовъ, Ланжерона,
40,000 и Сакена въ 10,000, и Прусскаго корпу
са въ 40,000 челов., подъ начальствомъ Іорка.
26 Августа онъ разбилъ Макдональда при рѣ
кѣ Кацбахѣ : побѣда важная, слѣдствіемъ коей
было очищеніе всей Силезіи, и союзные Мо
нархи наградили подвигъ Блюхера андреев
скою лентою, орденомъ желѣзнаго креста 1
степени и командорскимъ крестомъ ордена
Маріи Терезіи. Не менѣе важное вліяніе на
весь походъ имѣлъ переходъ Блюхера чрезъ
Эльбу, при Вартенбургѣ:генералъ Бертранъ
съ 20,000 чел. занялъ позицію на противуположномъ берегу рѣки и сильно обстрѣли
валъ мостъ. Бригада Горна двинулась на мостъ
подъ выстрѣлы. «Впередъ дѣти, и держись,
вскричалъ Блюхеръ ; мостъ я велю сжечь за
нами! »—Эта угроза оскорбила храбрыхъ сол
датъ. «Ну, не дурачьтесь, сказалъ тотчасъ
Блюхеръ, замѣтивъ это, у меня не то въ мы
сляхъ; мы вѣдь знаемъ другъ друга! »—и не смо
тря на убійственный огонь, мостъ прой
денъ,непріятель сбитъ съ позиціи, ИІ000 плѣн
ныхъ, 11 орудій и 80 пороховыхъ ящиковъ
остались въ рукахъ побѣдителей. Узнавъ,
что Шварценбергъ 16 Ноября намѣренъ аттаковатьНаполеона въ Лейпцигѣ, Блюхеръ
изъ Галле отправился туда , и при деревнѣ
Мекернъ одержалъ побѣду надъ Мармономъ.
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17 и 18 онъ безпрестанно безпокоилъ лѣвый
Флангъ непріятеля, отвлекая силы его отъ
главной арміи. 19 войска его со стороны рѣки
Парты пробили себѣ дорогу въ Лейпцигъ, и
при этомъ случаѣ, когда полки его долгое
время тщетно осаждали ворота, и Блюхеръ
въ нетерпѣніи безпрестанно кричалъ впередъ
(SOrllWtÔ), Русскіе солдаты дали ему названіе
генерала Форвертсъ, которое потомъ сдѣла
лось народнымъ въ Германіи. Императоръ
Александръ обнялъ его на городской площа
ди, называя освободителемъ Германіи; Блю
херъ получилъ отъ него шпагу, орденъ Маріи
Терезіи 1 степени отъ Австрійскаго Импера
тора, и возведенъ въ достоинство Фельдмар
шала.
Намѣреніе предупредить Наполеона въ Эр
фуртѣ не удалось Блюхеру. Въ ночи на 1 Ян
варя Фельдмаршалъ съ 85,00(1 войска пере
шелъ чрезъ Рейнъ при Каубѣ и Кобленцѣ,
17 занялъ Нанси, и подвинулся до Бріенна.
Конгресъ въ Шатильонѣ нѣсколько остано
вилъ дальнѣйшія дѣйствія; союзники колеба
лись, итти ли далѣе, пользуясь выгодами сво
ими, или благоразумно довольствоваться пріо
брѣтеннымъ? — Наконецъ Блюхеру приказа
но было двинуться впередъ. Подкрѣпленный
Гюлаемъ и Кронъ-принцемъ Виртембергскимъ при Ла-Ротьерѣ, онъ выигралъ первую
побѣду на землѣ Франціи. Въ Февралѣ, оши
бочными движеніями главной арміи, лѣвый
Флангъ Блюхера остался открытымъ, и На
полеонъ, пользуясь этимъ, успѣлъ отдѣльно
разбить корпуса Сакена и Іорка, и заставить
Силезскую армію отступить до Шалона, съ
потерею 14,000 человѣкъ и 27 орудій. Послѣ
сраженія при Ланѣ, 9 Марта, которое Блю
херъ рѣшилъ ночнымъ нападеніемъ на Мармона, союзники снова двинулись къ Парижу,
и 31 Марта, послѣ занятія Монмартра, всту
пили въ Парижъ. Блюхеръ не любилъ Фран
цузовъ; но дамы, карты и шампанское, и въ
72 лѣтнемъ Блюхерѣ оставались неизмѣнною
страстію: они скоро помирили его съ Па
рижемъ. 3 Іюня, онъ наименованъ Княземъ
Вальштадтскимъ, (въ память побѣды, одер
жанной при Кацбахѣ, близъ деревни Валь·
штадтъ), и 6,съРусскимъ и Прусскимъ Монар
хами, отправился въ Англію. Тамъ принялъ
его народъ съ чрезвычайнымъ восторгомъ.
Оксфордскій университетъ назвалъ Блюхера
почетнымъ членомъ, а Кембриджскій универ
ситетъ поднесъ старому гусару докторскій
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дипломъ; при этомъ Блюхеръ шутя потребо
валъ, чтобъ Гнейзенау да.іи дипломъ апте
каря. Путь Блюхера до Берлина походилъ
болѣе на торжественное шествіе, имя его возбуждалоэнтузіасмъ во всей Германіи; но Блю
херъ, не принимая безусловно всѣхъ похвалъ
на свой счетъ, всегда съ благодарностію вспо
миналъ заслуги Русскихъ, составлявшихъ
большую часть его арміи, также Шарнгорста
и Гнейзенау: однажды, въ изліяніи души,
заключилъ благодарственную рѣчь словами:
«Если ты присутствуешь здѣсь, духъ моего
друга, мой Шарнгорстъ, то будь самъ свидѣ
телемъ, что безъ тебя я бы ничего не сдѣ
лалъ. »
Возвращеніе Наполеона съ острова Эльбы
въ 1815 году опять вызвало Блюхера въ поле.
Онъ принялъ начальство надъ Прусскими и
Саксонскими войсками, находившимися въ
Нидерландахъ. 16 Іюня, въ сраженіи при
Линьи, Наполеонъ разбилъ его. Но, не унывая
отъ этой неудачи, и не смотря на значитель
ный ушибъ, Фельдмаршалъ съ чрезвычай
ными усиліями спѣшилъ на помощь къ Вел
лингтону. Онъ пришелъ вовремя на поля
Ватерлооскія ; его появленіе на Флангѣ Фран
цузской боевой линіи рѣшило сраженіе въ
пользу союзниковъ. Блюхеръ, не останавли
ваясь, пошелъ къ Парижу, и не соглашаясь
на перемиріе, принудилъ городъ сдаться. Это
второе занятіе было чувствительнѣе для Па
рижа, нежели первое: Блюхеръ не могъ про
стить Французамъ пребыванія ихъ въ Бер
линѣ. всячески старался выказывать имъ это,
и одно лишь прибытіе Императора Александ
ра и Прусскаго Короля спасло Іенскій мостъ
отъ конечнаго взрыва. Блюхеръ отъ своего
Монарха получилъ желѣзный крестъ въ зо
лотомъ сіяніи, знакъ отличія, для него одного
установленный. Онъ пользовался еще другою
почестью, весьма рѣдкою въ Германіи: со
граждане его въ Ростокѣ при жизни его воздвигнули ему монументъ, состоящій изъ бю
ста Блюхера, отлитаго изъ мѣди ІПадовомъ.
Блюхеръ скончался 12 Сентября 1819, послѣ
краткой болѣзни въ Силезскихъ своихъ по
мѣстьяхъ, п погребенъ въ Крпбловицѣ на
открытомъ подѣ. Въ Берлинѣ Король воз
двигъ, въ 1826 году, статую его въ 12 фут. вы
шины; въ Бреславлѣ также поставленъ ему
памятникъ въ 14 Фут. вышины.
Блюхеръ былъ высокаго роста, и хорошо
сложенъ; высокій и широкій лобъ его, орли-
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ный носъ, огненный свѣт.юго.тубые глаза,
темнокрасныя щеки и широкіе нависшіе усы,
придавали ему истинно воинственный видъ.
Увѣренность въ своихъ тѣлесныхъ силахъ
заставляла его пренебрегать всѣми опасно
стями ; не скрывая недостатка образованія,
Блюхеръ зналъ себѣ цѣну. Онъ охотно вы
слушивалъ добрые совѣты, и принявъ чужую
мысль, выполнялъ ее съ живостію, смѣло
стію и неизмѣнною настойчивостію, какъ
свою собственную. Блюхеръ умѣлъ цѣнить
людей, и чуждый зависти, отдавалъ всѣмъ
полную справедливость. Доказательствомъ
тому служатъ отношенія егокъШарвгорсту,
п, по смерти его, къ Гнейзенау. Однажды,ко
гда его осыпали похвалами, Фельдмаршалъ
въ нетерпѣніи воскликнулъ: «Что вы хва
лите? Тутъ была смѣлость моя, умъ и со
вѣтъ Гнейзенау и Божіе милосердіе! «— Въ
другой разъ въ большомъ обществѣ, онъ пред
ложилъ сдѣлать то, чего никто другой не
сдѣлаетъ, именно, поцѣловать свою голову.
Всѣ удивились. Блюхеръ всталъ, и подойдя
къ Гнейзенау, сердечно обнялъ его. Блюхеръ
былъ весьма горячъ, но, по добродушному ха
рактеру, самый пылкій гнѣвъ его разрѣшался
одною бранью : всего удивительнѣе въ немъ
умѣнье обращаться съ солдатомъ, въ мирѣ и
въ войнѣ, въ счастіи и несчастій. Немногими
удачно сказанными словами, онъ всегда произ
водилъ на нихъ сильное дѣйствіе. — Однаж
ды, передъ приступомъ, онъ хотѣлъ сказать
рѣчь своимъ солдатамъ, какъ вдругъ ему бро
сился въ глаза грязный видъ ихъ. «Ребята!
сказалъ онъ, вы похожи на свиней; но выраз
били Французовъ. Этого однако жъ мало.
Вы должны побить ихъ еще сегодня. И такъ,
живо за работу, дѣти! «Полный успѣхъ былъ
слѣдствіемъ этого оригинальнаго привѣт
ствія. Въ другой разъ , при вступленіи во
Францію, видя, что одинъ полкъ, весьма
пострадавшій въ послѣднихъ сраженіяхъ,
шелъ уныло, онъ вскрикнулъ: «Ну, теперь,
ребята, вы должны такъ долго остаться во
Франціи, пока всѣ научитесь говорить поФранцузски!«— и весь полкъ тотчасъ разве
селился.
Блюхеръ не былъ мужъсовгьта,но превос
ходный мужъ Э/ь.м.и хотя безпристрастный
наблюдатель найдетъ, что счастливое стече
ніе обстоятельствъ и свѣтлый умъ людей,по
добныхъ Шарнгорсту и Гнейзенау, имѣли
большое вліяніе на ходъ происшествій, по
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ставившихъ Блюхера на столь высокую сте
пень славы, но побѣды, имъ одержанныя, и
важныя выгоды, доставленныя его отечеству,
дѣлаютъ имя его достойнымъ почетнаго мѣ
ста въ Исторіи. (£е6сп M Çurflcn ѵсп SBafeÎ»
flrtbt, von æatnl)agen vonSnfe. iSctlin. 1826.
—Dcr Sclbmatfdjali unb feincUngebungcn, von
gôrfter. æetlin, 1814. —æiùdjer von ’2Sat)[frabt,
von tîiëner,Stuttgart. 1835. Ѳ. Ѳ. Мецъ.
БЛЮЩ'Ь ИЛИ плющъ, Вилица, (Не·
dera Hélix Linn. seu arborea, no - Греч.
κισσός, ελιξ ; Φρ. Lierre; Gpi)CU). Всегда зе
ленѣющій кустарникъ изъ естественнаго се
мейства Ераліевыхъ (Егаііасеае), и перваго
разряда пятаго класса (Pcntanària-Monogyпіа) Линнеев. системы; онъ дико растетъ въ
лѣсахъ южной Европы, Африки и Восточной
Индіи, и разводится у насъ въ комнатахъ и
теплицахъ. Деревянистый стволъ его сте
лется по землѣ или прицѣпляется посред
ствомъ сосалъ къ деревьямъ, скаламъ и стѣ
намъ; листья поочередные, стебельчатые,
кожистые, 3 или 5 лопастные, иногда пе
стрые, а на свободныхъ цвѣтныхъ вѣтвяхъ
цѣльные. Цвѣтки появляются уже при со
вершенной зрѣлости растенія, въ видѣ зон
тиковъ; они состоятъ изъ яичника, вросша
го въ пятизубчатую чашечку , 5 бѣловатыхъ
лепестковъ и тычинокъ; образующаяся изъ
яичника, черная , красная или желтая ягода
заключаетъ въ себѣ отъ двухъ до пяти сѣ
мянъ.
Древніе писатели часто упоминаютъ объ
этомъ растеніи; всегда зеленые его листья
считались символомъ вѣчной юности Вакха
и вѣнчали поэтовъ; врачи приписывали имъ
полезное дѣйствіе (поддерживающее нагное
ніе) въ застарѣлыхъ язвахъ; они вкуса при
торно горькаго и вяжущаго; ягоды произво
дятъ тошноту и послабленіе низомъ. Катонъ,
Варронъ и Плиній говорятъ , что кубокъ,
сдѣланный изъ рыхлаго плющеваго дерева,
пропускаетъ вино, но не воду, и такъ откры
ваетъ подмѣсь. Нынѣ хранимая въ аптекахъ
бальзамическая плющевая смола (Gummiresina Hederae), доставляемая изъ Индіи,
употребляется рѣдко.
Ботаники считаютъ теперь болѣе 40 раз
ныхъ видовъ Блюща. См. Decandolle Ргоdromus Systemat. naluralis, Pars. IV.
Π. θ. Γ.
БЛЮЭРЪ, Иванъ Фридрихъ, одинъ изъ
первыхъ основателей горнаго промысла въ
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Россіи. Императоръ Петръ Великій, посѣ
тивъ въ 1698 году Саксонію , обозрѣвалъ
Фрейбергскіе рудники и заводы, и пригла
шалъ въ Россію людей, свѣдущихъ въ гор
номъ дѣлѣ, для водворенія его въ нашемъ
отечествѣ. По этому вызову, на другой годъ,
пріѣхалъ въ Россію и Блюэръ, имѣвшій зва
ніе пробирнаго мастера. Онъ производилъ
развѣдки въ Калужской Губерніи, и открывъ
тамъ квасцовую землю и сѣрный колчеданъ,
уѣхалъ въ Саксонію для приглашенія въ гор
ную службу Россіи соотечественниковъ сво
ихъ. Это порученіе онъ выполнилъ съ пол
нымъ успѣхомъ. По возвращеніи своемъ, онъ
отправился для развѣдокъ въОлонецкіяГоры,
открылъ тамъ чрезвычайно богатыя мѣдныя
руды, изъ которыхъ иныя содержали болѣе
50 процентовъ мѣди. Въ большихъ кускахъ
самородной мѣди было найдено и самород
ное золото, хотя въ столь маломъ количе
ствѣ, что издержки на отдѣленіе его не мог
ли окупаться. Сверхъ того тамъ же откры
ты Блюэромъ серебристыя свинцовыя и сурмяныя руды. Устроивъ мѣдиплавиленный
заводъ, Блюэръ въ 1703 году отправился па
Уралъ, нашелъ два оставленные мѣдные руд
ника, а послѣ производилъ развѣдки между
Каспійскимъ, Чернымъ и Азовскимъ Моря
ми. Въ 1720 году, онъ въ чинѣ бергмей
стера, былъ отправленъ въ Сибирь, на Кун
гуръ, для управленія тамошними заводами,
вмѣстѣ съ капитаномъ артиллеріи Татище
вымъ. Де-Генинъ, получившій въ 1722 упра
вленіе Сибирскими заводами , говоритъ о
Блюэрѣ, какъ объ одномъ изъ отличнѣйшихъ
своихъ подчиненныхъ. Въ 1726 онъ опять
былъ на Олонецкихъ Петровскихъ заводахъ,
для обозрѣнія сдѣланныхъ тамъ серебря
ныхъ и мѣдныхъ пріисковъ, а въ 1728 вы
шелъ въ отставку. По онъ не долго оставал
ся въ бездѣйствіи, и въ томъ же году былъ
снова принятъ на службу ассессоромъ въ
бергъ-коллегію; ему же порученъ былъ над
зоръ за переводомъ и исправнымъ изданіемъ
различныхъ иностранныхъ книгъ по гор
нымъ наукамъ. Время смерти его неизвѣст
но. Горная часть обязана Блюэру разными
открытіями и техническими усовершенство
ваніями; но важнѣйшая его заслуга состояла
въ измѣненіи администраціи горной части.
Въ «меморіалахъ», поданныхъ имъ въ 1712
Петру Великому и въ Сенатъ, онъ описалъ
дурное положеніе тогдашняго горнаго про
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мысла въ Россіи, вредъ зависимости его отъ
гражданскаго начальства, и предположеніе
измѣнить это управленіе, замѣнивъ Рудный
Приказъ Бергъ-Коллегіею , совершенно па
другихъ основаніяхъ; это предложеніе При
ведено въ исполненіе въ 1719. А. Ѳ. Деря
бинъ говоритъ, что учрежденіе въ Тоболъ
скѣ высшаго горнаго начальства въ 1723 году
послѣдовало также по представленію Блюэра и Татищева. К. Б.
БЛЮЭТТ'Ь (Bluette), т. е. василекъ, по
левой цвѣточекъ , небольшое стихотвореніе
о неважномъ и забавномъ предметѣ. Многіе
мадригалы, эпиграммы, пѣсенки и т. п. на
зывались такъ въ ХѴІП вѣкѣ, когда господ
ствовалъ вкусъ литературы мелочной и при
торной.
БЛЯГИРЬ или Блягиль, испорченное
Нѣмецкое слово: 23ІСІ)і}с(Ь (свинцовая желть).
Это есть краска блѣдно-желтаго цвѣта; осно
ваніемъ ей служитъ свинцовый окиселъ.
БЛЯ1І, Англійскій адмиралъ, см. Блей.
БЛЯКВАРНИШЪ, или газовая смола
(Морск.), употребляемая на корабляхъ для
«тированія», намазыванія якорей, орудій и
другихъ желѣзныхъ и чугунныхъ вещей, ко
торыя красятся черною краскою. Блякварнишъ придаетъ имъ свѣжій черный, лосня
щійся цвѣтъ. Также тируютъ иногда Блякварнишемъ боргоутъ (см. это сл.) н реи.
Онъ имѣетъ тяжелый запахъ, но скоро сох
нетъ. Такелажъ , вообще веревки , нельзя
тировать Блякварпишемъ: ѣдкостью своею
въ непродолжительное время можетъ онъ
уничтожить крѣпость веревки. С. ΙΊ. К.
БЛЯКЪ, см. Блакъ.
БЛЯХА, всякая, довольно большая, кру
глая или иной Формы, совершенно плоская
пли нѣсколько выпуклая металлическая пла
стинка, употребляемая для украшенія пла
тья, шоръ, экипажей, мебелей.и другихъ
вещей. Подобныя пластинки меньшаго раз
мѣра носятъ уменьшительное названіе « Бля
шка" .
БО, достоинство въ Китаѣ, которое дает
ся людямъ, отличившимся храбростію на
полѣ брани; оно соединено съ особенными·
преимуществами и жалованьемъ, и присвоивается потомству до четвертаго рода. Знакъ
этого достоинства, раздѣленнаго на три клас
са , есть красный коралловый шарикъ па
шляпѣ, показывающій второкласснаго чи
новника. 3. Λ.
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БО 'Baux), баронскій Домъ во Франціи.
Начало дома де Бо, въ Провансѣ, относятъ
къ глубокой древности. Нѣкоторые истори
ки замѣтили, что имя Бо, на Провансальномъ языкѣ значитъ скала , мысъ , мѣсто
возвышенное , что глаголъ bébausser зна
читъ на томъ же языкѣ низвергнуться,упасть
съ возвышеннаго мѣста. Въ Провансѣ есть
земли, извѣстныя подъ именемъ terres Baussenques. Икъ составляютъ, говорятъ, 79 го
родовъ, мѣстечекъ пли деревень, принадле
жащихъ Баронамъ де Бо. Присовокупляюсь
къ тому, что они имѣли нѣкоторый родъ ми
стической привязанности къ этому числу 79,
потому что оно составлено изъ чиселъ: семь
и девять. Извѣстно, что Бароны де Бобыли
отчасти владѣтели Марсели, что они были
Принцы Оранскіе, что они носили титулъ
Королей Арелатскихъ, что они домогались
самодержавія надъ Провансомъ, и оспорива
ли его съ оружіемъ въ рукахъ у графовъ,
прежнихъ владѣтелей этой области.
Древнѣйшій изъ Бароновъ де Бо, о кото
ромъ что побудь извѣстно, есть Вильгельмъ
Гюгъ (Hugues), жившій въ 10ІО или 1050.
Въ 1393, Марія де Бо перенесла въ Домъ Шалонскій княжество Оранское, перешедшее
потомъ, также по браку,въ ДомъІІассаускій.
Баронство де Бо, съ конца XIV вѣка, при
соединено было къ владѣнію Графовъ Про
ванскихъ до 1641,когда Король Французскій
Лудовикъ ХШ возвелъ его въ маркизатство и
подарилъ Князю Монако, Гонорію де Гри
мальди, въ награду за то, что онъ, сбросивъ
съ себя власть Испанцевъ, предался въ по кровительство Франціи.
БО, озеро въ Китаѣ, см. Ванцзянъ.
БОА, см. Удавъ.
БОАДИЦЕЯ, Бодицея или Будицея, же
на Прасутага, царя Пценовъ, обатавшихь на
восточномъ берегу Англіи, жила во времена
Нерона. Супругъ ея, предъ смертію , назна
чилъ своими преемниками Императора Рим
скаго и дочерей своихъ,въ надеждѣ,чтоэтотъ
государь будетъ и мъ покровителемъ; но Рим
скіе по іководцы овладѣли его дворцемъ и
всѣмъ имуществомъ, и въ дикомъ изступле
ніи всенародно высѣкли жену, н отдали доче
рей на произволъ солдатъ. Боадицея, жена
сильнаго характера и твердаго ума, возбуди
ла Бретоновъ противъ ихъ притѣснителей.
Начальствуя войскомъ въ сто двадцать ты сячъ человѣкъ, она взяла колонію Камалоду-
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нумъ (Колчестеръ), и истребила всѣхъ Рим
лянъ, поселившихся въ этойпровинціи чис
ломъ до осьмидесятп тысячъ человѣкъ. На
мѣстникъ Римскій Светоній Павлинъ, по
шелъ на мятежниковъ; опъ имѣлъ только де
сять тысячъ войска . но Римская дисциплина
одержала верхъ : Бретоны были разбиты
безъ большой потери со стороны Римлянъ.
Это сраженіе происходило въбі годупоР.Х.
Боадицея умерла съ горя; по другимъ же из
вѣстіямъ , отъ яду.
БОА11Е, президентъ Республики Гаитскоп, см. Бс.йе.
БОАЛО (Etienne Boyleaux), изъ Анже
ра, главный Парижскій судья при Лудовикѣ
IX, достоинъ памяти за преобразованія, сдѣ
ланныя имъ въ полиціи, и за хорошія мѣры,
относительно общественной безопасности.
Опъ умеръ 1262. Его постановленія для ку
печества и ремесленныхъ цеховъ, собраны
подъ заглавіемъ: Livre des métiers ou livres
des établissemens des métiers à Paris. Под
линникъ, хранившійся въ счетной палатѣ,
истребленъ пожаромъ 1737 года.
БОАССИ, см. Буасси.
БОАССО, см. Буассо.
БОБЕРЪ (Нѣм. æobct, Латин. ВоЪеги
Hebrus), довольно значительная рѣка, хотя
впрочемъ мало судоходная, выходитъ въ Бо
геміи изъ Исполинскихъ Горъ, непо іалеку
отъ городка Шацлара, протекаетъ около 30
Пѣм. миль чрезъ ІПвейдницъ, Яуэръ, Глогау
и Кроссенъ, впадаетъ въ Одеръ. Па ней ус
троено вездѣ множество мельницъ и мостовъ.
Судя по цвѣту воды и другимъ признакамъ,
полагали, что въ ней есть золотой песокъ;
однако жъ лѣтъ за сто предъ симъ долго его
искали, и не нашли. Μ. II.
БОБКИ, см. Лавръ.
БОБКОВОЕ МАСЛО или МАЗЬ, (OZe
umLaurinum, s. Ol. Lauri expressum). при
готовляется во Франціи и Испаніи изъ зрѣ
лыхъ лавровыхъ ягодъ посредствомъ разда
вливанія ихъ и варенія съ водою, послѣ ко
тораго подвергаютъ ихъ выжиманію подъ
прессомъ. Масло, плавающее на водѣ, сни
мается и хранится въ сосудахъ. Оно имѣетъ
зернистое сложеніе и густоту подобную ко
ровьему маслу. При растираніи между ла
донями, таетъ и производить пріятный лав
ровый запахъ. Цвѣтъ желтовато-зеленый.
Вкусъ масляный, горькій, пряный. Раство
ряется въ алкоголѣ отчасти; въ эѳирѣ же со
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вершенію. Лакмусовую бумагу окрашиваетъ.
Съ кали и натромъ составляетъ мыло; съ гле
томъ твердый пластырь. Лавровое масло не
рѣдко въ продажъ подмѣшивается свинымъ
или бараньимъ саломъ, которое предвари
тельно варится съ лавровыми ягодами и по
рошкомъ куркумы, соединенной съ индиго.
Такая іюдмъсь узнается тъмъ, что масло не
растворяется въ эѳиръ. Оно употребляется
снаружи : въ разныхъ съ чувствомъ боли
сопряженныхъ болѣзняхъ, въ коликъ живота,
отъ вѣтровъ, наипаче у маленькихъ дѣтей,
въ боляхъ послѣ родовъ, въ чесоткѣ и другпхъ недугахъ. Втираніе .этого масла про
изводится ладонью отъ одной до двухъ чай
ныхъ ложекъ утромъ и вечеромъ. Оно вхо
дитъ также въ составъ многихъ мазей.
Докторъ Нелюбинъ.
БОБО , Китайскій второклассный окрутъ
въ уѣздѣ Юйлинь области Гуанси; прости
рается отъ В. къ 3. на 8G, и отъ С. къ ІО. на
72 версты, граничитъ съ второклассными окрѵгами Линчуань, Хепу, ІПиченъ, Синъе.
При династіи Хань въ этомъ очертаніи былъ
второклассный округъ Хэпу, въ уѣздѣ того
же имени; а подъ настоящимъ именемъ из
вѣстенъ съ 621 года. Главный городъ того
же имени, имѣетъ въ окружности не болѣе
1'/2 версты, обнесенъ стѣною, построенною
въ 1466 году, съ двумя воротами. Изъ горъ
примѣчательна въ округѣ : Вейгунъ. При
вей, въ царствованіе династіи Танъ, полко
водецъ Лицзшіъ, воевавшій южныя провин
ціи, имѣлъ постоянно главную квартиру; отъ
этого обстоятельства и гора получила свое
названіе. Па вершинѣ горы Дахуанъ есть озеро, въ которомъ водится рыба бейце, дли
ною въ 4 <і>ута,при движеніи издающая блескъ.
Близь города Бобо находится еще гора Денгао, гдѣ каждый годъ на счетъ казны 9 числа
9 мѣсяца (Октября) угощаются всѣ жители
округа. Гора Лусіо имѣетъ до двухъ высоты,
и около 154 верстъ въ окружности. Къ югу
отъ города въ горахъ находится пещера
Цзянцзюнь, или Фсйшу (летучихъ мышей);
внутренность ея образуетъ большую комна
ту съ тремя дверями; въ ней бьютъ два клю
ча, теплый и холодный. Здѣсь нѣкогда, при
династіи Танъ имѣлъ свое пребываніе пол
ководецъ Лунь-Сяотай для огражденія пре
дѣловъ отъ непріятеля. Въ округѣ еще нахо
дятся три древніе города и четыре крѣпости.
Изъ произведеній замѣчательна «суша», аро
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матическій плодъ, подобный ягодѣ тутоваго
дерева; сушеный онъ употребляется для же
ванія. 3. Л.
БОБОВИДНАЯ РУДА, см. Желѣзная
Руда.
БОБОВНИКЪ, см. Вахта и Миндаль.
БОБОВСКІН, Албертъ, тергюманъ-паша или главный драгоманъ Турецкаго султа
на Магомета IV .родился во Львовѣ въ пачалѣХѴІ1вѣка,и происходилъ отъ стариннаго
дворянскаго Дома. Въ самыхъ молодыхъ лѣ
тахъ, (полагаютъ въ 1624) былъ онъ захваченъ
Татарами, проданъ ими Туркамъ, и воспиты
вался въ сералѣ въ Магометанскомъ законѣ,
подъ именемъ Али Бея: имя, подъкоторымъ
онъ болѣе и извѣстенъ. Замѣтимъ, что нѣко
торые несправедливо называютъ его Бобров
скимъ. Скромное поведеніе и необыкновен
ныя къ языкамъ способности пріобрѣли ему
благосклонность Турецкаго правительства.
Утверждаютъ, будто онъ зналъ 17 языковъ,
и въ особенности Французскій, Англійскій
и Нѣмецкій, какъ природные. Отправляя
долгое время должность переводчика, Бобовскій умѣлъ соединить вѣрность султану
съ привязанностію къ Христіанамъ, и былъ
всѣми уважаемъ, какъ честнѣйшій человѣкъ.
Онъ помышлялъ уже о возвращеніи своемъ
въ нѣдра Христіанской религіи, и для того
хотѣлъ уѣхать въ Англію, гдѣ имѣлъ связи;
но смерть, въ 1676, ему въ томъ воспрепят
ствовала. Изъ его трудовъ остались: 1) Ту
рецкіе молитвенные обряды, хожденіе въ
Мекку,обрѣзаніе, посѣщеніе больныхъ и пр.,
написанные имъ для находившагося въ Кон
стантинополѣ при Англійскомъ посольствѣ
пастора Ѳомы Смита, и напечатанные по Ла
тыни въ книгѣ: О дорогахъ Вселенной (Ііінега Mundi), сочиненной на Еврейскомъ языкѣ раввиномъ Авраамомъ Иерицолемъили
правильнѣе Фарисолемъ, и переведенной съ
примѣчаніями Ѳомою Гейдомъ (llyde), Окс
фордъ 1691 въ 4. 2) Турецкій переводъ из
вѣстной книгиjJanua Linguarum (см. Коменіусъ}. 3) Турецко-Французскіе разгово
ры. 4) Турецкій переводъ всей Библіи, сдѣ
ланный имъ по желанію доктора Левина Вар
нера, и посланный для напечатанія въ Лей
денъ, до сихъ поръ не нз слн ъ.Б} Граммати
ка и Словарь Турецкіе и 6; Англійскій Ка
тихизисъ, переведенный па Турецкій языкъ
дія доктора Псаакія Базира. Рукописи, озна
ченныя подъ числами 2 η 3, находятся въ ко-
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дюлевской Парижской, а остальныя въ Лей
денской библіотекахъ. Бобовскій сообщилъ
много матеріаловъ Англійскому консулу въ
.Смирнъ Рико, который воспользовался ими
въ своей Исторіи иынлшпяго состоянія
Оттоманской Имперіи. К. И.
БОБОВЫЯ РАСТЕНІЯ {Leguminosœ
Jussieu; Papilionacece et Lomentaceœ Lion.)
составляютъбольшоесемейство (fa.milia}y.w
естественный отрядъ {о rdo naturalis), заклю
чающій въ себѣ нѣсколько тысячъ разновид
ныхъ травъ, кустарниковъ и деревьевъ, раз
сѣянныхъ по всему Свѣту. Общія ихъ при
надлежности: чашечка цвѣтка съ пятью, рѣд
ко четырьмя, болѣе пли менѣе глубокими над
рѣзами, иногда цѣльная; зубчики обыкновен
но неравные. Вѣнчикъ у большей части мо
тыльковый, какъ на горохѣ, т. е. состоящій
изъ пяти неравныхъ лепестковъ: верхняго
большаго, пли Флага, двухъ боковыхъ, назы
ваемыхъ крыльями, и двухъ нижнихъ, обык
новенно сросшихся въ такъ называемую ладью
(catina), которая заключаетъ въ себѣ плодо
творные органы;—у другихъ же породъ вѣн
чикъ становится почти правильнымъ, пяти
лепестнымъ, (какъ на яблони) или сводится
на 3, 2 или одинъ лепестокъ, или же исче
заетъ совершенно. Тычинокъ обыкновенно
10, сросшихся нитями въ одинъ, два (9 -f- 1),
рѣдко три пучка {stamina mon-di-triadelpha)·,
у нѣкоторыхъ онъ свободны п по числу раз
личны: 3, 5,15,20. Пестикъ у всѣхъ почти оди
начный, эксцентрическій (?), подпертый ино
гда стебелькомъ, — съ продолговатымъ или
овальнымъ яичникомъ, тонкою булавочкою и
конечнымъ или боковымъ устьемъ. Плодъ —
бобовище, {Icgumen; .Çnîlfe) величиною отъ
коноплянаго зерна до аршинной и саженной
длины {Cassia fistula, Idntada gigalobium},
перепончатое, кожистое, твердое или сочное
и даже единообразное, одно пли многосѣмен
ное, наполненное иногда мучнистымъ веще
ствомъ или сливною мякотью,—обыкновенно
одіюгнѣэдное, но у астрагаловъ двугнѣздное—
отъ заворачивающихся внутрь створокъ, или
многогнъздное съ поперечными перегород
ками, разрываемыми въ послѣдствіи (напр.
Hedysarum}. Двудольныя, безбѣлочныя сѣ
мена прикрѣплены пуповниками на обоихъ
краяхъ толстаго шва поочередно.
Листья пхъ всегда почти поочередные,
сложные (перистые, перстистые) или же про
стые, у нѣкоторыхъ суставчатые и оченьраз
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дражитедьные (стыдливая мимоза, чувстви
тельная смидія и np.J; прилистки {stipules} j
однихъ едва замѣтны , у другихъ же больше
самыхълистиковъ,или замѣняютъ ихъ совер
шенно (обыкновенный горохъ; Aphaca etc.}
Нѣкоторые ботаники раздѣляютъ это семей
ство на три: Papilionacece, Cassiece et Mimoseæ, исключая Moringeas; разные роды бобо ■
выхъ присвояютъ себѣ организацію близкихъ
имъ семействъ—миіідальныхъ, розанныхь и
теревинтовыхъ растеній, и такъпредставллюгьпереходы. (См. De Candolle-Mcmoiresur
la famille des Lcgu mineuses.)
Бобовыя растенія достопримѣчателыіы въ
разныхъ отношеніяхъ : одни прельщаютъ
взоръ отмѣнно красивымъ своимъ видомъ —
разновидныя Акаціи , Robiniœ , Bauhinies,
Poinciana pulcherrima, insignis etc.· другія
изумляютъ насъ своею чувствительностію
или безпрерывнымъ движеніемъ листьевъ:
Mimosa, Smidhia, Aeschynomene, De.smo
dium gyrans etc.·, отъ многихъ получаются
различныя въ общежитіи полезныя веще
ства. Химія находитъ въ нихъ растительный
бѣлокъ, обыкновенно съ малою примѣсью
сѣры и Фосфора, разныя вытяжныя, сахари
стыя, кисловатыя, вяжущія, красящія, смо
листыя и благовонныя вещества.
Изобилующія бѣлкомъ и сахаристымъ ве
ществомъ питаютъ человѣка и доставляютъ
сытный кормъ для скота: горохъ, разные
бобы, чечевица арахида, коренные клубни,
Sathyri tuberosi,Dolichostuberosiet bulbosi-,
клеверъ,люцерна, Aihagi camelorum и пр.; но
сѣмена Cytisi Laburni, Anagyridisfoetidce
etc. очень вредны для желудка. Александрій
скій листъ, кисловатая мякоть плодовъ тама
ринда и трубчатой кассіи составляютъ сла
бительныя лекарства; сладимые рожки,Сегаtoniee Siliquee, лакрица, сладкія травы пкорни Astiagali ammodytes et glyciphyllor,
абруса, арахиды и др. употребляются, какъ
грудныя средства; а приторные—Ononidis,
Genistae, Anthyllidis crelicae, cort. Geoff
roy ae etc. обладаютъ мочегоннымъ, разрѣ
шающимъ пли противуглистнымъ свой
ствомъ.—Лазоревое Кампешское, Бразиль
ское и Фернамбуковое деревья и красныя смо
лы, доставляемыя.этимъ же семействомъ, изо
билуютъ красящимъ веществомъ; индиго пли
кубовая краска образуется при броженіи раз
ныхъ индигоферъ. Изъ разныхъ тропиче
скихъ бобовыхъ деревьевъ получаются баль-
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самъ копаивы п перувіянскій, и различныя
смолы, а отъ разныхъ акацій и астрагаловъ
камеди Аравійская и трагантовая и вяжущее
катеху. Изъ иглистаго кустарника {Alhagi
maurorum) сочится Персидская манна. По
дробное объ этомъ см. въ особыхъ статьяхъ.

п. ѳ. Г.
БОБОЛИНА, прославленная героиня но
вой Греціи, Феноменъ первыхъ годовъ ея на
родной войны, предметъ чудныхъ разска
зовъ, нѣсколько времени занимавшихъ Евро
пу. Опа была вдова одного изъ богатѣйшихъ
приматовъ острова Спецціи ; мужъ ея былъ
казненъ Турками за нѣсколько лѣтъ до воз
станія ея отечества. Силою своего характе
ра п умомъ своимъ она умѣла разрушить пре
грады, которыми обычаи ея роднаго острова
устраняли женщину отъ всякаго обществен
наго дѣла; она воспользовалась вліяніемъ сво
имъ надъ многочисленною своею роднею,
чтобы сдѣлаться представительницею сво
его дома въ общественныхъ совѣщаніяхъ
приматовъ,замѣнявшихъ всю правительствен
ную власть на тѣхъ островахъ Архипелага,гдѣ
не было ни одного представителя султанской
власти, и которые составляли почти незави
симыя республики, вносившія свою дань въ
Турецкое адмиралтейство.
Огромные капиталы (до 2,500,000 рублей на
наши деньги), добытые мужемъ ея, удалымъ
мореплавателемъ, во время континенталь
ной системы, были въ ея рукахъ, и взрослые
сыновья, подъ ея вѣдѣніемъ, занимались тор
говлею. Глубокое женское чувство мщенія
къ убійцамъея мужа заставило ее быть усерд
ною проповѣдницею войны за независимость,
при первомъ сигналѣ возстанія на берегахъ
Дуная и въ Пелопонезѣ. Одинъизъ ея сыно
вей былъ съ своимъ кораблемъ въ Босфорѣ,
когда она, въ тайномъ совѣтѣ островитянъ,
убѣждала своихъ соотечественниковъ освя
тить знаменіемъ креста свои коммерческіе
Флаги, и вступить въ смѣлый бой съ невѣр
ными.
Она пожертвовала значительныя суммы на
вооруженіе острововъ, сама вооружила семь
кораблей, и вмѣстѣ съ своими сыновьями вы
шла въ море. На кораблѣ, которымъ коман
довалъ подъ ея руководствомъ одинъ изъ млад
шихъ ея сыновей, она была во многихъ сра
женіяхъ съ Турецкимъ флотомъ. Когда предъ
глазами ея калъ сынъ, она, не измѣнивъ свое
му характеру, призвала другаго сына, ипору-
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чилаему начальство. Замѣчательнѣйшимъ ея
подвигомъ была блокада Навпліи. (См. слово
Греція}. Здѣсь эта удивительная женщина
обнаружила опытность стараго моряка и
строгость военачальника, чѣмъ могли по
хвалиться только не многіе изъ тогдашнихъ
предводителей Греческихъ. Вліяніе Боболины, безъ сомнѣнія, зависѣло не отъ однихъ ея
личныхъ качествъ, но и оттого, что не щадя
издержекъ, она содержала па жалованье нѣ
сколько сотъ матросовъ, и кормила ихъ се
мейства на родномъ островѣ.
Родственныя и политическія ея связи съ
Колокотрони вовлекли ее въ раздоры, озна
меновавшіе первые успѣхи Греческаго ору
жія на матерой землѣ. Она пребывала въ без
дѣйствіи во все время заключенія Колоко
трони на островѣ Идрѣ. Кромѣ общихъ раз
доровъ Греціи, каждый островъ вь ту
эпоху былъ раздѣленъ на мелкія , враж
дующія партіи. Боболина замышляла то
гда новые подвиги, хотя нельзя утвердитель
но сказать, готовилась ли она противу Ту
рокъ, или противу внутреннихъ своихъ
враговъ. Домъ ея въ Спецціи былъ обра
щенъ въ казарму для многочисленной стра
жи, которою она себя окружала. Это было
въ 1825 году. Одинъ изъ ея сыновей оболь
стилъ молодую Спецціотку; онъ бѣжалъ отъ
мстительныхъ преслѣдованій ея родственни
ковъ; но это произвело смятеніе на островѣ.
Боболина показалась на балконѣ своего дома;
суровыйСпецціотъ,братъ и мститель несчаст
ной жертвы, изъ толпы выстрѣлилъ въ мать
своего врага, и Боболина пала жертвою без
путствъ своего сына. Съ ея смертію семей
ство ея впало въ безвѣстность; капиталы бы
ли истощены, и кажется, что если бъ она и
долѣе жила, ея политическое и военное по
прище не могло бъ продлиться. Роль , кото
рую нѣсколько лѣтъ играла Боболина, среди
народа, въ которомъ, по обычаямъ Востока,
-женщины осуждены на униженіе, эта роль
тѣмъ замѣчательнѣе , что Боболина пред
ставляетъ единственный примѣръ женщины,
начальствовавшей флотомъ, и умѣвшей под
чинить своей власти буйныхъ моряковъ. Въ
портретахъ Боболініы, которые разнеслись
по всей Европѣ и надъ которыми трудились
также наши лубочные художники, опа пред
ставлена какою-то Амазонкою, страшнаго
вида и въ полномъ вооруженіи; она никогда
не носила оружія и н; когда не одѣвалась вь
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мужское платье; даже ея наружность не имѣ
ла ничего воинственнаго, кромѣ лица загорѣ
лаго отъ солнца и пріемовъ нѣсколько гру
быхъ отъ долгой жизни на палубѣ военнаго
корабля. Соотечественники Боболины вовсе
не дорожатъ ея памятью, и никогда не выста
вляютъ ея имени въ спискѣ героевъ послѣд
ней войны. Ея подвиги не соглашаются съ
народными ихъ понятіями о женщинахъ, и
они, кажется, стыдятся ея славы, неразлуч
ной съ воспоминаніемъ о томъ, чго они сра
жались подъ знаменами женщины.
К. М. Баз...
БОБОРЫКИНЫ, Русскій дворянскій
Домъ .составляй щій одну изъ отраслейКобылиныхъ. Родоначальникомъ Боборыкиныхъ
былъ Ѳедоръ Андреевичъ Кобылинъ, имѣв
шій прозвище Боборыки. Боборыкины, одно
племенники Шереметевымъ, Пеплюевымъ,
Колычевымъ, Коновницынымъ, находились
въ разныхъ дворянскихъ службахъ и награж
дались помѣстьями. Одинъ изъ нихъ, Никита
Михайловичъ, былъ при Царѣ Алексѣѣ Ми
хайловичѣ произведенъ (1656) въ окольни
чіе. Какой то современный иностранецъ,
бывшій въ Москвѣ , говоритъ , что Никита
Михайловичъ, родственникъ Дома Романо
выхъ и Шереметевыхъ, къ отличіямъ такого
знаменитаго происхожденія, присоединялъ
любовь къ добру, праводушіе и совершенное
безкорыстіе. Въ запискахъ этого неизвѣстна
го. Боборыкинъ названъ Barbaricinus. Яз.
БОБРЕНЕВЪ монастырь, см. Коломна,
БОБРИКЪ, небольшая рѣчка, текущая
верстъ на 40, беретъ начало изъ болотистаго
мѣста въ Мозырскомъ Уѣздѣ Минской Губер
ніи, и впадаетъ въіірипеть пониже мѣстечка
Турова. Весною сплавляется по ней лѣсъ, и
въ нижнихъ частяхъ отправляются въ При петь и лодки съ съѣстными припасами и раз
ными сельскими произведеніями. Главное
мѣсто на Бобрикѣ есть село Коханковичи.
И. Ѳ. Шт.
БОБРИЩЕВЫ-ПУШКИПЫ, Русскій
дворянскій родъ, одна изъ отраслей 11} шкцныхъ. Основателемъ этого дома былъ Иванъ
Алексѣевичъ Пушкинъ, имѣвшій прозвище
Бобрніна. Онъ служилъ при Великомъ Кня
зѣ Василіи Ивановичѣ , въ чинѣ ловчаго
Тверскаго. Яз.
БОБРОВАЯ СТРУЯ {Castorcum-, 'АЗІсЬсг
gcit; le CastoreumJ, такъ называется въ свѣ
жемъ состояніи маркое, желтоватое веще
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ство, а по высушеніи плотное, ломкое, буро
ватое, особеннаго проницательнаго запаха и
приторно горьковатаго вкуса, заключенное
въ тонкоплевистыхъ ячейкахъ двухъ мѣшеч
ковъ, находимыхъ у бобра (см. это), самца и
самки между порошицею и половыми орга
нами. Въ свѣжемъ мѣшечкѣ различаются че
тыре оболочки : наружная, мышечно-сосу
дистая, слизистая (серебристая и образую
щая внутренніе простѣнки) и тончайшая внут
ренняя; обыкновенно вырѣзываются эти мѣ
шечки вмѣстѣ съ двумя смежными, наполнен
ными пахучимъ жиромъ Бобровой струи
(axungia castorei), хранимымъ въ аптекахъ
ОТДѢЛЬНО.

Лучшая и драгоцѣнная Бобровая струя есть
Русская, или Сибирская (Casloreum Rossiсит, Sib:.ricum,s. Moscoviticum); почти рав
наго достоинства струю доставляютъ Поль
ша, Пруссія и Германія, гдѣ впрочемъ бобры
нынѣ рѣдки ; а употребленіе Канадской или
Англійской Бобровой струи (Casloreum саnaden.se s. anglicum), получаемой изъ Аме
рики чрезъ Англію, въ нашихъ аптекахъ вос
прещается. Признаки лучшей Русской Боб
ровой струи состоятъ въ слѣдующемъ : мѣ
шечки полновѣсные, величиною въ куриное
или гусиное яйцо, вѣсомъ отъ 3 до 5 унцій,
большею частію гладкіе, овальные, чернобу
раго цвѣта ; толстая ихъ оболочка удобно
раздѣляется наслои, внутреннее вещество
красноватаго пли темнобураго цвѣта , безъ
лоска и большею частію съ пустотою въ се
рединѣ; Канадской же Бобровой струи мѣ
шечки тощи, меньше, длиннѣе, сжаты и мор
щиноваты, внутреннее вещество разныхъ
цвѣтовъ, желтаго, переходящаго въ сѣрый,
бурый , черноватый пли красноватый и при
томъ смолевидно или землисто , вкуса и за
паха слабаго, болѣе приторнаго , безъ пусто
ты на срединѣ. Нѣкоторые полагаютъ, что
послѣдняя всегда поддѣльна, но это не осно
вательно; низшее ея достоинство зависитъ
отъ различныхъ обстоятельствъ, дѣйствую
щихъ на животное, отъ способа приготовле
нія впрокъ и сохраненія. Алкогольная настойкаРусскойБобровой струи отличается тѣмъ,
что съ водою производитъ бѣловатую нѣж
ную осадку, не образующую охлопковъ, окра
шиваемыхъ амміакомъ въ оранжевый цвѣтъ,
что свойственно Канадской.
Химическимъ изслѣдованіемъ Бобровой
струи, особенной Канадской, занимались
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фуркруа, Барневельдъ, Бонъ (Воііп), Бизіо
(Bizio), Винклеръ, Брандесъ и др.; они нашли,
что желтоватое эѳирное масло (aetheroleum
castorei}, котораго гораздо болѣе содержит
ся въ Русской Бобровой струъ, составляетъ
главную часть; а къ ней присоединяются:
особенное, бѣлое, въ водъ, алкоголъ и эѳиръ
растоворимое вещество (Castorin), чернобурос, горькосмолистое (Ca.storeum. Resi.noid)
и много (о,24 до о,34) углекислой извести;
кромъ того осмазомъ, слизь , разныя соли и
клѣтчатка.
Бобровая струя есть превосходное нервное
лекарство, дъйствующее преимущественно
на нервы желудка, кишекъ, матки и груди,
менѣе на периферическіе, чъмъ и отличается
отъ мускуса, равно какъ и болъе горячитель
нымъ свойствомъ. Она употребляется при
судорожномъ страданіи и припадкахъ, сопря
женныхъ со слабостію и превратною чув
ствительностію нервовъ, особенно истериче
скихъ и ипохондрическихъсубъектовъ, если
тому не препятствуютъ полнокровіе, чрезмърная раздражительность и завалы внутрен
ностей. При такихъ лишь условіяхъ она по
лезна въ астеническихъ лихорадкахъ и осо
бенно въ истерикъ (и ипохондріи), сопро
вождаемой cardialgia, коликою, судоргами
глотки {globus}, груди, обмороками, миг
ренью, cordiotalmo nervoso и пр. ; нѣкоторые практики отвращали даже выкидышъ
(abortus), давая Бобровую струю съ селит
рою и другими прохлаждающими средства
ми; при судоргахъ матки, удручающихъ
женщинъ въ первой половинъ беременности,
Бобровая струя дается въ порошкъ или пи
люляхъ, по 2 до 15 на пріемъ, или же въ видъ
алкогольной , щелочной и эѳирной настойки
(Tinctura castorei simplex, alcalinaPharm.
Ross. , et aetherea) no 15 до50 капель. Ино
странныя Фармакопеи допускаютъ употре
бленіе иКападской Бобровой струи, которой
дѣйствіе гораздо слабъе.Тувенель давалъ отъ
падучей болѣзни по 2 до 4 драхмъ Бобровой
струи на пріемъ, что однако жъ не заслужи
ваетъ подражанія. II. Ѳ. Г.
БОБРОВНИКЪ, Филиппъ. Сочинитель
Исторіи Россійской Іерархіи приводитъ
(въ Ч. IV, 576) слова изъ Повогородскаго лѣ
тописца , что этотъ Бобровникъ былъ по
садникомъ ІІовогородскимъ, и въ 1526 по
строилъ каменную церковь Св. Троицы на
Коло.мцахъ. Но во-первыхъ, въ это время,
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когда Новгородъ давно уже утратилъ свою
независимость, не могло быть тамъ посадни
ковъ; во-вторыхъ, въ достовіірнъйшихъ
ссылкахъ на лѣтописи, приводимыя Карам
зинымъ, сказано, что въ 1525, Фіілатъ Боб
ринъ поставилъ церковь Св. Троицы на Коломцахъ въ Новгородъ. (См. Карамз. Истор.
VII, въ прпмѣч. стр. 98), а не Филиппъ Бо
бровникъ. Яз.
БОБРОВОЕ. Это слово встрѣчается въ
старинныхъ грамматахъ; между прочимъ въ
жалованнойХІѴвѣка грамматъ Князя Василія
Давидовича Ярославскаго одному монасты
рю, сказано: «Уреклъ есмь имъ (людямъ мо
настырскимъ) на годъ два рубли давати, а
не надобѣ имъ ни которая давь, ни ямъ, ни
подвода, ни тамга, нивосмничее, ни бобровое
и пр. >і(См. Карамз. Ист.І V ирпм.328.)Вѣроят
но, это была пошлина за позволеніе ловить
бобровъ въ чужихъ зачахъ. Яз.
БОБРОВОЕ МОРЕ, часть Восточнаго
Океана при Восточномъ берегѣ Камчатки,
отъ Авачинской Губы до устья рѣки Камчат
ки. Здѣсь промышляли прежде бобровъ бо
лѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Теперь это
названіе какъ на мѣстѣ, такъ и на географи
ческихъ картахъ,забыто и неупотребитель
но: оно замѣнено названіемъ Берингово Мо
ре (см. это).

БОБРОВЪ, Семенъ Сергѣевичъ, надвор
ный совѣтникъ, извѣстенъ въ исторіи отече
ственной литературы своими стихотворенія
ми, въ которыхъ пламенное воображеніе, ри
суя нерѣдко истинно поэтическія картины ,
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впадаетъ однако жъ часто въ неестествен
ность, напыщенность и безвкусіе. Время и
мѣсто рожденія Боброва неизвѣстны. Обра
зованіе получилъ онъ въ Московскомъ уни
верситетѣ. Изъ нѣкоторыхъ его твореній
видно, что онъ, подобно многимъ тогдаш
нимъ молодымъ писателямъ, пользовался по
кровительствомъ Хераскова. Первые опыты
его лирической поэзіи появились въ 1784 го
ду ; потомъ имя Боброва болѣе и болѣе при
ходило въ извѣстность. На службу поступилъ
онъ въ морское вѣдомство, 1793 года ; и въ
послѣдствіи служилъ переводчикомъ при ад
миралтейскомъ департаментѣ до самой своей
смерти. Въ царствованіе Императора Павла
Петровича, онъ, по распоряженію высшаго
начальства, долго находился въ Черномор
скихъ портахъ. Посѣтивъ въ товремя Крымъ,
Бобровъ, очарованный величественными кра
сотами природы, воспѣлъ Тавриду въ лири
ческой поэмѣ, которую въ первомъ изданіи,
(напечат. 1798, въ Николаевѣ), назвалъ: Тав
рида, или мой лтьтній день въТаврическомъ
Херсонесѣ ; а во второмъ, (напеч. 1804, въ С.
Петербургѣ), она названа : Херсонида или
картина лучшаго дня. въ Херсонисѣ Таври
ческомъ. Возвратившись въ Петербургъ, онъ
написалъ большую аллегорическую поэму:
Древняя ночь вселенной, или странствую
щій слѣпецъ (С. Петербургъ , 1807 — 1809, 4
тома). Въ этомъ произведеніи поэтъ хотѣлъ
изобразить паденіе и возрожденіе духа чело
вѣческаго, который здѣсь разумѣется подъ
скитающимся слѣпцемъ. Собраніе мелкихъ
и лирическихъ стихотвореній Боброва напе
чатано въ трехъ томахъ подъ общимъ назва
ніемъ : Разсвѣтъ полночи или созерцаніе
славы, торжества и мудрости порфиро
носныхъ, браноносныхъ и миролюбивыхъ
геніевъ Россіи; и притомъ каждая часть
имѣетъ свое особое названіе, наприм.: Игры
важной Полигимніи, Калліопы и нѣжной
Эраты, или занимательные часы для ду
ши и сердца. Во всѣхъ этихъ произведені
яхъ замѣтно вліяніе Англійской литературы.
Бобровъ изучалъ ее основательно, и старал
ся усвоить себѣ духъ ея.
Бобровъ, въ званіи переводчика по мор
скому вѣдомству , предпринялъ окончить
трудъ , начатый Черкасовымъ : это переводъ
съ Французскаго языка Всеобщей Исторіи
мореходства. Въ ней подробно излагается
рожденіе, постепенное возрастаніе и усовер
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шенствованіе мореплаванія, какъ у древнихъ,
такъ и у новыхъ народовъ. Но онъ успѣлъ
перевести только 2 и 3 части, (напеч. 1808 —
1811). Остальныя четыре части этой книги
переведены Беркввымъ. Кромѣ этихъ заня
тіи , онъ заботился о распространеніи знаній
пріятныхъ и полезныхъ для всякаго Русскаго
и преимущественно для морскаго Офицера,
и написалъ особую книгу ; Древній Россій
скій Мореплаватель, или опытъ краткаго
дѣеписанія о прежнихъ морскихъ похо
дахъ въ Россіи. Эта книга одобрена адмира
ломъ А. С. Шишковымъ, въ 1810 году, и по
ложено напечатать ее на казенный счетъ;
между тѣмъ морское министерство поручи
ло ему составить «Исторію Россійскаго Фло
та и мореплаванія со временъ Петра Велика
го»; но вскорѣ (въ концѣ 1810 года) постиг
шая Боброва смерть, не позволила ему вы
полнить это порученіе, и даже первая книга,
т. е. Древній Россійскій Мореплаватель, бы
ла напечатана уже послѣ смерти его въ 1819
году. В. Плаксинъ.
БОБРОВЪ, уѣздный городъ Воронеж
ской Губерніи, лежитъ подъ 51°, 5' я 38” сѣ
верной широты и 57° 43' и 44” восточ. дол
готы: въ разстояніи отъ С. Петербурга 1289,
отъ Москвы 590*7, и губернскаго города 92'/s
верстъ , на правой сторонѣ рѣки Битюга.
Время основанія первой усадьбы ;на мѣстѣ
нынѣшняго города относится къ правитель
ству Царя Михаила Ѳеодоровича, которому,
какъ и мудрому преемнику его, Россія обяза
на развитіемъ народонаселенія въ степяхъ
придонскихъ и приволжскихъ. — На сте
пень уѣзднаго города Бобровъ поставленъ
въ 1779 году; въ то же время ему присвоенъ
нынѣшній гербъ, представляющій, въ сере
бряномъ полѣ, изображеніе бобра , въ знакъ
того, что, при началѣ осѣдлости людей, по
рѣкѣ Битюгу водились эти животныя. Тепе
решнее состояніе Боброва опредѣляется слѣ
дующими данными: церквей въ немъ 2, обѣ
каменныя; домовъ до 300, всѣ деревянные;
въ томъ числѣ казенныхъ и общественныхъ
4; учебныхъ заведеній гражданскихъ 2, при
ходское и уѣздное ; въ обоихъ учениковъ до
70; городская больница на 10 кроватей , за
водовъ 7, изъ нихъ кожевенный 1, салотоп
ныхъ 5 и свѣчносальный 1. Рабочихъ на нихъ
бываетъ до 40 челов.; лавокъ до 25; трактир
ныхъ заведеній 2, питейныхъ домовъ тоже
2. — Общее число жителей Боброва не пре
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восходитъ 1809 дутъ обоего полу. Между
ними мужчинъ 783, женщинъ 1017. Дворянъ
8; чиновниковъ, состоящихъ на службъ 17,
неслужащихъ разночинцевъ 23; бмаго духо
венства 8; купцовъ третьей гильтіи 1147, мѣ
щанъ и посадскихъ 376; полицейскихъ и по
жарныхъ служителей 14; внутренней стражи
43, крѣпостныхъ и разнаго званія людей, по
стоянно живущихъ въ городъ, 145. — Про
мышленоеть городскихъ жителей состоитъ
по преимуществу въ торговлъ крупнымъ
скотомъ, который выгоняется изъ юговосточвыхъ степей во внутреннія губерніи Россіи;
также хлѣбомъ, щетиною, сырыми кожами
и овчинами, перомъ и другими мѣстными
произведеніями этого края. — Въ Бобровъ
бываетъ годовая ярмарка съ 9 по 12 е Мая.
Количество товаровъ, привозимыхъ въ это
время въ городъ, простирается на сумму до
180,000 рублей. Изъ того числа поступаетъ
въ продажу не болъе половины. Пріѣзжихъ
въ городъ, по случаю ярмарки, бываетъ дво
рянъ, купечества, крестьянъ и разнаго званія
людей обоихъ половъ до 4000 душъ. II. Д. С.
БОБРОВНИКЪ. Встарину назывались
такъ люди , приставленные для присмотра за
бобровыми гонами. Онп были не рабы, а
люди свободные, что видно между прочимъ
изъ духовнаго завъщанія Старицкаго Князя
Владиміра Андреевича Храбраго-Донскаго
(1410). См. Карамз. ІІстор. V. прим. 210. Яз.
БОБРОКОВЪ, см. Волынскій Князь Ди
митрій Михайловичъ.
БОБРУЙСКЪ, уъздный городъ Минской
Губерніи подъ 53° 15' скверной широты и 46°
32’ восточной долготы, въ разстояніи отъ С.
Петербурга въ 947%, отъ Москвы въ 725% и
Минска во 161 верстъ. Бобруйскъ располо
женъ на правомъ,высокомъ берегу ръки Бере
зины, которая, принявъ близъ южной оконеч
ности города ръчку Бобруйку, образуетъ
потомъ на восточной сторонъ города глубо
кій долъ, и вливается въ него широкимъ зали
вомъ (въ 300 саж. длин.); съ съзера и запада
примыкаютъ къ Бобруйску обширные лЪса.
Со стороны ръки и залива, на пространствъ
около 800 погон. саж., восточный Фасъ горо
да закрытъ крѣпостью: только главы церк
вей, спицы колоколень и верхи красивыхъ
казенныхъ зданій тамъ и сямъ возвышаются
надъ нею. Грозныя крѣпостныя строенія съ
нѣсколькими воротами и множествомъ ам
бразуръ, возвышаясь надъ чистымъ кра
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сивымъ гласисомъ , съ важными пособья
ми внутренней обороны, ставятъ Бобруйскъ
на чреду достопримъчательнъйшихъ го
родовъ Имперіи, и доставляютъ мѣстнымъ
жителямъ обильныя средства къ многосто
ронней промышленостп. При взглядъ па
Бобруйскую крѣпость,инженеръ изумляется
обширности мысли и могуществу исполне
нія , а непосвященный въ тайны военной на
уки, плѣняется красивостью зданій и превос ·
ходною ихъ отдѣлкою. Самый городъ, види
мый съ запада и сѣвера, не смотря на доста
точную правильность планировки, и чистоту
деревянныхъ его домиковъ, расположенный
подъ стѣнами сильной крѣпости, пред
ставляется групою сельскихъ хижинъ, окру
жающихъ колоссальный замокъ владѣтеля.
Время основанія Бобруйска до спхъ поръ не
опредѣлено. Въ XVI вѣкѣ, онъ имѣлъ уже
замокъ. Войска Великаго Князя Василія Ива
новича подходили къ нему въ 1508. Корон
ный гетманъ Князь Янушъ Радзіівилъ въ 1649
подступалъ подъ Бобруйскъ, и требовалъ
выдачи жителей, помогавшихъ Малороссій
скимъ казакамъ; но они заперлись въ дере
вянной башнѣ и зажгли ее, рѣшившись луч
ше погибнуть,нежели сдаться Полякамъ. По
возвращеніи отъ Польши западныхъ губер
ній, Бобруйскъ сдѣланъ уѣзднымъ городомъ
Минской Губерніи 3 Мая 1795. Что касается
до названія города, то оно очевидно, заим
ствовано отъ рѣчки Бобруйки, по которой
въ прежнія времена, въ глуши окрестныхъ
лѣсовъ, водились бобры. Его гербъ, утверж
денный 22 Января 1796, представляетъ въ се
ребряномъ полѣ трп мачты, расположенныя
въ видъ буквы Ж; средняя снабжена мар
сомъ, съ его площадки подъ разными углами
спущены веревки. Этотъ гербъ служитъ эм
блемою положенія города при судоходной
ръкѣ, п въ странъ изобильной мачтовыми лѣ
сами. — Длина города равняется съ неболь
шимъ одной верстъ, ширина 400 саженямъ;
церквей въ немъ каменныхъ 2 , деревянныхъ
3, лавокъ 180; Фабрики тамесовая 1; заводовъ
2; одинъ мѣдный , другой поташный; мо
стовъ 2, перевозъ чрезъ рѣку Березину 1,
площадь 1, училищъ гражданскихъ2, духов
ное 1, въ нихъ учащихъ 8, учащихся 86,
богадѣльня 1, больница 1, трактировъ 11, пи
тейныхъ домовъ 13. — Общее число жите
лей города, (невключая въ него жителей крѣ
пости) простирается до 3115 душъ, между
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ними мужчинъ 1818, женщинъ 1297. Въ томъ въ Америкѣ, начиная отъ Луизіаны и Пен
числѣ дворянъ 16, бѣлаго духовенства 8, чи сильваніи доГудсоноваЗалива, гдѣ они теперь
новниковъ, состоящихъ на государственной промышляются въ наибольшемъ количествѣ.
службѣ (по части гражданской) 18, купече Длина Бобра отъ рыла до начала хвоста проства: первой гильдіи 12, второй 11, третьей ! стирается до 3 Футовъ. Голова имѣетъ нѣко
167, мѣщанъ и цеховыхъ обоего пола 2G33, торое сходство съ крысьею, но толще и от
полицейской и пожарной команды 20, вну носительно короче и имѣетъ весьма малыя,
тренней стражи 93, годовой оборотъ торгов подъ волосами почти совсѣмъ закрытыя уши,
ли по городу съ уѣздомъ до 1,200,000 рублей; ' и весьма малые круглые глаза. Передняя повъ томъ числѣ привозъ составляетъ 500,000. а , верхность весьма значительныхъ рѣзцовъ
отпускъ на 700,000 рублей. Ярмарокъ бываетъ имѣетъ буроватый, шафранно-желтый цвѣтъ;
въ городѣ 3: первая съ 16 по 20 е Января, короткая и толстая шея незамѣтно перехо
вторая съ 9 по 29 Мая и третья съ 1 по 14 Ок дитъ въ плотное, короткое туловище; про
тября. Барокъ и разныхъ рѣчныхъ судовъ долговато овальный, горизонтально плоскій
приходитъ къ городу до 70 ти, на нихъ судо приплюснутый хвостъ, весь покрытъ сѣро
рабочихъ бываетъ до 350 человѣкъ. Главные бурыми, угловатыми чешуйками; относитель
предметы, привозимые на судахъ, суть: вся но короткія ноги вооружены значительными
каго рода хлѣбъ, хлѣбное вино, лѣсъ и раз когтями. Все тѣло, за исключеніемъ носа,
ные крѣпостные матеріалы и запасы. Что ка трехъ четвертей хвоста и ногъ, покрыто ко
сается до товаровъ, производимыхъ и потре роткою, густою, мягкою, шелковистою, сѣ
бляемыхъ собственно жителями города и ропепельнаго или серебристаго цвѣта нижуѣзда , то отпускные изъ нихъ преимуще нею шерстью или пухомъ, между котораго
ственно состоятъ въ строевомъ лѣсѣ, дровахъ выдаются рѣдкіе, болѣе длинные и жесткіе,
и хлѣбномъ винѣ, а привозные : разнаго ро но при всемъ томъ еще весьма нѣжные по
да матеріи, заграничныя и Московскія, сукна верхностные волосы, большею частію рыже
и колоніальныя произведенія. Доходы горо бураго или желтобураго цвѣта, переходяща
да составляютъ сумму до 9000 рублей; на го иногда въ темнобурый, рѣже въ черный
счетъ ея содержится полиція , пожарная или бѣлый. Въ анатомическомъ отношеніи
команда, тюрьмы и вообще поддерживается Бобръ представляетъ нѣкоторыя, примѣчанія
городское устройство. И. Д. С.
достойныя особенности; но здѣсь мы можемъ
БОБРЪ (собств.) Castor Fiber Lin.bct
упомянуть только о продолговатыхъ или гру
bit; le Castor;млекопитающее животное изъ шевидныхъ, сумкообразныхъ (въ 3" и болѣе
разряда грызуновъ (G lires) и семейства (пла- длины и1%" и болѣе ширины) особаго рода
воногихъ) раітірига или Castorina, отли расширеніяхъ крайней плоти у самцевъ, и
чающихся отъ прочихъ грызуновъ плаватель маточнаго рукава у самокъ, извѣстныхъ подъ
ною перепонкою, соединяющею, болѣе или названіемъ бобровыхъ мѣшечковъ, откры
менѣе, пальцы на заднихъ ногахъ. Родъ : Cas вающихся у самцевъ въ каналъ крайней пло
tor отличается весьма широкимъ , горизон ти, у самокъ въ маточный рукавъ, и отдѣляю
тально-плоскимъ, почти овальнымъ, чешуи щихъ на внутренней многими складками снаб
чатымъ хвостомъ, и двойнымъ ногтемъ на женной поверхности своей оболочки (нару
второмъ пальцѣ заднихъ ногъ, и заключаетъ жу образующей малыя серебристыя, чешуй
въ себѣ до сихъ поръ, только одну породу чатыя возвышенія) вещество, извѣстное подъ
бобра (Castorfiber), водящагося какъ въ сѣ названіемъ бобровой струи (Castoreum). По
нерпой Европѣ, средней и сѣверной Азіи, зади этихъ мѣшечковъ, лежатъ открываю
такъ и въСѣверной Америкѣ. Въ Европѣ од щіяся по сторонамъ задняго прохода продол
нако, за исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣстъ говатыя вмѣстилища, которыя можно срав
Польши и Европейской части Россіи, онъ нить съ сумочками заднепроходнихъ желѣзъ
встрѣчается теперь рѣдко и даже въ Остзей многихъ млекопитающихъ, и въ которыхъ
скихъ провинціяхъ, гдѣ прежде довольно ча находится отдѣляемая особыми на нихъ ле
сто попадался, нынѣ онъ совсѣмъ почти ис жащими желѣзами, желтоватобѣлая, вязкая,
чезъ. Изъ странъ, принадлежащихъ Россіи, жиру подобная матерія, извѣстная подъ наз
всѣхъ прочихъ Бобрами богаче, какъ кажет ваніемъ боброваго жира (dxungiacastorei).
ся, Сибирь; но всего чаще встрѣчаются они Образъ жизни Бобра доставилъ ему нѣкото-
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раго рода извѣстность. Они охотно живутъ
въ обществѣ, и строятъ обыкновенно, многія
семейства вмѣстѣ, если имъ въ томъ не мѣ
шаютъ , на берегу рѣки или озера , изъ топ
кихъ ими самими подгрызенныхъ древесныхъ
стволовъ, земли и Каменевъ наподобіе хлѣб
ной печи, имѣющее отъ 10 до 12 Футовъ въ
поперечникѣ, жилище, раздѣленное на мно
гіе покои и снабженное выходомъ, обращен
нымъ въ воду : въ этомъ жилищѣ проводятъ
они обыкновенно зиму. Если же число пхъ
бываетъ недостаточно или имъ мѣшаютъ
строиться, то они живутъ въ норахъ. Пища
ихъ состоитъ изъ древесныхъ почвъ, вѣтвей
и коры, которыя они запасаютъ на зиму вбли
зи своею жилища ; лѣтомъ же они обыкно
венно бродятъ по лѣсамъ , оставаясь однако
всегда вблизи воды. Самки кидаютъ лѣтомъ
отъ 2 до 5 дѣтенышей. Па землѣ походка пхъ
тяжела, но за то въ водѣ плаваютъ они чрез
вычайно легко. Мѣха ихъ, какъ извѣстно, вы
соко цѣнятся, какъ скорняками, такъ и шляп
никами. Хвостъ принадлежитъ къ лаком
ствамъ; но самое дорогое произведеніе со
ставляетъ бобровая струя (см. это), получае
мая отъ Европейскихъ и Русскихъ Бобровъ.
Бр—дтъ.
БОБРЪ МОРСКОЙ, или КАМЧАТ
СКІЙ, млекопитающее животное изъ от
дѣленія пальцеступающихъ (nigitigrada),
которое прежде причислялось къ роду выдръ
(Lutra)non названіемъ морской выдры(£к^гл
marina, StclL), новѣйшими же зоо ютами
принимается за первообразъ (типъ) отдѣль
наго рода: Enhydra (Flemming) или пра
вильнѣе Enydris, и называется EnydrisuAw
Enhjrdra Stelleri, по имени Петербургскаго
академика Стеллера, который открылъ пер
вый это животное, или также: Enydris ma
rina. Родъ Enydris наружнымъ видомъ по
ходитъ на рѣчныхъ выдръ (Luira vulg.), отъ
которыхъ, кромѣ весьма тупыхъ бугорковъ
на коренныхъ зубахъ, отличается еще въ особенности весьма короткими сросшимися
пальцами на переднихъ ногахъ, и широкими
къ треугольной Формѣ приближающимися
задними лапами, пальцы которыхъ, увеличи
ваясь въ длинѣ отъ нутри къ наружѣ, соеди
нены между собою плавательною перепон
кою, покрытою плотными волосами. Нѣсколь
ко приплюснутый впрочемъ наподобіе выдряго, устроенный хвостъ, длиною равняется
почти четвертой части длины всего тѣла. Та
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кимъ образомъ это животное, въ нѣкоторомъ
отношеніи, составляетъ какъ бы переходъ къ
роду тюленей, къ которымъ оно и было при
числено Палласомъ.Морскіе Бобры водились
прежде въ большемъ изобиліи въ Беринго
вомъ Морѣ и вообще почти на всемъ про
странствѣ водъ, отдѣляющихъ Сѣверную Америку отъ Азіи, но сильно преслѣдуемые
промышленниками, они годъ отъ году по
падаются рѣже, и теперь промышляются по
чти только вблизи Ка.іиФорнскихъ бере
говъ и преимущественно Россійскою АмериканскоюКомпаніею и жителями Калифор
ніи. Все тѣло, за исключеніемъ носа, подошвъ,
переднихъ лапъ и кончи ковъ зада ихъ, покры
то чрезвычайно нѣжнымъ, густымъ шелко
вистымъ пухомъ, буровато-сѣраго цвѣта; ме
жду которымъ на равномѣрномъ разстояніи
выдаются, на 1—1*/» линіи, отдѣльные весьма
нѣжные волоски, придающіе мѣху особли
вый цвѣтъ; на брюхѣ часто волоски эти имѣютъ бѣлые кончики; отъ нихъ лучшіе мѣ
ха получаютъ серебристый отливъ, или ка
жутся какъ бы подернутые легкимъ инеемъ.
Цвѣтъ мѣха вообще бываетъ чернобурый
или почти черный; только на головѣ бѣлова
тый или по крайней мѣрѣ гораздо свѣтлѣе.
Совершенно бѣлые морскіе Бобры попада
ются чрезвычайно рѣдко, и даже самъ Стеллеръ принималъ ихъ за большую рѣдкость.
Длина самыхъ большихъ бобровъ бываетъ
иногда болѣе 4 Футовъ. Они питаются рако
винами, каракатицами, раками и рыбами; за
ходятъ иногда въ рѣки, выходятъ даже на
землю, и двигаются по пей скоро. Вообще,
по описанію Стеллера, они очень бодры и
игривы, плаваютъ то на брюхѣ, то на боку,
то лежа на спинѣ, поднимаются въ водѣ от
вѣсно. Они случаются круглый годъ, но раждаютъ, обыкновенно на землѣ по одному
дѣтенышу, послѣ 8 или 9 мѣсячной беремен
ности. Самки и самцы живутъ вмѣстѣ посто
янно и вѣрно; чрезвычайно привязаны къ
своимъ дѣтямъ, которыхъ еще маленькихъ
носятъ обыкновенно во рту или между перед
нихъ лапъ. Бр.-.дтъ
Бобровый мѣхъ издавна составлялъ въ
Россіи важный предметъ торговли , и въ
« Правдѣ Русской» законодатель обратилъ на
это свое вниманіе: « А кто же украдетъ бобръ,
12 гривенъ продажи : оже будетъ разсѣчена
земля, или на земли знаменіе имъ же ловлено, или сѣть; то по верьвп искати къ себѣ
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татя, а любо продажа платити.» Собственно
Камчатскіе Бобры сдѣлались хорошо извѣст
ны Русскимъ, со времени занятія Камчатки
(1696); но гнѣздилища пхъ открыты экспеди
ціею Беринга (1*41).
Испанцы, вѣроятно, узнали Бобровъ со
времени запятія Калифорніи. Особенное же
вниманіе на нихъ обращено послѣ путе
шествія капитана Кука. Тогда только Ев
ропа узнала имъ цѣну, и Испанское прави
тельство послало въ 1786 году коммпсара въ
Монтерей, чтобъ собрать всѣ шкуры, уло
вленныя въ Калифорніи. Гумбольдтъ пола
гаетъ , что ихъ нашлось до 20,01)0, и что пра
вительство удержало за собой торгъ этимъ товаромъ;но потомъ торгъ предоставленъ былъ
Мексиканскимъ купцамъ, чтобъ отправлять
мѣха наФилппппнскіеОстрова дляКптайской
торговли. Купцовъ Мексиканскихъ прави
тельство отяготило налогами, а между тѣмъ
привозъ Бобровъ въ Кантонъ увеличился,
цѣны унизились, и Мексиканцы отказались
отъ торговли.
На корабляхъ Кука , въ 1778 собрано нѣ
сколько шкуръ,которыя проданы были въМакао (1779) по высокимъ цѣнамъ. Это извѣстіе
быстро распространилось между Англичана
ми въЕвропѣиОстъ-Индіи, и первый корабль
отправленъ былъ изъ Макао на сѣвероза
падные берега Америки въ 1785 году. Послѣ
того Англичане имѣли первенство въ торгов
лѣ бобрами, пока Американцы Соединенныхъ
Штатовъ, около 1800 года, не вытѣснили пхъ
вовсе съ береговъ Америки.
Лаперузъ прибылъ въ Макао 1787; на его
корабляхъ было привезено до 600 бобровъ, и
продано по высокимъ цѣпамъ. Такимъ об
разомъ почти всѣ Европейскіе народы при
няли участіе въ торговлѣ бобровыми мѣха
ми, и съ начала ввоза по 1788 годъ продано
въ Кантонѣ извѣстныхъ 6643 шкуры.
Французскій мореплаватель РокФейль, быв
шій въ Кантонѣ въ 1819, собралъ свѣдѣ
нія изъ офиціальныхъ документовъ, что съ
1804 по 1819 годъ привезено въ Кантонъ на
разныхъ судахъ морскихъ бобровъ 130,415
шкуръ, по средней цѣнѣ на 4,043,485 Испан
скихъ піастровъ.Самый большой привозъ въ
Кантонъ былъ въ 1805: Американцами Сое
диненныхъ Штатовъ привезено бобровыхъ
мѣховъ до 14,000, и на кораблѣ Американ
ской Компаніи »Нева» 4,628; но ввозъ съ 1788
■о 1804 остается неизвѣстнымъ.
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Сочинитель Хронологической Исторіи от крытія Алеутскихъ острововъ исчисляетъ,
что изъ Русскихъ владѣній, вывезено част
ными компаніями съ 1745 по 1803 годъ 98,548,
и Россійско-Американскою Компаніею съ
1798 по 1822 годъ 86 644; послѣ того исчисле
но съ 1822 года по 1835: вывезено въ Петер
бургъ 2179 и въ Охотскій Портъ 10,392 шку
ры, слѣдовательно иностранцами и Русскими
вывезено изъ Америки и съ острововъ 334,821
шкура.
Качество бобровъ измѣняется по мѣстно
сти: лучшіе сорты— Курильскіе и Камчатскіе,
за ними Острововъ Алеутскихъ, потомъ Аме
риканскіе, и наконецъ КалИФорпскіе. Первые
выше шерстью, пушистѣе, нѣжнѣе, чернѣе,
съ сребристымъ нацвѣтомъ и больше; КалиФорнскіе низки, рѣдки, грубоваты и мелки.

Случалось, что изъ партіи бобровыхъ мѣ
ховъ, привозимыхъ въ Петербургъ , выхо
дили двѣ или три шкуры, которыя оцѣнива
лись до 2,000 рублей шкура. Средняя пхъцѣ
на отъ 400 до 600 рублей. Въ Кантонѣ нико
гда не продавались они дороже 60 піастровъ
за отборные. Въ послѣднее время изъ Кали
форніи значительное количество увозилось
въ Мексику, гдѣ они введены въ употребле
ніе.
Сибирскіе бобровые промышленники раз
дѣляютъ этихъ животныхъ на три вида: 1)
Бобръ собственно, или большой, старый
Бобръ; 2) Ярецъ, годовалый бобръ и 3) Ко
шлокъ, молодой бобръ. Какъ бобровая ловля
производится незадолго передъ замерзані
емъ рѣкъ, то родившіеся весноютогожегода
бобры называются кошлоками : они малы
ростомъ, кожи на нихъ тонкія , и ости не
много, а только пухъ. Ярцами считаются тѣ,
которыхъ ловятъ въ другую осень : на нихъ
также еще больше пуху, нежели ости. На
третію осень бобръ достигаетъ уже полнаго
совершенства.
Бобровый промыселъ производится разны
ми средствами: Алеуты въ байдаркахъ, окружпвъ бобра въ морѣ, пускаютъ въ него
стрѣлки, и животное, не могши быть долго
безъ воздуха, часто выходитъ на поверх
ность, скоро изнуряется и достается въ до
бычу. Колоши бьютъ изъ ружей вышедшихъ
на берегъ; въ иныхъ мѣстахъ Алеуты ловятъ
сѣтками, или выходящихъ для отдыха на бе
регъ бьютъ палками; КалиФорнскіе Индѣйцы
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у сонныхъ самокъ похищаютъ дѣтей,и тогда
самка предается сама въ руки ловцовъ.
БОБРЪ , по - Польски Bibrza , рѣка ;
она вытекаетъ на границѣ Царства Поль
скаго и Гродненской Губерніи, неподале
ку отъ Гродна, и стремится сначала почти
прямо на западъ, но около монастыря Машевицы круто поворачиваетъ на югъ, и повы
ше Вислы впадаетъ въ Наревъ. Все теченіе
Бобра можно полагать около 130 верстъ. Эта
рѣка орошаетъ болотистую, широкую рав
нину, раздѣляется на множество рукавовъ,
образуетъ большое число низкихъ остро
вовъ , отчасти же истощается отдѣленіемъ
безчисленныхъ протоковъ, которые большею
частью теряются въ прибрежныхъ боло
тахъ. Берега почти на всемъ теченіи рѣки,
едва возвышаются Фута на два надъ ея уров
немъ. Вода начинаетъ прибывать осенью отъ
дождей , и зимою остается на одинаковой
высотѣ, или еще прибываетъ; весною же
покрываетъ пребережье на 3,5 и даже до
8 Футовъ. Во время такихъ разлитіи прекра
щается судоходство. Ширина Бобра измѣ
няется большею частію отъ 8 до 15 саженъ;
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рѣка еще шире, въ
другихъ, напротивъ, суживается до такой
степени, что на Фарватерѣ едва могутъ ра
зойтись двѣ лодки. Хотя, по свойству бере
говъ,Бобръ можно причислить къ болотнымъ
рѣкамъ, но дно его каменисто, состоитъ изъ
хряща и песку, и только въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ изъ глины или суглинка. Всѣ притоки
Бобра, исключая Нетту, вовсе незначитель
ны, и по нимъ нѣтъ ни судоходства, ни спла
ва. Самый Бобръ судоходенъ только до устья
Нетты. Большія дороги пересѣкаютъ рѣку
только выше Нетты, у Липска и Стабина;
ниже пѣтъ ни переправъ, ни паромовъ, ни
мостовъ, ни мельницъ. Соединеніе Нѣменя
съ Вислою съ давняго времени почиталось
дѣломъ весьма важнымъ; когда приведутся
въ исполненіе каналы между Волгою , Дви
ною и Нѣменемъ, тогда посредствомъ соеди
ненія Вислы съ Нѣменемъ , установилась бы
неизмѣримая линія сообщенія отъ Каспій
скаго Моря до самой средины Германіи.
Еще въ 1818 году инженеръ-генералъ Фалькони подавалъ Императору Александру за
писку о важности капала между Вислою и
Нѣменемъ. Въ 1823 году для соединенія
этихъ рѣкъ предложили Свисломъ (принад
лежащій Нѣменю), другая рѣка этого имени
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впадаетъ въ Березину, Лососню, Попилю и
Тетёрку, принадлежащія Нѣменю, и Бобръ
съ Супраслыо, принадлежащія къ бассейну
Нарева. Но изслѣдованія на мѣстѣ показали,
что точка раздѣленія водъ между этими рѣ
ками, на маломъ пространствѣ , такъ возвы
шена надъ тѣми пунктами,гдѣ соединительные
каналы должны были бы входить въ нихъ, и
мѣстоположеніе такъ мало способно къ
заложенію достаточнаго резервуара, что по
строеніе капала признано невозможнымъ.
Между тѣмъ въ 1824 году , по Высочайшему
повелѣнію, составленъ былъ комитетъ изъ
инженеръ-генерала ГраФа Оппермана, гене
ралъ-лейтенанта Гогеля и генералъ-маіора
ГраФа Сиверса, для разсмотрѣнія водяныхъ
путей въ Россіи. Этотъ комитетъ единодуш
но призналъ важность водянаго сообщенія
между Вислою и Нѣменемъ въ стратегиче
скомъ отношеніи. Исполненіе этого предпо
ложенія поручено главному управленію пу
тей сообщенія, которое съ нимъ соединено
другое, еще обширнѣйшее именно непосред
ственное соединеніе Нѣменя и Вислы съ Бал
тійскимъ Моремъ въ самой Россіи. (См. Виндавское сообщеніе). Для соединенія Нѣменя
съ Вислою рѣшились избрать Черную-Ганшу, притокъ Нѣменя, и Бобръ, принадлежа
щій къ бассейну Вислы (см. Августовскій
Каналъ). Относительно рѣки Бобра, призна
ли нужнымъ: 1 ) сдѣлать прорывы между
большими извилинами рѣки, для сокращенія
и большаго удобства пути, давая обводнымъ
каналамъ по крайней мѣрѣ 5 Футовъ глубины
и 8 саженъ ширины по дну; 2) въ верхнихъ
устьяхъ отрѣзанныхъ отдѣленій рѣки по
строить плотины изъ Фашинника съ землею,
чтобы провести воду на новое русло; 3)выдающіеся углы береговъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
рѣка течетъ по естественному руслу, срыть
для облегченія хода судовъ и ихъ управленія;
4) проложить бечевникъ въ двѣ сажени шири
ны по тому берегу рѣки, который окажется
способнѣйшимъ, переходя съ одного на дру
гой , смотря по удобству мѣстоположенія.
По этому плану произведено исправленіе
Бобра ; только бечевникъ построенъ на ма
ломъ пространствѣ ; по остальной же части
рѣки оставленъ прежній способъ судоход
ства противъ теченія, то есть, тяга судовъ,
посредствомъ канатовъ , прикрѣпляя ихъ къ
столбамъ, вколоченнымъ по берегу, въ раз
стояніи одинъ отъ другаго на 100 саженъ; а
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какъ Бобръ течетъ по границѣ между Рос
сіей! и Польшею, то издержки и работы
были раздѣлены : на часть Польши отдѣлили
верхнюю, а Россіи нижнюю половину рѣки.
Въ Августѣ 1824 работы производились уже
со всею дѣятельностію, и окончены въ 1826
году. На немъ сдѣлано 66 прокоповъ и 72
плотины изъ Фашинника въ Русскомъ участ
кѣ; длина первыхъ составила 5,570 саженъ, а
всѣ расходы 15,6737 р. 2 коп. Смѣта на Поль
скій участокъ составлена была въ 670,459
Польскихъ злотыхъ (402,275 р.) Петта сдѣла
на совершенно судоходною на 27 верстахъ;
на этомъ протяженіи оказывается отъ 17 до
20% Футовъ паденія; проведенъ обводпый ка
налъ въ прямой линіи на 2830 саженъ, и кро
мѣ того сдѣлано 2ί прорыва, составившихъ
2495 саженъ, 24 плотины и одинъ однока
мерный шлюзъ. Послѣ этихъ улучшеній, и
торговое судоходство по Бобру усилилось;
въ 1832 году ходило по немъ пли принимало
грузы 102 берлинки, суда, весьма узкія въ
сравненіи съ длиною ихъ, и поднимающія
1200, 1500 и до 2000 пудовъ грузу.
И. Ѳ. Шт.
БОБРЪ, мѣстечко Могилевской Губер
ніи, Копысскаго Уѣзда, лежитъ подъ35°с. ш.
и 48“ в. д., въ разстояніи отъ С. Петербурга
742, отъ Москвы 510 и Могилева 56 верстъ,
при рѣкѣ Бобрѣ. Въ немъ находятся: церковь
деревянная 1, домовъ до 300, Еврейская шко
ла 1, лавокъ 18, питейныхъ домовъ 8. Жите
лей обоего пола 1047; въ томъ числѣ мужчинъ
573, женщинъ 474. Между первыми духовен
ства 4, крестьянъ до 400, Евреевъ до 80, ос
тальные суть рабочіе и разнаго званія люди,
живущіе вмѣстѣ по найму или для торга. —
Годовая ярмарка бываетъ здѣсь 14 Сентября;
на нее привозятся изъ Шилова и ближайшихъ
городовъ большею частію крестьянскіе то
вары, а изъ деревень пригоняется рогатый
скотъ, лошади, овцы и другіе предметы сель
ской производимости. Пріѣзжихъ и прихо
дящихъ по случаю ярмарки стекается въ мѣ
стечко Бобръ отъ 1000 до 1500 человѣкъ обо
его пола. Годовой оборотъ торговли не пре
вышаетъ здѣсь 40,000 рублей. О первоначаль
номъ основаніи этого селенія нѣтъ никакихъ
свѣдѣній. И. Д. С.
БОБРЪ. Это прозвище имѣлъ одинъ изъ
Глѣбовыхъ, Димитрій Васильевичъ, кото
рый съ старшимъ братомъ своимъ, окольни
чимъ Иваномъ Ощерою, вписалъ имя свое
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въ исторію, по преданности къ Великому
Князю Василыо Васильевичу Темному,
во время бѣдствій этого Государя. См. Лѣ
тописи подъ 1446 годомъ ; Карамз. Исторія
V, 323 и прим. 340 и Ощера. Яз.
БОБРЫНЕЦЪ, уѣздный городъ Херсон
ской Губерніи. Когда бывшіе уѣздные горо
да этой губерніи, Елисаветградъ и Ольвіополь, отошли къвоеннымъпоселеніямъ, село
Бобрынецъ возведено на степень новаго
уѣзднаго города. Онъ стоитъ въ возвышен
ной и довольно открытой степи, въ бывшемъ
Ольвіопольскомъ Уѣздѣ, изрѣзанной однако
же глубокими рытвинами, на рѣчкѣ Бобры
нецъ,впадающей въСугаклеюКамышеватую,
которая изливается въИнгу.іъ. Городъотстоитъ отъ,Херсона въ 171% верстахъ. Въ 1833
году считалось въ немъ 446 домовъ и 466 жи
телей муж. пола. Городъ этотъ будетъ ус
троенъ по новому правильному плану. Почва
покрыта слоемъ хорошаго чернозема, и въ
особенности производитъ плодовыя деревья.
И. Ѳ. Шт.
БОБЪ (Faba. Fève. æofyne) Родъ расте.
ній, принадлежащій по Линнеевой системѣ
къ семнадцатому классу, двубратство, п къ
отряду его, десятимужство , а по естест
венной системѣ, къ семейству Бобовыхъ ра
стеній (Leguminosce). по сходству ихъ пло
довъ съ его плодомъ, который также назы
вается Коба (legumen). До сихъ поръ счи
тается только одна порода растенія Боба,
обыкновенный Бобъ {Faba vulgaris, DC. ;
Fève, Fève de marais, Fèverolle, по-Фр. ;
iBotine, æufboljne, SBlaictflicic, <saui>ci)nez
по-Иѣм.), однолѣтняя трава,кото
рая родится собственно по берегамъ Каспій
скаго Моря на границахъ Персіи, и съ неза
памятныхъ временъ разводится въ Европѣ
по огородамъ и полямъ для сѣмянъ, употре
бляемыхъ въ пищу людей и животныхъ, а
отчасти и для травы, составляющей пріят
ный и здоровый кормъ животнымъ. Стебель
этого растенія прямой, четыреугольный,
вышиною отъ двухъ до трехъ Футовъ; ли
стья толстые и парно-перистые, съ усами
или зацѣпами простыми и почти непримѣт
ными (cirrhi simplices fere nulli), a листики
ихъ числомъ отъ двухъ до пяти, овальные,
оканчиваются остреемъ; прилистники, или
застрѣжки, также овальные, почти стрѣло
видные и зубчатые ; цвѣтки мотыльковые и
бѣлосиніе. Бобъ, по извѣстнымъ признакамъ
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цвѣтка, сходствуетъ съ породами горошка.
(Ficia), и между ними, составляетъ въ Линеевой системъ особенную породу, подъ име
немъ Ficia Faba; однако жъ Бобъ довольно
отличается отъ видовъ горошка разными
признаками наружнаго строенія, и особливо
плода и сѣмянъ. Плодъ его есть большой,
кожистый и нѣсколько бугорчатый Бобъ, за
ключающій въ себѣ по три или по четыре
круглопродолговатыя сѣмени; кажюе озна
чено па одной изъ конечностей рубчикомъ
или пупкомъ; но у горошковъ Бобъ продол
говатый, перепончатый и гладкій, притомъ
гораздо менъе обыкновеннаго Боба , а сѣ
мена ихъ круглыя и означены рубчикомъ съ
боку, а не на концѣ.
Растеніе Бобъ любитъ землю умѣренію
тучную и рыхлую; сѣмена его въ шелухѣ
могутъ сохраниться въ продолженіе пяти
лѣтъ, не теряя производительной силы ; для
разведенія ихъ сажаютъ въ Апрѣлѣ и Маѣ,
разстояніемъ одно отъ другаго на двѣнадцать
дюймовъ, а глубиною въ три дюйма; расте
ніе выходитъ по прошествіи десяти дней. Въ
жаркихъ странахъ Европы , какъ напримѣръ
въ полуденной Франціи, сажаніе пли посѣвъ
Бобовъ производится не только лѣтомъ, но и
осенью и зимою. Весенній посѣвъ бываетъ
удаченъ во время дождливаго лѣта и въ хо
лодныхъ странахъ. Въ жаркую погоду и на
сухой землѣ родится на растеніи во множе
ствѣ тля или травяная вошь {Aphis Jabie,
L.), которая портитъ его вершинки, а не
рѣдко и самые стебли; для избѣжанія такого
вреда, въ полуденныхъ странахъ Франціи
сѣютъ или сажаютъ Бобы осенью, а въ сѣ
верныхъ и умѣренныхъ странахъ, гдѣ обык
новенно сажаютъ Бобы весною, надобно во
время засухи поливать ихъ свѣжею и холод
ною водою. Во время цвѣтенія, Бобъ из
даетъ довольно пріятный, но скоро проходя
щій запахъ; въ это время нѣкоторые огород
ники срываютъ вершинные отпрыски; отъ
того плоды бываютъ больше и скорѣе вы
зрѣваютъ на нижней части стебля. Шелуха
зрѣлыхъ плодовъ получаетъ черный или темнофіолетовый цвѣтъ.
Молодыя сѣмена употребляются въ пищу
свѣжія и сырыя, съ кожицею, или безъ ко
жицы ; въ послѣднемъ случаѣ они легче ва
рятся въ желудкѣ. Зрѣлыя сѣмена, будучи
вылущены изъ шелухи, хранятся въ сухомъ
мѣстѣ, ислужатъ въпищу вареныя съразлич-
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ными приправами. По словамъ Французска
го агронома Пармаитье, неликое множество
Бобовъ употребляется въ пищу на корабляхъ
Французскихъ; и размноженіе Бобовъ въ
окрестностяхъ морскихъ портовъ онъ счи
таетъ важнымъ предметомъ. Бобы, въ Па
рижѣ называемые Fève de marais, разводятся
въ предмѣстіяхъ этой столпцы по огородамъ
(іпагаіэ);эти Бобы тщательно воспитываются;
они слаще и нѣжнѣе тѣхъ, которые приво
зятся изъ деревень. Молодые вершинные
отпрыски, извѣстнымъ образомъ пригото
вленные, составляютъ пріятное кушанье. Вт,
нѣкоторыхъ мѣстахъ размножаются Бобы
для травы въ кормъ домашнихъ животныхъ,
и для удобренія земли вмѣсто навоза; для
этой цѣли сѣютъ ихъ на поляхъ, и потомъ за
бораниваютъ землю. Когда растенія начнутъ
цвѣсти, то, для полученія сѣна, косятъихъ,
сушатъ на полѣ и переворачиваютъ, а по
томъ сгребаютъ и убираютъ, какъ и другія
травы, заготовляемыя па съно; для удобре
нія жъ земли, глубоко запахиваютъ бобовыя
растенія во время полнаго ихъ цвѣта.
Въ Европѣ извѣстно около тридцати отли
чій или разностей Боба по виду, цвѣту и ве
личинѣ плодовъ и сѣмянъ его; они бываютъ
круглопродолговатые или сжатые, зеленые
или черные, съ сѣменами или малыми и кру
гловатыми, или большими и сжатыми, бѣ
лыми, красными, и проч. Но изъ всѣхъ от
личій можно особенно упомянуть о двухъ:
Кофейный Бобъ (Геѵе de café) ; его сѣмена
видомъ похожи па кофейныя зерна, нѣсколь
ко горьки и, будучи изжарены, употребля
ются въ видѣ кофе. Этотъ Бобъ родится въ
Альзаціи. Другое отличіе, Конскій Бобъ
{Faba equina; la féverole ou fève de cheval
ou gourgane; Ûlo^boiyne) замѣчательно боль
шимъ числомъ листьевъ и плодовъ, но рос
томъ менѣе перваго. У него листья яйцевид
ные и продолговатые, а сѣмена его круглѣе,
нежели у обыкновеннаго Боба. Это растеніе
происходитъ первоначально, какъ говорятъ,
изъ Египта, но прижилось въ Италіи, въ
Альпійскихъ странахъ и въ другихъ мѣстахъ
Европы, разводится въ огородахъ, какъ и
обыкновенные Бобы; по сѣмена его сажаютъ
въ землю нѣсколько позже. Въ разныхъ об
ластяхъ Германіи, Франціи и Англіи сѣютъ
сѣмена его на поляхъ для разведенія самаго
растенія въ кормъ лошадямъ и другимъ до
машнимъ животнымъ. Л. 3.
10
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БОБЪ ВОЛЧІЙ, см. Люпинъ, Lupinus.
БОБЪ КИТАЙСКІЙ, Strychnos Ignatii, см. Челибуха.
БОБЪ ТУРЕЦКІЙ, см. Фасоль (Phascelui. )
БОБЫЛЬ, крестьянинъ, неимѣющій се
мейства и собственной пашни. Татищевъ въ
своемъ Лексиконъ толкуетъ, что это слово
Татарское и значитъ неимущій , μ что подъ
нимъ разумѣются такіе крестьяне, которые
пашни не имѣютъ, но многіе изъ нихъ имѣ
ютъ промыслы и торги довольно значитель
ные ; что прежде съ нихъ государственныхъ
податей не было , а въ 19-25 положены равно
съ крестьянами. Сербы называютъ такихъ
крестьянъ: безкучаникъ, т. е., бездомовный.
Яз.
БОБЫНИНЫ,' Русскій дворянскій Домъ.
Основателемъ его былъ, какъ показывается
въ родословныхъ, Прокофій Корсакъ, отчин
никъ мѣстечка Бобыничей въ Литвѣ, кото
рый, выѣхавъ въ Москву, сталъ писаться Бо
бынинымъ. (См- Бархат. Кн. П, 290). По из
даннымъ актамъ, Бобынины дѣлаются извѣст
ными въ XVI столѣтіи: «Въ 1514 году Юрій
Григорьевъ Бобынинъ построилъ въ Мо
сквѣ у Фроловскихъ воротъ церковь Аѳана
сія Александрійскаго.» (См. Карамз. Ист.
VII, примъч. стр. 95).
БОВА КОРОЛЕВИЧЪ, извѣстная Рус
ская богатырская сказка ; но она произведе
на не нашимъ или смежнымъ съ нами сѣве
ромъ; родины ея надобно искать на югѣ, въ
Италіи или южной Франціи; это доказы
вается дѣйствующими въ ней лицами : Бова,
можетъ быть какой ішбудь <Iuc, comte или
chevalier de Beauvais; Гвидонъ, извѣстный
рыцарь Гвидо ; царь Доданъ ; городъ Янтонъ есть Анкона, и пр. Но Миллеръ, для
поддержанія Саксона Грамматика, наполнив
шаго начальную Скандинавскую исторіюмногими баснями, замѣтилъ, что.Саксонъпишетъ
о Русской царевнѣ Риндѣ, съ которою Одинъ
прижилъ сына Боуса, и что у насъ есть так
же сказка оБовѣ,Королевичѣ, сынѣ Додана;
а какъ имена Боусъ и Бова, Одинъ и Додонъ
сходны, то и не должно отвергать сказаній
Грамматика. (См. его сочиненіе : Онародахъ
въ Россіи обитавшихъ, въ статьѣ о Готахъ).
Яз.
БОВЕ (Beauvais)·, городъ на берегу Террени (Terrain), главное мѣсто Департамента
Оазскаго (Oise), находится въ 10 миляхъ отъ
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Парижа къ сѣверозападу. Во времена Рим
скаго владычества онъ назывался Caesarornagus,прежде нежели принял і.названіе» Белловаси» (Веіоѵасі), у которыхъ былъ сто
лицею. Соборная церковь въ Бове, во имя
Св. Петра, есть прекрасное произведеніе
зодчества. Домъ епископа весьма древней
архитектуры и похожъ на крѣпость. Городъ
былъ осаждаемъ Герцогомъ Бургундскимъ
Карломъ Смѣлымъ, во защищался такъ храб
ро, что принудилъ непріятеля отступить;
Іоанна Гашеттъ , предводительствуя женами
гражданъ, отличилась своею храбростію. Ны
нѣ Бове есть мѣстопребываніе епископа,
коммерческаго суда и префектуры Оазскаго
департамента ; въ немъ есть также судъ пер
вой инстанціи. Въ Бове есть Фабрики сукон
ныя и шерстяныхъ издѣлій , происхожденіе
ихъ восходитъ до временъ Карла Великаго,
также Фабрики полотняныя, ситцевыя, ко
жевенные заводы, и королевская шпалерная
мануфактура, основанная въ 1664, за четыре
года прежде Гобеленовой.
БОВЕІІ’Ь, см. Бомъ-Блиндъ.
БОВ ЕС Ь, см. Барсъ.
БОВО (Beauveau) , Фамилія рыцарскаго
происхожденія, изъ прежней провинціи Ан
жу, поселившаяся потомъ въ Лотарингіи, од
на изъ знаменитѣйшихъ во Франціи. Изъ нея
были генералы , Мальтійскіе кавалеры , по
сланники , министры, прелаты, придворные
сановники, сенешалы, губернаторы, хорошіе
писатели, и съ X столѣтія она занимаетъ мѣ
сто во Французской Исторіи.
Баронъ Рене де Бово въ XIII вѣкѣбылъпзъ
числа храбрѣйшихъ рыцарей, сражался подъ
знаменами Карла Анжуйскаго, братаСв. Лудо
вика, со славою участвовалъ въ Неаполитан
скомъ походѣ въ 1265 году, былъ коннетаб
лемъ Королевства Обѣихъ Спцилій, и вскорѣ
умеръ, жертвою своей храбрости. Два вѣка
спустя Дубовикъ де Бово, наслѣдникъ до
стоинствъ и дипломатической знаменитости
отца своего,бывшаго губернаторомъ Анжу и
Мена, сенешаломъ Прованса, исполнителемъ
духовнаго завѣщанія Лудовика II и послан
никомъ Лудовика III, Королей Сициліи, сдѣ
лался повѣреннымъ и другомъ добраго Бо
рола Рене, и раздѣлялъ съ нимъ превратно
сти счастія. Оставивъ тронъ Лотарингскій
сыну своему, Герцогу Калабрскому Іоанну,
Рене пожелалъ, чтобы сенешалъ Бово былъ
при немъ, и помогалъ ему совѣтами и храбро-
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стію. Бово скончался въ 1472 въ Римъ, куда
былъ посланъ со многими важными поруче
ніями. Одна изъ дочерей его, бывшая въ супру жествъ заГраФОМъВандомскимъ Іоанномъ
Бу рбонскимъ , сдѣлалась такимъ образомъ
прапрабабкою Генриха IV.

Въ исходъ ХѴІстолЪтія, Баронъ Генрихъ
де Бово, одаренный живымъ воображеніемъ и
пылкимъ нравомъ, любившій блескъ двора,
оружіе, путешествія и литературу, сражался
подъ начальствомъ Императора Рудольфа II,
Курфирста Баварскаго и Графа МантФельда,
участвовалъ во многихъ побъдахъ надъ Тур
ками, билъ посланникомъ Герцога Генриха
.1'отарингскаго въ Римъ; послъ брачныхъ
торжествъ двоюродной сестры своей, Екате
рины Бурбонской, онъ снова отправился про
тивъ 'Гурокъ съ Герцогомъ Меркёромъ; содъйствовалъ къ водворенію мира въ Герма
ніи, и объъхавъ Европу, Азію и Африку, воз
вратился въ Лотарингію, чтобы занять мѣсто въ совътъ своего государя. Онъ издалъ
описаніе своихъ походовъ и путешествій
(Nancy, 1619, іп-4°), занимался воспитаніемъ
единственнаго сына своего, Маркиза Ген
риха де Бово, который, въ свою очередь,
былъ наставникомъ наслѣднаго принца, и
напечаталъ свои Записки (Mémoires , Co
logne, 1690, in 8 ").
Маркъ де Бово, Князь Кранскій (Craon) и
имперскій,первостепенный грандъііспанскій,
кавалеръ золотаго руна, намѣстникъ Вели
каго Герцогства Тосканскаго, этими званіями
п почестями обязанъ былъ болѣе личнымъ
достоинствамъ, нежели знатному происхо
жденію. Онъбылъвнукъ Маркиза Генриха де
Бово, родился въ 1679, воспитывался съ Гер
цогомъ Леопольдомъ, сопутствовалъ ему въ
Венгрію, и никогда уже сь нимъ не разлучал
ся; онъ участвовалъ во всѣхъ великихъ дѣ
лахъ Лотарингскаго Дома , воспиталъ сына
Леопольдова съ особеннымъ стараніемъ, и
по смерти этого государя сдѣлался ближай
шимъ совѣтникомъ своего воспитанника. Онъ
провожалъ его въ Вѣну, исполнилъ нѣсколь
ко посольствъ, пріобрѣлъ довѣренность всѣхъ
государей, и когда Францискъ Лотарингскій
промѣнялъ герцогскую корону на блестящій
скипетръ Римскаго Императора, Бово упра
влялъ Тосканою съ такимъ благоразуміемъ,
что память о немъ и понынѣ тамъ сохра
нилась. Князь Кранскій умеръ въ 1754 году
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во Флоренціи. У него было двадцать чело
вѣкъ дѣтей.
Одинъ изъ сыновей его, Герцогъ Карлъ
ІОстъде Бово, родившійся въ Люневилѣ въ
1720, на тринадцатомъ году отъ роду вступилъ
въ военную службу, въ 20 лѣтъ былъуже пол
ковникомъ, прозванъ молодымъ храбрецомъ
(jeune brave) подъ укрѣпленіями Праги, ко
торыя съ блистательною храбростію защи
щалъ противъ Принца Карла Лотарингскаго,
а Маршалъ Беллиль назвалъ его адъютан
томъ всгьхъ идущихъ на непріятеля (аігісde-camp de tout ce qui marche à l’ennemi);
какъ побѣдитель при переправѣ чрезъ Бормпду, при штурмѣ Магона, на равнинахъ Корбака, пожиная лавры вездѣ, гдѣ судьба пред
ставляла ему опасности, завоевывая чины
шпагою, Бово вездѣ являлся Ахилломъ въ
битвѣ, Улиссомъ въ совѣтѣ. Ему поручено
было начальство надъ арміею въ 26,000 че
ловѣкъ, назначенною въ Испанію; но миръ
1763 года не позволилъ ему выказать своихъ
воинскихъ дарованій. Назначенный губерна
торомъ въ Лангедокъ, Бово показалъ столь
ко же искусства и твердости въ управленіи,
сколько храбрости на полѣ сраженія. Многія
семейства Протестантовъ,томившіяся по нѣ
скольку лѣтъ въ смрадныхъ тюрьмахъ , обя
заны были ему свободою и жизнію. Ему гро
зили отрѣшеніемъ отъ мѣста ; но гнѣвъ ми
нистровъ не устрашилъ Бово, и б'.ілъ столь
же безсиленъ, когда на пресловутомъ суди
лищѣ (lit de justice) 1771 года онъ отказал
ся содѣйствовать намѣреніямъ канцлера Мопу. Дѣйствуя такимъ образомъ, Бово под
вергался почти вѣрной немилости; но Лудовикъ XV понялъ благородство его по
веденія , и оказалъ ему явные знаки сво
его уваженія. Бывъ начальникомъ одной изъ
первыхъ военныхъ дивизій въ 1777, губерна
торомъ Прованса въ 1782, маршаломъ Фран
ціи нѣсколько мѣсяцевъ спустя, Князь де
Бово ознаменовалъ всѣ свои дѣйствія самою
строгою честностію, самымъ мудрымъ чело
вѣколюбіемъ. По его стараніямъ, въ Прован
сѣ возстановлены штаты, процвѣла акаде
мія, усовершенствовалось судоходство; про
винція покрылась памятниками, и Марсель
скую цитадель сбирались замѣнить обшир
ною площадью, на которой всѣ вѣроисповѣ
данія и торговля долженствовали пользовать
ся полною свободою, какъ вдругъ вспыхнула
революція. Бово хотя и склоненъ былъ къпе-
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ремѣнамъ. произведеннымъ въ 1789 году, но
не преставалъ оказывать Лудонику XVI уча
стіе и искреннюю привязанность; онъ, по соб
ственному желанію, провожалъ его изъ Вер
еали въ Парижъ 16 (юля 1789, принялъ воен
ное министерство, отъ котораго отказался
въ тоть самый день, когда Мальзербь отвергъ
министерство юстиціи, увидѣвъ явную невоз
можность дѣлать добро. Пять мѣсяцевъ борол
ся онъ противъ разливавшихся тогда демаго
гическихъ правилъ: наконецъ, наскучивъ не
прочнымъ положеніемъ между двумя против
ными партіями, и предвидя печальный ко
нецъ , Бово отказался отъ государственныхъ
дѣлъ, и провелъ остатокъ жизни въ спокой
ствіи, уважаемый всѣми партіями; онъ умеръ
31 Мая, 1793. Онъ был ь хорошій литераторъ,
писалъ чистымъ и изящнымъ слогомъ, и въ
1771 году былъ избранъ въ члены Академіи.
БОВИНСКОЕ или БУВІ1НСКОЕ сра
женіе (57 Іюля 1514) принадлежитъ къ тѣмъ
немногимъ битвамъ Феодальныхъ временъ,о
которыхъ сохранились подробныя современ
ныя описанія, и которыя болѣе другихъ мо
гутъ объяснить намъ свойства и рыцарскій
характеръ тогдашняго военнаго искусства.
Императоръ Оттонъ IV, и Ферранъ, Графъ
Фландрскій, заключивъ союзъ съ Англича
нами и Брабантцами противу Французскаго
Короля Филиппа Августа и Императора
Фридриха II, ГогенштауФена,вторгнулись во
Францію съ 140,(MX) войскъ, и расположи
лись въ укрѣпленномъ станѣ близъ Мортанье.
Филиппъ Августъ, собравъ до 80,000 чело
вѣкъ, какъ ленныхъ, такъ и кокму ніялыіыхъ
дружинъ (см. Лрмія), двинулся на встрѣчу
непріятелю;но убѣдившись въ превосходствѣ
его силъ и крѣпости позиціи, поворотилъ
къ Лиллю.— Оттонъ немедленно его преслѣ
довалъ и настигъ у селенія Бовина, (Bovines,
Bouvines), лежащаго между Лиллемъ и Тур
не , въ довольно пространной равнинѣ, на
рѣкѣ Маркѣ, чрезъ которую Французы толь
ко что стали переправляться. При прибли
женіи Имперцевъ, Филиппъ - Августъ при
казалъ войскамъ немедленно возвратиться, и
уполномочивъ епископа Санлисскаго, Герена
(Ригортъ называетъ его Philippi ma.gna.nimi
spécialет атісит) устроить ихъ къ бою,
собралъ вокругъ себя рыцарей.-—Отслушавъ
при нихъ обѣдню, онъ положилъ на алтарь
корону и скипетръ, и объявилъ, « что готовъ
уступить ихъ тому, котораго Французы по
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чтутъ достойнѣе его къ управленію государ
ствомъ и войскомъ; но если самъ онъ не ли
шился еще ихъ довѣрія, то ожидаетъ отъ нихъ
мужественной защиты короны и отечества.»
Неизъяснимый восторгъ и стократныя вос
клицанія «да здравствуетъ король!» были от
вѣтомъ на эту рѣчь; рыцари бросились предъ
нимъ на колѣни, просили его благословенія
и клялись умереть за него; епископъ Бовескій окропилъ войско святою водою, а по
томъ самъ сталъ въ его ряды, вооруженный
огромною палицею, чтобы разить враговъ,
не нарушая законовъ духовнаго сана проли
тіемъ крови человѣческой. — Между тѣмъ
Геренъ устроилъ войско въ длинныя линіи
(Excrcitus lineatiterprotcnsus}. Co.ni e было
въ тылу ст.роя, что почиталось тогда не малою
выгодою; на лѣвомъ крылѣ стояли коммуналь
ныя дружины подъ начальствомъ принцевъ
королевскаго Дома ; при нихъ находилась
орифламма, главная хоругвь государства;
правое крыло, предводимое Графомъ СенъІІолемъ, состояло изъ ленныхъ дружинъ
Французскихъ вассаловъ. Самъ Король,окру
женный высшимъ дворянствомъ, предводи
тельствовалъ центромъ ; тамъ развъвалось
также собственное коро іевское знамя. —
Имперская армія раздѣлена была на три от
дѣльные корпуса (cuneos); правымъ , состав
леннымъ изъ Англійскихъ и Брабантскихъ
войскъ, командовали Вильгельмъ Салисбурскій и Графъ Булонскій; лѣвымъ, въ кото
ромъ находились Фламандцы, Графъ Фер
ранъ ; среднимъ, состоявшимъ изъ Герман
скихъ дружинъ и подраздѣленнымъ на три
отряда, самъ Оттонъ, сопровождаемый свои
ми вельможами; позади центра возвышалась
огромная императорская хоругвь, представ
лявшая золотаго орла, держащаго въ ког
тяхъ своихъ змія ; она, по примѣру Итальян
цевъ , возилась на особой колесницѣ (соггосіо). —Сраженіе началось на правомъ Фран
цузскомъ крылѣ нападеніемъ легкихъ всад
никовъ на Фламандцевъ. По отраженіи ихъ,
рыцари обѣихъ сторонъ подались впередъ и
завязали бой, или лучше сказать множество
поединковъ, которые, продолжавшись съ раз
личнымъ успѣхомъ болѣе трехъ часовъ, кон
чились разбитіемъ Фламандцевъ и взятіемъ
въ плѣнъ раненаго ихъ вождя. Между тѣмъ
три среднія колонны имперскихъ войскъ, по
лу чивъ отъ Оттона повелѣніе обратить исклю
чительно стремленіе свое на особу Фран
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цузскаго Короля, напали на непріятельскій
центръ, и хотя двѣ изъ нихъ были удержаны
Графомъ Дрескимь (de Dreux; и Шампанскіе
мн рыцарями , но третья колонна, при кото
рой находился Императоръ, проникла доФилиппа Августа. Король былъ раненъ, и стащенъсъ лошади.—При этомъ видъ рыцарь,
носившій королевское знамя, поднимая его и
опуская поспъшно , извѣстилъ тѣмъ войско
объ опасности, грозившей Королю;Фраіщуз
скіе рыцари со всѣхъ сторонъ полетѣли къ
нему на помоіць, освободили и посадили его
снова на лошадь; потомъ, бросившись непрео
долимою силою на Германцевъ, стали въ
свою очередь тѣснить Императора. Долго
Оттонъ могущественною рукою поражалъ
противниковъ ; наконецъ раненая и ис
пуганная его лошадь обратилась назадъ и
вынесла его изъ схватки. Германцы, при
нявъ это за бѣгство, послѣдовали за Импера
торомъ. Иа одномъ только правомъ крылѣ
союзниковъ побѣда еще колебалась. — Хотя
и тамъ епископъ Бовескій ударомъ палицы
сразилъ и взялъ въ плѣнъ Вильгельма Салисбурскаго, но Графъ Булонскій, составивъ
изъ пѣхоты огромный треуголникъ, сталъ въ
средину его съ нѣсколькими отважнѣйшими
рыцарями, производилъ безпрерывныя вы
лазки. и отступая для отдохновенія за пѣхо
ту, съ успѣхомъ останавливалъ Французовъ;
но наконецъ они проникли въ треугольникъ,
убили лошадь храбраго графа, и принудили
его с даться. Этимъ происшествіемъ и истреб
леніемъ 700 Брабанцевъ, прикрывавшихъ
отступленіе, кончилось сраженіе; оно стоило
союзникамъ , по увѣренію Французскихъ
писателей, до 141,000 чел. убитыми и 5 гра
фовъ , 25 баннергеровъ и 3,000 солдатъ , взя
тыхъ въ плѣнъ.—Филиппъ-Августъ торже
ственно возвратился въ Парижъ, и послалъ
крылья отнятаго императорскаго орла свое
му союзнику Фридриху 11. Б. Л. И. 3.
БОВОЛОСЬ рѣка, см. Бѣлоусъ.
БОГАДѢЛЬНИ , см. ОбтественііоеПри.зрѣніе.
БОГАЗ'Ь или БУГАЗЪ, слово, употреб
ляемое Турками и Татарами, собственно зна
чить горло, проходъ, (Франц. gorge, gosier;
Пталіян. Ьосса). Такъ въ Крыму называ
ются ущелья или проходы чрезъ горы,
тѣснины, по которымъ пролегаютъ дороги.
Такихъ Богазовъ немало въ Таврическихъ
Горахъ, начиная отъ «Хапларынъ» (Канула
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рынь) «Когаза,» на сѣворозападъ отъ Суда
ка, до « Кучукъ-Богаза», чрезъ который, въ
югозападной части Крыма, пролегаетъ доро
га изъ Ласпи въ Байту, въ Байдарской доли
нѣ. Богазами впрочемъ называются и проли
вы, напр. проливъ, которымъ Кубанскій Ли
манъ соединяется съЧернымъ Моремъ, и ко
торый Черноморскими казаками называется
«гирло» или « гирло-Богазъ» Точно такъ и
въ «Древней Росс. ИдрограФІи» (изд. Нови
кова 1773 г. въ 8, на с. 57) Боспоръ Кимме
рійскій, нынѣшній Керченскій 11 родивъ, наи
менованъ «Морскія гпрлы, что протокъ изъ
Азовскаго въ Черное Море», а Боспоръ Ѳра
кійскій тамъ же (на с. 78) названъ « Гирло
морское изъ Бѣлаго въ Черное Море». Въ пу
тешествіи митрополита Пимена (1389г.) Кер
ченскій проливъ названъ «устіе Азовскаго
Моря» (см. Карамз. V, пр. 133); Maeotidis
paludis ostium (Strittcri: Memar. Popull.il,
1043). По уста по-Татарски агызъ, и есть
урочища, которыя по пролегающимъ чрезъ
нихъ дорогамъ, носятъ это названіе, напр.
Згылъ-хыры, Лгызынъ-ичи и пр. Ііпн.
БОГ А РНЕ,Францискъ,Маркизъ де(Веаиharnais), происходилъ отъ благородной фл
мидіи въ Орлеане (l’Orléanais) , гдѣ еще въ
1390 году извѣстенъ былъ Вильгельмъ Богарне, вступившій въ бракъ съ Маргаритою
Буржскою. Іоаннъ Богарне былъ въ числѣ
свидѣтелей въ пользу Орлеанской дѣвствен
ницы , когда производился надъ нею судъ.
Фамилія Богарне отличилась заслугами какъ
на воинскомъ, такъ и на гражданскомъ по
прищѣ, и въ 1764 году принадлежавшему ей
помѣстью Ферте-Оренъ (Ferté-Aurain) при
своено достоинство маркизатства, подъ на
званіемъ Ферте Богарне (Ferté-Beauharnais).
Маркизъ Францискъ Богарне. родившійся
въ Ларошели 12 Августа 1756, былъ главою
Фамиліи въ 1789, пре дставите.іемь дворянства
въ народномъ собраніи, и ревностнымъ за
щитникомъ правъ этого сословія и Бурбо
новъ. Онъ рѣшительно сопротивлялся пред
ложенію младшаго брата своего, Виконта
Александра, лишить Короля главнаго начать
ства надъ арміею, и за то былъ прозванъ
«вѣрнымъ Богарне» (le féal Beauliarnais). Съ
Графомъ д’Эрвнльи, Барономъ Віомснилемт.
и другими , составилъ онъ (1792) планъ для
спасенія Лудовика XVI отъ неистовства пар
тій, выпроводивъ его съ семействомъ за нъ.іішцу; но спутникъ его, Баронъ Шамбора,
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былъ схваченъ, попытка не удалась, и Бо
гарне, выѣхавъ изъ Франціи , вступилъ въ
армію Конде съ чиномъ генералъ-маіора. Во
время производства процесса Лудовика XVI,
Богарне писалъ къ президенту конвента, про
тестовалъ противъ незаконности поступковъ
съ Королемъ, представлялъ ему весь ужасъ
готовившагося цареубійства , просилъ, какъ
чести, дозволенія защищать Короля предъ
судомъ, и предлагалъ себя въ заложники.
Когда армія Конде была распущена , Богарне съ 500 дворянъ хотѣлъ итти сражаться въ
Вандею, но не могъ выпросить у иностран
ныхъ державъ средствъпробраться туда. Но
стоянный въ своемъ характерѣ, онъ писалъ
къ Бонапарту, что его долгъ возвратить пре
столъ Бурбонамъ. Бонапарте , не задолго
предъ тѣмъ вступившій въ бракъ съ Жозе
финою, вдовою Виконта Александра Богарне, брата Франциска, отвѣчалъ на это пись
мо самовольнымъ поступкомъ : онъ выдалъ
дочь еще отсутствующаго Франциска Богарне замужъ за адъютанта своего Лаваллета : извѣстно, какою преданностію она
прославила это имя. Признавъ наконецъ
власть Наполеона, Маркизъ Богарне былъ
назначаемъ посланникомъ при Королевѣ
Этрурской и при Королѣ Испанскомъ ; но,
по строгой честности своей, онъ не вполнѣ
содѣйствовалъ честолюбивымъ замысламъ
Императора. Мюратъ, горѣвшій нетерпѣні
емъ сдѣлаться Испанскимъ королемъ, усиль
но упрашивалъ маркиза принять участіе въ
интригахъ , долженствовавшихъ покорить
Испанію владычеству Наполеона. Богарне
пребылъ вѣрнылъ своимъ правиламъ, и всѣ
біографы пишутъ, что ему приказано было
удалиться на жительство въ Польшу; новъ
бумагѣ по оплошности написали, вмѣсто Po
logne, Sologne, и маркизъ Богарне, пользуясь
этою ошибкою, отправился въ наслѣдіе сво
ихъ предковъ, Ферте Богарне, выкупленное
ПринцемъЕвгеніемъ, и находившееся въ Со
зови. Императоръ, узнавъ объ этомъ въ ве
селую минуту, очень смѣялся. Въ этомъ за
точеніи оставался Богарне до возстановленія
Бурбоновъ. Пользуясь всеобщимъ уважені
емъ, онъ скончался въ Парижѣ 10 Янв. 1819.
Виконтъ Александръ Богарне , братъ его,
родился па Мартиникѣ въ 1760, сражался съ
отличіемъ подъ начальствомъ Рошанбо въ
Американской войнѣ, отличался при Дворѣ
дарованіями и любезностію, и женился на бо
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гатой невѣстѣ, ЖозеФіінѣ Таше-дела-Пажери (Tascher de la Pagerie). При началѣ
Французской революціи, въ чинѣ маіора, онъ
былъ избранъ въ члены народнаго собранія,
и какъ ревностный послѣдователь новой кон
ституціи, подавалъ разныя предложенія въ
ея духѣ. Онъ былъ предсѣдателемъ собранія
21 Іюня 1791, когда Лудовикъ XVI съ семей
ствомъ былъ задержанъ въ Вареннѣ. Дослу
жившись до генеральскаго чипа, въ 1792 го
ду , Богарне отказался отъ военнаго мини
стерства, но въ слѣдующемъ году принялъ
главное начальство надъ первою Рейнскою
арміею. Однако жъ онъ недолго командовалъ
ею: высокомѣріе, съ какимъ представите
ли народа приказывали ему отрядить 15,000
человѣкъ на подкрѣпленіе Мозельской арміи,
въ то время, какъ онъ неравными силами
боролся съ Вурмсеромъ, готовымъ при пер
вой ошибкѣ прорвать Вейсембургскія линіи,
это высокомѣріе возбудило его негодованіе;
предвидя послѣдствія, Богарне вышелъ въ от
ставку п удалился въ свои помѣстья, гдѣ съ
усердіемъ исправлялъ должность мера. Бу
дучи храбръ, любезенъ, великодушенъ и ве
селаго нрава, онъ впослѣдствіи ужасался тѣхъ
самыхъ правилъ, которыхъ сперва держался.
Говорятъ, что въ уединеніи написалъ онъ « За
мѣчанія объ изгнаніи дворянъ »; его взяли подъ
стражу, привезли въ Парижъ, предали суду,
и хотя ни въ чемъ не могли обвинить, но при
говорили къ смерти, и казнили 23 Іюля 1794,
за пять дней до казни самого Робеспьера и
его сообщниковъ. Послѣ долгой разлуки съ
супругою, Богарне наканунѣ смерти писалъ
къ ней и убѣждалъ заботиться о дѣтяхъ.
Жозефина, сдѣлавшись супругоюгенерала
Бонапарте, перваго консула, потомъ импера
тора, женила сына своего, Вице-Короля
Нталіянскаго, Евгенія Богарне, на дочери
Короля Баварскаго , принцессѣ Августѣ ;
дочь ея. Гортензія Богарне, была суп
ругою Лудовика Бонапарте, Короля Гол
ландіи. Принцъ Евгеній , скончавшійся въ
1824 году, оставилъ дѣтей : Жозефину,
въ замужствѣ за Наслѣднымъ Шведскимъ
Принцемъ Оскаромъ ; Евгенію, въ за
мужствѣ за Наслѣднымъ Принцемъ Гогенцоллернь - Гехингенскимъ ; Амелію, въ
замужствѣ за покойнымъ Дономъ Педро,
бывшимъ Императоромъ Бразиліи; Теодоличду, Принца Августа, который, по смерти
Герцога Лейхтенбергскаго, носилъ его ти
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тулъ и женился на Королевъ Португальской
Донъ Маріи да Глорія, дочери Дона Цедра,
и Максимиліана, который, по смерти стар
шаго брата, А вгуста, наслѣдовалъ его титулъ.
Графъ Клавдіи Богарне, сынъ командира
эскадры, былъ двоюродный братъ Францис
ка и Александра. Его мать, Фанни Богарне,
скончавшаяся въ 1812, издала нъсколько со
чиненій, и у нея долгое время собирались из
въстнъйшіе ученые. Графъ Клавдій служилъ
въ гвардіи, женился сперва на дъвицъ Мар
цезія, потомъ на дѣвицѣ Фортэнъ. Огъ пер
вой имълъ онъ дочь Стефанію , которую На
полеонъ отдалъ замужъ за Великаго Герцога
Баденскаго. Бывъ при Императоръ сенато
ромъ Аміенскпмъ , почетнымъ кавалеромъ
Императрицы Маріи Луизы , кавалеромт,
большаго креста ордена почетнаго легіона
и Баденскаго ордена върности, Графъ Клав
дій, по возстановленіи Бурбоновъ, былъ воз
веденъ въ званіе пера Франціи, въ то время,
какъ Евгеній и Гортензія Богарне, дѣти Але
ксандра и Жозефины, нисходили съ высоты
величія, на которую возвели ихъ счастіе и
воля Наполеона. Принцесса Стефанія, вдова
Великаго Герцога Баденскаго , выдала стар
шую дочь свою замужъ за II ринца Густава Ва
зу,сына бывшаго Шведскаго Короля Густава
IV; вторую за паслъднаго Принца Гогенцоллернъ-Сигмарингенскаго, и при пей оста
лась только послѣдняя дочь ея, Принцесса
Марія. Отъ втораго брака съ дѣвицею Фор
тэнъ, Графъ Клавдій имѣлъ дочь, что нынѣ
Маркиза Кенкерапъ-Божё(9іііііциегап-Веаиjeu). Графъ Клавдій умеръ въ 1819 году.
Гербъ Фамиліи Богарне : серебряное поле,
повязка, раздѣляющая щитъ, песчаная, съ
такими же тремя птичками безъ ногъ и безъ
носа, съ девизомъ : .Autres ne sers, другимъ
не служи.
БОГАРНЕ, Евгеній, до 1814 года ВицеКороль Италіянскій, потомъ Герцогъ Лейхтенбергскій и Принцъ Эйхшгетскій въ Ба
варіи, родился въ 1*81 году и былъ сынъ Ви
конта Александра Богарне (см. выше) и Жо
зефины, сдѣлавшейся въ послѣдствіи супру
гою Наполеона Бонапарте. Евгеній былъ вос
питанъ въ военномъ училищѣ Сенъ-Жерменскомъ(5і. Germain en Laye). Военное попри
ще его началось со времени втораго брака его
матери , котораго онъ былъ отчасти причи
ною: когда послѣ 13 Вандемьера отобрали ору
жіе у всѣхъ жителей Парижа, Жозсфинэ по
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слала сына своего къ Бонапарту, началь
ствовавшему тогда надъ войсками кон
вента , чтобъ испросить обратно шпагу
покойнаго ея мужа. Бонапарте, трону
тый прелестною, благородною наружностію
Евгенія, и жаромъ, съ которымъ онъ про=
силъ, захотѣлъ самъ вручить Жозефинѣ за
вѣтную шпагу. Онъ познакомился съ нею, и
вскорѣ вступилъ съ нею въ бракъ. Въ 1796
году онъ взялъ Евгенія въ адъютанты, и
юный Богарне, находясь постоянно при ли
цѣ главнокомандующаго, участвовалъ во
всѣхъ сраженіяхъ славной для Французовъ
Италіянской кампаніи 1796 года. Въ 1798, онъ
послѣдовалъ за генераломъ Бонапарте въ
Египетъ, неотлучно находился при немъ
какъ вз. Африкѣ, такъ й въ Сиріп, бтлича.іея мужествомъ , великодушіемъ й чело
вѣколюбіемъ во многй"хъслучаяхъ, и въ осо
бенности подъ Сенъ-Жанъ д’Акромъ, и вмѣ
стѣ съ генераломъ своимъ возвратился во
Францію. Назначенный ротмистромъ пол
ныхъ егерей консульской гвардіи, онъ былъ,
послѣ сраженія при Маренго (1800),произпеденъвъ полковники, а въ началѣ 1804 въ бри
гадные генералы. При восшествіи Наполео
на на престолъ , сдѣлавъ государственнымъ
канцлеромъ и княземъ Французской Импе
ріи. Когда Наполеонъ образовалъ для себя
Королевство Итальянское, Евгеній Богарне
былъ назначенъ вице-королемъ, п пріобрѣлъ
въ этомъ достоинствѣ общую любовь и ува
женіе Италіянцевъ. Усыновленный Наполео
номъ въ 1806 году, оігь вступилъ въ бракъ съ
Амаліею, дочерью Короля Баварскаго, а въ
1807 былъ объявленъ наслѣдникомъ Коро іевства Пталіянскаго, съ титломъ Князя Венеціянскаго. Въ войну 1809 года онъ былъ сдѣ
ланъ главнокомандующимъ войскъ въ Италіи.
Слабость силъ заставила его сначала отсту
пать; онъ даже былъ разбитъ Эрцгерцогомъ
Іоанномъ при Сачпле (16 Апрѣля); но полу
чивъ подкрѣпленіе, началъ дѣйствовать на
ступательно, разбилъ Австрійцевъ на Брентѣ
и Піавѣ , вытѣснилъ ихъ изъ Италіи, одер
жавъ побѣды приТарвисѣ(17 Марта), при.Іайбахѣ, гдѣ взялъ въ плѣнъ генералаМерФельда,
съ 4000 войска (21-го) и при С. Микеаѣ (25
того же мѣсяца), соединился съ Наполеономъ
у Вѣны. — Онъ одержалъ блистательную
побѣду надъ Эрцгерцогомъ Іоанномъ и Вен
герцами при Раабѣ (14 Іюня), и значительно
содѣйствовалъ успѣху Французскаго ору
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жія при Ваграмѣ (G Іюля). Вознамѣрившись
вступить въ бракъ съ Маріею-Луизою, На
полеонъ развелся съ матерью Евгенія ; это
глубоко тронуло благородное сердце сына,
который и самъ былъ чрезъ то лишенъ на
дежды на наслѣдство Французскаго и Италіянскаго престола; но получилъ въ возна
гражденіе права наслѣдства въВеликомъГерцогствѣ Франкфуртскомъ, по смерти При
маса Далберга. Евгеній Богарне спокойно
управлялъ Италіею, до 1812 года, когда за
мыслы Наполеона противу Россіи призвали
его снова на военное поприще. Онъ принялъ
начальство надъ IV корпусомъ той огромной
арміи, которую Императоръ Французовъ со
средоточилъ на западной границѣ нашего
отечества. Вступивъ въ Россію въ 1812 году,
онъ участвовалъ въ битвахъ при Островнѣ,
Смоленскѣ и Бородинѣ, а при несчастномъ
отступленіи Французовъ въ дѣлахъ при Ма
ломъ-Ярославцѣ , Вязьмѣ (гдѣ дѣйствовалъ
только его корпусъ), и приКраскомъ. Послѣ
отъѣзда Наполеона и Мюрата изъ арміи, Ви
це-Король Италіянскій принялъ начальство
надъ остатками войскъ, и отступилъ въ порядкѣдо Магдебурга,а послѣ нѣсколькихъ не
удачныхъ битвъ противу ГраФа Витгенштей
на, снова соединясь предъ Лейпцигомъ съ
главною арміею Наполеона, способствовалъ
его успѣху при Люценѣ. Послѣ того ему
приказано было отправиться въііталію,и при
нять начальство надъ расположенными тамъ
войсками. Евгеній заслужилъ всеобщее уди
вленіе обороною этой страны противъ Ав
стрійцевъ: съ войскомъ новонабраннымъ, по
среди народа безпокойнаго, склонявшагося
уже на сторону союзниковъ, онъ болѣе
года удерживалъ армію сильнѣйшую, сра
жался съ перемѣннымъ счастіемъ при Россекѣ, Виллахѣ, Фестрицѣ, Бассано, Ровередо,
и можетъ быть одержалъ бы наконецъ верхъ,
если бъ Мюратъ не принялъ стороны союз
пиковъ, и не привелъ тѣмъ Евгенія въ са
мое затруднительное положеніе. Однако жъ
онъ мужественно продолжалъ защищаться и
дѣйствовалъ съ особеннымъ искусствомъ при
Ровербелло , Сало , Пармѣ и другихъ мѣ
стахъ. Наконецъ возстановленіе Бурбоновъ
принудило Евгенія оставить Италію и сойти
съ военнаго поприща. Богарне удалился къ
тестю своему, КоролюБаварскому,получилъ
отъ негоГерцогства Лейхтембергскоеи Эйхштетское,съ тптломъПринца Баварскаго До
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ма, и уклонившись отъ участія въ дѣлахъ
политическихъ, окончилъ дни въ кругу свое
го семейства. Онъ скончался отъ апоплекси
ческаго удара 21 Февраля 1824 года, оста
вивъ по себъ славу мужа, соединявшаго съ
пріятнѣйшею наружностію самыя блиста
тельныя качества ума и сердца, высокое лич
ное мужество, способности полководца, ве
ликодушіе и удивительную скромность.
БОГАТСТВО, см. Народное богатство.
БОГАТЫРЬ, слово языковъ Монголь
скихъ, въ которыхъ онъ произносится багадуръ, батуръ, баторъ, бегадаръ, распро
страненное нынѣ по всему Востоку , зна
читъ— герой. Титулъ Богатырей получали у
Монголовъ и Турокъ удалые воины, которые
трижды вторгались первые и поодиначкь въ
непріятельскіе ряды, и убавили по крайней
мѣрѣ одного человѣка. Баберъ (см. Баберады} описываетъ обрядъ, съ какимъ почесть
эта признавалась храбрецу. Получившій ти
тулъ Богатыря, присоединялъ его къ своему
имени, какъ у насъ титулы графъ или князь.
Многіе государи носили его. Теперь обряды
эти забыты и названіе Богатыря часто прини
маютъ произвольно. (См. Багадуръ).
БОГАТЫРСКІЯ КОСТИ : такъ жители
Рязанской Губерніи (а можетъ быть и дру
гихъ) называютъ допотопныхъ животныхъ,
которыя иногда находятъ въ тамошнихъ мѣ
стахъ. Эти животныя называются иначе
«Кости живыхъ звѣрей заморскихъ.» Яз.
БОГА-ЭДДИІГЬ, правильнѣе БЕГАЭДЪ-ДИ Н Ъ, Лбуль - Михасенъ Юсуфъ
ибнъ-ІЬ еддсідъ, одинъ изъ замѣчательнѣй
шихъ историковъ Крестовыхъ походовъ, ро
дился въ 1145 году по P. X., въ Мосулѣ, гдѣ
и получилъ образованіе. Вниманіе его обра
щено было преимущественно на изученіе
тонкостей Мусульманскаго богословія и зако
новѣдѣнія. Изъ Мосула Бога-Эддинъ отпра
вился въ Багдадъ, въ которомъ науки и ис
кусства процвѣтали тогда болѣе, нежели гдѣ
либо, и здѣсь вступилъ на поприще препода
вателя. Въ это время Саладинъ одерживалъ
надъ Христіанами блестящіе успѣхи, и Іеру
салимъ снова взятъ былъ у нихъ Мусульма
нами. Бога-Эддинъ, ходившій тогда на поклоненіе въ Мекку и Медину, воспользовался
симъ случаемъ, чтобы на возвратномъ пути
побывать въ святомъ градъ. Извѣстность пу
тешественника доставила ему доступъ къ Са
ладину , который сдѣлалъ его войсковымъ
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кадіемъ, а потомъ кадіемъ города Іерусалима,
и сверхъ того возложилъ на него посольство
къ Халифу Багдадскому и другимъ владѣте
лямъ Месопотаміи. Съ этого времени Бога ■
Эддинъ находился при Саладинѣ до самой
его смерти, послѣ чего вступилъ въ службу
къ третьему сыну Саладинову , владѣвшему
въ Алеппо. Сдѣланный въ этомъ городѣ ка
діемъ, онъ изъ плодовъ своей бережливости
основалъ здѣсь училище, въ которомъ науки
преподаваемы были съ большимъ успѣхомъ.
Умеръ въ 1235 году, и погребенъ въ построен
ной имъ молельнѣ.
Бога-Эддинъ оставилъ два важныя сочине
нія для исторіи Крестовыхъ походовъ: въ
одномъонъ излагаетъ причины, почему долж
но воевать съ невѣрными, другое есть исто
рія Саладина. Послѣднее очень важно пото
му, что авторъ былъ современникомъ Сала
дина, зналъ его лично, и присутствовалъ при
кончинѣ этого грознаго врага Крестоносцевъ.
Шультенсъ напечаталъ какъ А рабскій текстъ,
такъ и Латинскій переводъ этого сочиненія
подъ заглавіемъ : Kita et res gestae Sultani
Saladine. Lugd. Bat. І732- infolio. Многія
важныя извѣстія его о Крестовыхъ походахъ
можно видѣть въ изданныхъ Рено; Extraits
des historiens arabes, relatifs aux guerres
des Croisades, Paris, 1829, оттуда взята и
эта біографія. B. В. Г.
БОГБИНДЕРЪ, Иванъ (Hans Bogbinder),
Датчанинъ, извѣстный у насъ подъ именемъ
Ганса. Подъ его надзоромъ діаконъ Николь
скаго Гостунскаго Собора, Иванъ Ѳедоровъ
и Петръ Тимоѳеевъ Мстиславцевъ напечата
ли первую въ Россіи книгу: Л постолъ, 1564
года. Богбиндеръ былъ отправленъ къ Іоан
ну Грозному Датскимъ Королемъ Христіа
номъ III, какъ видно изъ письма этого Коро
ля (3 Мая 1552 года), на Латинскомъ языкѣ,
къ Царю Іоанну Васильевичу; оно напечата
но въ Копенгагенѣ въ Theologisk Bibliothek
udgivef af Jens Môller. 1816. 4. X, стр. 326.
(Cm. Списокъ Русскимъ Памятникамъ, слу
жащимъ къ составленію Исторіи Худо
жествъ и отечественной Палеографіи. М.
1822. 8, с. 88, и Библіографическіе Листы
1825 года, с. 38 и 293). Во второмъ изданіи
Историческаго Словаря о бывшихъ въ Россіи
Писателяхъ духовнаго чина Греко-Россій
ской Церкви ('VI. 1827. 8) Богбиндеръ по опе
чаткѣ названъ Бодбиндеромъ. Кпн.
БОГВА11ГОЛА, значительный торговый
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городъ въ округѣ Боглипорскомъ, на правомъ
берегу Ганга, подъ 24° 21' сѣверной широты
и 88° 29' восточной долготы отъ Гринвича,
почти въ 12 верстахъ къ сѣверовостоку отъ
Муршидабада.
БОГДАНЫ см. Молдавія.

БОГДАНОВИЧЪ , Ипполитъ Ѳедоро
вичъ, родился въ Малороссіи, въ мѣстечкѣ
Переволочнѣ, 23 Декабря 1743 года. Отцу
своему и нѣжной матери онъ единственно
обязанъ первымъ своимъ образованіемъ, и
уже въ дѣтствѣ страстно любилъ чтеніе, ри
сованіе, музыку и стихотворство. На двѣнад
цатомъ году отвезли его въМоскву, и записа
ли въ юстицъ-коллегію юнкеромъ. Прези
дентъ ея, Г. Желябужскій, замѣтилъ въ немъ
особенную склонность къ наукамъ, и дозво
лилъ ему учиться въ математической школѣ,
бывшей тогда при сенатской конторѣ. Но
математика не могла быть наукою , рожден
наго для поэзіи: Богдановичъ, утомленный
ариѳметикою и геометріею , отдыхалъ за
твореніями Ломоносова. Увидѣвъ въ первый
разъ драматическія представленія, эти жи
выя картины страстей , онъ такъ плѣнился
ими , что явился къ директору Московскаго
театра, и объявилъ желаніе быть актеромъ.
Директоромъ. театра былъ тогда творецъ
Россіяды, Μ. М. Херасковъ. Разговаривая
съ Богдановичемъ, онъ узналъ его охоту къ
ученію п страсть къ поэзіи, и, уговоривъ его
записаться въ университетъ , взялъ жить къ
себѣ въ домъ. Тогда Богдановичъ узналыірави.іа языка и стихотворства, языки иностран
ные, и пріобрѣлъ другія свѣдѣнія, необходп-
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мыя для надежныхъуспѣховъ дарованія. Пер
вые опыты въ стихахъ Богдановича появи
лись въ журналъ «Полезныя Увеселенія»,ко
торый издавался въ то время при универси
тетъ. Оки были еще далеки отъ совершен
ства, но показывали въ авторъ способность
къ нему приближаться. Богдановичъ осьмнад
цати лътъ казался еще младенцемъ въ свѣтѣ;
говорилъ, что думалъ; дълалъ, что хотълъ;
любилъслушать умные разговоры,и засыпалъ
отъ скучныхъ. Къ счастію, поэтъ жилъ у
поэта, который требовалъ отъ него хоро
шихъ стиховъ , а не рабскаго наблюденія
свътскихъ обыкновеній, и забавляясь иногда
его простосердечіемъ, любилъ въ немъ какъ
дарованіе , такъ и рѣдкое добродушіе. Еще
должно замѣтить одну черту его характера,
едва ли не во всѣхъ поэтахъ явную и ръзкую
— чувствительность къ любезности женской.
Молодой поэтъ видѣлъ, обожалъ, краснѣлъ
и вздыхалъ только въ нѣжныхъ мадригалахъ.
Въ 1761, Богдановичъ былъ опредѣленъ въ
надзиратели надъ университетскими класса
ми, съ офицерскимъ чиномъ, а по восшествіи
на престолъ Императрицы Екатерины II, въ
члены коммиссіи торжественныхъ приготов
леній, и сочинялъ надписи для воротъ тріум
фальныхъ. Въ 1763 году, чрезъ покровитель
ство Княгини Е. Р. Дашковой, онъ вступилъ
переводчикомъ въ штатъ Графа H. И. Пани
на, и въ тоже время издавалъ журналъ: «Не
винное Упражненіе». Уже дарованіе его съ
блескомъ обнаружилось тогда въ переводѣ
Вольтеровыхъ стихотвореній, а всего болѣе
въ поэмѣ на «Разрушеніе Лиссабона», кото
рую Богдановичъ перевелъ весьма удачно.
Вмѣстѣ съ переводами напечатаны въ этомъ
журналѣ и его собственныя сочиненія, изъ
которыхъ многія отличаются нѣжностію,
простодушіемъ и неподдѣльнымъ чувствомъ.
Въ 1765 , Богдановичъ издалъ небольшую
поэму: Су-гу-бое блаженство. Въ ней онъ
изображаетъ картину золотаго вѣка, успѣхи
гражданской жизни, и наконецъ спаситель
ное дѣйствіе законовъ и царской власти.
Этотъ важный предметъ требовалъ зрѣлости
дарованій: Богдановичъ еще не имѣлъ ея, и
поэма не сдѣлала сильнаго впечатлѣнія въ
публикѣ. Въ 1766, опредѣленный въ долж
ность секретаря посольства къ Саксонскому
Двору, Богдановичъ отправился въ Дрез
денъ съ министромъ, Княземъ А. М. Бѣлосельскимъ. Любезность посланника, блестя
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щія собранія въ его домѣ, хорошія знаком
ства, живописныя окрестности города и дра
гоцѣнности искусствъ: произведенія Корреджія, Рубенса, Веронеза, украшающія Дрез
денскую картинную галерею, сдѣлали та
мошнюю жизнь весьма пріятною для Богда
новича, такъ что онъ всегда любилъ воспо
минать объ ней : безъ сомнѣнія , она имѣла
счастливое вліяніе и на піитическій его та
лантъ. Въ 1768 году, возвратясь изъ Дрезде
на, онъ совершенно посвятилъ себя литера
турѣ, въ особенности поэзіи ; перевелъ раз
ныя статьи изъ Энциклопедіи, Исторію о
перемгьна.тв es Римской Республикѣ, со
чиненную аббатомъ Верто ; Пѣснь Екате
ринѣ И Микеля Анджело Джанетти , ко
торая обратила вниманіе Государыни на его
прекрасный талантъ; издавалъ 16 мѣсяцевъ
журналъ «С.ІІетербургскій Вѣстникъ», и на
конецъ (1775) положилъ на жертвенникъ гра
цій Душеньку, это образцовое произведеніе
Русской музы, въ родѣ легкой поэзіи.
Басня Психеи есть одна изъ прекраснѣй
шихъ въ Миѳологіи, и заключаетъ въ себѣ
остроумную аллегорію, которую стихотвор
цы затмили своими вымыслами. Древняя ба
сня состояла единственно въ сказаніи , что
богъ любви сочетался съ Психеею (душею),
земною красавицей, и что отъ этого брака
родилась богиня наслажденія. Апулей, сла
вный остроумецъ и колдунъ, по мнѣнію наро
да Римскаго, сочинилъ изъ этой аллегоріи
любопытную и даже трогательную сказку,со
всѣмъ не въ духѣ Греческой Миѳологіи, но
похожую на волшебныя сказки новѣйшихъ
временъ. Лафонтенъ плѣнился ею, украсилъ
вымыселъ вымыслами, и написалъ повѣсть,въ
которой смѣшалъ трогательное съ забавнымъ,
стихи съ прозою. Она служила образцомъ
для Русской Душеньки·, но Богдановичъ, не
выпуская изъ виду Лафонтена, идетъ своимъ
путемъ, и если ЛаФОнтеновотвореніе полнѣе
и совершеннѣе въ эстетическомъ смыслѣ,
то, съ другой стороны, Душенька во многихъ
мѣстахъ пріятнѣе и живѣе. Въ этой позмѣ Бо
гдановичъ представилъ Русскимъ примѣръ
смѣлаго и удачнаго отступленія отъ школь
ныхъ правилъ, опытъ легкаго Русскаго язы
ка и вольнаго стихосложенія. Оттого она, при
появленіи своемъ, единогласно была прослав
лена всѣми любителями поэзіи. Шесть или
семь листовъ, съ безпечностію брошенныхъ
въ свѣтъ, перемѣнили обстоятельства и жизнь
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автора. Екатерина Великая справедливо оцѣ
нила «Душеньку»; знатные и придворные
старались изъявлять ему знаки своего уваже
нія; стихотворцы писали оды, мадригалы въ
честь и славу творца Душеньки.
По блестящія знакомства отвлекали Богда
новина отъ поэзіи въ самое цвѣтущее время
таланта. Правда, онъ еще писалъ, но мало,
или съ небреженіемъ, какъ будто не хотя,
или въ дремотѣ генія. Съ 1775 по 1789 годъ
Богдановичъ сочинилъ; историческое изоб
раженіе Россіи, опытъ легкій . несовершен
ный; лирическую комедію Радость Душень
ки, π драму Славяне, двѣ небольшія піесы ;
по волѣ Монархини, издалъ Собраніе Рус
скихъ пословицъ, въ 3 частяхъ, 1785; также
помѣстилъ нѣсколько мелкихъ стихотвореній
въ «Собесѣдникѣ»; изъ нихъ въ особенности
сдѣлалась извѣстною, и даже народною, пѣс
ня; Мнѣ минуло пятнадцать лѣтъ. Онъ
также переводилъ стихи, писанные иностран
ными литераторами въ честь Монархини. Об
ратимся теперь къ службѣ Богдановича. Въ
1780 году онъ былъ опредѣленъ членомъ въ
новоучрежденный тогда государственный С.
Петербургскій архивъ , въ 1788 предсѣдате
лемъ его, а въ 1795 вышелъ въ отставку съ
полною пенсіею. Въ слѣдующемъ году онъ
выѣхалъ изъ столицы, п удалился въ городъ
Сумы. Здѣсь особенная и случайная привя
занность нарушила мирную, свѣтлую жизнь
Богдановича; онъ долженъ былъ разлучиться
съ другомъ и братомъ, и въ 1798 переселился
въ Курскъ, и тамъ скончался G Января 1893
года. Правь тихій, чувствительность, безко
рыстіе и какая-то невинная веселость, кото
рую Богдановичъ сохранилъ до старости,
были отличительными его чертами. Никто
не замѣчалъ въ немъ авторскаго самолюбія ;
онъ даже рѣдко говаривалъ о поэзіи и лите
ратурѣ, и всегда съ нѣкоторою застѣнчиво
стію, бывшею природнымъ свойствомъ его.
Немудрено, чтоонъ не любилъ критики, при
знаваясь, что она своею грубою строгостію
могла бы совершенно отвратить его отъ ав
торства. Творецъ «Душеньки» будетъ извѣ
стенъ потомству, какъ стихотворецъ пріят
ный, нѣжный, часто остроумный и замысло
ватый. Сочиненія Богдановича были издавае
мы неоднократно. Послѣднее полное собра
ніе ихъ издано И. 11. Бекетовымъ, 1818, въ
6 частяхъ, въ 12°. Эта біографія есть сокра
щеніе статьи 11.М. Карамзина «О Богданови
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чѣ и его сочиненіяхъ.» — Въ 1834 г. тогдаш
ній Курскій губернаторъ, Π. Н. Демидовъ,
поставилъ прекрасный монументъ надъ мо
гилою Богдановича.
БОГДАНОВИЧЪ, Иванъ Ѳедоровичъ,
братъ Ипполита. Извѣстенъ учеными труда
ми: 1) Малая война, описанная Шайромъ
въ службѣ Короля Прусскаго, переводъ съ
Французскаго. См. 1768 въ 8. 2) Сокращеніе,
сдѣланное Ж. Ж. Руссо, Женевскимъ граж
даниномъ, изъ проекта о вѣчномъ мирѣ, со
чиненнаго аббатомъ де Сентъ-Піеромь, пе
реводъ съ Французскаго. Спб. 1771, въ 8. Нз.
БОГДАНОВНА, сельцо на правомъ бе
регу рѣки Буга, Херсонской Губерніи Ананіевскаго Уѣзда, въ 30 верстахъ нижеОльвіополя. Оно заслуживаетъ вниманіе по краси
вому гранитному острову, лежащему посре
ди Буга и поросшему лѣсомъ. Буіъ встрѣ
чаетъ въ этомъ мѣстѣ пороги, и съ шумомъ
течетъ между отвѣсными гранитными ска
лами. Государыня Императрица Александра
Ѳеодоровна, проѣздомъ въ 1828 году, черезъ
селеніе Константиновку, напротивъ сельца
Богдановки лежащаго, изволила любоваться
этимъ прекраснымъ оазисомъ между одно
образными степями Херсонскими. Земля, на
которой поселеновъ послѣдствіи сельцо Богдановка, пожалована была въ концѣ прошла
го столѣтія знаменитому Французскому эмигрантуКнязю,’(Полиньяку,и въ началѣ нынѣш
няго, перешла во владѣніе Русскаго дворян
скаго рода Акицатовыхъ. М-М.Ииріяковъ.
БОГДАНОВЪ, Андрей, родился въ 1707
году въ Сибири. Отецъ его былъ природный
Японецъ, а потому и нашъ Богдановъ зналъ
Японскій языкъ. Въ 1733 привезли его въС Пе
тербургъ!!,для обученія,отдали въ гимназію,
бывшую при Академіи паукъ. Въ послѣд
ствіе времени онъ былъ помощникомъ библіо
текаря и архиваріусомъ Академіи, и умеръвъ
1768 году, 70 лѣтъ оть роду. Онъ былъ весьма
трудолюбивъ ; это доказываютъ многія его
сочиненія : 1) Симфонія пли Конкорданція,
то есть, Согласіе на четыренадесять посла
ній Святаго Апостола Павла, также и на всѣ
соборныя посланія и Апокалипсисъ. Москва,
въ Синодальной типографіи 1737 въ листъ.
Второе изданіе, тамъ же 1821 въ 4. Онъ на
чалъ было трудиться надъ Симфоніею и всей
Библіи ; но труда своего не успѣлъ кончить ·
оставшіяся послѣ него тетради хранятся въ
библіотекѣ Александронсвской Академіи.
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2) Историческое, географическое и топо
графическое описаніе С. Петербурга отъ
начала заведенія его, съ 1703 по 1751 годъ, со
многими изображеніями первыхъ зданій. Кни
гу эту, В. Рубанъ, умноживъ описаніями до
1779 года, напечаталъ въ томъ же году. Она
содержитъ много такихъ топографическихъ
любопытныхъ свѣдѣній, какихъ нѣтъ въ опи
саніи Петербурга Георги. Рубанъ въ пред
увѣдомленіи, говоритъ,что подлиникъ Ког
да нова находится въ библіотекъ Академіи
наукъ, а онъ изданіе свое печаталъ по спи
ску, полученному изъ библіотеки Николая
Ивановича Пеплюева. Свѣдущіе люди сожа
лѣютъ, что Рубанъ не видѣлъ собственныхъ
Богданова, довольно любопытныхъ дополне
ній къ своему сочиненію, которыя въ подлин
никѣ находятся въ библіотекъ Новгородской
Семинаріи. Извлеченіе изъБогданова Описа
нія Петербурга по 1748 годъ напечатано въ
мѣсяцесловѣ на 1778 и во И части Собранія
сочиненій, выбранныхъ изъ мъсяцослововъ.
— Въ Опытъ Историческаго Словаря о Рос
сійскихъ писателяхъ (СПб. 1772) сказано, что
Богдановъ сочинилъ также: 1) Логическую
азбуку о произведеніи и свойствъ Россій
скихъ буквъ; 2) Грамматику, разговоры
и краткій словарь Лпанскаго языка·, 3)
Лидимыіі свѣтъ (Orbis pictus), на томъ же
языкъ, но не успѣлъ напечатать этихъ сочи
неній ; они хранятся въ библіотекъ Академіи
наукъ. — Богдановъ первый въ Россіи зани
мался Японскимъ языкомъ. Яз.
БОГДАНОВЫ,Русскій дворянскій!Домъ,
происходящій изъ Швеціи. Многіе изъ нихъ
служили Россійскому престолу дворянскія
службы въ разныхъ чинахъ, и жалованы бы
ли отъ Государей помѣстьями въ 1614 и дру
гихъ годахъ. (См. Общій Гербов. III, 56;
Барх. Кп. II, 290).
Яз.
БОГДАНЪ ОБАКУМОВИЧЪ,(Авваку
мовичъ) посадникъ Новгородскій. Въ лѣтопи
сяхъ говорится, что въ 1385 онъ былъТысяцкимъ; но это извѣстіе находится только въ
Никоновской. Въ 1393 или 1394 получилъонъ
посадничество послѣ Осипа Захарьина, и въ
томъ же году ѣздилъ съ другими Новгород
скими вельможами въ Изборскъ, для заклю
ченія мира съ Ганзою. Въ 1396 или 1397 Вели
кій Князь Василій Дмитріевичъ отнялъ у
Новгородцевъ Двинскую землю; поэтому слу
чаю они отправили въ Москву посольство,
подъ нача.іьствмоъ Богдана Аввакумовича.
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Еще до посадничества своего, онъ, въ 1392
вмѣстѣ съ своими уличанами, соорудилъ
каменную церковь Св. Симеона на Чюдинцовой улицѣ. Когда смѣнился съ посадниче
ства и умеръ, неизвѣстно; но въ 1397 посад
никъ быль у же другой. Тимоѳей Юрьичъ. Яз.
БОГДА-ХАНЪ. См. Богдо-ханъ.
БОГДО. Подъ этимъ именемъ показана
на картахъ Азіи Арросмита цѣпь горъ, со
ставляющая часть хребта Большаго Алтая и
простирающаяся отъ Гама до истоковъ Ени
сея. Эта ошибка еще значительнѣе ошибки
знаменитаго Палласа, который даетъ назва
ніе Богдо всей цѣпи Тянь-шарь, прорѣзыва
ющей среднюю Азію отъ востока къ западу
подъ 42" широты. Дѣло въ томъ, что только
восточная часть цѣпи къ съверозападу отъ
Турфана и къ югу отъ Большаго Алтая на
зывается у Монголовъ Богдо, пли Бокда Ула,
то есть Святая Гора. Для точнаго понятія о
положеніи Богдо, должно взять Русскую кар
ту средней Азіи Панснера, или карту Азіи,
принадлежащую къ и Запискамъ объ Азіи»
Клапрота, или на уменьшенную карту для
Азіятскихъ отрывковь Гумбольта. Имя «свя
той» дано было этой горъ вѣроятно по при
чинъ чрезвычайной ея высоты, которая пре
восходитъ всѣ другія точки хребта ТміякъХана, и потому что она иногда подвержена
волканическимъ изверженіямъ. У подошвы
Борго, къ югу отъ цѣпи, волкамъ Готъ-Шеу
извергаетъ пламя, между тъмъ какъ на сѣ
веръ находится огнедышащая гораУромуцу
и далѣе пещеры нашатырной соли. Переста
вая носить названіе Богдо, цѣпь Тяпь-шяпь
идетъ еще немного къ западу, все болѣе и
болѣе понижаясь до равнинъ пустыни Гоби.
Калмыки даютъ имя Богдо, или Богдо-Ула,
отдѣльнымъ горамъ, какъ напримѣръ той,
которая возвышается въ степи Астрахан
ской (см. слѣдующую статью). Въ Бухаріи
находится такая же гора, на которой гелюнги или Монгольскіе духовные отправляютъ
свое богослуженіе.
БОГДО гора, Астраханской Губерніи въ
Енотаевскомъ Уѣздѣ, на лѣвомъ берегу Ахтубы, на юговосточномъ концѣ озера Богдо
или Баску чать, отъ котораго подошва ея
отдѣляется , только болотистою равниною
въ полверсты. Гора Богдо имѣетъ еще нѣ
сколько другихъ названій; Калмыки называ
ютъ ее Богдо Оало или Ула (Богдо значить
святая, Сдала или Ула, гора), Богдоипъ-
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Кюнде, въ пѣсняхъ же величаютъ ее назва
ніемъ Лрсланъ Улп, Левъ гора; воображеніе
Калмыковъ въ Формъ горы находитъ подо
біе спящаго льва. Татарское названіе горы
/»араустнь. Оіп, какъ стражъ, возвышает
ся въ неизмѣримой, почти совершенно го
ризонтальной степи . которая со стороны
Россіи облегаетъ Каспійское Море. Ііалласъ
рѣшительно принялъ мнѣніе, что въ древнія
времена море покрывало всю степь, и пола
гаетъ, что эта гора есть обсохшій островъ,
и что восточный и южный скаты ея, обры
вистые и какъ будто осыпавшіеся, по кото
рымъ повсюду показываются голые утесы,
приведены въ такое положеніе дѣйствіемъ
морскихъ волнъ; съ противуположныхъ сто
ронъ скаты не такъ круты и не обрывисты,
но отъ гребня къ равнинъ изрѣзаны глубо
кими рытвинами, происшедшими, вѣроятно,
отъ дождевой и снѣговой воды. Не ближе 15
верстъ отъ Ахтубы степь начинаетъ значи
тельно и постепенно круче повышаться. Гре
бенъ, или горная вершина, простирается въ
длину версть на восемь, и изгибается, пере
сѣкаемая неглубокими долинами и ущелія
ми; если смотрѣть на него сверху, то онъ
имѣетъ видъ отдѣльныхъ холмовъ. Гдѣ бе
регъ крутъ и осыпался, тамъ встрѣчается
множество небольшихъ ямъ и впадинъ. Вѣ
теръ, дующій прямо на эти ямы, произво
дитъ странный шумъ, довольно похожій на
смѣшанный крикъ многихъ человѣческихъ
го юсовъ. Калмыки думаютъ, что въ одной
изъ большихъ впадинъ горы Богдо поселил
ся горный духъ ЦагганъЭбугенъ (бѣлый ста
рикъ), и что шумъ происходитъ отъ моленія
собравшихся у него святыхъ ихъ вѣры. Во
обще гора Богдо играетъ важную роль въ
преданіяхъ и миѳахъ Калмыковъ. Они вѣ
рятъ, что Богдо стояла нѣкогда подлѣ Ура
ла; но два благочестивые Калмыка предпри
няли перенесть ее па Волгу. Приготовив
шись къ этому великому дѣлу строгимъ по
стомъ и долгою молитвою, они подняли гору
па плеча и понесли; но уже недалеко отъ
Волги одинъ изъ нихъсогрѣшплъ помышле
ніемъ; силы его оставили, и онъ упалъ подъ
бременемъ своей ноши , которая покрыла
его; кровь его сообщила красный цвѣтъ гли
нъ п песку, которые мѣстами попадаются въ
горѣ. Товарищъ его не смогъ одинъ поднять
горы, и оставилъ ее на томъ мѣстъ, гдѣ она
теперь стоитъ. Другое преданіе говоритъ,
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что во время владычества Татаръ въ Россіи,
па высочайшей вершинѣ Богдо открылсябездонный кратеръ, и что на немъ приносились
жертвы; но когда орда была вытѣснена изъ
этой страны, жерло закрылось, и мѣста его
до сихь поръ не могли отыскать. Дѣйстви
тельно въ древнія времена, говорятъ, стояла
на горѣ молельня, построенная изъ полеваго
камня, безъ смазки; она называлась Цаца. И
теперь еще на самой вершинѣ находятъ гру
ды камней, до сажени вышиною, сложенныя
набожными Калмыками и издалека вид
ныя. Вообще гора и все, что въ ней и па ней
почитается священнымъ; рѣдкій изъ Калмы
ковъ не принесетъ ей жертвы, состоящей
изъ листка, вырваннаго изъ священной кни
ги, или монеты, лоскута отъ платья пли шу
бы, или пучка волосъ, вырваннаго изъ лоша
диной гривы. Верхній слой горы состоитъ
изъ известковаго сланца съ окаменѣлостями;
тамъ слѣдуетъ слой суглинка или опоки, яр
каго краснаго цвѣта , съ примѣсью соли.
Калмыки также чтятъ эту красную краску,
и красятъ ею жерди и рамы своихъ киби
токъ и большую часть деревянной посуды;
мѣстами попадаются разсѣянные селениты,
и отдѣльные, въ кулакъ величиною, кристал
лы самой чистой горной соли. Эти кристал
лы попадаются нынѣ весьма рѣдко. Основа
ніе горы составляетъ сѣрый песчаникъ, ко
торый и съ юга отдѣляетъ ее отъ степи.Тутъ
растетъ очень много реіеню, также какъ и
вездѣ , гдѣ въ горной породѣ преимуще
ствуетъ алебастрь. Кромѣ ревеня, въ особен
ности произрастаетъ шафранолистный моло
чай (Tragopogon srccifolium), который въ
безчисленномъ множествѣ украшаетъ гору
своими пурпуровыми, великолѣпными цвѣ
тами. Трещины некрутыхъ скатовъ поросли
кустарникомъ. Вышина горы никогда не бы
ла измѣрена; вѣроятное возвышеніе ея падь
степью отъ 50 до 70 саженъ. На вершинѣ
горъ, въ ращелинахъ, по скатамъ у подошвы
почти всюду находятъ бывшія жилища че
репокожныхъ животныхъ и всякія ракови
ны. Въ 20 верстахъ на западъ отъ Богдо есть
гораздо меньшій п низкій холмъ , который
называется Малымъ Богдо , и близъ него не
большое соляное озеро. И. Ѳ. Шт.
БОГДО-ЛАМА, см. Далай-Лама.
БОГДО-ХАНЪ, БОГДЫ ХАНЬ, Мон
гольскія слова, правильнѣе пишутся « Богда
Хагань»; въ переводѣ значатъ ^святой юсу-
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дарь, » великій царь, самодержавный вла
дыка. Они суть переводъ Китайскихъ словъ:
Шенъ- Цзюнь, и Маньчжурскихъ Эньдуринге
Хань. 3. Л.
БОГЕМІЯ, Королевство, въ народномъ
языкѣ Чехія, страна Чеховъ, по большей ча
сти населена Славянами, но всегда составля
ла часть Германской Имперіи,и нынѣ заклю
чается въ Германскомъ Союзѣ.
1. Географія и Статистика. Богемія,
Лого7іетит(по-Нѣмецки æoicnfyeint, sBôtjCÎПЪ
æoljmcn, по-Франц. Bohême), бывшая нѣ
когда самостоятельнымъ королевствомъ, со
ставляетъ теперь одну изъ важнѣйшихъ ча
стей Австрійской Монархіи. Она лежитъ ме
жду 48" 33' 33" и 51° 2' 39" сѣв. широты, и
между 29° 50' 15" и 34° 26' 45" восточн. дол
готы, отъ Ферро. Различные хребты горъ,
окружающіе ее со всѣхъ сторонъ, составля
ютъ природныя ея границы , и даютьейвидъ
ромбоида. Ризенгебирге (Исполинскія Горы)
отдѣляютъ Богемію отъ Пруссіи; Эрцгебирге (Рудныя Горы) отъ Саксоніи, а Бёмервальдъ (Богемскій Лѣсъ) отъ Баваріи; посред
ствомъ Моравіи и Верхней Австріи, прика
сается она къ прочимъ частямъ Австрійской
Монархіи.ТакимъобразомъБогемія образуетъ
огромный басссйн і.въсамомъ сердцѣЕвропейскаго материка, занимая 956% кв. геогр. миль
пространства. Ея возвышенное положеніе,
многочисленныя горы, покрытыя густымъ
лѣсомъ, дѣлаютъ климатъ ея вообще суро
вымъ; но къ сѣверу, по мѣрѣпонпженія горъ
и уменьшенія лѣса, температура становится
умѣреннѣе; она пріятна въ долинѣ Эльбы, и
въ равнинѣ, на которой находится столица.
Средняя температура страны есть 6° 6' по
Реом.
Главнѣйшія рѣки Богеміи Эльба и Молдава;воды ихъ соединяются близъ Мельника,гдѣ
Эльба становится судоходною; къ нимъ мож
но прибавить Эгеръ , притокъ Эльбы . Меж
ду многочисленными озерами важнѣйшія: Розенбергское, Станкауское и Большая Чеперка. Горы и наносныя земли этой страны чрез
вычайно богаты минералами. Въ 1831 году
рудники занимали 8,000 человѣкъ и достави
ли 17,000 марокъ серебра. 1,200 центнеровъ
(около 3000 пуд.) олова, 400 центнеровъ (око
ло 1000 п.) свинца, 12,000 (около 30,000 пуд.)
свинцовой слюды; болѣе 400,000 центнеровъ
желѣза, 6.000 Сѣры, 30,і 00 центнеровъ ку
пороса, 25,000 купоросной кислоты, 3,000
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сѣрной кислоты, 4,000 центнеровъ свинцо
ваго сахара, 5,000 квасцовъ, 8,000 графи
та (6,750 центнеровъ было вывезено) и на
конецъ болѣе 2,000,000 центнеровъ торфа
и каменнаго угля. Важнѣйшіе желѣзные за
воды находятся въ Пржибрамѣ, Іоахимсталѣ, Горцовицѣ, и Новомъ-Іоахимсталѣ. Ме
жду драгоцѣнными каменьями, которые со
дня на день попадаются рѣже, должно за
мѣтить пиропъ, свойственный исключитель
но Богеміи; соли вовсе нѣтъ; но весьма мно
го извѣстныхъ минеральныхъ водъ; главнѣй
шія суть: Зейдшюцкая, Зедлицкая, Франценсбадская, Карлсбадская, Теплицкая и пр.
Въ 1831 тоду налито было 800.000 бутылокъ;
половина этого количества была вывезена.
Почва земли, чрезвычайно плодоносная, про
изводитъ хлѣбъ всякаго рода, хотя и не въ
такомъ большомъ количествѣ, какое потреб
но для жителей. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ раз
водятъ виноградъ; лучшій по качеству ра
стетъ въ окрестностяхъ Мельника и Черносека. Главное произведеніе страны соста
вляютъ ленъ и конопля; также растетъ хмѣль
высокаго качества и множество плодовыхъ
деревъ. Горы, покрытыя обширными лѣса
ми, въ изобиліи снабжаютъ имъ страну. Ско
товодство быстро распространяется; въ 1831
году считалось 142,334 лошадей, 974,122, го
ловы рогатаго скота, и 1,349,186 овецъ.
Народонаселеніе Богеміи въ 1833 году про
стиралось до 4.000,000; оно состоитъ изъ Че
ховъ, или Славянъ, Нѣмцевъ и Жидовъ; кро
мѣ того живутъ еще тамъ немногіе Италіянцы. Чехп составляютъ ядро народонаселенія;
число ихъ простирается до 3,000,000; они го
ворятъ своимъ языкомъ, нарѣчіемъ Славян
скаго (см. Богемскій языкъ). Нѣмецкій языкъ
употребляютъ особенно въ сѣверныхъ окру
гахъ, близъ Саксонской границы; въ продол
женіе нѣкотораго времени онъ былъ въ упо
требленіи при Дворѣ и въ обществахъ, осо
бливо при владычествѣ королей изъ Луксембургскаго Дома; но послѣ Гусситскихъ
войнъ, Нѣмцы, по большей части привер
женцы новаю ученія, были изгнаны, и языкъ
ихъ пересталъ быть общимъ. Въ Богеміи
считается 287 городовъ, 277 мѣстечекъ, 11,951
деревня. Эта страна раздѣляется на область,
заключающую въ себѣ Прагу, и 16 округовъ,
управляемыхъ окружными начальниками. Оберъ бурітрафъ есть начальникъ гражданска
го управленія. Большая часть жителей испо
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вѣдуетъ Католическую Виру; однако жъ, со
временъ Іосифа II, дана свобода всѣмъ вѣро
исповѣданіямъ. Глава Богемской Церкви есть
архіепископъ; кромѣ того есть еще 3 епи
скопа; два Протестантскіе суперинтендента,
7 большихъ капитуловъ, 4 семинаріи, 3699
Католическихъ свѣтскихъ духовныхъ особъ,
1019 монаховъ, 147 монахинь и 52 Протестант
скія духовныя особы. Народному образова
нію споспѣшествуетъ университетъ (Прагскій), три .богословскія академіи (Будвейсская, Кениггрецская и Лейтмерпцская), три
философскія академіи Будвейсская , Лейтомышльская и Пильзенская, 22 гимназіи и пр.
Богемія есть главное средоточіе промышлености всѣхъ Австрійскихъ владѣній.
Правда, что со времени распространенія вы
дѣлыванія хлопчатой бумаги, полотняныя
Фабрики, составлявшія главный источникъ
Богемской промышлености, потерпѣли зна
чительное уменьшеніе ; но въ то же время,
суконныя и бумажныя ощутительно возвы
сились. Въ 1831, употреблено было до 60,000
центнеровъ (около 150,000 иуд.)шерсти, при
везенной изъ Венгріи, Трансилваніи и Га
лиціи, потому что тонкая, собственно Богем
ская шерсть, по большей части была вся вы
возима за границу. Богемскія (Бемскія) стек
ла сохранили свою старинную славу; значи
тельнѣйшіе стекляные заводы находятся въ
Пейвальдѣ, Бергрейхенштейнѣ и Винтербергѣ; зеркальныя мануфактуры въ Нейгуркенталѣи Бюргштейнѣ. Выдѣлка Богемскихъ
камней, стекляруса и бусъ до сихъ поръ зна
чительна. Фабрики кружевныя, шляпныя,
бумажныя и оружейные заводы особенно
славятся. Доходы Богеміи отъ торговли
простираются до 23,000,000 гульденовъ. Для
облегченія внутренней торговли, устроены
чугунныя дороги; изъ нихъ одна, соединяю
щая Будвейсъ и Линцъ, окончена въ 1833;
другая изъ Пильзена въ Прагу вь 1831 году
проведена была на 72 версты; вообще доро
ги проводятся съ большою дѣятельносію; въ
1829 году искусственныя дороги сдѣланы
были на протяженіи уже 368 миль.
Богемцы способны къ изученію всѣхъ на
укъ и искусствъ; преимущественно же зани
маются они математикою и музыкою. Успѣ
хи ихъ въ естественной исторіи, медицинѣ,те
хнологіи, сельскомъ домоводствѣ и лѣсовод
ственныхъ наукахъ, служатъ доказатель
ствомъ ихъ прилежанія и талантові.;но они ма
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ло успѣли ВЪ ФИЛОСОФІИ, политикѣ и исторіи.
Народный духъ въ высшемъ сословіи, осо
бенно различествуетъ отъ господствующаго
между Венгерцами и Поляками тѣмъ, что два
послѣдніе народа привязаны къ отечествен
ному языку, литературѣ и изящнымъ искус
ствамъ, между тѣмъ какъ богатый житель
Богеміи оказываетъ стремленіе къ учрежде
нію и обогащенію школъ промышлености и
общенародныхъ заведеній.

Кромѣ Праги, столицы Богеміи, замѣча
тельны города: Рейхенбергъ, съ 12,000 жит.
важный мануфактурный городъ; недалекоотъ
него лежитъ городъ Фридландъ, который
съ округомъ своимъ былъ отданъ Валлен
штейну, Императоромъ Фердинандомъ И, съ
титуломъ герцогства, и отъ него Валлен
штейнъ назывался Герцогомъ Фридландскимъ. Эгеръ, укрѣпленный городъ съ 10,000;
въ замкѣ его былъ умерщвленъ Валлен
штейнъ (1634); Пильзенъ, съ 9,000 жит., кото
рые приготовляютъ много суконъ; въ немъ
бываютъ двѣ большія ярмарки. Кутенбергъ,
съ 8,500 жит., Будвейсъ, съ8000 жпт.,Лейтмери цъ, съ 4,500 жит.,на Эльбѣ, которая здѣсь
дѣлается судоходною; онъ лежитъ въ пре
красной, богатой хлѣбомъ и виномъ странѣ,
которую называютъ Богемскимъ раемъ. Кенигсгрецъ, Іозефштадтъ, Терезіеюитадтъ,
крѣпости ; Теплицъ, Карлсбадъ , Маріепбадъ, Франценсбадъ, Килинъ знаменитысвоими минеральными водами; близъ Теплица
лежитъ славный замокъ Кульмъ; Румбергъ,
Шоненлинде, Гаиде, Ти/л/игу, извѣстные
своими мануфактурами. Лусигъ, мѣсторож
деніе Рафаэля Менгса; недалеко отъ него
Ловозицъ, (сраженіе 1756); еще примѣчатель
ны Колинъ по сраженію 1757; Таборъ, укрѣ
пленный Гу сситами въ1420,былъихъглавнымъ
мѣстомъ, и оттого они называются также Таборитами; Чаславъ, достопамятенъ по сраже
нію 1742; въ городской церкви находится
статуя и гробница славнаго Шишки (Диски).
Гербъ Богеміи есть серебряный левъ съ
двумя хвостами и золотою короною на крас
номъ полѣ. Богемія есть наслѣдственная мо
нархія; въ ней существуютъ Феодальные го
сударственные чины, состоящіе изъ прела
товъ, владѣтелей, рыцарей и гражданъ, но
права ихъ чрезвычайно ограничены. Участіе
сословія гражданъ въ управленіи ограничи
вается тѣмъ, что города Прага, Будвсйсъ,
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Пильзенъ, Куттенбергъ посылаютъ на сеймы
депутатовъ.
Дворянство пользуется правомъ судопро
изводства въ своихъ владѣніяхъ.и крестьяне,
не будучи крѣпостными, находятся въ совер
шенной зависимости отъ дворянства, у кото
раго они берутъ на откупъ поля, платя по
земельную подать произведеніями земли и
деньгами; въ тоже время они исправляютъ
барщину. Дворянство имѣетъ свои особен
ные законы (2йпЬтсфІ), отличные отъ город
скихъ (iStat’trcdjt). Король Богемскій, при
вступленіи на престолъ, даетъ присягу пещись о поддержаніи Католической религіи,
уважать пріобрѣтенныя права и ничего не уступать изъ государственныхъ владѣній. Онъ
предлагаетъ сеймамъ свои предписанія (по
стулаты) касательно налоговъ, вотчинъ и пр.;
но собранія не имѣютъ права отказывать въ
этихъ требованіяхъ. Главный кавалерскій
орденъ въ Богеміи есть древній орденъ Св.
Вѣнцеслава.
2. Исторія. Боіи , народъ Цельтическій,
пришедшій съ запада, и давшій свое названіе
Богеміи, гдѣ онъ поселился за 400 лѣтъ до Р.
X., владѣлъ этою страною до временъ Авгу
ста; тогда онъ быль изгнанъ Маркомапами
подъ предводительствомъ Марбода. Марко
маны, въ свою очередь, вытѣснены были Че
хами. Славянскимъ народомъ, котораго по
томки до сихъ поръ составляютъ главную
часть народонаселенія Богеміи. Ученые дол
го, но безъ пользы, толковали о томъ, что
значитъ слово Чехъ: есть ли оно имя перва
го народнаго предводителя, или Славянское
слово, значащее вообще государя или началь
ника.
Въ началѣ Богемія раздѣлялась на множе
ство малыхъ княжествъ. Самонъ соединилъ
пхъ, какъ говорятъ, въ Одну монархію (627 —
662), которая сдѣлалась опасною даже для
Франковъ; однако жъ послѣ его смерти, она
снова впала въ прежнее свое состояніе. По
ходы Карла Великаго противъ Богеміи въ
805 и 806 годахъ, не имѣли важныхъ слѣд
ствій. Императоръ Лудовикъ имѣлъ еще ме
нѣе успѣха. Богемія часто отказывалась пла
тить подать, которою она обязалась Имперіи
въ 822 году; въ 849 Лудовикъ потерялъ тамъ
всю свою армію. Отъ 871 до 894 года Боге
мія перешла во власть Святополка Великаго,
Короля Моравскаго; въ это время утверди
лось тамъ Христіанство. Герцоги Прагскіе,
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потомки Любупіи π Пржемысла, ея супруга,
сто іь знаменитыхъ въ народныхъ преданіяхъ,
мало по ма.іу пріобрѣли преимущество въ
этой странѣ. По смерти Святополка, паденіе
королевства ускорено было вторженіемъ Маджаровъ, и древніе его жители добровольно
присоединились 15 Іюля 895 къ Германской
Имперіи; съ того времени, Богемія соста
вляетъ часть ея. Герцогь Болеславъ I, могу
щественный и честолюбивый, умертвившій
старшаго брата своего Св. Вѣнцеслава (925—
36), покорилъ нѣкоторыя княжества, оставав
шіяся еще независимыми; онъ хотѣлъ даже
свергнуть съ себя иго Германіи, во не имѣлъ
въ томъ успѣха (936—967). Сынъ его, Боле
славъ И. (967—999) распространилъ свое моіущество чрезъ Моравію до Вислы и Буга,
и основалъ, въ 973 го ty, епископство Браг
ское. Эти завоеванія отняты были однако же
у сыновей его, жившихъ въ несогласіи, Болеславомъ-Храбрымъ (см. это имя), Герцо
гомъ Польскимъ. Брячпславъ I, (1037 — 1055)
успѣлъ снова овладѣть Моравіею, которая
съ того времени у же не отдѣлялась отъ Бо
геміи. Герцогъ Вратиславъ II, 1061 — 1092 по
лучилъ въ 1086, королевское достоинство отъ
Императора Генриха IV, а внукъ его, Влади
славъ II, (Ί140—1173) снова возведенъ былъ
въ это достоинство Императоромъ Фридри
хомъ I въ 1158 году. Съ 1173 по 1197 годъ, де
сять принцевъ древняго царственнаго Дома,
спорили о колебавшемся тронѣ, которымъ
Гогенштауфенскій Домъ располагалъ какъ
своею собственностію, отдавая его тому, кто
обѣщалъ болѣе дани.
Внутренніе раздоры угрожали королев
ству совершеннымъ паденіемъ, когда Пржемыслъ Оттокаръ I (1197—1230), наученный
несчастіемъ, возвысилъ его силу, утвердивъ
наслѣдственную королевскую власть и поли
тикою и оружіемъ. Въ царствованіе его вну
ка, Пржемысла Оттокара II, (1І53— 1278),
Богемія, достигла высокой степени могуще
ства. Она обнимала тогда всѣ нынѣшнія вла
дѣнія Австрійской монархіи, составлявшія
часть Германской Имперіи, за исключеніемъ
Тироля и Зальцбурга. Оттокаръ однако жъ
лишился своихъ владѣній и вмѣстѣ съ тѣмъ
жизни въ сраженіи противъ Рудольфа Габс
бургскаго; сынъ его, Вѣнцеславъ И (1283 —
1305) государь благоразумный, избранный въ
Короли Польскіе, присоединилъ это коро
левство къ Богеміи ; а внукъ его, Вѣнцеславъ
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III, присоединилъ къ ней еще Венгрію.
Смертію этого государя, умерщвленнаго въ
Ольмюцѣ 4 Августа 1306 , пресѣкся Домъ
Пржемысловъ. Тогда Рудольфъ Габсбургскій
и многіе другіе князья поперемѣнно бы
ли избираемы въ короли. Польша, восполь
зовавшись происшедшими оттого раздорами,
свергла съ себя Богемское иго. Отъ 1310 до
1437, Богемія находилась подъ управленіемъ
королей изъ.Туксембургскаго Дома. Іоаннъ,
сынъ Генриха VII, первый Король Богем
скій изъ этой династіи (1310—1346), пріобрѣлъ
Силезію, отказавшись отъ Польши. Карлъ I,
бывшій въ послѣдствіи Императоромъ Гер
манскимъ подъ именемъ Карла IV (1346—
1378) возвеличилъ блескъ своей короны, по
кровительствуя и поощряя успѣхи образова
нія, и увеличивъ свои владѣнія, присоедине
ніемъ Лузаціи , большей части ВерхнягоІІФальца и Мархіи Бранденбургской; но сы
новья его и племянники, не имѣя силъ защи
щать свои владѣнія, лишились большей ихъ
части. Въ царствованіе Вѣнцеслава IV (1378
—1419), Іоаннъ Гуссъ и ученики его стали
проповѣдовать новое ученіе, которое, рас
пространившись въ Богеміи и Германіи ,
произвело расколъ,вскорѣ послѣ смерти Гусса, приговореннаго къ сожженію на Констанцскомъ соборѣ (1419). Гусситы, при жи
зни Вѣнцеслава, не произвели ни какого
вреда; но, ожесточенные неосторожными
мѣрами Императора Сигизмунда, брата его,
они въ теченіе 16 лѣтъ распространяли въ
Богеміи ужасъ и опустошеніе; перевѣсъ
Гусситовъ, счастливо воевавшихъ, преобра
зовалъ Богемію въ избирательное государ
ство (1420—1547). Корона ея снова досталась
Габсбургскому Дому: Альбертъ V, Герцогъ
Австрійскій, пріобрѣлъ ее бракомъ съ един
ственною дочерью Сигизмунда, и умирая
(1439) оставилъ эту корону малолѣтнему сы
ну своему, Владиславу, подъ именемъ кото
раго Георгій Подибрадъ, простой Богемскій
дворянинъ , управлялъ государствомъ. По
смерти Владислава (1457), Георгій, государь
благоразумный и твердый, принявъ ученіе
Гусса , былъ избранъ въ короли въ 1458.
Австрія и папа Римскій противуіюставляли
ему множество препятствій; папа отлучилъ
его отъ Церкви. Но Подибрадъ твердо дер
жался до самой своей смерти (1471), не смо
тря ни на какія угрозы, ни на измѣну зятя
своего Маттіаса, ни на возмущенія сильнѣй-
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шихъ своихъ вассаловъ. Мудрое его цар
ствованіе оправдало выборъ его соотечест
венниковъ, которые предпочли его импера
тору п двумъ королямъ. Ему наслѣдовалъ
Польскій принцъ изъ Дому Ягеллоповъ, Вла
диславъ V (1471—1516), который получилъ
также по выбору Королевство Венгерское, и
перенесъ столпцу свою въ Буду, въ Венгрію
(1490), гдѣ сынъ его и наслѣдникъ, Лудовикъ,
(1516—1526) также имѣлъ свое мѣстопребы
ваніе. Но когда этотъ государь, послѣ сра
женія при Могачѣ, утонулъ въ Дунаѣ, Бо
гемія и Венгрія перешли во власть Эрцгер
цога Австрійскаго, Фердинанда, брата Кар
ла А', и зятя Короля Лудовика, и съ того вре
мени Богемская корона принадлежала зна
менитому Габсбургскому Дому, которому на
слѣдовалъ Домъ Лотарингскій.
Во время Смалькалденской войны, Фер
динандъ хотѣлъ принудить новыхъ своихъ
подданныхъ поднять оружіе противъ Кур
фирста Саксонскаго; но они отказались отъ
этого, и.даже дали замѣтить намѣреніе свое
перейти на сторону Курфирста. Однако жъ,
послѣ побѣды, одержанной Карломъ V при
Мю.іьбергѣ, Фердинандъ отмстилъ имъ за
это непослушаніе , и оказалъ безпримѣрную
жестокость, противопоставляя власть свою
рѣшеніямъ штатовъ, которые, при пожарѣ
въ 1541 г., лишились хартіи, бывшей основа
ніемъ всѣхъ ихъ правъ; онъ объявилъ (на
сеймѣ 1547 года , который былъ названъ
кровавымъ], Богемію, съ принадлежащими
къ ней Моравіею и Австрійскою Силезіею,
наслѣдственнымъ королевствомъ. Въ 1564
ему наслѣдовалъ сынъ его, Максимиліанъ,
по смерти котораго , двое сыновей его,
одинъ за другимъ, владѣли престоломъ : Ру
дольфъ въ 1576, а Маттіасъ въ 1611. Возмуще
нія, произведенныя стѣсненіемъ свободы
Протестантскаго вѣроисповѣданія, вспыхну
ли въ концѣ царствованія Маттіасова. Они угрожали Австрійскому Дому потерею Боге
міи : въ 1619 году, недовольные избрали въ
короли Фридриха V, КурФіірста ІІФальцскаго, не признавая Фердинанда II, который,
еще при жизни двоюроднаго брата своего,
Маттіаса, коронованъ былъ Королемъ Боге
міи. Сраженіе при Іігълой-Горгъ (ЗВсіІр.’пЬп'і]/
близъ Праги, 8 Ноября 1620, выигранное Им
ператоромъ, возвратило Австріи владыче
ство надъ Богеміею. Виновники и соучастни
ки заговора были частію казнены, частію
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сосланы пли приговорены къ пожизненному
заключенію. Объявлена была конфискація
икъ имѣній и распространена даже на семей
ства тѣхъ, которые умерли прежде того, и
еще на 29 другихъ, искавшихъ спасенія въ
бѣгствѣ; 728 помѣщиковъ, добровольно объя
вившихъ себя виновными,также лишеныбыли своихъ имѣній. Протестантская религія,
принятая тремя четвертями народонаселенія,
была совершенно истреблена, древній об
разъ правленія уничтоженъ. Такимъ обра
зомъ Богемія сдѣлалась (1629) почти неогра
ниченною и совершенно Католическою мо
нархіею. Около 36,090 семействъ, въ томъ
числѣ 1 088 дворянскаго сословія, всѣ пропо
вѣдники и доктора Протестантскіе, многіе
художники, купцы, ремес іенники рѣшились
лучше оставить отечество, нежели принять
Католическую религію, и поселились въ
Бранденбургіп, Саксоніи, Польшѣ, Швеціи
и пр. Такія переселенія и тридцатилѣтняя
война, начавшаяся и окончившаяся въ Боге
міи,- до такой степени уменьшили въ ней чи
сло жителей, что, въ 1С37 году, оно не пре
вышало 789,990 душъ. Правительство усту
пило нѣсколько округовъ Германскимъ пе
реселенцамъ, и всѣми силами старалось вве
сти въ народѣ употребленіе Нѣмецкаго язы
ка. По смерти Карла VI (1749), Карлъ Аль
бертъ. Курфирстъ Баварскій, объявилъ свои
права на Богемію, и заставилъ даже государ
ственные чипы въ Прагѣ присягнуть себѣ въ
вѣрности; но Марія-Терезія сохранила вла
дычество надъ Богеміею, которая донынѣ
составляетъ одно изъ лучшихъ украшеній
императорской Австрійской короны.
Кромѣ Scriptores rerum Boliemicarum ,
Праг. 1783, въ листъ, для исторіи Богеміи
важнѣйшія сочиненія суть: P. Slransby, De
republica Bojema, 1643, персв., исправл. и
дополн. Іезуитомъ Корковою, 1893, 7 том.;
Добнера Annales Bohemoruni, Прага 1761 —
82, 6 том. въ 4"; Monumenta historien, Bohemiœ и проч. Прага 1764—87 ; Пе.п.цля
fd)îd)te bet ®ôi)mcn von ber «ttofton bië euf bit
noitcfton ЗеІК’П, Прага 1817, 2 том., въ4“; Пубпчки, (5Ѵѵопо(ойі[фе ®efd)id)te von æôtjmcn.
Прага 1779—1812 , том. 1—X ; Дюмона дю
Ф.іоржи: Histoire сіе la Bohème. Вѣна 1808
и 1809, 2 тома.
БОГЕМОНДЪ, см. ВогемуиЪъ.
БОГЕМСКІЕ БРАТЬЯ,' названіе Хри
стіанскаго общества, составившагося около
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половины XV столѣтія, въ Богеміи, изъ о
статковъ строгихъ Гусситовъ (срав. ст. Гус
саты}. Недовольные тѣмъ, что Каликстины
стали приближаться къ папизму, они отри
нули предложенныя имъ условія, и съ 1457
года, подъ управленіемъ священника Ми
хаила Брядача, начали отдѣляться въ особен
ные приходы, держать собственныя собра
нія, и подъ названіемъ Ііратьевъилѵі брат
ства отличаться отъ прочихъ Гусситовъ; но
противники часто смѣшивали ихъ съ Вальденцамп и Пикардами. Богемскіе Братья на
зывались также Пещерниками, потому что
жили и дѣйствовали тайно. При всѣхъ жесто
кихъ утѣсненіяхъ отъ Каликстиновъ и Като
ликовъ, они твердостію своей вѣры и чисто
тою нравовъ такъ размножились, что число
приходовъ ихъ, въ 1500 году, простиралось
до 200, въ которыхъ молитвенные домы со
стояли подъ покровительствомъ помѣщи
ковъ. Относительно таинства Св. Причаще
нія, они, отвергая пресуществленіе, прини
маютъ единственно духовно-таинственное
присутствіе Христа; впрочемъ основываютъ
свое исповѣданіе единственно на Священ
номъ Писаніи; этимъ, а еще болѣе уставомъ
своимъ и церковнымъ благочестіемъ, заслу
жили одобреніе Реформатовъ XVI столѣтія.
Уставъ ихъ составленъ по образцу учрежде
ній древнѣйшихъ апостольскихъ обществъ:
изгнаніемъ порочныхъ изъ братства,отлуче
ніемъ отъ Церкви, отдѣленіемъ одного пола
отъ другаго, и раздѣленіемъ братій на начи
нающихъ, успѣвающихъ и усовершенство
ванныхъ, старались они возстановить чистоту
первобытнаго Христіанства; даже домашняя
жизнь ихъ подвержена была строгому над
лору, который поручался сановникамъ раз
ныхъ степеней. Эти сановники были посвя
щающіе епископы, сеніоры, консеніоры,
пресвитеры, или проповѣдники , діаконы,
эцілы и аколуты; между ними распредѣлено
было самымъ благоразумнымъ образомъ у правіеніе церковными, нравственными и граж
данскими дѣлами, по ихъ приходамъ. Первый
епископъ былъ посвященъ въ этотъ сапъ
епископомъ Вальденскимъ. Хотя приходы
Богемскихъ Братій и не мѣшались съ Вальденцами въ Богеміи, не смотря на то, имъ над
лежало переносить одинаковую участь съ
этою утѣсненною сектою. Какъ они, по сво
имъ постановленіямъ, не могли отправлять
военной службы и воевать противъ Проте-
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стантовз. во время войны Смалкалденской, то
Король Фердинандъ запретилъ имъ отправ
леніе богослуженія, и тогда (въ 1518) около
1009 Богемскихъ Братьевъ вышли въ Польшу
и Пруссію, гдъ и поселились въ Маріеввердерѣ. По договору, заключенному ими съ
Лютеранами и Реформатами въ Польшѣ, 14
Апрѣля 1570 г., въ Сендомирѣ, а еще болѣе
по Диссидентскому миру Польскихъ чиновъ
1572, они получили право жить въ Польшѣ
по своимъ обычаямъ, гдѣ они, во время гоне
ній Сигизмунда, соединились тѣснѣе съ РеФорматами, и въ этомъ союзѣ еще и понынѣ
сохраняютъ остатки древняго своего поста
новленія. Братья, оставшіеся въ Богеміи и
Моравіи, въ правленіе Максимиліана II полу
чили опять нѣкоторую свободу, имѣя глав
пымъ мѣстомъ своего жительства Фульнекъ,
въМоравіи,и оттого называлисьтакжеЛТорпвскими Братьями. Несчастный оборотъ Три
дцатилѣтней Войны для Богемскихъ Проте
стантовъ имѣлъ слѣдствіемъ конечное истре
бленіе ихъ Церкви,и послѣдній епископъ ихъ
Коменій (см. это), оказавшій большія заслуги
по обученію юношества, принужденъ былъ
спасаться бѣгствомъ, Съ тѣхъ поръ начали
Они выходить въ большомъ числѣ, какъ наприм. въ 1670, когда Богемскіе приходы воз
никли въ Дрезденѣ и Циттау, а съ 1722 опять
въ Саксонію, гдѣ изъ потомковъ ихъ соста
вились Братскіе приходы въ Геррнгутѣ, и
во владѣнія Прусскія, гдѣ еще до сихъ поръ
находятся Богемскіе приходы въ Берлинѣ и
Рикедорфѣ. Остатки ихъ въ самой Богеміи
исчезли между Лютеранами и Реформатами;
то же самое сказать должно относительно
приходовъ ихъ въ Саксоніи и Пруссіи. Въ
Россіи Моравскими Братьями населена Са
репта въ Саратовской Губерніи (см. эту
статью).
БОГЕМСКІЕ ДЕИСТЫ (см. Авраамиты).
БОГЕМСКІЙ ЯЗЫКЪ и ЛИТЕРА
ТУРА. Богемскій, пли Чешскій языкъ при
надлежитъ къ языкамъЗападнаго Славенскаго племени, по раздѣленію Добровскаго. Бо
гемскій языкъ находится въ сродствѣ съ
Польскимъ, по употребленію звука г или rz
(рж), напр. rad, гска (рядъ, рѣка); по не
имѣетъ носоваго изглашенія Поляковъ а, и е,
отличается также отъ Польскаго гласною а,
въ словахъ: blato, blas, brada, brad и т. под.,
вмѣсто которой у Поляковъ о, blolo, glos,
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broda, grod, и пр. Особенность нынѣшняго
Богемскаго языка есть употребленіе двоегласныхъ еу, au, вмѣсто долгихъ гласныхъ
стариннаго ихъ языка, у, іі, напр. beyk іпеуto, auhor, saud, вмѣсто byk (быкъ) myto
(мыто), uhor, (угорь), sud (судъ): это заим
ствовали Чехи, можетъ быть, отъ Нѣмцевъ.
Г. Юнгманъ въ своей Исторіи Богемской
Словесности (Historié literatury ceské, pracy Josefa Jungmanna, w Praze 1825) раздѣ
ляетъ эту исторію на семь періодовъ: I, отъ
переселенія Чеховъ въ Богемію до обраще
нія ихъ въ Вѣру Христіанскую, или отъ 550
до 875 года отъ P. X.; II, отъ введенія Хри
стіанства въ Богеміи до Короля Іоанна, по
слѣдняго изъ потомковъ Пржемысловыхъ
(875—1310); III, отъ Короля Іоанна до войны
Гусситовъ (1310- 1410); IV отъ войны Гусситовъ до распространенія книгопечатанія
въ Богеміи, или до Фердинанда I (1410—1526);
V, отъ Фердинанда I до Фердинанда II или
до изгнанія изъ Богеміи Пекатодиковъ (1526
—1620); VI отъ изгнанія Пекатодиковъ до
новаго устройства училищъ въ Австрійскихъ
владѣніяхъ (1620—1774) ; VII, отъ новаго
устройства училищъ, или отъ изъятія ихъ
изъ подъ управленія Іезуитовъ, до нашихъ
временъ (1774—1825). Изъ перваго періода
сохранились въ лѣтописяхъ только немногія
имена собственныхъ рѣкъ, горъ, городовъ и
людей. Ко второму періоду относятъ Бо
гемцы нѣкоторыя народныя пѣсни и отрыв
ки стихотвореній, въ томъ числѣ также ча
стію извѣстный rukopis Kralodworsky, ко
торый, съ Русскимъ переводомъ А.С. Шиш
кова , перепечатанъ въ 8 книжкѣ Извѣстій
Россійской Академіи 1820 г. Изъ этихъ сти
хотвореній читатели могутъ почерпнуть вѣр
нѣйшее свѣдѣніе о древнемъ Богемскомъ язы
кѣ и его стихосложеніи, которое было безъ
риѳмъ. Въ третьемъ періодѣ появляются
лѣтописи (хроники) Богемскія. Между про
чимъ риѳмованная хроника, приписываемая
канонику Далимилу. Тогда же переведены
съ Нѣмецкаго на Богемскій нѣкоторые ры
царскіе романы. Богемцы переняли отъ Нѣм
цевъ риѳмы въ стихахъ своихъ , и языкъ
ихъ принялъ много словъ Нѣмецкихъ. Въ
продолженіе четвертаго періода Богемцы
преимущественно занималисьБогословіемъ и
спорами за вѣру. Учейнѣшіе богословы у
нихъ были Янь Гусъ, Іеронимъ Иранскій,
Андрей съ Броду , Якубекъ Стриберскій,
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ПІтепанъ Палецъ и другіе. Въ то же время
нача.іиу ічіхъ появляться сочиненія о врачеб
ной наукъ, объ Астрологіи, Алхиміи, и т. и.
Переложеніе романовъ съ Нѣмецкаго и съ
другихъ языковъ продолжалось. Пятый не
ріодъ считается золо гымъ вѣкомъ языка и
литературы у Богемцевъ. Къ отличнѣйшимъ
писателямъ того времени принадлежатъ Ко
вачъ, Кутенъ, Брикцій, Сикстъ съ Оттерсдорфу, Гаекъ съ Либочанъ, I. Аугуста, Ломнпцкій, Стрейцъ, Велеславпна и др. Въ это
время имѣли Богемцы уже нѣсколько теа
тральныхъ сочиненій, комедій и трагедій, и
словесность ихъ обогатилась также во всѣхъ
другихъ родахъ многими сочиненіями. Новъ
началѣ шестаго періода Іезуиты возобла
дали училищами и народнымъ образованіемъ
въ Богеміи; послѣдствіемъ этого былъ упа
докъ просвѣщенія. Языкъ Богемскій при
шелъ въ пренебреженіе. Высшее дворянство
обнѣмчилось, и даже средняго состоянія лю
ди должны были учиться по-Нѣмецки, по
тому что священники проповѣдовали въ цер
квахъ на Нѣмецкомъ языкѣ. Изъ писателей
того времени достойны упоминанія Богуславъ
Балбинъ, Іезуитъ, уважаемый историкъ Бо
гемскій, и Амосъ Коменій, или Коменіусъ,
ученый филологъ , сочинитель извѣстнаго
Orbis pictus (переведеннаго и на Русскій подъ
названіемъ Свѣтъ зримый). Впрочемъ боль
шая часть сочиненій Богемскихъ, вышед
шихъ въ шестомъ періодѣ , принадлежитъ
къ Богословію. Въ седьмомъ періодѣ лите
ратура Богемская начала воскресать. Богем
цы принялись съ новою ревностью за об
работаніе отечественнаго своего слова , и
обратились также къ изслѣдованію своихъ
древностей. Они имѣютъ теперь по всѣмъ
отраслямъ паукъ писателей и переводы клас
сическихъ книгъ съ другихъ Европейскихъ
языковъ. Заключимъ это обозрѣніе семи пе
ріодовъ Богемской словесности показаніемъ
числа сочиненій, принадлежащихъ каждому
періоду·.
Въ первомъ періодѣ ихъ нѣтъ.
— второмъ показано
.
.
18.
— третьемъ ...
109.
— четвертомъ
.
.
.
658.
— пятомъ ....
1611.
— шестомъ ....
1348.
— седьмомъ, до 1825 г.
.
.
1353.
Но тутъ показаны сочиненія,писанныя не на
одномъ Богемскомъ языкѣ, а также па Латин
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скомъ и на Нѣмецкомъ. Въ новѣйшее время
Нѣмецкій языкъ вошелъ уже въ столь общее
употребленіе между Богемцами, что многіе
изъ нихъ пишутъ не иначе, какъ по-Нѣмецки.
Такимъ образом ъ и извѣстный филологъ Іо
сифъ Добровскій написалъ всѣ свои сочине
нія пли па Нѣмецкомъ или на Латинскомъ
языкѣ. Новѣйшіе Богемскіе стихотворцы
ввели у себя, по примѣру Нѣмцевъ, экза
метръ и другіе древніе размѣры, къ кото
рымъ языхъ пхъ способнѣе, нежели нашъ,
Русскій, по причинѣ существованія въ немъ
долгихъ и краткихъ слоговъ.Однако жъ боль
шая часть ихъ стихотворцевъ употребляютъ
и теперь, какъ Русскіе, тоническій размѣръ,
который , по мнѣнію Добровскаго , болѣе
свойственъ Богемскому языку. Въ 10 книж
кѣ Телескопа 1833 г. помѣщенъ отрывокъ
изъ письма о Богемской литературѣ К. Впнарицкаго, содержащій въ себѣ новѣйшія
свѣдѣнія объ оной, и исчисленіе нынѣшнихъ
лучшихъ писателей Богемскихъ. Лучшія по
собія къ изученію Богемскаго языка для ино
странцевъ суть: Sctjrjjcbaube ber æôbmifdjen
<gpnid;e воп 3<*ί· Sobroroift). фглд. 1819; ®ό-miidybeutfdpiateinii'dxs æôrterbud) mit 23cp=
fùgung bcv bcm (giomatcn unb ВДафгеп eb
gencn Sluëbrùcfe unb Oîebcndarten. etc. æcn
Ocorg 'Pu(foii'itfd). 2 $i>eile.
unb <ргеЬ=
burg. 1820 1821; <pratttfd)e æôfymtfdie ®rammatif fût Oeutfdje. æon (Jet). ôtcgeblty. <prag.
3 изданіе 1821. Λ. X. B.
БОГЕМСКІЙ ЛѢСЪ, горы (см. Бемервальдъ).
БОГЕМУНДЪ, (Bohemund), сынъ Гер
цога Апулійскаго, Роберта Гискара, родился
въ 1063; и съ юныхъ лѣтъ, во время войнъ
отца своего, пріобрѣлъ славу неустрашимаго
воина. Для сохраненія владѣній своихъ, отецъ
Богемунда долженъ былъ развестись съ его
матерью, и вступить въ бракъ съ принцессою
Ломбардскою. По смерти Роберта Гискара,
Рогеръ, плодъ этого втораго брака, наслѣдо
валъ престолъ его, а Богемунду досталось
только Княжество Тарентское. Упомянемъ
о важнѣйшихъ военныхъ подвигахъ Богемун
да. Въ войнѣ Роберта Гискара противу Гре
ческой Имперіи, опъ много участвовалъ во
всѣхъ успѣхахъ, и при разныхъ важныхъ по
рученіяхъ отличался на морѣ и на сушѣ.
Въ первомъ походѣ онъ начальствовалъ пере
довымъ войскомъ, прикрывалъ высадку сво
его отца, и привелъ къ нему вспомогатель
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ныя войска изъ Италіи, не смотря на мор
скую силу непріятелей. Начальствуя фло
томъ, онъ выигралъ сраженіе у Венеціанъ;въ
другомъ, корабль, па которомъ онъ нахо
дился, былъ потопленъ, по Богемундъуспѣлъ
спастись вплавь , возобновилъ битву, в толь
ко бѣгство союзниковъ, Рагузянъ, вырвало
побѣду изъ его рукъ. Во время отсутствія
отца своего, Богемундъ принялъ главное на
чальство, выигралъ два сраженія у Импера
тора Алексѣя Комнина, и заставилъ его бро
ситься съ остаткомъ войскъ въ Лариссу. Ги
бель Алексѣя казалась неизбѣжною,но золото
Греческое было сильнѣе оружія противни
ковъ: Императоръ успѣлъ подкупитьнаем
ныя войска Богемунда, и они оставили зна
мена своего полководца. Во второмъ походѣ
онъ начальствовалъ частью Флота; но постиг
нутый прилипчивою болѣзнію, свирѣпство ·
вавшею тогда въ войскѣ, принужденъ былъ
выйти на берегъ. Оправившись отъ болѣзни,
онъ узналъ о смерти отца, о восшествіи на
престолъ меньшаго брата, объ истребленіи
Флота и уничтоженіи войскъ въ Греціи. Бо
гемундъ сначала удовольствовался Княже
ствомъ Тарентскимъ, потомъ возсталъ про
тиву Рогера; но. послѣ нерѣшительнаго сра
женія при Беневентѣ, снова заключилъ съ
нимъ миръ. Съ того времени Богемундъ оста
вался въ бездѣйствіи до 1096 года, т. е. до на
чала Крестовыхъ походовъ. Когда онъ объя
вилъ намѣреніе участвовать'въ подвигѣ Хри
стіанъ, 10,000 конницы и 20,000 пѣхоты стали
подъ его знамена; онъ повелъ ихъ съ племян
никомъ своимъ, мужественнымъ Танкредомъ,
черезъ Грецію. Въ ПалестинѣБогемундъ от
дичился въ сраженіи приДорилеѣ, при осадѣ
Антіохіи, взятіе которой было слѣдствіемъ
его тайныхъ сношеній съ гарнизономъ, и въ
сраженіи противу Кербоги, султана Мусульскаго. Въ награду этихъ подвиговъ Боге
му пдъ былъ избранъ Княземъ Антіохійскимъ,
идаже посмерти ГотФрпда Бульонскаго могъ
быть избранъ Королемъ Іерусалимскимъ;
самъ патріархъ былъ на сторонѣ его; но Бо
гемундъ нечаянно попался въ плѣнъ эмиру Себастскому, и потому не успѣлъ воспользовать
ся выгоднымъ для него положеніемъ дѣлъ.
Владѣнія его сдѣлались на нѣкоторое вре
мя добычею хищныхъ сосѣдей; ноТанкредъ
успѣлъ завоевать ихъ обратно, и защитилъ
ихъ до пріѣзда дяди,возвратившагося пзъплѣна по прошествіи трехъ лѣтъ. Въ 1104 Богс-
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мундъ одержалъ надъ Мусульманами побѣду
при рѣкѣ Хабурѣ. Вскорѣ онъ долженъ былъ
начать жестокую борьбу съ Греціею, и поте
рялъ почти всѣ владѣнія свои въ Азіи. Тогда
поручивъ остатокъ Княжества Антіохійскаго
Танкреду, Богемундъ отправился самъ въ Ев ропу искать помощи, былъ отлично принятъ
при Дворѣ Филиппа I, Короля Французска
го, и получилъ въ замужство дочь его, Кон
станцію. Набравъ 5000 рыцарей и 40,000 пѣхо
ты, онъ въ исходѣ 1107 года переправился въ
Эпиръ, разбилъ Грековъ п заключилъ съ Им
ператоромъ миръ, по которому возвратилъ
всѣсвоп земли. Въ 1108 Богемундъ,оставивъ
свои войска въ Греціи, переправился въ Ита
лію, для набора новыхъ дружинъ идля заклю
ченія разныхъ условій съ папою. Все шло
удачно , по онъ занемогъ ; здоровье его было
слишкомъ разстроено многими войнами и за
разительными болѣзнями, и потому всѣ уси
лія врачей остались тщетны. Богемундъ скон
чался 45 лѣтъ отъ роду, на рукахъ своей су
пруги въ Апуліи въ 1111 году. 7/. Л.
Съ 1097 года, когда Антіохія сдѣлалась сто
лицею Христіанскаго княжества, девять Гер
цоговъ Антіохійскихъ были слѣдующіе:7>'огеліундг 1, 1098—1111 , или лучше 1109 (см.
выше), его сынъ Богемундъ II, 1109 — ИЗО;
Раймондъ Ііуат ьерскій, первый мужъ Кон
станціи, дочери Богемонда 11, 1130—1148; Регнналъдъ де Шатильонъ, ея вторый мужъ,
1154 -1163; Богемундъ 111, сынъ Раймонда и
Констанціи, 1163 — 1201; Раймундъ II, его
сынъ, 1201 — 1233; Богемундъ IV, сынъ Рай
мунда, 1233 - 1251 : Богемундъ V, его сынъ,
1251 — 1275; Богемундъ VI, сынъ предъиду
щаго, 1275-1288.
БОГЕНЪ, Баугинъ (Bauhin), знамени
тая Фамилія ученыхъ съ начала XV столѣ
тія, во все продолженіе XVI и до начала
XVII вѣка, которую справедливо сравнива
ютъ съ Греческою Фамиліею Асклепіадовъ.
Она въ особенности одолжена своею знаме
нитостію прочной славѣ двухъ братьевъ бо
таниковъ. Труды ихъ положили конецъ
эмпприсму Діоскорпда и Александрійской
школы.—Братья Богенъ принадлежатъ Фран
ціи по своему отцу, знаменитому Аміенскому врачу, который, во время преслѣдованія
Протестантовъ, удалился изъ отечества въ
1537 году; порожденію своему въ Базелѣ,
они принадлежатъ Швейцаріи.
Іоаннъ Богенъ, старшій изъ братьевъ, ро-
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дплсявъ1511 году. Иа восемяадцатилѣтнемъ
возрастъ , онъ былъ ужо извѣстенъ какъ ис
кусный врачъ и опытный ботаникъ. Онъ по
сѣтилъ Альпы, Швейцарію, часть Италіи и
полуденную Францію для обогащенія своего
гербарія и собранія матеріаловъ для Всеоб
щей Исторіи растеній (Histoire universelle
des plantes) , которою онъ занимался во
всю жизнь. Это сочиненіе, въ которомъ онъ
описалъ 5000 растеній, раздѣленныхъ на 40
классовъ или книгъ , было издано спустя 38
лѣтъ послѣ его смерти , въ 3 частяхъ въ
листъ. Другія творенія его менѣе извѣстны,
исключая сочиненія о растеніяхъ, называю
щихся именами Святыхъ : De plantis а divis
banclisque nomen habenlibus, Базель, 1591,
8° , и въ особенности трактатъ о бѣшен
ствѣ волковъ: Memorabilis historia luporum
aliquot rabidorum, Монбельяръ, 1590, 8°, ко
торый по сіе время считается лучшимъ со
чиненіемъ объ этой ужасной болѣзни. Онъ
умеръ въ Монбельяръ въ 1613 г.
Бра гъ его, Гаспаръ Богенъ, родившійся
въ 1560 году, въ ранней молодости былъ под
верженъ безпрерывнымъ болѣзнямъ, и на пя
томъ іоду съ трудомъ могъ произносить нѣ
сколько словъ. Между тѣмъ вскорѣ въ немъ
обнаружилась страсть къ анатоміи и къ ра
стеніямъ. Старшій братъ былъ первымъ его
наставникомъ ; въ Итальянскихъ университе
тахъ и въ Монпелье онъ докончилъ воспита
ніе. Смерть отца его, въ 1582 году, воспре
пятствовавшая его путешествію въ Герма
ніи}, заставила его навсегда основаться въ
Базелѣ, гдѣ онъ и умеръ, въ 1624. Онъпрепо
давалъ тамъ обѣ любимыя науки свои съ
равнымъ успѣхомъ; носочиненія его объ ана
томіи уступаютъ его ботаническимъ трудамъ.
Въ 1623 году онъ издалъ книгу подъ названі
емъ Ріпах, въ которой заключалась систе
матическая таблица Theatrum botanicum-,
надъ ея сочиненіемъ онъ трудился 40 лѣтъ.
Только первыя книги этого обширнаго тво
ренія изданы стараніями его брата, спустя 34
года по смерти автора; остальныя не изданы.
Въ нихъ заключалось описаніе болѣе 6,000
растеній, раздѣленныхъ по родамъ и видамъ
на 12 классовъ и 72 порядка, съ именемъ ка
ждаго и краткимъ описаніемъ. Эти основа
пія, усовершенствованныя ученіемъ и опы
томъ, способствовали успѣхамъ ботаники и
приготовили правильную синонимику. Ί’/tt аІгит апаіотіеит Гаспара Богена можетъ
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служить хорошимъ пособіемъ для справокъ
о состояніи анатоміи до 15Û2 года, т. е. до
времени ея изданія. Онъ также писалъ о гер
мафродитахъ , но сочиненіе это не заслу
живаетъ большаго вниманія.
Плюмье обезсмертилъ нѣжную дружбу
братьевъ Богенъ, назвавъ Богиніею растеніе
изъ семейства бобовидныхъ, котораго листоч
ки такъ тѣсно соединены между собою, что
съ перваго взгляда они какъ будто составля
ютъ одно тѣло.
БОГЛИПОРЪ , пли Беглипуръ, округъ
и городъ въ обширной Индѣйской области
Бапорѣ (см. Багаръ}.
Округъ Боглипорскій граничитъ къ сѣве
ру съ Тиргутомъ и Перпесй, къ востоку съ
Пернеей ггМуршидабадомъ, къ югу съБирбгумомъ и Рамгуромъ и къ западу съ Рамгуромъ и округомъ Багарскимъ, слѣдовательно
лежиіъ между 24° и 26° сѣверной широты и
86° и 88° восточной долготы отъ Гринвича,
занимая юговосточный уголъ Баварской об
ласти. Самая большая длина его вь направ
леніи къ сѣвсро · Сѣверозападу около 200
верстъ, а самая большая ширина около 120
верстъ; вся площадь занимаетъ, по исчи
сленію Реннеля , около 8,200 Англійскихъ
квадратныхъ миль; но при этомъ надобно за
мѣтить, что границы Боглипора, какъ и во
всемъ Индостанѣ , опредѣлены не очень
точно.
Въ Боглипорѣ есть многіе горные хребты
и группы возвышеній, которые составля
ютъ часть Виндійскихъ горъ; нѣкоторыя изъ
нихъ воздѣланы , другія поросли непрохо
димыми лѣсами. Значительная часть Низ
менной земли состоитъ изъ одного кам
ня, и совершенно неспособна къ обработ
кѣ. Такой неудобной земли считается до
1700 квадратныхъ Англійскихъ миль; 1150
миль занимаютъ еще горы ; все осталь
ное пространство способно къ землепаше
ству, и состоитъ изъ богатой и плодородной
почвы.
Гангъ протекаетъ здѣсь въ направленіи къ
востоку. Въ него съ обѣихъ сторонъ впа
даетъ множество рѣчекъ, изъ которыхъ иныя
судоходны. Отъ Іюня до Февраля вѣтры
дуютъ постоянно съ востока; въ продолже
ніе остальныхъ четырехъ мѣсяцевъ господ
ствуютъ западные. Зима теплѣе, чѣмъ въ со
сѣднемъ округѣ Пернейскомъ, а лѣто бы
ваетъ часто нестерпимо жарко.
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Кромъ Боглнпора, столицы округа, здѣсь
есть еще города Раджамагалъ, Чампапагуръ, Сураджегуръ, Кольгоігь, Монгпръ,
Богвангода и Уданулло. Народонаселеніе со
стоитъ болѣе чъмь изъ двухъ милліоновъ,
изъ которыхъ 160,000 Магометанъ, а осталь
ные Индусы. Жители раздѣлены по округу
очень неравно ; иные пергенны набиты на
родомъ, а въ другихъ не увидишь человѣка.
Горцы, живущіе въ здѣшнемъ округѣ, къ
югу и западу отъ Раджамагала, описываются
обыкновенно дикимъ племенемъ, нравами,
обычаями и религіею отличнымъ отъ обита
■гелей окружныхъ равнинъ, племенемъ, кото
рое никогда не покорялось туземнымъ вла
дѣтелямъ,живетъ грабежемъ,разоряетъ набѣгамисосвднія округи, и которое можно укро
тить только посредствомъ денежнаго окупа,
платимаго предводителямъ, за то, чтобъ они
не нарушали спокойствія жителей равнинъ.
Большое число богомольцевъ, солдатъ и
Европейскихъ путешественниковъ, проѣз
жаютъ безпрестанно черезъ здѣшній округъ,
и сухимъ путемъ и да судахъ, и это соста
вляетъ главный источникъ доходовъ для
жителей , которые снабжаютъ проѣзжихъ
съѣстнымъ и другими припасами. Счита
ютъ, что въ извѣстныя времена, въ одномъ
Раджамагалѣ каждый день, останавливается
до 100 судовъ.
Рисъ, хлѣбъ, ячмень и маисъ суть важнѣй
шія произведенія земледѣльческой промышлености. Картофель сѣютъ около городовъ
Мопгпра п Боглнпора; хлопчатой бумаги не
достаточно даже для собственнаго употреб
ленія. Добывается небольшое количество
шелку и селитры, и до 7,000 корзинъ индиго
отправляютъ ежегодно изъ округа. Обезьянь
разнаго рода очень много, и тѣ изъ нихъ, ко
торыя почитаются священными, произво
дятъ безнаказанно большія опустошенія.
Городъ Боглппорь, живописно располо
женный на правомъ берегу Ганга, находится
подъ 25° 13' сѣверной широты и 86" 58' вос
точной долготы отъ Гринвича. Жилищъ
считается здѣсь до 5,(169, а жителей до 30,000.
Большая часть изъ нихъ Магометане. Неболь
шое число здѣшнихъ Христіанъ, потомковъ
Португальскихъ поселенцевъ плп обращеи
пыхъ туземцевъ, находятся подъ духовнымъ
управленіемъ Католическаго священника ,
посылаемаго обществомъ De propagandaJïde, ему подвѣдомо также и небольшое число
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Римскихъ Католиковъ, въ сосѣднемъ округѣ
Иернейскомъ.
Существующая здѣсь Магометанская мед
ресе, «семинарія,» теперь въ упадкѣ.
Въ 1823 году заведено подъ покровитель
ствомъ Компаніи училище для образованія
дѣтей туземныхъ солдатъ. Теперь учатся въ
немъ болѣе дѣти горскихъ предводителей.
Немногіе домы, занимаемые Европейцами,
построены красиво ; Магометанскія мечети
также хорошія зданія; всѣ остальные домы
низки и разсѣяны безъ порядка. Недалеко отъ
города есть двѣ круглыя башни, которыя по
читаются святыми, и богомольцы приходятъ
сюда издалека.
Отъ Муршндабада Боглппоръ лежитъ въ
165 верстахъ къ сѣвсрозападу.
БОГОВИТИІ1ОВА, Софья, урожденная
КняжнаЧарторыжская , супруга хорунжаго
воеводства Волынскаго , скончалась между
1616 и 1619 годами. Она отличалась учено
стію, добродѣтелями и благочестіемъ, ііеповѣдывала Грекороссійскую религію, но въ
благотвореніяхъ своихъ не различала вѣро
исповѣданій. Сярчинскій, въ сочиненіи: ОЬrazWieku panovania Zygmunda 111, свидѣ
тельствуетъ , что Боговитпнова , около 1616
перевела съ Греческаго языка на Славянскій
и отдала для напечатанія на свой счетъ : Бе
сѣды на Св. Евангеліе и Апостольскія пи
санія (Uwagi на S. Ewangelie і Apostolskie pisina). Онъ еще присовокупляетъ, что
Кирплъ Ставровецкій, въ книгѣ Нравствен
ныхъ наукъ (Nauk obyczaynyeh), признается
что изъ трудовъ Боговитиновой онъ почер
палъ свое сочиненіе. II въ самомъ дѣлѣ, іеро
монахъ Кириллъ Трапквиліонъ Ставровец
кій въ посвященіи Князю Юрію Чарторыжскому книги своей: Евангеліе учительное,
(напеч. въ Рахмановѣ 1619 въ листъ), гово
рить , что онъ составилъ трудъ свой между
прочимъ «изъ Бесѣдъ Евангельскихъ и отъ
«части изъ Апостольскихъ, которыя пре
дложила съ Греческаго языка на Славян«скій, стараніемъ, промысломъ и иждиве«ніемъ своимъ, блаженной памяти, ея мп«лость Княжна Чарторыжская, Софія , сеистра вашей княжеской милости, панья Бо«говлтинова, хорунжпна Волынская.» См.
Строева Опытъ старопечатныхъ книгъ Гр.
Толстова, стр. 113. — Здѣсь, безъ сомнѣнія,
рѣчь идетъ объ одномъ и томъ же переводѣ;
но гдѣ , когда и быль ли этотъ переводъ па-
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печатанъ, никто изъ нашихъ библіографовъ,
сколько намъ извѣстно, не упоминаетъ. К. Б.
БОГОДУХОВЪ, уѣздный городъ Харь
ковской Губерніи, лежитъ подъ 50° 12' сѣ
верной широты и 53° 7' восточной долготы,
въ разстояніи отъ С. Петербурга 14,512, отъ
Москвы 764% и Харькова 58 верстъ, при рѣкѣ
Мерлѣ, впадающей въ Ворсклу. Онъ постро
енъ вскорѣ послѣ присоединеніи Малороссіи
къ Россійскому Престолу, по указу Царя
Алексѣя Михайловича въ 1667 году , для
охраненія Украйны отъ нападеній со сторо
ны Поляковъ, Запорожцевъ и Крымскихъ
Татаръ. Земляныя укрѣпленія, устроенныя въ
то время, по волѣ Царя, еще понынѣ видны.
Нынѣшнее значеніе уѣзднаго города при
своено Богодухову Императрицею Екатери
ною П ю въ 1780 году. Его гербъ представ
ляетъ изображеніе терноваго дерева въ се
ребряномъ полѣ, па зеленомъ подножіи. —
Настоящее положеніе описываемаго города
представляется въ слѣдующемъ видѣ : церк
вей въ немъ 4; изъ нихъ двѣ каменныя и двѣ
деревянныя; домовъ до 1450,всѣ деревянные,
въ числѣ ихъ казенныхъ и общественныхъ 5;
свѣтское училище 1, въ немъ учащихся 76.
Больница на 15 кроватей; богадѣлень при
церквахъ 2; кожевенныхъ заводовъ болѣе 10,
также есть салотопные , па нихъ рабочихъ
до 50; лавокъ 15; трактиръ 1, питейныхъ до
мовъ 30. — Общее число городскихъ жите
лей простирается до 11,000 душъ; мужчинъ
5,797. Въ числѣ первыхъ, дворянъ 18 ; чинов
никовъ, состоящихъ на службѣ 26, въ числѣ
ихъ уѣздный врачъ 1 ; неслужащихъ разно
чинцевъ до 100; священно и церковнослужи
телей 16; купечества третьей гильдіи 15; мѣ
щанъ, посадскихъ и цеховыхъ ремесленни
ковъ до 3000: городскихъ сторожей и пожар
ныхъ служителей 15; внутренней стражи 45;
казенныхъ крестьянъ, живущихъ въ город
скихъ слободахъ,крѣпостныхъ, военнослужа
щихъ и разнаго званія людей всего 2,561. —
Главнѣйшая промышленость городскихъ
жителей есть кожевенное производство и
сапожное мастерство: къ нимъ низкіе клас
сы здѣшнихъ горожанъ имѣютъ давнишнюю
наклонность. — Что касается до купечества,
то оно занимается торговлею хлѣбомъ, и, въ
незначительномъ количествѣ, продажею пря
наго и колоніальнаго товара ; дворяне же, по
преимуществу, производятъ винокуреніе. Не
соразмѣрное число питейныхъ домовъ пока
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зываетъ вмѣстѣ и дешевизну мѣстныхъ цѣнъ
на разные сорты хлѣбнаго вина, и обиліе ви
нокурныхъ заводовъ, находящихся въ окрест
ностяхъ города, къ содержанію которыхъ,
по недостатку водяныхъ сообщеній съ внут
ренними губерніями Россіи, здѣшнее дворян
ство оказываетъ пск іючптельное располо
женіе; къ этимъ отраслямъ производитель
ности можно прибавить еще садоводство и
скотоводство ,
которыя распространены
здѣсь съ величайшимъ успѣхомъ, хотя и не
доставляютъ производителямъ пи какихъ ка
питальныхъ выгодъ. — Въ Богодуховѣ бы
ваетъ шесть небольшихъ ярмарокъ, а имен
но: 1-я, два первые дня па сырной недѣлѣ; 2-я
съ 11 по 13 Марта, 3-я въ день Вознесенія Гос
подня, 4-я съ 19 по 21 Іюля, 5-я съ 28 по 30
Августа, и 6-я съ 7 по 9 Ноября. — Общій
оборотъ городской торговли съ ярмарками
ежегодно простирается до 350,000 рублей;
въ томъ числѣ привозныхъ товаровъ изъ
другихъ уѣздовъ и губерній бываетъ не болѣе
какъ па 120,000; всѣ остальныя, исключая
кожъ и сапоговъ, продаваемыхъ примѣрно
на 25 000 руб. не составляютъ предмета для
отпуска, какъ такія произведенія , которыя,
переходя изъ однѣхъ рукъ въ другія , боль
шею частію между жителями того же горо
да и уѣзда, увеличиваютъ токмо внутренній
оборотъ. /I. Д. С.
БОГОЛЮБИВОЕ, Боголюбова, село, на
ходится въ 11 верстахъ отъ города Владимі
ра на Клязмѣ.Оно было любимымъ мѣстопре
бываніемъ Великаго Князя Суздальскаго Ан
дрея Юрьевича, который отъ него получилъ
и прозваніе «Боголюбскаго,:, и кончилъ тутъ
жизнь свою отъ рукъ убійцъ (см. .Андрей
Юрьевичъ). Первоначально основалъ онъ
здѣсь (1158) мужескій, существующій и нынѣ
монастырь (3 класса) между Клязмою и Нерлыо на высокомъ мѣстѣ. До учрежденія ду
ховныхъ штатовъ, монастырь этотъ имѣлъ
702 души крестьянъ, и былъ приписанъ къ
синодальной области. Причину основанія
монастыря, преданіе приписываетъ слѣдую
щему случаю. Андрей, отправляясь изъ Кіева
въ свою Суздальскую область, взялъ съ собою
икону Пресвятыя Богородицы. На томъ мѣ
стѣ, гдѣ нынѣ Боголюбовъ монастырь, лоша
ди, на которыхъ везена была икона, остано
вились и никакъ не хотѣли птти далѣе ; ихъ
перемѣнили, но и новыя не трогались съ мѣ
ста. Видя такое знаменіе, Великій Князь за-
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дожилъ тутъ каменную церковь во имя Ро
ждества Пресвятыя Богородицы, а потомъ
устроилъ и монастырь. Мало по малу осно
валось тутъ селеніе, а потомъ и городъ, ко
торый однако жесильно пострадалъ при умер
щвленіи князя, а въ послѣдующія смутныя
времена и совсѣмъ разорился. /Із.
БОГОМАТЕРЬ, Святая Дѣва Марія. Это
отрасль отъ племени Давидова, «усѣченнаго
до корени;» отецъ Ея былъ, по сказанію
Евангелиста Луки, Илій, иначе Еліакимъ или
Іоакимъ, изъ колѣна Іудина, а мать, по преда
нію, Анна.
Іоакимъ и Анна были неплодны до старо
сти , но не ослабѣвали въ молитвѣ предъ Бо
гомъ — отнять отъ нихъ поношеніе неплод
ства и даровать имъ чада. Господь долго не
исполнялъ желанія ихъ, чтобы болѣе возве
личить ихъ смиреніе, и наконецъ даровалъ
имъ —Марію. Первыя лѣта свои Марія про
вела во храмѣ, куда введена была (отсюда
праздникъ Введенія во храмъ Пресвятыя Бо
городицы) въ трехлѣтнемъ возрастѣ, по обѣ
ту Ея родителей. Драгоцѣнный сосудъ Бла
годати Божіей, имѣвшій нѣкогда вмѣстить
въ себѣ Невмѣстимаго небомъ и землею, дол
женъ былъ храниться, какъ святыня, въ мѣ
стѣ святомъ. Рожденіе и пребываніе Маріи
во храмѣ преданіе наполнило множествомъ
сказаній; благочестивая любознательность
можетъ видѣть ихъ въ апокрифическихъ
Евангеліяхъ и у нѣкоторыхъ изъ Отцевъ.
Переходомъ къ исторіи Евангельской.
Ио исполненіи совершеннолѣтія, Марія
обручена Іосифу, мужу благочестивому и
праведному, и поселилась въ Назаретъ, бѣд
номъ городѣ Галилейскомъ. Тихо и мирно
текли дни Ея подъ бѣднымъ, но мирнымъ
кровомъ тектона ; издѣтства имѣвшая предъ
глазами своими одного Бога, Марія и теперь
всецѣло принадлежала Ему одному ; издѣт
ства чуждая всему земному, Она и теперь
стремилась только къ небесному. Не многіе
видали и знали Ее; но незамѣтная, почти ни
чтожная въ глазахъ міра, Святая Дѣва вели
ка была предъ Богомъ. Чистое, исполненное
святыхъ чувствованій сердце ; простыя, не
винныя расположенія; неограниченная лю
бовь къ Богу и ближнему ; наконецъ, непре
рывный рядъ добрыхъ дѣлъ,—извѣстны были
Всевѣдущему, п Онъ взыскалъ Ее. Марія
приняла отъ Ангела благовѣстіе о безсѣмен
номъ зачатіи н рожденіи Ею Сына Іисуса —
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Спасителя міру. II сколько молитвъ, сколько
небесныхъ чувствованій излилось изъ Ея не
порочнаго сердца къ Богу, призрѣвшему Ея
смиреніе!
Маріи тяжело было не подѣлиться съ кѣмъ
либо такою радостію. Она идетъ въ Хевронъ,
къ своей родственницѣ Елисаветѣ, которая,
прежде будучи неплодною , уже шестой мѣ
сяцъ носила подъ своимъ сердцемъ сына —
Іоанна. Обѣ исполнены благодарности и ра
дости; обѣ спѣшатъ въ самыя первыя мину
ты свиданія высказать одна другой свои тай
ны, сообщить все, что Господь сдѣлалъ для
нихъ, и чрезъ это изліяніе тайнъ, радостей
и надеждъ доставить себѣ услажденіе, под
крѣпленіе и утвержденіе. Три мѣсяца про
вела Святая Дѣва у Елисаветы, и возврати
лась въ Назаретъ.
Прошло не много времени, и Божествен
ный плодъ уже довольно обнаружился. Свя
тый Іосифъ замѣтилъ это, и не хотѣлъ вѣрить
глазамъ своимъ. Ему вовсе не было извѣстно
благовѣстіе, принесенное Маріи Ангеломъ;
по онъ зналъ Ея непорочное сердце, зналъ
Ея святость, и почиталъЕе образцемъ жизни
въ страхѣ Божіемъ ; положеніе сто было
трудное, тяжкія думы тяготили его сердце.
Но всеназпрающій Промыслъ Божій ути
шилъ бурю сомнительныхъ помышленій въ
Іосифѣ, а съ тѣмъ вмѣстѣ успокоилъ и Свя
тую Дѣву, которая не могла не замѣтить кру
шенія своего обручника, и конечно много о
томъ втайнѣ скорбѣла ; явленіе Ангела во снѣ
Іосифу прекратило тяжкія страданія святой
четы, взаимное уваженіе и довѣріе снова во
дворилось въ ихъ мирномъ кровѣ.
Маріи уже наступало время родить Боже
ственнаго Младенца; и вотъ Римскій Импера
торъ Августъ даетъ повелѣніе сдѣлать пере
пись всѣмъ своимъ подданнымъ. (Іудея тогда
была Римскою областію.) Іосифъ, какъ по
томокъ Давида, изъ Назарета долженъ былъ
итти въ отечественный свой городъ,Виѳле
емъ. Марія, какъ женщина, могла бы и не
слѣдовать за нимъ ; но она была единствен
ною отраслію своего дома, слѣдовательно и
Ей также нужно было записать свое имя. Въ
бытность ихъ въ Впѳ іеемѣ наступало время
родить Маріи, и въ одну ночь Пресвятая Дѣ
ва приняла на свои руки зачатое Ею отъ
Духа Святаго. Предсказаніе Ансела сбылось:
рожденное Дитя — Сынъ; могла ли послѣ это
го Она сомнѣваться, что это дѣйствительно
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Сып ь Божій, Спаситель міру, что Она Бого
матерь? Можетъ ли обыкновенный языкъ
высказать то, что Она тогда чувствовала,
какъ благоговѣла, какъ молилась, какъ утопа
ла въ чувствованіи любви Божіей!
Но исполненіи дней очищенія , Марія хо
дила въ Іерусалимъ поставить Іисуса предъ
Господомъ, какъ первенца , ио Закону Мои
сееву. Здѣсь праведный старецъ Симеонъ,
объятый силою свыше, предрекъ Ей буду
щую судьбу Ея, — тъ скорби и страданія,
которыя поразили Ея материнское сердце
при крестъ Іисусовомъ, но противъ кото
рыхъ Ея святое сердце устояло.
Послѣдующія за тѣмъ обстоятельства жиз
ни Богоматери , мало раскрыты вь ЧетвероЕвангеліи. Извѣстно только, что Она, по
случаю гоненія, воздвигнутаго на Іисуса Иро
домъ, бѣжала изъ Іерусалима съ Божествен
нымъ Младенцемъ и Іосифомъ въ Египетъ
(съ бѣгствомъ въ Египетъ, преданіе соеди
няетъ множество сказаній); по возвращеніи
оттуда Святое Семейство поселилось въ На
заретѣ, гдѣ и оставалось до вступленія Спа
сителя въ должность божественнаго учи
теля. Пѣтъ сомнѣнія, что на земли еще не
было такихъ радостей, такого счастія, такого
блаженства, какими наслаждалось сердце Бо
гоматери въ бѣдной Назаретской хижинѣ!
(Въ Церкви Католической долю держалось
мнѣніе, что Назаретскій домикъ Богоматери
перенесенъ Ангелами въ Лоретто). Объ этомъ
можно читать у Спангейма (Hist. Christ.sœcul.
XIII. cap. XIV). Изъ Назарета Матерь Божія
въ послѣдствіи переселилась въ Капернаумъ
(вѣроятно потому, что Іисусъ Христосъ, во
время своихъ проповѣдей, посѣщалъ его ча
ще другихъ городовъ и весей (Златоуст. Бесѣд. 22.), и оставалась въ немъ до послѣднихъ
дней земной жизни своего Божественнаго
Сына.
Вь послѣдній разъ въ Евангеліяхъ мы ви
димъ Богоматерь при крестѣ Божественнаго
Страдальца. Предсказаніе праведнаго Симео
на исполнилось ; тысячи оружіи пронза
ли Ея материнское сердце. Слава Израиля и
свѣтъ языковъ меркнетъ; праведникъ уми
раетъ неправедно; Ея сынъ — Сынъ Божій
— на крестѣ ; о, только святое сердце Бого
матери могло вынести такое тяжкое бремя!
Умирающій Іисусъ поручилъ свою Матерь
любви любимаго своего ученика,Іоанна, и съ
сего времени (только однажды вь Дѣяніяхъ
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Апостольскихъ упоминается о Богоматери,
когда говорится, что, по вознесеніи Спаси
теля, Апостолы съ женами и съ Маріею, Ма
терію Іисусовою, пребывали въ молитвѣ) Она
сокрылась въ его домѣ. Послѣдніе дни жиз
ни Богоматери покрыты темнымъ покрыва
ломъ преданій.
Нѣкоторые изъ Отцевъ Церкви думаютъ,
что Богоматерь сопутствовала Іоанну на про
повѣдь въ Ефесъ, гдѣ и почила въ глубокой
старости
Crct. Пот.9. concil. Ephes.
Zoztt.///.); другіе говорятъ, что Она оставалась
въ Іерусалимѣ въ домѣ Іоанновомъ, и передъ
смертію видѣла Апостоловъ чудесно (Joh.
Dama.sc. Serni. 11.), собравшихся отдать Ей
послѣдній долгъ,—что погребена ими въ Геѳ
симаніи, и пречистое тѣло Ея чрезъ три дня
взято на небо. Епифаній о смерти Богомате
ри ничего не говорить рѣшительнаго,— я не
знаю, пишетъ онъ {Haer. LXXI111. сар.
XI et ХХ111.), коснулось ли Ея смерти жа
ло, пли Она безъ смерти перешла къ безсмер
тію?
Христіанскій міръ всегда чтилъ и чтитъ
Святую Дѣву; даже Магометане (vide Alcor.
cap. de Maria. D’IIerbelot. Bibliol. orient, p.
783 и 784) чествуютъ Благословенную въ
женахъ; будетъ время , когда и вегъ роды,
ублажатъ Ее. Чудотворныхъ изображеній
Богоматери Церковь наша принимаетъ 131
(Больш. Мѣсяц. 1829 г.); подробности о вре
мени, мѣстѣ и случаѣ первоначальнаго явле
нія и прославленія каждой изъ нихъ, можно
видѣть въ большихъ мѣсяцословахъ, въ 11 ро
логѣ и въ Четіяхъ-Минеяхъ.
Преданіе приписываетъ Богоматери нѣ
сколько посланіи къ Игнатію мученику и по
сланія къ Мессинцамъ и Флорентинцамъ
(Spanh. Hist. Christ, saccul. I. cap. ХИ. Calmeti Diction. Bibl. sub voce: Maria); но кри
тика давно отвергла ихъ, какъ подложныя.
БОГОМИЛЪ - СОЛОВЕЙ. По сказанію
Іоакимовской лѣтописи, это былъ Повгород
скій жрецъ, недопускавшій соотчичей при
нять крещенія. Соловьемъ онъ быль про
званъ по своему краснорѣчію. Яз.
БОГОМИЛЫ, Логомилые, еретики пер
воначально сдѣлались извѣстными въ Кон
стантинополѣ, при Императорѣ Алексѣѣ Ко
мнинѣ. Они приняли это названіе потому,
что считали себя милыми,угодными Логу;
иные же думаютъ, что имя пхъ означаетъ
просящихъ милостиу Лога. Они сходство
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вали съ срссыо Месаліянскою.Греческій Им
ператоръ, узнавъ догматы Богомиловъ, отъ
ихъ начальника, врача Василія, осудилъ это
го старца съ двѣнадцатью его учениками на
смерть. Василій съ твердостью окончилъ
•жизнь свою на кострѣ въ 1118 году.
БОГОМОЛЕЦЪ, Францискъ, Польскій
драматическій писатель и историкъ XVIII
вѣка, происходилъ отъ дворянскаго дома.
Отецъ его, Павелъ Богомолецъ, былъ писа
ремъ и стольникомъ Витебскимъ, а подъ ста
рость вступивъ въ орденъ Іезуитовъ, умеръ
капеланомъ преждеуннчтоженія этого орде
на.Францискъ также былъ нѣсколько десят
ковъ лѣтъ въ Іезуитскомъ орденѣ до самаго
его уничтоженія. Тогда Король Станиславъ,
отличавшій всегда хорошихъ писателей, далъ
ему званіе королевскаго совѣтника. Онъ
умеръ въ Варшавѣ, 1790, въ престарѣлыхъ
уже лѣтахъ, завѣщавъ капиталъ на ежегод
ныя вспомоществованія пятнадцати бѣднымъ
въ этомъ городѣ. Богомолецъ первый началъ
писать комедіи на Польскомъ языкѣ. Онъ
сочинялъ ихъ сначала для училищъ, а потому
и не выводилъ на сцену женщинъ, полагая,
что представленіе женскихъ ролей мальчи
ками болѣе для юношества вредно, нежели
полезно. Комедіи его, впервые изданныя око
ло 1750. въ послѣдній разъ напечатаны въ Вар
шавѣ 1772 — 75 въ 5 томахъ въ 8 ’, и заклю
чаютъ 24 пьесы. Потомъ, перемѣнивъ свое
мнѣніе, онъ писалъ комедіи и съ женскими
ролями для публичнаго театра въ Варшавѣ.
Онѣ вышлп въ свѣтъ 1767 безъ имени автора,
п состоятъ изъ восьми піесъ. Богомолецъ
сочинилъ также и первую на Польскомъ язы
кѣ оперу : Осчастливленная нищета (Nedza
uszczasliwiona) въ двухъ дѣйствіяхъ, музыка
И. Каминскаго, (напеч. также безъ име
ни автора въ Варшавѣ 1778 въ 8°). Драма
тическія произведенія Богомольца показы
ваютъ дарованія сочинителя ; но сверхъ дру
гихъ важныхъ недостатковъ, въ нихъ видно,
что онъ,по своему званію,не могъ знать свѣт
ской жизни. Прочіе труды его : 1) Собраніе
дѣеписателей Польскихъ (Zbior dzieiopisow
Pol.skich) Варшава, 1764 — 68, въ четырехъ
томахъ вь листъ. Первый томъ заключаетъ
лѣтопись Мартына Бѣльскаго. Богомолецъ
присовокупилъ продолженіе до кончины Ав
густа 11, взятое изъ поз игѣйшихъ истори
ковъ. и по большой части іізьЛейгяиха. Изъ
четырехъ томовъ этою собранія первый рѣ
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же прочихъ. Второй вмѣщаетъ лѣтопись
Матвѣя Стриковскаго и Лакомбову исторію
переворотовъ Россіи, переведенцу юсъ Фран
цузскаго Іезуитомъ Григорьемъ Княжевичемъ. Въ третьемъ помѣщена лѣтопись
Мартына Кромера, переведенная Мартыномъ
Б.іажовскимъ. Наконецъ четвертый содер
житъ лѣтопись Сармаціи Европейской Гра
фа Александра Гванини, перев. Мартына
Пашковскаго. Вь собраніи этомъ сохранены
не только выраженія первыхъ изданій , но и
самое пхъ правописаніе. 2) Жизнь и смерть
Гетмана Яна Тарковскаго (Zywot у smierc
.Tana Tarnowskiego), сочиненіе Станислава
Оржеховскаго, Варшава, 1775 въ 8". Бого
молецъ напечаталъ ее въ первый разъ съ ру
кописи, хранившейся въ библіотекѣ За.іусскаго, и обогатилъ своими примѣчаніями. Она
перепечатана 1805 въ изданіи Мостовскаго
избранныхъ писателей Польскихъ. 3) Жизнь
канцлера Яна Замоііскаго (Zycie Jana Zamoyskiego) Варшава, 1775 въ 8 д. 4) Жизнь
канцлера Георгія Оссолинскаго (Zycie .1erzego Osolinskiego) Варшава, 1777, въ 2 томахъ
въ 8";оба послѣднія сочиненія перепечатаны
также въ собраніи Мостовскаго, и отличают
ся, какъ и всѣ труды Богомольца, своею ос
новательностію и ясностію из юженія. 5) Раз говоръ о языкѣ Польскомъ (Rozmowa о iezyku Polskim) Варшава, 1758 въ 8°. Здѣсь
главною цѣлію автора было осмѣять введеніе
иностранныхъ словъ и оборотовъ въ Поль
скій языкъ, и доказать пхъ безполезность.
Книжка эта написана Богомольцемъ по-Латынп, и былъ ли напечатанъ подлинникъ, не
извѣстно ; Польскій же переводъ вышелъ
подъ именемъ Ксаверія Лескаго, хорунжаго
Малборгскаго. Сверхъ этихъ трудовъ Бого
молецъ издалъ стихотворенія, оставшіяся по
смерти Сарбіевскаго ; участвовалъ въ пере
водѣ разныхъ книгъ съ Французскаго и проч.
Янъ Богомолецъ, меньшой братъ предъ
идущаго, принадлежалъ также болѣе тридца
ти лѣтъ къ Іезуитскому ордену, апосгоуничтожепіп былъ плебаномъ Скарпшевскимъи
Лрагскимъ. Умеръ въ Варшавѣ 1796. Опь
издалъ : Зло или добро предзнаменуетъ
комета /76!) и 70 года, или природа и на 
значеніе ко четъ (Prognostik zly czy dobry
komely и проч.) Варшава, 1770, въ 2 частяхъ
въ 8". Это сочиненіе, для тогдашняго вре
мени очень полезное, имѣетъ и теперь еще
свое достоинство по собраннымъ въ немъ съ
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большимъ стараніемъ разнымъ любопытнымъ занимающихся многоразличною, свойствен
і:звѣстіямъ и замѣчаніямъ. К. Б.
ною имъ промышленостію. И. Д. С.
БОГОРИСЪ, Болгарскій Царь. По Визан
БОГОМОЛЪ {Mantis Religiosa), насѣ
тійскимъ историкамъ, жиль въ IX вѣкѣ.Они
комое изъ класса прямокрылыхъ, и группы
повѣствуютъ, что Богорисъ объявилъ войну
Mantidœ новѣйшихъ энтомологовъ. Родъ:
Гречамъ. Въ это время Императоромъ былъ
Mantis, по новѣйшему опредѣленію, заклю
малолѣтный Михаилъ , а царствомъ управля
чаетъ въ себѣ виды, коихъ голова устроена
ла мать его, Ѳеодора, которая Богорисовымъ
по образцу обыкновенныхъ кузнечиковъ
посламъ дала отвѣтъ : « Вашъ государь обма
{Gryllus et Acheta,), и не имѣетъ роговид
нывается, если думаетъ, что малол ѣтство кня
ныхъ отростковъ. Рожечки, какъ усамцевъ,
зя и правительство женщины доставятъ ему
такъ и у самокъ, простые, равняющіеся по
удобный случай къ умноженію его власти и
чти длішѣ груди. Первый грудной суставъ,
славы. Я сама поведу войска, несли онъ оста
весьма длинный и довольно узкій, гораздо
нется побѣдителемъ, то какую получитъ сла
длиннѣе прочихъ.Бедрыи голени переднихъ
ву отъ побѣды надъ женщиною? но какой
ногъ весьма длинны п довольно широки, по
понесетъ стыдъ , если останется побѣжден
слѣднія однако шире первыхъ и на внутрен
нымъ ! » Богорисъ, почувствовавъ всю силу
ней!. краѣ имѣютъ зубчики; такимъ обра
этого отвѣта, возобновилъ миръ съ Греками.
зомъ устроенныя переднія ноги служатъ для
Ѳеодора возвратила ему сестру его, которая
уловленія и удержанія добычи. Заднія ноги,
содержалась у нея плѣнницею. Эта царевна
относительно, весьма длинны и тонки; кры
і убѣдила Богориса принять Христіанскую
лья довольно широки. Сюда принадлежащая
Вѣру, чему способствовала картина страшна
южноевропейская порода {Mantis religiosa)
го суда, написанная монахомъ Меѳодіемъ.
имѣетъ цвѣтъ вообще зеленый, мѣстами пе
Онъ крестился въ 860 году. (См. Метог. рореходящій въ бурый или желтоватый ; дли
pul. II, 571-572). Яз.
ною она около 2 дюймовъ; бедры переднихъ
БОГОРИЧЪ Адамъ (Bohoriz), уроженецъ
ногъ имѣютъ па внутренней сторонѣ желтую, Краинскій, жившій въ исходѣХѴІ столѣтія.
съ черными каемками, полоску. Названіе Бо
Онъ первый показалъ отношеніе Краинскихъ
гомолъ, по-Франц. prie Dieu; по-Нѣм. @0t- буквъ къ Латинскимъ, и, по образцу I речеteSanbctcrinnz происходитъ оттого,что когда ской грамматики учителя своего Ме.іанхтонасѣкомое приподнимаетъ переднюю часть на, сочинилъ краткую грамматику подз. на
тѣла и переднія ноги къ верху, оно нѣкото - званіемъ: Adamii Bohorozii horulae arclicae
рымъ образомъ представляетъ подобіе мо snbcisivae de latinacarniolana litteralura
лящейся особы: поэтому Богомолъ почи ad latinac linguac analogium accomodata,
тается священнымъ у Турокъ, которые при unde Moscoviticae,, Ruthenicae, Polonicae,
томъ увѣряютъ, что онъ всегда обращается
Bohemicae et Lusaticae linguae cum Dalголовою къ Меккѣ. Онъ питается другими
maticae et Croaticae cognotio facile depreнасѣкомыми: мухами, комарами и др.,п кла
henditur, и пр. Витенбергъ 1584 г. 8. Яз.
детъ до 60 яичекъ кучками на травяныя сте
БОГОРОДИЦА, см. Богоматерь.
бли, и покрываетъ ихъ оболочкою, подобною
БОГОРОДИЦЕ ДБВО РАДУЙСЯ.....
бумагѣ. Бр—дтъ.
молитва Божіей Матери. Она составлена час
БОГОПОЛЬ, мѣстечко Подольской Гу тію изъ словъ Архангела Гавріила , которы
берніи, Балтскаго Уѣзда, подъ 48° с. га. и 30" ми вѣстникъ Божій привѣтствовалъ Святую
в. д., въ разстояніи отъ С. Петербурга 1583, Дѣву, благовѣствуй Ей о безсѣменномъ зача
отъ Москвы 1257, и Подольска 360 верстъ, на тіи и рожденіи Ею Предвѣчнаго Сына Бо
большой дорогѣ между Балтою и Ольвіопо- жія, Спасителя міра, частію изъ словъ Святой
лемъ, на лѣвой сторонѣ рѣки Буга. Въ этомъ Елисаветы, которыми эта жена, при свида
мѣстечкѣ до 350 домовъ, церковь 1 , лавокъ ніи съ Маріею , вдохновенная свыше, благо
15, питейныхъ домовъ 11. Жителей вообще словила Пречистую и зачатое во чревѣ Ея
1107; въ томъ числѣ мужчинъ до 630. жен отъ Духа Святаго, и нѣсколько дополнена
щинъ 477. Между обывателями крестьянами, Церковію. У насъ Богородице Дгъво радуй
которые содержатъ себя земледѣліемъ и ско ся..... то же,что въ Церкви Римской Аѵе Λ7αтоводствомъ, живетъ здѣсь до 100 Евреевъ, гіа (см. это слово), только не въ столь час-
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томъ употребленіи при общественномъ Бо
гослуженіи. По ошибочному переводу этой
молитвы, наши старообрядцы вмѣсто благо
датная читаютъ обрадованная.
БОГОРОДИЦКОЕ село, см. Валдай.
БОГОРОД ИЦКЪ, уѣздный городъ Туль
ской Губерніи, лежитъ подъ 54° 20'сѣвер.
широты и 55" 33' восточ. долготы, въ разстоя
ніи отъ С. Петербурга 933, отъ Москвы 234%
и губерн. города Тулы въ 593/4 верстъ, на
большомъ Кавказскомъ трактѣ , по обѣ сто
роны рѣки Лѣснаго-Уперта и впадающей въ
нее рѣчки Вязовкп. Этотъ городъ обязанъ
существованіемъ намѣренію Царя Алексѣя
Михайловича оградить страну, занимаемую
нынѣ Тульскою Губерніею , отъ набѣговъ со
стороны Татаръ и казаковъ, которые въ на
чалѣ его царствованія свободно кочевали по
всему теченію Дона. По повелѣнію Царя,
стольникъ Демидъ Александровъ Хомяковъ
построилъ здѣсь земляную крѣпость,въ окру
жности до 275 саженъ, вооружилъ ее пуш
ками и поселилъ вокругъ нее стрѣлецкія и
пушкарскія сотни , изъ которыхъ образова
лись впослѣдствіи обширныя городскія сло
боды, существующія и теперь, подъ тѣми
же именами. Царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ въ
1676 году повелѣлъ учредить въ Богородицкѣ мѣстный архивъ для дѣлъ бывшаго здѣсь
особаго Приказа. На теперешнюю степень
уѣзднаго города Богородицкъ постановленъ
вмѣстѣ съ учрежденіемъ Тульской Губерніи
въ 1777 году ; въ то же время былъ ему при
своенъ гербъ, представляющій изображеніе
девяти разбросанныхъ въ серебряномъ полѣ
стеблей Богородской травы, растущей здѣсь
въ изобиліи. Въ Богородпцкѣ находится:
церквей каменныхъ 3, домовъ вообще 478;
изъ нихъ каменныхъ 18 , казенныхъ и обще
ственныхъ 6; учебное заведеніе гражданское
1, въ немъ учащихся до 30; больница град
ская 1 ; богадѣльня 1 ; лавокъ 15; заводовъ 8,
изъ нихъ салотопныхъ 5, кожевенныхъ 2 и 1
маслобойный. Независимо отъ того, въ Бого
родпцкѣ существуетъ до 20 заведеній, назы
ваемыхъ «круподернями» ; на каждой изъ
нихъ, помощію шестерни, приводимой въ
движеніе одною лошадью, очищается значи
тельное количество грѣчихи отъ верхней
скорлупы лузги, и такимъ образомъ приго
товляется грѣчневая крупа, которая при
знается въ цѣлой Россіи за лучшую; трактиръ
въ Богородицкѣ 1, питейныхъ домовъ 5. Об
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щее число жителей города не превосходитъ
3570; въ томъ числѣ мужчинъ 1818, женщинъ
1762; между первыми, дворянъ 21, чиновни
ковъ , состоящихъ на службѣ 18 ; неслужа щихъ разночинцевъ до 85 ; бѣлаго духовен
ства 18; купцевъ третьей гильдіи 193, мѣ
щанъ и посадскихъ до 987 ; полицейскихъ и
пожарныхъ служителей 17; внутренней стра
жи до 50; ремесленниковъ, рабочихъ, крѣ
постныхъ , вольнослужащихъ и разнаго зва
нія людей, всего до 449 человѣкъ. Въ Бого
родицкѣ, кромѣ еженедѣльныхъ торговъ, по
субботамъ , бываетъ годовая ярмарка 8 и 9
Іюля. Тульскіе, Воронежскіе и другихъ ок
рестныхъ городовъ купцы, въ это время при
возятъ въ городъ красный товаръ, желѣзо,
разнаго рода посуду , китайку, кумачъ, пес
трядь, выбойку и многіе другіе товары, удо
влетворяющіе потребностямъ поселянъ ; но
большее число купечества съѣзжается сюда
для покупки хлѣба, крупнаго деревенскаго и
мелкаго скота, пеньки, щетины, кожъ, ов
чинъ, гусинаго пера, и проч. Главнѣйшій про
мыселъ здѣшнихъ купцевъ состоитъ въ ис
правленіи коммиссій отъ купечества другихъ
городовъ, особенно Тульскихъ, для покупки
мѣстныхъ произведеній ; а мѣщане обезпе
чиваютъ свое продовольствіе наиболѣе со
держаніемъ постоялыхъ дворовъ; по поло
женію города на одномъ изъ главныхъ путей
сообщенія. Остальная часть жителей содер
жатъ круподерни, берутъ на откупъ плодо
вые сады, а частію и разводятъ ихъ на соб
ственныхъ усадьбахъ. Годовой оборотъ го
родской торговли, принимая въ расчетъ чи
сло тамошняго купечества и положеніе го
рода, можно полагать пе менѣе 350,000 руб
лей, въ томъ числѣ привозъ товаровъ ино
странныхъ, или же другихъ губерній Россіи
составляетъ не болѣе одной трети ; осталь
ною частію покрывается вывозъ, выгонъ и
внутреннее потребленіе. И. Д. С.
БОГОРОДИЧЕЫЪ, церковная пѣснь въ
честь Божіей Матери. Частнѣе подъ Богоро
дичнымъ разумѣются такъ называемыя дог
матики. У Отцевъ Церкви это слово означа
ло вообще ученіе о предметахъ важныхъ и
сокровенныхъ; но Св. Дамаскинъ назвалъ
догматиками тѣ восемь Богородичныхъ пѣс
ней, въ которыхъ съ похвалою Божіей Мате
ри излагается ученіе о воплощеніи Іисуса
Христа, о соединеніи въ немъ двухъ естествъ
и т. п. Нѣкоторыя изъ Богородичныхъ пѣс-
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пей называются Крестобогородичнъіми. Въ
нихъ Богоматерь представляется при крестѣ,
оплакивающею страданія Іисуса Христа.
БОГОРОДСК'Ь, уѣздный городъ Мос
ковской Губерніи, лежитъ подъ 55" 45' сѣвер
ной широты и 56" 54' восточной долготы , въ
разстояніи отъ С. Петербурга 746'/4, отъ Москвія 48 верстъ, на лѣвомъ берегу рѣки Клязмы, на большомъ Казанскомъ или Сибир
скомъ трактѣ. Первоначальное здѣсь народо
населеніе утвердилось вслѣдъ за покорені
емъ Казани, когда правительство расположи
лось учредить на пути отъ Москвы къ Казани
крестьянскія слободы, обязанныя повинно
стію ямской или почтовой гоньбы. Такое зна
ченіе имѣло селеніе Согожи; въ 1781 году оно
возведено на степень уѣзднаго города Мос
ковской Губерніи, и названо Богородскомъ;
ему усвоенъ гербъ, представляющій изобра
женіе въ голубомъ полѣ мотовила, которое
употребляется для разматыванія шелкович
ныхъ коконовъ. Этотъ гербъ данъ Богородску потому, что въ уѣздѣ его въ то
время уже существовало нѣсколько шелко
выхъ Фабрикъ. Теперешнее состояніе города
опредѣляется слѣдующими результатами :
церковь въ немъ 1, каменная; домовъ 105, всѣ
деревянные; училище гражданское 1, въ
вемъ учащихся до 40; Фабрикъ до 10, на нихъ
жителями города производится тканье хол
стинокъ, пестряди, шелковыхъ поясовъ,
лентъ , для деревенскаго употребленія и бу
мажныхъ платковъ; лавокъ 10, трактировъ 2,
питейныхъ домовъ 4. Общее число жителей
простирается до 1300 душъ; между ними муж
чинъ 719, женщинъ 581; чиновниковъ состоя
щихъ на слубѣ 15; купечества третьей гиль
діи 139; мѣщанъ и ямщиковъ до 369; город
скихъ сторожей и пожарныхъслужителей 8;
внутренней стражи до 45 ; рабочихъ на Фаб
рикахъ и разнаго званія людей 243. Главная
промышленость горожанъ есть содержаніе
постоялыхъ дворовъ, съ избыткомъ удовле
творяющее всѣ нужды ихъ и потребности
жизни. Положеніе Богородска на одномъизъ
главнѣйшихъ торговыхъ путей въ Россіи,
между Москвою, средоточіемъ внутренней
торговли и Нижнимъ-Повгородомъ, важнѣй
шимъ изъ пунктовъ соединенія и промѣна
товаровъ Европы и Азіи, доставляетъ жите
лямъ , у себя дома, полное обезпеченіе въ
продовольствіи; но съ другой стороны ли
шаетъ ихъ предпріимчивости для оборотовъ
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болѣе важныхъ и обширнѣйшихъ, которые
могли бы обогатить ихъ и вмѣстѣ усилить
процвѣтаніе города,который до сихъ поръ со
стоитъ изъ однихъ постоялыхъ дворовъ, вмѣ
щая жителей только-что безбѣднаго состоя
нія, которые привыкли довольствоваться де
ревянными избами, покрытыми дранью и со
ломою, потому что онѣ вполнѣ удовлетворя
ютъ нуждамъ хозяйственнымъ и требовані
ямъ проѣзжихъ извощиковъ. Оттого Богородскъни сколько не отличается отъ другихъ
крестьянскихъ селеній, расположенныхъ по
этому тракту, на мѣстахъ обычныхъ розды
ховъ. Хотя, по такому способу торговли,
трудно опредѣлить капиталъ годоваго обо
рота въ Богородскѣ; однако же число суще
ствующихъ въ немъ купеческихъ капиталовъ,
сообщаетъ возможность сказать съ достовѣр
ностію , что этотъ капиталъ простирается не
менѣе 270,009 рублей. Главнѣйшіе предметы
оборота суть ; жизненные припасы для про
ѣзжихъ, Фуражъ для лошадей и коломазь для
повозокъ ; остальную часть его составляетъ
тамошняя Фабрикація. Не таковъ уѣздъ , за
имствующій названіе отъ описаннаго городка,
превосходящій достопамятностію многіе дру
гіе уѣзды Россійской Имперіи : въ немъ на
ходится и процвѣтаетъ понынѣ чтимая
Россіянами Троицкая-Сергіева Лавра, это
неоцѣненное зерно, изъ котораго, съ не
большимъ въ два столѣтія (1613), возрасли
нынѣшнія народность, жизнь и сила Россіи.
Этотъ уѣздъ примѣчателенъ еще множе
ствомъ Фабрикъ и заводовъ ; общій оборотъ
ихъ простирается на сумму свыше 1,500,000
рублей. Между всѣми Фабриками особенно
примѣчательна Купавенская, извѣстная по
цѣлой Россіи своими прекрасными произве
деніями разныхъ шелковыхъ матерій, шалей
и платковъ , принадлежащая Князю Б. II.
Юсупову, а между заводами, казенный по
роховой, находящійся въ полуторѣ версты
отъ Богородска. (См. Московская Губернія).
И. Д. С.
БОГОРОДСКАЯ ТРАВА, см. Ѳиміамъ.
БОГОСЛОВІЕ,— ΟεοΛάγία — какъ по име
ни, такъ и по существу своему, есть слово о
Богть.
Не во всѣ времена одинаково было значе
ніе Богословія. Въ древности, у писателей языческихъ, Богословіемъ называлось миѳо
логическое ученіе о богахъ и вообще ученіе
о предметахъ божественныхъ. (Въ первый

БОГ

- 173 -

БОГ

разъ слово Богословіе встрѣчается у Фере- Здѣсь начало Богословію Историческому.
кида Спріянина). Перешедши (во II вѣ Мракъ язычества разсѣкался ; свѣтъ Хри
кѣ) въ міръ Христіанскій, слово Богословіе стіанства быстро разливался по всему, тогда
приняло другое значеніе : подъ нимъ стали извѣстному міру; ученіе ІисусаХриста нахо
разумѣть ученіе о божественной природѣ Іи дило себѣ послѣдователей во всѣхъ наро
суса Христа также ученіе о Святой Троицѣ. дахъ: открывалась нужда истолковывать и
Въ XI столѣтіи «Богословіе» приняло значе переводить Св. Писаніе па разные языки.
ніе болѣе обширное ; подъ нимъ разумѣлось Это положило основаніе Богословію Истолвообще ученіе о Богѣ и о поклоненіи Ему, кователыюму. — Но какъ въ Христіанствѣ
или вся совокупность Христіанскаго Вѣроу принимались только тѣ изъ язычниковъ, ко
ченія. Въ такомъ смыслѣ «Богословіе» пер торые уже усвоили себѣ основныя истины
вый употребилъ Петръ Абелардъ. Въ наше Вѣры, а эти истины, разсѣянныя по всему
время, когда Богословіе развилось въ пол Писанію, не легко обнимались новооб; ащаеную и опредѣленную науку, подъ нимъ разу мыми; нужно было собирать ихъ въ одно,
мѣется систематическое изложеніе истинъ представлять, по возможности, въ связи и
Откровенной Христіанской Религіи, имѣю порядкѣ: и вотъ явились катихизисы, кото
щее цѣлію объяснить , доказать и защи рыми положено основаніе Богословію Дог
тить ее отъ современныхъ лжеученій раз матическому, пли Созерцательному.— Съ
распространеніемъ Христіанства образова
личныхъ обществъ.
Богословіе, какъи всякаядругая наука, по лись общества— Церкви. Но благосостояніе
степенно, въ продолженіе нѣсколькихъ вѣ каждаго общества требуетъ законовъ ; самое
ковъ, достигала той полноты и опредѣленно благоразуміе требовало собрать въ руковод
сти въ своемъ составѣ, какія имѣетъ въ на ство Христіанскимъ Церквамъ апостольскія
стоящее время. Разливавшемуся свѣту Хри правила и общимъ (соборнымъ) голосомъ
стіанства необходимо было бороться съ мра постановить и утвердить права и отношенія
комъ язычества, облегавшимъ почти всю зе членовъ Церкви. Здѣсь начало Праву Кано
млю; злобная синагога употребляла, пока ническому. — Кровавая брань, которую дол
могла, всѣ средства, чтобъ остановить рас жно было встрѣтитъ Христіанство отъ Іуде
пространеніе ученія распятаго ею Іисуса евъ п язычниковъ ; ихъ усилія ослабить и
Пазарянипа.кътому жъ,рано стали обращать подорвать важность его во мнѣніи народа,
ся въ нѣдро Христіанства мужи ученые; по вѣровавшаго въ простотѣ сердца истинамъ
временамъ являлись разные толки о нѣкото Евангелія : — все это пробуждало ревность
рыхъ предметахъ Христіанскаго Вѣроуче въ мужахъ Церкви — отразить лжеученія
нія : все это было причиною, что изъ Рели враговъ небесной истины. Явилась Апологе
гіи, которую Іисусъ Христосъ, по званію тика — Богословіе состязательное. Такъ
паро інаго учителя и сообразно съ нуждами развивались основныя части Богословія Хри
своихъ слушателей, преподалъ въ отдѣль стіанскаго.
ныхъ бесѣдахъ, безъ строгой ученой систе
Съ паденіемъ Римской Имперіи пало на
мы, ма ю по чалу развивалось Христіанское Западѣ и просвѣщеніе, а съ нимъ и Богосло
Богословіе, образовывалась наука. По и въ віе ; уже къ концу среднихъ вѣковъ мракъ
самомъ образованіи Христіанскаго Богосло невѣдѣнія началъ мало по малу разсѣваться.
вія ощутительно отражалось вліяніе времени Па Востокѣ въ это время Сарацины застави
и обстоятельствъ. Съ первымъ вѣкомъ Хри ли полюбить Аристотелеву Философію; его
стіанства скончались Апостолы Іисуса Хри вліяніе скоро оказалось и надъ Богословіемъ,
ста; п во второмъ вѣкѣ, когда уже нельзя бы что можно замѣчать въ систематическомъ из
ло слушать Его небесное ученіе изъ устъ о- ложеніи Православной Вѣры, Іоанна Дама
чевидныхъ Его свидѣтелей и богопросвѣ скина. — Съ XI вѣка на Западѣ усилилась
щенныхъ проповѣдниковъ, ^іжно было дѣ I философія схоластическая, и ея направлелать различныя изысканія, касательно исто і ніе рѣзко отразилось въ системахъ богослов
рическихъ памятниковъ Христіанства. Па скихъ. Старались предметы Богословія сово
этомъ поприщѣ особенно отличился Папій ; купить въ одно цѣлое, распредѣлить вопро
сочиненія его служили руководствомъ для сы и отвѣты по строгому порядку, такъ что
Евсевія, при составленіи Церковной Исторіи. бы они взаимно подтверждали и объясняли
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другъ друга, и такимъ образомъ составить
изъ всего систему связную, послѣдователь
ную и полную. Особенно старались поми
рить Вѣру съ разумомъ, Религію съ Филосо
фіею. Это хорошо; но худо было то, что въ
этомъ случаѣ богословы вдавались въ излиш
нія метафизическія тонкости, занимались во
просами часто вовсе безполезными, и питали
къ Аристотелю такое уваженіе, что въ слу
чаяхъ спорныхъ, обращались не къ Св. Пи
санію, а къ его философіи. Были впрочемъ
богословы, которыхъ религіозное чувство
не удовлетворялось топкостями схоластики.
Поэтому они дали Богословію направленіе
болѣе способное питать душу человѣка —
мистическое, которое однако жъ не долго имѣлосилу. Подробное разграниченіе предме
товъ и понятій, тонкіе выводы и умозаклю
ченія , составлявшіе отличительную черту
Богословія схоластическаго,естественно дол
жны были скоро ослабить довѣріе къ такому
Богословію, въ области котораго дѣйствуетъ
не столько умъ, сколько внутреннее, рели
гіозное чувство.
Съ возстановленіемъ наукъ, иНауки Бого
словскія получили большее развитіе и совер
шенство. Споръ между Католиками и Про
тестантами.сообщилъ имъ особенный, поле
мическій характеръ ; всѣ системы богослов
скія XVI и XVII столѣтій проникнуты ду
хомъ, не рѣдко грубой и злой полемики. Съ
XVIII столѣтія умъ человѣческій началъ
стремиться прояснить для себя область исти
ны, положить свою печать на всѣ предметы
знанія. Плодомъ такого стремленія были у
спѣхи во всѣхъ отрасляхъ человѣческаго зна
нія. Наряду съ другими науками начинало
зрѣть и Богословіе; стали обращать особен
ное вниманіе на нравоученіе : но въ началѣ
послѣдней половины этого столѣтія явилось
на Западѣ направленіе, остановившее успѣхи
Богословія и сообщившее ему ложный харак
теръ. Мы разумѣемъ неологизмъ, отвергаю
щій все сверхъестественное въ Религіи Хри
стіанской. Въ наше время болѣе благонамѣ
ренные изъ самыхъ пеологовъ начинаютъ
видѣть всю шаткость и неосновательность
неологизма,хотя онъ, при своемъ появленіи,
и увлекъ за собою многихъ.
Въ Россіи Пауки Богословскія не могли имѣть успѣха до самаго учрежденія школъ.
Истины, относящіяся къ Богословію созер
цательному,почерпались изъ нѣкоторыхъ дог
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матическихъ сборниковъ, пока Митропо
литъ Петръ Могила не написалъ Православ
наго Исповѣданія Вѣры. Нравственныя свѣ
дѣнія богословскія ограничивались перево
дами Отцевъ. Наука о Церкви заключалась
въ минеяхъ, тріодяхъ и требникахъ; объ
Іерархіи и Правѣ Каноническомъ — въ Но
моканонѣ, изъ котораго составилась въ по
слѣдствіи Кормчая Книга. Съ учрежденіемъ
училищъ въ XVIIвѣкѣ, у насъ появилось си
стематическое изученіе Богословія, съ замѣт
нымъ подражаніемъ системамъ иностран
нымъ. Выходившіе изъ этихъ школъ отлича
лись особенною опытностію и искусствомъ
въ спорахъ съ Іезуитами — врагами чужды
ми, — и еретиками и раскольниками — вра
гами домаійними. Оттого и обличительное
Богословіе у насъ достигло значительнаго со
вершенства. Замѣчательныя въ этомъ родѣ
сочиненія суть слѣдующія: Жезлъ правле
нія, изданный, при Патріархѣ Іоасафѣ, отъ
лица всей Россійской Іерархіи ; Розыскъ, Св.
Димитрія Ростовскаго, и Камень Вѣры, Сте
фана Яворскаго.
Начало Богословію систематическому у
насъ положилъ Ѳеофанъ Прокоповичъ, одинъ
изъ ученѣйшихъ мужей своего времени, со₽динявіпій въ себѣ богослова, Философа, по
литика и оратора. Сдѣлавшись наставникомъ
въ Кіевской Академіи, онъ началъ писать
свою систему, но не кончилъ. Уже Самуилу
Миславскому (бывшему послѣ митрополи
томъ Кіевскимъ) предоставлено было довер
шить трудъ ѲеоФана. Система, изданная Са
муиломъ , сокращена Иринеемъ Фальковскимь. Ѳеофилактъ, не обладавшій таланта
ми ѲеоФана и Самуила, издалъ систему, за
ключающую въ себѣ Богословіе Созерца
тельное и Нравоучительное ; но эта система
не что иное, какъ выборъ изъ Буддея. Осо
бенную услугу Богословію оказали: Тихонъ,
Макарій (писавшій въ Твери) и Платонъ.
Ихъ сочиненія оригинальны особенно въ от
ношеніи къ Богословію Нравоучительному.
Богословіе Платона, писанное для Наслѣдни
ка Престола, особенно замѣчательно какъ по
тому, что отвлеченныя истины богословскія
излагаетъ оно^росто, удобопонятно, такъ и
потому,что указываетъ на нравственную сто
рону догматовъ Вѣры.
На Западѣ, въ наше время, явилось множе
ство системъ богословскихъ. Подъ руковод
ствомъ критики, съ благоразумною осторож

вог

- 177

ностію можно читать слѣдующія : DobmayeriTheologiaDogmatica,·, Tieyeri Theologia.
Dogmatica ; Doederleini Institutio Théolo
gies; Mori Epitome Theologiae ; <Sd)(etcrmiV
фег, ©runMinten dner ^ritif ber btéljcn
tenicbrc.
БОГОСЛОВІЕ (Диплом.). Въ старинномъ
Русскомъ приказномъ языкъ, слово это зна
чило особенную Форму, употреблявшуюся въ
княжескихъ, а потомъ царскихъ грамматахъ.
Названіе произошло оттого, что грам маты
начинались словами : «Божіею милостію».
Эта Форма въ первый разъ встрѣчается въ
грамматахъ Великаго Князя Юрія Дмитріе
вича (Галицкаго), около 1433 года, а древ
нѣйшія обыкновенно начинались такъ » Се язъ
Князь..» пли: «По благословенію отца наше
го Митрополита» (см. Собр. Госуд. Граммат.
I, 86, 90). Въ сношеніяхъ съ иностранными
Державами,Богословіе писалось въ слѣдую
щемъ видъ: Изъ трехъ кружковъ, заключен
ныхъ въ треугольникѣ, въ верхнемъ стояли
слова: «Богъ нашъ Троица, которая была
прежде всѣхъ вѣковъ. Отецъ, Сынъ и Свя
тый Духъ; но не три Бози, а единъ Богъ по
существу. » Во второмъ кружкѣ титулъ Го
сударя , къ которому посылается граммата.
Въ третьемъ.титулъ «Царя и Великаго Князя
Московскаго, Наслѣдника и Государя всея
Руссіи восточныя и южныя.«Такихъ грамматъ намъ не случалось видѣть, а заимству
емъ эти свѣдѣнія изъ Герберштейна, оттого
и слова въ Богословіи не точныя, а переве
дены съ Латинскаго. Герберштейнъ пред
ставляетъ, что эта Форма не наблюдалась въ
грамматахъ къ Королю Польскому, который
не признавалъ Великаго Князя Московскаго
Царемъ, а употреблялись слѣдующія слова:
«Великій Государь N. N. Божіею милостію
Государь всея Руссіи и Великій Князь Володимірскій, Московскій и пр. » Всѣ эти разно
образныя Формы уничтожены указомъ Петра
Великаго (22 Декабря 1696):« Указалъ Великій
Государь впредь въ своихъ Великаго Госу
даря грамматахъ во всѣ окрестныя государ
ства, къ окрестнымъ великимъ государямъ
Христіанскимъ и Мусульманскимъ, съ послы
и съ посланники, и съ гонцы,и чрезъ почты,
о своихъ Великаго Государя дѣлѣхъ, о ка
кихъ ни прилунится писать, своему Велика
го Государя именованію и къ титламъ въ на
чалѣ одну Богословію по сему : «Божіею миалостію, Мы Пресвѣтлѣйшій и ДержавнѣйТ омъ VI.
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«шій Великій Государь, съ полнымъ ймяно«ваніемъ и титлы , какъ писываны лрежь
сего». А Богословіи прежнія, каковы писы
ваны напредь сего изъ - стари прежде Его
Государева имя новація и титлъ, указалъ от
ставить и впредь не писать...» Яз.
БОГОСЛОВСКІЕ ЗАВОДЫ находятся
Пермской Г'уберніи въ Верхотурскомъ Уѣздѣ
на восточной сторонѣ Уральскаго Хребта.
Округъ, ими занимаемый, ограничивается съ
сѣверовостока рѣкою Сосьвою; съ запада
хребтомъ Урала, отстоящимъ отъ заводовъ
верстахъ въ 70 и 80; съ юга рѣкою Коквою;
съ сѣвера и сѣверозапада продолженіемъ
рѣкъ Сосьвы и Каровы и другими незначи
тельными рѣчками.—Эти заводы основаны
въ 1767, и принадлежали прежде Верхотур
скому купцу Походяшину, а отъ него посту
пили въ казенное вѣдомство. Они состоять
изъ трехъ заводовъ: Богословскаго и Пе
тропавловскаго мѣдиплавиленныхъ, и Николаепавдинскаго желѣзодѣлательнаго, съ при
надлежащими къ нимъ рудниками, и изъ ни
сколькихъ селеній непремѣнныхъ работни
ковъ. Почти все пространство округа Бо
гословскихъ заводовъ покрыто кряжами
горъ, обширными лѣсными дачами, и во мно
гихъ мѣстахъ, непроходимыми тундрами и
болотами. О гтого сообщеніе между большею
частію рудниковъ можетъ производиться съ
нѣкоторою удобностью только зимою;лѣтомъ
же оно очень затруднительно, и почти не
возможно. Климатъ этой полосы земли са
мый суровый и непостоянный. Почти до
Мая мѣсяца снѣга покрываютъ землю,а ледъ
воды. Лѣтомъ иногда по нѣскольку дней
сряду идутъ безпрерывные, проливные дож
ди, иногда же, напротивъ, долгое время сто
итъ засуха, страшная для заводовъ, дѣйству
ющихъ водою. Съ Сентября начинаютъ уже
выпадать снѣга, сопровождаемые рѣзкими,
холодными вѣтрами, небольшія рѣчки по
крываются льдомъ, а въ Октябрѣ царствуетъ
уже повсюду зима, и стужа нерѣдко бываетъ
до 30 град. Реом. и болѣе.

Всѣмъ извѣстно богатство лѣсовъ въ сѣвер
ныхъ странахъ, хотя, впрочемъ здѣсь очень
часто представляются взору путешественни
ка едва обозримыя площади, загроможден
ныя горѣлыми лѣсами —слѣдствіе наполь
ныхъ пожаровъ, производящихъ здѣсь не
имовѣрныя опустошенія. Лѣса состоятъ бо12
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лѣе изъ деревъ сосновыхъ, еловыхъ, кедро
выхъ, листвяничныхъ и березовыхъ, кото
рыя или образуютъ смѣшанные лѣса, или
появляются въ видѣ отдѣльныхъ, чистыхъ
боровъ.
Почва земли Богословскихъ заводовъ са
мая безплодная и почти совсѣмъ неспособная
къ хлѣбопашеству; многіе изъ туземцевъ ни
когда не видывали хлѣбнаго колоса. Изъ ово
щей могутъ родиться въ огородахъ только
самые грубые: капуста, лукъ, картофель, по
и тѣ или погибаютъ отъ знойнаго лѣта, или
истребляются особеннымъ родомъ червей.
Изъ рѣкъ, орошающихъ этотъ округъ, зна
чительнѣе прочихъ Лозьва, Сосьва, Кокка,
Ляля , Вагранъ и Лобва. Большая часть изъ
нихъ, сообщаясь съ Тоболомъ и Иртышемъ,
входятъ въ систему водъ Азіятской Россіи, и
только немногія (Сырья, Большая и Малая
Березовка и др. незначительныя), соедпня
ются съ Камою,и принадлежатъ Европейской
Россіи. Изъ озеръ замѣчательны по величи
нѣ Октай, Княспинское, Крьтлышково и Валекторское. Какъ рѣки, такъ и озера обилу
ютъ разнаго рода рыбою. Горнокаменныя
породы, въ здѣшнихъ горныхъ цѣпяхъ, при
надлежатъ преимущественно къ Формаціямъ
трапа, сіенита, известняка. Изъ горъ достпгаютьзначительной вышины Денежкинъ Ка
мень, Кваркушь и нѣкоторыя другія.

Населенность округа самая бѣдная. Исклю
чая заводовъ Богословскаго,Петропавловска
го, Пиколаепавдинскаго и Турьинскихъ руд
никовъ, которые составляютъ особенное се
леніе,сюда принадлежатъ только пять селеній
непремѣнныхъ работниковъ : Караульское,
Коптяковское, Безсоново, Мелехино и Жарковское. Промышленость обитателей со
стоитъ почти единственно въ исправленіи
различныхъ заводскихъ работъ, и частью въ
звѣриной ловлѣ и собираніи кедровыхъ орѣ
ховъ. Кромѣ собственно Русскихъ обитате
лей, далѣе къ сѣверу живутъ разсѣянными
юртами Вогулы и Остяки, народы совершен
но дикіе и необразованные; здѣсь они сход
ны между собою по языку и по наружному
виду и по нравамъ своимъ. Промышленость
этого народа, или справедливѣе сказать един
ственныя средства къ поддержанію ихъ су
ществованія, состоятъ въ звѣриномъ промы
слѣ и рыбной ловлѣ; впрочемъ они содер
жатъ у себя также стада пріученныхъ оленей.
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Въ округѣ Богословскихъ заводовъ, въ тече
ніе почти 70 лѣтъ, разрабатывались только
мѣдныя и желѣзныя руды , но нынѣ песча
ныя русла рѣчекъ и логовъ содержать, мож
но сказать, неисчерпаемые запасы золота,
котораго добыча достигла въ послѣднее вре
мя чрезвычайнаго развитія. Горнозаводское
производство состоитъ теперь въ выплавкѣ
мѣди, въ выдѣлкѣ желѣза и въ вымьівкѣ зо
лота. Па Николаепавдпнскомъ заводѣ произ
водилась прежде и выплавка чугуна, изъ соб
ственныхъ рудъ, но потомъ прекращена, а
желѣзо выдѣлывается теперь только изъ го
товаго чугуна, который привозятъ изъ дру
гихъ Уральскихъ заводовъ, притомъ только
для удовлетворенія собственныхъ заводскихъ
потребностей.

Мѣдеплавильные заводы. Богослов
скій заводъ есть главный въ здѣшнемъ окру
гѣ; въ немъ находится главное управленіе
всѣхъ Богословскихъ заводовъ и рудниковъ.
Выплавка мѣди производится теперь только
на одномъ Богословскомъ заводѣ. Руды при
возятся изъ Турьинскихърудниковъ. Приня
тыя на заводъ руды, раздѣляются на бога
тыя и убогія, крупныя и мелкія, колчеданистыя и охряныя. Проплавляемыя здѣсь руды
состоятъ изъ мѣднаго колчедана, кирпичной
руды, мѣдной зелени, стекловатой мѣдной ру
ды, и нѣкоторыхъ другихъ, заключенныхъ въ
породахъ известковаго камня, роговообман
коваго и глинистаго сланцевъ. Богослов
скій заводъ устроенъ на рѣчкѣ Турьѣ, и со
стоитъ изъ двухъ Фабрикъ. Въ одной про
изводится собственно расплавка рулъ : въ
ней находятся четыре корпуса съ 20 шахтны
ми печами; а въ другой выстроены 8 сплейзофеновъ и одинъ штыковой горнъ—здѣсь
употребляются шахтныя печи съ открытою
грудью, имѣющія 9 Футъ вышины, и снаб
женныя 3 Фурмами. Воздуходувныя машины
приводятся въ движеніе наливными коле
сами.
Выплавка мѣди состоитъ изъ трехъ глав
ныхъ операцій: изъ плавки рудъ для получе
нія купферштейна (иногда черной мѣди); изъ
обработки купферштейна на сплейзоФенную
мѣдь, и изъ окончательной очистки этой мѣ
ди. Пер вая операція совершается въ шахт
ныхъ печахъ, вторая на сплейзоФенахъ, а
третья на штыковомъ горнѣ.
На Богословскомъ заводѣ выплавляется
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ежегодно около 15,000 пудъ мѣди , и издер
живается около 12,000 коробовъ угля и
около 800 саженъ дровъ,—Полученная мѣдь
обходится среднимъ числомъ рублей въ 30
пудъ. Выплавленная здѣсь мѣдь отправляет
ся въЕкатеринбургь, и тамъ передѣлывается
въ монету.
Петропавловскій завода основанъ также
Походяшинымъ, еще прежде завода Бого
словскаго. Здѣсь производилась сначала вы
плавка мѣди, чугуна и выковка разныхъ сор
товъ желѣза, но послѣднія два производства
прекращены еще во время частнаго упра
вленія заводами, а первое прекрапщносъ 1827
года, по причинѣ дальней перевозки рудъ,
ветхости Фабрикъ и вообще по уменьшенію
выплавки мѣди.
Турьипскіе мѣдные рудники находятся
въ 12 верстахъ отъ Богословскаго завода къ
сѣверовостоку, на рѣчкѣ Турьѣ , въ 50 вер
стахъ выше впаденія ея 'въ Сосьву. Они со
ставляютъ главный источникъ снабженія ру
дами мѣдиплавиленныхъ Богословскихъ за
водовъ, открыты въ 1796 году , также куп
цомъ Походяшинымъ. Сначала они были
очень богаты содержаніемъ рудъ, и обшир
ностью рудныхъ мѣсторожденій, но съ вы
работкою въ рудникахъ верхнихъ этажей
нѣсколько обѣднѣли. Эти рудники составля
ютъ особенное селеніе и , по обширности
управленія, образуютъ отдѣльный округъ,
превосходящій металлоностью всѣ прочіе
округи. Добыча рудъ производится теперь
только въ трехъ рудникахъ: Васильевскомъ
и Суходойскомъ, которые называются соб
ственно Турьинскими рудниками, въ Фро
ловскомъ и въ Богословскомъ.
Рудники заключаются въ породахъ трапа,
известняка, венисы и отвердѣлой глины, ко
торые должны быть отнесены къ переходно
му образованію. Известнякъ, образуя не
правильные пласты или истоки, залегаетъ
болѣе въ сѣверовосточной сторонѣ;относи
тельно рудъ, онъ часто мѣняетъ свое поло
женіе, составляя то висячій, то лежачій ихъ
бокъ.Трапъ и отвердѣлая глина встрѣчаются
болѣе въ западной сторонѣ рудниковъ, и обра
зуютъ или параллельные пласты или пересѣ
каются взаимно подъ различными углами.
Что же касается до венисы, то она, кажется,
составляетъ только огромные валуны въ пла
стахъ предъидущихъ породъ. Самыя мѣд
ныя руды составляютъ пласты, пропластки
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и гнѣзда въ спаяхъ описанныхъ породъ.
Длина рудныхъ мѣсторожденій составляла
въ нѣкоторыхъ рудникахъ около 2 верстъ,
при ширинѣ сажень въ 30. Самыя глубочайшіявыработки находятся въ 50и55 саженяхъ
отъ поверхности земли. Видоизмѣненія мѣд
ныхъ рудъ, чаще здѣсь встрѣчающіяся, суть
кирпичная и смолистая мѣдная руда, мѣдныя
охры, мѣдная чернь, мѣдный колчеданъ; по
падаются также малахитъ, мѣдная лазурь,
мѣдная зелень и мѣдная синь, самородная
мѣдь, красная мѣдная руда и немногія другія
разности.
Добьіча рудъ и разработка пустой породы
производится кайловою и порохострѣльною
работами, смотря по плотности камня. Крѣ
пленіе выработанныхъ пространствъ произ
водится приличною деревянною крѣпью.
Въ здѣшнихъ рудникахъ устроены четыре
паровыя машины для отлива воды.
Изъ Турьинскихъ рудниковъ добывается
ежегодно отъ 500,С00 до 550,000 пудъ мѣд
ныхъ рудъ, съ среднимъ содержаніемъ до 4
пудъ мѣди во 100 пудахъ руды. Въ этихъ
рудникахъ обращается около 1000 человѣкъ
рабочихъ ; пудъ добытой руды обходится
круглымъ числомъ около 40 копѣекъ.
Полотые промыслы Богословскихъ заво
довъ. Первоначальное открытіе золота въ дачахі> Богословскихъ заводовъ сдѣлано въ
1823году; впрочемъ количество вымытаго зо
лота до 1829 года было весьма незначительно.
Изъ первой золотосодержащей розсыпи по
рѣчкѣ Суходойкѣ, въ самомъ Турьинскомъ
селеніи, въ теченіе 3 лѣтъ, вымыто только 11
фунтовъ золота, но слѣдующія открытія зо
лотоносныхъ розсыпей, особенно въ послѣд
нія семь лѣтъ чрезвычайно распространили
кругъ дѣйствія здѣшнихъ золотыхъ промы
словъ. Должно упомянуть, что прочное на
чало здѣшнему золотому производству по
ложилъ Ѳ. Ѳ. Бегеръ, нынѣ горный началь
никъ Колывано-Воскресенскихъ заводовъ.
Отъ нѣсколькихъ золотниковъ, онъ довелъ
добычу золота до 50 и болѣе пудъ въ годъ, и
такимъ образомъ оживилъ дѣятельность это
го суроваго краяг Упадокъ Турьинскихъ руд
никовъ и самое мѣстное положеніе Бого
словскихъ заводовъ, были бы достаточными
причинами къ прекращеніюііхъ дѣйствія, ес
ли бъ важныя открытія золота не дали сред
ства поддержать и самое мѣдное производ
ство этихь заводовъ.
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Золото - песчанистые рудники относятся разрушенія породъ , принадлежащихъ къ
тѣмъ же Формаціямъ. Впрочемъ нѣкоторые,
по управленію къ тремъ округамъ.
1) Округъ'Гурыінскихъ рудниковъ заклю немногіе рудники, напротивътого, доказыва
чаетъ три дистанціи: Петропавловскую, Ма- ютъ, что заключающіяся въ нихъ розсыпи
гдалининскуюи Пуинскую. Въ первой заклю произошли оть разрушенія золотоносныхъ
чаются нынъ дѣйствующіе золотопесчани жилъ. Постелю розсыпей, кромѣ немногихъ
стые рудники :
исключеній, составляютъ также по большей
Петропавловскій , открытый въ 1829 году части траповыя породы.
по рѣчкѣ Песчанкѣ, самый обширнѣйшій :
Промывка золотосодержащихъ песковъ въ
длина золотосодержащаго пласта составля Богословскихъ заводахъ производится на ма
етъ около трехъ верстъ, ширина отъ 10до 30 шинахъ и на вашгердахъ. Устроеніе машинъ
саженъ. Здѣсь находятсяЗ золотопромываль для промывки песковъ, есть слѣдующее: по
ныя Фабрики, 4 лѣтнія промывки и 46 ма лукруглые вашгерды, въ видѣ корытъ полу
конической Фигуры, раздѣлены небольшими
шинъ для промывки песковъ.
Царскій, примѣчателенъ но крупности вы брусочками на 1G или 17 отдѣловъ; узкій ко
мываемаго золота и по нахожденію его, при нецъ вашгердовъ обращенъ къ ящику; на его
началѣ разработки, почти подь Самымъ дер рѣшеткѣ протираются заваленные пески.
номъ.
Пески на вашгердахъ промучиваются граб
Масловскій, на рѣчкѣ Масловкѣ.
лями. укрѣпленными къ валу на деревянныхъ
Конторой дистанціи относятся пріиски:
стержняхъ, каждая отдѣльно; въ одномъ от
Магдалининскій, примѣчателенъ по на дѣлѣ находится пара граблей. Валъ и грабли
хожденію въ золотосодержащихъ розсы приводятся въ движеніе или силою человѣка
пяхъ костей допотопныхъ животныхъ, осо или посредствомъ коннаго ворота. Валъ на
бенно клыковъ мастадонтовъ, которые впро ходится въ горизонтальномъ положеніи надъ
чемъ значительно уже разрушились.
вашгердами, а грабли, не касаясь дна, должны
Леонтьевскій представляетъ рѣдкое, и быть къ нему какъ можно ближе.
почти единственное въ своемъ родѣ явленіе:
Протирка песковъ на рѣшетахъ въ ящикѣ
изъ песковъ его, вмѣстѣ съ золотомъ, вымы производится всегда людьми ; при каждой
ваются частицы свинца.
машинѣ бываетъ отъ 3 до 4 человѣкъ въ смѣ
Въ Пуинской дистанціи, находятся два нѣ, смотря по качеству песковъ.
пріиска: Логовскій и /Гуковскій ; въ послѣд
На одной машинѣ промывается отъ 800 до
немъ, вмѣстѣ съ золотомъ, вымываются зер 1000 пудъ песковъ.
нышки металла, по цвѣту и мягкости подоб
Промывка песковъ на вашгердахъ обыкно
наго олову.
веннаго устройства производится большею
Золотосодержащіе пески всѣхъ пріисковъ частью только въ началѣ года, лѣтомъ, когда
промываются большею частью на самыхъ бываетъ нужна поспѣшнѣйшая промывка.
пріискахъ или на отдѣльныхъ Фабрикахъ: На этихъ же вашгердахъ производится и
Верхней и Нижней-Каменской, Турьинской, окончательная очистка золота отъ шлиховъ.
Александровской, Шарпинской, Мостовой и
Па Богословскихъ заводахъ добывается въ
Богословской.
сложности отъ 6 до 10,000 000 пудъ золотосо
2) Въ округѣ Богословскаго завода нахо держащихъ песковъ, съ среднимъ содержа
дятся только два дѣйствующіе пріиска: Оле ніемъ до 4 золотниковъ золота во 100 пудахъ
нье Травянскій, открытый въ 1831 году, и песка, и вымывается въ годъ отъ 40 и до 50
Питателевскій.
пудъ золота. Золотникъ золота обходится въ
3) Въ округѣ Николаепавдинскаго завода, 5 рублей, иногда и дешевле. Промывка пес
открытые пріиски или выработаны на очист ковъ производится на 100 и болѣе машинахъ
ку, или,по небогатому содержанію, не стоять и на такомъ же числѣ вашгердовъ. При добы
обработки.
чѣ песковъ и промывкѣ ихъ обращается отъ
Всѣ золотопесчашістые пріиски въ округѣ 1000 до 1500 человѣкъ рабочихъ.
Богословскихъ заводовъ покоятся большею
Слѣдующая таблица показываетъ посте
частью на траповыхъ породахъ, и составомъ пенное развитіе золотаго производства въ
своимъ подтверждаютъ, что золотосодержа этомъ округѣ, со времени открытія въ нихъ
щіе и іасгы или розсыпи ихъ произошли отъ золота по 1835 годъ.
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мыто песковъ.
Въ 1823 году
1824 -----1825 -----1828-----1827 -----1828 -----1829 -----1830 -----1831-----1832 -----1833 -----1834 ------
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Какое количество
получено золота.

Содержаніе Какою цѣ
песковъ во ною ооош.
100 пудахъ. зол. золота.

пуды фу HT.

ЗОЛ.

зол.

1
9
1
2
13
6
33
19
37
2
38
1

1
32
25
95
12
37
34
26
28
83
36
9

19,728
255 825
52,255
28,051
166 047
826,918
2.084,249
4.515 243
6 269 474
7,290,003
9.315.006
11.513,782

Николаепавдннскііі желѣзодѣлательный
заводъ построенъ купцемъ Ливинцевымъ, но
въ послѣдствіи времени проданъ Походяши ну, а отъ него, вмѣстѣ съ прочими заводами,
поступилъ въ казенное вѣдомство. При этомъ
заводѣ находятся доменный корпусъ о двухъ
печахъ, вагранка и для выковки желѣза,
кричная досчатая и передѣльная Фабрики.
Со времени поступленія этого завода въ ка
зенное вѣдомство ( 1791) по 1829 годъ пропла
влялось на немъ ежегодно желѣзныхъ рудъ
круглымъ числомъ около 70,000 пудъ, чугуна
выплавлено около 30,000 пудъ, а изъ него вы
ковано желѣза 18 000 пудъ. Пудъ желѣза об
ходился, по сложной цѣнѣ, въ 150 копѣекъ.
Часть желѣза поступала на собственныя по
требности заводовъ, а остальное отправля
лось съ караваномъ, вмѣстѣ съ прочимъ же
лѣзомъ , которое выдѣлывалось на Сибир
скихъ заводахъ. Нынѣ положено на этомъ за
водѣ выдѣлывать тозько небольшое ко зичество желѣза изъ готоваго чугуна , ііеобходи
мое для собственныхъ потребностей заво
довъ. Ограниченіе въ дѣйствізз этого завода
зависѣло отъ недостатка воды, ветхости Фа
брикъ и несовершенства заводскихъ машинъ.
11. 11. Cm.
БОГОСЛУЖЕНІЕ Выраженіе религіоз
наго отношенія человѣка къ Богу, въ слѣд
ствіе двойственной природы человѣка, бы
ваетъ двоякое .· внутреннее и внѣшнее. Пер
вое состоитъ въ благоговѣйномъ устремленіи
души къ Богу ; второе есть обнаруженіе вну
тренняго религіознаго состоянія дузпзз во
внѣшнихъ знакахъ, опредѣленныхъ, утверж
денныхъ и освященныхъ Церковію, и, по

3
17
57
51

53
52
48

1
3
4
3
2
2
1

ДОЛИ.

47
33
21
98
73
45
27
85
17
76
17
57

РУ6·

коп.

19
17
31
14
9
9
6
3
3
5
5
5

99Ѵо
71%
85%
7·-%
97%
59
21%
53%
94*/<
28%
48
21%

больгаепрпнятому употребленію, называется
Богослуженіемъ.
Мысль, что Богу, какъ Сузщеетву духовно
му, можетъ бытг> пріятно служеніе только ду
ховное, и что все внѣшнее и тѣлесное недо
стойно Его, не имѣетъ ни какого основанія.
Человѣкъ получилъ отъ Бога тѣло и душу ;
а потому и служззть Ему долженъ тѣломъ и
духомъ, долженъ чтить Его веѣ.мъ существомъ своимъ.
Когда душа исполнеіза святыхъ чувствова
ній и расположеній, когда ее объемлетъ ре
лигіозный восторгъ, когда все существо ея
проникнуто благоговѣніемъ и благодарностію
къ Богу, въ этомъ состояніи невозможно,
чтобъ тѣло оставалось бездѣйственнымъ, какъ
бьз мертвымъ. Свягценный огнь, пламенѣю
щій въ душѣ, необходимо перельется и въ
него, и оно содѣлается живымъ и дѣйствен
нымъ органомъ полноты и силы восторжен
наго духа.
Но еелзз бы даже и возможно бз.зло покло
няться Богу въ одномъ духѣ, то и въ этомъ
случаѣ Богослуженіе имѣло бы свою силу и
благотворность. Умъ человѣческій можетъ
возноситься къ Богу и созерцать Его въ Его
безконечности; но это возможно только на
нѣсколько времени, только въ священныхъ
порывахъ, когда человѣкъ отрѣзпается отъ
всего земнаго, возносится изъ міра чувствъ
въ міръ мысленный, изъ конечнаго въ безко
нечность. Чтобы долѣе удерживаться на не
бесной высотѣ въ молитвенномъ собесѣдова
ніи съ Богомъ, человѣку необходимо болѣе
зз болѣе возбуждать въ себѣ стремленіе къ
Нему; ему необходимо имѣть чувственную
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внѣшнюю опору, — Богослуженіе. Кромѣ
тою, въ торжественномъ великолѣпіи своихъ
обрядовъ, Богослуженіе научаетъ истинамъ
Вѣры и благочестія и мудреца, который легко
заблудился бъ въ своихъ мысляхъ, и невѣж
ду, который не удерасалъ бы безъ нихъ ни
чего въ своей памяти ; въ Таинствахъ оно
изливаетъ въ сердца вѣрующихъ благодат
ные дары Св. Духа, которыми освящается
какъ внутреннее, такъ и внѣшнее служеніе
человѣка Богу. Наконецъ, Богослуженіе бла
готворно еще и въ томъ отношеніи, что, при
подножіи алтаря , оно связуетъ людей узами
Оратства, предъ престоломъ Вѣчной Любви
располагаетъ ихъ сердца къ Христіанскому
единенію, водворяетъ между ними миръ и
тишину — драгоцѣнное благо въ быту обще
ственномъ.
Что касается до развитія и образованія
Христіанскаго Богослуженія, то надобно за
мѣтить, что его обряды и внѣшнія дѣйствія
суть не произвольныя какія либо установле
нія человѣческія, но необходимое выраженіе
внутренняго духа Религіи Христовой, есте
ственное изліяніе изъ глубины ея существа.
БОГОТА пли Саюпа Фе - де Богота,
(Santa Fe de Bogota) главный городъ про
винціи Ку ндинамаркв, въ Американской Рес
публикѣ Новой Гренадѣ съ 30,000 жит. До
раздѣленія въ 1831 году Республики Колум
біи на три государства , Богота была глав
нымъ городомъ всей республики, мъстоире
бываніемъ правительства и президента. Бо
гота лежитъ на рѣкѣ того же имени, которая
при мысѣ Текендамъ образуетъ прекраснѣй
шій водопады Рѣка, до своего паденія имѣю
щая 140 фут. ширины, суживается до 35 Фу
товъ, и низвергается огромною массою воды
перпендикулярно съ высоты въ 600 Фут.—16
Ноября 1827 года ужасное землетрясеніе раз
рушило большую часть города.
БОГОУГОДНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ, см.
Благотворительныя Заведенія.
БОГОЧЕЛОВѢКЪ — Θεάνθρωπος—одно
изъ названій Іисуса Христа. Оно выражаетъ
ту несомнѣнную истину, что во Христѣ два
естества, божеское и человѣческое, и слѣдо
вательно двѣ воли, божеская и человѣческая,
такъ что Божество, по принятіи человѣ
чества, неизмѣнно (атрглтол) осталось Боже
ствомъбезъ сліянія и раздѣленія съ человѣче
ствомъ.иіисусъ Христосъ, единосущный От
цу по Божеству, сталъ единосущенъ и чело
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вѣку по человѣчеству. (СуггѴ. lib. У. Dial, et
lib. II. cap.7 8 inJohan.) Слово плоть бысть
не то означаетъ, будто естество Божіе въ во
площеніи премѣнилось въ плоть, но что Сло
вомъ принята плоть въ единеніе личное (Лео.
R. Sermo 7. de nativit.), и Іисусъ Христосъ
родился отъДѣвы, полный Богъ и полный че
ловѣкъ , въ точномъ смыслѣ Богочеловѣкъ.
БОГОЯВЛЕНІЕ, праздникъ, совершае
мый Церковію 6 Января, въ воспоминаніе яв
ленія Божественной Троицы, во время кре
щенія Іисуса Христа отъ Іоанна въ Іорданъ.
Крещаемый Сынъ Божій восходитъ отъ во
ды, и вотъ разверзаются небеса, ДухъСвятый,
въ видѣ голубя нисходитъ на Богочеловѣка,
и слышенъ гласъ Огца; Сей есть Сынъ Моіі
возлюбленный. — По времени своего про
исхожденія, праздникъ Богоявленія принад
лежитъ къ самымъ первымъ вѣкамъ X ристіанскаго міра, и первоначально на Востокъ со
единялъ съ собою день Рождества Христова.
Но свидътельству Епифанія Де Graecis Лini
tie is et Syris Eccl. lib. III p. 466), Исидора
Пелусіота (Epist. CX. lib. X.p. 301.), ІІазіанзина (Oral. ХХХУ1ІІ. p. 613 и 6/4), Васи
лія Великаго (Orat. ХХУ. p. 593), Златоу
ста (Homil. ѢХХІУ. tom. У.р. 524), Григо
рія Чудотворца (слово на Богоявленіе, въ
которомъ говоритъ о крещеніи) и Фотіева Номоканона (suZ>. tit УІІ. с. I. р.
989), Іерусалимскіе, Антіохійскіе и Си
рійскіе Христіане оба эти праздника на
зывали однимъ именемъ Богоявленія —
Οευςανίεα; а въ Церкви Египетской было да
же мнѣніе, что Крещеніе и Рождество Хри
стово случились въ одинъ день, именно 6
Января (Joli. Cassian. Eremita collât. X. ab
inilio cap. II. p. 345). Уже въ концѣ IV и
началъ V вѣка, когда сдѣланы были сколько
можно точнѣйшія изслѣдованія о днѣ Рожде
ства Христова, Церковь Александрійская от
дѣлила отъ Богоявленія праздникъ Рождества
Христова, и постановила торжествовать его
25 Декабря; ей послѣдовали и другія Восточ
ныя Церкви, исключая Армянъ, которые по
мѣстамъ и до сихъ поръ празднуютъ ихъ
вмѣстѣ, 6 Января. На Западъ праздникъ Бо
гоявленія , кажется , всегда совершался от
дѣльно отъ праздника Рождества Христова;
за то съ нимъ соединяемы были тамъ другія
воспоминанія, какъ то : о поклоненіи волх
вовъ Младенцу Іисусу , о претвореніи Вели
кимъ Чудотворцемъ воды въ вино па бракѣ
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въ Капъ Галилейской. и о насыщеніи пятью
хлѣбами пяти тысячъ человѣкъ (August.
Orat. XXXIX de temp.}. Поклоненіе волх
вовъ и теперь въ Церкви Католической со
ставляетъ главный предметъ Богоявленія,
такъ что и самый день отъ этого получилъ
наименованіе праздника трехъ царей {ВіЫ.
et Eccl. Antiqu. sect. de feslo trium Regum p. 889}·, собственно же крещеніе Спа
сителя въ ней торжествуется особо, 13
Января. Поводъ къ установленію праздновать
Богоявленіе, кромъ главнаго побужденія —
крещеніе Іисуса Христа почтить особымъ
торжествомъ, подали еретики, отрицавшіе
троичность въ Божествъ. Учители Церкви,
неусыпно бодрствующіе надъ чистотою не
беснаго ученія, многократно ниспровергали
ихъ лжеученія ; но какъ оно снова пускало
свои отрасли, и если не приносило особенно
важнаго вреда, по крайней мѣръ готово бы
ло его нанести, потому что устныя опровер
женія лжеученія легко могли забываться, а
письменныя были доступны только классу
образованныхъ, то и самое благоразуміе
учителей Церкви требовало установить та
кое торжество, которое бы, приводя на па
мять вѣрнымъ крещеніе Спасителя, съ тъмъ
вмѣстѣ напоминало имъ о троичности Боже
ства. — Въ навечеріе и въ самый день Богоя
вленія у пасъ совершаются два великія во
доосвященія : одно въ церкви , въ воспоми
наніе крещенія новообращенныхъ Христі
анъ, въ первыя времена преимущественно
въ этотъ день совершавшагося , отъ чего
п праздникъ Богоявленія нерѣдко назывался
праздникомъ септовъ или св ятымисвѣтами (Григор. Иаз. orat. XXXIX. р. 624. —
Грпгор. Цис. in Ht. orat. in bapt. toin. III.
p. 366}; водоосвященіе въ самое Богоявленіе
бываетъ послѣ Литургіи и уже внѣ церкви:
на рѣкахъ, а если нѣтъ пхъ, то — на пру
дахъ или при колодезяхъ ; предметъ его —
воспоминаніе крещенія Спасителя отъ Іоан
на на Іорданѣ, отчего и самый крестный
ходъ , при этомъ случаѣ , у насъ называется
ходомъ на Іорданъ. — Изъ благочестивыхъ
обычаевъ, которые нашъ простой народъ сое
диняетъ съ праздникомъ Богоявленія, заслу
живаютъ замѣчанія слѣдующіе: послѣ ве
черняго водоосвященія ставятъ мѣломъ кре
сты на дверяхъ , окнахъ и на другихъ болѣе
открытыхъ мѣстахъ, въ отгнаніе нечистой
силы ; въ самую полночь ходятъ за водою въ
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той увѣренности,что Духъ Святый именно въ
это время освящаетъ ее своимъ наитіемъ;во
ду эту хранятъ въ продолженіе цѣлаго года и
въ случаѣ болѣзней, такъ же какъ и почерп
нутую на Іорданѣ и вечернемъ водоосвяще
ніи, съ вѣрою употребляютъ; въ нѣкото
рыхъ селахъ еще ведется обычай купаться
въ Іорданѣ : въ ту самую минуту, какъ свя
щенникъ погрухсаетъ въ воду крестъ и
поетъ: Во Іорданѣ...... , молодые люди, ко
торые въ продолженіе святокъ занимались
играми и наряжались, опускаются въ нароч
но приготовленную прорубь, въ очищеніе
души и тѣла. — Изъ Богоявленскихъ собо
ровъ замѣчательны : Морской Николаев
скій въ С. Петербургѣ, въ немъ главный
алтарь въ честь Богоявленія ; Императрица
Екатерина II послѣ побѣды надъ Шведами
въ 1793 году пожертвовала въ эготъ соборъ
пять иконъ, украшенныхъ золотомъ и дра
гоцѣнными камнями; въ Архангельскѣ, по
строенный въ 1709 — 1743 годахъ, въ немъ
заслуживаетъ особенное вниманіе единствен
ный въ своемъ родѣ иконостасъ ; въ церков
номъ хранилищѣ много драгоцѣнныхъ ве
щей; въ Костромѣ,теплый соборъ, замѣча
тельный по своей прекрасной архитектурѣ,
огромная колокольня въ четыре яруса укра
шена колоннами всѣхъ орденовъ; въ Слголе/гскѣ теплая соборная церковь, въ ней обраща
ютъ на себя вниманіе литыя серебряныя цар
скія врата въ 3 пуд. 10 фунт.,св. сосуды золо
тые (въ9фунт. 20 зол.),осыпанные алмазами и
другими драгоцѣнными камнями , Евангеліе,
окованное серебромъ прекрасной работы и
осыпанное изумрудами, сапфирами, рубина
ми и алмазами. Изъ монастырей Богоявлен
скихъ болѣе извѣстны:вь Москвѣ,мужескій,
второклассный, построенный около 1300 го
да; въ Угличѣ, Ярославской Губерніи, дѣ
вичій, третьеклассныіцвъ Костромѣ, муже
скій, второклассный; соборная церковь въ
немъ построена около 1560 года.
БОГУЛЬМА, Бугульма, уѣздныйгородъ
Оренбургской Губерніи, лежитъ подъ 54" 39'
сѣверной шпроты и 70” 10' восточной долго
ты,въ разстояніи отъ С. Петербурга—183О'/4,
отъ Москвы—1132, и губернскаго города Уфы
213 верстъ, при рѣкѣ того же имени, впа
дающей въ рѣку Зай; до 1744 года, т. е. до
открытія Оренбургскаго Намѣстничества,
нынѣшній городъ Богульма имѣлъ значеніе
казенной Богульминской слободы, которая
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была населена частію казенными , частію
ссыльными, и въ нѣкоторомъ числѣ добро
вольными переселенцами. Гербъ, усвоенный
городу, представляетъ въ голубомъ полъ, се
ребряную рыбу, испещренную голубыми пят
нами, она извѣстна здѣсь подъ именемъ « Пе
струхи». Въ Богульмѣ находятся: каменная
церковь; домовъ вообще до 200; изъ нихъ
каменныхъ 3, казенныхъ и обществепныхъЗ.
Учебное заведеніе гражданское 1; въ немъ до
200 учениковъ; больница 1; богадѣльня 1; ла
вокъ, 28; трактиръ 1; питейныхъ домовъ 2.—
Жителей вообще до 1950 душъ ; въ томъ чи
слѣ мужчинъ 950, женщинъ 1000; между пер
выми : чиновниковъ, состоящихъ на службѣ,
19, неслужащихъ разночинцевъ 68; свѣтска
го духовенства 8; купечества третьей гиль
діи до 20; мѣщанъ , поселенцевъ, казаковъ и
разнаго званія людей до 735; полицейскихъ и
пожарныхъ служителей 20; внутренней стра
жи 100-— Промышлепость городскихъ жи
телей, по избытку видовъ , представляемыхъ
страною, для всякаго рода дѣятельности,
многоразлична: одни изъ нихъ торгуютъ хлѣ
бомъ , частію для сплава въ Каму , посред
ствомъ рѣки Ика, частію для поставки въ
казенные заводы и крѣпости Оренбургской
Губерніи, и д ія мѣстнаго потребленія. Дру
гіе производятъ торговлю медомъ и во
скомъ, пушнымъ товаромъ, кожами, рога
тымъ скотомъ , овцами и лошадьми, которые
отправляются отсюда въ смежныя губерніи.
Весьма немногіе наконецъ снабжаютъ мѣ
стныхъ жителей произведеніями Москов
скихъ Фабрикъ и другими иностранными из
дѣліями, также колоніальными продуктами
и винами, торгуя постоянно въ городскихъ
лавкахъ. Сіи послѣдніе товары привозятся
сюда отчасти изъ внутренней Азіи, но болѣе
пріѣзжающими въ Богульму, по случаю яр
марки, купцами изъ Казани, Саратова и дру
гихъ городовъ. Ярмарка продолжается съ 15
по 22 Сентября. Главнѣйшій предметъ здѣш
няго отпуска составляютъ лошади, которыя
въ это время пригоняются въ городъ Кирги
зами, Башкирами и лпнѣйными казаками, въ
числѣ до 50Ü0 головъ; наибольшее число ихъ
продается па мѣстѣ. Многіе изъ горожанъ ни
жняго класса занимаются земледѣліемъ, дру
гіе садоводствомъ, нѣкоторые звѣролов
ствомъ и пчеловодствомъ,—а самые бѣд
ные работами на многочисленныхъ заводахъ
губерніи. Годовой оборотъ здѣшней торгов
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ли восходитъ — по крайней мѣрѣ до 300,000
рублей; привозъ составляетъ не болѣе одной
трети. 11. Д. С.
БОГУНЪ, полковникъ Винницкій, вовре
мя казацкихъ войнъ, отличилъ себя военны
ми дарованіями и храбростію. Посланный въ
1651 Хмѣлышцкимъ защищать Винницу, и
предвидя, что ему трудно будетъ тамъ удер
жаться, онъ, какъ въ Малороссійской лѣто
писи сказано, упремудрилъ Ляховъ. До при
хода еще непріятеля приготовилъ имъ заса
ду, въ которой они много потеряли убитыми;
потомъ, занявъ находившійся близъ города
монастырь и взрубивъ ночью ледъ па Бугѣ,
прикрылъ это мѣсто сѣномъ: непріятельская
конница, не подозрѣвая ничего, бросилась па
приступъ и въ большомъ числѣ утонула. В ь
томъ же году, послѣ несчастнаго сраженія
подъ Берестечкомъ, онъ избранъ былъ на
чальникомъ войска за отсутствіемъ Хмѣльницкаго, котораго удержалъ Крымскій ханъ;
но всѣ его усилія не могли спасти казаковъ
отъ совершеннаго пораженія. Въ 1653, при
осадѣ Монастырища знаменитымъ Чарнецкимъ, Богунъ переодѣлъ часть своихъ каза
ковъ въ Татарское платье, и велѣлъ имъ съ
крикомъ напасть на непріятеля; самъ же съ
остальными ударилъ на него съ другой сто
роны. Поляки, полагая, что къ казакамъ при
шла Татарская помощь, бросили свой обозъ
и бѣжали не только изъ Монастырища, но и
изъ Украйны. Когда Малороссія вступила
въ подданство Царя Алексѣя Михайловича,
тогда Богунъ,за болѣзнію ли или за отлучкою,
небылъ приведенъ къ присягѣ. Іоаннъ Кази
миръ, думая тѣмъ воспользоваться, предло
жилъ ему присоединиться къ Полякамъ, и
обѣщалъ гетманство Запорожское, шляхет
ство и любое староство на Украйнѣ. Богунъ,
доставленное къ нему письмо отъ имени Ко
роля препроводилъ къ Хмѣлышцкому, и за
непоколебимость свою получилъ похвалу отъ
Государя. Гетману велѣно тогда привести
его къ присягѣ. Вѣрный до того и безъ при
сяги, еще въ 1655 мужественно защищавшій
Умань отъ Поляковъ и Татаръ, Богунъ
черезъ четыре года потомъ былъ увле
ченъ хитрымъ Виговскимь, и не только на
рушилъ присягу, но и обнажилъ мечъ проти
ву своихъ соотечественниковъ. Обезславлен
ное имя его въ послѣдній разъ упоминается
въ 1663: въ походѣ Іоанна Казимира къ Глу
хову, онъ слѣдовалъ за нимъ съ Чарвецкимъ
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и участвовалъ въ опустошеніи Малороссіи.
Около этого времени вѣроятно окончилась и
жизнь его.
Въ Малороссійской Исторіи извѣстенъ дру
гой Богунъ,который въ 1596запечатлѣлъкро
вію вѣрность свою къ родинѣ. Тѣло его, съ
тѣлами двухъ другихъ казачьихъ старшинъ,
были выставлены при осадѣ Чигрина Жол
кѣвскимъ на трехъ висѣлицахъ, вмѣсто зна
менъ, съ надписью: Бара брнтовцовъ. К.Б.
БОГУСЛАВСКІЙ , Албертъ или Вой
цехъ, директоръ Варшавскаго театра, одинъ
изъ первѣйшихъ Польскихъ актеровъ и ко
мическихъ писателей, умеръ въ 1829, въ Вар
шавѣ, уже въ преклонныхъ лѣтахъ. Бѣдность
и драматическія дарованія принудили его из
брать театральное поприще. Въ 1778, въ
первый разъ выступилъ онъ на сцену, въ пе
реведенной имъ съ Французскаго языка коме
діи Ложная ревность.Съ того времени,почти
въ безпрестанной борьбѣ съ препятствіями,
въ теченіе пятидесяти лѣтъ, онъ употреб
лялъ всѣ возможныя усилія, чтобъ поддер
жать и усовершенствовать отечественную
сцену , и оказалъ Польскому театру неза
бвенныя услуги. Число разныхъ его пьесъ
подлинныхъ и переводныхъ, простирается
до 80; изъ нихъ G0 изданы всѣ вмѣстѣ, подъ
заглавіемъ: Драматическія, сочиненія Бойцеха Богуславскаго (Dziela Draniatyczne
Wojciecha BoguslawskiegoJ Варшава, 1820,
въ 9 томахъ въ 8". Нѣкоторыя были напеча
таны прежде порознь. Пространное изложе
ніе происшествій Польскаго театра по
мѣщено въ началѣ этіго собранія; оно укра
шено рисунками изъ нѣкоторыхъ сценъ и
портретами лучшихъ актеровъ Польскихъ.
При каждой пьесѣ,переведенной съ иностран
наго языка, находится краткая біографія ав
тора и сужденіе о самой піесѣ.
Богуславскій, Константинъ, Польскій біо
графъ, родился въ 1754. Окончивъ курсъ на
укъ въ общественныхъ училищахъ въЗлочовѣ, вступилъ онъ въ орденъ Піаровъ и былъ
преподавателемъ въ ихъ школахъ сперва въ
Мѣнджиржицѣ, потомъ въ Варшавѣ, а въ
1790 опредѣленъ профессоромъ Богословія
въ Вильну. Здѣсь, съ разрѣшенія папы, пе
решелъ онъ въ свѣтское духовенство, и полу
чилъ пробство Подберезское въ Литвѣ; на
конецъ сдѣланъ каноникомъ каѳедры Вилен
ской, и умеръ въ Мартѣ 1819. Изъ сочиненій
его замѣчательнѣе прочихъ Жіини славныхъ
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Поляковъ.сокращенно собранныя (Zycia stawnych Polakow krotko zebrane) томъ 1, Вар
шава 1788 въ 8°. Продолженія не было; но
Богуславскій напечаталъ вторично своесочиненіе въ Вильнѣ 1814 въ2 томахъ въ 8", и по
святилъ его Императору Александру I. Пер
вый томъ содержитъ въ себѣ біографіи Поль
скихъ государей отъ Мечислава I до Авгу
ста ІП включительно; во второмъ помѣщены
жизнеописанія 25 ученыхъ и 24 іерарховъ,
министровъ и полководцевъ. Нѣкоторыя не
вѣрности и ошибки этого сочиненія замѣче
ны въ <і Памятникѣ Варшавскомъ» 1816 года
№ 3. Богуславскій собралъ у себя болѣе 200
портретовъ знаменитыхъ Поляковъ, и по
строилъ для того особый домъ въ Вильнѣ на
Замковой Улицѣ; но собраніе это , по смерти
его, было продано съ публичнаго торга для
удовлетворенія его заимодавцевъ. К. Б.
БОГУСЛАВЪ, иначе Богуславль, уѣзд
ный городъ Кіевской Губерніи, подъ 49°. 33’,
2" сѣвер. широты и 48° 33,z 101' вост. долго
ты, отстоитъ отъ С. Петербурга 1406'/,, отъ
Москвы 1043 и отъ Кіева 155 верстъ , на.
правой сторонѣ рѣки Роси, впадающей въ
Днѣпръ. Основаніе его можно отнести къ
XI вѣку, когда Ярославъ I строилъ города
на Роси, и заселялъихъплѣнными Поляками;
но первое извѣстіе о существованіи Богуславля встрѣчается въ лѣтописяхъ подъ 1195
годомъ, по случаю уступки его, вмѣстѣ съ
четырьмя другими городами, со стороны Кі
евскаго Князя, Рюрика Ростиславича Вели
кому Князю Владимірскому (на Клязмѣ) ,
Всеволоду Георгіевичу. Въ 1237 году, по
добно другимъ городамъ, Богуславль разру
шенъ быдъ Монголами, а въ 1320 подпалъ
подъ власть Гедимина , и съ того време
ни, въ продолженіе почти четырехъ сто
лѣтій находился подъ властію Литвы и Поль
ши. Въ 1576 былъ главнымъ мѣстомъ каза
чьяго полка своего имени; но въ 1650, при
раздѣленіи Малороссіи гетманомъХмѣльницкимъ, объ этомъ полку уже не упоминается;
здѣсь прежде былъ крѣпкій замокъ. Во вре
мя Польскаго владычества, Богуславль при
надлежалъ къ Кіевскому воеводству; консти
туціею 1775 года отданъ въ вотчину Королю
Станиславу Понятовскому; наконецъ,въ 1793,
возвращенъ Россіи, и 8 Декабря 1796 года
возведенъ на степень уѣзднаго города. Вь
немъ церковь каменная 1, домовъ вообще
625, изъ нихъ каменныхъ только 5, училище
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духовное 1, съ 85 учениками , лавокъ 20,
трактировъ 2, питейныхъ домовъ 8. Жите
лей вообще до 6С50 душъ; изъ нихъ мужчинъ
2929, женщинъ 3721. Между первыми дво
рянъ 12; чиновниковъ, состоящихъ па госу
дарственной службъ 23, неслужащихъ раз
ночинцевъ 283; бълаго духовенства 11 ; куп
цовъ третьей гильдіи 66 ; мѣщанъ. посад
скихъ и цеховыхъ до 2000; полицейскихъ и
пожарныхъ служителей 18; внутренней стра
жи 105; крѣпостныхъ вольнослужащихъ и
другихъ разнаго званія людей до 411. Глав
ный промыселъ жителей составляетъ торго
вля хлѣбомъ, который отправляется отсюда
весною, въ небольшихъ судахъ по рѣкѣ І'оси въ Днѣпръ и лежащія по берегамъ его
пристани, а лѣтомъ посредствомъ ѣзжалыхъ
воловъ на подводахъ. Садоводство и ското
водство имѣетъ здѣсь также многочислен
ныхъ производителей. Произведенія Фабрикъ
в вообще иностранныхъ товаровъ привозят
ся сюда преимущественно изъ Бердичева;
красный товаръ и всѣ предметы потребленія
окрестныхъ поселянъ доставляются в ьгородъ
во времена бывающихъ въ немъ осьми не
большихъ ярмарокъ. Дворяне вообще ока
зываютъ особенное расположеніе къ вино
куренію, а потому въ Богуславскомъ Уѣздѣ
находится болѣе 20 заводовъ, большихъ и
малыхъ. Годовой оборотъ собственно город
ской торговли, по дешевизнѣ хлѣба, не пре
вышаетъ 200,000 рублей; привозъ составляетъ
нѣсколько болѣе половины. И. Д. С.
БОГУФАЛЪ , епископъ Познаньскій,
древній Польскій дѣеписатель, пзьуставщи
ковъ Познаньскихъ и канониковъ Краков
скихъ, былъ избранъ и посвященъ въ епи
скопы Фулкономъ, архіепископомъ Гнѣзненскпмъ. Умомъ своимъ и добродѣтеля
ми, пріобрѣлъ онъ такое уваженіе, что
князья Польскіе и Силезскіе пъ распряхъ
своих ь не рѣдко избирали его посредникомъ.
Онъ с тарался о благѣ своей епархіи , пріоб
рѣлъ отъ Самовпта, Князя Мазовецкаго, за
долгъ 90 серебряныхъ гривенъ, селеніе Коз
ловъ и присоединилъ его къ епископскимъ
имѣніямъ, и украсилъ каѳедральный соборъ.
Онъ умеръ въ 1252, завѣщавъ библіотеку свою
Познаньскому костелу. Богуфалъ былъ чело
вѣкъ ученый и любитель просвѣщенія, со
бралъ изъ разныхъ костеловъ временники, и
состави Іъ изъ нихъ на Латинскомъ языкѣ
Польскую лѣтопись. Библіографы упомина
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ютъ о слѣдующихъ ея спискахъ: 1) Годзеевскій,находился въ Богеміи -^Залусскаго хра
нится въ нашей Императорской Библіотекѣ,
писанъ на бумагѣ въ малый листъ почеркомъ
XIV вѣка, на 267 страницахъ. 3) Подобный
второму и, какъ полагаютъ, съ него списан
ный, видѣлъ А іьбертранди въ Римѣ, въ Ва
тиканской библіотекѣ. 4) Въ Редигеровской
библіотекѣ въ Бреславлѣ ; и 5) въ библіо
текѣ Цисіеровъ въ .іубёижѣ, писанный
на пергаменѣ. Лѣтопись Богуфалова на
печатана въ первый разъ въ 1729 Соммеребергомъ въ собраніи писателей Силезской
Исторіи, И, 18—64; вторично издана особою
книгою стараніями Князя Александра Яблоновскаго поідь заглавіемъ: Boguphctli II de
armis et domo llosarum, Episcopi Posnaniensis, chronicon Poloniœ, curn continuatione
a pag. I3S Baszkonis, Custodis pos- и проч.
Варшава 1754 въ 4° на 169 стр.; наконецъ по
мѣщена въ третьемъ томѣ Мицлерова собра
нія Польскихъ историковъ. БогуФалъ, въ лѣ
тописи своей, раздѣленной па четыре книги,
сократилъ Холеву и Кадлубка, взявъ послѣд
няго себѣ за основаніе, и прибавивъ нѣкото
рыя происшествія и басни, у нихъ не помѣ
щенныя. Собственное его повѣствованіе, съ
1227 по 1249, расположено погодно, по при
мѣру другихъ временниковъ. Онъ первый
вывелъ на сцену Леха. Чеха и Руса, трехъ
родныхъ братьевъ, и обезобразилъ Польскую
исторію другими подобными сказками. Дол
жно однако жъ обратить вниманіе на то, что
въ Годзеевскомъ спискѣ нѣтъ басни о Лехѣ,
также и вздорнаго вступленія или начала,ко
торое находится въ печатной БогуФаловой
лѣтописи. Слѣдовательно, съ вѣроятностію
можно заключить, какъ и Парушевичь (IV
305) уже замѣтилъ, что подлинникъ БогуФаловъбылъ искаженъ какими нибудьпозднѣйшпмп умниками. К. Б.
БОГУЧАР'Ь, уѣздный городъ Воронеж
ской Губерніи,лежитъ подъ 49’’ 56' 2" сѣвер
ной шпроты и 58° 15' 38" восточной долготы,
въ разстояніи отъ С. Петербурга 1415%, отъ
Москвы 717%, и губернскаго города 219
верстъ, при рѣкѣ Богучарѣ , верстахъ въ
20 ниже города, впадающей въ р. Донъ сь
лѣвой стороны. Время основанія этого го
рода не опредѣлено; впрочемъ, судя по близ
кой смежности его съ Землею Донскихъ Ка
заковъ, и современной обширности окружа
ющихъ его степей , должно полагать, что
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Богучаръ построенъ во время правительства
Царя Алексѣя Михайловича, при которомъ
началось и упрочено постоянное въ здѣшнемъ краю народонаселеніе. Настоящее зна
ченіе уѣзднаго города получилъ онъ въ 1797
году. Въ немъ находятся: 2 каменныя цер
кви; до 600 домовъ деревянныхъ и 4 камен
ные ; одно гражданское учебное заведеніе ,
лавокъ 10; трактиръ 1; питейныхъ домовъ 2;
жителей всего 4220, мужчинъ 2043, женщинъ
2177; между первыми дворянъ 19; бѣлаго ду
ховенства 10 ; чиновниковъ, состоящихъ
на службѣ, 17; неслужащихъ разночинцевъ
236; купечества третьей гильдіи 39; полицей
скихъ сторожей и пожарныхъ служителей
12 ; мѣщанъ и посадскихъ до 950; отстав
ныхъ солдатъ , крѣпостныхъ , вольнослу
жащихъ и разнаго званія людей до 762. Од
нимъ изъ главныхъ промысловъ здѣшняго
купечества, есть торговля хлѣбомъ, который
скупается въ уѣздѣ и продается въ городѣ
или же отправляется къ рѣкѣ Дону , для
сплава въ разные прибрежные города и се
ленія живымъ скотомъ, жизненными при
пасами п, отчасти краснымъ товаромъ. Что
касается до мѣщанъ и посадскихъ, то боль
шое число ихъ занимается хлѣбопашествомъ,
скотоводствомъ и саіоводствомъ; климатъ и
почва страны представляютъ къ тому всѣ
удобства и пособія. Не излишне замѣтить,
что одинъ изъ прибыльнѣйшихъ видовъ хлѣ
ба, есть именно просо, дающее здѣсь, при
хорошемъ урожаѣ и на новингь (см. это) не
менѣе са.иъ-осмидесяти, а не рѣдко самъ
сто и болѣе, противу посѣва. Имъ-то про
мышляютъ наиболѣе здѣшніе жители, выдѣ
лывая также изъ него просяную крупу. Соб
ственно для этой производимое™ существу
ютъ въ городѣ двѣ водяныя мельницы, съ
толчеями, па которыхъ выдѣлывается весь
ма значительное количество крупы. Въ Богучарѣ бываютъ ежегодно 6 небольшихъ яр
марокъ: 1-я въ праздникъ Благовѣщенія; 2-я
въ Преполовеніе; 3-я въ продолженіе двухъ
дней предъ Петровымъ постомъ; 4 я съ 20по
22 Іюля; 5 я съ 8 по 10 Сентября и 6-я съ 21
по 23 Ноября.Па эти ярмарки пріѣзжаютъ въ
Богучаръ купцы изъ Воронежа и другихъ
городовъ съ сукнами, ситцами, матеріями и
колоніальными произведеніями, а окрестные
поселяне и казаки привозятъ въ городъ раз
ныя деревенскія издѣлія и сырыя произве
денія, пригоняютъ лошадей и разнаго рода
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рогатый скотъ. Годовой оборотъ капиталовъ
торговли, взятый вообще, можно полагать
здѣсь не менѣе 400,000 рублей; это тѣмъ вѣ роятнѣе, что по своему положенію, Богу
чаръ есть единственное средоточіе купли и
продажи для всего своего уѣзда. Гербъ это
го города представляетъ изображеніе, въ зо
лотомъ іюлѣ звѣрка, называемаго хорькомъ.
И. 4 СБОГУШЪ, Францискъ Ксаверій, Поль
скій писатель, родившійся въ Литвѣ въ поло
винѣ ХѴШ вѣка, происходилъ изъ дворян
ской Фамиліи, обучался у Іезуитовъ, и всту
пивъ въ ихъ общество, ѣздилъ въ Римъ для
распространенія своихъ познаній. Когдауничтожи.іось [езуитское общество, онъ остал
ся въ духовномъ званіи, и былъ наконецъ пре
латомъ Виленской каѳедры, кавалеромъ Св.
Станислава и мирнымъ судьею въ третьемъ
округѣ города Варшавы , гдѣ и умеръ въ
1823. Изъ трудовъ его извѣстны: 1) Разсу
жденіе о происхожденіи народа и языка
Литовскаго (Rosprawa о poczatkach пагоdu і iezyka lilewskiego). Варшава 1808, въ
8°. Это разсужденіе раздѣлено натри части:
въ первой авторъ разыскиваетъ, была ли вь
глубокой древности Литва обитаема Литви
нами и какіе заселяли ее народы; во второй
разсматриваетъ : первоначальный ли языкъ
Литовскій или нѣть, а въ третьей разбираетъ
самый языкъ. Это сочиненіе съ похвалою
было упомянуто въ Литературной Лейпциг
ской Газетѣ 1813, № 181. 2) О строеніяхъ
крестьянскихъ, прочныхъ, теплыхъ, отъ
огня безопасныхъ и для края нашего при
способленныхъ (О budowli Wloscianskiey и
проч.) Варшава 1811 въ листъ. Это разборъ
девяти разсужденій, написанныхъ на вопросъ,
заданный въ 1897 Варшавскимъ Обществомъ
любителей наукъ. 3) Переводъ съ Француз
скаго Наполеонова Кодекса. К. Б.
БОГЪ, слово Турецкое и Персидское, ко
торое въ этихъ языкахъ и во многихъ дру
гихъ сѣверо-западной Азіи значитъ—началь
никъ, полководецъ, предводитель отряда.
Башъ богъ, «главный богъ», употребляется у
Турковъ (Оттоманскихъ) въ значеніи главна
го начальника надъ отдѣльнымъ военнымъ
отрядомъ. Собственно, слово Богъ, значитъ
въ Азіи «господинъ, владѣлецъ». Въ томъ же
смыслѣ.безъ сомнѣнія, употреблялосьдревле
и общее всѣмъ языкамъ Славянскимъ слово
Богъ, буогъ, бугъ, бигъ, служащее нынѣ для
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означенія Божества, потому что оно и въ
Азіи принимаемо было въ значеніи, которое
теперь и мъетъ у насъ: у Фригійцевъ божество
называлось богеонъ. Въ подкрѣпленіе того,
что слово Богъ значило у Славянъ «госпо
динъ», можно привести еще то обстоятель
ство, что въ немъ заключается также понятіе
имущества и владѣнія, отражающееся въ
производныхъ, — богатый, богатство, убо
гій (бѣдный) , и прочая. Примѣчатель
но, что и въ Латинскомъ языкѣ идеи боже
ства п богатства связаны общимъ корнемъ,—
Deus, divus, dives, divitiae. То же самое эти
мологическое явленіе повторяется и въ язы
кахъ Монгольской плоской возвышенности,
гдѣ было первоначальное отечество Турковъ,
и даже за Великою Стѣною: слово бегъ, бей,
би, по-Китайски бо , «господинъ» (князь),
есть только другая Форма того же слова Богъ,
и отъ него же происходитъ бай, богатый.
Адонаи у Евреевъ и баллъ или беэлъ у Фи
никіянъ и Сирійцевъ значило собственно «го
сподинъ», и также получило наконецъ ис
ключи тельный смыслъ Бога. (См. Баалъ).
БОГЪ. Богомъ называемъ мы высочай
шее, совершеннѣйшее существо, которому
все обязано началомъ и продолженіемъ сво
его бытія, и которое есть верховный зако
нодатель и судія существъ разумно-свобод
ныхъ.
Такое понятіе о Богѣ указываетъ въ Немъ
на многія свойства и качества. Какъ творецъ
всего, Богъ есть существо необходимое,, са
мобытное,нслѣдовательнодуховное вѣчное,
ни отъ кого и ни отъ чего независимое, ни
кѣмъ и ни чѣмъ неизмѣняемое. — Непости
жимое устройство міра и его чудная гармо
нія, превышающая всякое сотворенное разу
мѣніе, необходимо предполагаютъ въ Богѣ
вѣдѣніе всесовершеннѣйшее, безконечный
разумъ,—Существо, имѣющее безконечный
разумъ, обладаетъ вмѣстѣ и совершеннѣй
шею волею — безконечно святою, прему
дрою, благою и нелицепріятною любовію:
это показываютъ мудрыя и спасительныя
устроенія и суды въ царствѣ нравственномъ.
Такая полнота безконечныхъ совершенствъ
въ Богѣ необходимо заставляетъ признать въ
немъ существо высочайшее и блаженнѣй
шее, — такое существо, которому нѣтъ по
добнаго и равнаго, который Единъ надъ всѣ
ми. Ботъ свойства и качества Божіи, исте
кающія изъ нашего о Немъ понятія !
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По какъ понятіе это частію составлено на
ми самими изъ наблюденій надъ собственною
внутреннею и внѣшнею природою и при
родою существъ и вещей, внѣ насъ находя
щихся, частію дано намъ свыше, но приспо
собительно къ нашей природѣ , и какъ оно
опредѣляетъ только отношеніе Бога къ намъ
и къ міру , не касаясь тайны бытія существа
самобытнаго, то въ немъ, естественно, есть
и должно быть много человѣческаго, несо
вершеннаго. Богъ, по всей вѣроятности, имѣетъ въ себѣ много такихъ свойствъ и ка
чествъ. о которыхъ мы, въ настоящемъ сво
емъ состояніи, не знаемъ и знать не можемъ.
Даже Новозавѣтное ученіе о Богѣ, принесен
ное на Землщ отъ вѣкъ сущимъ въ лонѣ От
чемъ — Богочеловѣкомъ Іисусомъ, какъ ни
высоко оно и какъ ни близко отношеніе, въ
которомъ оно поставляетъ человѣка съ Бо
гомъ, не доставляетъ еще полнаго и опытна
го познанія о существѣ Божіемъ. Христосъ
Іисусъ сказалъ намъ волю Отца, открылъ
намъ въ Немъ такія свойства и качества , о
которыхъ доселѣ не зналъ, или очень мало
звалъ родъ человѣческій; но при всемъ этомъ
и теперь, по выраженію Апостола, мы разумѣваемъ Бога только отчасти, видимъ его
не лицемъ къ лицу, а какъ чрезъ тусклое сте
кло, гадательно (I Кор. 13, 9, 12). По бла
женъ человѣкъ, если и эти, повидимому,
бѣдныя Сѣмена Богопознанія укрѣпились въ
душѣ его; они принесутъ плодъ свой стори
цею. Идея о Богѣ, какъ Творцѣ и Правителѣ
міра, Верховномъ Законодателѣ п Судіи цар
ства нравственнаго, будетъ для него путевод
ною звѣздою на стезѣ къ нравственному со
вершенству, самымъ дѣйствительнымъ побу
жденіемъ къ жизни святой, богоугодной и
неизсякаемымъ источникомъ райскаго бла
женства.
Но, къ сожалѣнію, идея о Богѣ не во всѣ
времена была сохраняема человѣчествомъ
въ красотѣ и совершенствѣ , которыя бы
ли бы достойны всесовершеннѣйшаго суще
ства Божія. Даже Евреи, народъ избран
ный Богомъ , чада Авраама — отца вѣрую
щихъ, иногда сквернили ее, впадая, по при
мѣру своихъ сосѣдей, въ сабеисмъ и фетиіиис.иъ; и они, по слову Писанія, иногда ка
дили солнцу и лунѣ и планетамъ и всей си
лѣ пебеснѣй, проводили дѣтей своихъ чрезъ
огнь, волхвовали и вратили , поклонялись
дубравамъ и горамъ (IV Цар. XVII). Что
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же сказать о язычникахъ, вообще, о ниспадшихъ изъ благодатнаго хожденія предъ Бо
гомъ? Осуетившись въ своихъ помышле
ніяхъ они измѣнили славу нетлѣннаго Бо
га, какъ говоритъ Апостолъ, или еще болѣе,
безумное сердце ихъ изрыгало слова без
умнаго : нѣсть Богъ. Исторія заблужде
ній и ложныхъ понятій, которыми родъ чело
вѣческій омрачалъ идею Существа Высо
чайшаго , сложна и разнообразна: мы здѣсь
коснемся только главныхъ ея пунктовъ,
именно укажемъ на главныя системы религі
озныхъ вѣрованій. Съ разсѣяніемъ языковъ,
единобожіе (моноѳеисмъ), уклоняясь мало по
малу отъ первоначальной чистоты своей, на
чало облекаться въ Форму сабеистическую
и даже унизилось до фетииіисма, такъ что
для его сохраненія и продолженія нуженъ
былъ клятвенный союзъ съ Авраамомъ. Меж
ду тѣмъ, въ племенахъ, отпадшихъ отъ благо
честиваго корени преданія о Богѣ , какъ все
могущемъ, благомъ , и премудромъ Творцѣ
всяческихъ, и діаволѣ, какъ враждебномъ Ему
духѣ, искажаясь болѣе и болѣе, положили
основаніе религіозному вѣрованію въ бытіе
двухъ началъ (дуалисмъ). Къ утвержденію
и распространенію двубожія много могло
содѣйствовать простое наблюденіе надъ При
родою, въ которой, въ самомъ дѣлѣ, очень
замѣтно бореніе между жизнію и смертію,
между созиданіемъ и разрушеніемъ, свѣтомъ
и тмою, добромъ и зломъ. Дуалисма держа
лись Персы, Индѣйцы вѣрили въ Браму и
Шиву; такжеи Славянскія племена признава
ли два начала: Бѣлбога и Чернобога. По мѣ
рѣ того, какъ человѣкъ болѣе и болѣе погру
жался въ природу , которая , разстилаясь
передъ нимъ неизмѣримымъ полемъ, поража
ла его множествомъ своихъ явленій , вмѣстѣ
съ этимъ и его понятія о Божествѣ болѣе и
болѣе уклонялось отъ единства. Явилось
многобожіе (полпѳеисмъ). У Индѣйцевъ это
періодъ тримуртисма , въ собственномъ
смыслѣ трибожія; къ Брамѣ и Шивѣ при
соединено третье—Вишну. Но особенно мно
гобожіе было сильно у Египтянъ; изъ Егип
та переселясь въ Грецію, а отсюда въ Римъ;
многобожіе почтило божеское честію и че
ловѣка (аитрополатрія) ; у послѣднихъ число
боговъ и полубоговъ доходило до тридцати
тысячъ. Нынѣ многобожія держатся жители
средней Африки. Но система множества не
долго можетъ удовлетворять духу мысляще
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му, ему скоро наскучитъ разсѣваться въ ра>
пообразіи, тѣмъ болѣе, что въ немъ самомъ,
въ основаніи его существа, въ сознаніи ле
житъ единство ; поэтому отъ множества онъ
естественно опять обращается къ единству,
въ самомъ разнообразіи думаетъ находить
единичное; такимъ образомъ религія пере
ходитъ во всебожіе (пантепсмъ). Все есть
Богъ и Богъ есть все ; вотъ девизъ ея. У Ин
дѣйцевъ періодъ паитеисма начинается Веда
ми. Ихъ главный догматъ есть основное на
чало пантеисма : все исходитъ изъ Брамы,
живетъ въ Брамѣ, и къ Брамѣ возвращается.
У Грековъ и Римлянъ пантеисмъ былъ, толь
ко не народною религіею. — Вотъ краткое
обозрѣніе тѣхъ грубыхъ и богохульныхъ по
нятій о Божествѣ, которыя человѣкъ есте
ственный, при одномъ пособіи своего разума,
образовывалъ въ продолженіе нѣсколькихъ
тысящелѣтій !
Жалко и бѣдственно состояніе людей,чуж
дыхъ чистаго и вѣрнаго познанія о Богѣ; но
бывали времена несравненно бѣдственнѣе и
гораздо болѣе достойныя сожалѣнія. Это тѣ
несчастныя времена, въ которыя, къ стыду
рода человѣческаго, нѣсколько изверговъ въ
нравственномъ мірѣ вовсе не хотѣли имѣть
ни какихъ понятій о Божествѣ, дерзали уни
чтожать самое слово Богъ, — это времена
безбожія (см. это слово). Причинами, поро
ждавшими безбожіе, пагубное для самаго ра
зума, тѣмъ болѣе для добродѣтели и граж
данскаго благосостоянія, во всѣ времена бы
ли: во-первыхъ, неполное, одностороннее
образованіе; люди, основательно образован
ные, никогда не были безбожниками, и въ
этомъ отношеніи весьма справедливо извѣст
ное изреченіе Бакона: Leves gustus in Philosophia ducere Jortasse ad Atkeismum, sed
pleniores haustus ad Religionem regere; —
во-вторыхъ, жизнь безнравственная; свѣтъ
несносенъ тмѣ, ночь несовмѣстна съ днемъ.
Такимъ образомъ, вовсе не право мнѣніе, что
самое явленіе безбожниковъ даетъ нѣкото
рымъ образомъ поводъ и случай сомнѣвать
ся въ бытіи Божіемъ; напротивъ, Богъ есть
не потому, что мы вѣримъ въ Его бытіе, но
мы и вѣримъ-το въ Его бытіе именно пото
му, что Онъ есть и не быть не можетъ. Во
обще, для ума, стремящагося къ богоподо
бію, тѣмъ болѣе для неотпадшаго отъ Бога,
вопросъ о бытіи Божіемъ рѣшительно невоз
моженъ.
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Впрочемъ, желающимъ болѣе и болѣе
укрѣпляться въ несомнѣнной истинѣ бытія
Божія, можно указать на слѣдующіе, какъ
ближайшіе и вѣрнѣйшіе, пути къ ней. Та
ково, напр. разсматриваніе природы.· сколь
гіи скудны наши познанія о ней, какъ ни ма
ло мы посвящены въ ея тайны, но и изъ того,
что мы въ ней знаемъ, нельзя не видѣть Ви
ны, вся премудростію сотворившей. Луч
шіе философы лучшимъ оружіемъ противъ
вольномыслія, всегда считали природу. —
Послѣ разсматриванія природы, всего вѣр
нѣе можетъ вести къ Богу стремленіе усо вершить свое нравственное бытіе ; оно вле
четъ сердце человѣка къ единенію съ Бо
гомъ, и это единеніе, при благодатномъ со
дѣйствіи Божіемъ , можетъ наконецъ дой
ти, по слову Апостола, до того, что чело
вѣкъ становится единъ духъ съ Босподемъ;
при такомъ общеніи съ Богомъ , сомнѣніе въ
Его бытіи рѣшительно не имѣетъ мѣста.
Есть много и другихъ способовъ и путей, ве
дущихъ къ истинѣ бытія Божія. Человѣкъ
съ духомъ религіознымъ вездѣ и во всемъ
можетъ найти ихъ. Случаи въ своей жизни,
случаи въ жизни другихъ, исторія цѣлыхъ
народовъ ит. п., все, это будетъ для него
зеркаломъ, въ которомъ ясно и вѣрно отра
жаетъ себя бдящее надъ всѣмъ око Прови
дѣнія.
БОДЕ, Іоаннъ Элертъ (æobe), родился въ
Гамбургѣ 19 Января 1747 года. Сь молодыхъ
лѣтъ онъ началъ усердно заниматься матема
тическими науками, и въ первый разъ обра
тилъ на себя вниманіе ученаго свѣта неболь
шимъ сочиненіемъ : Вычисленіе и очеркъ
солнечнаго затмѣнія 5 Августа 17G6 (æeredlnung unb Gntivurf ber ©onncnfi'nfrcrmp rom
5 2(ug. 1766). Поощренный успѣхомъ этого
сочиненія, онъ издалъ другое, которое весь
ма много способствовало къ распространенію
въ Германіи астрономическихъ познаній:
Руководство къ познанію звѣзднаго неба
(Slnïeituug jut ^enntnig b es geftirnten
UteiS·) Первое изданіе вышло 17G8, a послѣд
нее или десятое по смерти автора 1828. Его
Изъясненіе звѣздознанія (Grlnuterung bet
©ternfunbe), хотя ИМѢЛО только три изданія,
но, по ясности и основательности, заслужива
етъ такого же уваженія любителей Астроно
міи. Въ 1782 году Боде сдѣланъ членомъ Бер
линской Академіи наукъ, и съ того времени
еще съ большею ревностію продолжалъ за
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ниматься своею любимою наукою. Доказа
тельствомъ его дѣятельности служатъ издан
ныя имъ съ 1774 Астрономическіе календа
ри Oiflronomifdjcô Jatjrbud)) 54 тома : также
Большой Небесный Атласъ ^®ГО^і’Г.^ІШШсЬ
at(rtë) на 20 большихъ листахъ, содержащій
27,240 звѣздъ; слѣдовательно 12,000 звѣздъ
болѣе, нежели сколько содержали чертежи,
до него изданные, и его Очеркъ астрономи
ческихъ наукъ (Sntourf ber 9lfrrcncmifd)cn
2ВІ fTcnfdjaftcn) Берлинъ 1825. Отпраздновавъ
свой юбилей, въ званіи члена академіи, онъ
хотя и уволенъ былъ согласно своему жела
нію отъ обязанности по академіи ; но до кон
ца своей жизни, 23 Ноября 182G года, неуто
мимо занимался Астрономіею. На Русскомъ
языкѣ изъ сочиненій Боде издано : Всеобщія
разсужденія о сотвореніи Свѣта, или со
кращенное изображеніе Астрономіи и
проч., перев. Ив. Карповъ. Москв. 1794,
въ 8°.
Подъ названіемъ закона Боде извѣстенъ
весьма достопримѣчательный законъ, замѣ
ченный въ солнечной системѣ, и обращавшій
уже на себя вниманіе Кеплера. Этотъ законъ,
въ самомъ тѣсномъ смыслѣ , состоитъ въ
томъ, что разстоянія между планетными ор
битами удвоиваются, по мѣрѣ удаленія ихъ
отъ солнца ; такъ разстояніе между орбитами
Земли и Марса вдвое болѣе, чѣмъ между ор
битами Венеры и Земли; разстояніе между
орбитами Сатурна и Урана, почти вдвое бо
лѣе разстоянія между Юпитеромъ и Сатур
номъ. Замѣтивъ, что разстояніе между Мар
сомъ и Юпитеромъ было слишкомъ велико,
догадывались уже, что, для всеобщности за
кона, между этими планетами должна нахо
диться еще планета промежуточная. От
крытыя въ теченіе нынѣшняго столѣтія че
тыре телескопическія планеты (Веста, Юно
на, Церера, Паллада) наполнили этотъ про
межутокъ ; орбиты ихъ находятся почти въ
равномъ разстояніи отъ солнца и на томъ мѣ
стѣ, которое до л жна бы занимать орбита про
межуточной планеты. Въ этомъ весьма до
стопримѣчательномъ сходствѣ, только орбита
планеты Меркурія составляетъ исключеніе :
ея разстояніе отъ орбиты Венеры почти рав
но промежутку между орбитами Венеры и
Земли, а оно должно было бы составлять
только половину.
БОДЕ, Іоаннъ Іоахимъ ХристоФор·!.
искусный переводчикъ , родился 1730 въ
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Брауншвейгѣ, гдѣ отецъ его былъ солдатомъ.
Въ Шеппенштедтѣ, гдѣ отецъ его поселился
по выходѣ въ отставку и снискивалъ скудное
пропитаніе работою на кирпичномъ заводѣ,
Боде получилъ первоначальное образованіе
вмѣстѣ съ другими крестьянскими дѣтьми.
Такъ какъ онъ не могъ помогать отцу въ тя желой его работѣ, то его отправили къ дѣду
пасти овецъ ; но и къ этому Боде казался не
способнымъ, и его называли не иначе, какъ
глупымъ Христофоромъ. Однако же самъ онъ
чувствовалъ стремленіе къ высшему, и въ особенностп сильную склонность къ музыкѣ.
Всѣ мысли его были устремлены къ тому,
какъбы попасть въ Брауншвейгъ, чтобы тамъ
выучиться чему нпбудь. Наконецъ ему уда
лось упросить своего дядю, чтобы онъ от
далъ его въ науку къ городскому музыканту
Кроллю, у котораго онъ принужденъ былъ
исправлять самыя грубыя работы. Музыкаль
ное дарованіе Боде развилось очень скоро :
онъ выучился играть на многихъ духовыхъ и
струнныхъ инструментахъ. Проведя семь
лѣтъ въ ученіи, онъ получилъ мѣсто гобои
ста, и необдуманно женился на молодой дѣ
вушкѣ, отъ чего въ послѣдствіи находился въ
затруднительномъ положеніи. Чтобы усовер
шенствоваться въ музыкѣ, отправился онъ въ
Гельмштедтъ къ Штольцу, виртуозу па Фаго
тѣ. Познакомившись съ однимъ студентомъ,
Боде выучился у него Латинскому, Француз
скому и Италіянскому языку, а въ послѣд
ствіи изучилъ также теорію изящныхъ ис
кусствъ и Англійскій языкъ. Въ качествѣ го
боиста переѣхалъ онъ потомъ въ Целле, гдѣ
лишился жены и дѣтей. Издавъ тамъ два со
бранія пѣсень, Боде поѣхалъ въ Гамбургъ,
гдѣ нашелъ кругъ дѣятельности, соотвѣт
ственный своимъ дарованіямъ. Вскорѣ всту
пилъ онъ тамъ въ масонскій орденъ, коего
дѣла составляли въ послѣдствіи главное его
занятіе. Переведя на Нѣмецкій языкъ нѣ
сколько Англійскихъ романовъ и театраль
ныхъ пьесъ, Боде въ 1762 году принялъ на се
бя редакцію «Гамбургскаго Корреспонден
та,» но продолжалъ давать уроки въ музыкѣ,
и одна изъ ученицъ его, богатая и прекрас
ная, вышла за него замужъ Хотя она вскорѣ
умерла, и Боде отказался отъ большей части
ся имущества, но ему осталось еще доволь
но, чтобы вести жизнь совершенію независи
мую. Въ это время возобновилась въ немъ
прежняя любимая мысль : онъ сдѣлался типо

ЕОД

графомъ. Первое сочиненіе, вышедшее изъ
его типографіи была «Драматургія Лессин
га. » Боде женился въ третій разъ на дочери
книгопродавца Бона. Съ Лессингомъ соста
вилъ онъ обширный планъ книжной торго
вли ученыхъ: они предполагали печатать со
чиненія извѣстныхъ писателей въ ихъ поль
зу. Но Лессингъ не былъ сотворенъ для по
добныхъ занятій, и самому Боде недоставало
купеческихъ свѣдѣній ; потому планъ и не удался. Въ 1778 послѣдовалъ онъ за вдовою
знаменитаго Графа Бернсторфа въ Веймаръ,
въ качествѣ ея повѣреннаго, и тамъ до конца
жизни занимался литературными трудами.
Переводами хорошихъ сочиненій, особенно
Англійскихъ, заслужилъ онъ отличное мѣ
сто между Нѣмецкими писателями: онъ умѣлъ давать имъ особенный оттѣнокъ народ
ности. Важнѣйшіе переводы его суть: §)θ·
ritô empfïnbfame æcife (.fntntb. 1768, 5=te 3(uf(.
1804}, iriftvnniigbantp'ô Scbcn (9 ®be,.Ç>nmÎ>.
1774) и ÎDÎcntwne'S ©cbanfen unb Winun-gen (7 æbe, 23cri. 1795—97); менѣе всего
былъ удаченъ переводъ Фпльдпнгова
Зопсв (6 iBbe, Seipj. 1786-88).
БОДЕ, (Лат. Bocla, Hermiduni}, рѣка, вы
ходитъ изъ Блоксберга и при Ніенбургѣ впа
даетъ въ Саалу; опа изобилуетъ рыбою и въ
особенности отмѣнно вкусными Форелями.

М. П.
БОДЕЛОКЪ (Baudelocque). Имя многихъ
извѣстныхъ акушеровъ," но въ особенности
прославился Іоаннъ „'Іудовикъ, родившійся
въ І745 въ Гелыі (Heilly) близъ Аміена, умер
шій 1810 въ Парижѣ, профессоръ медицин
скаго Факультета , врачъ при родильномъ
домѣ (hospice de la maternité), акушеръ Им
ператрицы и пр. Будучи сыномъ врача и
обучаясь подъ его руководствомъ, Боделокъ
отличился въ молодыхъ лѣтахъ, получилъ въ
академіи награду, и началъ ученое поприще
тѣмъ, что поступилъ помощникомъ къ про
фессору акушерскаго искусства Солересу,
котораго вскорѣ замѣнилъ. Занявъ потомъ
мѣсто публичнаго профессора въ королев
ской хирургической коллегіи, онъ въ осо
бенности посвятилъ себя акушерской прак
тикѣ; труды его были увѣнчаны самыми бли
стательными успѣхами до конца его жизни,
который былъ отравленъ постыднымъ про
цессомъ, основаннымъ на клеветѣ. При учрежденіи медицинской школы (Ecole de san
té) , Боделокъ былъ призванъ на каѳедру яку-
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шерства, и образовалъ множество акушеровъ
и повивальныхъ бабокъ. Еще прежде издалъ
онъ нисколько сочиненій, между прочимъ
руководство для бабокъ, которое, по прика
занію правительства, напечатано въ числѣ
6000 экземпляровъ, издано было насколько
разъ и переведено на разные языки. Это на
ставленіе есть извлеченіе изъ сочиненія его:
Art des accouchemens, 1781, 2 vol. in 8Q, кото
рое также считается классическимъ; другія
краткія статьи его разсѣяны въ разныхъ со
браніяхъ. Онъ оставилъ большое число руко
писей. Одаренный умомъ точнымъ и наблюда
тельнымъ,Боделокъ преподавалъ съ большою
ясностію. Онъ принадлежитъ къ числу тъхъ,
которые доказали, что въ большей части слу
чаевъ природа не имѣетъ нужды въ пособіи,
а съ другой стороны съ точностію указали и
тѣ случаи, въ которыхъ нужно ей помогать;
онъ обогатилъ науку, если не блистательны
ми теоріями, то по крайней мѣрѣ точными
наблюденіями и результатами большой опыт
ности.
БОДЕНСКОЕ ОЗЕРО, (æobcnfee), соб
ственноАод.и«/<слое,по имени стариннаго зам
ка Бодмана или Костницское ,Констанцское,
есть большое озеро между Германіей? и
Швейцаріей,. Самая большая длина его про
стирается на 72 версты,самая большая ширина
на20 в. глубиною въ964 Фута, и 223 футами вы
ше морской поверхности. Его раздѣляютъ на
Целлерское, или Верхнее, и Крегенцскос, или
Нижнее Озеро. Въ него впадаютъ многія рѣ
ки,напримѣръ Рейнъ, (который вливается въ
него при Рейнекѣ, а подлѣ Штейна опять
вытекаетъ) Брегенцъ, Аргенъ, Шпссенъ и
8 рѣкъ, называющихся Аахъ. Паэтомъ озерѣ
находятся острова: Линдау, Рейхенау и Мейнау. Оно изобилуетъ рыбою. Торговля и су
доходство, по причинѣ Рейнскаго водопада
при ШаФгаузенѣ, не значительны. По немъ
провозятъ только рожь, соль и тамошнее ви
но, извѣстное подъ названіемъ озернаго. Съ
1695 года Боденское Озеро пи разу не замер
зало совершенно.
Со времени введенія въ 1824 году на Боден
скомъ Озерѣ паровыхъ судовъ, началась но
вая эпоха для плаванія и торговли этой
страны.
БОДЕНЪ, Іоаннъ, (Bodin), знаменитый пу
блицистъ, родился въ Анжерѣ въ 1530 году.
Увѣряютъ, что онъ въ молодости былъ монахомъріо достовѣрнѣе то, что онъ учился Пра
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вовѣдѣнію въ Тулузѣ, и пріобрѣлъ тамъ раз
нообразныя познанія. Занимавшись нѣсколь
ко времени преподаваніемъ правъ, въ томъ же
городѣ, онъ прибылъ потомъ въ Парижъ, и
вступилъ въ званіе адвоката; по честолюбіе
его страдало оттого, что онъ долженъ былъ
уступить въ искусствѣ другимъ, и онъ рѣ
шился снискать извѣстности, какъ писатель.
Его познанія, веселый нравъ, острота, до
ставили ему доступъ къ Генриху III, кото
рый нѣсколько времени оказывалъ къ нему
особенное расположеніе; но потомъ, лишив
шись его милости, Боденъ сблизился съ ко
ролевскимъ братомъ, Герцогомъ Алансонскимъ и Анжуйскимъ, Францискомъ, кото
рому сопутствовалъ въ путешествіи по Ан
гліи и Фландріи. Уже въ то время онъ издалъ
сочиненіе свое: la République , и по прибы
тіи въ Кембриджъ былъ обрадованъ, когда
увидѣлъ, что оно тамъ объясняется учеными
профессорами. Возвратившись во Францію,
Боденъ , по смерти герцога, основался въ
Ланѣ (Laon), гдѣ занялъ должность королев
скаго прокурора. Въ собраніи генеральныхъ
штатовъ въ Блуа въ 1577, куда былъ посланъ
депутатомъ, онъ часто возставалъ противъ ми
нистерства, и за это лишился мѣста, хотя съ
другой стороны сильно защищалъ права ко
роля противъ притязаній аристократовъ.
Въ 1589 году онъ побудилъ городъ Ланъ при
стать къ Лигѣ; но въ послѣдствіи покорился
Генриху IV, и въ 1596 умеръ въ Ланѣ отъ
чумы.— Сочиненіе Бодена, » Республика»,
изданное на Французскомъ языкѣ въ 1577 году,
перепечатанное въ 1583, и имъ самимъ пере
веденное на Латинскій языкъ (1586), произ
вело большое впечатлѣніе, и нынѣ еще не со
всѣмъ забыто. Хотя оно написано безъ по
стоянной и правильной методы, но это былъ
первый опытъ привести политику въ систему,
и приноровить къ ней Формы науки; изло
женныя въ немъ правила подкрѣпляются мно
гочисленными, хорошо выбранными Фактами,
которые доказываютъ многообразныя позна
нія автора. Боденъ обработалъ свой пред
метъ съ независимостію, весьма замѣчатель
ною по времени; мнѣнія его благопріятны мо
нархической власти, и онъ отвергаетъ, что
бы народы имѣли право свергать государей.
Въ 1555 году издалъ Боденъ переводъ книгъ
Аппіана « Озвѣршіойловлѣ», съ комментарія
ми; написалъ іакже Melhodus ad facilcm hisloriarum cognitionem (Paris , 1566, in-4"), La
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Démonomanie (Parts 1581, in-4°), Theatrum
wiiversœ naturce (Lyon, 1596, in-8°); послѣд
нія два сочиненія обезображены суевѣріемъ.
БОДЕНЪ, Іоаннъ Францискъ, депутатъ
и историкъ Французскій, родился въ Ан
жерѣ въ 1776 году, издалъ въ 1812 и 13 годахъ
Recherches historiques surSaumuret le HautAnjou, 2 vol. in-8”, содержащія въ себъ за
нимательныя подробности о памятникахъ,
срисованныхъ самимъ авторомъ Чтобы по
полни іь это сочиненіе, напечаталъ онъ въ по
слѣдствіи: Recherches historiquessurl’Anjou
et ses monumens, sur Angers et leBas-Anjou,
Paris 1821 et 1823,2 vol. in 8°, въ которыхъ
есть свѣдѣнія и о знаменитыхъ людяхъ того
края. Въ 1820 году онъ былъ избранъ въ чле
ны палаты депутатовъ, и первый ввелъ въ
обыкновеніе, позакрытіи собранія, обнародо
ватъ отчетъ своимъ избирателямъ обо всѣхъ
своихъ дѣйствіяхъ ; онъ вышелъ изъ палаты
въ 1823 году и не былъ вновь избранъ. Ака
демія Надписей приняла его въ число своихъ
корреспондентовъ. Боденъ умеръ 1829 въ
Лонеѣ (Launay).
БОДЕНЪ ( Феликсъ ) , сынъ предъиду
щаго, также членъ палаты депутатовъ, въ
которую вступилъ послѣ революціи 1839
года и поддерживалъ министерство Кази
мира Перрье; въ 1834 году онъ былъ вновь
избранъ. До революціи 1830, онъ участвовалъ
во многихъ оппозиціонныхъ газетахъ, особен
но въСопзІІІиІіоппе1;нѣскольковремени былъ
редакторомъ журнала Mercure du XIX siècle;
въ 1821 году началъ издавать собраніе Résu
més historiques; сочиненное имъ Résumé de
l’histoire de France изъ всего собранія имѣло
наиболѣе успѣха, и перепечатано семь разъ
до 1830 года; послѣ того вышло оно съ при
бавленіями. Въ 1824 году напечаталъ Боденъ
Résumé de l’histoire d’Angleterre, которое
имѣло четыре изданія. Онъ издалъ также нѣ
сколько политическихъ брошюрокъ и мел
кихъ литературныхъ сочиненій.
БОДЕНЪ Николай (Baudin), капитанъ
Французскаго Флота , извѣстный путеше
ственникъ, родился около 1750 года, на остро
вѣ Ре, службу началъ на купеческихъ кораб
ляхъ въ Средиземномъ Морѣ, ходилъ началь
никомъ Австрійскаго судна, изъ Италіи въ
Индію, и привезъ оттуда собраніе рѣдкостей
природы для Императора Франца. Послѣ
того, въ 1786, былъ принятъ въ королевскую
службу лейтенантомъ, плавалъ другей разъ
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въ Индію, и возвратился опять съ богатыми
коллекціями разныхъ произведеній природы,
которыя подарилъ Французской директоріи.
За это получилъ званіе капитана, и въ 1801
году назначенъ начальникомъ корветтовъ
«ГеограФъ» и «Натуралистъ», для путеше
ствія вокругъ Свѣта. Важнѣйшая услуга, ока
занная имъ въ это путешестніе, есть опись
береговъ Новой Голландіи, которую сдѣлалъ
онъ на своихъ судахъ, вмѣстѣ съ Француз
скимъ капитаномъ Фрейсине, бывшимъ на го
летѣ» Казуарпна». Оаи описали этотъ островъ
кругомъ,кромѣ восточной и сѣверовосточной
его нстороъ. Но въ то же почти время (1802,
Зп 4), южный берегъ Новой Голландіи точ
нѣе изслѣдовалъ Англійскій капитанъ Флин
дерсъ, а гораздо послѣ него западный берегъ
капитанъ Кингъ. И такъ труды Бодена, для
пользы всѣхъ мореплавателей, не пропали
только на юговосточномъ берегу, на простран
ствѣ отъ Бассова Пролива до восточной око
нечности земли Нюйтса, которая открыта
адмираломъ д’Антрекасто, нѣсколько1 прежде
Бодена. Эту часть берега Боденъ назвалъ
«Землею Наполеона», но ее называютъ ино
гда и «Землею Бодена». Па возвратномъ пути
во Францію, Боденъ умеръ 16 Сентября 1803
года на Иль-де Франсѣ. — Весьма любопыт
ное описаніе его путешествія, составилъ и
издалъ, участвовавшій въ немъ естествоиспы
татель Неронъ, подъ заглавіемъ «Voyage aux
terres Australes. Paris. 1807—9. in 4".» Замѣ
чательно, что въ трехъ частяхъ этого сочи
ненія ни разу не упоминается имя Бодена,
какъ личнаго врага сочинителя. Впрочемъ Бо
денъ былъ одинаково суровъ со всѣми под
чиненными. С. II. К.
БОДЕЦЪ, см. Шпоры.
БОДЖАРДО (См. Боярдо.)
БОДМЕРЕЯ, договоръ денежнаго займа,
подъ залогъ корабля или судна, товаровъ или
груза. Заемъ подъ залогъ части товаровъ
или цѣлаго груза дозволяется только въ та
комъ случаѣ, когда подъ залогъ корабля или
судна нельзя получить нужной помощи. Ко
рабельщикъ имѣетъ право занимать деньги
подъ залогъ корабля, товаровъ или груза не
иначе, какъ только въ самой крайней необхо
димости , именно: 1) когда во время пути ока
жется крайній недостатокъ въ жизненныхъ
припасахъ; 2) когда корабль претерпѣлъ
вредъ, или снасти окажутся неспособными
къ плаванію; 3) когда онъ не имѣетъ на исправ-
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леніе такихъ надобностей, ни наличныхъ де
негъ, ни кредитныхъ писемъ, или когда но
этимъ письмамъ не можетъ получить денегъ.
(См. Св. Зак. T. II. Уст.’Горг. ст. 792 — 797.)
Вь Англіи, Даніи и Франціи часто употреб
ляются между тамошними купцами дого
воры, называемые à la grosse aventure, или
Большая Бодмерея. (См. Авантюръ Гроссъ).
Такое застрахованіе, или закладываніе това
ровъ особенно употребляется при отправ
леніи ихъ вь Остъ-Индію; польза для тор
гующаго купца весьма очевидна; иначе
онъ былъ бы принужденъ, по отдаленности
мѣста складки, слишкомъ долго оставаться
безъ тѣхъ денегъ, которыя употребилъ на
товаръ, отправленный въ Ость-Индію.
БОДМЕРЪ, Іоаннъ Яковъ (®oblitet'z Нѣ
мецкій поэтъ и литераторъ . родился въ
ГрейФензе близь Цюриха 19 Іюля 1698.
Отецъ его былъ пасторомъ, и назначалъ сына
своего сначала въ духовное званіе, потомъ
въ купеческое; но онъ отказался отъ обоихъ,
чтобы предаться склонности своей къ поэзіи
и наукамъ историческимъ. Онъ еще въ мо
лодости познакомился не только съ Грече
скими и Латинскими стихотворцами, но и съ
отличнѣйшими произведеніями Француз
ской , Англійской и Италіянской литерату
ры. При такихъ свѣдѣніяхъ, бѣдность и без
вкусіе Нѣмецкой литературы его времени
должны были поразить его еще сильнѣе, и
Бодмеръ надѣялся снискать себѣ славу на по
прищѣ преобразователя. Онъ соединился съ
Брейтингеромъ и другими молодыми учены
ми , и въ 1721 году началъ издавать періоди
ческое сочиненіе: (Diëcourée bet ÎDÎalcr, въ ко
торомъ нѣкоторые Нѣмецкіе поэты, пользо
вавшіеся въ то время большимъ уваженіемъ,
были подвергнуты строгой оцѣнкѣ. Хотя
сужденія молодыхъ критиковъ часто были
неосновательны, и Брейтингеръ во многихъ
отношеніяхъ оказался пристрастнымъ (напр.
онъ безусловно отвергалъ риѳму, осуждалъ
Ганса Сахса), однако же п тогда уже необык
новенная смѣлость приговоровъ и обшир
нѣйшій взглядъ на древнѣйшую Германскую
поэзію произвели большое впечатлѣніе, и
побудили къ дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ.
Готтшедъ, домогавшійся первенства въ изящ
ной словесности, сначала принялъ сторону
молодыхъ Швейцарцевъ; но подвергнувшись
самъ осужденію ихъ, вскорѣ сдѣлался глав
иымъ ихъ противникомъ. Такимъ образомъ
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вставились двѣ партіи, Готтшедова и Швей
царская, которыя съ 1740 года, когда вышло
въЦюрихѣ разсужденіе Бодмера: 23ош ЭВіІПг
ЬсгЬлГСП ІП ЬСГ
боролись съ большимъ
ожесточеніемъ. Эта борьба имѣла полезныя
послѣдствія, и содѣйствовали къ приготовле
нію блистательнаго періода Нѣмецкой сло
весности. Швейцарцы, въ особенности, бла
гопріятно и сильно дѣйствовали тѣмъ, что
распространяли вкусъ къ произведеніямъ
Англійскихъ стихотворцевъ, ссылались на
классическую древность, а изъ новѣйшихъ
на Оница, Флемминга, ГриФІуса и другихъ,
и колебали школу Логенштейна и Готтше
дова идола, Французскую теорію искусствъ.
Въ 1725 году Бодмеръ получилъ на родинѣ
каѳедру исторіи Гельвеціи, а въ 1737 сдѣлал
ся членомъ Цюрихскаго большаго совѣта,
въ которомъ трудился съ пользою. Но смер
ти жены и дѣтей удалился онъ въ деревню,
и въ 1775 году отказался отъ каѳедры, кото
рую занималъ 50 лѣтъ. Онъ умеръ въ Цюри
хѣ 2-го Января 1783. Бодмеръ былъ писатель
разнообразный и неутомимый, не только кри
тикъ и литераторъ, по вмѣстѣ историкъ и
поэтъ. Впрочемъ какъ поэтъ произвелъ онъ
менѣе достойнаго вниманія ; достаточнымъ
доказательствомъ тому служатъ его Ноахида
(91i'ad)tbc , Цюрихъ 1752, новое изданіе 1781);
драматическія сочиненія , переводы изъ Го
мера, Аполлонія и Мильтона. Болѣе услуги
оказалъ онъ изданіемъ древнихъ отечествен
ныхъ стихотвореній, именно: ©йШШІипЗ
îOIinncfiinacr (2 ч. Цир., 1758) , пригото
вленныхъ въ рукописи Манессомъ, послѣд
нимъ изъ Германскихъ рыцарей трубаду
ровъ, Бопера, Опица,котораго вышелъ толь
ко одинъ томъ, Вернике и другихъ.и многочи
сленными критическими сочиненіями, въ ко
торыхъ онъ съ Брейтингеромъ, продолжалъ
войну противъ Готтшеда и его школы. Бод
меръ былъ строгихъ правила, и велъ патріар
хальную жизнь, но его упрекаютъ въ томъ, что
онъ не могъ видѣтьбезъ зависти чужихъ до
стоинствъ; впрочемъ собственныя его заслуги
даютъ ему право на память въ потомствѣ.
БОДОІІІі, Джамбаттиста (GiambattistaBodoni), родился 16 Февраля 1740 году въ Салу ццо, въіііемонтѣ, гдѣ отецъ его был ь типограф
щикомъ, умеръ въ Падуѣ 29 Ноября 1813, былъ
членомъ почти всѣхъ академій въ Италіи, кава
леромъ многихъ орденовъ, директоромъ ко
ролевской типографіи въ Пармѣ. Трудолюбію
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своему онъ обязанъ пріобрѣтеніемъ богатства
п извѣстностію. Еще въ молодости онъзани
мался рѣзьбою на деревѣ, и когда первые опы
ты оказались удачными, онъ отправился въ
1758 въ Римъ, опредѣлился наборщикомъ въ
типографіи Пропаганды; ею искусство, вкусъ
и ревностная служба снискали ему благорас
положеніе директора, который совѣтовалъ
ему запяться изученіемъ Восточныхъ язы
ковъ , чтобы трудиться надъ произведеніями
Восточной литературы. Бодони привелъ въ
порядокъ большое количество Восточныхъ
шрифтовъ, которые оставались безъ употре
бленія. и это занятіе подало ему мысль вырѣ
зать и отлить подобные же шрифты. Для
усовершенствованія въ типографскомъ ис
кусствѣ , Бодопи собирался въ 17GG году
ѣхать въ Англію, но тяжкая болѣзнь удержа
ла его въ отечественномъ городѣ. Въ это
время Герцогъ Пармскій, инфантъ ДонъФер
дпнандъ, основавшій многія ученыя заведе
нія, учредилъ и королевскую типографію,
наподобіе существовавшихъ въ Парижѣ,Мад
ридѣ и Туринѣ. Управленіе этою типографі
ею поручено было Бодони, и онъ не только
поставилъ ее на ряду съ лучшими заведенія
ми этого рода въ Европѣ, но еще превзо
шелъ ихъ. Красивость шрифтовъ, бумаги и
чернилъ едва ли оставляютъ желать лучша
го ; изданія Бодопи могутъ выдержать срав
неніе съ прекраснѣйшими произведеніями
другихъ земель; въ особенности его изданіе
Гомера (1785 года) удивительно. Наполеонъ,
восхищаясь имъ , наградилъ Бодони орде
номъ почетнаго легіона. Его изданія Грече
скихъ, Латинскихъ, Ита.тіянскихъ и Фран
цузскихъ классиковъ также весьма уважают
ся. Греческій шрифтъ Бодопи болѣе всякаго
другаго имѣетъ сходства съ скорописью. Къ
изящнымъ изданіямъ его принадлежатъ так
же, Впргилій 1793,въ2 ч..п Oratio dominicain
CLP linguas versa et exoticis characleribus
plerumque erpressa, 1806 in — f. — Его Ру
ководство къ типографскому искусству
(Manuale tipografico) вышло въ 1788, и закліо
чало въ себѣ 100 Латинскихъ шрифтовъ пря
мыхъ, 50 косыхъ, и рядъ 28 шрифтовъ Грече
скихъ, въ двухъ изданіяхъ, одно въ4. другую
въ 8 д. л. Смерть постигла его , когда онъ
готовилъ новое, великолѣпное изданіе этого
Руководства ; оно вышло уже въ 1818 году,
въ 2 частяхъ въ 4, и содержитъ въ себѣ 250
различныхъ шрифтовъ, Латинскихъ, Грече
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скихъ, Еврейскихъ, Раввинскихъ, Халдей
скихъ, Сирскихъ, Самаритянскихъ, Араб
скихъ, 'Гурецкихъ, Татарскихъ, Манчьджурекпхъ, Персидскихъ, Эѳіопскихъ, Армян
скихъ, Коптскихъ, Этрусскихъ, Финикій
скихъ, Пуническихъ, Пальмирскихъ, Гот
скихъ, Грузинскихъ, Тибетскихъ, Брахман
скихъ, Малабарскпхъ , Сербскихъ, Иллирій
скихъ и Русскихъ. Описаніе жизни Бодони
напечаталъ Лама въ 1816 году.
БОДОЦКіЙ, Лаврентій, по-Латыни Воdock,Полякъ родившійся въ Познани въ 1G07,
былъ сначала монахомъ Францисканскаго
ордена, потомъ въ 1635 оставивъ кляшторъ,
принялъ. Іютерапскій законъ, и сдѣлался про
фессоромъ въ Рижской гимназіи , а наконецъ
въ Ростокской академіи, и совѣтникомъ Гер
цога Мекленбургскаго; онъ умеръ 1661. Бодоцкій писалъ много о разныхъ философ
скихъ и богословскихъ предметахъ дочине
нія его показаны въ Гадебушевой ÿifUllbÎ:
fd)C æibliot. 1. 17. А'. Б.
БОДЯГА, см. Бадяга.
БОДУ, К итайское имя двухъ звѣздъ , ле
жащихъ на шеѣ Цербера. 3. Л.
БОЕ, Китайскій второклассный округъ въ
уѣздѣ Баодппъ, въ области Чжили, занимая
прострапствоотъ сѣвера къ югу 30, а отъ вос
тока къ западу 20% верстъ, лежитъ между
второклассными округами: Цинвань, Гаоянъ
и Ли, уѣздомъ Чжендинъ, первокласснымъ
Чжи, и второклассными : Цинду и Хуань.
При династіи Хань тутъ былъ второклас
сный округъ Ліу, а при второй династіи
Хань составлялъ княжество. Послѣ того онъ
входилъ въ составъ разныхъ уѣздовъ, но съ
1373 года заключаетъ часть уѣзд» Б.іодинъ.
Мѣстоположеніе вообще ровное , не про
рѣзанное ни одною рѣкою. Правитель этого
округа живетъ въ городѣ Бое, который от
стоитъ отъ областнаго города Баодина въ 46
верстахъ на югъ, и обнесенъ стѣною въ ок
ружности до трехъ верстъ и рвомъ въ четы
ре сажени шириною. Въ стѣнѣ, построенной
въ 1369 году, трое воротъ. Въ городѣ учили
ще, учрежденное въ 13G9 году, а внѣ города
па югозападѣ стоятъ развалины древняго го
рода Ліу, въ которомъ около Р. X. князь
(Хоу) имѣлъ резиденцію. <3. Л.
БОЕВАЯ ПРУЖИНА , см. Замокъ ру
жейный.
БОЕВОЕ РАСПИСАНІЕ на военныхъ
судахъ опредѣляетъ каждому человѣку мт»-
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ста п обязанности па всѣ случаи, нъ какихъ
судно внѣ гавани можетъ находиться. Орга
низація Боеваго Расписанія принадлежитъ къ
числу тъхъ немногихъ предметовъ военной
науки, съ которыми тѣсно связаны успѣхи
битвъ, сраженій и даже самой войны. Воен
ныя суда устроены такимъ образомъ, что во
время похода они всякую минуту готовы
вступить въ дѣло съ непріятелемъ, днемъ ли
это, или ночью: для нихъ расплохъ не суще
ствуетъ. Къ этому порядку вещей приноро
вили себя и моряки : они предаются покою,
веселью, и все это ни сколько не помѣшаетъ
имъ въ нѣсколько мгновеній явиться тамъ,
куда призоветъ ихъ служба, опасность или
непріятель. Эта отличительная черта подвиж
ныхъ баттарей и морскихъ войскъ есть прямое
слѣдствіе образа войны на морѣ. Здѣсь, кромѣ
непріятельскаго корабля, воюютъ потопле
ніе, взрывъ и множество другихъ опустоши
тельныхъ золъ, и не смотря на все это, моря
ки являются вездѣ въ порядкѣ и съ точнымъ
знаніемъ своего дѣла. Средства поставить
людей на эту ногу —Боевое Расписаніе и си
стематическія ученья, въ особенности по
слѣднія, потому что на кораблѣкаждый чело
вѣкъ не только долженъ знать свои мѣста, но
и умѣть отправлять на нихъ свои обязанно
сти, гдѣ бъ это ни случилось, у пушки,
у веревки, съ ружьемъ, пистолетомъ, саблей,
пикой, у помпы, у паруса, и прочая, — для
него ни что не должно быть чуждо: здѣсь
онъ пушкарь, тамъ стрѣлокъ, а тамъ матросъ
или пожарный. Боевому Расписанію подле
жатъ всѣ безъ исключенія, даже прислуга
Офицеровъ.—Боевое Расписаніе составляютъ
въ началѣ кампаніи, по выходѣ на рейдъ.
При составленіи Боеваго Расписанія имѣютъ
всегда въ виду, чтобъ люди, перемѣняя глав
ныя свои мѣста, дѣлали наименьшіе пере
ходы. Такъ, напримѣръ, ежели одинъ чело
вѣкъ назначенъ на салингъ, а другой въ трюмъ,
т. е. на самую верхнюю и самую нижнюю
точку отъ воды, то ужъ эти два человѣка ни
въ какихъ обстоятельствахъ не должны быть
поставлены одинъ на мѣсто другаго, и т. д.
Людей расписываютъ къ мѣстамъ по способ
ностями. И дѣйствительно, пока судно, въ
гавани и на рейдѣ,поправляютъ,снастятъ,гру
зятъ, вооружаютъ, готовятъ, — командиръ и
Офицеры наблюдаютъ способности каждаго
человѣка, и, сообразно съ этими наблюде
ніями, опредѣляютъ ему на все время кампа
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ніи мѣста и обязанности. Чтобы въ точности
объяснить и въ полной мѣрѣ дать почувство
вать совершенство нынѣшней системы Бое ·
ваго Расписанія, слѣдовало бъ описать каж даго человѣка на кораблѣ, описать со всѣми
подробностями, начиная съегознанія и цѣли,
для которой онъ здѣсь поставленъ, до самой
мелкой изъ его многочисленныхъ и разнород
ныхъ обязанностей ; исчислить потомъ всѣ
участки, на которые корабельный экипажъ
въ разныхъ обстоятельствахъ дѣлится; пока
зать всѣ извилистые пути, по которымъ люди
сходятся въ одни участки и расходятся въ
другіе, и наконецъ обратить вниманіе чита
теля на цѣлый рядъ картинъ удивительнаго
порядка боевой жизни на морѣ, которыя бу
дутъ являться передъ нимъ изъ минутнагообщаго безпорядка, по первому призыву бара
бана. И дѣйствительно, какое любопытство
не возбудится картиною артиллерійскаго
ученья, абордажнаго вызова, молебствія въ
критическую минуту плаванія или боя, гдѣ
что шагъ, тоновая черта, рѣзко отличаю
щая воина непостояннаго, бурнаго моря . отъ
воина неизмѣнной, покойной суши. Но такой
очеркъ Боеваго Расписанія вывелъ бы статью
изъ рамъ Энциклопедическаго Лексикона.
Впрочемъ, чтобъ удовлетворить любопыт
ству читателя по возможности, скажемъ нѣ
сколько словъ о составѣ корабельнаго эки
пажа, и приведемъ для примѣра нѣкоторые
случаи Боеваго Расписанія.
У насъ, во флотѣ, экипажъ военнаго кораб
ля составляютъ: собственно Флотскіе чины,
именно, капитанъ, или командиръ судна, ка
питанъ-лейтенантъ, лейтенанты, мичманы
гардемарины, ботсманы, квартермейстеры,
матросы, шкиперъ, коммиссаръ, баталеръ и
купоры; Офицеры и кондукторы корпуса флот
скихъ штурмановъ; строевые и арсенальные
Офицеры и нижніе чипы корпуса морской ар
тиллеріи; корабельный инженеръ и нижніе
чипы рабочихъ экипажей, т. е. плотники, па
русники, кузнецы и конопатчики ; наконецъ,
къ экипажу причисляются также медикъ съ
Фельдшерами и священникъ.—Нижніе чины
корабельнаго экипажа, не смотря на различіе
ихъ званій и рода службы, извѣстны подъ
общимъ именемъ команда.
Главныхъ случаевъ Боеваго Расписанія три:
плаваніе, бѣдствіе и бой.— Для удовлетво
ренія всѣмъ требованіямъ плаванія, корабель
ный экипажъ раздѣляютъ на двѣ, а иногда на
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три части, извѣстныя подъ именемъ вахтъ.
Здѣсь матросы, канонеры и мастеровые, подъ
начальствомъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ, расписываются по снастямъ и на всѣ
тѣ случаи, какіе каждому человѣку, по роду
его службы, могутъ встрѣтиться: матросу,
напримѣръ, перемѣнить снасть, блокъ, и прочая;канонеру—зарядить или разрядить пушку,
закрыть или открыть портъ (окно); конопат
чику—законопатить щели; плотнику—испра
вить помпу; паруснику—починить парусъ,
и том. под. (см. Вахта) Всѣ эти обязанности
исполняются или одною вахтою, когда нѣтъ
надобности въ большемъ числѣ рукъ, или
всею командою, коль скоро одний вахты не
достаточно (см. Овралъ).—Во время бѣдствія,
претерпѣваемаго кораблемъ, вызывается къ
дѣлу весь экипажъ. Въ этомъ случаѣ каждаго
рода бѣдствіе требуетъ особаго распредѣле пія людей. Такъ напримѣръ, крушеніе тре
буетъ, наибольшаго числа рукъ къ помпамъ
для откачиванія воды, къ гребнымъ судамъ
для спуска ихъ на воду, къ топорамъ— для
срубки мачтъ, и прочая.—Во время пожара
наибольшее число людей отдѣляется къ по
жарнымъ трубамъ, ведрамъ, швабрамъ, и т.
дал. —Бой опять другая статья. Здѣсь артил
леристы, какъ боевые люди, находятся у пу
шекъ, неотлучно во все время. При каждой
пушкѣ одного борта судна, кромѣ канонера,
который ею командуетъ и потому называется
комендоромъ, находится отъб до 12 человѣкъ
матросовъ, смотря по величинѣ орудія; мат
росы отправляютъ у пушекъ второстепенныя
должности артиллериста, у талей, съ банни
комъ или прибойникомъ, ломомъ или ганд
шпугомъ, и прочая; эти же люди имѣютъ
при себѣ или подлѣ себя абордажное оружіе
и пожарныя вещи, такъ, что корабль, на вся
кую минуту, не нарушая порядка боя, готовъ
тушить пожаръ, принять или сдѣлать абор
дажный вызовъ, исправить всякаго рода по
врежденія, и прочее.—Этимъ, по необходимо
сти, заключаемъ очеркъ Боеваго Расписанія;
дальнѣйшія подробности читатель найдетъ въ
статьяхъ, объясняющихъ составъ корабель
наго экипажа, именно : Капитанъ, Капи
танъ - Лейтенантъ , Мичманъ , и проч.
А. В. 11.
БОЕВОЙ ЗАРЯДЪ (См. Зарядъ.)
БОЕВОЙ ПОРЯДОКЪ (ordre de bata
ille, <&d)t(id)h)rbunn<j). расположеніе или по
рядокъ, въ который устропвается войско для

ВОБ

боя. Опредѣленіе этого порядка всегда долж
но основываться на познаніи свойствъ мѣст
ности, силъ противника и, по возможности,
его намѣреній, сообразно съ цѣлію нашего
дѣйствія, важностію аттакуемаго или обо
роняемаго пункта и многпхъдругихъобстоятельствъ. До нашихъ временъ полководцы
обыкновенно руководствовались мыслью, что
лучшее расположеніе есть то, въ которомъ
вегъ части боевой линіи одинаково сильны, и
посредствомъ котораго можно ввести въ
самую битву наибольшее число войскъ. Въ
новѣйшее время, напротивъ, убѣдились, что
въ сраженіяхъ главное искусство состоитъ
въ соединеніи большей части силъ на важнѣй
шемъ пунктѣ, который опредѣляется мѣст
ностью и обстоятельствами самаго боя. Этоуничтожило постоянные боевые порядки: те
перь есть нѣсколько средствъ занять одну и
ту же мѣстность, и нѣтъ, говоритъ Наполеонъ
(Mémoires de Napoléon par Montholon, tom
1, page 283) ни одного постояннаго боеваго
расположенія. По этой причинѣ, теперь для
войскъ каждаго рода въ особенности, и д ія
совокупнаго расположенія разныхъ родовъ,
есть нѣсколько различныхъ боевыхъ поряд
ковъ, которые приспособлены къ главнѣй
шимъ случаямъ, встрѣчающимся на войнъ:
употребленіе сильныхъ резервовъ соста
вляетъ въ нихъ одну изъ отличительныхъ
чертъ боевыхъ порядковъ отъ Древнихъ;
но и эти боевые порядки, не смотря на свою
удобопримѣняемость, всегда требуютъ бо
лѣе или менѣе важныхъ измѣненій, смотря
по мѣстности и обстоите іьствамъ. Въ бое
вомъ порядкѣ должно разсматривать: 1) рас
положеніе и строй (см. это слово) каждаго
рода войскъ въ особенности; 2) совокупное
расположеніе войскъ всѣхъ трехъ оружій
(пѣхоты, кавалеріи , артиллеріи), сообразно
свойствамъ каждаго изъ нихъ, и 3) на
правленіе пашей боевой линіи относительно
расположенія непріятеля. — Самый употре
бительный боевой поря юкъ пѣхоты есть
расположеніе въ двѣ линіи съ резервомъ.
Вторая линія необходима для того, чтобы
содѣйствовать войскамъ первой при натискѣ,
прикрывать ея отступленіе, отражать про
рвавшагося непріятеля, и вообще доставлять
большую самостоятельность впереди нахо
дящимся частямъ. Изложеніе же необходи
мое™ резерва, расположеніе и употребленіе
его какъ рѣшительнаго п послѣдняго сред
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ства къ одержанію успѣха, составляетъ, по
важности своей, предметъ особенной статьи
(см. Резервъ}. Впереди боевыхъ линій распо
лагается цѣпь стрѣлковъ и ея резервы съ тою
цѣлію, чтобъ производствомъ мѣткой стрѣлъ
бы ослаблять непріятеля, прикрывать наши
движенія и построенія, и отдалять стрѣлковъ
непріятельскихъ отъ нашего сомкнутаго
строя. Боевой строй пѣхоты составляютъ,
преимущественно, колонны: въ этомъ видѣ
она съ удобностію производитъ натискъ и
всѣ движенія. Развернутый строй выгоденъ
только въ оборонительныхъ дѣйствіяхъ, при
благопріятствующей стрѣльбѣ мѣстности, но
только для первой линіи, вторая же ли
нія и резервъ всегда остаются въ колоннахъ.
Дѣйствуя противъ многочисленной кавале
ріи, на открытой и ровной мѣстности, пѣхо
та можетъ имѣть свои боевыя линіи въ кареяхъ. — Расположеніе въ двухъ линіяхъ съ
резервомъ еще болѣе необходимо для кава
леріи: послѣ каждой аттаки, даже самой успѣ
шной, кавалерія приходитъ въ разстройство
и па нѣкоторое время лишается средствъ къ
возобновленію дѣйствій, и потому всегда дол
жна быть подкрѣпляема другими устроенны
ми частями — безъ того нѣсколькихъ свѣ
жихъ эскадроновъ непріятеля было бы до
статочно для уничтоженія самаго блистатель
наго успѣха, одержаннаго даже несравненно
превосходными силами. Вообще можно ска
зать, что при дѣйствіяхъ кавалеріи одержи
ваетъ верхъ тотъ, кто послѣдній вводитъ въ
дѣло свѣжія войска. Первая линія распола
гается въ развернутомъ Фронтѣ, вторая въ
малыхъ колоннахъ, чтобы всегда быть въ го
товности быстро развертываться и пропу
скать первую, въ случаѣ надобности. Передъ
первою линіею находится иногда цѣпь Флан
керовъ съ своими резервами; назначеніе ея
отчасти подобно тому, какое имѣютъ стрѣл
ки въ пѣхотѣ. Резервъ располагается за вто
рою линіею въ нѣсколькихъ большихъ ко
лоннахъ. (Боевой Порядокъ артиллеріи раз
сматривается ниже).
Совокупное боевое расположеніе всѣхъ
трехъ родовъ войскъ есть слѣдующее: пѣ
хота составляетъ такъ сказать Фун ьаментъ
общаго расположенія на позиціи, занимая
отдѣльныя строенія, селенія, лѣса и вообще
всѣ предметы мѣстности, которые могутъ усиливать оборону, прикрывать, по возможно
сти, всѣ паши движенія и уменьшать дѣй
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ствіе непріятельскаго огня. Для кавалеріи
нельзя опредѣлить постояннаго мѣста въ бое
вомъ порядкѣ: имѣя какъ для аттаки, такъ и
для обороны одно только средство — нанестись на противника и врубиться въ его ря
ды— она должна быть тамъ, откуда съ рав
ною скоростію можетъ устремляться по
всъмъ направленіямъ и вездѣ предупреждать
непріятеля.
Главную часть конницы ставятъ обыкно
венно за второю линіею пѣхоты, въ совокуп
ности, когда Фронтъ малъ и по частямъ при
большемъ его протяженіи. Остальная часть
располагается, смотря по обстояте.іьсівамъ,
на одномъ пли на обоихъ Флангахъ пѣхоты,
а также и совокупно съ пѣхотнымъ резер
во.мъ. При расположеніи кавалеріи на Флан
гахъ позиціи, нѣтъ ей ни какой надобности
находиться на одной высотѣ съ первою ли
ніею пѣхотныхъ войскъ; располагаясь за око
нечностями второй линіи, она, по быстротѣ
своей, всегда произведетъ своевременный на
тискъ. Значительнѣйшая часть артиллеріи
размѣщается по баттареямъ въ первой линіи
пѣхоты и конницы, остальная въ резервѣ.
Положеніе нашей боевой линіи, относитель
но непріятеля можетъ быть параллельное, ко
свенное, перпендикулярное къ крылу непрія
тельской арміи, можетъсоставлять линію во
гнутую,выпуклую и проч. Употребленіе каж
даго изъ этихъ расположеній подробно раз
смотрѣно въ сочиненіи генерала Жомпни:
Аналитическій обзоръ главнѣйшихъ сообра
женій Военнаго Искусства, кереводъ под
полковника Языкова. 11. Щ.
Боевой порядокъ,Лртил.іеріи(еп batterie).
Когда въ артиллерійскомъ строю орудія, въ
одну линію стоящія, сняты съ передковъ (см.
это слово), тогда они въ Боевомъ Порядкѣ,
т. е. въ готовнотти стрѣлять. Этотъ Боевой
Порядокъ бываетъ наступной и отступной.
Въ первомъ случаѣ передки стоятъ на даль
ней дистанціи, шагахъ вт> 30 отъ лафетнаго
хобота (см.</7ш/іетв),и упряжныя лошади об
ращены головами къ орудію; а во второмъ,на
ближней дистанціи, въ 6 шагахъ отъ хобота,
и лошади обращены въ противную сторону
отъ орудія.
Орудія, надѣтыя на передки, находятся въ
подвижномъ порядкѣ. Я—въ.
Боевой Порядокъ (Морск.) Корабли тогда
находятся въ боевомъ порядкѣ, когда, при на
чалѣ сраженія, они построены на одной изъ
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линій бейдевинда, т. е. когда всѣ корабли, со
ставляющіе флотъ или эскадру, идутъ одинъ
за другимъ однимъ курсомъ (путемъ), кото
рый, въ отношеніи вѣтра, есть самый къ нему
ближайшій, и именно въ эволюціи прими
мается въ шесть румбовъ (бІ^ЗО'); это значитъ,
что столько румбовъ или градусовъ имѣетъ
уголъ, заключенный между направленіями вѣ
тра и корабельнаго киля (см. Линія баталіи}.
Направляясь этимъ курсомъ, корабли дер
жатся или подъ малыми парусами, ожидая
непріятеля, или покрываются всевозможными
парусами,чтобы догнать бѣгущія непріятель
скія суда. Въ обоихъ случаяхъ на корабляхъ
должны сдѣлать всѣ приготовленія къ сра
женію, (смотри Паевое Расписаніе} Всѣ Фре
гаты и мелкія суда, при построеніи Флота въ
боевой порядокъ, идутъ подъ вѣтеръ линіи,
и ждутъ благопріятныхъ обстоятельствъ для
вступленія въ битву. Π. Μ. М.
Боевой Порядокъ (Исторія). Наблюденіе
нѣкотораго порядка при устроеніи войскъ къ
бою, было извѣстно въ глубочайшей древно
сти; нѣтъ сомнѣнія, что первобытные обита
тели древняго міра, подобно нынѣшнимъ ди
карямъ Полинезіи, чувствовали необходи
мость совокупнаго дѣйствія и взаимнаго под
держиванія, для пораженія враговъ, въ осо
бенности превосходныхъ силою. Разумъ и
опытъ могли показать имъ, что, напрнм. пять
сотъ воиновъ, сражаясь въ разсыпную про
тиву ста,при равномъ мужествѣ,легко могутъ
одержать верхъ, но что эти послѣдніе, смы
каясь въ кучу, въ состояніи съ успѣхомъ про
тиву стать пяти стамъ разсыпавшимся непрія
телямъ; что для боя на открытомъ мѣстѣ дол
жно сосредоточиться, а для боя въ лѣсу раздѣ йться и т. п. — По мѣрѣ размноженія на
родонаселенія, а слѣдовательно и войска, по
мѣрѣ изобрѣтенія метательнаго оружія и ис
кусствъ обработывать металлы и обуздывать
лошадей, усовершенствовались и первыя по
нятія о Боевыхъ Порядкахъ: вожди стали от
дѣлять людей, вооруженныхъ копьями и ме
чами, отъ дѣйствующихъ луками и пращами;
конныхъ ратниковъ отъ пѣшнхь; стали рас
полагать тяжело вооруженное войско (отъ
натиска или отпора котораго уже тогда зави
сѣла обыкновенно судьба сраженія) въ поряд
кѣ сомкнутомъ, легкое же въ порядкѣ разсып
номъ; стали употреблять, для расторженія
строя противниковъ и пораженія ихъ стра
хомъ, военныя колесницы и слоновъ. — Оте
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чествомъ этихъ постепенныхъ усовершен
ствованій была, вѣроятно, югозападная Азія
и сѣверовосточная Африка ; тамъ . по свидѣ
тельству Исторіи, процвѣтали могуществен
ныя государства, и являлись многочисленныя
арміи въ то время, когда надъ Европою тяго
тѣло еще грубое невѣжество. По скоро про
ницательный умъ и дѣятельность Европей
цевъ превзошли, во всѣхъ искусствахъ, и
преимущественно въ военномъ, неподвиж
ныхъ, изнѣженныхъ сыновъ Востока ; пол
чища ихъ, дѣйствовавшія постоянно по
однимъ и тѣмъ же нелѣпымъ правиламъ
тактики, почти всегда были побѣждаемы
Европейскими Фалангами , легіонами и пол
ками.—-Стараясь замѣнить недостатокъ по
рядка и искусства превосходствомъ си лъ и не
проницаемостію строя, древнія Восточныя
войска располагались обыкновенно въ огром
ныхъ, нестройныхъ массахъ, въ одну или въ
нѣсколько прямыхъ линій, или въ видѣ полу
мѣсяца, чтобъ обхватить Фланги противни
ковъ. Пѣхота становилась въ центрѣ, кон
ница на крыльяхъ; передъ строемъ находи
лись военныя колесницы и слоны (см. эти
слова). Съ другой стороны, войсг '..Скпѳовъ,
Мавританцевъ, Парѳянъ и других і.кочевыхъ
народовъ, сражавшихся преимущественно на
лошадяхъ, (подобно позднѣйшимъ Гуннамъ,
Аравитянамъп Монголамъ), хитростьпредпочитали явной силѣ, наѣздничество правиль
ному бою; если же рѣшались на него,то дѣй
ствовали тучами конныхъ стрѣльцовъ, под
держивая ихъ сильными резервами, и утом
ляя непріятеля частыми нападеніями, улуча іи
удобный случай для произведенія общаго на
тиска. Между Европейскими народами воин
ственные и остроумные Греки, первые воз
высили ратное дѣло на степень искусства, и
усовершенствовали правила располагать къ
бою арміи и ихъ части. Фаланги Грековъ
(смот. это слово), по вооруженію ратниковъ
и твердости строя , соотвѣтствуя составу
войскъ этого народа, (набиравшихся изъ граж
данъ только на время войны, и слѣдовательно
мало обу ченныхъ,не привыкшихъкъдѣйствію
малыми отдѣленіями), не менѣе того сое
диняли въ себѣ выгоды систематическаго
раздѣленія, движимости и силы натиска и
отпора; Боевые же Порядки армій,изобрѣтен
ные Греками, разнообразностію своею и
искуснымъ приспособленіемъ къ различнымъ
обстоятельствамъ и цѣлямъ дѣйствія, служи
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ли примѣромъ для всѣхъ благоустроенныхъ
войскъ древнихъ и новѣйшихъ временъ. Рим
ляне, ученики Грековъ, при устроеніи ле
гіоновъ (см. это слово), сначала слѣдовали так
тической системѣ своихъ учителей, но усмо
трѣвъ ея односторонность, и удобство толь
ко къ сомкнутому бою на мѣстахъ ровныхъ
и открытыхъ, стали принимать Формы, бо
лѣе соотвѣтственныя ихъ врожденной пыл
кости и неустрашимости , раннему и превос
ходному обученію своему воинской службѣ
и гористому свойству страны , бывшей теа
тромъ первыхъ наступательныхъ ихъ войнъ.
Мало но малу устроеніе легіоновъ въ видѣ
Фалангъ, уступило мѣсто строю въ центу
ріяхъ, манипулахъ и когортахъ, и получи іо
то рѣдкое соединеніе движимости,стойко
сти и силы, которое сдѣлало легіоны спо
собными къ дѣйствіямъ на всякой .мѣстности
и во всякомъ положеніи. По съ другой сто
роны самыя эти достоинства строя легіоновъ
и довѣренность къ личному мужеству и воин
ской опытности были причинами, что Рим
ляне долгое время пренебрегали сложными
боевыми порядками Грековъ для цѣлыхъ ар
мій, предпочитая параллельное съ непріяте
лемъ расположеніе, прямой натискъ и рѣше
ніе сраженія взаимнымъ поддерживаніемъ
линій и употребленіемъ резервовъ. Высшая
тактика Грековъ тогда только стала входить
у Риміянъ въ употребленіе, когда, съ распро
странсніемъ въ народѣ богатства и просвѣ
щенія^ съ ними роскоши и разврата, начали
упадать вълегіонахъ воинскій духъ и устрой
ство. и полководцы нашлись въ необходимо
сти замѣнить ихъ прочностію строя и искус
ствомъ расположенія.
По свидѣтельству Вегеція, въ древности
употреблялось семь Боевыхъ Порядковъ·
по первому, или обыкновенному, войско
строилось въ видѣ продолговатаго четверосторонника (fronte longa, quadro exercitu,
то есть, оно составляло одну прямую, глу
бокую линію, и сражалось цѣлымъ Фрон
томъ ; второй и третій Боевые Поряд
ки были косвенные: армія подавалась впе
редъ правымъ или лѣвымъ крыломъ, на ко
торомъ находились тогда главныя ея силы, и
нападала на противустоящее непріятельское
крыло, стараясь притомъ дѣйствовать обхо
домъ во Флангъ и тылъ его. Посредствомъ
этого Боеваго Порядка Эпаминондъ одержалъ
знаменитыя побѣды при Левктрахъ и Ман-
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тинеѣ, Александръ Великій при Арбеллѣ
Лукуллъ при Тиграноцертѣ. По четвер
тому порядку, нападеніе производилось обо
ими крылами, которыя подавались впередъ
фронтомъ или уступами , прямо или ко
свенно; центръ слѣдовалъ въ нѣкоторомъ раз
стояніи. Пятый Боевой Порядокъ разн
ствовалъ съ четвертымъ только въ томъ, что
въ немъ центръ былъ прикрытъ легкими
войсками, которыя слѣдовали на одной высо
тѣ съ крыльями. Въ такомъ устройствѣМильціадъсражался приМараѳонѣ, Александръ при
Граникѣ, Сципіонъ Африканскій при Элингѣ.
І//ес/7гойБоевой Порядокъ, подобный второму
и четвертому, состоялъ въ томъ, что центръ
и одно крыло подвигались назадъ, чтобъ уклониться отъ боя, и іи обмануть непріятеля
притворнымъ отступленіемъ; другое же кры
ло, усиленное отборными войсками, произ
води ю между тѣмъ нападеніе. Наконецъ въ
седьмомъ порядкѣ, армія, расположенная па
раллельно съ непріятелемъ, дѣйствовала обо
ронительно на одномъ крылѣ, прикрывая его
какою нибудь естественною преградою, а
другимъ крыломъ, подкрѣпленнымъ резерв
ными войсками, дѣйствовала наступательно.
Такъ, напримѣръ, сражались консулы Не
ронъ и Левій на Метаврѣ, и Цесарь при Фарсалѣ.— Къ этимъ боевымъ порядкамъ Ве
геція можно присовокупить еще слѣдую
щіе : а) когда войско выдвигало впередъ
центръ Фронтомъ, уступами изъ середины,
или клиномъ и другимъ глубокимъ строемъ,
έμβοΑον (uneus), угрожая прорвать непрія
тельскую линію ; крылья же были удер
живаемы. Такимъ образомъ начался зна
менитый маневръ Аннибала при Каннахъ; Ь)
когда войско , д<я противодѣйствія этому
порядку , устроивалось въ видѣ щипцовъ,
(jbrfex}', с) когда армія, опасаясь съ разныхъ
сторонъ нападенія, составляла одинъ боль
шой, или нѣсколькихъ малыхъ правильныхъ
или продолговатыхъ каре (agrnen quadratum); какъ напримѣръ Марій противъ Боха и Югурты, и Цесарь подъ Руспиною; d)
если же эти четвероугольники не имѣли
внутри пустаго пространства, то ихъ назы
вали кругалщ (orbis)·, такъ по крайней мѣ
рѣ , должно объяснить это слово , потому
что вовсе невѣроятно, чтобъ войско могло
строиться и дѣйствовать въ видѣ круга, ис
ключая развѣ тотъ случаи, когда оно, приве
денное уже въ разстройство и окруженное не
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пріятелемъ, продолжало защищаться, стѣ
сняясь въ неправильныя кучи. Мы находимъ
подобные примѣры въ походѣ Красса про
тивъ Парѳянъ, и Германика противъ Гер
манцевъ; е) иногда ратники, желая прикрыть
ся отъ непріятельскихъ стрѣлъ, составляли
такъ называемую военную черепаху [testudo
mililaris)·. ряды и шеренги смыкались; воины
передней шеренги, ставъ па одно колѣно, упи
рали щиты въ землю; воины второй шеренги
прикрывали ими свою грудь и головы впе
реди стоящихъ людей; остальныя же шерен
ги, поднимая щиты выше головъ, составляли
изъ нихъ родъ крыши. Устроеніе это при
несло особую пользу Марку Антонію при от
ступленіи его изъ Мидіи.НаконецъГ)устроеніе
въ видѣ пилы [serra , en potence} (ύτίότασις)
которое употреблялось для обезпечиванія
Фланговъ отъ обхода. Киръ расположилъ
такимъ образомъ армію свою въ сраженіи
при Гимбрѣ , Цесарь правое свое крыло
при Фарсалѣ. — Впрочемъ войска древнихъ
народовъ строились то въ одну полную
боевую линію безъ резерва, какъ напри
мѣръ Греки до временъ Александра, или въ
нѣсколько линій съ интервалами и резер
вомъ , какъ это дѣлали Римляне; то тѣсно
сомкнутымъ , или растянутымъ строемъ ; то
употребляя каждый родъ войска отдѣль
но, или же поддерживая одинъ другимъ
и т. д.
По разрушеніи Западной Римской Импе
ріи, военное искусство, а вмѣстѣ съ нимъ и
искусство располагать войска къ бою,пришли
въ совершенный упадокъ. Германскіе народы,
основавшіе на развалинахъ Рима новыя, полу
варварскія государства, рѣшая битвы пре
восходствомъ тѣлесной силы , или числа
войскъ, строились обыкновенно въ глубокія
и сомкнутыя массы, и чтобъ еще болѣе при
дать имъ непроницаемости , связывали ино
гда людей переднихъ шеренгъ другъ съ дру
гомъ цѣлями или веревками; въ арміяхъ же,
составившихся изъ гелейтовъ (см. это), каж
дая такая дружина строилась и сражалась от
дѣльно, имѣя въ головѣ вождя, а за нимъ хра
брѣйшихъ его сподвижниковъ, и представляя
такимъ образомъ видъ треугольника, или
клина изъ отдѣленій [caput рогсіпит , сви
ная голова). Вліяніе Феодальнаго образа пра
вленія на военное искусство и распростра
нившееся со временъ Карла Великаго между
дворянствомъ обыкновеніе служить верхомъ
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покрывая себя съ ногъ до головы латами,
произвели потомъ новый переворотъ въ об
разѣ устроивать войска. Тяжелая конница
рыцарей сдѣлалась постепенно главною, мо
жно сказать единственною сплою Европей
скихъ армій. Она строилась обыкновенно
впереди боевой линіи въ одну разомкнутую
шеренгу (en baie, de telle sorte, qu’ un che
valier ne servait point de bouclier à un autre),
за которою, въ разстояніи 40—60 шаговъ, сто
яли оруженосцы и конные слуги, исправляв
шіе должность легкихъ всадниковъ. Пѣшіе
стрѣлки, вооруженные луками и самопалами
(которые съ особеннымъ успѣхомъ употреб
лялись въ Англійскихъ и Шотландскихъ вой
скахъ, см. сраженія при Пресси и Лзенкурѣ),
находились при рыцаряхъ, или въ другихъ
удобнѣйшихъ пунктахъ, и устроивались въ
видѣ рѣшетки (en herse,т.е.съ разомкнутыми
рядами и шеренгами и въ шахматномъ поряд
кѣ, чтобы удобнѣе смѣнять другъ друга и
безпрерывно поддерживать стрѣльбу); ос
тальная за тѣмъ, часто многочисленная, но во
обще дурно вооруженная и устроенная пѣ
хота, стѣсняясь въ огромныя полчища,соста
вляла центръ, или резервъ, но не имѣла почти
ни какого вліянія на судьбу сраженія. Объискусныхъ Боевыхъ Порядкахъ Феодальныя
арміи не имѣли вовсе ви какого понятія ; мѣ
стомъ для сраженія избирались открытыя
равнины ; войска, стараясь имѣть солнце и
вѣтеръ въ тылу , располагались параллельно
другъ противъ друга, то въ одной, или въ нѣ
сколькихъ линіяхъ, (напр. въ сраженіяхъ при
Беневентѣ и на Марховомъ полѣ), то отдѣль
ными корпусами, (при Гастингсѣ и Аскалонѣ) ; самыя битвы состояли изъ множества
поединковъ, и рѣшались подвигами романти
ческой отваги и личной храбрости рыцарей
(la prouesse). Войны Швейцарцевъ съ Ав
стрійцами и Бургундцами , и войны Гусситовъ, вывели наконецъ пѣхоту изъ ничтож
наго состоянія, въ которомъ она находилась
во времена Феодализма ; онѣ послужили так
же поводомъ къ новымъ перемѣнамъ въ об
разѣ устроивать войска. Бѣдные и неопыт
ные вз> военномъ искусствѣ сыны Альповъ,
принужденные сражаться съ лучшею тог
дашнею конницею, поняли, что для нихъ не
обходимы твердость и сомкнутый строй,
хладнокровіе и порядокъ. Швейцарскія дру
жины (.fhiufetl, batailles), принявъ мало по
малу видъ и достоинства Греческихъ Фа-
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лангь,къ общему удивленію, одержали верхъ
надъ всѣми усиліями и надменнымъ муже
ствомъ благородныхъ латниковъ (см. Моргартенъ, Лаупенъ, Грансонъ и Муртенъ'}.
Съ своей стороны Гусситы, превращенные
геніемъ Шишки (Ziska) изъ скопища Фанати
ковъ и грубыхъ земледѣльцевъ, въ храброе,
благоустроенное войско , также научились
презирать конницу, располагаясь за огром
ными вагенбургами, въ которыхъ телѣги спя
зывались цѣпями и занимались стрѣльцами ;
это были для Гусситовъ подвижныя крѣпо
сти въ бою и походѣ, напр. при Теплицѣ и
Кутенбергѣ. Нѣмецкіе ландскнехты послѣ
довали въ вооруженіи и устройствѣ примѣру
Швейцарцевъ, и служа, подобно имъ, наем
никами во Французскихъ, Италіянскихъ и
другихъ арміяхъ, распространили новую
тактику во всей западной Европѣ. Тогда
вся регулярная пѣхота стала строиться въ
правильные или продолговатые, сомкнутые
четвероугольники, баталіоны , терціи, (см.
эти слова), включавшіе въ себѣ до 3000 и бо
лѣе ратниковъ, вооруженныхъ пиками и але
бардами ; на Флангахъ пли углахъ баталіона
стояли en herse , небольшіе отряды стрѣль
цовъ, вооруженныхъ самопалами, а впослѣд
ствіи аркебузами и мушкетами; другіе стрѣль
цы занимали переднюю и заднюю шеренги.
Вся пѣхота, а иногда и вся армія, раздѣли
лась на три неровныя части : главный полкъ
(®cnja(t^auffcnz corps de bataille) и полки пе
редовой и сторожевой (53vri)Utz sIhid)l)ittz
avant et arrière garde); первый составлялъ во
время боя центръ ; другіе два, находясь въ
нѣкоторомъ разстояніи позади ею Фланговъ,
образовали резервы; передъ строемъ становили военныя машины, впослѣдствіи огне
стрѣльныя орудія; особые отряды волонте
ровъ (Srepfatynen, iBcrtotyme «ЯпефГе, enfants
perdus), исправляя службу легкой пѣхоты,
прикрывали Фланги. Въ тоже самое время
Карлъ Смѣлый и Лудовикъ XI начали ры
царскую конницу, переобразованную въ жан
дармовъ и ордонаниъ-роты (см. эти слова),
обучать правильно дѣйствовать сомкнутымъ
строемъ и въ разсыпную, на лошадяхъ и спѣ
шившись, въ линіи и въ видѣ круга или каре,
въ которыхъ жандармы составляли перед
нюю шеренгу, а стрѣльцы вторую ; конные
же слуги держали лошадей. Вскорѣ потомъ
Нѣмецкіе рейтары (см. это слово), вмѣсто
прежняго одношереножнаго строя рыцарей
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ввели устроеніе эскадронами сомкнутыми или
расположенными en herse, которые сначала
составлялись изъ всадниковъ всѣхъ трехъ
родовъ, а со временъ Карла V изъ одного ро
да. Въ боевыхъ порядкахъ цѣлыхъ армій и
корпусовъ пѣхота, по прежнему, находилась
въ центрѣ, конница на крыльяхъ,- но иногда,
для взаимнаго подкрѣпленія , небольшія пѣ
шія дружины помѣщаемы были между кон
ницею и обратно (см. Мариньяно и Павія} ;
малочисленная и неповоротливая артиллерія
стояла поодиначкѣ впереди, а иногда на воз
вышеніяхъ позади Фронта. Впрочемъ арміи
располагались то въ полныхъ линіяхъ, то въ
видѣ шахмата, или полумѣсяца, выдвигая впе
редъ крылья. Этотъ образъ устройвать войска
оставался до временъ Тридцатилѣтней Вой
ны, съ тою только разницею, что глубина ба
таліоновъ и эскадроновъ уменьшалась, по мѣ
рѣ умноженія артиллеріи , которая стала на
носить значительный вредъ этимъ огромнымъ
и густымъ массамъ. Великій переобразователь
военнаго искусства, Густавъ Адольфъ, чув
ствуя недостатки этого строя,желалъдать ему
болѣе гибкости и удободвижимости, и потому
снова приблизился къ тактической системѣ
Римлянъ. Онъ уменьшилъ силу баталіоновъ до
1 000 человѣкъ; расположилъ пѣхоту въ шесть,
конницу въ три шеренги, и ввелъ для первой
бригадное устроеніе (см. Бригада.}, въ кото
ромъ каждые четыре, въ послѣдствіи два, ба
таліона составляли одно отдѣльное цѣлое;
мушкетеры становились въ развернутой ли
ніи на Флангахъ, а копѣйщики въ колоннѣ въ
центрѣ бригады или полка. Конницу, кото
рую Густавъ Адольфъ снова обучилъ дѣй
ствовать силою удара и холоднымъ оружі
емъ, между тѣмъ какъ прежде она дѣйство
вала преимущественно оружіемъ огнестрѣль
нымъ, онъ расположилъ поэскадронно, за
нимая иногда интервалы отрядами мушке
теръ; умноживъ и весьма облегчивъ артил
лерію, онъ частію помѣщалъ еебаттареями на
выгоднѣйшихъ пунктахъ, частію придавалъ
къ бригадамъ. Шведскія арміи раздѣлялись
тогда на двѣ линіи съ резервомъ, распола
гались параллельно съ непріятелемъ, но умѣ
ли также, въ случаѣ надобности,прибѣгать къ
сложнымъ боевымъ порядкамъ, напримѣръ
при Витстокѣ, гдѣ Банеръ дѣйствовалъ въ
косвенномъ строѣ Эпаминонда. Примѣру
Шведовъ послѣдовали постепенно и другіе
Европейскіе пароды, въ особенности Фран
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цузы; войска ихъ, со временъ Лудовика XIV,
въ свою очередь, стали почитаться образцо
выми. Безпрерывное умноженіе и усовер
шенствованіе огнестрѣльнаго оружія, умень
шеніе, а наконецъ, по изобрѣтеніи штыковъ,
и совершенное уничтоженіе пикъ, служили
тогда поводомъ къ новому уменьшенію глу
бины и увеличенію Фронта войскъ. Баталіо
ны начали строиться въ четыре шеренги,
которыя въ парадѣ и во время движенія стоя
ли одна за другою въ разстояніи четырехъ
шаговъ, въ дѣлѣ же смыкались; мѣсто ко
пѣйщиковъ заступили отборныя роты грена
деръ (АчОШапЫгІС/ grenadiers), составлявшія
обыкновенно Фланги баталіона, но употребив
шіяся также въ видѣ резервовъ и легкихъ
войскъ. Параллельное съ непріятелемъ распо
ложеніе въ развернутыхъ линіяхъ(Зифс@ІСІÎUHcJ z ordre mince), не смотря на возраженія
Фоларда, Мениль-Дюрана и другихъ такти
ковъ, отдававшихъ преимущество строю въ
колоннахъ, сдѣлалось общимъ во всѣхъ западно-Европейскихъ, а со временъ Петра
Великаго и въРоссійскпхъ арміяхъ;перемѣны
строя вовремя битвы и искусныя эволюціи,
по недостаточному тактическому обученію
войскъ и медленности въ движеніяхъ , тогда
мало употреблялись; даже конница двигалась
и аттаковала шагомъ пли рысью, стараясь
оставаться всегда на одной высотѣ съ пѣхо
тою. Впрочемъ войска располагались, смотря
по обстоятельствамъ и образу дѣйствія про
тивниковъ, то съ значительными между ба
таліоновъ и полковъ интервалами и въ видѣ
шахмата (ordre tant plein que vuide), то въ
непрерывныхъ линіяхъ, безъ промежутковъ,
какъ это дѣлали Цесарцы и Русскіе противу
Турокъ. Фельдмаршалъ Миннихъ сталъ даже
устроивать всю армію въ одно огромное, про
долговатое каре, и этотъ строй остался люби
мымъ боевымъ порядкомъ Русскихъ войскъ
до временъ Румянцова, который замѣнилъ
его устроеніемъ въ нѣсколько каре и въ двѣ
линіи; онъ жеуничтожилъ господствовавшее
дотолѣ обыкновеніе прикрывать пѣхоту отъ
аттакъ кавалеріи, рогатками. Съ Фридрихомъ
Великимъ наступила новая эпоха военнаі о ис
кусства. Тактическое обученіе солдатъ, нача
тое его отцемъ и Принцемъ Ангальтъ-Дессаускнмъ (см. это слово; и усовершенствованное
самимъ Фридрихомъ, возбужденное его при
мѣромъ стремленіе къ пріобрѣтенію воин
скихъ познаній и къ изслѣдованію военнаго
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искусства древнихъ, подали знакъ Лъ быст
рому развитію всего ратнаго дѣла. Прусскія
войска сдѣлались первыми , по правильности
строя , по точности и быстротѣ движеній и
огня. Впрочемъ и они, а по примѣру ихъ и
другія Европейскія арміи, располагались, попрежнему, въ двѣ растянутыя линіи съ резер
вомъ, и уменьшили даже строй пѣхоты до
трехъ, а строй конницы до двухъ шереногъ;
обыкновенный порядокъ былъ параллеленъ
съ непріятельскимъ; пѣхота постоянно по
мѣщалась въ центрѣ, конница на Флангахъ,
артиллерія же большею частію раздробля
лась по всей боевой линіи ; но объясненное
нами удобство къ маневрированію, позво
ляло войскамъ сражаться также во вся
комъ другомъ строѣ и исполнять самыя за
труднительныя эволюціи въ виду непріятеля;
(см. сраженія при Хотусицѣ . Прагѣ, Росбахѣ. Лейтенѣ и н. др.). Французская ре
волюція притивупоставила лучшимъ, по то
гдашнему понятію, арміямъ, войска раз
строенныя и народъ неопытный въ рат
номъ дѣлѣ, но многочисленный , изступ
ленный идеею свободы и терроризмомъ. Онъ
не могъ подражать утонченной тактикѣ про
тивниковъ, и изобрѣлъ новую. Противъ рас
тянутыхъ, тонкихъ линій союзниковъ, Фран
цузы начали дѣйствовать колоннами и масса
ми; противъ ускоренной пальбы отдѣленія
ми, мѣткимъ огнемъ тиральеровъ (застрѣль
щиковъ); противъ систематической точности
и медленности престарѣлыхъ полководцевъ,
геніемъ и пылкою дѣятельностію юныхъ
вождей. Успѣхъ, сопровождавшій знамена
республики и потомъ орлы Наполеона, при
нудилъ наконецъ и ревностнѣйшихъ защит
никовъ прежней системы послѣдовать при
мѣру побѣдителей : строй пѣхоты въ растя
нутыхъ линіяхъ мало по малу замѣненъ ли
ніями изъ баталіонныхъ колоннъ , съ интерваллами для развертыванія, и подъ прикрыті
емъ цѣпи стрѣлковъ; кавалерія стала развер
тывать только переднюю линію; артиллерія,
соединенная въ баттареи, занимала мѣста вы
годнѣйшія для ея дѣйствія; сильные резервы
изъ всѣхъ родовъ войскъ были во всегда
шней готовности подкрѣпить слабые пункты
или довершить побѣду рѣшительнымъ на
тискомъ. Этотъ способъ устроивать войска
къ бою, наблюдается и нынѣ почти во всѣхъ
Европейскихъ арміяхъ, за исключеніемъ Ан
глійской, въ которой пѣхота, попрежнему,
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располагается развернутымъ Фронтомъ и въ
двѣ шеренги; но тактическое обученіе войскъ,
доведенное теперь до величайшаго совер
шенства, позволяетъ употреблять всъ воз
можные другіе строи: сомкнутый и разсып
ной , въ линіяхъ и кареяхъ, уступами и въ
видъ шахмата. Сверхъ того, для удобнѣйша
го и единообразнаго расположенія пѣшихъ
и конныхъ дивизій и корпусовъ , во время
ученій и для руководствовати въ полѣ , изо
брѣтены различные Боевые Порядки : обык
новенный, разомкнутый.растянутый.усиленныйнрезервный. Что же касается до боева
го расположенія цѣлыхъ армій и отдѣльныхъ
корпусовъ, которые составляются изъ всѣхъ
трехъ родовъ войскъ, то, хотя и для нихъ
имѣются различные порядки, основанные на
ихъ составѣ и примѣрахъ Военной Исторіи
( напримѣръ параллельный. вогнутый. выпу
клый и другіе), но, по многочисленности ны
нѣшнихъ армій и обширности занимаемаго
ими пространства, эти порядки рѣдко соблю
даются, и полководцы принуждены бываютъ
соображаться въ этомъ отношеніи съ мѣстно
стію, обстоятельствами и цѣлью дѣйствія.
Расположеніе же косвенное и перпендикуляр
ное къ непріятельскому Флангу, должно ьъ
наше время болѣе понимать въ смыслѣ стра
тегическомъ, потому что движимостьнашпхъ
войскъ и совершенство аванпостной службы
не позволяютъ уже произвести подобный ма
невръ въ виду противника или въ тактиче
скомъ раіонѣ его расположенія. (О Боевыхъ
Порядкахъ , употреблявшихся въ Россіи до
Петра Великаю,см. Военное Искусство Рус
скихъ.) Б. Л. И. 3.
БОЕМУНДЪ Т АГЕНТСКІЙ, см. Бо
гему ндъ .
БОЕРГАВЪ, см. Бургавъ.
БОЖАНСИ (Beaugenci, или Baugenci.
по производству отъ Латинскаго Balgantiит,. городъ во Франціи, на.Іуарѣ, въ Депар
таментѣ Л у аретскомъ. Окрестности его пред
ставляютъ хорошія пастбища, лѣса напол
ненные дичью, и виноградники. которые про
изводятъ довольно хорошее вино. Главный
предметъ торговли города составляютъ вина
и шерсть. Крѣпость въ немъ построена, го
ворятъ, еще Галлами. При первыхъ Капетингахъ, Божанси былъ однимъ изъ наилучыіе укрѣпленныхъ мѣстъ въ королевствѣ.
Подобно почти всѣмъ городамъ во Франціи,
онъ имѣлъ наслѣдственныхъ владѣльцевъ;
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первый былъ Ланселенъули Ландри I, сынъ
Ландрпзора. который жилъ въ исходѣ X вѣ
ка и былъ, говорятъ, въ родствѣ съ королев
скимъ домомъ. Рауль I, владѣвшій городомъ
съ 1080 года , былъ знаменитъ своею храбро
стію, сопровождалъ Годфрида Бульонскаго
въ крестовый походъ въ 1096, и въ особен
ности отличился при осадѣ Антіохіи. Въ 1248
году, Симеонъ II былъ также въ крестовомъ
походѣ сѣ Лудовикомъ Святымъ. Въ 1292
году Рауль II, не имѣя ни сыновей, ни брать
евъ , продалъ владѣніе Божанси Филиппу
Красивому, который отдалъ его Королевѣ
Клеменціи , вдовѣ Лудовика Гютена ; по
смерти же королевы, земли Божанси при
соединены къ государственными.
БОЖЬЕ ДЕРЕВО, Artemisia Abrotaпит, L. Cm. Нефороіць или Нехворош,ь.
БОЖЕДОМКА, Божій Домъ; встарину:
Убогій Домъ. Первое названіе и теперь еще
существуетъ въ Москвѣ. Въ Божедомку обык
новенно привозили тѣла убитыхъ или умер
шихъ внезапною смертію : здѣсь складывали
ихъ въ ямы, въ которыхъ они оставались до
седьмой недѣли по Пасхѣ или до Семика (см.
это слово). Въ этотъ день бывалъ крестный
ходъ изъ Петровскаго монастыря до Убогаго
Дома, гдѣ разбирали трупы, предавали ихъ
землѣ честно,пѣли въ церкви Се. Іоанна Вои
на молебны, а надъ могилами совершали об
щую паннихиду. Люди богобоязливые и до
статочные пособляли бѣднымъ, покупая для
нихъ гробы и проч. Самыя Царицы ѣзжали
въ убогіе домы исполнять дѣла милосердія
Христіанскаго. Царь Алексѣй Михайловичъ,
на собственную свою комнатную сумму, построи.іл, на Таганкѣ Убожедомскій, что нынѣ
Покровскій монастырь (см Истор. Росс. Іерар. Ѵ,578). Неизвѣстно, когда именно обрядъ
погребенія убогихъ началъ производиться въ
день Семика; но извѣстного, что съ окончані
емъ Московскаго мора ( 1774) и онъ прекра
тился; Семикъ же и теперь ещездранствуетъ.
Яз.
БОЖЕСКЪ, Божій Городокъ, см. Бужескъ.
БОЖИЧЪ, Сербское слово, составляю
щее собственно уменьшительное слово Богъ:
«божекъ». Сербы такъ называютъ два празд
ника: навечеріе дня Рождества Христова и
Новый Годъ. Послѣдній отличается названі
емъ Малаго Божича, а самый день Рожде
ства Христова называется Божьимъ днемъ.
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Такимъ образомъ Сербскій Божичь соотвът
ствуетъ Русскимъ святкамъ (см. это слово).
Надѣясь , что читателямъ нашимъ будетъ
пріятно знать , какимъ образомъ соплеменни
ки наши празднуютъ. свои святки , мы пред
ставляемъ здѣсь описаніе , заимствованное у
извѣстнаго Сербскаго литератора Вука Сте
фановича Караджича. Наканунѣ праздника
приготовляется тогда же срубленное дубовое
полѣно , которое имѣетъ особое названіе
«Бадняка». Въ сумерки хозяинъ дома вноситъ
Баднякъ въ кухню, говоря: «Добрый вечеръ,
поздравляю васъ съ Баднимъ днемъ». На это
кто нибудь изъ мужчинъ долженъ отвѣчать .·
«Дай Богъ тебѣ хорошо встрѣтить. » Хозяинъ
бросаетъ полѣно въ огонь, и на другой день,
когда оно хорошо перегоритъ, выносятъ его
въ садъ,и бросаютъ подъ молодую сливу или
яблонь. Пока хозяинъ занимается полѣномъ,
хозяйка разбрасываетъ нѣсколько соломы по
свѣтлицѣ, или по кухнѣ, если нѣть свѣтли
цы , и клохчетъ какъ насѣдка, а за нею дѣти
пищатъ поцыплячьи. По соломѣ разбрасы
ваютъ орѣхи. На другой день поутру рано
идутъ за водою , въ которую бросаютъ нѣ
сколько пшеницы.На этой водѣ]замѣшиваютъ
пшеничную муку и пекутъ хлѣбъ , имѣющій
особенное названіе «Чесницы». Обыкновенно
кладутъ въ него серебряную или золотую
монету, а за недостаткомъ и мѣдную. Хлѣбъ
этотъ за обѣдомъ ломается и дается каждому
по кусочку : кому достанется монета, тотъ ,
по ихъ мнѣнію, будетъ счастливѣйшимъ че
ловѣкомъ во весь годъ. Передъ обѣдомъ,
также и поутру, дѣлаютъ нѣсколько ружей
пыхъ выстрѣловъ. Садясь за столъ, творятъ
молитву, причемъ каждый имѣетъ въ рукахъ
восковую зажженую свѣчу, потомъ ліирбожуются, т. е., цѣлуются всѣ по очереди ,
говоря: «Миръ Божій, Христосъ родися !
Воистинну родися, покланяемся Христу и
Христову рождеству, » Хозяинъ, отобравъ у
всѣхъ свѣчи, втыкаетъ ихъ въ кадку съ раз
нымъ зерновымъ хлѣбомъ, которая обыкно
венно ставится на столъ, а около кадки кла
дется нѣсколько калачей. Давъ свѣчамъ пого
рѣть нѣсколько, гасятъ ихъ тѣмъ же зерно
вымъ хлѣбомъ , которымъ послѣ кормятъ
куръ, чтобы они несли поболѣе яицъ. Передъ
обѣдомъ подаютъ закуску : сыръ или «печеницу«. Эта печеница состоитъ обыкновенно
изъ жареной свиньи, овцы, или индѣйки, ко
торыхъ иные откармливаютъ кукурузою и
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бардою. Печенпцу начинаютъ ѣсть со дня
Рождества Христова и продолжаютъ до Но
ваго Года. Нѣкоторые передъ обѣдомъ пьютъ
по рюмкѣ «вареника», (винограднаго вина ,
свареннаго съ медомъ и перцемъ); но водки
многіе не употребляютъ. Въ полобѣда начи
нается «сдавленье» : всѣ встаютъ и ломаютъ
колачъ, говоря: «Заславе небесне, коя може,
да намъ поможе». Въ этотъ день столъ обык
новенно накрывается вретищемъ вмѣсто ска
терти, или по скатерти, и не снимается три
дня. Въ первый день пикто не входитъ въ
кухню, прежде «полажайника». Этого полажайника выбираютъ на каждый праздникъ,
погадавъ напередъ, взять ли встрѣчнаго или
невстрѣчнаго, и приглашаютъ его словами :
« Приде Божича на неколика дана, » или держатьвсегда одного. Полажайникъ, насыпавъ
въ рукавицу пшеницы, приходитъ къ две
рямъ и говоритъ : «Христосъ родися!» На
это кто нибудь ему отвѣчаетъ: «Воистину
родися ! » Послѣ того онъ осыпаетъ кухню
пшеницею, и взявъ кочергу, бьетъ ею по го
рящей головнѣ, чтобъ сыпались искры, при
говаривая: «столько-то коровъ, столько то
коней, козъ, овецъ, свиней, куръ и т. д. По
томъ сгребаетъ золу па край очага, и кладетъ
въ нее нѣсколько денегъ, какія случатся;
иные вѣшаютъ ихъ надъ дверьми. Послѣ это
го обряда его сажаютъ, и хозяйка, накинувъ
на него одѣяло или поняву , подчиняетъ гу
стыми сливками и водкою, и отпускаетъ до
мой. Послѣ обѣда онъ опять приходитъ, ве
селится и напивается допьяна, чѣмъ больше,
тѣмъ лучше. Прощаясь даютъ ему платокъ,
чулки или онучи и колачъ. На этотъ празд
никъ никто не стыдится пить, какъ говорится
у насъ на Руси, до положенія ризъ. Въ нѣ
которыхъ мѣстахъ, какъ то: въ Босніи и Гер
цеговинѣ, сяч/тв, т. е., славятъ Божича- хо
зяинъ дома, вставъ поутру, говоритъ : « Сяй
Боже и Божичу нашему пли нашей, » называя
по имени всѣхъ своихъ домашнихъ. Начиная
отъ дня Рождества Христова до Новаго Года,
при встрѣчахъ съ знакомыми и при посѣще
ніяхъ ихъ не говорится уже: «доброе утро,
помози Богъ, и добрый вечеръ» а «Христосъ
родися». На это отвѣчаютъ: « Воистину ро
дися. » Первая недѣля передъ святками на
зывается Оци (отцы), а вторая Материце
(матери). См это послѣднее слово. Яз.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,гм.Богословіе.
БОЖІИ ДВОРЯНЕ, Ритора,Раби, Слу
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ги. Подъ этими словами Русскія лѣтописи
разумѣютъ Ливонскихъ рыцарей меча , ме
ченосцевъ. Это буквальный переводъ съ Нѣ
мецкаго : ©etteâ-ÎHîttcr, @0ttc6--5incd)t. Яз.

БОЖІЙ МИРЪ, Treuga />ег (Treuga или
Trewa, отъ Нѣмецкаго слова ütüCW/tri’U), такъ
назывался въ средніе вѣки мирный договоръ,
который предписывала Церковь, какъ пред
ставительница Божеской власти на землѣ.
Эти Божіи Миры бывали въ нѣкоторые дни
каждой недѣли, въ постъ передъ Рождествомъ
(Филипповъ) и въ Великій Постъ, также въ
большіе праздники , въ дни предпразднествъ
и ихъ отданія; въ такіедни должны былистих
вуть всѣ распри. Установленіе Божіяго Мира
введено сначала (1033) въ Аквитаніи, гдѣ одинъ
епископъ объявилъ, что онъ получилъ на то
повелѣніе съ Неба; потомъ онъ введенъ былъ
во Франціи и Бургундіи; 1038 на сеймѣ въСолотурнѣ разсуждали уже о введеніи его въ
Германіи; при ВильгельмѣЗавоевателѣ введе по это установленіе въ Англіи,а въ 1071 въ Ни
дерландахъ, и духовенство введеніемъ этого
обузданія варварскаго духа распрей, свой
ственнаго тому времени, безъ сомнѣнія, дѣй
ствовало благотворно па общество. Импера
торы Нѣмецкіе старались ввести установле
ніе Божіяго Мира въ Германіи, но буйство
вассаловъ нарушало это учрежденіе, и пре
пятствовало полезному его вліянію на нравы.
БОЖІИ СУДЪ (Росс. Закон.). Предать
дѣло Суду Рожію, значитъ оставить его
безъ послѣдствій. Это выраженіе употреб
ляется у насъ въ судебныхъ приговорахъ, въ
тѣхъ случаяхъ, когда по дѣлу предполагает
ся смертоубійство, пли другое преступле
ніе противъ личной безопасности,но подлин
ные признаки дѣйствительности не откры
ты, виновникъ не уличенъ, подозрѣніе не до
казано , или же это подозрѣніе па іаетъ на
цѣлое общество, селеніе и пр. ЛІ. II.
БОЖІЙ СУДЪ (ludicium Dei). Такъ на
зывали судебный приговоръ въ дѣлахъ уго
ловныхъ, когда, за неимѣніемъ явныхъ уликъ,
удостовѣрялись въ справедливости или не
справедливости доносовъ, жалобъ и обвине
ній , посредствомъ особаго рода испытаній,
установленныхъ частію обычаемъ, а частію
закономъ, и судили, смотря по послѣд
ствіямъ. которыя во всякомъ другомъ случаѣ
объяснялись просто , но въ этомъ служили
убѣжденіемъ , будто перстъ Божій указы
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ваетъ виновнаго и обличаетъ истину. Суды
эти были въ большомъ обыкновеніи во всей
почти Европѣ, особенно въ IX, X и XI вѣкѣ:
при нихъ употреблялись различныя испыта
нія, которыя заключались въ двухъ видахъ:
Поле и такъ называемыя Ордаліи.
1) Поле (campus). Это было единоборство
обвинителя съ обвиняемымъ, которое тѣмъ
то іько отличалось отъ простаго поединка,
что въ этомъ случаѣ ни тотъ ни другой не
могъ отказаться. Кто ,по причинѣ пола, воз
раста, состоянія или тяжкой болѣзни , не въ
состояніи былъ выступить па поле, тому на
значали, или онъ самъ обязанъ былъ взять по
борника (champion). Дю-Канжъ и многіе
другіе писатели увѣряютъ, что эти поборни
ки обыкновенно были люди наемные, что да
же установлена была такса для ихъ платы, и
что ремесло ихъ вообще считалось позор
нымъ и безчестнымъ ; по въ правѣ Феодаль
номъ тогдашняго времени мы находимъ, что
въ иныхъ случаяхъ вассалъ обязывался быть
поборникомъ за своего владѣльца. Особамъ
духовнаго званія и женщинамъ во всякомъ
случаѣ предоставлялось право самимъ изби
рать поборниковъ. Когда обвинитель и обви
няемый, или ихъ поборники, являлись на
поле, судья читалъ приговоръ о назначеніи
этого рода испытанія ; обвиняемый бросалъ
залогъ, обыкновенно перчатку, которую об
винитель поднималъ, а потомъ ихъ разводили
и содержали подъ крѣпкою стражею, до са
маго того дня, въ который назначенъ былъ
поединокъ. Если между тѣмъ тотъ или дру
гой находилъ случай уйти, то его признава
ли виновнымъ, и имѣніе егоконфисковалп въ
пользу владѣльца.
Въ назначенный день выводили противни
ковъ на сцену, и тутъ же обоимъ брили голо
вы; священники торжественно благословляли
и освящали ихъ вооруженіе, а между тѣмъ
каждый изъ нихъ долженъ былъ произнести
клятву въ томъ , что при немъ нѣтъ ничего
заколдованнаго ; отъ каждаго изъ поборни
ковъ требовалась еще другая клятва въ томъ,
что тотъ, за кого онъ намѣренъ вступить въ
бой, дѣйствительно правъ. И это явное про
тиворѣчіе , въ тогдашнее время никому не
казалось страннымъ. Дѣйствіе открывалось
обоюдною бранью и поносными ругатель
ствами; потомъ уже начинался бой, при звукѣ
трубъ и литавръ. Иногда случалось, что по
слѣ нѣсколькихъ, съ обѣихъ сторонъ нане-
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свиныхъ ударовъ, судьи давали знакъ къ пре
кращенію сраженія ; но обыкновенно оно
продолжалось до тѣхъ поръ, пока тотъ или
другой падалъ или былъ обезсиленъ; если
поединокъ продолжался до захожденія солн
ца, пли когда ни тотъ, ни другой не могъ одо
лѣть своего противника, то обвиняемаго въ
обоихъ случаяхъ признавали побѣдителемъ;
а побѣжденнаго присуждали къ наказанію,
какое положено закономъ за преступленіе, о
которомъ шло дѣло ; если это была смертная
казнь, то исполненіе происходило на мѣстѣ
надъ нимъ И надъ тѣмъ, кого онъ защищалъ;
если онъ сражался за женщину, то ее сожигали. Непонятно, какъ этотъ безчеловѣч
ный обычай рѣшать дѣло судебнымъ поедин
комъ , могъ быть облеченъ въ Форму закона,
подчиненъ правиламъ, и оставаться въ про
долженіе нѣсколькихъ вѣковъ; какъ народы,
просвѣщенные Христіанствомъ, могли на
звать Судомъ Божіимъ то , что въ существѣ
своемъ было верхъ собственнаго ихъ безу
мія !
2) Ордаліи (Ordalie), слово древняго Сак
сонскаго нарѣчія, на которомъ оно первона
чально означало «судебный приговоръ» во
обще; но когда испытанія вошли въ обыкно
веніе и когда приговоры, на нихъ основанные,
заслуживали въ общемъ мнѣніи предпочте
ніе предъ всякими другими, то названіе Орда
ліи начали употреблять въ этомъ только зна
ченіи. Ихъ различаютъ два вида : испытаніе
огнемъ и испытаніе водою.
Испытаніе огнемъ. Для этого приготов
лена была однажды навсегда желѣзная плита,
фунта въ три ; ее святили и хранили въ цер
кви , которой предоставлена была привиле
гія за употребленіе плитки всякій разъ брать
пошлину.Когда представлялся случай дѣлать
испытаніе, обвиняемаго держали три дня сря
ду на хлѣбѣ и водѣ; потомъ вели въ цер
ковь, гдѣ онъ исповѣдовался и пріобщался
Св. Таинъ,и тамъ же подвергался испытанію.
Оно состояло въ томъ, что раскаливъ желѣ
зо , заставляли обвиняемаго поднимать его
два или три раза, или держать въ рукахъ нѣ
сколько времени, смотря по важности пре
ступленія, въ которомъ его обвиняли; по
томъ тотчасъ надѣвали на руку мѣшечекъ, за
тягивали плотно снуркомъ и, какъ судья, такъ
и истецъ или обвинитель, клали свои печати,
чтобъ снять по прошествіи трехъ дней ; то
гда, судя ло признакамъ ожоги, обвиняемаго

БОЖ

уличали или оправдывали. — Это же испы
таніе производили и разными другими спо
собами, какъ то : посредствомъ надѣванія на
руку раскаленной желѣзной перчатки ; чрезъ
такъ называемый ^Ctdtanâ/ когда клали де
вять плитъ раскаленнаго желѣза и заставля
ли обвиняемаго пройти по нимъ босыми но
гами и. т п. Сомнительныя книги и сочине
нія подвергались также испытанію огнемъ:
ихъ бросали на пылающій костеръ, чтобъ
узнать, будутъ ли онѣ горѣть икакъ,ипотому
судить, не заключается ли въ нихъ чего либо
противнаго Вѣрѣ.
Для испытанія водою, употребляли кипя
токъ или холодную воду ; первое соверша
лось съ такими же обрядами, какъ испыта
ніе огнемъ, и состояло въ томъ, что обвиняе
мый долженъ былъ опустить руку въ со
судъ, наполненный кипящею водою, и до
стать на днѣ кольцо; а послѣднее производи
лось чрезъ погруженіе его въ рѣку , связав
ши прежде правую руку съ лѣвою ногою, а
правую ногу съ лѣвою рукою. Если онъ то
нулъ , то это означало его невинность ; если
же всплывалъ, то его осуждали. .Очень вѣ
роятно , что посредствомъ этого испытанія
виновныхъ находили мало, потому что чело
вѣкъ связанный, и вь такомъ положеніи не
могшій дѣйствовать своими членами, погру
жался ко дну по собственной своей тяжести.
И такъ чудо въ этомъ случаѣ могло совер
шиться надъ тѣмъ, кто виновенъ, между
тѣмъ, какъ при испытаніи огнемъ его толко
вали въ пользу невиннаго.
Къ этому же роду испытаній принадлежа
ли : испытаніе чрезъ очистительную при
сягу , когда она сопряжена была съ особы
ми символическими обрядами и примѣтами;
испытаніе посредствомъ креста, когда обви
нителя и обвиняемаго ставили предъ обра
зомъ Распятія на нѣсколько сутокъ, и того
изъ нихъ, кто не упавши перестоитъ своего
противника, оправдывали а другаго осужда
ли; наконецъ, едва можно повѣрить, употре
бляли испытаніе посредствомъ Св. Прича
щенія.
Всѣ писатели согласно утверждаютъ, что
испытанія во всѣхъ почти КатолическихъБв ропейскихъ государствахъ были утверждены
закономъ и поддерживались духовною властію
папъ; съ другой стороны , не только Восточ
ная, но и Западная Церковь всегда ихъ отвер
гала. Еще въ началѣ IX вѣка Агобардъ, ар-
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хтепископъ Ліонскій, писалъ противъ ослѣ
пленія тѣхъ, которые въ невѣжествѣ своемъ
находили чудеса тамъ, гдѣ ихъ не было и
быть не могло ; многіе папы, а именно Сте
фанъ V, Целестинъ III, Иннокентій III и Го
норій III вооружались противъ испытаній
анаѳемами; они были прокляты на пяти со
борахъ ; но все это немогло побѣдить при
вычки и истребить обычая, вкоренившагося
вѣками. Защитники ссылались на нѣкоторыя
мѣста изъ Ветхаго Завѣта и указывали осо
бенно наѴкн. Числъ,гдѣ между прочимъ упо
минается объ испытаніи подозрѣваемой въ
невѣрности жены, которую у Евреевъ при
водили предъ первосвященника и давали
пить какую то воду, отъ которой она умира
ла, если была виновна: чтоже касается до чу
десъ , то многіе увѣряли, будто они сами бы
ли тому свидѣтелями ; а это подало поводъ
къ другимъ весьма важнымъ разысканіямъ и
преніямъ, когда желали знать и доказать, отъ
какого начала происходило чудесное и
сверхъестественное, отъ Бога или отъ зла
го духа.
Римскіе богословы, даже и тѣ, которые
вооружались противъ испытанія, не оспари
вая впрочемъ возможности чудесъ, доказы
вали, что они могутъ происходить только
отъ злаго духа , которому Богъ попускаетъ
вредить человѣчеству, за дерзновеніе людей,
испытывающихъ судьбы Его. Одинъ изъ но
вѣйшихъ писателей, еще въ концѣ минувша
го вѣка, усиливался доказать примѣрами, буд
то такія чудеса при испытаніяхъ не рѣдко
являлись, но вмѣстѣ доказывалъ, что это бы
ло въ тѣхъ только случаяхъ . когда дѣло шло
о Православіи всеспасающей Католической
Вѣры. Напротивъ того, Дюкло, въ сочиненіи
своемъ Dissertation sur les épreuves, обнару
жилъ подлогъ въ самыхъ тѣхъ случаяхъ, ко
торые приводимы были для примѣра, и дока
залъ , что чудесъ притомъ вообще не было,
а одно только очевидное невѣжество , суевѣ
ріе , а иногда и обманъ. Довольно извѣстенъ
анекдотъ про Капуцинскаго монаха, ко
торый вызвался пройти черезъ костеръ
дровъ, чтобъ убѣдить всякаго, кто сомнѣвал
ся въ святости О. Савонароля ; между тѣмъ
въ то же время какой-то сапожникъ презло
жилъ ему такое же испытаніе, чтобъ дока
зать, что онъ обманщикъ. Народъ, всегда
жадный къ подобнымъ зрѣлищамъ, настоялъ
чтобъ испытаніе было допущено; судьи под
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писали приговоръ и назначили день, а меж
ду тѣмъ оба противника стакнулись пособить
другъ другу, и сцена вышла презабавная.
Такимъ же образомъ можно объяснить и дру
гія чудеса, какія случались при испытаніяхъ.

М. П.
БОЖІЯ КОРОБКА или Козявка (Фран.
Bête à Dieu, vache à Dieu; ІІѣмец. SMatii’lV
tilfet: этимъ названіемъ означаютъ многія
породы жуковъ изъ рода coccinella, при
надлежащаго, по Фабрицію, къ отдѣленію
жуковъ сътрехсуставчатымилапками(Тгг’пгега), и составляющаго, по причинѣ особенно
замѣчательнаго образа жизни, съ ближнимъ
ему родомъ Cljpeaster пли Cossiphus (Latreille) типъ отдѣльнаго семейства, которое
онъ назвалъ Aphidiphaga. Настоящія Божьи
Коровки отличаются выпуклымъ, щитооб
разнымъ тѣломъ,поперечнымъ, довольно уз
кимъ надгрудникомъ, непокрытою головкою
и 11-суставчатыми рожечками. Совершенно
образованныя, онѣ имѣютъ весьма пріятный
видъ, представляя маленькихъ жучковъ, по
большой части съ красными (киноварнаго
или суриковаго цвѣта) надкрыліями, обозна
ченными черными точками·, ихъ очень лю
битъ простой народъ и не истребляетъ, а
напротивъ того бережетъ съ нѣкоторымъ
особеннымъ почитаніемъ. Если до нихъ до
тронуться, то онѣ весьма скоро втягиваютъ
ноги и рожечки, и изъ колѣннаго сустава вы
пускаютъ жидкость темножелтаго цвѣта,
имѣющую запахъ свѣжаго гороха или опія.
Самка кладетъ яички кучками на деревьяхъ
или травахъ. Живутъ онѣ по крайней мѣрѣ
два года, ибо извѣстно, что онѣ зимуютъ.—
Ихъ 12-кольчатыя, 6-ножныя, продолговатыя,
весьма живыя личинки питаются лиственны
ми вшами, которыхъ онѣ истребляютъ боль
шое количество. Поэтому Божіи Коровки
принадлежатъ къ полезнымъ насѣкомымъ
для лѣсовъ и садовъ. Куколка оказываетъ
особаго рода движеніе, а именно , она подни
маетъ, въ особенности если бываетъ обезпо
коена, переднюю часть тѣла и опять ее опу
скаетъ, иногда съ такою правильностію, съ
какою ударяетъ молотокъ при боѣ часовъ.
Но причинѣ ихъ раздражающихъ, острыхъ,
но еще не довольно хорошо изслѣдованныхъ
составныхъ частей, многія породы этихъ жу
чковъ употребляютъ въ врачебномъ искус
ствѣ, въ свѣжемъ состояніи противъ боли
зубовъ;—предлагали также и противъ боли
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головы(мпгреііь)лпчной 6o.in(tic douloureux)
п другихъ нервныхъ страданій. Лекарственная Форма употребленія есть Tinctura cocci
nelle septempunctatœ. — Съ Божіими Ко
ровками (coccineUœ) не должно смѣшивать
червеца (cocons сасіі), насѣкомаго изъ разря
да полужесткокрылыхъ (hemiptera) и извѣст
наго въ продажѣ подъ названіемъ кошенили
(coccionella). Къ обыкновеннымъ и болѣе из
вѣстнымъ породамъ принадлежатъ : СоссіпеЬ
laseplempunctata (семиточечная козявка или
Божія Коровка); самая большая изъ всѣхъ
породъ, она употребляется въ медицинѣ;
надкрылія киноварнаго цвѣта съ 7 черными
точками; длиною отъ 2—3*/2, шириною отъ
2%—2’Д.іиній. Сессіи, quinquepunctata—пя
титочечная Б. К.—длиною только въ 2'/4 ли
ніи; цвѣта также киноварнаго съ пятью чер
ными точками. Coccinella dispar (нечетная
Б.К.),тѣло болѣе овальное, чѣмъ у предъиду
щихъ, длиною 1’/2—2*/2лин., надкрылія кино
варнаго цвѣта съ 2 черными точками, рѣже
черныя съ 4 пли G красными точками. Соссіnella tredecimpunctata (13-точечная Божія
Коровка), тѣло почти яйцеобразное; надкры
лія киноварнаго цвѣта, по большой части
съ 13 точками; величиною бываетъ съ семиточечную. Естественную Исторію Божьихъ
Коровокъ см. въ æwnbt unt> 91a(jebutg tnebiІІПІГфе gcoiogte Bd. IL рад. 131 tab. XX.
Бр..дтъ.
БОЖКОВЫ, Русскій дворянскій Домъ.
Ѳедоръ Божковъ, находившись пѣвчимъ при
Высочайшемъ Дворѣ, поуказу Императрицы
Елисаветы Петровны, 1743, Апрѣля 2, Все
милостивѣйше пожалованъ дворянскимъ до
стоинствомъ, со всѣми рожденными и впредь
раждаемыми дѣтьми и ихъ потомствомъ. Ди
пломъ на это достоинство данъ 14 Сентября
того же года. (См. Общій Гербовникъ 1,101.)
ІІз.
БОЖНИЦА, зданіе, посвященное Богу.
Встарину на Руси слово это означало иногда
церковь, иногда часовню, особливо надъ
умершимъ построенную, иногда языческій
храмъ. ІІз.
БОЖОЛЕ (le Веаи)ОІаз,Ве//оуосс7г.$г\ traclus), небольшая провинція во Франціи, имѣв
шая около 10 лигъ въ длину и 8 въ ширину,
составляетъ теперь часть департаментовъ
Ронскаго пЛуарскаго, въ вей главнымъ горо
домъ былъ сначала Боже (Beaujeu), отъ него
названа и провинція; владѣтели ея извѣстны
То м ъ VI.
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п въ исторіи подъ названіемъ сеньоровъ Бо
же (les sires de Beaujeu); въ послѣдствіи
главнымъ городомъ сдѣлался Вилльфраншъ.
Во времена Юлія Цесаря, въ провинціи оби
тали Сегузіяне (Segusiaiii) ; при Гоноріи со
ставляла она часть первой Ліонской провин
ціи ; отъ Римлянъ перешла во владѣніе Бур
гундцевъ, потомъ Франковъ. По введеніи Фе
одальной системы при Карловингскихъ им
ператорахъ , провинція Божоле досталась
Графу Ліонскому и Форезскому, Вильгельму
I-, по смерти его , около 900 года , владѣніе
его раздѣлилось между тремя сыновьями:
Берардъ I получилъ Божоле, и сдѣлался ро
доначальникомъ владѣтелей Боже. Осьмой
владѣтель, ГумбертъІѴ, въ исходѣ XII сто
лѣтія, основалъ Вилльфраншъ и сдѣлалъ его
главнымъ городомъ Божоле ; женившись на
Агнесѣ Тіернской , онъ получилъ за нею въ
приданое владѣніе Монпансье. Сынъ его, Гишаръ III, владѣлъ обоими баронствами; но
по смерти его они раздѣлились, и одинъ изъ
его сыновей, тоже Гишаръ, сдѣлался родо
начальникомъ владѣтелей Монпансьескихъ.
Въ 1265 году Изабелла, наслѣдница Божоле,
принесла эту провинцію въ приданое Графу
Форезскому Репо; второй сынъ графа сдѣ
лался родоначальникомъ второй линіи владѣ
телей Боже. Послѣдній изъ нихъ, Эдуарда
II, около 1398 года, влюбившись въ одну мо
лодую дѣвушку изъ ВилльФранша, похитилъ
ее и увезъ къ себѣ въ замокъ; когда же быль
потребованъ въ парламентъ къ суду, то ве
лѣлъ выбросить въ окно чиновника, прислан
наго къ нему съ позывомъ. Тогда послано про
тивъ него войско, которое взяло его въ плѣнъ
и отвело въ Парижъ. За двойное преступле
ніе онъ подвергался смертной казни, чо былъ
помилованъ по ходатайству дяди, Герцога
Бурбонскаго, Лудовпка 11,которому уступилъ
за то Божоле и княжество Домбъ , по акту,
совершенному въ 1400 году. Эдуардъ вскорѣ
послѣ того умеръ безъ наслѣдниковъ. Такимъ
образомъ провинція Божоле присоединилась
кь обширнымъ владѣніямъ Бурбонскаго До
ма. Вь 1522 году мать Франциска I, Луиза
Савойская, получила, по судебному пригово
ру, эту провинцію, отобранную отъ конне
табля Бурбонскаго; въ 1531 году Францискъ
I присоединилъ ее съ Княжествомъ До.чбскимъ къ казеннымъ имуществамъ; но въ
15G0 Францискъ II отдалъ Божоле Герцогу
Монпансье Лудовику Бурбонскому; внукъ
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его, Генрихъ, умершій пъ 1G08,передалъ вла
дѣніе единственной своей наслѣдницѣ, Маріи
Монпансье. За нею получилъ его въ прида
ное, въ 1626, Гастонъ Орлеанскій, братъ Лудовпка XIII, а дочь его, знаменитая Mademoi
selle, отказала Божоле съ прочима, своимъ
наслѣдствомъ брату Лудовика XIV Филиппу,
первому Герцогу Орлеанскому и родоначаль
нику нынѣ царствующей династіи. Съ того
времени Божоле, съ титуломъ графства , ча
сто было удѣломъ одного изъ принцевъ это
го Дома. Послѣдній Графъ Божоле, третій
братъ Короля Французовъ Лудовика Фи
липпа I , родился въ Парижъ въ 1779 году;
во время революціоннаго правленія перенесъ
онъ тяжкое заточеніе, освобожденъ дирек
торіею, путешествовалъ съ братьями по раз
нымъ странамъ Европы, и въ 1808 умеръ въ
Сициліи, куда поѣхалъ для поправленія здо
ровья, разстроеннаго превратностями жизни.
БОЖЬСКІІІ , см. Ііужескъ.
БОЗЕ,
Фамилія, нѣкогда весьма мно
гочисленная въЛейпцигѣ и другихъ мѣстахъ.
Каспаръ Бозе, членъ ратуши и начальникъ
строительной части въ Лейпцигѣ, умеръ въ
1650 году ; сынъ его, Готфридъ Христіанъ,
скончавшійся 1671, былъ тамъ же архпдіако
номъ въ церкви Св. Ѳомы, и по завѣщанію
оставилъ 1012 гульденовъ для составленія бур
сы въ пользу сына какого нпбудь Лейпциг
скаго пастора. Іоаннъ Андрей , вѣроятно
братъ предъидущаго, родившійся 1626 въ
Лейпцигъ, учился тамъ же, въ Виттенбергъ
и Страсбургъ , и въ особенности хорошо
зналъ языки Французскій, Италіянскій, Ис
панскій и Англійскій. Въ 1656 году опредѣ
ленъ онъ профессоромъ Исторіи въ Іенъ,
гдѣ потомъ быль ректоромъ въ IGG1, и ока
залъ важную услугу уничтоженіемъ пенналисма (см. это слово) ; очъ умеръ 1674, за
вѣщавъ университетской библіотекѣ много
численное свое собраніе книгъ. Изъ тру
довъ его особеннаго вниманія заслуживаютъ
изданія Корнелія Пепота (Іена. 1675).
Петронія (1701) и Тацита ГНа Agricolae
(1664). Братья Каспаръ и Георгъ Бозе (по
слѣдній умеръ 171X4), купцы и члены маги
страта, украсили Лейпцигъ новыми домами
исадами. Первый распространилъ находя
щійся передъ Гриммаскою заставою боль
шой Бозевъ садъ , съ которымъ соединены
были натуральный кабинетъ , содержащій
много замѣчательнаго, библіотека и герба
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ріи, гравтгрованныя и рисованныя съ натуры
растенія, и значительный кабинетъ рѣдко
стей. Этотъ садъ такъ прославился, что даже
папа освѣдомлялся о его устройствѣ. Въ 1700,
1711 и 1755 годахъ въ немъ цвѣли Американ
скія алоэ, которыя были въ то время вели
чайшею рѣдкостью; въ 1770 году выбита да
же медаль въ память одного изъ этихъ расте
ній. Георгъ Бозе , смотритель госпиталя Св.
Георгія въ Лейпцигѣ, какъ человѣкъ опыт
ный въ архитектуръ, управлялъ построені
емъ сего дома. II внутреннее учрежденіе его,
и проекты наставленій для служащихъ,были
большею частію его дѣломъ. Онъ завелъ со
браніе отличныхъ картинъ, и содѣйствовалъ
изданію сочиненій Брауншвейгскаго архи
тектора Штурма. Послѣдній изъ рода Бозе
былъ докторъ Эрнстъ Готтлобъ, родившій
ся въ Лейпцигѣ въ 1734; онъ былъ тамъ же
профессоромъ п членомъ медицинскаго Фа
культета, и умеръ въ 1788 году.
БОЗЕ , Николай (Beauzée) , знаменитый
грамматикъ, членъ Французской академіп и
многихъ ученыхъ обществъ, родился въ 1717
году въ Верденѣ, въ Мёзскомъ Департамен
тѣ. Въ юности онъ занимался точными пау
ками, а потомъ вполнѣ посвятилъ себя изу
ченію древнихъ и новыхъ языковъ, въ осо
бенности грамматики. Пріятныя Формы, въ
которыя онъ умѣлъ облечь науку, повидимо
му, сухую, ясность и точность правилъ, из
ложенныхъ имъ въ систематическомъ поряд
кѣ, много способствовали къ усовершенство
ванію Французскаго языка. Бозе заступилъ
мѣсто ученаго Дюмарсе въ редакціи грамма
тическихъ статей Энциклопедіи. Дюмарсе
успѣлъ только написать статьи на буквы А,
В, С. Бозе старался слѣдовать системѣ его
въ другихъ литерахъ. Важнѣйшія произве
денія его суть : всеобщая Грамматика
(Grammaire générale ou Exposition raisonnée
des élémens nécessaires du langage , Paris,
1767, 2 v. in 8"), твореніе, за которое Импера
трица Марія Терезія прислала автору золо
тую медаль. Въ то же время назначенъ былъ
профессоромъ грамматики въ Парижской
королевской военной школѣ. Къ трудамъ
его еще принадлежатъ Синонимы аббата
Жирара, умноженныя синонимами Дюкло,
Дидеро. д’Аламбера и Бозе (Synonymes de
l’abbè Girard, aug., 2 vol., 12°); онъ издалъ
еще переводы: «Саллуспіія» (Парижъ, 1770,
въ 12°), твореніе, въ которомъ Бозе пожер-
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твовалъ чистотою слога для ближайшей пе
редачи мыслей автора; странное правописа
ніе, которое онъ хотѣлъ ввести, дѣлаетъ чте
ніе этой книги весьма затруднительнымъ ;
Исторія АлександраВеликагоКвинта-Курція (Иар. 1789, 2 ч. въ 12°) О подражаніи
Христу (de l'imitation de J—С. 1789). Фри
дрихъ Великій приглашалъ Бозе переселить
ся въ Берлинъ; но безкорыстный ученый ,
изъ любви къ отечеству, не согласился оста
вить Францію, гдѣ онъ жилъ въ кругу се
мейства и многочисленныхъ своихъ сотруд
никовъ. Усиленныя занятія разстроили его
здоровье и ускорили кончину ; Бозе умеръ
въ Парижѣ, 25 Января 1789, па 72 году.
БОЗІО, Францискъ Іосифъ (Bosio),родил
ся въ Монако, въ 1769, и въ самыхъ монодіяхъ
лѣтахъ пріѣхалъ во Францію, гдѣ знамени
тый скульпторъ Пажу (Pajoti) былъ первымъ
его руководителемъ; но Бозіо вскорѣ оста
вилъ его и предался безусловно влеченію своего генія. Па 19 году онъ возвратился въ Ита
лію, и занимался поперемѣнно то живописью,
то скульптурою; посѣтилъ Римъ, Флоренцію,
Сіенну, Парму, Венецію, Генуу, Романью ,
и вездѣ оставилъ памятники своего искус
ства, сдѣлавъ болѣе двадцати статуй изъ мра
мора, гипса и дерева, и украсивъ по крайней
мѣрѣ шесть плафоновъ Фресковою жи
вописью. Чрезъ 17 лѣтъ Бозіо переселился
опять въ Парижъ. Статуя, представляющая
Амура, который летитъ, стрѣляя изъ лука,
сдѣланная изъ гипса въ 1808, и изъ мрамора
въ 1812, была первымъ произведеніемъ, ко
торое Бозіо представилъ Парижской публи
кѣ. Въ 1810 году онъ изваялъ прелестную
группуч Амуръ, соблазняющій Невинность и;
въ тоже время бюсты Наполеона, Императри
цы, Королевы Гортензіи, Денона доставили
ему славу по совершенному сходству, вырази
тельности и отдѣлкѣ. Съ того времени Бозіо
дѣлалъ безпрерывные успѣхи. Геркулесъ,сра
жающійся съ Ахелоемъ, превращеннымъ въ
змѣю, поставленный въ Тюльерійскомъ саду;
Аристей, богъ садовъ, украшающій Лувр
ское крыльцо; Гіацинтъ, исполненный пре
лести, невинности и нѣжности; статуи Аудо
вика ХІИ па площади Побѣдъ, Герцога Ан
генскаго въ Веисеііт,,Л/онтіона, на перистилѣ
больницы Hôtel-Dieu; Генрихъ ІИ дитя, съ
котораго копія отлита, по приказанію .ІудовикаХѴПІ.изъсеребра для его кабинета;Фи
гуры, изображающія Францію и Вѣрность
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въ памятникѣ, воздвигнутомъ ..Іальзербу въ
зданіи Парижскаго суда (Palais de Justice)
группаАудовикъХИ/ и Ангелъ, и другія про;
изведенія поставили Бозіо въ число первѣй
шихъ художниковъ новой Французской шко
лы. Вмѣстѣ съ другими артистами, онъ уча
ствовалъ въ сооруженіи колонны на Вандомской площади; 20 барельефовъ отлиты по его
моделямъ. Изъ множества другихъ произве
деній Бозіо, мы упомянемъ еще о колоссаль
ной статуѣ Лудовика ХѴШ, которую пред
полагалось, по смерти этого Короля, поста
вить передъ палатою депутатовъ.
Въ 1815 году Наполеонъ далъ Бозіо орденъ
почетнаго легіона и утвердилъ его въ званіи
члена Института по классу изящныхъ ис
кусствъ. Лудовикъ XVIII наградилъ его ор•деномъ Св. Михаила и сдѣлалъ офицеромъ
почетнаго легіона, а въ 1823 далъ ему титло
перваго королевскаго скульптора и пенсію въ
4000 Франковъ, которою онъ пользовался до
революціи 1830. Карлъ X возвелъ его въ ба
ронское достоинство. Бозіо занимаетъ мѣсто
профессора и ректора Академіи изящныхъ
искусствъ. Академіи Туринская, Берлинская
и Римская приняли его въ число своихъ
членовъ.
Этого художника не должно смѣшивать съ
его братомъ, живописцемъ, который умеръ
во время возстановленія Бурбоновъ, и съ его
племянникомъ, того же имени, который уже
началъ подвизаться па томъ же поприщѣ и
успѣлъ пріобрѣсть благосклонное вниманіе
правительства.

БОЗЪ, кустъ, см. Лузина, Sambucus.
БОИ. Э го слово не имѣетъ въ военной тер
минологіи опредѣленнаго тактическаго зна
ченія, но употребляется какъ названіе всякой
борьбы съ оружіемъ въ рукахъ, не смотря
на число людей, принимающихъ въ ней уча
стіе. По цѣли, которую предполагаютъ про
тивники. вступая въ бой, по числу дѣйствую
щихъ въ немъ войскъ и по другимъ обстоя
тельствамъ, онъ получаетъ названіе битвы,
сраженія, дѣла или стычки. ( См. Битва}.
П. Щ.
БОЙ, см. Кулачный бой.
БОИ, Бойцы, см. Ложій Судъ, Поле.
БОИ БЫКОВЪ принадлежитъ къ націо
нальнымъ увеселеніямъ Испанцевъ, которые,
подобно южнымъ народамъ , любятъ стра
стно публичныя зрѣлища, гдѣ всего болѣе
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требуется тѣлесная сила и проворство. Са
мыя строгія запрещенія папъ не могли при
нудить Испанцевъ отказаться отъ этого зрѣ
лища. Въ прежнія времена, Бой Быковъ да
вался королемъ при торжественныхъ случа
яхъ, бывалъ весьма блистателенъ и стоилъ
большихъ издержекъ. Въ столпцѣ и во всѣхъ
большихъ городахъ королевства эти зрѣли
ща , по-Испапски Корридасы, даются или
подрядчиками , пли на счетъ общественной
казны. Въ Мадридѣ бываютъ они обыкновен
но лѣтомъ по два раза въ недѣлю, въ пользу
госпиталя. Сборъ съ такого представленія
простирается до 2000 піастровъ, а расходъ,
преимущественно плата бойцамъ, до 1000
піастровъ. Въ Мадридѣ, Бой Быковъ проис
ходитъ въ колисеѣ, т. е. на круглой площа
ди , на которой для зрителей устроены мѣ
ста,постепенно возвышающіяся. Бойцы всхо
дятъ на нее въ торжественной процессіи.
Онп бываютъ разнаго рода: пикадоры, (бой
цы конные) въ древней Испанской рыцар
ской одеждѣ; бандерильосы (бойцы пѣшіе)
въ короткихъ пестрыхъ колетахъ съ значка
ми , и наконецъ матадоръ, или собственно
главный боецъ. Коррехидоръ даетъ знакъ, и
разъяренный быкъ выпускается изъ стойла.
Пикадоры принимаютъ первое его нападеніе;
если при этомъ случаѣ лошадь получитъ
рану, то всадникъ долженъ поспѣшно спа
саться бѣгствомъ. Особливый родъ пѣшихъ
бойцовъ, чулосы, подаютъ помощь кон
нымъ, раздражая быка своими значками; оіш
спасаются, въ случаѣ нужды , перескакивая
чрезъ досчатую стѣну, которою обведенъ
циркъ. Послѣ того выступаютъ бапдерильосы, стараются нацѣплять быку свои банде
рильи или трубки съ порохомъ, обвитыя
бумажными обрѣзками, и имѣющія по кон
цамъ маленькіе крючки; ежели имъ удастся
это сдѣлать, то шутихи, находящіяся въ
трубкѣ, загараются, и разъяренный быкъ бѣ
гаетъ кругомъ по всему цирку.Тогда является
'съ обнаженнымъ мечемъ матадоръ, и старает
ся нанести быку послѣдній ударъ. У битаго бы
ка уносятъ , и выпускаютъ другаго. Ежели
быкъ слабъ, то его травятъ собаками; свирѣ
пый иногда умерщвляетъ много лошадей. Въ
жаркое время быки бываютъ яростнѣе.
При такихъ зрѣлищахъ случаются и забав
ныя сцены : иногда пускаютъ выученныхъ
обезьянъ, которыя прыгаютъ быку на шею
такъ, что онъ не можетъ имъ вредить ; ино
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гда ставятъ предъ нимъ соломенныя чучела,
надъ которыми онъ истощаетъ свою ярость;
нѣкоторые люди наряжаются страннымъ
образомъ,чтобы дразнить быка, и тѣмъ забав
лять зрителей.
БОЙ, БОУСЪ, Саксонъ,грамматикъ,Скан
динавскій сказочникъ (см. Саксонъ) говоритъ,
что Бой родился отъ Одина и Русской ца
ревны Рииды; что онъ воевалъ съ Швед
скимъ Королемъ Готеромъ и убилъ еговъ
сраженіи; но раненый самъ, умеръ на третій
день и погребенъ съ великою честію Рус
скими воинами, которые насыпали высокій
курганъ надъ его могилою, да служитъ дол
говременнымъ памятникомъ его славы. Яз.
БОЙДЕЛЬ или БЕЙ ДЕЛЬ, Джонъ (Воуdell), граверъ и продавецъ Англійскихъ эс
тамповъ, альдерменъ города Лондона, упро
чилъ себѣ продолжительную славу природ
нымъ дарованіемъ и необыкновеннымъ на
правленіемъ, которое умѣлъ дать народному
любопытству многочисленными и превосход
ными своими изданіями. Онъ родился въ Дорипгтонѣ, въ Шропширѣ 19 Января 1730, и
умеръ 11 Декабря 1804. Ему былъ огъроду21
годъ, когда онъ, оставивъ званіе своего отца,
бывшаго землемѣромъ, сдѣлался граверомъ.
Учителемъ его былъТомесъ. Первая его рабо
та, представленная публикѣ, состояла изъ де
сяти пейзажей,извѣстныхъ подъ именемъ мо
стовъ Бойделя (Boydell’s bridges), потому
что въ каждомъ изъ нихъ быль мостъ. Онъ
гравировалъ потомъ много видовъ Лондона
и его окрестностей, и разныя произведенія
Бергема (Berghein), Кастильона, Сальвато
ра Розы и пр. Онъ прославился ими и поло
жилъ основаніе тому будущему огромному,колосальному состоянію,которое доставило ему
способъ воздвигнуть Шекспиру такой памят
никъ, который могъ быть Цѣлою націею по
священъ памяти одного изъ своихъ великихъ
мужей: мы говоримъ о превосходнѣйшемъ
изданіи твореній Англійскаго трагика, для
украшенія которыхъ Бойдель отпечаталъ де
вяносто шесть эстамповъ большаго размѣра,
выгравированныхъ искуснѣйшими Англій
скими художниками, не съ обыкновенныхъ
рисунковъ, а съ картинъ, нарочно заказан
ныхъ Рейнольду, Весту, Пордкоту, Вестолу
(Westall), Опи, Гамильтону, Петерсу,Ромни,
Ангеликѣ Кауфманъ, и другимъ знаменитымъ
живописцамъ.Па это изданіе, извѣстное подъ
именемъ Шекспировой Галереи (Shackespea-
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re gallery). истинно царское по своему пред
мету и по вліянію, которое оно имѣло на ху
дожества въ Англіи, (основаніемъ новой ис
торической школы живописи и гравиров
ки), Бойдельупотребилъ, какъ говорятъ, ка
питалъ въ 100,000 Фун.стері. (около 2,500 000
рублей), но оно кончилось съ величайшимъ
трудомъ, по малому усердію, съ которымъ
богатые и знатные подписчики разбирали
издаваемыя тетради: это даже разрушило са
мое состояніе Бойделя, такъ счастливо устроенное великолѣпнымъ изданіемъ Англій
ской Исторіи Юма , украшенной 196 эстам
пами превосходнѣйшей работы, которые
Бойдель издалъ съ Боуайромъ (Bowyer), и
этотъ же великодушный другъ художествъ
принужденъ былъ,въ 1804 году, за годъ предъ
смертію Бойделя разыграть въ лоттерею
эстампы , составлявшіе Шекспирову гале
рею. Кромѣ того Бойдель издалъ еще дру
гія собранія, между ними замѣчательна гале
рея Гоутона (Houghton), купленная Импера
трицею Екатериною; ему же обязаны весь
ма занимательнымъ сочиненіемъ: Liber ѵегіtalis (2 ч., Лондонъ, 1777): это_/ас sim'de дра
гоцѣннаго творенія, въкоторомъ Клодъ-Лорренъ собралъ рисунки всѣхъ своихъ картинъ;
оригиналъ его находится у Герцога Девон
ширскаго. Первые два тома его Collection of
points, engraved aller the most capital pain·
tings in England (19 частей Лондонъ, 1772)
отличны.
Его племянникъ, Іосія БойЪелъ, искусный
живописецъ и граверъ, наслѣдовалъ ему въ
званіи Л ондонскаго алдермена, и продолжалъ
свою торговлю эстампами. Эстамповъ Бой
деля считалось не менѣе 5,000, и всѣ были
произведеніями отличныхъ граверовъ, съ
знаменитыхъ мастеровъ разныхъшколъ. Изъ
нихъ считаютъ 900 Италіяиской школы; 800
Французской; 400 Нѣмецкой; 500 Фламанскоі'і и Голландской; 250 Англійской. Это бо
гатое собраніе эстамповъ разсѣялось въ
1828 году, по кончинѣ Іосіи Бойделя.
БОНДЪ, Гугонъ (Boyd), род. въ 1746 въ
Белли Кестлѣ, ум. въ Бенгаліи 1794. Ему, въ
числѣ другихъ , приписываютъ сочиненіе
знаменитыхъ Юніевыхъ Писемъ (см. это).
БОЙЕ, Христіанъ Генрихъ, ($Bt>jc) извѣст
ный въ исторіи Нѣмецкой литературы не
столько по собственнымъ стихотворнымъ про
изведеніямъ, какъ по возбужденію дѣятель
ности другихъ, родился въ Мельдорнѣ въ
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Голстиніи 19 Іюля 1744, и умеръ тамъ же въ
званіи статскаго совѣтника (ÊtatStrttl)) 3 Мар
та 1806. Одушевляясь любовію къ отечествен
ной поэзіи, онъ въ Геттингенѣ, гдѣ, по окон
чаніи курса, жилъ въ 1770, соединился съ Готтеромъ для изданія перваго Нѣмецкаго Аль
манаха Музъ ( 9Ли(сПйІШЙПйф) , который
потомъ, съ 1771 по 1775, продолжалъ изда
вать одинъ. Чтобъ упрочить свое пред
пріятіе, онъ присовѣтовалъ Фоссу, участво
вавшему въ первыхъ книжкахъ альманаха, учиться въ Геттингенѣ, и доставилъ ему нуж
ное для того пособіе. Вскорѣ Бойе сдѣлал
ся средоточіемъ , около котораго собрался
кругъ молодыхъ людей — Бюргеръ, Фоссъ,
Гёльтп , Миллеръ, Графы Штольберги и
другіе, одушевленные изученіемъ класси
ческой древности и любовію къ отечеству,
и Бойе сталъ виновникомъ союза, подъ на
званіемъ .Çifltnbunt1. Передавъ Гёкингку по
печеніе объ изданіи Альманаха Музъ.Бойе, въ
1776 году, началъ съ Домомъ издавать: ©еіф
fd)C6 îJîufcttllt, который, съ 1778 по 1788 и съ
1789 по 1791, продолжалъ одинъ подъ назва
ніемъ: dettes ©eutfdjeë îlîufcuttt. Собствен
ныя стихотворенія свои издалъ онъ еще въ
1770 въ Бременѣ. Кромѣ того онъ первый по
знакомилъ публику въ 1779 съ собраніемъ
стихотвореній Графовъ Христіана и Леополь
да Штольберговъ.
БОІ1Е, Алексѣй,Баронъ (Boyer), одинъ изъ
знаменитѣйшихъ хирурговъ въ Европѣ, род.
27 Марта 1760въЮзершѣ (Uzerche) въЛимузенѣ; былъ съ 1779 ученикомъ славнаго Дезо
(Desault) ,п помогалъ ему въ анатомическихъ
работахъ.Съ 1787 въ званіи хпрурга,прибольуицѣ «Шарите», онъ весьма охотно читалъ
лекціи объ анатоміи. При учрежденіи Ecole
de Sauté сдѣланъ онъ былъ профессоромъ
хирургіи, а позже и наружной клиники. Въ
1812 году Наполеонъ назначилъ его первымъ
своимъ хирургомъ; въ этомъ званіи онъ со
провождалъ Императора во всѣхъ его поѣзд
кахъ. Въ 1815-году Бойе былъ сдѣланъ чле
номъ коммиссіи,на которую возложено было
представить, по требованію ЛудовикаХѴШ,
отчетъ о состояніи медицинскихъ и хирурги
ческихъ учебныхъ заведеній во Франціи. Въ
послѣдствіи онъ получилъ званіе профессора
практической хирургіи при Парижскомъ уни
верситетѣ и сдѣланъ помощникомъ главнаго
врача при Шарите. Бойе умеръ 25 Ноября
1833. Изъ его сочиненій заслуживаютъ преи-
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муществсііно вниманіе: Traité complet d’Analomie, котораго въ 1820 году было уже 4
паданія; и Traité des maladies chirurgicales et
des opérations qui leur conviennent. 8 vol. Pa
ris 1814 — 22. Съ 1798 no 1817 годъ участво
валъ онъ съ Корвизаромъ и Ру въ изданіи
Журнала Медицины, Хирургіи и Фармаціи;
кромѣ того многія его статьи помѣщены въ
Dictionnaire des sciences medicales.
БОИЕ, Іоаннъ Петръ, (Boyer),президентъ
Республики Гаитской, родился около 1780 г.
въ Портъ-о-Пренсѣ, изъ мулатовъ Фран
цузской колоніи Сенъ - Доминго. Окончивъ
отлично воспитаніе свое во Франціи, онъ
вступилъ въ военную службу и былъ баталі
оннымъ начальникомъ въ легіонѣ, называв
шемся легіономъ «равенства». Въ это время
революцій, Англичане нечаянно овладѣли
Цортъ-о-Пренсомъ. Вѣрный отчизнѣ , Бойе
послѣдовалъ за Французскими ком.мпсарами
Сантонаксомъ и Польверелемъ въ Жакме.іь
(Jacmel), гдѣ принялъ команду подобный ему
мулатъ, генералъ Бово. Спустя нѣсколько
времени , Бойе заступилъ его мѣсто , началь
никомъ мулатскаго племени. Генералъ Рпго
неоднократно противопоставлялъ его Англи
чанамъ, которые имѣли тогда блистательные
успѣхи. Назначаемый всегда на посты самые
опасные, онъ имѣлъ много случаевъ отли
читься въ продолженіе этой войны , и осо
бенно въ жестокихъ сраженіяхъ при ГрандъАпсѣ (Grande Anse). Но владычество Фран
цузское, избѣжавшее одной опасности, по
пало въ другую , гораздо гибельнѣйшую:
испытавъ силы свои противъ Англичанъ, на
учившись побѣждать своихъ властителей, не
гры возста иі по воззваніюТуссена-Лувертюра (см. это слово), и свергли съ себя иго бѣ
лыхъ и мулатовъ. Бойе послѣдовалъ еще
разъ за генераломъ Риго на эту новую брань,
которой послѣдствія были столь гибельны, и
наконецъ долженъ былъ оставить колонію
навсегда потерянную для Франціи. Въ 1802
году , возвратившись снова на родину съ
генераломъ Леклеркомъ, онъ вступилъ было
въ бой съ инсургентами; но новая перемѣна
и рѣшительнѣйшая совершилась. Мулаты
догадались, что республиканская Франція
отказывала несчастнымъ Гаитянамъ въ преи
муществѣ общихъ законовъ, не смотря на не
однократныя обѣщанія Парижскихъ демаго
говъ. Генералъ Риго былъ отосланъ въ Ев
ропу, и Бойе рѣшился пристать къ союзу,
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который имѣлъ цѣлію соединеніе всѣхъ
цвѣтныхъ племенъ, и окончательное осво
божденіе колоніи. Французы принуждены
были оставить свои владѣнія въСенъ-Домин ■
гѣ. и сѣсть на корабли , претерпѣвъ неисчи
слимыя потери.
Но, удалясь въ Европу,Французская экспе
диція оставила новому государству, мечтав
шему о независимости, ужасное наслѣдство—
тирана во сто разъ нестерпимѣйшаго , чѣмъ
всѣ прежніе владѣтели негровъ. Это былъ
Дессалннъ. главнокомандующій побѣдонос
ныхъ Африканцевъ, провозгласившій себя
(по отъѣздѣфрапцузовъ) императоромъ; вер
ховная власть скоро вскружила ему голову.
Его неистовства вывели изъ терпѣнія са
мыхъ вѣрнѣйшихъ его подданныхъ, и одинъ
изъ друзей его,Кристофъ, въ сообществѣ съ
Петіономъ и Бойе, составилъ заговоръ; онъ
разразился во время императорскаго смотра
(въ 1806 году). Послѣ этого происшествія,
при которомъ Дессалннъ лишился трона и
жизни, Кристофъ заставилъ поднесть се
бѣ корону, и, такимъ образомъ, совершенно
отдѣливъ свое дѣло отъ Петіонова, побудилъ
его провозгласить республику въ западной
части острова. Бойе былъ сильнымъ побор
никомъ новаго учрежденія, и сдѣлавшись
въ немъ необходимымъ, по своимъ граждан
скимъ способностямъ и военнымъ дарова
ніямъ, получилъ отъ новаго президента въ
управленіе свое Портъ о-1Іренсъ,столицу от
дѣлившагося государства, и титулъ начальни
ка штаба республиканской арміи. Аттакован
ный бѣшеными и худо обученными толпа
ми арміи негровъ, опт. противопоставилъ
имъ войска не столь многочисленныя, но
лучше устроенныя, привычныя къ надеж
ной тактикѣ и строгой дисциплинѣ. Про
гнавъ войска Кристофа, онъ спасъ Портъ-оПренсъ отъ неминуемой гибели, и получилъ
за то блистательную награду : Петіонъ на
смертномъ одрѣ (29 Марта 1818), назначилъ
его своимъ преемникомъ въ президентствѣ.
Съ восторгомъ подтвердила нація этотъ вы
боръ, и новый президентъ еще и понынѣ до
казываетъ , что онъ это заслуживалъ. Онъ
отъ природы характера пылкаго, вспыльчи
ваго, но разсудокъ и воспитаніе укрощаютъ
его порывы. Какъ искусный правитель, Бойе
вознесъ Республику Гаитскую до той точки
благосостоянія и богатства, до которой толь
ко можетъ достигнуть новоучреждеішая об
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ласть.Въ 1820 году, трагическая смерть Кри
стофа дозволила президенту принять предло
женіе монархической части острова на присо
единеніе ея къ республикъ. Восточная часть
острова, принадлежавшая Испанцамъ, при
соединилась также къ остальной части въ
1821 году. Не прежде 1825 года, рѣшилась
Франція , подписать трактатъ, по которо
му признана независимость Гаитской Респу
блики , которая з’а то обязалась уплатить
150,000,000 Франк. возмездія колоніальнымъ
владѣльцамъ за собственность , отнятую у
нихъ во время революціи; но президентъ
Бойе послѣ того времени долженъ былъсознаться, что сумма,обѣщанная республикою,
превышала ея способы.
Въ статьѣ Гаити, будетъ еще упомянуто
объ этихъ переговорахъ , и объ участіи, ко
торое президентъ черной республики при
нималъ въ этомъ дѣлѣ.

БОЙЕЛЬДЬЕ, Адріанъ Францискъ (Воіeldieu), драматическій композиторъ, родив.
въ Руанѣ въ 1775, учился у Броша, органиста
тамошней соборной церкви. Па 20 году
отъ роду онъ пріѣхалъ въ Парижъ, и вскорѣ
сдѣлался извѣстенъ искусною игрою на Фор
тепіанѣ и сочиненіемъ романсовъ, которые
заслужили всеобщую похвалу. Получивъ мѣ
сто профессора Фортепіаннаго класса въ кон
серваторіи, онъ образовалъ тамъ многихъ от
личныхъ воспитанниковъ, и между прочими
Циммермана, который теперь занимаетъ его
мѣсто. Въ 1803, Бойельдье посѣтилъ С. Пе
тербургъ, былъ принятъ весьма милостиво,и
сдѣланъ придворнымъ капельмейстеромъ. Въ
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это время онъ сочинилъ музыку для нѣкото
рыхъ оперъ, которыя были играны на эрми
тажномъ театрѣ, и заслужили всеобщее одо
бреніе. Въ 1811 году онъ пріѣхалъ въ Па
рижъ. и, по военнымъ обстоятельствамъ, дол
женъ был ь тамъ остаться; тогда женился онъ
на пѣвицѣ Клотильдѣ, и посвятилъ свои да
рованія театру Фейдо. Изъ оперъ его упомя
немъ: La jeune femme colère, Les deux para
vents; Aline, reine de Golconde , Calypso,
Les voitures versées, ün tour de soubrette,
Abderkar, La dot deSuzette (1796;;Monbreuil
et Verville (1797); Les méprises espagnoles
(1798); Beniowski (1800) ; Зораима и Зю.іьнаръ (1798); Тетушка Аврора (1803); lia ■
лифъ Багдадскій (1800); Телемакъ на остро
ва Балансы. Въ Парижѣ онъ прибавилъ къ
этому списку: Jean de Paris (Жанъ Париж
скій), 1812; Le nouveau seigneur du village,
1813; Angela, 1814; Le siège deMézières, 1814;
La fêle au village voisin, 1816; Le petit cha
peron rouge(KpaCHan шапочка), 1818;Ladame
blanche (Бѣлава), 1826, и Les deux nuits,1819.
Бойельдье принадлежитъ къ числу тѣхъ
Французскихъ композиторовъ,которые весь
ма хорошо поняли комическую оперу, и на
писали въ этомъ родѣ самыя замѣчательныя
піесы. Ясность мысли, пріятность и легкость
въ изобрѣтеніи мелодіи, самое точное соблю
деніе сценическихъ условій, благоразумный
выборъ аккомпанементовъ: вотъ главныя от
личительныя черты Бойельдье. Оперы его
большею частію имѣли величайшій успѣхъ.
Онъ постепенно получилъ званіе втораго
придворнаго композитора Короля Карла X,
композитора Герцогини Беррійской (1826),
профессора композиціи при консерваторіи и
члена Института. Въ 1821 году онъ награж
денъ орденомъ почетнаго легіона. Oui. скон
чался въ Парижѣ 9 Октября 1834.
БОПЕІГЬ,Германъ(^0рсп), бывшій коро
левскій Прусскій военный министръ, родил
ся въ Западной Пруссіи. Въ 1783 году всту
пилъ въ военную службу волонтеромъ; во
время войны 1806 года, служилъ въ главномъ
штабѣГерцога Брауншвейгскаго;посл ѣ Тиль
зитскаго мира, въ 1808,произведенъ въ маіоры
и сдѣланъ членомъ коммиссіи подъ предсѣда
тельствомъ Шарнгорста, которой поручено
было составить планъ преобразованію войскъ;
въ 1809 году былъ опредѣленъ членомъ вновь
образованнаго военнаго департамента, и въ
1810 году назначенъ присутствующимъ въ
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королевскомъ кабинетѣ. Въ 1813 году опъ I
оставилъ службу, посѣтилъ Вѣну и Петер
бургъ. Въ 1813 , при началѣ войны съ
Франціей) онъ опять вступилъ въ службу,
былъ пославъ въ главную квартиру Россій
ской арміи, въ Калпшъ; сопровождалъ се въ
Саксонію, и былъ въ Гросгершенскомъ сра
женіи. Потомъ былъ начальникомъ штаба въ
корпусѣ Бюлова, и при освобожденіи Гол
ландіи, произведенъ въ генералъ-маіоры. По
слѣ заключенія Парижскаго мира всту
пи, іъ въ должность военнаго министра, и на
ходился при Ахенскомъ конгресѣ. Въ 1819го
ду онъ вовсе оставилъ службу.
БОЙЕРЪ, Іоаннъ, Іезуитъ , жившій въ
концѣ XVI и въ началѣ XVII вѣка, былъ
вызванъ въ Эстонію, изъ верхней Германіи
для проповѣдыванія Католицизма, и усерд
но надъ тѣмъ трудился. Карлъ IX, Король
Шведскій, бывшій еще тогда ГерцогомъСюдерманлапдскимъ, приказалъ захватить его и
заключить въ Дерптѣ. Послѣ пятилѣтняго
заточенія, онъ наконецъ освободился, и умеръ
въ Быдгошѣ, въ 1G19. Нѣсколько книжекъ ду
ховнаго содержанія , имъ написанныхъ поЭстскп, были напечатаны.
Другой Іезуитъ того же имени и въ томъ
же году умершій, Лаврентіи Бойеръ , ро
домъ изъ Стокгольма, написалъ Латинскими
стихами, въ прославленіе Кпрхго льмскаго
сраженія: Carolomaehia, seu Victoria Sigismundi III de Carolo Sudermamœ duce ad
Kircholm и, отъ имени ученика своего, ХрпстОФОра Завити, сына Подскарбія Литов
скаго, напечаталъ въВильнѣ 1606 въ 4". Б. Б.
БОНКА СВАИ. есть дѣйствіе, въ кото
ромъ сильными ударами бабы (см. это), без
престанно опускаемой съ нѣкоторой высоты
на голову сваи,вбивается она въ землю на же
лаемую глубину. При незначительныхъ ра
ботахъ и слабомъ грунтѣ земли, вколачива
ніе свай производится ручною бабою; но
если грунтъ довольно плотенъ, или самыя
работы требуютъ отъ свай большаго сопро
тивленія, рабочіе поднимаютъ и опускаютъ
бабу посредствомъ особеннаго станка, копра
(см. это). — Назначивъ предварительно на
самой мѣстности ту точку , гдѣ должна быть
вбита свая, устанавливаютъ коперъ такъ,
чтобъ направленіе движенія бабы соотвѣт
ствовало этой точкѣ. Свая, назначенная въ
забивку , первоначально обтесывается съ
одного копца въ впдѣ конуса болѣе или ме
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нѣе остраго, а иногда снабжается башмакомъ
(см. это), смотря по грунту земли , который
она должна прорѣзывать; потомъ помощію
каната, перекинутаго чрезъ блокъ копра, ее
нѣсколько приподнимаютъ, и послѣ опуска
ютъ вертикально на назначенное мѣсто, въ
которомъ земля нѣсколько вырывается. —
Когда нижній конецъ сваи войдетъ въ землю,
ее привязываютъ къ вертикальнымъ стой
камъ копра; положивъ прежде меж іу ними
небольшой брусокъ дерева. — Каната», при
вязанный къ кольцу бабы, обходя главный
блокъ, раздѣляется потомъ на нѣсколько от
водныхъ веревокъ;рабо'пе,взявшпсьза нихъ,
всѣ вмѣстѣ тянутъ капатъкъземлѣ, и такимъ
образомъ поднимаютъ бабу ; не выпуская
концовъ веревокъ изъ своихъ рукъ,всѣ ра
бочіе вдругъ ослабляютъ канатъ, и баба стре
мительно падаетъ на сваю. Сперва произво
дятъ удары самые слабые, приподнимая бабу
только на малую высоту; но потомъ уже слѣ
дуютъ сильные удары до копца работы. —
Между рабочими избирается одинъ, назы
ваемый закоперщикомъ, который голосомъ
подаетъ знакъ къ поднятію и опусканію ба
бы и ведетъ счетъ ударамъ; сверхъ того при
Бойкѣ Свай потребны еще плотники для
установленія копра, сваи и разныхъ попра
вокъ, часто встрѣчающихся во время этихъ
работъ.
Если, послѣ нѣсколькихъ ударовъ, свая, не
смотря на усиленные удары, не подается
болѣе въ землю, или подается чрезвычайно
мало. напр. на нѣсколько линій, то это зна
чить, что она достигла материка, т. е. такого
грунта, который можетъ служить ей опорою;
тогда говорится, что свая дошла до совер
шеннаго отбоя, и работа прекращается. —
Предварительною Бойкою Свай можно узііать, на какой глубинѣ необходимо послѣду
етъ отбой ; но остановка движенія сваи
можетъ произойти еще и отъ другихъ при
чинъ : при вколачиваніи сваи раждается со
противленіе отъ тренія, большее или мень
шее, смотря по плотности грунта; слѣдствен
но, если вѣсъ бабы значителенъ, то сильныя
движенія сваи увеличиваютъ сопротивленіе
отъ тренія, и даже весьма значительно. Сверхъ
того свая никогда не можетъ сохранять по
стоянно вертикальное положеніе, а оттого
происходятъ косвенные удары бабою, кото
рые производятъ сотрясенія въ сваѣ; эти
сотрясенія, вмѣстѣ съ сопротивленіемъ отъ
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тренія, при большомъ числѣ ударовъ, мо
гутъ совершенно остановить движеніе сваи.
Въ такомъ случаѣ работа нѣсколько пріо
станавливается, чтобы свая могла успокоить
ся, и бойка начинается уже бабою меньшаго
вѣса.
Число рабочихъ, нужныхъ для подниманія
бабы, зависитъ отъ ся вѣса и высоты подъе
ма. Изъ опытовъ найдено, что если бабу
должно подымать на 4 Фута, то на каждаго
рабочаго должно полагать не болѣе 30 фун
товъ ; если бъ желали поднимать бабу на
большую высоту, нужно было бъ положить
па каждаго человѣка меньшій вѣсъ; вообще
можно сказать, что для подъема бабы на вы
соту не болѣе 3*/2 Футовъ, на каждаго чело
вѣка можно полагать до 1 пуда. Число уда
ровъ, сряду производимыхъ , называется за
логомъ, и измѣняется отъ 20 до 30 , полагая
на это не болѣе 1 минуты; послѣ каждаго за
лога слѣдуетъ отдыхъ, около трехз. минутъ;
впрочемъ это зависитъ отъ продолжитель
ности работы.
Если свая вбита такъ глубоко въ землю
что баба не можетъ ее доставать , тогда упо
требляютъ особенное бревно , баранъ, кото
рое посредствомъ шпенька насаживается на
сваю и служитъ ея продолженіемъ для даль
нѣйшей забивки. Баранъ съ обоихъ концевъ
бываетъ снабженъ желѣзными обручами.
При Бойкѣ Свай въ дно рѣки, коперъ ста
новится на особенныхъ подмосткахъ, и бойка
производится обыкновеннымъ способомъ.
Если сваи надобно вбить наклонно въ зем
лю, то коперъ устропвается такъ, чтобъ ба
ба и свая двигались въ одной наклонной пло
скости.
Сваи бьются, по назначенію, или рядами
или частакомъ; въ послѣднемъ случаѣ произ
водится Бойка Свай, начиная отъ срединъ
къ предѣламъ той части мѣстности, на кото
рой она должна производиться. При грун
тахъ, весьма мало сжимаемыхъ, каковы напр.
глина и песокъ, сваи вбиваются толстымъ
концомъ въ землю : иначе, при вбиваніи со
сѣдней сваи, она необходимо вышла бы изъ
своего мѣста. А. С. У.
БОЙЛЬ пли, правильнѣе^ Бейль, Робертъ
(Воуіе), знаменитый Англійскій естествоис
пытатель, родился въ Лисморѣ въ Ирландіи,
въ 1G2G г. Онъ былъ седьмой сынъ Ричарда
Бойля, извѣстнаго подъ именемъ великаго
графа Коркскаго, и на 12-мъ году возраста
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посланъ отцемъ въ Женеву; тамъ въ про
долженіе нѣсколькихъ лѣтъ учился подъ ру
ководствомъ одного опытнаго гувернёра
Француза. Оттуда, въ 1621 г., ѣздилъ въ Ита
лію и возвратился въ Англію, пробывши за
Альпами около четырехъ лѣтъ. Когда смерть
отца сдѣлала его владѣтелемъ значительнаго
имѣнія, онъ удалился въ свое помѣстье, въ
Сталльбриджъ, чтобы заняться тамъ особенно
физикой и химіей ; въ послѣдствіи сталъ
изучать также и анатомію. Въ 1GG8 г. онъ
поселился въ Лондонѣ, гдѣ для ученаго всег
да больше средствъ заниматься изысканіями.
—Подобно Бакону, Бойль шелъ путемъ опы
та, и считалъ его вѣрнѣйшимъ къ достиже
нію истины, и потому безпрестанно дѣлалъ
опыты. Онъ усовершилъ воздушный на
сосъ, изобрѣтенный Герике, и сдѣлалъ имъ
весьма важныя открытія. Онъ показалъ,
что при горѣніи и обьизвесткованіи (calci
nation) поглощается воздухъ, и что при оки
сленіи металловъ, увеличивается относитель
ный ихъ вѣсъ. Безъ сношенія съ Маріоттомъ
дошелъ до одного съ нимъ результата, отно
сительно сжимаемости упругихъ жидкостей.
Онъ былъ достойный предшественникъ Лайова, Галля, Кавендиша и Пристлея, старав
шихся изслѣдовать химическія свойства воз
духа. — У Бойля было, кромѣ того, живое,
пылкое воображеніе, которое увлекало его
даже къ сумасброднымъ идеямъ. Еще въ
юныхъ лѣтахъ увлеченный чтеніемъ Амадиса Галльскаго, онъ вполнѣ сохранилъ впе
чатлѣніе его. Картезіанскій монастырь (Іа
grande Chartreuse) въ ДоФине своими дики
ми окрестностями, суровою и отшельниче
скою жизнію монаховъ, особенно подѣйство
вали па него слишкомъ глубоко. «Демонъ
воспользовался моего меланхоліею, говорилъ
онъ самъ, наполнилъ душу ужасомъ, и вну
шилъ сомнѣнія объ основныхъ истинахъ ре
лигіи.» Такое состояніе сдѣлалось для него
столь несноснымъ, что онъ рѣшился было
лишить себя жизни, и только страхъ ада
удержалъ его отъ того. Чтобъ утвердиться
въ вѣрѣ, онъ не ограничился однимъ чтені
емъ сочиненій, писанныхъ въ защиту рели
гіи; онъ хотѣлъ изучать ее въ самомъ источ
никѣ, и для того начать учиться Грече
скому и Восточнымъ языкамъ, желая читать
Библію въ оригинальныхъ текстахъ. Плодомъ
этихъ занятій было убѣжденіе, которое об
наружилось въ богословскихъ сочиненіяхъ
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и богоугодныхъ дѣлахъ его. Онъ открылъ
публичный курсъ, гдѣ излагалъ новыя дока
зательства, на которыхъ основываются дог
маты Христіанской религіи, и этому-то уче
нію его мы одолжены прекрасными рѣчами
Самуила Кларка о бытіи Божіемъ. Онъ спо
собствовалъ учрежденію миссій въ Индіи,
перевелъ и напечаталъ на свой счетъ Биб
лію на Ирландскомъ и Галльскихъ языкахъ
Съ религіозными началами соединялись въ
немъ удивительное смиреніе , благотвори
тельность и безкорыстіе. Онъ умеръ въ Лон
донѣ въ 1691 г. и погребенъ въ Вестминстер
скомъ аббатствѣ. Бирчъ издалъ его сочине
нія въ 5 томахъ іи fol. Лонд. 1741 г.
Рожерь Бойль, Графъ Оррерскій и Баронъ
Броггильскій, старшій братъ Роберта, отли
чился какъ государственный человѣкъ!! какъ
историкъ. Онъ былъ явнымъ привержен
цемъ Стюартовъ, даже во время протекторства Кромвеля, который впрочемъ умѣлъ
привлечь его на свою сторону. Родился въ
Лисморѣ 1621 г., ум. 1679 г.
Сынъ его, Карлъ (род. въ Чельзи, въ 1676,
ум. 1731 г.) быль членомъ парламента и ди
пломатомъ , написалъ одну комедію и нѣ
сколько другихъ сочиненій. Онъ былъ от
цемъ Джона Бойля, Графа Берлингтонскаго
(род. 1706 год. ум. 1762), который написалъ
нѣсколько историческихъ и Философиче
скихъ замѣчаніи о жизни и твореніяхъ СвифФта.
БОИЛЕВА ПУСТОТА (Физ.) Такъ
называется пустое пространство, которое
производится подъ колоколомъ воздушнаго
насоса вытягиваніемъ изъ подъ него воздуха
(см. Воздушный насосъ). Это названіе полу
чило оно потому, что Бойль произвелъ въ
немъ множество опытовъ; по имени изобрѣ
тателя воздушнаго насоса, оно называется
также Герикевою пустотою. Самая совер
шенная Бойлсва пустота не есть еще совсѣмъ
безвоздушное пространство (см. Торричел
ліева, пустота), а содержитъ обыкновенно
около —f * Λ воздуха, даже и тогда, ко500 \7607
і’да она произведена лучшимъ воздуш
нымъ насосомъ. Примѣчательнѣйшія явле
нія , наблюдаемыя въ Бойлевой пустотѣ ■
всякаго рода тяжелыя и легкія тѣла, какъ
напр. тяжелый червонецъ, легкія волокна
пуха падаютъ въ немъ съ одинаковою ско
ростью. Изъ этого видно, что тяжесть дѣй
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ствуетъ на всѣ тѣла одинаково, и что неров
ная скоростыіаденія тѣлъ въ воздухѣ происхо
ди гъ отъ сопротивленія этой жидкости, (см.
Тяжесть). Дымъ. вмѣсто тою, чтобъ подни
маться вверхъ, какъ въ воздухѣ, опускается
внизъ,не будучи имъподдерживаемъ. Неболь
шой пузырь, крѣпко завязанный и содержа
щій малое количество воздуха, сильно наду
вается отъ упругости воздуха, въ немъ нахо
дящагося , п легко поднимаетъ тяжесть въ
нѣсколько Фунтовъ. Увядшіе плоды, напр.
виноградъ, яблоки, персики и друг. стано
вятся гладки, и принимаютъ видъ свѣжій, по
той же причинѣ. Съ кожею, сморщившею
ся на увядшемъ лицѣ, сдѣлалось бы то же.
Въ водѣ образуется множество пузырьковъ,
которые суть не что иное, какъ воздухъ, на
ходившійся въ ней, и необходимый для под
держанія жизни (дыханія) рыбъ и другихъ
водяныхъ животныхъ. Жидкости, добывае
мыя броженіемъ, каковы напр.квасъ, пиво
и другія, сильно цѣнятся, отъ расширенія на
ходящагося въ нихъ углекислаго гаса. Те
плота сквозь Бойлеву пустоту удобно про
ходитъ. Едва тепловатая вода кипитъ, какъ
будто бы разгорячаемая сильнымъ огнемъ,
потому что воздухъ давленіемъ своимъ не
мѣшаетъ быстрому превращенію ея въ па
ры , которые, улетая, производятъ въ ней то
движеніе, которое называется кипѣніемъ.
Сѣрный эѳиръ и нѣкоторыя другія жидко
сти кипятъ въ Бойлевой пустотѣ безъ малѣй
шаго нагрѣванія , по той же причинѣ: и во
обще испареніе жидкостей въ безвоздушномъ
пространствѣ происходитъ несравненно ско
рѣе, нежели въ воздухѣ. Изъ наэлектризо
ванныхъ металловъ и нѣкоторыхъ другихъ
тѣлъ, электричество выходитъ по всѣмъ на
правленіямъ, производя въ темнотѣ блѣдный
свѣтъ, подобный свѣту сѣвернаго сіянія. Го
рящія тѣла гаснутъ, а животныя въ нѣсколь
ко секундъ умираютъ. Это показываетъ,
что въ воздухѣ содержится вещества (см.
Кислородъ),нужное для поддержанія горѣнія,
и необходимое для жизни (см. Воздухъ, Го·
ріьніе, Дыханіе). Однако жъ нѣкоторыя на
сѣкомыя, напр. осы, пчелы, кузнечики, хо
тя и скоро зады хаются, повидимому, одна
ко жъ и послѣ 24 часоваго, и долѣе пребыва
нія въ Бойлевой пустотѣ, скоро оживаютъ
на воздухѣ. На улитокъ отсутствіе воздуха,
въ теченіе 24 часовъ, не оказываетъ ни како
го примѣтнаго вліянія. Изъ этою видно, что
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воздухъ менѣе необходимъ для животныхъ
яіізшей организаціи. С. SI. II.
БОННЪ, Михаилъ, Польскій Іезуитъ и
врачъ. О происшествіяхъ его жизни въ мо
лодыхъ лѣтахъ не осталось ни какихъ свѣ
дѣній: думаютъ, что онъ родился во Львовѣ
и былъ сынъ тамошняго врача. Неизвѣстно
также, когда онъ вступилъ въ общество Іезу
итовъ; знаемъ только, что въ качествѣ миссі
онера, онъ прибылъ въ Китай въ ІС50, воз
вратился въ Римъ 1G53, вторично пріѣхалъ въ
Китай 1G55, и тамъ умеръ въ 1G59. Изъ тру
довъ его напечатаны : 1) Флора Китайская
{Flora Sinon', is) Вѣна 165G, въ листъ; чрез
вычайно рѣдка : это сочиненіе заключаетъ
въ себѣ описаніе нѣсколькихъ растеній и жи
вотныхъ, но наполнено баснями. Француз
скій переводъ, вмѣстѣ съ краткимъ извѣсті
емъ о Китаѣ, того же автора , помѣщенъ въ
собраніи путешествій Тевено. 2) Зерцало
Китайскаго Врачебнаго Искусства {Spé
cimen medicinœ Sinicœ) Франкфуртъ, 1682
въ 4°. Это переводъ четырехъ книгъ Вангъню, и болѣе прочих ъ трудовъ отца Бойма дѣ
лаетъ ему чести. Андрей Клейеръ, первый
врачъ Батавской компаніи, издалъ его , ута
ивъ имя настоящаго переводчика. Уже въ
1686, трудъ Бойма былъ помѣщенъ подъ его
именемъ въ ежегодныхъ сочиненіяхъ Акаде
міи Леопольдинской въ Вѣнѣ. Основательно»·
изъ него извлеченіе сдѣлалъ ученый Баргузенъ въ своихъ Diss. de Medicinœ origine
et progressa , Утрехтъ, 1*33 въ 4°. — 3) Нѣ
которыя другія статьи отца Бойма находятся
въ China illustrata, Кирхера, и въ Geographia reformata Риччіоли. Подробнѣе о жизни
и трудахъ его см. Czasopism Naukowy, годъ
111, книжка Н. стр. 63 — 79, и Biographie
universelle, V. 437.
Другой Іезуитъ,Венедиктъ Павелъ Боймъ,
родившійся во Львовѣ 1629 и умершій въ
Вильнѣ 1G70, издалъ сочиненіе противу ва
шей Церкви. Ему возражалъ архимандритъ
Іоанникій Галятовскій. К. Б.
БОЙПЕБУРГЪ (ФорпсІ'ІІГЙ , æômntcl·
l'UtiJz æOmi’lU’bUtjJ), частію баронская, частію
графская Фамилія, которую производятъ отъ
племянника Графа ЗпгФрида фонъ Боменебурга, умершаго въ 1144, въ Пордгеймѣ; онъ
получилъ отъ императора въ полное владѣ
ніе замокъ Бойнебургъ неподалеку отъ Эшвеге; наслѣдники его, въ 1460 году, приняли
его лешюе владѣніе отъ Гессенскаго Курфир
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ста, и понынѣ владѣютъ имъ. Въ XIII столѣ
тіи Фамилія раздѣлилась на бѣлое и черное
знамя, которое въ послѣдствіи раздробилось
на весьма многія линіи, имѣвшія богатыя по
мѣстья въ Гессенѣ, Саксоніи, Франконіи, Ба
варіи, Швабіи, на Рейнѣ, въ Вестфаліи и Ни
дерландахъ. Къ замѣчательнѣйшимъ лицамъ
Фамиліи Бойпебургъ принадлежатъ.· Конрадъ
фонъ Бойпебургъ, умершій 1567, родоначаль
никъ вымершей въ 1816 году по мужескойлиніи Фамиліи Бемельбергъ, знаменитъ завоева
ніемъ Рима въ 1G27 году, когда главнокомандовавшій Карлъ Бурбонскій былъ убитъ въ
началѣ штурма, и онъ занялъ его мѣсто. Изъ
потомковъ его отличился тайный совѣтникъ
и ка.ммергеръ Конрадъ III фон ьБ., умершій
въ 1618, при разборѣспорнагодѣла о ЮлихъКлевскомъ наслѣдствѣ. Іоаннъ Христіанъ,
умершій въ 1G72, на 23 году отъ роду, былъ
Гессенскимъ тайнымъ совѣтникомъ, и от
правленъ посланникомъ къ Шведской Коро
левѣ Христинѣ, у которой вошелъ въ боль
шую милость во время краткаго при пей
пребыванія; въ послѣдствіи сдѣланъ онъ тай
нымъ совѣтникомъ и каммергеромъ Кур
фирстами Майнцскимъ и Пфильцскимъ. Онъ
участвовалъ во всѣхъ дипломатическихъ дѣ
лахъ тоі о времени, управлялъ всѣми важными
дѣлами въ Европѣ, съ Майнцскимъ Курфир
стомъ Іоанномъ Филиппомъ держался посре
ди Католиковъ и Протестантовъ, и содер
жалъ въ равновѣсіи обѣ партіи. Онъ велъ пе
реписку со всѣми знаменитыми людьми сво
его времени, о предметахъ государственнаго
права, исторіи, литературы и богословскихъ
спорахъ; большая часть писемъ его еще не
напечатана, и находится въ библіотекахъ въ
Марбургѣ и Іенѣ, и въ архивѣ Графа Піепборна Въ проѣздъ чрезъ Нюрнбергъ, онъ na
is іекъ Лейбница изъ общества адептовъ, въ
которое онъ попалъ, и взялъ къ себѣ въ се
кретари; въ этой должности оставался Лейб
ницъ до смерти Бойнебурга. — Гратъ Фи
липпъ Вильгельмъ, единственный сынъ
предъидущаго, умершій въ 1716 году, былъ
назначенъ въ духовное званіе; отказаншись,
по желанію Императора, отъ мѣста импер
скаго вице-канцлера, онъ получилъ за то на
слѣдственный графскій титулъ. — Карлъ,
умершій въ 1738, Гессенскій генералъ-лейте
нантъ и оберъ-егермейстеръ , въ сраженіи
при Гохштедтѣ 14 Августа 1704, взялъ въ
плѣнъ Французскаго маршала Таллара, и по
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лупилъ за то отъ Англійской Королевы Ан
ны шпагу съ алмазами, которую вручилъ ему
Марлборугъ.—Линія Беммельбургъ, имѣю
щая помѣстья въ княжествъ Корвей,осно
вана въ 1504 братомъ Князя Аббата Германна
Корвея, который уступилъ ему владѣнія вы
мершаго рода БоФФезенъ.
БОИ 1114 Ц А ,старпнноеРусское инженер
ное слово: отверзтіе въ городской стѣнъ или
на валу, чрезъ которое Дѣйствовали пушки.
Въ позднѣйшее время оно замѣнено словами:
баттарея, амбразура. Нынѣ Бойницами
называются отверзтія въ деревянныхъ или
каменныхъ стѣнахъ,служащія исключитель
но для ружейной пальбы (см. Блокгаузъ).
Лз.
БОЙ И Я, БОЙі 1И Ц А, СКОТО Б0І1ШІ,
мѣсто, приличнымъ образомъ ограждепноеи
устроенное, гдѣ бьютъ, пли закаляютъ, бы
ковъ и другихъ животныхъ. Такія мѣста во
всѣхъ благоустроенныхъ государствахъ нахо
дятся обыкновенно внѣ города, для того,
чтобъ испаренія, изъ крови, внутренностей и
нечистотъ животныхъ, не портили и не за
ражали городскаго воздуха. Чтобъ еще бо
лѣе обезопасить здоровье гражданъ, полиція
строго смотритъ притомъ за соблюденіемъ
необходимой чистоты и опрятности въ са
мыхъ бойняхъ; изливающаяся кровь стекаетъ
и собирается въ чаны, и т отчасъ, по закры
тіи ихъ, отвозится на сахарные заводы, или
вмѣстѣ съ нечистотами выливается въ глубо
кія ямы и покрывается землею, а прочія для
употребленія негодныя части бросаются
свиньямъ, которыя съ жадностію пожираютъ
ихъ, и которыхъ нарочно для этого держать
при бойняхъ; кожи, снятыя съ животныхъ,
отправляются на кожевенные заводы и дру
гія мѣста, тогда уже, когда онѣ вывѣтрятся и
просушатся въ самыхъ бойняхъ. Потому-то
бойни весьма полезно устроивать въ мѣстахъ
открытыхъ и сухихъ, и преимущественно съ
той стороны города, откуда рѣже дуютъ вѣт
ры, и притомъ не теплые, а холодные. Для
обмыванія мяса и прочихъ частей закалае
мыхъ животныхъ, и вообще для соблюденія
чистоты, необходимо имѣть въ бойняхъ все
гда подъ руками достаточное количество чи
стой озерной или рѣчной воды, однако жъ
не той, которая,протекая въ городъ,служитъ
для обывателей въ пищу и питье. — Чтобы
назначаемый для убоя скотъ былъ совершен
но здоровъ, а особливо пе имѣлъ въ себѣ та
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кихъ болѣзней, которыя могутъ быть опасны
и для людей, скотъ осматривается предва
рительно искуснымъ ветёринарпымъ вра
немъ въ присутствіи полиціи,которая наблю
даетъ тщательно, чтобы въ завезеніяхъ
этого рода не было какихъ либо злоупотреб
леній. Вредный и варварскій обычай, гонять,
бить, травить собаками и другими различны
ми образами раздражать и разгорячать бы
ковъ, предъ закланіемъ ихъ, строго долженъ
быть запрещаемъ. Животное, доведенное
такимъ образомъ до ярости и совершеннаго
почти бѣшенства, не можетъ доставить хоро
шаго и здороваго мяса; оно будетъ необыкно
венно красно и наклонно къ скорой порчѣ,
или гнилости. Прочій домашній скотъ, упо
требляемый въ пищу, телята, овцы, свиньи,
поросята и проч. закаляются обыкновенно не
въ загородныхъ бойняхъ, а внутри города,
или на мясныхъ рынкахъ, или въ жилищахъ
самыхъ мясниковъ; впрочемъ желательно,
чтобъ закланіе и этихъ меньшихъ живот
ныхъ производилось также за городомъ: по
крайней мѣрѣ полиція строго должна смо
трѣть притомъ за соблюденіемъ чистоты и
опрятности. Обыкновеніе мясниковъ, наду
вать клѣтчатую плеву закланныхъ живот
ныхъ, чтобъ придать мясу лучшій и полнѣй
шій видъ, не только вредитъ карману поку
пателя,обманывая его, во не должно быть тер
пимо и потому еще, что такое мясо гораздо
скорѣе портится и подвергается гнилости, не
жели ненадутое. С. Громовъ.
БОЙСМАІГЬ, Генрихъ. Царь Иванъ Ва
сильевичъ, узнавъ (1577) о замышляемой из
мѣнѣ Магнуса, котораго онъ провозгласилъ
Королемъ Ливонскимъ (см Магнусъ), при
нудилъ его пріѣхать изъ Вендена къ себѣ, а
городъ велѣлъ занять своему войску. Воево
ды вошли и отдали строгій приказъ не тро
гать жителей. По Магнусовы Нѣмцы, боясь
свирѣпости царской, съ женами, дѣтьми и
со всѣмъ имуществомъ, заперлись въ замкѣ.
Русскіе хотѣли употребить силу; Нѣмцы от
стрѣливались и убили многихъ. Раздражен
ный Царь велѣлъ взять замокъ, во что бы то
ни стало, и перебить всѣхъ Нѣмцевъ.Три дни
громили стѣны пушками : онѣ валились, не
было спасенія для осажденныхъ; тогда одинъ
изъ нихъ предложилъ подорвать замокъ. Всѣ
согласились па это : наполнили порохомъ
своды древняго магистерскаго дома , прича
стились Св. Таинъ, стали на колѣни, рядомъ

БОІ

221

БОК

съ семействами, мужья съ женами, матери съ решли въ землю Эдуевъ, гдѣ они въ послѣд
дѣтьми,молились усердно, и увидя стремив ствіи исчезли изъ виду. Другая толпа Боіевъ
шихся къ нимъ Русскихъ , дали знать. Бойс- поселилась къ сѣверу отъ Дуная, въ зем
маігь, чиновникъ Магнусовъ, бросилъ въ окно лѣ, окруженной Судетскими и Гобретскими
горящій фитиль въ кучу пороха ; зданіе взле Горами. Здѣсь основали они королевство
тѣло на воздухъ, съ ужаснымъ трескомъ. Бойегемумъ, въ послѣдствіе Богемія. Пре
Всѣ погибли, кромъ Бойсмана, который былъ жнія мѣстѣ жительства ихъ въ Норикумѣ и
оглушенъ ударомъ, изувѣченъ, но еще най Панноніи остались впустѣ, и эта старина иденъ живымъ въ развалинахъ; чрезъ нѣсколь меновалась Боіііскою пустынею (Bojorum
ко минутъ онъ испустилъ духъ, и мертвый déserta). Отъ нихъ вѣроятно происходили и
былъ посаженъ на колъ! (См. Кельха, стр. Боіоаріи, въ послѣдствіи Баварцы.
345-347). Яз.
БОКАЖЪ (Bocage), красивая страна въ
БОІ1ЯКА, Бояки, 7>о.ги«<л(Воуаса) дерев Нормандіи, простиравшаяся по старинному
ня провинціи Тунгіи, въ Колумбіи, знамени раздѣленію отъ равнинъ Бессенскихъ до
та сраженіемъ 7 Авг. 1819 г. Въ 1811, новая Бретани и отъ лѣваго берега Орны до Океа
Гренада объявила свою независимость отъ на. Она имѣла 15 миль ширины и 17 ДЛИНЫ;
Испаніи, которая тіщетно силилась вновь по теперь же составляетъ часть Департаментовъ
корить эту область. Послѣ осьмилѣтпсй борь Кальвадоскаго и Ла-Маншскаго. Главный го
бы республиканскій полководецъ Боливаръ родъ ея Виръ. Въ Вандеѣ находится другой
проникнулъ чрезъ непроходимые Кордилье Бокажъ; во время междоусобныхъ войнъ,
ры въ область Тунгію, и далъ Испанцамъ рѣ мѣсто это сдѣлалось знаменито подвигами
шительное сраженіе 7 Авг. 1819 г. на равни Вандейцевъ, которые въ многочисленныхъ и
нахъ Боякскихъ. Здѣсь ему удалось разбить густыхъ его лѣсахъ нахо шли себѣ безопас
Испанскую армію, хотя она находилась подъ ное убѣжище; «Французскіе солдаты съ тру
начальствомъ генерала Баррегроса и состоя домъ могли за ішми слѣдовать и часто при
ла изъ старыхъ, привыкшихъ къ войнѣ сол нуждены были уступать пмъ побѣду.
БОКАЖЪ, дю (Mme Fiquet du Boccage),
датъ. Самъ Баррегросъ съ 1600 челов. по
пался въ слѣпъ Боливару. Слѣдствіемъ этой урожденная Лепажъ, извѣстная Французская
рѣшительной побѣды было то,что 9 Августа писательница, родилась въ Руанѣ въ 1710.
всѣ Испанскіе военные и гражданскіе чинов Она была женою сборщика подаіей въ Діепники бѣжали изъ Санта-Фе, а на другой день пѣ, и овдовѣла въ молодыхъ лѣтахъ. Г жа дюБоливаръ,къ неописанному восторгу народа, Боккажъ прославилась своимъ поэтическимъ
приблизился къ главному городу, и объявилъ дарованіемъ, и еще болѣе любезностію и пре
соединеніе областей Венесуелы и Новой лестью въ обращеніи. Долго она считала не
Гренады, въ одну республику, Колумбію.
приличнымъ обнаруашть страсть къ стихо
БОІІЗ (Boji), народъ Цельтическаго про творству, и поздно уже выступила на лите
исхожденія, вторгнувшійся сначала въ Гал ратурное поприще, но первый шагъ ея озна
лію Цизальпинскую, и поселившійся между менованъ былъ блистательнымъ успѣхомъ:
рѣкою LIo и Аппенинами; но будучи выгнанъ Руанская академія (1746) присудила награду
оттуда за 223 до Р. Хр. Римлянами, обра за первую ея поэму. Вслѣдъ за тѣмъ она на
тился въ Норикумъ и Паннонію, гдѣ, можетъ писала подражаніе « Потерянному Раю» и поэ
быть, прежде того уже жили единоплемен мѣ Геспера « Смерть Авеля». Въ 1749 году из
ные имъ народы. Тамъ поселились Боіи къ дана была ею ІСоломбіада (la Colombiade),
югу отъ Дуная, подлѣ Таврисковъ , и заняли поэма въ 10 пѣсняхъ; въ томъ же году была
все пространство отъ Боденскаго Озера, играна ея трагедія Амазонки (les Amazo
чрезъ нынѣшнюю Баварію, Австрію, Вен nes), выдержавшая одиннадцать представле
грію до озера Балатона. Нѣкоторые геогра ній. Извѣстность ея достигла въ это время
фы распространяютъ ихъ до Иллиріи. Послѣ высочайшей степени: Академіи Римская,
войны, которую Боіи за 87 л> до Р. Хр. вели Болонская, Иадуапская, Ліонская и Руанская
съ Даками и Скордисками, они были истре приняли Г-жу дю-Боккажъ въ число своихъ
блены или разсѣялись. Полчище, въ 220,000 членовъ. Общество ея составляли всѣ отлич
че.і. потянулось съ Гельветами въ Галлію, ные люди Франціи : Вольтеръ посвящалъ ей
но было разбито Цесаремъ, и остатки его пе свои досуги, а Фоіітенель любилъ ее какъ
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дочь. Forma Venus, arle Міпегѵа, было де
визомъ ея многочисленныхъ почитателей.
Когда она была принята въ члены Римской
Академіи Аркадской, въ похвалу ей прочита
но было такое множество стихотвореній, что
они составили толстую печатнуюкнпгу. Боль
тая часть сочиненій Г-жи дю-Боккажъпере
педепа на языки Англійскій, Испанскій, Нѣ
мецкій и Италіянскій. Но единственное ея
произведеніе, заслужившее вниманіе потом
ства, есть именно то, которое всего менѣе
было прославляемо современниками : это
Письма ея къ сестрѣ своей, Г-жѣ Дюпер
ровъ, писанныя во время путешествія по
Италіи, Англіи и Голландіи. Г-жадю-Боккажь достигла глубокой старости, и умерла
въ 1802 году.
БОКАЛЪ или покалъ (Итал. Ьосса1е,Лат.
pocuhim, Греч., αύχαλη, βανχάλίον) въ обык
новенномъ значеніи есть хрустальный или
стекляный сосудъ, подобный рюмкѣ, только
большаго размѣра; онъ употребляется для
питья изъ него разныхъ напитковъ. Въ метро
логическомъ смыслѣ Бокалъ или покалъ есть
Италіянская мѣра жидкостей въ малый Рос
сійскій штофъ, либо болѣе, либо менѣе; ибо
величина его въ разныхъ мѣстахъ большею
частію неодинакова. Въ Тріестѣ Бокалъ ра
венъ почти 1% штофамъ; въ Анконѣ , Римѣ
и Корсикѣ онъ немного больше штофэ ; въ
Венеціи и Болоньѣ равенъ штофу ; въ Піемонтѣ же и Тессино нѣсколько больше по
луштофа. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Бокалы
какъ для напитковъ, такъ и для деревяннаго
масла, одинаковые, а въ другихъ разные.
Ѳ. II. II.
БОКАНЕЦЪ, деревянный или желѣзный
выступъ въ корабельномъ носу у самаго сте
ма пли у гальюна {см.Гальюнъ}, расположен
ный къ діаметральной плоскости подъ угломъ
около 15°, къ блоку прикрѣпленный. 11а внѣш
немъ концѣ Боканца, при ходѣ въ бейде
виндъ притягиваютъ галсомъ уголъ паруса
Фока, и это составляетъ существенную цѣль,
для которой дѣлаютъ Боканцы, называемые
Боканцами для Фока галсовъ. Μ. М. О.
Сверхз. носовыхъ Боканцевъ, на судахъ есть
еще другіе, которые называются тилюпъбалки» ; они служатъ для подъема гребныхъ
судовъ. Боканцы а кормою корабля быва
ютъ совершенно горизонтальные, имѣютъ
на концахъ шкивы, въ которыхъ основывает
ся веревка, составляющая съ нижнимъ бло
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комъ » шлюпочныя тали». Съ боковъ корабля
Боканцы не прикрѣпляются болтами къ кор
пусу, по утверждаются на щарнерахъ; они
ставятся не горизонтально , но подъ угломъ
болѣе 45°, и въ этомъ положеніи держатся
«боканъ-бакштагами », толстыми"веревками,
идущими отъ концовъ шлюпъ - балокъ къ
мачтѣ и къ борту судна. Нынѣ всѣ шлюпъбоканцы по большой части дѣлаются желѣз
ные , и потому боканъ - бакштаги бываютъ
цѣпные. Боковые желѣзные Боканцы дѣла
ются дугою, которая для крѣпости поддер
живается хордою, связанною съ самою ду
гою нѣсколькими желѣзными распорками.

П. м. м.
БО ЛГОЛЬДЪ, см. Іоаннъ Лейденскій.
БОКГЪ, см. Бугъ.
БОБЕРЪ (Веаисаіге), въ древности Ugerпит, въ средніе вѣки Belloquadra, городѣ во
Франціи съ 9800 жителей,въ Гардскомъ Де
партаментѣ, Нимскомъ округѣ, главное мѣ
сто въ кантонѣ, въ 176 лигахъ отъ Парижа, на
правомъ берегу Ропы, отдѣляющей его отъ
Тарасконы, и неподалеку отъ канала, называ
емаго canal d’Aigues-Mortes à Веаисаіге, ко
торый соединяетъ Рону непосредственно съ
Средиземнымъ Моремъ,а съ другой стороны,
посредствомъ прудовъ Могіо (Mauguio), Ma
re.юннскпхъ (Maguelonne) и проходящихъ
чрезъ нихъ каналовъ, съ Южнымъ Каналомъ
(canal du Midi). Прежде чрезъ Рону, между
Бокеромъ и Тарасконою, былъ мостъ на су
дахъ; теперь построенъ цѣпной, въ 206% са
женъ дли ною,съ тремя арками, которыяпрелставляютъ весьма красивый видъ. Въ Бокерѣ
замѣчательны еще ратуша, Ронская застава,
приходская церковь, развалины замка Ugerпит, а въ окрестностяхъ города подземелье
до 3 лье въ длину , проходящее подъ Ро
ною. — Бокеръ знаменитъ ярмаркою, которая
важнѣе Лейпцигской и, можетъ быть, не уступаетъ Нижегородской; нѣкогда стекались
на нее купцы изъ четырехъ частей Свѣта,
теперь же, когда безпрестанно увеличиваю
щееся удобство сообщеній всю западную Ев
ропу дѣлало постоянною ярмаркою, и когда
Французы завели складочныя мѣста въ Кон
стантинополѣ, Смирнѣ, Тифлисѣ, Алексан
дріи, Алжирѣ, изъ Леванта пріѣзжаетъ уже
менѣе покупателей въ Бокеръ, и ярмарка,
ограничиваясь внутреннею торговлею и от
пускомъ, котораго промышленники выходцы
еще не сдѣлали излишнимъ, замѣтно прихо
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дитъ въ упадокъ. Не смотря на то, во время
ярмарки въ Боперѣ сбирается еще до 100,000
народу,и хотя въ городѣ много обширныхъ ма
газиновъ, домовъ, гостинницъ,но при такомъ
огромномъ и внезапномъ приливъ жителей,
городъ не можетъ вмъщать ихъ въ себѣ, и
торгъ производится не только въ горо дѣ, но и
за городомъ подъ шатрами, па обширномъ лу
гу,обсаженномъ вязами ичпнлрами,и прости
рающемся вдоль Роны; рѣка и кана іъ покры
ваются судамивсякаго рода.Этому большому
движенію благопріятствуетъ прекраснѣйшее
время года; купцы пріѣзжаютъ съ 25 Іюня, а
торгъ начинается съ 8 Іюля; 21 того же мѣ
сяца бываетъ настоящее открытіе ярмарки,
которое назначено въ полночь 22 числа,за
крывается же она также въ полночь съ 28 на
29 [юля. Векселя, слѣдующіе къ уплатѣ на
ярмаркѣ, представляются 27, и протестуются
28 числа. Коммерческій судъ, называемый
tribunal <1е conservation, разбираетъ спор
ныя дѣла, во время торга; онъ состоитъ изъ
12 членовъ. Гарнизоны Нима, Тараскона и
другихъ мѣстъ подходятъ къ Кокеру, и соста
вляютъ около ярмарки цѣпь, чрезъ которую
злонамѣреннымъ людямъ почти невозможно
прорваться. Префектъ департамента пріѣз
жаетъ на время ярмарки въ Покеръ, и его
присутствіе облегчаетъ всѣ мѣры и благо
пріятствуетъ торговлѣ. Въ промышленномъ
отношеніи Покеръ почти ничтоженъ.Въ окре
стностяхъ есть известнякъ и строевой ка
мень. Изъ Кокера ходятъ въ Ліонъ нѣсколько
пароходовъ, совершая переѣздъ 80 лигъ въ 10
часовъ. Во время ярмарки приходитъ въ Ко
керъ ежедневно почта съ письмами изъ раз
ныхъ частей Франціи низъ заграницы. Напо
леонъ, будучи еще капитаномъ, написалъ бро
шюрку подъ заглавіемъ: Souper de Beaucaire.
КОККА БА ДАТИ (Luigia Boccabadati),
знаменитая Итальянская пѣвица , Моденская
уроженка, извѣстна своею красотою, искус
ствомъ въ пѣніи и удивительнымъ голосомъ.
Въ1827 г. вовремя представленійея на театрѣ
въБолоньѣ.она возбуждала всеобщійвосторгъ
КО К К А -Д И - К А T T А РО, оди нъ и зъ у ѣздовъАвстрійской губерніи Далмаціи съ Алба
ніею; названіе получилъ отъ того, что онъ со
всѣхъ сторонъ облегаетъ Заливъ Каттарскій,
который на Италі янскомъ языкѣ называется
Ьоссаіротъ,устье) Уѣздъ этотъ лежитъ на вос
точномъ берегу устья АдріатическагоМоря.и
нѣкогда составлялъ часть Венеціянской Дал
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маціи: отъ нее на сѣверозападъ отдѣляется
онъ бывшею Рагузскою Республикою, къ сѣ
веру и востоку граничитъ съ Герцоговиной и
Турецкою Албаніей, къ югу и западу Адріа
тическимъ Моремъ. Заливъ (Восса), извѣст
ный въ древнія времена подъ названіемъ Si
nus Rissonicus, простирается въ длину на 40
верстъ. Населеніе всего уѣзда полагаютъ до
50,000; жители, Славяне, исповѣдуютъ Като
лическую,а наиболѣе Греческую Вѣру.Каттаро, главный еГо городъ, очень не великъ,
но важенъ по превосходной своей гавани, укрѣпленіямъ и торговлѣ; жителей имѣетъ
3,000. Ученые теряются въ догадкахъ каса
тельно древняго происхожденія Каттаро.
Область эта сдѣлалась півѣстною съ тѣхъ
поръ, какъ въ ней поселились морскіе раз
бойники, грабившіе берега Адріатики. Въ
86G году, городъ Каттаро, съ нѣкоторыми
другими селеніями, былъ разрушенъ Агавенами, народомъ, жившимъ около Карѳагена,
и потомъ снова выстроенъ выходцами изъ
Босніи; это были первые основатели респу
блики Каттарской. До половины XIV столѣ
тія, она находилась подъ покровительствомъ
Сербіи; въ началъ XV столѣтія,когда "Гурки
завоевали всѣ окрестныя области, Каттарцы
добровольно отдались въ подданство Венеці
янской Республикѣ. Въ 1797, когда КампоФормійскій миръ уыичтожилъ^самобытность
этой великолѣпной въ свое время владычи
цы Адріатическаго Моря, Каттаро было усту
плено Римскому Императору. Въ 1805 году
Французское правительство тщетно поку
шалось завладѣть этою областью, которая
по Пресбургскому миру несправедливо бы
ла отдана Италіянскому Королевству. Недо
вольные жители, воспользовавшись пребы
ваніемъ въ Средиземномъ Морѣ Русскаго
Флота, не допустили Французовъ въ упра
вленіе ихъ областью. Славяне, воспламенен
ные громкими побѣдами своихъ единовѣр
цевъ, Русскихъ, вступили въ подданство Рос
сіи, провозгласивъ Императора Александра I
своимъ властителемъ. Но, въ 1807 году, по
Тильзитскому миру, Каттаро сдано Фран
цузскимъ войскамъ, которыя занимали его до
1812 года. Тогда Боккезцы напали на Фран
цузовъ, разбили ихъ, и очистивъ отъ нихъ
свою землю, съ торжествомъ подняли на крѣ
постяхъ своихъ Русскіе фляги. В ѣнскій кон
гресъ рѣшилъ наконецъ судьбу Кокка дпКаттаро: область эта отдана Австріи,
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Нелишнимъ считаемъ войти здѣсь пъ нѣ
которыя подробности о завоеваніи Бокка-диКаттаро Русскими войсками.
Когда Римскій Императоръ (по ІІресбургскому миру) уступилъ Французамъ Венецію
и Далмацію, и когда извѣстны стали тайныя
покушенія Французскаго правительства вве
сти войско свое во владѣнія мятежнаго АлиЛаши, главнокомандующій Русскими силами
въ Средиземномъ Морѣ, вице-адмиралъ Д. II.
Сенявинъ, чтобъ утвердить за собою господ
ство на Адріатическомъ Морѣ.рѣшился вос
пользоваться привязанностію Боккезцовъ къ
Россіи. Занятіемъ Бокка-ди-Каттаро онъ хо
тѣлъ уничтожить замыслы Наполеона—всту
пить во владѣніе Али-Наши и соединиться
съ Іоническими Греками. 2 Февраля 1806 г.
главнокомандующій отрядилъ капитана Бел
ли (см. это имя) съ 1 кораблемъ, 2 фрегатами
π 1 шкуной въ Бокка-ди-Каттаро. Боккезцы,
узнавъ, что область ихъ уступлена Францу
замъ, единодушно, при появленіи Русскихъ,
избрали ихъ своими покровителями, и въ со
вѣтѣ старшинъ положили безусловно всту
пить въ вѣрноподданство Россійскому Им
ператору. Митрополитъ, глава Черногор
цевъ, принявъ начальство надъ вооружив
шимся народомъ, обложивъ крѣпость Кастель-Ново, принудилъ коменданта очистить
ее, и смѣнилъ на всѣхъ крѣпостяхъ Австрій
скій гарнизонъ. Въ церквахъ немедленно на
родъ присягнулъ Русскому Монарху, и Рус
скій Флагъ завѣялъ на всѣхъ крѣпостяхъ, до
махъ и судахъ восхищеннаго народа.
Каттарская Область, какъ безопасная при
стань, посреди Адріатическаго Моря, была,
по тогдашнимъ политическимъ отношеніямъ,
важнымъ для насъ пріобрѣтеніемъ. Дѣйствія
Сенявпна были одобрены Русскимъ прави
тельствомъ. Главнокомандующій, назначивъ
для занятія крѣпостей два баталіона съ че
тырьмя орудіями десантныхъ войскъ, 15 Мар
та самъ прибылъ въ Каттаро , къ неописан
ному восторгу жителей. Онъ объявилъ ихъ
свободными отъ всѣхъ повинностей, утвер
дилъ прежнія ихъ права и преимущества;
мѣрами кроткими и человѣколюбивыми пре
кратилъ давнія несогласія между жителями
разныхъ исповѣданій; словомъ, утвердилъ
всю область за Россіею. Противоположно
этому дѣйствовали французы въ Далмаціи:
ихъ утѣснительная система управленія воз
будила неудовольствіе Далматовъ. Адмиралъ
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Сенявинъ, по ихъ призыву, согласился по
дать имъ помощь. Митрополитъ Черногор
скій вызвался съ (>000 войска содѣйствовать
освобожденію единовѣрцевъ. Капитанъ Бел
ли, съ 3 кораблями, 2 Фрегатами и 4 бригами,
былъ посланъ, чтобъ овладѣть островами, ле
жащими противу Далмаціи. Все обѣщало успѣхъ совершенный: крейсеры Русскіе пе
рехватили болѣе ста судовъ съ военными сна
рядами, припасами и войсками, отправлен
ными изъ Италіи въ Далмацію. 30 Марта Бел
ли взялъ островъ Курцолу съ крѣпостью, и
вытѣснилъ Французовъ со Многихъ остро
вовъ. Французы, не довѣряя Далматамъ, за
перлись въ крѣпостяхъ. Наполеонъ, раздра
женный занятіемъ Каттара, рѣшился навод
нить Далмацію войсками, и принудилъ АвстрійскійДворъ подписать трактатъ, по кото
рому Французы получили свободный про
ходъ чрезъ императорскія владѣнія. 6 Мая
40,000 ихъ корпусъ, остановившись у'Гріеста,
принудилъ коменданта затворить портъ для
Россійскихъ и Англійскихъ кораблей, и на
конецъ задержать Боккезскія купеческія су
да, находившіяся тамъ подъ Русскимъ Фла
гомъ. Сенявинъ, узнавъ объ этомъ, явился (20
Мая) съ нѣсколькими кораблями на картеч
ный выстрѣлъ отъ Тріестскихъ баттарей, и
на требованіе городскаго коменданта, чтобы
Русскій флотъ удалился на пушечный вы
стрѣлъ, отвѣчалъ : «стрѣляйте, я увижу, гдѣ
«лягутъваши ядра, и гдѣ мнѣ должно стать.»
Эта рѣшимость принудила Австрійцевъ не
медленно отпуститьБоккезскія суда.Вьтоже
время адмиралъ узналъ, что 15 Мая Францу
зы, измѣною Рагузскихъстарѣйшинъ, заняли
Рагузу 3000 корпусомъ , подъ начальствомъ
генерала Лористона. Такое близкое сосѣд
ство непріятеля требовало усиленія защиты
Каттара, и адмиралъ, 28 Мая, со всѣмъ фло
томъ прибылъ къ Старой Рагузѣ, гдѣ нашелъ
и Черногорскаго митрополита съ войсками,
которыя успѣли уже разбить Французскій
авангардъ, и овладѣвъ Старою Рагузою, при
нудили Лористона отступить въ Новую Ра
гузу. Вскорѣ политическія обстоятельства
перемѣнились. Сильные .Австрійскіе корпу
сы приближались для занятія области Боккади-Каттаро, которая, по новому трактату,
заключенному между Французами и Вѣн
скимъ Дворомъ, должна была перейти въ его
владѣніе; положеніе Русскихъ сдѣлалось весь
ма затруднительнымъ: съ горстью воиновъ у
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держать цѣлую область и завоеванныя крѣпо
сти было невозможно.Генералъ-маіоръ Князь
Вяземскій, въ виду корпусовъ Лорпстона и
Молитора, успѣлъ переправиться на эскадру
со всѣмъ своимъ отрядомъ.
Жители, свыкшіеся съ Русскими, свыкшіе
ся съ побѣдами, не хотѣли и слышать о при
нятіи новыхъ властителей: толпами приходи
ли испрашивать у адмирала дозволенія пере
селяться въ Россію, или погрести себя подъ
развалинами отчизны. Могъли онъ оставать
ся равнодушнымъ? Три курьера были къ не
му посланы съ повелѣніемъ очистить Каттаро; но онъ, рѣшившись продолжать военныя
дѣйствія, подъ разными предлогами, медлилъ
исполненіемъ,ожидая новаго предписанія изъ
С. Петербурга. Между тѣмъ Рагуза страда
ла: Французы грабили ее , и не получая де
негъ изъ отечества, до тла разоряли несчаст
ную область. Собственность и даже церков
ныя утвари не были пощажены: все обра
щено въ деньги непріятелемъ.
Между тѣмъ Австрійскіе дипломаты, вмѣстѣсь Французскими генералами, употребля
ли всь хитрости политики, чтобъ поколе
бать бдительность и твердость Сенявина. По
его благоразумное и осторожное поведеніе
превозмогло всѣ происки, хотя собственное
его положеніе было тягостношринявъ на себя
слишкомъ большую отвѣтственность, онъ ме
жду страхомъ и надеждою, ожидалъ приказа
ній Двора. Наконецъ , 26 Августа, получилъ
Высочайшее повелѣніе, чтобы всѣмисредствами продолжать военныя дѣйствія. Съ какимъ
всеобщимъ восторгомъ принято было это по
велѣніе Русскаго Царя! Военныя дѣйствія воз
обновились 2 Сентября; иррегулярныя вой
ска имѣли сшибки съ отрядами Французовъ;
суда на морѣ поражали ихъ гребныя флоттилш и истребляли транспорты. Постигнувъ
военный характеръ туземцевъ, Сенявпнъ из
бралъ успѣшнѣйшую систему войны. Окре
стности Рагузы покрылись партизанскими от
рядами, дѣйствовавшими успѣшно противъ
генералаМармона,смѣнившаго на времяЛористона. Вскорѣ адмиралъ началъ наступатель
ную войну, аттаковалъ судами Французскія
баттареи, построенныя при входѣ въКаттарскій заливъ, и взялъ сильный ретраншементъ.
14 Сентября непріятель отступалъ, 15 сраже
ніе не умолкало день и ночь, а 16 адмиралъ
взялъ укрѣпленный лагерь Французовъ при
Виталино; 17 Русскія войска приблизились къ
Томъ VI.
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сильно-укрѣпленному лагерю подъ стѣнами
Старой Рагузы; 18 Мармонъ въ первый разъ
предупредилъ наше нападеніе, и сбивъ перо
довые посты, завладѣлъ главною квартирою
митрополита. Видя невозможность устоять
противъ превосходной силы, адмиралъ ис
куснымъ маневромъ спасъ свои регулярныя
войска, отступивъ къ границѣ Боккезской.
19 Сентября на этой границѣ произошло
сраженіе: Русскія войска въ числѣ 3500, при
содѣйствіи 2000 жителей , заняли такую
позицію, защищенную и дѣйствіемъ съ ко
раблей, что нападеніе непріятеля (усиливша
гося вообще до 20,000 человѣкъ,) которымъ
управлялъ генералъ Лористонъ, было от
бито съ урономъ; другія непріятельскія ко
лонны имѣли ту же участь. Въ полночь,
Мармонъ аттаковалъ Русскіе передовые
посты , и сраженіе сдѣлалось общимъ;
семь натисковъ Мармона сряду было удер
жаны горстью храбрыхъ. Къ вечеру гене
ралъ Попандопуло, получивъ отъ Сенявика повелѣніе отступить къ крѣпостямъ, вы
полнилъ его съ совершеннымъ успѣхомъ. 20
Сентября снова происходило кровопролит
ное дѣло. Черногорцы и Воккезцы показали
чудеса отчаянной храбрости: при видѣ пы
лающихъ домовъ своихъ, зажженныхъ не
пріятелемъ, они никому не давали пощады,
нестройно кидались въ ряды Французовъ, и,
изумляя ихъ своимъ безпорядкомъ и дерзо
стью, разстроивали лучшіе ихъ полки. Чер
ногорскій сердарь Мило, посланный въ об
ходъ, взялъ лагерь при Виталино, разсѣявъ
и истребивъ непріятельскія партіи, сталъ на
дорогѣ къ Старой Рагузѣ и отрѣзалъ было
Мармону отступленіе; но опытный генералъ
ночью поспѣшно оставилъ лагерь съ 7 пуш
ками, бросивъ всѣ тяжести , своихъ ране
ныхъ и Русскихъ плѣнныхъ. Съ разсвѣтомъ,
истребивъ полкъ,оставленный Мармономъ на
защиту лагеря, Русскіе начали быстро пре
слѣдовать непріятеля. Боккезцы, мужчины и·
женщины, — всѣ вооружились, для изгнанія
врага. Въ 15 верстахъ митрополитъ настигъ
Мармона; трое сутокъ кипѣла битва ; нако
нецъ Французы вошли въ лагерь подъ Ста
рою Рагузою, и подкрѣпленные свѣжими
войсками, отразили нѣсколько нападеній. Ад
миралъ, имѣя повелѣніе только защищать
Каттаро, отступилъ 24 Сентября и разставилъ
войска по квартирамъ. Потеря Русскихъ въ
продолженіе 22 дней военныхъ дѣйствій про46
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стиралась до 600 человѣкъ убитыхъ , ране
ныхъ и въ плѣнъ взятыхъ. Нерегулярныя
войска потеряли до 2000 чел. Непріятель по
терпѣлъ значителыіъйшій уронъ: выбывшихъ
изъ Фронта было до 8000. Сверхъ того онъ
потерялъ 50 пушекъ, весь обозъ и 10 транс
портныхъ судовъ съ жизненными и военны
ми припасами.
Мармонъ заперся въ крѣпостяхъ Старой
и Новой Рагузѣ; блокируемый съ моря, онъ
не получалъ продовольствія и съ берега; вой
ска его умирали сь голоду. Между тѣмъ Сенявинъ, съ помощію Черногорцевъ,овладѣлъ
островами Курцолою и Брацо. Въ началѣ 1807
года разнеслись слухи о разрывѣ съ Турціею. — Но этому случаю адмиралъ сдѣлалъ
свои распоряженія, оставивъ для защиты
Каттара эскадру изъ трехъ кораблей, и осьми мелкихъ судовъ и всѣхъ корсеровъ подъ
начальствомъ капитанъ командора Баратын
скаго. Война съ Турками загорѣлась, иСенявинъ со флотомъ отплылъ въ Архипелагъ. —
Капитанъ-командоръ Баратынскій съ успѣ
хомъ противустоялъ Французамъ и Туркамъ,
пока не получилъ Высочайшаго повелѣнія
сдать область Бокка-ди-КаттароФранцузско
му начальству, а войска отвести въ Венецію
дгя отправленія сухимъ путемъ въ Россію.
11. М. Мур.
БОККАЛИНИ (Trajan Boccalini), род. въ
1555, сочинитель извѣстной книги : Pietra del
Paragone politico , которая появилась сперва
на Французскомъ языкѣ подъ заглавіемъ: Pier
re de touche politique, tirée du mont Parnas
se, ou il est traité du gouvernement des prin
cipales monarchies du monde,въ Парижѣ 1626.
потомъвъ Латинскомъ переводѣ Lapis Lydi
usPoliticus І642, и паконецъуже наИталіянскомь. Это довольно забавная, но ни сколь
ко не остроумная смѣсь комическаго съ важ
нымъ. Боккалини выводитъ на сцену раз
ныхъ владѣтельныхъ особъ, заставляетъ ихъ
говорить и дѣйствовать предъ лицемъ Апол
лона, а между тѣмъ намѣкаетъ, что онъ пи
шетъ совершенную исторію Державъ и ихъ
тогдашней политики, а особливо хищниче
ства, коварства и жестокостей Испанцевъ.
Каждая строка, каждое слово объ этомъ го
сударствѣ дышитъ ненавистью. Не много хо
рошаго говоритъ онъ и о другихъ, но все
обращается къ Испаніи, выказываетъ ея за
мыслы покорить Италію и всю Европу, и
вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживая слабость ея,
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предіагаетъ средства ееунизить. Напротивъ
того,въ разсужденіи Франціи разсыпается въ
такихъ похвалахъ, что съ перваго взгляда
видѣнъ писатель-наемникъ. Какъ бы то пи
было , г цѣль сочинителя была представить
читателю картину политическихъ видовъ,
взаимныхъ отношеній и выгодъ каждаго изъ
западныхъ Европейскихъ государствъ, а это,
кажется, онь понималъ нехудо, и въ его кни
гѣ, между шутками, по большой части пло
скими, проскакиваютъ мысли и сужденія
здравыя.Боккалини писалътакже Замѣчанія
на Таиита (Commentaria sopra Corn. Тасіto, Женева, 1669); но въ этомъ сочиненіи
сл· въ много, а мыслей почти совсѣмъ нѣтъ.
Между тѣмъ поиски правительства, которое
онъ оскорбилъ въ первомъ сочиненіи, заста
вили Боккалини искать убѣжища,и когда онъ
думалъ, что уже нашелъ его въ Венеціи, ру
ка бандита, въ качествѣ искренняго пріяте
ля (въ 1617), закрыла ему глаза.
БОККАЧЧІО,(Giovanni Воссассіо di Сегtaldo), знаменитый Италіянскій писатель, ро
дился въ 1313 году во Флоренціи , а по мнѣ
нію нѣкоторыхъ , вь Парижѣ. Огецъ его
былъ Флорентинскій купецъ , родомъ изъ
Тосканской деревни Чертальдо : оттого Боккаччіо называлъ себя di Certaldo. Съ самыхъ
юныхъ лѣтъ обнаружилась въ немъ склон
ность къ поэзіи. На десятомъ году отецъ от
далъ его обучаться коммерціи въ Парижѣ,
гдѣ онъ безъ успѣха пробылъ шесть лѣтъ, а
потомъ отправилъ еговъ Неаполь. Но,вмѣсто
связи съ купцами, онъ вступилъ тамъ вътѣс
ную дружбу съ многими Неаполитанскими и
Флорентинскими учеными, привлеченными
туда Королемъ Робертомъ. Не видно, чтобы
Боккаччіо былъ въ милости у этого государя
но онъ пользовался особенною благосклон
ностію побочной дочери Роберта, дгя кото
рой написалъ множество сочиненій въ сти
хахъ и въ прозѣ. Онъ часто упоминаетъ обь
ней, подъ именемъ Фіаметты. Красивый,
живой , веселый , добродушный Боккаччіо,
счастливый почитатель этой красавицы,пло
хо занимался коммерціею. Удовольствіе, на
ходимое его любезною въ поэзіи, дружба его
съ учеными людьми, гробница Виргилія, при
сутствіе Петрарки, котораго отличали при
Дворѣ и связь съ нимъ,—все это сильно дѣй
ствовало на врожденную склонность Боккаччія къ литературѣ. Проживъ два года во
Флоренціи у своего о гца,онъ снова возврати-
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ся въііеаполь, гдѣ Королева Анна приняла его
очень благосклонно: полагаютъ, что въ угод
ность ей, онъ написалъ Декамеронъ. Сочи
неніе это поставило его па степень перва
го Италіянскаго прозаика. По смерти отца
своего, сдѣлавшись независимымъ, онъ по
селился во Флоренціи; тамъ ученыя его за
нятія прерывались забавами и нѣкоторыми
порученіями, которыми почтили его сограж
дане. Боккаччіо былъ избранъ для приглаше
нія Петрарки обратно въ Падуу, и д.ігГ объя
вленія знаменитому поэту , что имѣніе отца
его, нѣкогда изгнаннаго и умершаго въ ссыл
кѣ, возвращено сыну.Черезъ нѣсколько лѣтъ,
Боккаччіо, истощивъ небольшой достатокъ
свой на покупку дорогихъ книгъ и на забавы,
прибѣгнулъ къ Петраркѣ , который не отка
залъ ему въ помощи; опъ давалъ ему совѣты
относительно литературныхъ занятій и самой
жизни. Ему особенно обязанъ Боккаччіо пе
ремѣною своего образа жизни. Новыя безпо
койства во Флоренціи побудили его отпра
виться въ Чертальдо , въ свое небольшое
помѣстье, чтобы тамъ спокойно продол
жать свои труды. Боккаччіо писалъ прежде
на Италіяпскомъ языкѣ и единственно для
забавы; но тогда онъ издалъ многія уче
ныя и историческія сочиненія иа Латин
скомъ языкѣ; въ одномъ изъ нихъ онъ со
бралъ всѣ миѳологическія свѣдѣнія , разсѣ
янныя въ твореніяхъ древнихъ. Онъ хорошо
зналъ Греческій языкъ, и на свой счетъ вы
звалъ ученаго Леонтія Пилата Ѳессалонійекаго изъ Венеціи во Флоренцію, содержалъ
его три года въ своемъ домѣ, чтобъ выучить
ся у него Греческому языку, разбиралъ съ
нимъ Гомера, и переводилъ его на Латинскій
языкъ. Боккаччіо первый досталъ изъ Гре
ціи списки Иліады и Одиссеи , и не щадилъ
ви трудовъ, ни издержекъ для пріобрѣтенія
Греческихъ и Латинскихъ рукописей. Онъ
употреблялъ все свое вліяніе, чтобъ воспла
менить своихъ современниковъ къ познанію
Греческаго языка, и ввести въ употребленіе
изученіе древнихъ писателей. Уваженіе, ко
торое онъ пріобрѣлъ между согражданами ,
было причиною , что его два раза посылали
по весьма важнымъ дѣламъ къ папѣ Урбану
V. Возвратившись изъ Рима, онъ принялъ
на себя трудную, но весьма лестную обязан
ность : Данте издавна былъ предметомъ его
удивленія ; Флорентинцы , преслѣдовавшіе
нѣкогда своего великаго соотечественни
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ка, желая почтить память Данта, учреди
ли тогда публичную каѳедру для изъясненія
его стихотвореній. Каѳедра поручена была
Боккаччію , который занимался этою долж
ностію съ необыкновеннымъ рвеніемъ, и да
же тѣмъ разстроилъ свое здоровье. Извѣ
стіе о смерти Петрарки еще больше пора
зило Боккаччія, и онъ умеръ 21 Декабря
1375 года, въ Чертальдо.
Боккаччіо можетъ назваться отцемъ Пталіянской прозы. Изъ стихотворныхъ произ
веденій его, большая поэма И Filostrato заключаетъ въ себѣ множество прекрасныхъ
элегическихъ строфъ; но неона составила
славу Боккаччія; еще менѣе его «7’езеиЭа»,
которую литераторы почитаютъ первымъ
опытомъ эпической поэмы въ Италіи. Къ
этой же категоріи сочиненій относится дру
гая его поэма INiinfale Fiesolano , также
L’Amorosa visione, подражаніе «Тріумфамъ*
Петрарки, и Д.гмедъ, пастушеская поэма,
первая въ этомъ родѣ въ новой словесности.
Это сочиненіе почитается лучшимъ между
предъидущими ; въ немъ есть картины про
стыя и граціозныя; оно писано стихами и
прозою. Можетъ быть, «Ахмедъ» привелъ
Боккаччіо къ его настоящему призванію.
Стихъ его не довольно свободенъ; его sonetti и canzone тяжелы дли того времени, когда
гармоническіе стихи Петрарки были у всѣхъ
въ устахъ. Но за то Боккаччіо создалъ Италіянскую прозу. Его сочиненія : Филоскопо
(Filoscopo), Любовь Фіаметты (L’amorosa
Fiametta) и Лабиринтъ любви (Corbaccio),
были, нѣкоторымъ образомъ , введеніемъ къ
«Декамерону», который составилъ его сла
ву. Декамеронъ (Десять дней) состоитъ изо
ста повѣстей, разсказанныхъ въ одной зато
родной виллѣ обществомъ молодыхъ людей,
которые убѣжали изъ Флоренціи отъ моро
вой язвы. Въ «Декамеронѣ «есть много мѣстъ,
противныхъ строгому приличію; но это об
стоятельство можно объяснить и извинить
нравами того времени и той страны, для ко
торой писалъ Боккаччіо. Сверхъ того, онъ
написалъ нѣсколько сочиненій на Латин
скомъ: Родословная боговъ (Genealogiadeoгит), О жизни знаменитыхъ мужей и
женъ (De casibus virorum et feminarum
illustrium), и проч. 1'раФъ Бальделли издалъ
жизнеописаніе Боккаччія. Полноеисчислеіііе
всѣхъ главнѣйшихъ изданій Боккаччіо мож
но найти въ книгѣ Biographical Decaineron
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Дибдпна и въ Библіографическомъ Лекси
конѣ Эберта.
БОККЕРИНИ, Лудовикъ (Luigi Boccheгіпі), родился въ Луккѣ въ 1740, и весьма ра
но обнаружилъ особенную наклонность къ
музыкѣ; въ ней наставникомъ его былъ аб
батъ Вануччи. Отецъ Боккерини, весьма ис
кусный контрабасистъ , старался развить
музыкальныя способности своего сына, и по
слалъ его для усовершенствованія въ Римъ,
гдѣ онъ въ короткое время успѣлъ просла
виться многими сочиненіями, обличавшими
въ немъ талантъ сильный и самобытный. Воз
вратившись въ Лукку, онъ вступилъ въ дру
жескія связи съ единоземцемъ своимъ, Ман<і>реди, знаменитымъ віолончелистомъ, и вмѣ
стѣ съ нимъ отправился въ Испанію, гдѣ Ко
роль старался окружать себя отличнѣйшими
талантами. Осыпанный его милостями , Бок
керини остался навсегда въ Испаніи, и былъ
принятъ въ тамошнюю академію съ обяза
тельствомъ , каждогодно сочинять для нея
девять пьесъ; это исполнялъ онъ до самой
смерти своей, послѣдовавшей въ Мадридѣ въ
1805 году. Прусскій Король Фридрихъ Виль
гельмъ II, весьма любившій музыку и страст
ный охотникъ до віоловчеля, уважалъ сочи
ненія Боккерини, и давалъ ему значительный
пенсіонъ. Боккерини, съ своей стороны, обя
зался каждогодно присылать ему нѣсколько
квартетовъ и квинтетовъ своего сочиненія.
Изданныя имъ самимъ сочиненія составля
ютъ вообще 58 твореній (oeuvres), заключаю
щихъ въ себѣ : симфоніи, секстеты, квинте
ты , квартеты , тріо, дуэты и сонаты для віолончеля, скрипки и Фортепіана ; кромѣ того
нѣсколько квинтетовъ и вокальныхъ пьесъ
изданы уже по смерти его, въ Боннѣ. Осо
беннаго вниманія заслуживаютъ его квинте
ты для двухъ скрипокъ , альты и двухъ віо
лончелей: нѣкоторые изъ нихъ исполнены
удивительныхъ красотъ. Этотъ родъ сочи
ненія квинтетовъ, въкоторыхъ, вмѣсто двухъ
віолъ, употреблены два віоловчеля , принад
лежитъ совершенно Боккерини, и отличает
ся особенною затѣйливостію первой віолон
чельной партіи, указывающей на большое
совершенство игры автора на этомъ ин
струментѣ. Изъ новѣйшихъ авторовъ Онсловъ съ великимъ успѣхомъ сочиняетъ квин
теты для тѣхъ же инструментовъ,и хотя въ
гармоническомъ отношеніи его сочиненія
несравненно выше Боккериніевыхъ, но віо
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лончельная партія не имѣетъ той сладостной
прелести , которую умѣлъ придать ей Италіянскій композиторъ. Число квинтетовъ Бок
керини, для этихъ инструментовъ, прости
рается до 100. Боккерини ничего не писалъ
для театра; изъ церковныхъ же пьесъ его
сохранила извѣстность только Stabat mater.
Заслуги этого писателя въ музыкѣ весьма ве
лики. Онъ первый далъопредѣленный харак
теръ тріо, который развитъ былъ въ послѣд
ствіи Ъѣкоторымп писателями, какъ напр.
Крамеромъ , Джардиии, Віотти и особенно
Беетговеномъ. Боккерини отличался также
въ квартетѣ, и превзошелъ въ немъ своихъ
предшественниковъ, а въ квинтетѣ имѣлъ
только одного соперника, Моцарта. Его сим
фоніи для большаго оркестра хотя не могутъ
сравниться съ симфоніями современника его,
Гайдна, но благородный характеръ пѣнія и
пріятныя Формы , въ которыя облечены его
идеи, даютъ ему мѣсто въ ряду лучшихъ ин
струментальныхъ композиторовъ. Особенно
славятся его адажіо: въ нихъ онъ по сіе вре
мя служитъ образцемъ. Религіозный оттѣ
нокъ его музыки подалъ поводъ къ извѣстно
му выраженію: «если бы ангелы пожелали
слушать земную музыку, то избрали бы му
зыку Боккерини. »

Этотъ знаменитый композиторъ находил
ся въ постоянной перепискѣ съ Гайдномъ ;
они поясняли другъ другу спорные вопросы
искусства, обожаемаго ими. КъчестиБокке
рини должно замѣтить, что онъ старался итти наравнѣ съ вѣкомъ и приблизиться къ
Гайдну, сколько возможно было для Италіянца; но усилія его не увѣнчались полнымъ
успѣхомъ: онъ не могъ достигнуть основа
тельности и глубины знаменитаго музыкаль
наго генія Германіи. //. Невѣровъ.

БОККЕТТА, ВоссЬеНа,въ Королевствѣ
Сардинскомъ , высочайшая гора въ части
Апенниііовъ, которые идутъ вдоль Лигу
рійскаго Моря. Съ вершины ея видѣнъ го
родъ Генуя и заливъ его; дорога изъ Генуи
въ Нови проходитъ чрезъ эту гору. Тамъ на
ходится знаменитый Боккетскій дефчлей,
который, не смотря на сопротивленіе Ав
стрійскихъ войскъ, Французы заняли силою
въ 1746 году, и прошли также въ 1796. Этотъ
деФилей составляетъ одну изъ важнѣйшихъ
точекъ внутренней Италіи и одинъ изъ вхо
довъ въ Ломбардію. Изъ Боккетты вытека
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ютъ рѣки : Польцевера , текущая въ море,
и Лемма, впадающая въ рѣку Орбу.
БОКОВАЯ КАЧКА ( roulis ). Отъ дѣй
ствія волнъ корабль можетъ качаться въ раз
ныхъ направленіяхъ, но изъ нихъ главныя
два: ось ширины и ось длины, которыя про
ходятъ чрезъ центръ тяжести судна. Колеба
нія корабля около оси длины называются
Боковою Качкою. Сила ея много зависитъ
отъ положенія центра тяжести : чѣмъ онъ
ближе къ килю, тѣмъ сильнѣе Боковая Кач
ка, потому что въ этомъ случаѣ сопротивле
ніе, встрѣчаемое килемъ , поднимающимъ
массу воды при каждомъ наклоненіи корабля,
будетъ менѣе той силы, которая, дѣйствуя
выше центра тяжести, наклоняетъ корабль
на сторону, и мачты его описываютъ дугу, ра
діусъ которой равенъ высотѣ судва и всѣхъ
его вооруженій. Если же центръ тяжести
находится выше отъ киля, то этотъ радіусъ
качанія уменьшается, аувеличивается сопро
тивленіе киля, поднимающаго воду, потому
что въ этомъ случаѣ не одинъ киль дѣйству
етъ на воду, но и вся часть корпуса судна, ко
торая находптсяниже центра тяжести. Силь
ная Боковая Качка наноситъ судамъ нема
лыя бѣдствія: потеря мачтъ, оторваніе пу
шекъ отъ борта, разслабленіе палубъ и даже
самого корпуса, случались отъ сильной Бо
ковой Качки.
Кромѣ этого вреда, она имѣетъ еще вред
ное вліяніе на вѣрность выстрѣловъ. Чтобъ
уменьшить по возможности эту качку, кораб
лестроитель долженъ давать кораблямъ зна
чительную ширину и глубину, что, одна
ко жъ, имѣетъ свои предѣлы, и выводить
стѣны корабля возлѣ воды вертикально; да
лѣе, качка уменьшается хорошею нагрузкою
и переноснымъ балластомъ. Относительно
зависимости Боковой Качки отъ угла между
направленіями вѣтра и пути корабля, должно
сказать, что при равной силѣ волненія и вѣт
ра, корабль наиболѣе будетъ терпѣть отъ
Боковой Качки, идя прямо по вѣтру, чѣмъ
направляясь въ бейдевиндъ. — Вредъ, про
исходящій отъ всякой Боковой Качки, мо
жетъ много увеличиться чрезъ ея непра
вильность; то есть, если угловая скорость
корабля въ разные моменты того же размаха
будетъ различная. Это можно устранять, по
мѣщая центръ тяжести корабля какъ возмож
но ближе къ грузовой ватерлиніи (см.. это).
11. Μ. М. и А. Б.
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БОКОВНЯ. Такъ называется въ низовь
яхъ Днѣпра куча чешуйчатой рыбы, состоя
щая изъ пятисотъ рыбъ, надрѣзанныхъ вдоль
и поперегъ, чтобъ онѣ лучше провялились.
Названіе это происходитъ отъ того, что ры
бы складываются боками.
БОКОГР'ЬЙ. Это названіе крестьяне Ря
занской Губерніи даютъ мѣсяцу Февралю
оттого, что съ этого мѣсяца, и именно съ
Срѣтепьева дня(2 числа) начинается весенняя
теплота, и скотъ выпускается изъ хлѣвовъ
для пригргьва. (См. Снѣгирева, Русскіе въ
своихъ пословицахъ, IV, 24). Яз.
БОКСЕИЪ, (Вохеп), есть особенный родъ
кулачнаго боя, употребительный въ одной
только Англіи. (См. Боксеры.)
БОКСЕРЫ,(Boxers), особенные кулачные
бойцывъАнгліи.Оііпвсегда готовы драться на
кулакахъ за деньги или за чужія ссоры, и обу
чать своему искусству другихъ. Они бьются
нагіе до пояса; все дѣло состоитъ въ умѣньѣ
защищать себя,и наносить удары противнику,
особенно въ нижнюю часть живота., Нѣкогда
подобныя схватки привлекали множество
зрителей, даже изъ высшаго сословія; но уже болѣе десяти лѣтъ мирные судьи и дру
гія мѣстныя власти, стараются всѣми сред
ствами противиться кулачнымъ боямъ, кото
рые теперь служатъ забавою только для чер
ни. Залы, гдѣ кулачные бойцы дерутся въ
перчаткахъ, обложенныхъ хлопчатою бума
гой, для тоги, чтобы показать свою ловкость,
не посѣщаются уже молодыми людьми выс
шаго сословія; однако же до сихъ поръ еще
ссоры между чернію рѣшаются кулачнымъ
боемъ, и прохожіе смотрятъ на это удаль
ство, вовсе не думая разнимать бойцовъ, ко
торые вообще наблюдаютъ въ бою большую
честность и хладнокровіе. До тѣхъ поръ, по
ка одинъ изъ бойцовъ лежитъ на землѣ,
другой не можетъ наносить ему ударовъ, и
бой оканчивается тогда только, когда побѣж
денный проситъ пощады.
Эганъ ( Pierce Egan ) описалъ искусство
биться и извѣстнѣйшихъ бойцевъ, въ сочи
неніи: Boxiana, or sketches of ancienl and mo
dem pugilism, 4 части съ картин. Лонд. 1824.
БОКСЪ,Князь Аптскій, жившій въ IV сто
лѣтіи. Іорнандъ повѣствуетъ, что Винитарь,
Царь Готѳскій, завоевалъ страну Антовъ и
князя ихъ Бокса, съ семи десятью знатнѣйши
ми его боярами, умертвилъ жестокимъ обра
зомъ; онъ распялъ ихъ на крестѣ для страха
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другимъ: in exemple terroricruciadfixit.(CM. '
Іорнанд. De rebus Geticis, стр. 130). Яз.
БОКЪ [Latus), названіе правой и лѣвой
стороны туловища; каждый бокъ , еще раз
дѣляется на часть верхнюю, пли грудную, п
нижнюю, или брюшную , подреберье (Нуpochondrium). (См. Брюхо.}
Это слово употребляется и въ разныхъ дру
гихъ значеніяхъ. (См. Бортъ , Сторона,
фронтъ укрѣпленія.)
БОКЪ ВИСЯЧІЙ и ЛЕЖАЧІЙ, или ви
сячая и лежа чая сторона, ( Г'орн. )Такъ назы
вается, при жилахъ и нѣкоторыхъ другихъ
мѣсторожденіяхъ минераловъ , горная по
рода, ихъ окружающая. Мѣсторожденія ми
нераловъ почти всегда имѣютъ болѣе или
менѣе наклонное положеніе, а иногда даже
горизонтальное; поэтому часть горной по
роды, которая находится подъ мѣсторожде
ніемъ, называется лежачимъ бокомъ, или
стороною·, а порода, покрывающая его, или
надъ нимъ находящаяся, висячимъ бокомъ,
пли стороною. Познаніе этихъ боковъ необ
ходимо при разработкѣ жилъ : сообразно съ
ними, закладываются на жилахъ выработки
для добычи рудъ. При жилахъ вертикаль
ныхъ нѣтъ различія между висячимъ и лежа
чимъ боками. Иногда богатыя жилы прости
раютъ рудоносность свою въ одинъ или и
въ оба бока окружающихъ горныхъ породъ,
особенно если послѣднія рыхлы и имѣютъ
трещины; тогда вмѣстѣ съ жилою выработывается и часть висячаго и лежачаго бо
ковъ. При пластахъ и Флецахъ висячій бокъ
называется болѣе кровлею, или крышею ихъ,
лежачій же подошвою, или постелью.
К. Ѳ. Б.
БОКЪ, Фридрихъ Самуилъ, профессоръ
Богословія и Греческаго языка въ Кенигс
бергскомъ университетѣ, род. въКенигсбергѣ
въ 1716 и умеръ тамъ же (1786). Много писалъ
относительно Богословія, Педагогики и Есте
ственной Исторіи. Изъ сочиненій его, вообще
уважаемыхъ, замѣчательнѣе: 1) Historia Socinianismi Prussici, Кенигсбергъ, 1753, въ4°. 9)
HistoriaHnÎi-Trinitariorum maximè Socinianismi et Sccinianorum, Кенигсбергъ и Лейп
цигъ, 1774 — 84, въ 2 томахъ въ 8°. 3) Опытъ
Естественной Исторіи Восточной и Запад
ной Пруссіи,Дессау, 1782—84, въ 5 томахъ въ
8 съ рисунками. 4) Опытъ краткой Есте
ственной Исторіи Прусскаго янтаря. Ке
нигсбергъ 1767, въ 8; 5) Опытъ Естествен

БОЛ

ной Исторіи сельдей и торга ими. Кенигс
бергъ. 1769, въ 8. Послѣднія три сочиненія
на Нѣмецкомъ языкѣ. К. Б.
Бокъ, Карлъ Готлибъ, родился въ Фридландѣ въ Пруссіи, 1746, переводчикъ Овидія
и Вергилія, написалъ ®Cbid)tC СІПСв фГСИ^СП.
БОЛВА, небольшая, но важная для судо
ходства рѣка, вытекаетъ на границѣ Смо
ленской Губерніи съ Калужскою ; пробѣ
жавъ 130 верстъ, она впадаетъ въ Десну повы
ше Брынска. Глубина еялѣтомъ уменьшается
отъ 2 до 10 Футовъ, весною же поднимается
отъ 26 до 28 Футовъ, и тогда наводняетъ все
свое, впрочемъ неширокое, корыто. Вели
чина паденія ея не опредѣлена ; теченіе по
средственное и ровное. По ней почти отъ са
мой вершины ходятъ суда и сплавляется лѣсъ,
но только весною. Большія барки, строимыя
на Болвѣ, для Днѣпровскихъ пристаней, спу
скаются по ней порожнія или съ небольшимъ
грузомъ. Сверхъ того строились на Болвѣ
гребныя суда для ЧерноморскагоФлота,- Вста
рину имѣли намѣреніе прокопать каналъ изъ
Болвы въ Жиздру, и такимъ образомъ соеди
нить Оку съ Десною.
БОЛВАНОВКА, БОЛВАНОВО, БОЛВАНОВЬЕ, урочище, въ Москвѣ, по лѣ
вую сторону рѣки этого имени, при впа
деніи въ нее рѣчки Яузы, въ Таганской ча
сти города. Это названіе, по свидѣтельству
лѣтописей, присвоено урочищу съ 1465 года,
въ который, Великій Князь Московскій Іоаннъ
III Васильевичъ Великій, сознавая независимостьРуси отъТатаръ,прекратилъ уплату имъ
дани, и, вмѣсто обычнаго преклоненія предъ
ханскою басмою (ем.это), сокрушилъ ее на бе
регахъ Москвы и Яузы, при самомъ вступле
ніи ханскихъ баскаковъ въ Москву (см. Ба
сма.) Па этомъ мѣстѣ, по волѣ Князя, въ то
же время была построена деревянная цер
ковь во имя Спаса (на Болвановкѣ). Эта цер
ковь, по ветхости, была перестроена въ 1722
году; а вскорѣ оптомъ, иждивеніемъ Мо
сковскихъ купцевъ Дмитрія Оленева и Коз
мы Матвѣева, на мѣсто деревянной, соору
жена каменная, которая и теперь существу
етъ (см. Извѣст. о соборахъ и церквахъ въ
столицахъ.)
И. Д. С.
БОЛВАНОВСКАЯ, БОЛВАНСКАЯ
ДОРОГА. Великій Князь Дмитрій Іоанно
вичъ Донской, собравъ войско на Мамая, от
пустилъ его изъ Москвы разными дорогами:
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полкъ Владиміра Андреевича пошелъ Брашевскою, Бѣлозерскіе Князья Болванскою,
а самъ онъ на Котелъ. Въ сочиненіи Ря
занскаго попа Софронія о Мамаевомъ побои
щѣ прибавлено : рекпіе Древскою ? Но это
ни сколько не объясняетъ мѣста, гдѣ лежала
Болванская дорога. Не шла лп она мимо Болванова урочища? (См. это слово.) Яз.
БОЛВАНСКІЙ или ЧУДЬ-БОЛВАН
СКІЙ ГОРОДЪ. Въ 1174 голу нѣкоторые
Новогородцы, наскучивъ внутренними раз
дорами , а можетъ быть по склонности къ
странствіямъ и молодецкимъ подвигамъ (см.
Ушкуйники).рѣшились оставить родину, пу
стились по Волгѣ и доплывъ до Камы, заве
ли селеніе на берегу ея. Отсюда многіе изъ
нихъ отправились далѣе къ сѣверу искать
приключеній въ тамошнихъ дремучихъ лѣ
сахъ; мимоходомъ покорили Вотяковъ, нако
нецъ вошли въ рѣку Вятку и, на правомъ бе
регу ея, на горѣ высокой, уви кѣли краси
вый городокъ, окруженный глубокими рвами
и валомъ. Мѣсто полюбилось имъ,и они взду
мали завладѣть имъ; нѣсколько дней пости
лись, молились, и, призвавъ вь помощь Свя
тыхъ Бориса и Глѣба, на память ихъ, 24 Ію
ля 1181, взяли городъ. Это укрѣпленіе назы
валось Болвачскимъ.. Завоеватели назвали
его Никулицынымъ, и создали въ немъ цер
ковь во имя Бориса п Глѣба. Другая ихъ пар
тія завоевала Черемисскій городъ Кокшаровъ,
и потомъ, всѣ вмѣстѣ, основали они городъ
Хлыновъ, переименованный потомъ въ Вятку
(см. это имя). Названіе Болвановскаго город
ка произошло, можетъ быть, отъ бывшаго
тамъ капища, какъ говоритъ Карамзинъ, III,
34. Никулицынъ существуетъ и нынѣ въ видѣ
селенія, отъ города Вятки въ 15 верстахъ,
стоящаго среди древнихъ валовъ. Яз.
БОЛВАНЪ. Подъ этимъ словомъ мы,
Русскіе, разумѣемъ изображеніе человѣка,
посредствомъ ваянія изъ камня, металла или
дерева: статуя, истуканъ, въ особенности
представляющій идола. Поэтому, въ пере
носномъ смыслѣ, мы называемъ Болваномъ
глупаго человѣка, который походитъ на ку
сокъ дерева пли камня. Сербы разумѣютъ
подъ этимъ словомъ большое бревно, кото
рое ставится для поддержанія стѣны. Иные
Славяне употребляютъ слово « Болванъ» для
означенія огромной какой-нибудь массы. Ваіwanlodu,говоритъ Полякъ; а Русскіе гово
рятъ: большая глыба льду, или кабанъ льду.
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Точно такъ же Поляки называютъ огромные
морскіе вале. — Въ словѣ о полку Игоре
вомъ читаемъ мы; «Дивъ кличетъ верху
«древа, велитъ послушати земли незнаемѣ,
« Въл.зѣ(Волгѣ), и Поморію, и Посулію, и Су«рожу, и Корсуню.итебѣТьмутораканьскый
«Блънанъ.» С лово это и до сихъ поръ остает
ся необъяснимымъ. Не намѣкаетъ ли сочи
нитель пѣсни о Мстиславѣ Владиміровичѣ,
который нѣкогда былъ Княземъ Тьмутараканскимъ и, въ свое время, славнымъ человѣ
комъ? Яз.
Это слово въ техническомъ языкѣ 1) окру
гленный отрубокъ дерева, на которомъ вы
правляютъ парики, шляпы и другіе голов
ные уборы; 2) образецъ, модель, сдѣланную
изъ глины, металла пли дерева, для литья ко
локоловъ, пушекъ и другихъ вещей. (См.
Модель.)
БОЛВЕРКЪ, укрѣпленіе, см. Бастіонъ.
БОЛГАРІЯ, см. Булгарія.
БОЛГАРЫ, народъ, см. Булгары.
БОЛГОДАРЫ, горцы Лезгинскаго пле
мени, живутъ по теченію рѣки Самура, въ
ущельяхъ центральной цѣпи Кавказскихъ
Горъ, между Телавскпмъ Уѣздомъ, Чаро-Бѣ
локанскою Областію. Султанствомъ Элисуйскимъ, Дагестаномъ и Ханствами Казыкумыкскимъ и Аварскимъ. Пося общее названіе
Болгодаръ, они состоятъ изъ трехъ главныхъ
поколѣній: Анцрхійцевъ. Дидойцевъ и Кабучинцевъ. Это народонаселеніе простирается
свыше 30,000 Д)шъ обоего по іа, а простран
ство ихъ земли, или Болгодаріи, непревышаетъ 3.009 квадратныхъ верстъ.Они исповѣ
дуютъ Магометанскую Вѣру, и говорятъ раз
личными нарѣчіями Лезгинскаго языка. Хлѣ
бопашество очень скудно;скотоводство со
стоитъ преимущественно изъ овецъ,крупнаго
рогатаго скота и лошадей весьма немного; по
недостатку пастбищъ, имъ дозволено пасти
стада свои по сю сторону КавказскагоХребта,
въ Чаро-Бѣлоканской области и даже на пра
вомъ берегу Алазани. Въ ущельяхъ, насе
ленныхъ Болгодарами, растетъ хорошій со
сновый лѣсъ большая рѣдкость въ Закав
казскомъ краю. Издѣлія ихъ состоятъ въ тол
стыхъ сукнахъ и буркахъ, за которыя вымѣ
ниваютъ соль у жителей Сигн згскаго и Те
лавскаго Уѣз ювъ. Порохъ дѣлаютъ сами, а
оружіе покупаютъ въ Дагестанѣ; вооруже
ніе ихъ состоитъ изъ кинжала и ружья; пи
столеты и шашки имѣютъ немногіе. Бвд
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ные ходитъ для заработокъ въ Кахетію и
Чаро Бѣлокапскую область. Болгодары вхо
дятъ своими землями въ составъ Чаро- Бѣло
канскаго окружнаго начальства, или управ
ленія; они имѣютъ приставовъ отъ Русскаго
правительства, по непосредственно зависятъ
отъ старшинъ, избираемыхъ селеніями на
годъ.
Болгодары называются еще ГлухоЪарами, это означаетъ на ихъ языкъ «человѣкъ
съ открытою грудью. » Такое имя совершен
но отвѣчаетъ ихъ бѣдности, которая, по ихъ
понятію, сильно описывается выраженіемъ:
«онъ такъ бѣденъ, что и груди не чѣмъ при
крыть.» Впрочемъ это названіе даютъ въ
Лезгистанѣ вообще всѣмъ бездомнымъ удаль
цамъ или разбойникамъ , живущимъ на чу
жой счетъ. О. Е.
БОЛГОДАРЪ, шпицъ центральной цѣпи
Кавказскихъ Горъ, на границѣ Болгодаріи
съ Аварскимъ Ханствомъ. Здѣсь находится
истокъ рѣки Кой су, или Сулака. О. Е.
БОЛДА или БАЛДА, встарппу Баллы,
рѣка или протокъ, выходитъ изъ лѣвой сто
роны Волги въ 3 верстахъ выше Астрахани
и впадаетъ въ Каспійское Море ; все теченіе
его составляетъ 55 верстъ ; онъ упоминается
въ 1554, при взятіи Астрахани. БолЪинскіи
Островъ, или Балчикъ,окруженъ рѣками съ
сѣверовостока Болдою, съ югозапада Катумовою, а съ запада Волгою. Длина его до 18,
шприца до 6 верстъ. Здѣсь въ 1607, боя
риномъ Шереметевымъ былъ поставленъ
острогъ, во время бунтовъ Астраханцевъ. На
этомъ островѣ, близь берега Волги, противу
города, находится Болдинскій пли Облоі'.динскііі БоСкресснскій мужескій заштатный
монастырь. К. Б.
БОЛДЕРЪ-АА. см. Ла и Дипаминдъ.
БОЛДИІІО, село Московской Губерніи,
Клинскаго Уѣзда, не далеко отъ почтоваго
тракта изъ Клина въ Москву, отъ перваго къ
къ юговостоку въ 12 верстахъ. Здѣсь, въ де
ревянной церкви , погребенъ историкъ нашъ
Василій Никитичъ Татищевъ. Село это при
надлежитъ нынѣ правнуку его, подполковни
ку Татищеву. К. Б.
БОЛДИНЪ, Святотроицкій мужескій
третьяго класса монастырь , Смоленской Гу
берніи въ Дорогобужскомъ Уѣздѣ, при по
чтовой дорогѣ изъ Дорогобужа въ Москву,
отъ перваго къ востоку въ 15 верстахъ; осповань вь 1528 Преподобнымъ Герасимомъ,
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первымъ своимъ игуменомъ. До штатовъ
имѣлъ крестьянъ 972 души. /·'. Б.
БОЛДИНЫ ГОРЫ , возвышенное мѣсто
па правомъ берегу Десны, ниже Чернигова,
возлѣ самаго города. Здѣсь, въ XI вѣкѣ, Св.
Антоній, ископалъ себѣ пещеру, гдѣ въ по
слѣдствіи был ь основанъ Елецкій Успенскій
монастырь. К. Б.
БОЛДЫЖЪ, селеніе и лѣсъ, упоминает
ся подъ 1147 годомъ, при войнѣ Изъяслава 11
съ Святославомъ Ольговичемъ, К няземъ Повгородо-Сѣверскимъ. Карамзинъ (И. прпм.
297) говоритъ, что «БолДыжъ» нынѣ село,
принадлежащее помѣщикамъ Безобразо
вымъ, въ 20 верстахъ отъ Брянска. На столи
стовой картѣ нѣтъ села этого имени; а на
значено село Болдьииъ въ той же Орловской
Губерніи , по въ Дмитровскомъ Уѣздѣ, отъ
города Дмитровска къ югу въ 6 верстахъ.
Сравнивая повѣствованіе Воскресенской Лѣ
тописи (1,286, 287) съ картою, скорѣе пола
гаемъ, что здѣсь дѣло идетъ о послѣднемъ.
К. Б.
БОЛЬЕ, Іоаннъ-Петръ (Beaulieu), Фельдцейхмейстеръ Австрійской службы , проис
ходилъ отъ древней Нидерландской Фамиліи
и родился въ Намурѣ въ 1725 году. 18 лѣтъ
вступилъонъ въ полкъГерцога Лотарингскаго
и въ продолженіе 14 лѣтъ дослужился до капи
танскаго чина, былъ взятъ (1757) адъютан
томъ къ Фельдмаршалу Дауну, и вскорѣ про
изведенъ въ маіоры. Онъотличался въ сраже
ніяхъ при Коллинѣ, Швей (ницѣ. Бреславлѣ,
Лейтенѣ, Гохкпрхѣ, Герѣ и Макеевѣ, и въ
1760 іоду получилъ чинъ подполковника ге
неральнаго штаба. Въ 1768 Болье былъ про
изведенъ въ полковники. При началѣ безпо
койствъ въ Нидерландахъ, опъ былъ на
значенъ ( 1789) генералъ - квартирмейстеромъ
войскъ, собранныхъ въ Луксембургѣ, и зна
чительно содѣйствовалъ успѣху сраженій
противъ инсургентовъ при Тпрлемонѣ , Лу
венѣ, Румонѣ и другихъ мѣстахъ, а при Пасонье одержалъ побѣду надъ превосходнымъ
въ силахъ непріятелемъ. Въ 1790 году полу
чилъ онъ чинъ генералъ-маіора, а въ концѣ
того же года произведенъ въ фельдмаршалълейтенанты. Французская революціонная
война открыла для Болье обильное славными
дѣйствіями военное поприще. Опъ был ь въ
Монсѣ, когда Французы объявили войну (23
Апр. 1792 года); прибывъ къ своей дивизіи,
расположенной тогда на границѣ и состояв
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шей только изъ 2000 человѣкъ пѣхоты и 1500
кавалеріи съ 10 орудіями , онъ былъ аттакованъ 29 Апрѣля генераломъ Бирономъ , у ко
тораго было болѣе 12000 человѣкъ, и упорно
оборонялся при Жемаппѣ. На другой день,
несмотря на слабость силъ своихъ, онъ самъ
напалъ на безпечныхъ Французовъ, обратилъ
ихъ въ бѣгство , отнялъ 5 орудій и гналъ до
самаго Валансьення. Поступивъ потомъ подъ
начальство Герцога Алберта Саксенъ-Тешенскаго, Болье съ успѣхомъ прикрывалъ Ни
дерландскія границы. Но когда Пруссаки от
ступили изъ Шампани, Дюмурье обратилъ
главныя силы свои противу Нидерландовъ, и
разбилъ Австрійцевъ при Жемаппѣ 5 Авгу
ста (см. это слово). Болье начальствовалъ въ
этомъсраженіи лѣвымъ Флангомъ, и долженъ
былъ прикрывать отступленіе. По занятіи
Австрійцами позиціи за Эрфтомъ, Болье от
рядили для прикрытія Мааса; но угрожае
мый съ Фронта и Фланга превосходными си
лами генерала Баланса, онъ отступилъ къ
Арлону, и соединился съ Княземъ Гогенлоге. Въ 1793 ему поручено было прикрывать
лѣвый флангъ Нидерландской арміи и сохра
пять сообщеніе съ дивизіею Князя Гогенлого,
расположеннаго близъ Трира. Ошибочныя
движенія сѣверной Французской арміи, подъ
начальствомъ Дюмурье, облегчили исполне
ніе труднаго порученія, возложеннаго на
Болье. При поспѣшномъ отступленіи этой
арміи, онъ направился на Намуръ , какъ на
опорную точку ихъ лѣваго крыла, а въ Авгу
стѣ присоединился къ Принцу Кобургскому,
и быль назначенъ къ прикрытію р. Марки.
Здѣсь, Болье, начальствуя небольшимъ отря
домъ , оказалъ важную услугу союзникамъ.
Послѣ разбитія Герцога Іоркскаго при Гонд
скутѣ иДюнкирхенѣ, а Принца Оранскаго
при Верникѣ и Менинѣ, Гушаръ (Houchard),
начальствовавшій Французскими войсками,
отрядилъ дивизію Гедувилля на Куртре,
чтобъ опрокинуть отрядъ Болье, состоявшій
изъ 8000 чел.Если бъ предпріятіе Французовъ
удалось, Герцогъ Іоркскій,шедшій къ Менеяу,
не избѣгнулъ бы гибели , а пораженіе его
повлекло бы за собою потерю всей западной
Фландріи, и отступленіе Принца Кобургска
го, прикрывавшаго пространство между Ма
асомъ и Шельдою съ 40,000 войска. Но Болье
отразилъ Гедувилля при Куртре, гналъ его
до Менена, отнялъ этотъ городъ, и тѣмъ обезпечилъ сообщеніе между Герцогомъ Іорк-
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скимъ и Принцемъ Оранскимъ. Бъ концѣ
1793 и въ началѣ 1794 года Болье дѣйство
валъ около Дивана п Арлона , стараясь воз
становить сообщеніе съ Луксенбургомъ.
Французы отрядили въ Апрѣлѣ противу
Больё 20,000; онъ отступилъ отъ Арлона , по
узнавъ недѣли чрезъ двѣ, что противники сто
ятъ въ бездѣйствіи, занимая весьма растяну
тую позицію, аттаковалъ ихъ самъ, опро
кинулъ, прогналъ отъ Арлона съ большимъ
урономъ,и взялъборудій. ВъМаѣемупоручено было угрожать правому Флангу Арденской
арміи , и хотя Болье причинилъ значитель
ный вредъ дивизіи, дѣйствовавшей на этомъ
флангѣ, но не имѣлъ большаго вліянія на об
щія движенія Французскихъ войскъ, а когда
Журданъ обратился къ Арлону, Болье отсту
пилъ шагъ за шагомъ до Намура , и со сла
вою участвовалъ въ дѣлѣ на рѣкѣ Самбрѣ и
въ двухъ сраженіяхъ при Флёрюсѣ. Въ по
ходѣ 1795 года онъ былъ генералъ-квартир
мейстеромъ Рейнской арміи, подъ началь
ствомъ КлерФета ; 4 Марта 1796 года онъ
былъ произведенъ въ Фельдцейхмейстеры, и
вскорѣ назначенъ главнокомандующимъ Ита
льянскою арміею. Но онъ былъ уже слиш
комъ старъ, чтобъ съ успѣхомъ дѣйствовать
противъ юнаго, пылкаго, смѣлаго и дѣятель
наго Бонапарта. Прибывъ къ арміи, Болье
тотчасъ началъ наступательныя дѣйствія, и
двинулся лѣвымъ Флангомъ своимъ на Генуу;
но Бонапарте устремилъ главныя силы про
тиву центра Австрійцевъ, и прорвалъ его,
разбивъ въ Апрѣлѣ генерала Аржанто, у
Монтенотте. Тогда Болье долженъ былъ от
казаться отъ своего намѣренія, и двинулся къ
Акви, чтобъ притянуть къ себѣ центръ ; но
соединеніе это совершилось уже послѣ сра
женія при Дего, гдѣ войска Французскія раз
били порознь и Аржанто и Вукасовича,отря
женнаго впредь для подкрѣпленія центра.
Между тѣмъ Бонапарте двинулся противу
войскъ Сардинскихъ. Устрашенный Дворъ
Туринскій предложилъФранцузамъ миръ, и,
въ ожиданіи отвѣта изъ Парижа, заключилъ
перемиріе. Болье, лишенный чрезъ это 20,900
союзниковъ, значительно ослабленный пред
шествовавшими пораженіями, отступилъ за
рѣку По. Онъ думалъ защищать линію Тес
сина, но Бонапарте переправился 7 Мая у Піаченцы черезъ По, и такимъ образомъ обо шелъ позицію Австрійцевъ. Пе успѣвъ
воспрепятствовать переправѣ Французовъ,

БОЛ

- 231 -

Болье отступилъ за рѣку Аллу. Оборона мо
ста при Лоди (см. это слово) не остановила
Бонапарта: онъ перешелъ Адіу на этомъ
пунктъ. Австрійцы отступили за Минчіо, и
занявъ крѣпкую позицію , прикрытую съ
праваго Фланга крѣпостію Пескіерою, асъ
лѣваго Мантуею, спокойно стояли, пока Бо
напарте упрочивалъ засобою пройденное имъ
пространство. 30 Мая Французы, ложными
движеніями на Пескіеру, заставили Австріи
цевъ ослабить центръ противу Боргетто, и
переправились черезъ Минчіо на этомъ пунк
тѣ. Болье хотѣлъ еще держаться на высо
тахъ ВиллаФранки и Валежіо , но узнавъ,
что дпвизіяОжеро двинулась на Пескіеру, по
спѣшно отступилъ за Адижъ, боясь быть от
рѣзаннымъ отъ Тироля. Лѣвый Флангъ его
былъ отброшенъ въ Мантуу. Этимъ кончи
лось военное поприще Болье : отступивъ въ
Тироль,оньсдалъ начальство ВурмзеруЗІ Ію
ня, и удалился въ помѣстье свое близъ Лин
ца , гдѣ скончался 22 Декабря 1819 года, 94
лѣтъ отъ роду. 77. Линдфорсъ.
БОЛЕЙНЪ, Анна (Boulen или Воіеуп),
вторая супруга Англійскаго Короля Генриха
VIII, дочь Сира Ѳомы Болейна, и по матери
внукаГерцога Норфолкскаго. Годъ рожденія
ея показывается различно : 1499, 1500 и 1507.
Сестра Генриха VIII, Марія, невѣста Лудовика XII, отправляясь во Францію, взяла съ
собой Анну Болейнъ, въ числѣ придворныхъ
дамъ; извѣстно, что Лудовикъ умеръ вскорѣ
послѣ свадьбы, и Марія возвратилась въ оте
чество.Между тѣмъ АннѣБолейнъ понравил
ся веселый Дворъ Французскій; она посту
пила сперва къ Королевѣ Клавдіи, потомъ
къ Герцогинѣ Алансонской,супругѣ и сест
рѣ Короля, который, какъ говорятъ, предла
галъ свою любовь молодой Англичанкѣ, от
личавшейся умомъ и красотою. Въ 1525 или
27, она возвратилась однако жъ въ Англію и
сдѣлалась придворною дамою Королевы Ека
терины. Генрихъ VIII, влюбившись въ Анну
Болейнъ, вышедшую изъ школы Маргариты
Валуа, не могъ дождаться, чтобы услужли
вый Кранмеръ развелъ его съ первою су пру
гою. въ чемъ Римскій Дворъ отказалъ ему.
Вь 1532 онъ втайнѣ сочетался съ Анною, ко
торую прежде возвелъ въ достоинство Гра
фини Пемброкъ; послѣ того Кранмеръ, ссы
лаясь на рѣшеніе Англійскаго духовенства,
безвозвратно отложившагося отъ Римской
Церкви, расторгъ бракъ Короля съ Екате
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риною Арагонскою. Анна была торже
ственно коронована въ Вестминстерѣ, и въ
слѣдующемъ году произвела на свѣтъ Елиса
вету. По счастіе ея было непродолжительно:
новая соперница, Іоанна Сеймуръ, замѣнила
ее въ сердцѣ сладострастна го и вѣтренаго су
пруга; съ королевскаго ложа перешла она въ
Лондонскую башню, по обвиненіювъпрелю
бодѣяніи съ однимъ музыкантомъ, по имени
Смиттономъ, котораго пыткоюзаставили по
казать, что онъ пользовался милостями Коро
левы. Ее судили присяжные изъ Перовъ; 26
голосовъ приговорили ее къ смерти, 17 Мая
1536, и Анна Болейнъ казнена 19 числа того
же мѣсяца, искупивъ послѣдними благород
ными порывами легкомысленные поступки,
которыми, безъ сомнѣнія, жизнь ея была за
пятнана. Бросившись на колѣни передъ же
ною начальника Лондонской башни, она ска
зала: и Подите къ принцессѣ Маріи (дочери
Екатерины), и испросите у нея прощенія въ
бѣдствіяхъ, которыя я навлекла на нее и на
ея родительницу, и Посланіе ея къ Королю
дышитъ благородною гордостію, прилич
ною несправедливо оскорбленной женщи
нѣ. «Благодарю васъ,» сказала она ему: «изъ
простой женщины вы сдѣлали меня графи
нею, потомъ королевою, и не имѣя возможно
сти возвести меня еще выше на этомъ свѣтѣ,
вы отправляете меня занять мѣсто между свя
тыми въ раю.»
БОЛЕРО. Этимъ словомъ означаютъ на
родный Испанскій танецъ, называемый соб
ственно сегидилья (seguidilla), усовершен
ствованный танцоромъ Болеро. Онъ бываетъ
различный:серіозный,театральный и бальный.
Сверхъ того различеньонъи по провинціямъ:
есть Болеро Ламанчскій, Мурсійскій, Се
вильскій и т. п. Этотъ танецъ похожъ на ме
нюэтъ, и исполняется скорѣе или мед іеннѣе,
смотря по размѣру музыки. Главное искус
ство танцоровъ состоитъ вь томъ, чтобъ
кончить танецъ единовременно, по звуку ка
станьетъ и аккорду гитары. Выраженіе этого
танца страстное и нѣжное. У насъ испол
няютъ его на театрѣ : всѣмъ извѣстно пре
красное Болеро въ Фенеллѣ.
БОЛЕСЛАВЪ, сынъ Тройдена , Князя
Мазовшанскаго, был ь избранъ на престолъ
Галицкій около 1336 года съ дозволенія хана
Узбека, послѣ бездѣтно умершаго Князя Ге
оргія, внука Юрія Львовича и послѣдняго
изъ потомковъ Св. Владиміра, княжившихъ
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въ Галиціи. Историкъ Стрыковскій назы
ваетъ мать Болеславову дочерью Льва Дани
ловича Галицкаго, а Львовскій бургомистръ
Зиморовичъ, въ своемъ Triplici Leopoli, се
строю. Второе совсѣмъ невѣроятно; ибо отецъ Болеславовъ Тройденъ, родился послѣ
1279 года, а Даніилъ умеръ 12G6 г. Слѣдуя
современному писателю, архидіакону Гнѣзненскому, можно вѣрнѣе сказать, что Боле
славъ родился отъ Маріи, сестры Георгія,
иначе Казимира. Болеславъ былъ зятемъ Ге
димина и избранъ на престолъ Галицкій подъ
клятвою не отмѣнять уставовъ сего княже
нія, не касаться сокровищъ государственныхъ
или церковныхъ, и во всѣхъ дѣлахъ народ
ныхъ требовать согласія народнаго или бояр
скаго : безъ чего городъ Львовъ, гдѣ находи
лось сильное войско, составленное отчасти
изъ Монголовъ, Армянъ и другихъ иностран
цевъ,не хотѣлъ покориться Болеславу. Боле
славъ не сдержалъ слова: бывъ воспитанъ въ
Греческомъ исповѣданіи, онъ въ угодность
папѣ и Королю Польскому, сдѣлался Католи
комъ. Папа Іоаннъ писалъ еще вь 1327 году
къ Королю Польскому, чтобы онъ утвердилъ
родственника своего Болеслава въ намѣреніи
принять Латинскую Вѣру. Въ этомъ письмѣ
папа называетъ Болеслава княземъ Россій
скимъ, вѣроятно потому, что онъ при дядѣ
свосмъ Георгіи,имѣлъ какой нибудь удѣлъ въ
Галиціи или Большій. Болеславъ, измѣнивъ
Православію, хотѣлъ принудить къ тому и
подданныхъ; сверхъ того угнеталъ народъ
налогами, окружилъ себя Нѣмцами, Ляхами,
Богемцами, и слѣдуя прихотямъ сластолю
бія, отнималъ женъ у супруговъ, дочерей у
ро щтелей. Такія злодѣянія возмутили на
родъ. Болеславъ умеръскоропостпжно,отра
вленный столь жестокимъ ядомъ, какъ увѣ
ряютъ лѣтописцы, что тѣло его распалось
па части. Казимиръ, Король Польскій и сво
якъ Болеславовъ, воспользовался этимъ слу
чаемъ, п въ 1340 г. завладѣлъ Галмціею, обѣ
щая жителямъ не стѣснять ихъ въ Вѣрѣ; съ
тѣхъ поръ Галиція отпала отъ Россіи.
Λ·. д. э.
БОЛЕСЛАВЪ I ХРАБРЫЙ, первый
Король Польскій, вступилъ на престолъ по
смерти отца своего, КнязяМечпслава І,въ992
году. По тогдашнему обычаю всѣхъ Славянъ,
Мечиславъ, объявивъ Болеслава своимъ пре
емникомъ, далъ и младшимъ своимъ сыновь
ямъ удѣлы ; но Болеславъ старался овладѣть
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всею землею — изгналъ изъ Польши свод
ныхъ своихъ братьевъ съ ихъ матерью,Одою.
Одинъ изъ нихъ поднялъ на него Чеховъ, ко
торые (994) завладѣли Кряковымъ ; но въ
999 Болеславъ возвратилъ его опять. Послѣ
того онъ просилъ, чтобы папа возвелъ его въ
королевское достоинство ; но, получивъ от
казъ , обратился съ тѣмз. же къ Императору
Оттону III, которому помогалъ въ войнѣ его
съ Лутичами. Императоръ удовлетворилъ
желанію Болеслава: прибывъ въ Гнѣзно, онъ
возложилъ на него свою корону въ церкви у
гроба Св. Вѣнцеслава, сдѣлалъ его Королемъ
Польскимъ и союзникомъ Имперіи (1000), и
призналъ независимымъ отъ всѣхъ обязанно
стей вассала Германіи. По смерти Оттона
(1002) возникли споры о его наслѣдствѣ;
пользуясь этимъ , Болеславъ вступилъ въ
Нижнюю Лузацію. вторгся въ Верхнюю, а
потомъ ов іадѣлъ и Мисяіею. Польскіе исто
рики говорятъ, что завоеванія свои Боле
славъ сдѣлалъ не изъ вражды къ новому Им
ператору Генриху II, а напротивъ явился на
сеймъ въ Мерзебургѣ съ тѣмъ, чтобъ оказать
почтеніе новому Императору, и утвердить съ
нимъ такую же дружбу, какою пользовался у
Оттона. Здѣсь онъ тѣсно соединился съ АвстрійскимъМаркграФомъГенрихомъ;нолружбатакихъ двухъ мужественныхъ воиновъ не
нравилась Императору . и оба они едва не за
платили зато жизнію. Замѣшательства, воз
никшія въ Богеміи отъ жестокости тамошня
го Князя.БолеславаШ. подали ПольскомуКоро.по Болеславу случай завоевать эту землю,
а потомъ и Моравію. Взаимное недружелюбіе
между Императоромъ и Болеславомъ, скры
вавшееся нѣкоторое время, наконецъ вспых
нуло; началась война : Болеславъ потерялъ
Миснію, а въ 1004 лишился и Богеміи. Въ
1005 году они помирились, но не надолго: въ
продолженіе слѣдующихъ двухъ лѣтъ, когда
Генрихъ II занятъ былъ дѣлами во Фланд
ріи, Болеславъ овладѣлъ всею Лузаціею, и
внесъ оружіе свое за Эльбу, Такимъ образомъ
Болеславъ, въ слѣ іствіе завоеваній въ сосѣд
нихъ странахъ, владѣлъ землями отъ Балтій
скаго Моря до Карпатскихъ Горъ и Венгріи,
и отъ Богеміи до Волыни. Послѣ того обра
тился онъ на Русскую землю. Для объясне
нія причины этой войны надобно обратиться
къ происшествіямъ, бывшимъ до начала XI
вѣка, и описаннымъ какъ Русскими , такъ и
чужеземными лѣтописями. Въ какихъ свя
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зяхъ Болеславъ находился съ сосѣдомъ сво
имъ, Русскимъ Великимъ Княземъ Владимі
ромъ I, мы обстоятельно незнаемъ изъ на
шихъ временниковъ ; извѣстно только, что
Владиміръ еще у отца Болеславова отнялъ
Червенскіе города (Галицію), а съ самимъ
Болеславомъ жилъ мирно. Но Дитмаръ (см.
это имя), современный хроникантъ, говоритъ,
что Болеславова дочь была за сыномъ, пли
лучше, пріемышемъ Владимировымъ, Святополкомъ (см. это имя). Этотъ окаянный, какъ
называютъ его наши лѣтописи, по смерти
Владиміра, обагривъ руки свои кровію трехъ
братьевъ, наконецъ принужденъ былъ бѣ
жать отъ четвертаго своего брата, Ярослава,
и искать помощи у своего тестя. Болеславъ
не упустилъ случая мстить за зятя и вмѣстѣ
съ тѣмъ возвратить Польшѣ Червенскіе го
рода. Поэтому онъ помирился съ Генрихомъ
II. Дитмаръ, лично знавшій этого Императо
ра, говоритъ, что онъ , еще до заключенія
мира съ Болеславомъ, вошелъ въ сношеніе
съЯрославомъ, и убѣждалъ его предупредить
врага общаго, и что Князь Русскій, давъ сло
во на союзъ, осадилъ какой то Польскій го
родъ; но болѣе не сдѣлалъ Болеславу ника
кого вреда (1017).Такимъ образомъ Ярославъ
не умѣлъ или не могъ воспользоваться благо
пріятными обстоятельствами, и непріятелю
своему далъ время помириться съ Императо
ромъ. Болеславъ, усиливъ опытное свое вой
ско союзниками и наемниками,пошелъ(1018)
на Русь, и остановился на берегахъ рѣки Бу
га. Вскорѣ явился туда же и Ярославъ. Че
резъ нѣкоторое время Болеславъ велѣлъ бы
ло наводить мосты для переправы , но раз
дражись дерзкими надъ собою шутками од
ного изъ Ярославовыхъ воеводъ, Будыя или
Блуда (см. это имя), онъ, не дожидаясь мо
стовъ, сказалъ своимъ: «ежели насмѣшка эта
васъ не трогаетъ, то я погибну одинъ!» сѣлъ
на коня и бросился въ рѣку , а за нимъ и все
его войско. Русскіе не ожидали этого, и не
выдержавъ перваго сильнаго натиска Поля
ковъ, были разбиты наголову, и Ярославъ
только самъ-пятъ ускакалъ въ Новгородъ.
Болеславъ пошелъ далѣе: всѣ города сдава
лись ему; одинъ Кіевъ хотѣлъ противиться,
но осадою принужденъ былъ отворить воро
та, и побѣдитель, вмѣстѣ съ Святополкомъ,
въѣхалъ (14 Августа) въ русскую столицу,
гдѣ были сестры Ярославовы. Пародъ снова
призналъ Святополка своимъ государемъ.

БОЛ

Вотъ все, что пишутъ современный Дит
маръ, котораго знакомцы были тогда съ Бо
леславомъ и видѣли все своими глазами, и
нашъ Несторъ. Но Польскіе историки сплелибасню,будто Болеславъ, въѣзжая въ Кіевъ,
разрубилъ мечемъ своимъ, въ знакъ побѣды,
златыя врата ; что этотъ мечъ врученъ былъ
ему ангеломъ и прозванъ гцербце.ив. по щер
бинѣ, которая сдѣлалась на немъ отъ разрубленія воротъ. Болеславъ , возвративъ зятю
его владѣнія, отправилъ назадъ союзное вой
ско. а свои дружины развелъ по городамъ
Кіевскимъ для отдохновенія и продоволь
ствія, и самъ тѣсно подружился съ Анаста
сомъ (см. это слово). Святополкъ, опасаясь
измѣны , коварство предупредилъ ковар
ствомъ и гнусною неблагодарностію : по его
тайному приказанію, градоначальники начали
рѣзать Поляковъ. Раздраженный Болеславъ
вышелъ изъ Кіева, повлекъ съ собою силь
ныхъ бояръ Русскихъ и сестеръ Ярославо
выхъ, и одну изъ нихъ принудилъ быть сво
ею наложницею (см. Предслава). Такимъ
образомъ онъ оставилъ Россію, но удержалъ
за собою города Червенскіе, а великія сокро
вища, вывезенныя имъ изъ Кіева, частію
роздалъ войску, частію употребилъ на соору
женіе церквей въ своей землѣ. Эти свѣдѣнія
заимствовали мы изъ Дитмара и Нестора;
теперь послушаемъ Поляковъ. Мартинъ-Галлусъ говоритъ, будто Ярославъ, узнавъ о на
шествіи Болеслава, бѣжалъ Богъ знаетъ ку
да, а Болеславъ, взявъ Кіевъ безъ сопротив
ленія , отправился во-свояси. Ярославъ по
гнался за нимъ, и будучи во сто разъ его силь
нѣе , настигъ его на Бугѣ , далъ сраженіе, но
былъ разбитъ. Чрезъ нѣкоторое время, оба
они опять сошлись на Бугѣ: Болеславъ за на
смѣшку, (см. выше), разбилъ своего непрія
теля и взялъ его въ полонъ съ знатнѣйшими
боярами ; всѣхъ ихъ привели къ Болеславу
на смычкахъ, какъ гончихъ собакъ, но онъ
не сдѣлалъ имъ никакого зла. Длугошъ при
бавляетъ еще четвертое сраженіе и па томъ
же несчастномъ для Ярослава Бугѣ, послѣ
чего Русскій Великій Князь, признавъ уже
свое безсиліе, заключилъ миръ съ Королемъ,
который удовольствовался весьма умѣрен
ною данью, и отпустилъ Русскихъ плѣнныхъ
домой. Послѣднія пять лѣтъ Болеславъ, по
свидѣтельству Польскихъ историковъ, про
велъ въ спокойствіи, и умеръ 3 Апрѣля 1025
года, на 58 году своей жизни. Болеславъ, по
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справедливости былъ названъ Храбрымъ и
Великимъ. И Русскіе лѣтописцы не отнима
ютъ у него этихъ качествъ. Въ описаніи нра
ва его историки не соглашаются: бунтовщи
ковъ предавалъ онъ ослѣпленію, а у несоблюдавшпхъ поста вырывалъ зубы и употреб
лялъ другія жестокія наказанія. Дитмаръ
оправдываетъ эту жестокость тѣмъ, что съ
народомъ грубымъ нельзя было поступать
иначе. Мартинъ - Галлу съ, напротивъ того,
превозноситъ его мягкосердіе и готовность
прощать. При немъ учреждено архіепископ
ство Гнѣзненское: онъ раздѣлилъ землюііольскую на повѣты, или города; построилъ при
городахъ крѣпости или замки, какъ для убѣ
жища жителямъ на случай войны, такъ и для
огражденія ихъ отъ обыкновенныхъ въ то
время разбоевъ ; составилъ при себѣ совѣтъ
изъ 12 вельможъ, съ которыми объѣзжалъ
свои области для исполненія правосудія; и
опредѣлилъ классы народа : при немъ нача
лись званія рабовъ, крестьянъ, шляхты.
Болеславъ былъ росту средняго, красивъ
лицемъ,но чрезвычайно толстъ, и рѣдкая ло
шадь могла сносить его. Надъ тучностію егО
насмѣхался воевода Ярославовъ (см. выше),
іі Чрево твое толстое прободемъ ти копіемъ.
Бѣ бо великъ и тяжекъ Болеславъ, яко ни
на кони могъ сѣдѣти; но бяше смысленъ.»
Поляки цѣлый годъ оплакивали смерть свое
го государя, который былъ настоящимъ ос
нователемъ тогдашняго благосостоянія земли
ихъ. Въ Познаньской соборной церкви нахо
дится слѣдующая надгробная Болеславу над
пись: «Hic iacet in tumba princeps, gloriosa
columba», т. e. «Здѣсь во гробѣ лежитъ го
сударъ, славная голубица.» Но, по словамъ
Дитмара, онъ ни мало не походилъ на голу
бицу, символъ цѣломудрія ! Яз.
БОЛЕСЛАВЪ ІІ,СМТ»ЛЫЙ(1058—1081).
Болеславъ II, преемника отца своего Кази
мира І,былъ покровителемъ и мстителемъ не
счастныхъ князей, просившихъ у него помо
щи. Въ 1061, а не въ 1065 году, онъ принялъ
сторону Венгерскаго князя Белы, противъ
брата его Короля Андрея, и помогъ ему
одержать побѣду, доставившую Белѣ пре
столъ. Въ 1062 году Болеславъ II вое
валъ съ Королемъ Богемскимъ Вратиславомъ II въ пользу брата этого Короля,
Яромира, которому Болеславъ далъ убѣжи
ще въ своемъ государствѣ. Такимъ же точно
образомъ онъ далъ убѣжищеИзяславу Князю
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Кіевскому (см. Изяславъ), изгнанному сво
ими подданными, и съ торжествомъ ввелъ его
въ Кіевъ, по въ 1073, изгнанный снова братья
ми, Изяславъ не получилъ уже отъ него по
мощи,потому что Болеславъ въ это время самъ
былъзанятъ разными войнами. Сей государь,
ведя въ то же время войны внутри Германіи,
которой Польша дотолѣ была данницею,
свергнулъ иго въ 1077, принялъ титулъ ко
роля и короновался самъ, по словамъ Бер
тольда Костаницкагои Ламберта АшаФФенсбургскаго. Поведеніе Болеслава дѣлало его
болѣе п болѣе ненавистнымъ подданнымъ,
для которыхъ онъ былъ соблазномъ по сво
имъ нравамъ, и бичемъ по своей жестокости.
Станиславъ, епископъ Краковскій, истощалъ
всѣ средства увѣщанія, чтобы привести его
къ своимъ обязанностямъ. Не видя исправле
нія, онъотлучилъ его отъЦеркви. Болеславъ,
разгнѣванный смѣлостію прелата, убилъ его
мечемъ у алтаря 7 Мая ІО’Эгода.Папа Григо
рій VII, извѣщенный объ этомъ убійствѣ, из
рекъ па Болеслава въ слѣдующемъ году про
клятіе, наложилъ запрещеніе на его королев
ство, разрѣшилъ подданныхъ отъ присяги, и
уничтожилъ въ Польшѣ титулъ короля. Не
счастный государь, отвергнутый своими под
данными, и смущаемый угрызеніями совѣ
сти,бѣжалъ въ 1081, и умеръ, неизвѣстно какъ,
въ 1083 году. Онъ оставилъ отъ супруги сво
ей Вышеславы, дочери Русскаго князя, не
извѣстнаго впрочемъ по нашимъ лѣтописямъ,
сына Мечислава, котораго Владиславъ Гер
манъ, его дядя, заключилъ въ темницу въ
1089 году.
БОЛЕСЛАВЪ III, КРИВОУСТЫЙ
(1102 — 1138), родившійся въ 1086, наслѣдо
валъ въ 1102 году Княжество Польское, ис
ключая трехъ областей Помераніи, отдан
ныхъ его побочному брату Сбпгневу. Боле славъ не выпускалъ почти изъ рукъ оружія.
Сбигневъ,своими частыми возмущеніями,вы
нуждалъ его къ тому, въ теченіе 14 лѣтъ. Бо
леславъ нѣсколько разъ разбивалъ его, бралъ
въ плѣнъ, заключалъ въ темницу, сноваосвобождалъ, и наконецъ, приказалъ его умерт
вить. Въ 1135 Болеславъ, прибывъ къ Импе
ратору Лотарію, въ Бамбергъ, далъ ему при
сягу,какъ вассалъ, за Восточную Померанію,
заплатилъ за 12 лѣтъ недоимочныя подати по
50 марокъ серебра въ годъ, и носилъ мечъ
императорской передъ Лотаріемъ, въ торже
ственномъ шествіи этого государя въ церковь.
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Послѣ того Болеславъ воевалъ и не безъ ус
пѣха съ Ярополкомъ Владиміровичемъ, Кня
земъ Кіевскимъ, ись Владиміркомъ, Княземъ
Галицкимъ, который въ 1138 его разбилъ; го
ворятъ, что это было единственное проигран
ное Болеславомъ сраженіе изъ 47, въ кото
рыхъ онъ участвовалъ; въ томъ же году онъ
и умеръ. Передъ смертію своею Болеславъ
сдѣлалъ распоряженіе, которое было источ
никомъ несчастій для Польши. Эго государ
ство заключало тогда 4,370 кв. геогр. миль, а
Болеславъ раздѣлилъ его между своими сы
новьями съ тѣмъ, чтобы всѣ младшіеповиновались старшему брату, Владиславу (II). Раз
дѣлъ былъ слѣдующій: Владиславъ получилъ
Княжество Краковское, какъ такую область,
которая должна была служить основою мо
нархіи, и которую всегда долженъ былъ на
слѣдовать старшій въ родѣ; сверхъ того ему
же оставилъ Болеславъ Силезію съ частію
Повой Мархіи и округи Сѣраджа и Ленчицы.
Второму сыну, Болеславу, достались Мазовія
и Куявія съ Кульмомъ иДобржиномъ. Тре
тій, Мечиславъ, получилъ Гнѣзно и Калишъ,
Познань и Померанію съ небольшою частію
Новой Мархіи; четвертому, Генриху, — Сендомиржъ и Люблинъ;пятый,Казимиръ, не по
лучилъ ничего, потому что онъ въ это время
былъ еще въ колыбели. Это раздѣленіе было
началомъ долголѣтнихъ смутъ и междоусо
бій въ Польшѣ.
БОЛЕСЛАВЪ IV, КУДРЯВЫЙ (114673) второй сынъ Болеслава Кривоустаго, по
удаленіи старшаго брага своего, Владислава,
въ Германію, овладѣлъ Польскимъ престо
ломъ. Императоръ КонрадъIII, принявъ жи
вое участіе въ судьбѣ Владислава, искавшаго
убѣжище при его Дворѣ, отправилъ въ Поль
шу посольство съ требованіемъ, чтобы Вла
диславъ быль возстановленъ ; но это оста
лось безъ успѣха. Въ 1147, отправляясь въ
крестовый походъ, Конрадъ поручилъ сы
ну своему, Генриху, Королю Римскому,
попеченіе объ окончаніи этого дѣла. Ген
рихъ просилъ содѣйствія папы Евгенія III;
папа послалъ съ собора Реймскаго легата къ
Болеславу, чтобъ онъ возвратилъ брату сво
ему его княжество. За отказъ исполнить это,
легатъ отлучилъ его отъ Церкви, и наложилъ
запрещеніе на Польшу, но эти наказанія были
безуспѣшны. Возвратившись изъ Палестины,
Конрадъ отправился для покоренія Польши;
но Болеславъ, явившись къ нему въ станъ,
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склонилъ его и убѣжденіями и подарками
возвратиться въ Германію. Фридрихъ, преем
никъ Конрада, намѣревался также возвра
тить престолъ Владиславу. Въ 1157, собравъ
значительное число войска, онъ перешелъ
Одеръ, вступилъ въ Польшу , гналъ войска
Болеслава, подкрѣпленныя Прусаками и жи
телями Помераніи, и началъ разорять Вели
кую Польшу. Это побудило Болеслава про
сить у него помилованія самымъ униженнымъ
образомъ. Преклоненный просьбами, Фрпд
рихъ согласился на миръ съ условіемъ, что
бы Болеславъ заплатилъ ему самому 2000 ма
рокъ серебра, 1000 другимъ герцогамъ его
свиты и 20 марокъ золота Императрицѣ, въ
наказаніе за то, что онъ не являлся для при
сяги ко Двору Императора; о возстановленіи
же Владислава , кажется, не было рѣчи.
Историки Польскіе прибавляютъ, что Боле
славъ примирился съ своимъ братомъ, Вла
диславомъ, уступивъ ему Силезію, которая
съ того времени отдѣлилась отъ Польши, и
сдѣлалась частію Имперіи. Но если это
условіе было выполнено, то оно не утверж
дено согласіемъ народа. Въ 1163 году Боле
славъ внесъ свое оружіе въ Пруссію. Много
уже разъ Поляки покушались покоритьстрану,которой обитатели, грубые язычники, бы
ли въ такой же мѣрѣ врагами Христіанства,
какъ и ревнителями своей свободы. Послѣ
четырехлѣтней кровавой войны, войско Бо
леслава, заведенное вѣроломными вожатыми
въ болота, было совершенно разбито, и самъ
Болеславъ съ трудомъ спасся. Польша долго
чувствовала это пораженіе. Болеславъ въ не
вольномъ спокойствіи провелъ остатокъ дней
своихъ, и умеръ 30 Окт. 1173. Отъ брака его
съ Анастасіею, дочерью Русскаго Князя Вла
диміра, остались сынъ Лешко, Герцогъ Ма
зовскій, и дочь Матильда, бывшая супругою
Пржибислава, послѣдняго Короля Оботритовъ. Въ первомъ бракѣ Болеславъ имѣлъ су
пругою Агнесу, дочь Леопольда Маркграфа
Австрійскаго. (См. Rerum dustr.T. І.р. 300).
БОЛЕСЛАВЪ V, НЕПОРОЧНЫЙ
(1227 — 79), родившійся въ 1219, былъ объя
вленъ княземъ Польскимъ на седьмомъ году
возраста, подъ опекою своего дяди, Конра
да. Этому воспротивился было Генрихъ Бо
родатый, Герцогъ Бреславскій , однакожъ
Конрадъ принудилъ его отказаться отъ сво
ихъ притязаній на опеку: отнялъ у него захва
ченный имъ Краковъ, и самого взялъ въ плѣнъ.
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Въ 1230 Прусаки сдѣлали вторженіе въ об
ластъ Кульмскую, опустошили ее и выжгли
болѣе 250 церквей, потомъ вступивъ въ об
ласть Мазовскую , произвели въ ней такое
же опустошеніе. Конрадъ, у котораго во вла
сти остался одинъ только Плоцкъ, призвалъ
къ себѣ на помощьрыцарей Тевтоническихъ
и отдалъ имъ замокъ Добржинъ съ принад
лежащими къ нему землями. Чрезъ нѣкото
рое время, довольный ихъ заслугами и ожи
дая еще большихъ, онъ уступилъ имъ округъ
Кульмскій и всѣ земли , лежащія между Ви
слою и Древенцою. Но едва онъ успѣлъ из
бавиться отъ угрожавшаго ему бѣдствія,
какъ Герцогъ Бреславскій опять возвратился
въ Польшу съ оружіемъ въ рукахъ, и началъ
дѣйствовать такъ успѣшно, что принудилъ
Конрада отдать ему регентство. Способности,
какія явилъ оні. при исполненіи своихъ обя
занностей, заставили забыть средства, какими
пріобрѣлъ онъ власть Болеславъ, достигнувъ
наконецъ, въ 1228, совершеннолѣтія,взялъ въ
руки бразды правленія, въ обстоятельствахъ
трудныхъ, вскорѣ начавшихся для Польши.
Ей нуженъ былъ государь, исполненный си
лы и мужества. Этихъ качествънепмѣлъ Бо
леславъ. Въ 1246 Татары вторгнулись въ
Польшу подъ начальствомъ Батыя: робкій
Болеславъ оставилъ свою землю, и убѣжалъ
въ Венгрію, а оттуда вскорѣ въМоравію. Въ
слѣдующемъ голу Татары удалились; Поля
ки, негодуя на бѣгство Короля, вздумали ли
шить его престола. Ею дядя, Конрадъ, же
лалъ воспользоваться этимъ нерасположе
ніемъ, чтобъ захватить корону. Война между
дядею и племянникомъ кончилась въ 1246,
смертію перваго.Болеславъ въ послѣдующіе
годы царствованія видѣлъ распри своихъ вель
можъ,но не принималъ въ нихъ ни какого уча
стія. Этотъ государь, вазванныиНепорочнымъ
по чистотѣ своихъ нравовъ, умеръ 10 Декаб
ря 1279 года, не оставивъ дѣтей отъ брака съ
Кунигундою, которая, по словамъ Длугоша,
была дочь Русскаго Князя Ростислава, а по
сказанію Венгерскихъ историковъ, дочь Ко
роля Венгерскаго Белы IV.
БОЛЕСТА, Петръ, сочинилъ на Поль
скомъ языкѣ стихами: Описаніе Полтав
скаго сраженія (Opisanie generalney batalii
pod Pultawa), занимающее 20 страницъ въ
книгѣ: Краткая опись Сеймовъ (Krotka adnotacya 8еупюѵѵ)Франциска Пулавскаго,Лю
блинъ, 1740, въ листъ. К. Б.
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БОЛЕСТРАШІЩКШ, СамуилъСвято
полкъ, изъ знатнаго рода въ Перемышльской
землѣ, жиль въ царствованіе Сигизмунда ІИ,
былъ человѣкъ ученый и принадлежалъ къ
Евангелическому вѣроисповѣданію. Онъ пе
ревелъ съ Французскаго языка на Польскій
книгу: Новость папизма, противопоста
вленная древности Христіанства (Nou
veauté du papisme, opposée à l’antiquité du
christianisme), сочиненную по повелѣнію Іа
кова I, Короля Англійскаго, Петромъ дю-Муленомъ , извѣстнымъ Калвйнскимъ богосло
вомъ въ Седанѣ, η отдалъ переводъ свой въ
печать ; но Акацій Грохольскій , епископъ
Перемышльскій, позвалъ его въ судъ корон
ный, который приговорилъ переводчика и
издателя къ денежной пенѣ и изгнанію, а
книгу къ сожженію. К. Б.
БОЛЕТЪ (Boletus, sec. Person et Fries),
родовое названіе тѣхъ грибовъ, которыхъ
шляпки состоятъ изъ однообразнаго мяси
стаго вещества и отдѣльныхъ, плотно сое
диненныхъ трубочекъ , заключающихъ въ
себѣ мелкую пыль, или плодовыя сумочки
(thecae sporophorae}. Пыль эта замѣняетъ
сѣмена ; трубочки отдѣляются удобно отъ
однообразной паренхимы шляпки, предста
вляющей скважистую нижнюю поверхность.
Труты (Роіурогі), соединенные у Линнея
съ Болетами, отличаются отъ нихъ тѣмъ,что
трубочки ихъ не отдѣляются отъ клѣтчата
го вещества гриба, большею частію кожи
стаго, или деревянистаго, рѣдко стебельча
таго; примѣромъ тому служитъ березовый
или огненный трутъ (Polyporus igniarius),
и подобные ему виды.
Разныя породы мясистыхъ Болетовъ упо
требляются въ пищу. Мы опишемъ здѣсь
главные и представимъ отличительные ихъ
признаки :
1. Бѣлый грибъ (Boletus edulis, Bulliard),
самый лучшій изъ съѣдобныхъ грибовъ, от
личается выпуклою бурою шляпкою, мелкоскважистою, бѣлою нижнею ея поверхно
стію, и толстымъ, шишковатымъ пенькомъ,
испещреннымъсверху наподобіе сѣтки.Впро
чемъ цвѣтъ шляпки бываетъ сверху свѣтлѣе
или темнѣе, снизу желтоватъ , и величина
различна; это зависитъ отъ сырой или сухой
погоды, мѣсторожденія и большей или мень
шей зрѣлости гриба; меньшіе предпочитают
ся большимъ; мясо его плотно, бѣло и вкус-
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по. Этотъ грибъ находится часто пъ лѣсахъ, темнаго цвѣта, а короткія трубочки бѣлаго
борахъ, на лугахъ, и употребляется въ пищу или желтаго; узнается еще по голубому от
не только у насъ, но также во Франціи, Гер ливу, образующемуся тотчасъ при разломѣ
бѣлаго его вещества. Хотя этотъ грибъ ,
маніи, Италіи и другихъ странахъ.
2. Осиновикъ {Bolet, aurantiacus Bull.) у- причисляемый къ вреднымъ, и не употре
знается по выпуклой шляпкѣ, сверху оран бляется въ пищу иностранцами, но мнѣ из
жевой, снизу бѣлой, и бѣлому цилиндриче вѣстно, что онъ собирается иногда у насъ и,
скому пеньку, покрытому мелкими, красно будучи употребляемъ въ пищу, не произво
ватыми чешуйками; родится преимуществен дитъ вредныхъ послѣдствій.
но осенью въ лѣсахъ, вблизи осинъ, но так
7. Къ любимымъ нашимъ грибамъ еще при
же и на полянахъ, поросшихъ верескомъ; надлежатъ два вида Масляниковъ : а) Bolet,
плотный, мясистый, бѣлый и вкусный этотъ granulatus Linn., шляпка въ началѣ болѣе
грибъ хотя часто употребляется въ пищу у выпуклая, желтая и покрытая вязкою сли
пасъ и во Франціи, но не всюду.
зью; скважины также желтыя, круглыя, а
3. Березовикъ {Bolet, scaber Bull.) съ по послѣ угловатыя; цилиндрическій, желтова
лусферическою, большею частію мутно-бу- тый пенёкъ, на верхней части шероховатый
рою шляпкою, бѣловатыми скважинами, и и пестрый. Находится преимущественно въ
длиннымъ, къ верху утонченнымъ пенькомъ, хвойныхълѣсахъ послѣ дождей, въ концѣ лѣ
покрытымъ черноватыми чешуйками. Онъ та и осенью, и обыкновенно по нѣсколько
мягче предшедшихъ, и свареный отличается грибовъ вырастаютъ кругообразно. Превос
кисловатымъ вкусомъ , составляетъ у насъ ходный этотъ грибъ, какъ кажется, не слу
любимую п хорошую пищу, во рѣже упо житъ пищею иностранцамъ. Траттиникъ не
включаетъ его въ число съѣдобныхъ грибовъ
требляется въ Германіи и Франціи.
4. Боровикъ {Bolet, bovinus Linn.) ; шляп Австріи, а Персонъ хотя считаетъ его пита
ка его болѣе или менѣе выпуклая, нѣсколько тельнымъ, по не говоритъ обь употребленіи
клейкая и бурожелтаго цвѣта {gilou··}, мяг его во Франціи, б) Другой видъ Масляника,
кія и мутножелтыя трубочки опускаются нѣ Boletus luteus Linn., сходствуетъ съ пред
сколько на пенькѣ, цилиндрическомъ и по шедшимъ по мягкому веществу шляпки, об
чти одноцвѣтномъ шляпкѣ. Растетъ у насъ леченной слизью, но отличается кольцомъ,
въ хвойныхъ борахъ (отчего и названіе), но т. е. перепонкою , окружающею верхнюю
не въ Германіи и Франціи , собирается какъ часть пенька. Добротою едва уступаетъ ггредсъѣдобный грибъ, впрочемъ добротою усту шедшему и, вмѣстѣ съ нимъ, собирается въ
паетъ предшедшимъ.
хвойныхъ лѣсахъ. Знаменитый Декандоль
5. Моховикъ, подъ этимъ названіемъ раз считаетъ его подозрительнымъ, но это не
умѣются два вида Болетовъ : а) Настоящій основательно. Бон..рдъ.
Моховикъ {Bol. subtomentosus Linn.) отли БОЛЕУ ТОЛНТЕЛЫ1ЫЯ СРЕДСТВА
чается выпуклою, мохнатою , на ощупь лай (Anodyna), названіе пособій, унимающихъ
кѣ подобною шляпкою , разныхъ цвѣтовъ, боли и корчи , и успокоивающпхъ боль
бураго, красноватаго , желтаго , и съ трещи наго. Въ строгомъ смыслѣ сюда принадле
нами при сухой погодѣ; скважины не рав жатъ лекарства, притупляющія возвышен
ныя, большія, угловатыя и желтыя; верхняя ную чувствительность нервовъ (Sopicntia,
утонченная часть пенька желтоватаго, а ниж Sedantia). Къ такимъ отнесть должно: а) нар
няя бураго цвѣта; употребляется въ пищу и котическія (оглушающія, одуряющія) сред
въ Германіи, особенно въ Австріи, по свидѣ ства·. опій, бѣлена {hyosciamus}, сонная отельству Траттинпка. б) Другой видъ {Bol. дурь (belladonna), дурмань (strammonium),
calopus Fries), котораго шляпка оливково синильная кислота и вещества, ее содержа
зеленаго цвѣта , цилиндрическій пенёкъ бѣ щія, дактукарій и н. д.; б.) нѣкоторыя метал
ловатокрасный съ прожилками, скважины лы : цинкъ, висмутъ и свинецъ; в) сред
какъ у настоящаго. Обѣ эти породы прина ства летучія : маунъ (ѵаіегіапа) , вонючая
длежать къ часто собираемымъ и съѣдоб камедь (asajbetida). мускусъ, бобровая струя,
животное Дппелліево масло, гоч-манскія кап
нымъ грибамъ.
6. Синикъ (Bol. cyanescens Fries), шляпка ли и т. д. — Но кромѣ этихъ, собственно бонѣсколько мохнатая, бураго болѣе ггли менѣе леуто.штельны.хъ средствъ, смотря по об
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стоятельствамъ, врачъ употребляетъ съ поль
зою для больнаго п другія пособія : общее и
мѣстное кровопусканіе, средства обволакива
ющія, теплоту и холодъ, общія и мѣстныя
ванны, прижатіе нервовъ, животный и мине
ральный магнитисмъ, игловкалываніе (аку
пунктура), сухія лекарскія банки, моксу,
музыку, пріятный разговоръ, словомъ все,
что только можетъ дѣйствовать на тѣло и
духъ больнаго, согласно съ предположенною
врачебною цѣлью. Спокойствіе и приличная
діета имѣютъ большое вліяніе на успѣшное
дѣйствіе Болеутолительныхъ средствъ. Боль
ной долженъ пользоваться чистымъ возду
хомъ при умѣренномъ тѣлодвиженіи, если
условія болѣзни этому не препятствуютъ.
Иванъ Спаскііі.
БОЛИВАРЪ, Спмонъ (Bolivar), главно
командующій инсургентами въ Венесуэлѣ и
президентъ Республики Колумбіи , родился
24 Іюля 1783 въ Каракасѣ, на сѣверномъ бе
регу Южной Америки, и происходилъ отъ
богатой и знатной Фамиліи въ Испанской
провинціи Венесуэлѣ. Съ дозволенія прави
тельства, отправился онъ въ Европу для об
разованія. Онъ посѣтилъ сперва Мадридъ,
потомъ Парижъ, гдѣ пріятная наружность
его, ловкость и образованность доставили
ему всюду благосклонный пріемъ ; но среди
свѣтскаго шума, въ пылкой душѣ его уже за
родилась мысль, всѣми силами содѣйствовать
къ освобожденію родины отъ владычества
Испаніи. Во все время пребыванія своего въ
Парижѣ, Боливаръ съ неутомимою ревно
стію занимался изученіемъ военныхъ и госу
дарственныхъ наукъ, и приготовлялъ все къ
исполненію своихъ замысловъ. Посѣтивъ
Англію, Италію и часть Германіи, онъ, въ
1809 году, возвратился въ Каракасъ, гдѣ
уже въ тишинѣ тлилась искра возста
нія: 5 Іюля 1811 она разгорѣлась въ пла
мя. До того времени Боливаръ, недоволь
ный системою Венесуэльскаго конгреса,
жилъ въ своихъ помѣстьяхъ въ долинѣ Арагуа : не взирая на блистательныя предложе
нія, только въ Іюнѣ 1810 года принялъ ди
пломатическое порученіе въ Англію. По воз
вращеніи оттуда, онъ опять удалился отъ
дѣлъ; по въ Сентябрѣ 1811 крайняя опас
ность, въ которую повергли родину его раз
доръ и побѣды Испанскаго генерала Монтеверде, и увѣщанія генерала Миранды (см. это
имя) побудили его вступить въ службу, съ
Томъ VI.
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чиномъ полковника, и принять командованіе
въ Порто-Кабельо. Возстаніе военноплѣн
ныхъ предало цитадель этого гороіа въ
руки Испанцевъ, и Боливаръ, въ Іюнѣ
1812, принужденъ былъ выйти изъ го
рода. Это происшествіе, повергшее всю
провинцію во власть Монтеверде, и переда
ча къ нему Миранды, послужили въ поль
зу Боливару, ибо конгресъ Новой Гренады
вслѣдъ затѣмъ назначилъ его начальни
комъ 6000 корпуса. Съ этимъ войскомъ Бо
ливаръ, въ Январѣ 1813, перешелъ черезъ
горы Тунха п Иампелуна, вступилъ въ Вене
суэлу, оттѣснилъ многіе непріятельскіе отря
ды, вошелъ въ Оканью, разбилъ Испанцевъ
при Аукатѣ и Гриттѣ, и занялъ Мериду.
Испанцы прибѣгли ко всѣмъ ужасамъ истре
бительной войны ; противники ихъ обра
тились къ возмездію. Жители тысячами бра
лись за оружіе, и Боливаръ получилъ воз
можность итти чрезъ Трухильо и Варинасъ
на Каракасъ, одержалъ побѣды подъ Иикптао, Бетіоке, Баркесимето и Варинасѣ; по
слѣ сраженія подъ Лостагуаносомъзаставилъ
Монтеверде бѣжать въ Порто- Кабельо, и
взявъ Каракасъ на капитуляцію, вступилъ
туда 4 Августа 1813 съ торжествомъ, посре
ди толпы народа, которая приняла его, какъ
избавителя. Вся Венесуэла была освобожде
на ; только на валахъ Порто-Кабельо развѣвались еще Испанскія знамена. Боливаръ, съ
титломъ либертадора (освободителя), сдѣ
лался диктаторомъ западныхъ провинцій Ве
несуэлы, достигнувъ этого званія своею
предпріимчивостію, постоянствомъ и пожер
твованіемъ собственнаго имущества. Онъ
старался войти съ Монтеверде въ перегово
ры о размѣнѣ военноплѣнныхъ, по тщетно:
война продолжалась съ ожесточеніемъ съ
обѣихъ сторонъ. Необдуманное со стороны
Испанскаго генерала нападеніе при АгуаКаліентѣ было неудачно, и облегчило дѣя
тельную осаду и завоеваніе важнаго горо
да Порто-Кабельо, за исключеніемъ упор
но защищаемой цитадели, которая оста
лась въ тѣсной блокадѣ. Побѣды при Аворе (Avauré) и Туи снова увѣнчали Боли
вара; но жестокость Испанцевъ принуди
ла его измѣнить своему характеру и йриказать разстрѣлять 1253 человѣкъ военно
плѣнныхъ. Война продолжалась съ перемѣн
нымъ счастіемъ. Боливаръ, завлеченный въ
засаду, потерпѣлъ значительную потерю при
16
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С. Матео, гдѣ напалъ на него генералъ Бовесъ ; но вскорѣ потомъ разбилъ Испанцевъ
при Туи, Бокачикѣ (Бойякѣ) и Карабобо, 28
Мая 1814; въ Андскомъ же деФилеѣ Иуэрта,
14 Іюня, онъ принужденъ былъ уступить по
ле сраженія. Эта неудача, и другая при Ма
рино, снова доставили Испанцамъ возмож
ность утвердиться въ Каракасѣ и Гвайрѣ ;
они заставили снять осаду Порто Кабельо.
взяли Валенсію, и принудили Боливара у іа
литься въ Куману. Всѣ эти несчастія не могли
однако жъ поколебать диктатора ; получивъ
нѣкоторое подкрѣпленіе, онъ снова явил
ся въ провинціи Барселонѣ,по 8 Августа 1814
былъ разбитъ въ сраженіи подъ Арагитою.
и принужденъ бѣжать въ Картагенуи Тунху.
мѣстопребываніе конгреса Новой Гренады,
который,не смотря на это,провозгласилъ его
генералъ-капитаномъ Венесуэлы и ИовойГренады. Оттуда овладѣлъ Боливаръ городомъ
Санта-Фе; во покушеніе его противъ Санта-Мартыбылоиеудачію по причинѣ несогла
сія съ генераломъ Кастильо; онъ принужденъ
былъ отправиться, 10 Мая 1815, въ Ямайку,
чтобъ тамъ набрать свѣжі я силы·, эта мѣра воз
будила однако же всеобщее неудовольствіе.
Успѣхи Испанскаго генерала Морильо. не
согласія и недостатокъ энергіи въ республи
канскихъ начальникахъ заставили вновь при
бѣгнуть къ Боливару, на котораго полагали
послѣднюю надежду, и побудили его отпра
виться изъ Я.маикн въ Ле-Кей (Cayes), на
островъ Гаити , куда прибылъ въ Январѣ
1816. Непредвидѣнное отступленіе инсур
гейтовъ изъ Картагены и Бокачпки прину
дило его остаться тамъ нѣсколько времени.
Боливаръ дѣятельно занялся между тѣмъ во
оруженіемъ новой экспедиціи ; призидентъ
Петіонъ помогалъ ему по возможности, и
войско могло отправиться на твердую землю
уже 10 Апрѣля 1816. На высотѣ острова Мар
гариты, котораго большая часть занята была
республиканскимъ генераломъ Арисмендп,
•клотъ, подъ начальствомъ адмирала Бріона,
взялъ два Испанскіе военные корабля, при
сталъ къ острову, и 3 Мая занялъ покинутую
крѣпостцу Карупано. Бошваръ пошелъ 3
Іюля въ гавань Окумаре, но послѣ неудачна
го сраженія нашелся вынужденнымъ въ Сен
тябрѣ возвратиться на островъ Гаити ; уже
въ Декабрѣ отплылъ онъ оттуда вновь, что
бы соединиться съ Арисменди въ Барселонѣ
которѵю онъ занялъ передъ тѣмъ. Диктаторъ
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проигралъ сраженіе близъ Кларинеса, и при
нужденъ былъ отступить въ Барселону, на
которую Морильо сильно напалъ съ сухаго
пути и съ моря ; однако же, потерпѣвъ боль
шой уронъ, снялъ осаду, и послѣ упорнаго
сраженія принужденъ былъ оставить инсур
гентамъ свой укрѣпленный лагерь. На отсту
пленіи, Испанцы были еще разбиты генера
лами Паэсомъ (Paez), Піаромъ и Сарасою
(Zaraza). Боливаръ, наименованный главно
командующимъ въ Венесуэлѣ , перенесъ
главную квартиру въ Ангостуру, гдѣ съ боль
шою дѣятельностію занялся внутренними дѣ
лами республики. 30 Декабря 1817 выступилъ
онъ въ походъ по берегу Оренокасъ отрядомъ
изъ2500 ч. пѣхоты и 2000 конницы, и по при
соединеніи подкрѣпленій' взялъ, 12 Февраля
1818, Калобосо, разбилъ Морильо при Сомбрерѣ, и заставилъ его отступить въ Вален
сію. Но армія инсургентовъ , ослабленная
безпрестанными битвами, не могла протпвустоять превосходнымъ силамъ Морильо,
подкрѣпленнымъ свѣжими войсками, и съ 13
по 17 Марта претерпѣла пораженія приСанъВиторіи, Кабрерѣ, Маракаѣ и ГІуэрто. Бо
ливаръ, къ которому между тѣмъ подоспѣли
два отряда навербованныхъ въ Европѣ Ан
глійскихъ и Нѣмецкихъ войскъ, началъ опять дѣйствовать наступательно: 26 Марта овладѣлъ Ортисскими высотами, и обратилъ
генерала Латорре въ бѣгство ; но Испанцы
на отступленіи бросились на Калобосо и взя
ли его 30 Марта. Морильо на равнинахъ Себаносъ де Кохедо одержалъ побѣду надъ
республиканцами подъ командою Паэса, за
ключилъ тѣмъ кампанію па этотъ годъ, и нѣ
которымъ образомъ установилъ перемиріе.
Боливаръ посвятилъ это время устройству
внутреннихъ дѣлъ и новыхъ военныхъ силъ,
и 15 Февраля 1819 открылъ въ Ангостурѣ
конгресъ Венесуэлы. На этомъ конгресѣ сложилъ онъ съ себя верховную власть;
избрали президента, Сеа, но Боливару все
еще поручили исполненіе постановленій но
ваго правительства. Оно получило изъ Ан
гліи большіе грузы военныхъ снарядовъ и
помощь людьми, такъ, что 27 Февраля Боли
варъ, начальствуя арміею изъ 14000 чело
вѣкъ, открылъ кампанію ложнымъ вападеніемт. на Каракасъ, но внезапно обратился на
Боготу и противъ Морильо, стоявшаго въ
твердой позиціи на островѣ Ачагуасѣ, обра
зуемомъ рѣкою Апуре. Испанцы уже были
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разбиты Сантандеромъ въ Повой Гренадѣ, и
Боливаръ могъ присоединить къ себѣ всѣ
отдѣльные отряды; 15 Апрѣля нанесъ онъ
Морильо сильное пораженіе, и заставилъ его
отступить въ Калобосо. Оттуда Боливаръ
преодолѣвая неимовѣрныя трудности, съ от
рядомъ изъ 21)00 ч. пѣхоты, большею частію
чужеземцевъ, и 500 конницы, предпринялъ
удивительный 29 дневный переходъ чрезъ
Кордильеры, возвышающіеся па 11.000 фу
товъ, пришелъ 1 Іюля въ Тунху, на равнинѣ
Сагамосо, овладѣлъ имъ, а послѣ сраженія
при Бойякѣ 7 Августа, и городомъ СантаФе. Вся Испанская армія была тутъ разсѣя
на, начальникъ ея Баррейро былъ взятъ въ
плѣнъ, и всѣ военные снаряды достались въ
руки побѣдителямъ; самостоятельность По
вой Гренады была сохранена. 12 Августа
либертадоръ имѣлъ торжественный въѣздъ
въ Боготу ; конгресъ наименовалъ его пре
зидентомъ Новой Гренады, которая вмѣстѣ
съ Венесуэлою составила Республику Колум бію. Послѣ кратковременнаго отдыха и по
укомплектованіи арміи , Боливаръ пошелъ
далѣе, овладѣлъ 5 Января 182Ü Калобосомъ,
далъ нѣсколько удачныхъ сраженій вблизи
Каракаса, и 25 Ноября заключилъ съ храб
рымъ своимъ противникомъ, генераломъ Мо
рильо, въ Санта-Анѣ, неподалеку отъ Тру
хильо. шестимѣсячное перемиріе, котораго
главнымъ условіемъ было признаніе Респу
блики Колумбіи со стороны Испаніи и веде
ніе войны па основаніи правъ народныхъ и
военныхъ. По истеченіи срока перемирія, во
время котораго Боливаръ приготовился къ
новому походу, открылъ онъ кампанію мно
гими счастливыми сраженіями, и 24 Іюня
1821 истребилъ собранныя при Карабобо
Испанскія войска искуснымъ обходомъ, при
чемъ особенно отличился храбростію ино
странный легіонъ. Этимъ сраженіемъ упро
чена самобытность Кол умбіи, и Боливаръ из
бранъ въ президенты. Для утвержденія нова
го порядка вещей онъ почелъ въ особенно
сти нужнымъ, по устройствѣ арміи, войти въ
связи съ южными штатами, которые еще
вели кровавую войну. Боливаръ поспѣшилъ
сначала на помощь городу Квито. Командо
вавшій подъ нимъ генералъ Сюкръ разбилъ
на го юву Испанцевъ, 24 Мая 1822, при огне
дышащей горѣ Пичинчѣ; они должны были
очистить Квито, и Боливаръ былъ въ состоя
ніи подать помощь и Республикѣ Неру, и
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вступилъ въ ея столпцу Лиму, 1 Сентября
1823. Собранный тамъ конгресъ изъ благо
дарности наименовалъ его диктаторомъ ; но
вновь подступившіе Испанцы, подъ началь
ствомъ вицероя Ласерны, и раздоры партіи
принудили его вскорѣ сдать Лиму генералу
Кантераку, и отступить въ твердую позицію
въ скверной части Перу; въ этой позиціи
ему у галось не только удержаться противъ
превосходныхъ силъ, но и пополнить свою
армію. При необыкновенной дѣятельности
своей, Боливаръ уже вь Началѣ 1824 былъ въ
состояніи начать дѣйствія, и проникнуть за
Андскія Горы. Важная побѣда при Хунинѣ,
6 Августа 1824, открыла ему дорогу въ Лиму;
между тѣмъ генералъ Сюкръ выигралъ рѣ
шительное сраженіе при Аякучѣ,п очистилъ
отъ Испанцевъ всю Южную Америку , до
Порта Каллао, который сдалсятолько 19 Ян
варя 1826. Въ слѣдствіе этихъ событій, кон
гресъ въ Лимѣ, въ Февралѣ 1825, возо
бновилъ диктаторство Боливара, который
отправился въ юговосточную или верхнюю
часть Перу , отдѣлившуюся отъ штатові,
Ріо де ла Платы, и, въ честь полководца,
принявшую названіе Республики Боливіи.
Восторженный народъ изъ благодарности
провозгласилъ Боливара пожизненнымъ ди
ктаторомъ, и побудилъ его составить осно
вный законъ, Code Ьоііѵіапо, который вве
денъ Боливаромъ и въ Неру, по. избраніи
его и тамъ въ пожизненные президенты 17
Августа 1826, хотя впрочемъ и употреблены
для того насильственныя мѣры. Политика
Боливара довольно явно начала тогда кло
ниться къ монархическимъ видамъ; честолю
біе вскорѣ лишило его любви народа. Духъ
партій, который постепенно распространял
ся, и несогласія, подали Боливару поводъ, въ
Ноябрѣ 1826, отправиться изъ Лимы въ Бо
готу, для возстановленія спокойствія въ вол
новавшейся Колумбіи, въ чемъ, при твердо
сти своей, онъ совершенно успѣлъ. Его
вновь избрали въ президенты. Боливаръ сна
чала отказывался отъ этого званія, чтобы
избѣжать обвиненій въ честолюбивыхъ ви
дахъ ; во склонился на усильныя просьбы, и
исполнилъ общее желаніе. Неудовольствіе,
возбужденное правленіемъ Боливара, кото
рое основывалось на неограниченномз. само
властіи, возрастало болѣе и болѣе; недовѣр
чивость усиливалась, а вмѣстѣ съ тѣмъ и от
вращеніе къ основному закону. Боливіи, ко
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торый БоЛпвйръ съ трудомъ могъ поддер
живать. Произведенное военною силою рас
пущеніе конвента въ ОканьЪподъ предсѣда
тельствомъ вице-президента Сантандера, 27
Августа 1828, и явное намѣреніе сдѣлаться
верховнымъ самовластителемъ, въ 1829 году
расторгли наконецъ всѣ связи, соединявшія
различные штаты съ Боливаромъ. Жизнь
его была въ безпрестанной опасности, и онъ
наконецъ принужденъ былъ подать конгресу Колумбіи Формальное объявленіе о сло
женіи съ себя званія президента, получивъ
пенсію въ 30,000 піастровъ. Усилія предай
ной ему изъ своекорыстія партіи въ Картагенѣ побудили его отказаться отъ намѣренія
ѣхать въ А нглію ; но недостатокъ въ день
гахъ и войскахъ уничтожилъ всѣ его надеж
ды. Боливаръ заболѣлъ и умеръ 10 Декабря
1830 на Гасіендѣ въ Санъ-Педро, близъ Сан
та Марты, гдѣ и похороненъ. (9Jîcmctren
ù6er bolivar vent ©cnewlDuccubrap.-J^oliletn,
Ûl’ctfcgt ѴСП SRôbinq, .Çniniburg, 1830. — Bio
graphie universelle des contemporains.)
БОЛИВІЯ, (Bolivia), республика въ Юж
ной Америкѣ, граничитъ къ сѣверу съ Рес
публикою Перу и Бразильскою Имперіею;
къ востоку съ Бразильскою Имперіею и Сое
диненными Штатами Ріо де ла Платы; къ
югу съ Парагваемъ, Соедин. Штат. Ріо де ла
Платы и Республикою Чили; къ западу съ
Великимъ Океаномъ и Республикою Перу.
Она заключается между 40° и 53° западной
долготы отъ Ферро и между И° и 24° южной
шпроты. Государство это основано Болива
ромъ послѣ блистательныхъ дѣлъ при Хунипѣ (Junin) Аякучо (10 Дек. 1824). Оно со
ставлено изъ прежняго Верхняго Перу низъ
семи Испанскихъ провинцій ЛаПасъ(Ба-Ра7.),
Оруро, Потозп, Чукисака (Chuquisaca), Тариха, (Tarija), Кочабамба и Санта-Крусъ де
ла Сіерра, которыя теперь образуютъ осо
бые департаменты. Эта республика получи
ла названіе «Боливіи», по рѣшенію конгреса,
11 Августа 1825, въ воспоминаніе важныхъ
услугъ либертадора (освободителя, Боли
вара). Эта самая высшая полоса западнаго
полушарія служитъ раздѣломъ всѣхъ водъ
Южной Америки, текущихъ въ двѣ огром
ныя рѣки, Ла-Плату и Мараньонъ, которыя
обѣ истекаютъ изъ снѣговыхъ горъ Сикасика, въ разстояніи 70,000 миль одна отъ дру
гой. Климатъ здѣсь вообще здоровый, одна
ко жъ въ гористыхъ мѣстахъ трудно жить
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иностранцамъ. Въ этой странѣ находится
нѣсколько волкановъ.
Земли Боливіи составляютъ 18—22 000 кв.
геограФ. миль. Народонаселеніе далеко не со
отвѣтствуетъ такому обширному простран
ству; теперь оно простирается до 1,350,000,
и большею частію состоитъ изъ Индѣйцевъ,
которые однако жъ давно приняли Христіан
скую Вѣру ; менѣе значительно число Испано Боливійцевъ , а негры и мулатты еще
малочисленнѣе. Индѣйцы говорятъ на двухъ
языкахъ Гуйхуаскомъ и Амараскомъ , кото
рые считаются самыми обработанными во
всемъ Новомъ Свѣтѣ. Армія состоитъ изъ
40.000(?) человѣкъ, храбрыхъ воиновъ, неуто
мимыхъ въ походахъ , и замѣчательныхъ по
своей ловкости. Доходы государства соста
вляютъ 11,000,000 Франковъ (Бальби). Дол
гое время жестокое у чрежденіе лита (см. ни
же) совершенно подавляло эту страну ; земле
дѣліе и до сихъ поръ находится въ весьма жал
комъ положеніи; оно требуетъ большихъ улу
чшеній , чтобы пользоваться удивительнымъ
природнымъ плодородіемъ почвы. Возлѣ пре
краснаго папоротника и пальмовыхъ деревъ,
возвышается сегохуіоѣ, изъ котораго исте
каетъ свѣтло-желтая смола: картофель, назы
ваемый здѣсь обыкновенно папаромп (рараг), маисъ , рожь, растутъ въ изобиліи; са
харный тростникъ, виноградъ и всякаго ро
да плодовыя деревья разводятся съ боль
шимъ успѣхомъ. Растительныя богатства за
мѣчательны особенно между огромными го
рами Юіігасъ, Аполабамба, Юракаре, Мохосъ (Mojos) и Чикитосъ. Политическія про
исшествія остановили ходъ сельскаго хозяй
ства; миръ возстановилъ его, и теперь еже
дневно дѣлаетъ оно значительные успѣхи. Бо
гатая долина Кочабамбы очень хорошо обра
ботана; цвѣтущія поляЧукисаки равняются съ
нею необыкновеннымъ разнообразіемъ произ
веденій. Виноградныя лозы, посаженныя на
скатахъ горъЧикаса, доставляютъвесьма хо
рошія вина; пампасы, особенно въ округѣОруро, покрыты многочисленными стадами; они
произведутъ выгодныя перемѣны въ торгов
лѣ, и упрочатъ благоденствіе Боливіи, кото
рое утвердится еще болѣе, когда населятся
обширныя пустыни Мохоса и Чикитоса.
Особая компанія старается теперь приспосо
бить къ временному воздѣлыванію Рогагвадо, большое болото, простирающеся вправо
отъ Бени, главнаго притока Амазонской рѣ
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ки, также лагуны Убайскую (übai) и часть
Лосъ-Хараэсъ, смежную съ лѣвымъ бере
гомъ Ріо-де-Ла Платы.
Внѣшняя торговля республики совершен
но ничтожна, за исключеніемъ значительнаго
вывоза извѣстной Парагвайской травы , на
зываемой кока, которая приноситъ 2% мил
ліона піастровъ въ годъ. Гаваней въ Боливіи
вовсе нѣтъ, потому что этого названія нель
зя дать прежней Кобихѣ,нынѣшнему Пуэрто
Ламару, объявленному недавно порто-Франкомъ;ему не достаетъ прѣсной воды и дорогъ;
окрестныя земли отличаются безплодіемъ, и
по причинѣ подвижныхъ песковъ Атакам
ской пустыни, совершенно необитаемы.
Промышленость почти исключительно
состоитъ въ разработкѣ рудниковъ золо
тыхъ, серебряныхъ, мѣдныхъ и оловянныхъ.
Однако жъ Боливія начинаетъ свергать съ
себя иностранное иго, и пользоваться разно
образными произведеніями отечественной
земли. Испанцы, съ первыхъ годовъ своего
владычества, совершенно оковали здѣшнюю
промышленость безразсудною привилегі
ею, которая, подъ названіемъ ripartimiento,
дана была коррехидорамъ. По этой привиле
гіи всѣ города деревни были завалены изъ
Европейскихъ магазиновъ бракованными то
варами , которые скупались коррехидорами
за самую низкую Цѣну, и потомъ насиль
ственно раздавались жителямъ на запасъ , по
такимъ цѣнамъ , какія угодно было назначать
коррехидорамъ ; срокъ платежа обыкновен
но назначался отъ 3 до 5 дней.
Тппуанскія руды доставляютъ золото
превосходнаго качества. Серебряныя въ
Оруро и Норко также очень богаты; руд
ники Кобихскаго округа, открытые въ 1824
году , разработываются съ успѣхомъ, но въ
1830 году часть ихъ залита подземными во
дами ; это обстоятельство возбудило опа
сенія на счетъ остальныхъ. Рудники Серро де Потози , нѣкогда знаменитые своимъ
богатствомъ, теперь почти вовсе истощи
лись. Вычислено, что эти рудники съ 1545 го
да, когда они открыты были Европейцами,
до 1800, доставили 90,694,900 марокъ сереб
ра, слѣдовательно вдвое и втрое болѣе всѣхъ
прочихъ серебряныхъ рудниковъ, со включе
ніемъ Бразильскихъ и Мексиканскихъ. Мѣд
ные рудники въ Атакамѣ и Каламѣ также
очень богаты ; самородная мѣдь находится
тамъ иногда въ такихъ же огромныхъ кус
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кахъ, какъ и въ рудникахъ Кокимбоскихъ
(въ Среднемъ Чили).
Уложеніе , данное Боливаромъ , принято
въ республикѣ въ самый день ея основанія,
6 Августа 1826. Правленіе демократическое,
права верховной власти приводятся въ ис
полненіе четырьмя сословіями: 1) избира
тельнымъ, которое состоитъ изъ гражданъ,
назначаемыхъ на четыре года; 2) законода
тельнымъ, или собраніемъ народныхъ пред
ставителей , избираемыхъ на четыре іода;
они раздѣляются натри палаты: палата три оуновъ занимается исключительно предло
женіемъ законовъ; сенатъ принимаетъ или
отвергаетъ рѣшенія первой палаты ; нако
нецъ третья палата ценсоровъ повѣряетъ от
четы, блюдетъ за дѣйствіями административ
ными, и преслѣдуетъ все, что нарушаетъ за
коны или вредитъ безопасности государства.
Каждая палата состоитъ изъ 30 членовъ;
ежегодныя ихъ засѣданія продолжаются по
два мѣсяца; 3) исполнительная власть ввѣре
на президенту, который избирается на всю
жи нь, и вице президенту , который ему на
слѣдуетъ. Президентъ начальствуетъ сухо
путными и морскими силами , назначаетъ
трехъ государственныхъ секретарей, дипло
матическихъ агентовъ, генераловъ; наб.іюдаетъза исполненіемъ законовъ, и отвѣтству
етъ за всѣ дѣла, происходящія въ его вѣдом
ствѣ, какъ и всякій чиновникъ въ частности.
4) Судебная власть исполняется временными
чиновниками , но должность ихъ можетъ
быть болѣе или менъе продолжительна, смо
тря потому, каково они ее исполняютъ. Бо
ливія имѣла уже трехъ президентовъ. Пер
вымъ былъ генералъ Сюкръ, сдѣлавшійся,
послѣ 32 мѣсячнаго управленія, жертвою во
еннаго мятежа 16 Апрѣля 1828. Будучи ра
ненъ, онъ удалился въ Колумбію. Ему наслѣ
довалъ генералъ Бланко, поддерживаемый
иноземною партіею; послѣ стодневнаго упра
вленія онъ былъ убитъ. Тогда народъ едино
гласно призвалъ (3 Августа 1828) генерала
Санта-Круса, который до сихъ поръ сохра
няетъ свою должность.
Многочисленныя древности наполняютъ
Боливію, и свидѣтельствуютъ о славѣ и мо
гуществѣ древнихъ ея обитателей. Замѣча
тельнѣйшія развалины находятся къ югу отъ
озера Титикака , и особенно въ Тіагуанакѣ.
Инка Гарсилассо говоритъ, что высокія стѣ
ны ихъ омывались водами озера ; теперь же
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онѣ находятся на 123 Футовъ выше его по
верхности. Невозможно вообразить себѣ
колоссальной величины и обширности этихъ
развалинъ; въ Старомъ Свѣтѣ нѣтъ ничего
подобнаго. Мало выдающіяся изваянія пока
жутся грубыми для глаза, привыкшаго къ
тонкимъ и чистымъ рисункамъ Греческаго
рѣзца, но, что касается до величины употре
бленныхъ здѣсь въ дѣло камней, то самыя
Эѳіопскія и Пелазгійскіп построенія не мо
гутъ съ ними сравниться; по большей части
эти камни съ лица составляюсь отъ 380 до
4(10 футовъ! Всѣ эти памятники много постра
дали отъ фанатисма миссіонеровъ и всеистребляющаго времени.
Городъ Чукисака ( Chiiquisaca ), вре
менная столица республики , одинъ изъ
древнѣйшихъ городовъ Южной Амери
ки , лежитъ на 9.330 футовъ надъ поверх
ностію моря , слѣдовательно выше са
мыхъ возвышенныхъ точекъ Пиренеевъ
въ плодоносной равнинѣ, орошаемой водами
Качимаіо. Въ 1538 году выстроенъ новый го
родъ, названный сначала Чарчасомъ, а по
томъ Па-Плитою·, это послѣднее имя заим
ствовано отъ богатаго серебрянаго рудника,
который долгое время разработывалп въ го
рѣСорко, близкой къ городу. Народонаселе
ніе его простирается отъ 20 до 25.(ХМ) душъ;
здѣшній университетъ есть одинъ изъ важ
нѣйшихъ въ Америкѣ, а библіотека богатѣй
шая и лучшая на всемъ южномъ материка .
Когда городъ, который будетъ носить имя
генерала Сюкра, совершенно отдѣлается, его
сдѣлаютъ главнымъ городомъ республики.
Прочіе главнѣйшіе города суть: Ла-ИасъЪе-Аякучо (La Paz-de Ayacucho), очень на
селенный городъ, лежащій въ глубокой до
линѣ, орошаемый потокомъ Чокеапо, (Choqueapo), на небольшой равнинѣ,окруженной
высочайшими горами ІІерувіанской возвы
шенной равнины въ 12,195 Футахъ надъ по
верхностью Океана. Окрестности его по
крыты сахарнымъ тростникомъ и множе
ствомъ кокосовыхъ деревъ. Въ его же окру
гѣ находится обширное озеро Титикака (280
кв. миль), знаменитое во времена владыче
ства Инковъ ; къ юго-юговостоку отъ го
рода лежитъ гора Певадо-Иллимани, по
чти въ 24,000 Футовъ вышины; и далѣе ПевадодеСарата или Сората высочайшія на Зем
номъ Шарѣ, вмѣстѣ съ Джамулаемъ, или
Гималайскимъ пикомъ. Она возвышается на
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25,250 Футовъ надъ поверхностью моря. Жи
телей въ Ла-Пасѣ 40,000.
Кочабамба (Cocbabainba) большой городъ
съ 30000 жителей, съ давняго времени назы
вается житницею всего Перу. Мѣстоположе
ніе его очень красиво, а окрестности покры
ты обширными пашнями. — За небольши
ми возвышеніями, оканчивающими об
ширнѣйшую равнину, на которой построенъ
городъ Санта Крусъ де ла Сіерра (Santa
Cruz de la Sierra) на берегу Гвапайкса, про
стираются песчаныя и нѣсколько волнистыя
степи Чикитосовъ. Санта Крусъ дурно по
строенъ и имѣетъ только 9 000 жит. Народо
населеніе города Потози. (Potosi), простирав
шееся прежде до 160,000, по исчисленію 1826
года, составляетъ не болѣе 9,000. Длинныя,не
правильныя его улицы , застроенныя пло
хими домами, почти всегда пусты. Хотя мѣ
стоположеніе Потози, по высотѣ равно съ
горою Юнгфрау, одною изъ высочайшихъ
Альпійскихъ вершинъ, но гора Серро (Сегго) возвышается еще надъ нимъ на 2,280 Фу
товъ; она-то въ теченіе 340 лѣтъ доставляла
огромныя богатства. Окрестности города
безплодны и безлѣсны.
Отъ Потози до Куско (Cuzco) древней
столпцы Инковъ, лежала полоса земли, на
пространствѣ 300 миль, обложенная лчітою
(mita), наборомъ или конскрипціею , по ко
торой ежегодно 10,000 чел. женатыхъ или
холостыхъ, молодыхъ или старыхъ, должны
были работать въ рудникахъ и погибать тамъ
подъ бременемъ трудовъ и нищеты. Ничто
не могло быть ужаснѣе этого зрѣлища : осу
жденные въ жертву-продавали свои хижины
и поля, разставались навсегда сь своими
женами и дѣтьми, или брали ихъ съсобой,
чтобъ раздѣлять съ ними ужасную свою участь.Деньотъѣзда митахасовъ,былъ днемъ
плача для всей страны. Если же въ рудни
кахъ число работниковъ превышало потреб
ность, то ихъ продавали всякому, кому угод
но было купить. Этотъ жестокій налогъ былъ
причиною или предлогомъ(1806)ко всеобщему
отпаденію Южной Америки отъ Испаніи.
БОЛИГОЛОВЪ или Омегъ пестрый (Сопіит maculatum Linn.; Cicuta major Baubini et Pbariiiacop.;(ïl'tÎd)ÎCl'lÎng,Grar.<lecigtie),
ядовитое, зонтичное растеніе (UmbeUifera;
Pentandra, Digyna), дикорастущее по пу
стырямъ и огородамъ, вышиною отъ 2 до 5
футовъ. Бѣловатый его корень похожъ на
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пустарнакъ или петрушку, съ простымъ или
вѣтвистымъ стержнемъ ; стволъ дудчатый,
гладкій , съ черно-пурпуровыми пятнами ,
иногда покрытъ какъ бы инеемъ или удобостираемою восковою пылью; нижніе листья
перистые, четырежды сложные, темно
зеленые, верхніе проще и противуположны , листики яйцевидные съ надрѣзами и
бѣловатыми остреями; цвѣтные сложные зон
тики снабжены общею пяти-листиковою и
частными, односторонними и 3-листиковыми
обвертками ; каждый цвѣтокъ состоитъ изъ
кругловатаго яичника, сросшагося съ чашеч
кою, образующею зазубренныя ребрышки
(juga crenata) , пяти бѣлыхъ , сердцевид
ныхъ лепестковъ, пяти тычинокъ и двухъ
булавочекъ съ утолщенными основаніями ;
сжатокругловатый плодъ или сѣмянка мень
ше коноплянаго зерна , отличается 10 из
вивистыми ребрышками, и раздѣляется при
зрѣлости на двѣ половинки (achenium Ьірагtibile). Запахъ растенія , болѣе обнаружи
ваемый растираніемъ его и при сушеніи, по
хожъ на кошачью мочу , шпанскихъ мухъ
или мышиный; вкусъ горько-приторный. По
всѣмъ лишь этимъ признакамъ Болиголовъ
удобно различается отъ многихъ, ему подоб
ныхъ, болѣе пли менѣе обыкновенныхъ ра
стеній, какъ то: Chœrophyllum bulbosum et
temuhim , Anthriscus sylvestris, Aethusa
Cynapium, Caucalis Anthriscus, Oenanthe
Phellandrium, Cicuta virosa, Peucedanum
montanum etc. (Cm. Бутенъ, Кервель,
Мутникъ) , которыя, будучи собираемы
несвѣдущими, вѣроятно подали поводъ къ
разногласію Фармакологовъ о цѣлебномъ дѣй
ствіи Болиголова; впрочемъ нѣтъ сомнѣнія,
что и настоящій Болиголовъ, по различію
страны, почвы, способу сбереженія и др.
вліяніямъ, оказывается болѣе или менѣе дѣй
ствительнымъ, какъ то свойственно вообще
наркотическ и мъ растені я мъ.
Kùvîlqv Гиппократа, Галена и др., кажет
ся, есть нашъ Болиголовъ, но описаніе Діоскорида болѣе указываетъ на Сісиіат ѵігоsam, |-отъ ядовитый напитокъ, названный
цикутою, которымъ отравленъ Сократъ и
умерщвлялись Аѳинскіе преступники , со
ставлялся вѣроятно изъ разныхъ ядовитыхъ
травъ. Водяная цикута (Cicutavirosa Linn.
s. aquatica) есть болѣе ядовитое, зонтичное
растеніе, и отличается отъ Болиголова яйце
виднымъ , внутри ноздреватымъ корнемъ ,
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менѣе сложными листьями, ланцетовидными
листиками, недостаткомъ общей обвертки, и
гладкими ребрышками плодовъ; она употре
бляется нынѣ гомеопатическими врачами,
опредѣлившими точнѣе ея дѣйствіе, — а Со
бачья петрушка (Aethusa Супаріит) на
зывалась нѣкогда въ аптекахъ Cicuta тіпог.
Болиголовъ заключаетъ въ себѣ особен
ный, жидкій, пахучій и ядовитый алкалоидъ
(Сопііпит), представленный въ чистомъ ви
дѣ Гейгеромъ въ 1831 году. Большіе пріемы
растенія (свѣжаго или сухаго?) причиняютъ
сухость въ горлѣ , неподвижность языка ,
сильную жажду, тошноту, затрудненное гло
таніе, поносъ, рвоту, приливъ крови къ го
ловѣ , сверканіе предъ глазами , обильный
потъ, зудъ, сыпь и рожистую красноту ко
жи, медленное жилобіеніе, хладность конеч
ностей, одурѣніе, тоску, иногда судороги,
что оканчивается общимъ параличемъ. На
ходясь въ Вильнѣ, я и другіе гвардейскіе
врачи не могли однако жъ замѣтить такихъ
припадковъ, когда, въ присутствіи нашемъ,
20 лѣтняя дѣвица привяла въ продолженіе 5
часовъ болѣе полуфунта Болиголова въ по
рошкѣ, назначивъ себѣ такое необыкновен
ное леченіе въ магнетическомъ снѣ (!?).
Умѣренные же пріемы Болиголова дѣй
ствуютъ сильно на лимфатическую систему,
слизистыя и серозныя перепонки и на кожу,
притупляютъ чувствительность и раздражи
тельность, разжижаютъ сгущенные соки, и
такъ исправляютъ процессъ отдѣленія: по
сему онъ употребляется съ пользою отъ раз
ныхъ видовъ золотухи, опухлыхъ желѣзъ,
накожныхъ сыпей золотушнаго свойства, отъ
закоснѣлыхъ ревматическихъ и артритиче
скихъ недуговъ и пр. Страждущіе разны
ми видами чахотки, и дѣти, подверженныя
заваламъ брыжеечныхъ желѣзъ, чувствовали
значительное облегченіе или исцѣлялись со
вершенно лишь тогда, когда еще не пред
стояла опасность нагноенія, усугубляемаго
Болиголовомъ; онъ истребляетъ иногда ско
ро остатки коклюша, и утоляетъ боли, про
изводимыя ракомъ.
Обыкновенно даютъ на пріемъ отъ двухъ
гранъ до 20 и болѣе Болиголова въ порош
кѣ или въ видѣ разныхъ экстрактовъ (£λτtraclum alcoholicum Coniiet Succus spissatus); онъ входитъ также въ составъ разрѣ
шающихъ пластырей, мазей, припзрокь и
ваннъ. II. Ѳ. Г.
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БОЛИНГБРОКЪ, по Англійскому про
изношенію Ьаллингбрукъ, Генрихъ СентъДжонъ, Лордъ Виконтъ (Bolingbroke), ро
дился въ 1672 въ Беттерси(ВаИегяеа) въ Граф
ствъ Сорри (Surrey), отъ Фамиліи древней,
знаменитой и по дѣламъ военнымъ и по дѣя
тельности гражданской. Уже во время своего
ученія въ Оксфордскомъ университетѣ, онъ
удивлялъ всѣхъ пылкостью ума, плодовито
стью воображенія, любезностью нрава,силою
и живостью слога. При вступленіи въ свѣтъ
все говорило въ его пользу: и очаровательная
наружность, и какая-то смѣсь гордости съ
плѣнительнымъ обхожденіемъ, и прелесть
разговора. Соединенію такихъ рѣдкихъ ка
чествъ никто не могъ противиться. Но пыл
кія страсти юности остановили полетъ его
талантовъ: Болингброкъ 22 лѣтъ извѣстенъ
былъ только какъ обольститель женщинъ.
Въ надеждѣ, что супружество спасительно
на пего подѣйствуетъ, родители соединили
его съ богатою, образованною и прелестною
дѣвицею; но между молодыми супругами
весьма скоро возникли несогласія, и непри
миримая вражда разлучила ихъ навѣки. Со
всѣмъ другое средство направилокъ лучшей
цѣли этотъ пылкій,необузданный характеръ.
Отецъ Болингброка ввелъ его въ нижній пар
ламентъ (1700) ; здѣсь, своимъ необыкновен
нымъ краснорѣчіемъ, глубокимъ взглядэмъи
основательностью сужденій , онъ обратилъ
на себя всеобщее вниманіе. Отвращеніе его
отъ трудовъ вдругъ переродилось въ самую
неутомимую дѣятельность. Болингброкъ при
соединился къ партіи тори, которой главою
былъ Гарлей,въ послѣдствіи ГраФъ Оксфорд
скій. Опредѣленный въ 1704 секретаремъ по
военному департаменту,Болингброкъ вошелъ
въ непосредственныя сношеніясъ Герцогомъ
Марлборугомъ, который оцѣнилъ его талан
ты и всѣми силами поддерживалъ его пред
пріятія. Когда партія виговъ опять получила
перевѣсъ,Болингброкъ вышелъ въ отставку,
и два года съ особеннымъ постоянствомъ за
нимался науками, не чуждаясь впрочемъ и
дѣлъ государственныхъ. Онъ безпрерывно
пользовался довѣренностью Королевы, кото
рая предпочтительно слѣдовала его совѣтамъ.
Въ 1710, къ изумленію всей Европы, мини
стерство виговъ было низвергнуто, и Болинг
брокъ, въ качествѣ статсъ-секретаря, всту
пилъ въ у правленіе департаментомъ иностран
ныхъ дѣдъ, и содѣйствовалъ къ заключенію
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Утрехтскаго мира (1713), хотя противъ него
все было вооружено : виги, перы, банкъ,
Ость Индская компанія Марлборугъ, Евгеній,
Императоръ,Голландія,соперничество всѣхъ
Европейскихъ государствъ, слабость харак
тера Королевы, нерѣшительность, неразуміе
и даже зависть его сотрудниковъ. Если бъ
этотъ миръ положилъ предѣлъ поприщу Бо
лингброка, то онъ сохранилъ бы навсегда
свою славу; но опъ, въ борьбѣ партій, своею
живостью и непостоянствомъ дѣйствій, на
влекъ па себя нѣкоторое подозрѣніе относи
тельно чистоты своихъ намѣреній, любви къ
отечеству и вообще относительно своего ха
рактера. Распри между тори и вигами про
извели такое разногласіе въ мнѣніи обще
ственномъ, что министры были жестоко по
рицаемы; о мирѣ говорили, какъ о бѣдствіи,
и протестантское престолонаслѣдіе считали
въ опасности. Въ это время Болингброкъ, къ
несчастію, поссорился съ государственнымъ
казначеемъ, Графомъ Оксфордскимъ, и под
вергнулся обвиненіямъ въ гибели партіи тори.
Королева Анна, сильно раздраженная про
тивъ Графа ОксФордскаго,смѣнила его за че
тыре дни до своей смерти и назначила Бо
лингброка первымъ министромъ. Но смерть
этой государыни измѣнила сцену. Георгій I
вступилъ на престолъ, и виги пріобрѣли рѣ
шительный перевѣсъ надъ тори. Болинг
брокъ, немогшій оправдаться при Дворѣ Ган
новерскомъ,гонимый ненавистью и завистью,
былъ отставленъ Королемъ Георгіемъ, еще
неприбывшимъ изъ Германіи. Когда против
ная партія , искавшая конечной гибели Бо
лингброка, подала на него доносъ въ измѣ
нѣ , опъ бѣжалъ во Францію. Претен
дентъ (Іаковъ III) старался привлечь его па
свою сторону, и когда Болингброкъ удосто
вѣрился, что ему нельзя ожидать ни какой
пощады отъ своихъ противниковъ , и что въ
пользу Стюартовъ дѣлается сильное приго
товленіе, тогда онъ принялъ званіе государ
ственнаго министра при Іаковѣ 111. Но, по
смерти Лудовика XIV, онъ потерялъ всю
надежду на успѣхъ предпріятій претендента,
и раскаялся, что столько съ ними сблизил
ся. Впрочемъ можно допустить, что онъ дѣй
ствительно былъ преданъ Іакову III; но тѣмъ
не менѣе этотъ государь его оставилъ и дол
жность министра передалъ ГерцогуОрмонду.
Странная судьба Болингброка, кажется, хо
тѣла, чтобы его обвиняли въ вѣроломствѣ и
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дѣйствительный король Англіи и король
мнимый. Тогда Георгій I предложилъ ему от
крыть тайны претендента. Болингброкъ сна
чала отклонилъ это предложеніе, но потомъ
принялъ, съ такимъ только условіемъ, чтобы
все прошедшее предано было забвенію,и что
онъ беретъ на себя уничтожить всѣ надежды
претендента. Министръ Валполь, страшив
шійся вліянія БолингброканаАнглійскій каби
нетъ,всъми силами противился его возвраще
нію. Изгнанникъ, въ облегченіе своего бѣд
ственнаго положенія, написалъ Reflections
цронехііе.и Записки о дѣлахъАнгліи съ1710—
1716, въ видъ писемъ къ Виндаму ; потомъ,
женившись на прелестной и богатой род
ственницъ Г-жи Ментенонъ, успѣлъ, гово
рятъ, подкупить любовницу Георгія I, Гер
цогиню Кендалъ, и достигнулъ того, что, по
распущеніи парламента, который состоялъ
изъ заклятыхъ его враговъ, Король позво
лилъ ему, въ 1723г., возвратиться въ Англію;
помѣстья же свои получилъ еще позже
двумя годами, по особому парламентскому опредЪленію. Со времени возвращенія въ оте
чество,Болингброкъ жилъсовершеннымъ по
мѣщикомъ въ графствѣ Мидльсексъ, въ дру
жескихъ связяхъ съ Свифтомъ и Попе; гово
рятъ , что послѣднему онъ далъ планъ его
сочиненія «Опытъ о человѣкъ». Но едва под
нялся въ парламентъ голосъ оппозиціи, Бо
лингброкъ поспѣшилъ въ Лондонъ, и какъ
входъ въ верхній парламентъ для него за
крытъ былъ вліяніемъ министра Вальполя,
то онъ въ теченіе осьми лѣтъ постоянно дѣй
ствовалъ противъ министерской партіи бро
шюрами, журнальными статьями (особенно
въ журналъ The craflsmann), и отдѣльными
сочиненіями, которыя имѣли величайшее
вліяніе на народъ. Этимъ онъ возбудилъ про
тивъ себя сильныхъ непріятелей , которымъ
противупоставилъ сочиненіе Dissertation
upon parties, почитаемое образцовымъ его
произведеніемъ. Новыя непріятности побу
дили его вторично удалиться во Францію,
чтобы тамъ, какъ думалъ даже Свифтъ, при
соединиться къпартш претендента; но Попе
защищалъ своего друга, признаваясь, что
самъ убѣдилъ его оставить неблагодарное
отечество, дышавшее къ нему ненавистью. Во
Франціи написалъ Болингброкъ : Lelters on
the sludy ofhistory, въ которыхъ личный
характеръ сочинителя почти безпрестанно
является вмѣсто безпристрастнаго всеобщаго

БОЛ

взгляда на вещи. Это сочиненіе въ особенно
сти потому осуждаютъ, что въ немъ слиш
комъ дерзко говорится о Христіанской ре
лигіи, которую Болингброкъ прсясде защи
щалъ ревностно. Тоска по отчизнъ привела
его наконецъ обратно въ Англію, и тамъ, въ
1748, онъ написалъ Jdea of а patriot King, а въ
1751 умеръ въ мученіяхъ продолжительной и
тяжкой болѣзни, во время которой написалъ
разсужденія свои о состояніи націи.
Собраніе его сочиненій , въ которыхъ на
ходятся и Философическія изысканія, испол
ненныя впрочемъ неосновательнаго эмпирисма, издано въ первый разъ въ 1754; и едва оно
появилось, какъ со всъхъ сторонъ раздался
голосъ негодованія на содержащіяся въ немъ
нападенія противъ Христіанства. Оно было
присяжными въ Вестминстерѣ единогласно
и всенародно осуждено, какъ вредное рели
гіи, нравамъ, государству и общественному
спокойствію. Къ числу лучшихъ изданій при
надлежитъ: Bolingbroke’s Works, with hisld'e
by Goldsmith, Лонд. 1809, 8 том., въ 4". Мно
гія изъ его сочиненій переведены на разные
Европейскіе языки; переписку его издалъ
Паркъ, въ Лондонѣ, въ 1798, 2 том.

БОЛЛАНДИСТЫ (Bollaudistes) , уче
ные Іезуиты и писатели въ Антверпенѣ, ко
торые въ 1630 году предприняли собрать и
издать огромное и великолѣпное сочиненіе:
Acta, sanctorum qu.otquott.oto orbecoluntur,
согласно предначертанію ГерибертаРосвейде изъ Утрехта, подъ руководствомъ отца
Іоанна Болланда, или Болландуса, родившаго
ся 1596въТирлемонтѣ, умершаго 1665 въ Ант
верпенъ. «Дѣянія Святыхъ» состоятъ изъ 53
томовъ въ листъ, которые вышли въ свѣтъ
съ 1643 по 1793; послѣдніе томы этого изда
нія весьма рѣдки.42то.мабыли перепечатаны
въ Венеціи, но тамошнее изданіе хуа;е Ант
верпенскаго. Къ нему обыкновенно присое
диняютъ нѣкоторыя сочиненія Болланда и
сотрудниковъ его, Геншена, Папебрука, Гескіера и другихъ. Болландъ, принявшись за
предположеніе Росвейде, умершаго въ 1629
году, исправилъ его планъ, и воспользовался
его изслѣдованіями. Онъ не ограничился со
браніемъ житій святыхъ и изданіемъ ихъ въ
оригинальномъ видѣ, съ примѣчаніями, по
добно Росвейде , для объясненія темныхъ
мѣстъ: когда не находилъ описанія житія ка
кого либо святаго, то самъ составлялъ его,
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пользуясь авторами , которые о немъ гово
рили. Его упрекаютъ въ томъ, что онъ по
черпалъ свѣдѣнія изъ недостовѣрныхъ ле
гендъ; но Напебрукъ и другіе были разбор
чивѣе въ выборъ источниковъ, и сверхъ того
были такъ добросовѣстны, что увѣдом ляли
читателей, когда были вовлечент.і въ заблу
жденіе, и исправляли свои ошибки. Сочине
ніе ихъ заслужило одобреніе въ ученомъ свѣ
тѣ.Около двухъ столѣтій прошло уже со вре
мени появленія первыхъ томовъ, но и теперь
еще почитаютъ его энциклопедіею, въ ко
торой заключаются всѣ науки, богатымъ со
кровищемъ, изъ котораго можно почерпать,
не истощая его. Число полныхъ экземпля
ровъ и Дѣяній Святыхъ» весьма невелико, и
трудно пополнить разрозненные, ибо послѣд
ніе томы во время революціи были разсѣяны
или истреблены. Къ53томамъ» Дѣяній»обыкновенно присовокупляютъ «Мартирологъ»,
Узуарда, 1714, Антверпенъ, въ листъ, и Acta
sanclorum Bollaiul. Аpcdogeticis libris vindicata, Antwerpiae, 1756 in fol.
БОЛЛМАИ'Ь, Эрихъ Юстусъ, (ЭЗОІІШіІП),
прославившійся знаніями, характеромъ, пред
пріятіями и превратностію судьбы своей.
Онъ родился въ Ганноверѣ въ 1770, и съ са
мыхъ юныхъ лѣтъ отличался понятливостію,
прилежаніемъ и страстію ко всему великому
и изящному. Съ пылкимъ воображеніемъ сое
динялъ онъ прозорливость и глубокую раз
судительность. Окончивъ ученіе въ Геттин
генскомъ университетѣ,получилъ олъстепень
доктора медицины; послѣ того долгое вре
мя жил ь въ Карлсруэ, у извѣстнаго Бекмана,
занимаясь науками; оттуда въ 1792, отправил
ся онъ въ Парижъ, гдѣ съ большимъ успѣ
хомъ занимался медицинскою практикой. Въ
это время ужасы Французской революціи
достигли высочайшей степени. Узнавъ, что
Шведская посланница Г-жа Сталь не могла
уже безопасно скрывать Графа Иарбонва, ко
тораго преслѣдовали Якобинцы, Боллманъ
рѣшился отвезть его тайно въ Англію. Въ
Лондонѣ жилъ онъ въ обществѣ знамени
тыхъ эмигрантовъ: Талейранъ, Жокуръ, Мон
моранси. Толендаль и Г-жа Сталь составля
ли это блистательное общество. Съѣздивъ па
нѣкоторое время въ Парижъ, онъ началъ
ревностно заниматься политическими дѣла
ми, и вошелъ въ связи съ важнѣйшими людь
ми. Въ это время ЛаФайетъ, томившійся въ
заключеніи въ Ольмюцѣ, возбудилъ во всѣхъ
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живѣйшее участіе. Англичане, Американцы
и Французы съ жаромъ соединились для по
данія ему помощи, и поручили это дѣло Боллману. Обнадеженный Питтомъ и Гренвиле.мъ, Боллманъ, въ концѣ 1793 года, поѣхалъ
въ Берлинъ; тамъ онъ былъ принятъ хоро
шо ; но никакъ не могъ преодолѣть нерѣши
мости и сомнѣній Двора, и возвратился въ
Лондонъ безъ всякаго успѣха. Въ 1794, онъ
опять отправился въ Германію , прибылъ въ
Ольмюцъ, и съ помощью Американца Гугера, ревностно приступилъ къ дѣлу ; однако
предпріятіе ихъ было уничтожено при са
момъ его совершеніи : освобожденный уже
ЛаФайетъ былъ пойманъ и опять заключенъ.
Боллманъ спасся за границу; но заботливость
о судьбѣЛаФайета заставила ею возвратиться;
онъ былъ схваченъ , окованъ цѣпями, отве
зенъ въ Вѣну, и заключенъ въ темницу. Стран
ныя обстоятельства его романическаго пред
пріятія, самоотверженіе, съ какимъ онъ под
вергалъ себя опасности для избавленія че
ловѣка ему совершенно чуждаго, все это
возбудило необыкновенное къ нему участіе.
Люди значительные употребили свое влія
ніе въ его пользу , и Боллманъ былъ нако
нецъ освобожденъ, съ условіемъ выѣхать не
медленно изъ Австрійскихъ предѣловъ. Онъ
возвратился въ Англію , а оттуда отправился
въ Америку. Тамъ кругъ его дѣйствій рас
пространи.іся : уважаемый и любимый своими
новыми соотчичами, Боллманъ нашелъ тамъ
и семейственное счастіе. Желая распростра
нить многія свои открытія въ практической
физикѣ п химіи, онъ отправился въ 1814 го
ду въ Парижъ, а оттуда съ разными поруче
ніями на Вѣнскій конгресъ. Па этомъ конгресѣ онъ вошелъ въ сношенія съ знаме
нитѣйшими государственными людьми и въ
томъ числѣ съ Графомъ Стадіономъ. Всѣ мѣ
ры Графа Стадіона относительно ассигна
цій и учрежденія національнаго банка были
приняты по совѣту Боллмана. Изъ Вѣны от
правился онъ, черезъ Парижъ и Лондонъ, въ
Америку за своимъ семействомъ, чтобъ пе
ревезти его въ Англію; но умеръ на островѣ
Ямайкѣ 10 Декабря 1821 года. Изъ сочине
ній Боллмана немногія изданы подъ его име
немъ.
БО.ІМЕ1>'Б,Вилліямъ(Ви1тег), лучшій ти
пографщикъ въ Англіи послѣ Бенсли. Его
пышное изданіе твореній Шекспира (1792 —
1801 )п Мильтонова Потеряннаго Рая(1494—97),
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могутъ почесться чудомъ типографскаго ис
кусства. Отдавая полную справедливость та
ланту Болмера, красотъ его изданій, отлич
ному шрифту и превосходной бумагъ, дол
жно однако жъ замѣтить, что въ напечатан
ныхъ имъ сочиненіяхъ встрѣчается много
опечатокъ.
БОЛІІЕР'Ь, Доротея, урожденная Симонисъ, жена Тукумскаго инстанцъ-секретаря
Іоанна Готфрида Болнера, и дочь умершаго
въ Фрауэнбургъ Лютеранскаго священни
ка Франца Іоахима Симониса, женщина ум
ная и ученая,безъ всякаго притязанія на уче
ность. Образовавшись подъ руководствомъ
отца, она хорошо знала даже древніе языки;
любимымъ ея занятіемъ были хорошія Нѣ
мецкія и Латинскія, и въ особенности поли
тическія сочиненія. Въ молодости своей она
трудилась для мужа, а потомъ для сына, ад
воката при гофгерихтъ, надъ приказными дѣ
лами; даже на 90 году она имѣла еще столько
душевныхъ силъ и бодрости,что могла писать
на Латинскомъ языкѣ и сочинять Нѣмецкіе
стихи. За нѣсколько недѣль до смерти она пи
сала еще письма безъ малѣйшихъ ошибокъ въ
языкъ и правописаніи, и притомъ весьма кра
сивымъ почеркомъ. Сколько извѣстно, ни
одно изъ ея сочиненій не было напечатано.
Она родилась 1699, вѣроятно въ Угаленѣ, въ
Курляндіи, гдѣ отецъ ея въ это время былъ
священникомъ; умерла въ Митавѣ 11 Гюля
1789. (См. Нмгирск. Lexicon I. 217). Яз.
БОЛЬНИЦЫ, заведенія, устроенныя для
исцѣленія людей, одержимыхъ болѣзнями,
извѣстны въ обыкновенномъ быту у насъ подъ
тремя различными названіями: собственно
больницы (гражданскаго вѣдомства), госпи
тали (большія военныя больницы) и лаза
реты (меньшія больницы обоихъ вѣдомствъ).
Послѣднія два названія, какъ занятыя изъ
языковъ иностранныхъ, па которыхъ онѣ
имѣютъ другое значеніе, вѣроятно,въ послѣд
ствіи совершенно будутъ оставлены, Суще
ственная разность Больницъ заключается въ
родѣ больныхъ, которые въ нихъ помѣщают
ся, потому что и внутреннее устройство ихъ
отъ того дѣлается различное ; таковы напр.
Больницы всеобщія, мужскія, женскія, дѣт
скія, глазныя,ортопедическія, Больницы для
оспенныхъ, сифилитическихъ, чумныхъ и
умалишенныхъ. Разводными и подвижны
ми госпиталями, или Больницами называ
ются собранія врачей, Фельдшеровъ и боль
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ничныхъ служителей, идущихъ въ военное
время вслѣдъ за большими арміями,и снаб
женныхъ всѣмъ, что нужно для скорѣйшаго
поданія помощи раненымъ во время сраже
нія, и д ія удобнѣйшей пересылки ихъ въ
ближнія Больницы.
Больницы, какъ заведенія благотвори
тельныя, при устроеніи своемъ требуютъ
тѣхъ же общихъ условій, которыя ис
числены въ статьѣ Общественное При·
зрѣніе, но сверхъ того Собственно къ
нимъ относятся слѣдующія условія: Поло
женіе больницъ, особливо большихъ, долж
но быть къ сѣверу или востоку отъ города,
потому что зловредныя испаренія больныхъ,
при сѣверныхъ и восточныхъ вѣтрахъ, отдѣ
ляясь въ меньшемъ количествѣ и подымаясь
скорѣе въ высшую часть атмосферы, гораз
до менѣе .могутъ вредить прочимъ жителямъ
города, нежели при южныхъ и западныхъ
вѣтрахъ. Если же необходимо устроить Боль
ницу внутри города, то она должна быть
сколько возможно болѣе доступна вѣтрамъ
со всѣхъ сторонъ,и потому окружена откры
тыми мѣстами, и отнюдь не на самой улицѣ
рядомъ или по близости другихъ строеній,
чтобы воздухъ въ Больницѣ безпрестанно
обновлялся, и чтобы предохранить больныхъ
отъ пыли и шума улицъ. Меньшія Больницы
всегда предпочтительнѣе большихъ, потому
что, при большомъ количествѣ бо льныхъ въ
одномъ мѣстѣ, воздухъ, напитанный ихъ ис
пареніями, весьма легко принимаетъ зло вред
ныя качества. По этой же причинѣ и ком
наты въ Больницахъ должны помѣщать въ
себѣ не болѣе 8 или 10 больныхъ, особенно
же одержимыхъ острыми болѣзнями; для
каждаго больнаго должно приходиться по
крайней мѣрѣ около 150 квадратныхъ Футовъ
пространства. Лучшая вышина комнатъ отъ
7% до 8 аршинъ. Кромѣ комнатъ, опредѣлен
ныхъ для больныхъ, нужно имѣть еще ком
наты: для помѣщенія выздоравливающихъ;
для глазныхъ больныхъ; столовыя для всѣхъ
больныхъ, могущихъ дойти до нихъ; опера
ціонную, которая можетъ вмѣстѣ служить
для пребыванія дежурнаго врача, для письмо
водства и для храненія инструментовъ еі книгъ;
хорошо устроенную ванную;сухую и теплую
бѣлевую; комнату съ маленькою плитою для
согрѣванія питья, варенія припарокъ и т. п.,
и наконецъ,въ нѣкоторыхъ Больницахъ, ком
нату для больныхъ арестантовъ. Сверхъ того
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еще надобно устроить въ особенномъ Флиге
ли комнаты для прилипчивыхъ больныхъ,
для трупоразъятій, для сохраненія и отпѣванія умершихъ, аптеку и лабораторію. Кори
доры въ Больницахъ, особливо въ нашемъ
сѣверномъ климатѣ, должны быть посреди
строенія, теплые, широкіе и свѣтлые. Для
лучшаго очищенія воздуха, кромѣ проду
шинъ въ верхней части всѣхъ наружныхъ и
нѣкоторыхъ внутреннихъ стѣнъ, необходимы
также Форточки и комельки въ достаточномъ
количествѣ. Многіе сложные снаряды, при
думанные для огой цѣли, на опытѣ оказались
частію дорогими и трудно исполнимыми, ча
стію же безуспѣшными. Одна развѣ машина,
изобрѣтенная недавно генераломъ А. А. Саблуковымъ,для сушенія,посредствомъ безпре
станнаго возобновленія воздуха, могла бы слу
жить съ велико о пользою для того и въ Больницахъ.Мебель больничную должно окраши
вать масляною краскою; она обыкновенно
составляется изъ желѣзныхъ кроватей и де
ревянныхъ столиковъ, стульевъ или скаме
екъ, по числу кроватей; шкапиковъ для хра
ненія нужнѣйшихъ лекарственныхъ пособій,
инструментовъ, употребляемыхъ при еже
дневной перевязкѣ больныхъ, и небольша
го количества бѣлья па внезапные случаи;
необходимы также термометры, часы, экра
ны, ширмы и диванъ. Кровати лучше безъ
занавѣсей.
Послѣ хорошаго устроенія Больницы,
главными предметами совѣстнаго надзора за
нею должны быть: крайняя чистота во всемъ,
что только относится и къ строенію и къ са
мымъ больнымъ; совершенная тишина; без
прерывное обновленіе воздуха, при нужной
для больныхъ степени теплоты; неослабный,
но притомъ сердобольный присмотръ за
больными; хорошая пища, питье илекарства, .приготовленныя старательно и сообраз
но предписаніямъ врачебнымъ, и наконецъ
ревностное раціональное врачеваніе.
Больницы въ Европѣ,подобно прочимъблаготворигельвымъ заведеніямъ , учреждены
большею частію частными лицами, при помо
щи пода яній, собранныхъ ими для этой цѣли,и
даровъ, полученныхъ по завѣщаніямъ; весьма
немногія Больницы устроены владѣтельными
особами, а другіе иждивеніемъ разныхъ Ка
толическихъ духовныхъ орденовъ и мопа
стырей. Братія и сестры нѣкоторыхъ орде
новъ, сообразно Цѣли ихъ учрежденію — сни
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скать милосердіе Всевышняго самою дѣя
тельною заботливостію о несчастныхъ меж
ду своими ближними, стремятся и понынѣ
къ этой Христіанской цѣли, жертвуя жизнью
на пользу больныхъ, хожденіемъ и прислугою
около нихъ. Изъ великаго множества Боль
ницъ иностранныхъ, наиболѣе славятся древ
ностію своею: Въ Парижѣ·. Hôtel Dieu, о
скованный въ 660 году, состоитъ изъ многихъ
пространныхъ домовъ, соединенныхъ между
собою и построенныхъ частію надъ канала
ми, носамое положеніе внутри города,тѣсно
та и худое внутреннее устройство причиною
тому,ч го смертность въ этой Больницѣ всегда
весьма велика. Въ Сіеннѣ городовая Больни
ца построена въ IX вѣкѣ. Въ Милашъ боль
шая Больница, основанная въ XV столѣтіи
Герцогомъ Францискомъ Сфоццою, и въ по
слѣдствіи благотвореніямп частныхъ особь
увеличенная до того, что нынѣ составляетъ
особый городокъ съ 9 дворами и 4 садами.
Нѣкоторыя Больницы поражаютъ красо
тою и великолѣпіемъ архитектуры, чрез
вычайною огромностію строеній и укра
шеніями изъ драгоцѣннѣйшихъ произве
деній искусства, хотя внутреннее устрое
ніе ихъ уже не соотвѣтствуетъ нынѣш
нимъ понятіямъ о необходимыхъ качествахъ
хорошихъ Больницъ. Къэтому разряду при
надлежатъ: Въ Неаполѣ, Больница длянеизлечимыхъ (Gli Incurabili), заключающая въ
себѣ также медицинское и хирургическое
училища ; Испанская Больница, весьма кра
сивая, нынѣ она назначена для военныхъ боль
ныхъ. Въ Римѣ самая лучшая Больница на
ходится въ въ главномъ госпиталѣ Св. Духа,
гдѣ одна зала вмѣщаетъ въ себѣ 1000 крова
тей; другая, съ 200 кроватями, назначена для
болѣзней особаго рода, и третія для ране
ныхъ. Здѣсь также славны Больницы Фло
рентинокъ, Santo .Giacoino degli Incurabili
и délia Consolatione. Во Флоренціи Больни
ца Santa Maria Nuova ; въ Генуѣ двѣ Боль
ницы (большая и малая) принадлежать къ ве
личайшимъ и великолѣпнѣйшимъ въ свѣтѣ;
въ Кадчксѣ королевскій военный госпиталь,
соединенный съ врачебнымъ училищемъ ;
Больница San Juan de Dios, гдѣ обыкновен
но пользуются до 6000 больныхъ и прекрас
ныхъ зданіяхъ , славящихся особенною чи
стотою. Въ Толедгь Больница Св. Іоанна
Крестителя.
Весьма хорошимъ внутреннимъ устрой-
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ствомъ прикрасивой, хотя простой наружно,
сти, особенно отличаются : Въ Палермѣ
Іюльница для нензлечимыхъ, въ Ліонѣ Hô
tel-Dieu, зданіе славнаго архитектора Суфло ; въ Парижѣ Больница Св. Лудовика,
построенная Шатилліономъ для одержимыхъ
прилипчивыми болѣзнями; городовыя Боль
ницы въ Руанѣ, Тулузѣ и Рошели ; въ
Портсмутѣ Больница для матросовъ. Въ
Лондонѣ почти всъ Больницы прекрасно устроены, но между ними наиболѣе прослави
лись Больница Св. Варѳоломея, Св. Ѳомы,
Лондонская (London-Infirmery), а наконецъ
Гейская великолѣпная Больница на 450 кро
ватей, основанная и содержимая иждивені
емъ одного только благотворителя, умерша
го книгопродавца Ѳомы Гея (Guy); въ Бер
линѣ Больница Шарите особенно прослави
лась тѣмъ, что составляетъ превосходную
практическую школу для молодыхъ врачей.
Въ Вѣнѣ всеобщая Больница въ этомъ же
отношеніи приноситъ величайшую пользу.
Сюда же принадлежатъ Больницы въ Алто
нѣ, Бамбергѣ, Касселѣ, Майнцѣ, Мюнхе
нѣ, Зальцбургѣ, Стралъзундгь и Стокголмѣ ; въ Копенгагенѣ Больница Фридриха
V пріобрѣла такое довѣріе, что даже боль
ные лучшихъ сословій предпочтительно лечатся здѣсь за положенную плату. Въ Λα
Рокеттѣ (La Roquette) находится славная
Больница , результатъ совѣщаній отличнаго
архитектора Пойе (Poyet) съ опытнѣйшими
того времени врачами: она состоитъ изъ мно
гихъ залъ, отдѣленныхъ одна отъ другой дво
рами, и соединенныхъ между собою покры
тыми галереями. Больница же въ Стенгаузѣ, близъ Плимута, состоитъ изъ 15 домовъ,
расположенныхъ вокругъ большаго двора.
Но самая новѣйшая превосходная Больница
построена въ Гамбургѣ.
Въ нашемъ отечествѣ Больницы особенно
военныя, сухопутныя и морскія, составляютъ
важный предметъ дѣятельнѣйшихъ попече
ній правительства: оттого онѣ вообще дове
дены до великой степени совершенства. От
личительный ихъ характеръ отъ Больницъ
иностранныхъ состоитъ въ удивительной чи
стотѣ, въ самомъ чистомъ воздухѣ и въ хоро
шемъ внутреннемъ устройствѣ, которое въ
нѣкоторыхъ Больницахъ было бы еще со
вершеннѣе, еслибъ при составленіи ихъ пла
новъ , архитекторы не слѣдовали исключи
тельно собственнымъ идеямъ, но руковод
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ствовались существующими изящными об
разцами въ этомъ родѣ, и сообразовали ихъ
съ совѣтами опытныхъ врачей.
Отличнѣйшія изъ нашихъ Больницъ суть
слѣдующія; Въ С. Петербургѣ: военно су
хопутная и морская, основанныя Петромъ
Великимъ въ 1718 году; онѣ вмѣщаютъ до
3 600 больныхъ ; Больницы полковъ гвардей
скихъ: Преображенскаго, Семеновскаго, Из
майловскаго , Конно Гвардейскаго и Фин
ляндскаго: градская Обуховская, недавно со
вершенно преобразованная; Марчи Магдали
ны, новая, въ бывшемъ частномъ домѣ, осно
ванная милосердою въ Бозѣ почивающею
Императрицею МаріеюѲеодоровною; Петро
павловская, новѣйшая, выстроенная на берегу
Карповки; «Больница всѣхъ скорбящихъ,»
превосходная лечебница ума лишенныхъ. Эти
четыре Больницы, изъ которыхъ первыя три
назначены для всякаго рода больныхъ, кромѣ
умалишенныхъ и прилипчивыхъ , состоятъ
подъ вѣдѣніемъ Попечительнаго Совѣта, ра
вно какъ и Калиикинская Больница, назначен
ная исключительно для сифилитическихъ
больныхъ. Во всѣ эти Больницы бѣдные при
нимаются безденежно, другіе за весьма умѣ ренную плату.Маріинская Больница для бѣд
ныхъ, основанная Императрицею Маріею
Ѳеодоровною въ 1803 году, содерж ится изъ
суммъ Воспитательнаго Дома, и снабжаетъ
всѣхъ туда приходящихъ больныхъ (ежегод
но до 40 000 челов.) безденежно лекарствами.
Придворная Больница для служителей Высо
чайшаго Двора, Почтовая, для служителей
этого вѣдомства, Больница возрастныхъ вос
питанницъ Воспитательнаго Дома, соотвѣт
ствующая всѣмъ потребностямъ хорошей
Больницы, можетъ почесться образцовою.
Въ Москвѣ : Екатерининская , основанная
въ 1772 году въ Сущевской части; Пав
ловская, устроенная въ 1763 году Императо
ромъ Павломъ I, бывшимъ тогда еще Вели
кимъ Княземъ, въ возблагодареніе Всевыш
нему за выздоровленіе отъ постигшей его
болѣзни. Новая градская Больница, превос
ходно устроена. Эти три Больницы находят
ся подъ вѣдѣніемъ Московскаго Попечитель
наго Совѣта. Маріинская Больница для бѣд
ныхъ, такая же, какъ и въ С. Петербургѣ.
Изъмногочисленныхъ военныхъ Больницъ,
устроенныхъ въ Россіи, назовемъ здѣсь толь
ко по морскому вѣдомству, Кронштадтскую,
Севастопольскую, Николаевскую, Архан
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гельскую, Свеаборгскую и Астраханскую;
а по военно-сухопутному вѣдомству Больни
цы. существующія въ Москвѣ, Бобруйскѣ,
Варшавѣ, Выборгѣ, Вильнѣ, Витебскѣ, Брод
нѣ, Гельсингфорсѣ, Динабургѣ, Эривани,
Кіевѣ, Казани, Кишеневѣ, Минскѣ, Нарвѣ,
Новѣгородѣ, Ораніенбаумѣ, Омскѣ, Перми,
Псковѣ, Ригѣ, Ревелѣ,Смоленскѣ, Симферо
полѣ, Тифлисѣ, Фридрихсгамѣ, Херсони,
Чугуевѣ я і;ь округахъ пахатныхъ солдатъ.
Больницы гражданскаго вѣдомства, кромѣ
уже исчисленныхъ, состоятъ подъ вѣдѣніемъ
Приказовъ Общественнаго Призрѣнія.
Основанныя въ Россіи частными благотво
рителями Вольницы, суть слѣдующія:
Бъ С. Петербургѣ : Глазная и Дѣтская
Больницы содержатся приношеніями част
ныхъ особъ. Въ Москвѣ: ГолицынскаяБольница основана въ!8О2 году по завѣщанію Кня
зя Александра Михайловича Голицына; Боль
ница въ Страннопріимномъ Домѣ Графа Ше
реметева; глазная Больница. Въ Вилънѣ:
генеральный госпиталь Св. Іакова подъ упра
вленіемъ монахинь Сестеръ Милосердія; Боль
ница монаховъ Бонифратеровъ. и Еврейская.
Въ Ригѣ Георгіевскій госпиталь. Въ Калугѣ
Больничный Золотаревскій Домъ, основан
ный иж іпвеніемъ купца Золотарева. Въ Ромнахъ Больница, учрежденная въ память Им
ператора Александра добровольными прино
шеніями. Иркутской Губерніи въ г. Нижне
удинскѣ Больница, построенная купцомъ
Пьянковымъ. Воронежской Губ. вьг. Задонскѣ инвалидная Больница на иждивеніи дѣйств. статскаго сов. Викулина,и Тверской Губ.
въ г.Старицѣ Больница для бѣдныхъ, учре
жденная генералъ - маіоромъ Алексѣемъ Ти
моѳеевичемъ Тутолминымъ.
Филиппъ Деппъ.
БОЛО, второклассный Китайскій округъ,
уѣзда Хойчжеу въ области Гуандунъ; онъ
простирается отъ В. къ 3. на 133, и отъ С.
къ Ю. на 52 версты, и прилежитъ второклас
снымъ округамъ Хеюань, Цзепченъ, Гуйшань, Лунмынь, Дунвань. При династіи Хань
состоялъ въ уѣздѣ Наньхай. Главный го
родъ того же имени, имѣетъ въ окружности
три версты, обнесенъ стѣною, построенною
въ 1486 году, съ пятью воротами.Кромѣ окру
жнаго училища, находящагося въ городъ,
въ округѣ есть еще двѣ школы , устро
енныя при династіи Сунъ. Изъ горъ примѣ
чательны : Дапинъ ; воды , съ высотъ ея
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ниспадающія, образуютъ при подошвѣ озе
ро ; гора Лофу, на С. 3. отъ города, имѣетъ
въ окружности до 168 верстъ, а вышины до
1% версты. На ней растутъ огромныя де
ревья, апельсины, бамбуки, не рѣдко въ 10
обхватовъ толщиною. Утесы и вершины
этой горы , числомъ 432 , почти каждый
имѣетъ особое названіе. Самая высочай
шая часть горы называется «Фейюнь» (под
нявшаяся къ облакамъ). Восточная и за
падная части горы соединяются природнымъ
каменнымъ мостомъ , который называется
»Те», желѣзный. Подъ нимъ течетъ ручей,
образующій озеро «Лунъ», Драконово. Вер
шина западной части или Фу , называется
Пенлай, или Боцзи ; въ ней находится много
пещеръ; на стѣнахъ пещеры Боюнь изсѣче
но много стиховъ. Кромѣ того на этой вер
шинѣ стоятъ кумирни,въ нихъ живутъ служи
тели вѣры Дао. Вообще гора Данинъ замѣча
тельна по многимъ отношеніямъ. Къ сѣверовостоку отъ города находится гора Ббшуй.
Съ иее низвергается на 240 саженъ водопадъ
Баобу, и другой Танъ, падающій къ востоку
горячею, а къ западу холодною водою. По
краямъ послѣдняго замѣтно множество отпе
чатковъ, въ видѣ ступней великановъ; да
лѣе лежитъ гора Яцзи, съ оловянными рудни
ками. 3. Я.
БОЛОБИНЪ, конецъ во Псковѣ, см. Ге
деонъ и Дмитрій.
БОЛОВѢСЬ, см. Бѣлоусъ.
БОЛОКЪ. Это слово встрѣчается въ сло
вѣ о полку Игоревомъ : «Немизѣ кровавн
брезѣ не бологомъ бяхуть посѣяни, посѣяни
костьми Русскихъ сыновъ;» и въ другомъ
мѣстѣ: «Пъ уже княже Игорю, утрпѣ солнцю свѣтъ, а древо не бологомъ листвіе сро
ни.»— Издатели и толкователи этой пѣсни
перевели, первое мѣсто: «Окровавленные
Немпгскіе берега не быліемъ были засѣяны,
азасѣяны костьми Русскихъ сыновъ.» Вто
рое: «не отъ добра опали съ деревъ листы.»
На Польскомъ языкѣ bloho значитъ то же,
что на Русскомъ благо, добро. Такимъ обра
зомъ, сочинитель слова разумѣлъ, въ пер
вомъ мѣстѣ: жито, .гли>бб,<)об/)о; въ послѣд
немъ: добро, благосостояніе. Яз.
БОЛОНА,наростъ на деревѣ, также шиш
ка у дубины.
БОЛОНДА,слобода, въ Аткарскомъ Уѣз
дѣ, Саратовской Губерніи при довольно боль
шой рѣкъ Болондѣ, впадающей въ Медвѣди
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ну ; населена Малороссіянами и принадле
житъ Графу Шереметеву. Жителей въ ней
5000;церквей двѣ: одна каменная, другая де
ревянная. Селеніе расположено на простран
ствѣ трехъ верстъ; по величинѣ оно зовется
Болондински.мъ городкомъ. Воды рѣки чи
сты и обильны вкусною рыбою; луга и поля
обширны, лѣсу довольно; земледѣліе и ското
водство здѣсь находятся въ хорошемъ состо
яніи. Близъ верховья рѣки Болонды, есть
степь, принадлежащая слободѣ, усѣянная
мелкими курганами; въ нихъ водится множе
ство сурковъ ;промышленики снимаютъсурчины, и ловятъ этихъ звѣрковъ капканами;
шкурки выдѣлываютъ, а изъ тушекъ выта
пливаютъ жиръ. Устное преданіе говоритъ,
что на мѣстѣ, гдѣ стоитъ графскій домъ, въ
центрѣ слободы,встарину, былъ стань разбой
ника, по прозвищу Болонда, который здѣсь,
а особливо на старой Тамбовской дорогѣ,
производилъ грабежи и разбои. Память объ
этомъ разбойникѣ осталась въ названіи рѣки,
которое въ послѣдствіи времени усвоилось и
слободѣ. А. Леопольдовъ.
БОЛОНСКІЙ Л'БСЪ. Въ 1370 году Олгердъ (см. это имя) и Смоленскій Князь Свя
тославъ пошли ратыо на Москву.Святославъ,
взявъ Поротву, пошелз. далѣе къ Москвѣ.
Москвичи погнались за нимъ, и разбили его
на Болонскомъ лѣсѣ. Не имѣя подробной то
пографіи, нельзя съ точностію сказать, гдѣ
находится этотъ лѣсъ; но по описанному про
исшествію, должно полагать его между Мо
жайскомъ и Москвою. 1ІЗ.
БОЛОНСКІЙ ФОСФОРЪ, см. Барій.
БОЛОНСКІЙ КАМЕНЬ, см. Барій.
БОЛОНСКІЯ СКЛЯНКИ (Matras de
Bologne). Эти небольшія грушевидныя скля
ночки , съ широкимъ горломъ и очень тол
стымъ выпуклымъ дномъ, тѣмъ примѣча
тельны, что не разбиваются п отъ довольно
сильныхъ ударовъ, не слишкомъ жесткаго
тѣла,снаружи; но распадаются на куски, если
кусочекъ кремня съ острыми углами упадетъ
съ небольшой высоты внутрь такой склян
ки. Онѣ приготовляются подобно другимъ
склянкамъ, но охлаждаются скорѣе ихъ, не
въ печи, а на воздухѣ.При скоромъ охлажде
ніи, наружная поверхность стекла, остывая и
твердѣя , когда еще стекло внутри , дѣйстві
емъ жара значительно расширено, остается
также въ состояніи неестественнаго растя
женія , въ которое приводитъ и внутреннія
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части, не допуская ихъ сжиматься надлежа
щимъ образомъ при ихъ остываніи. Оттого
частицы всей массы находятся въ такомъ со
стояніи напряженія, что малѣйшая трещина
тотчасъ распространяется по всѣмъ направ
леніямъ. и склянка распадается на куски; хо
тя она , по твердости стекла, выдерживаетъ
снаружи и внутри довольно сильные удары
менѣе твердыхъ тѣлъ. Такая же чрезвычай
ная хрупкость замѣчается въ Батавскихъ
слезкахъ и стекляныхъ еермичеляхъ, рас
падающихся въ порошокъ , при отламыва
ніи нѣкоторой ихъ части. Для избѣжанія
подобной хрупкости въ стекляной посудѣ,
вещамъ, приготовляемымъ изъ стекла,даютъ
остывать медленно, въ постепенно уменьшае
момъ жару охладительной печи. С il Н.
БОЛОНЬЕ или О БОЛОНЬЕ. Города въ
Россіи, близкіе къ степямъ, гдѣбродили хищ
ные Половцы , обыкновенно окружались
двумя валами: одинъ около самаго города, а
другой въ нѣкоторомъ разстояніи отъ пер
ваго вала. Пространство между обоими ва
лами называлось Болонье. Оно служило для
выгона скота, а иногда для какихъ нибудь
строеній (Болтинъ, Прим. на Щербатова, II.
195). Болонье около Кіева упоминается въ
лѣтописяхъ подъ 1095, 1150 и 1161 годами.
Во Псковѣ подобное мѣсто называлось Полоннщемъ. (Кармз. V. пр. 16.) К. Б.
БОЛОНЬЕЗЕ, Маркъ Антоній, (Bolognese), славный граверъ, жившій около сре
дины XV столѣтія въ Болоньѣ, и именно от
того получившій названіе Болонскаго, про
исходилъ изз> Фамиліи Раймонди, и былъ уче
никомъ славнаго живописца Франческо
Франчія. Болоньезе былъ отличный рисо
вальщикъ, а въ искусствѣ гравированія по
чти равнялся съ извѣстнымъ Албертомъ Дю
реромъ, своимъ современникомъ. Въ молодо
сти своей, онъ путешествовалъ, и прибывъ въ
Венецію, увидѣлъ много гравюръ на мѣди и
на деревѣ, работы Алберта Дюрера, которыя
продавали Фламандскіе купцы; онъ издер
жалъ всѣ деньги свои на покупку этихъ гра
вюръ, между которыми въ особенности замѣ
чательны были Іблистовъ,вырѣзанныхъ на мѣ
ди изображавшихъ страданія Іисуса Христа.
Болоньезе началъ копировать эти гравюры,
вырѣзывая ихъ на мѣди. Копія, на которой
онъ поставилъ извѣстный значекъ Дюрера

Ζ-Λ столь близко подходила къ оригиналу,
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что эти произведенія почти невозможно было
различить; многіе покупали его гравюры за
работу Дюрера. Узнавъ объ этомъ, Дюреръ
пріѣхалъ въ Венецію, и жаловался сенату,
который запретилъ Болоньезе выставлять
на работъ своей значекъ Дюрера. Послѣ
того Болоньезе отправился въ Римъ, и тамъ
занялся съ ревностію рисованіемъ; познако
мился съ Рафаэлемъ, и подружившись съ
нимъ, выгравировалъ множество эстамповъ
съ картинъ великаго живописца. Эти эстам
пы продавались по весьма высокой цѣнъ.
Болоньезе гравировалъ еще портреты папы
Климента VII, Карла V, Императора Нѣ
мецкаго, и Фердинанда, Короля Римскаго.
Лучшее произведеніе Болоньезе есть пор
третъ поэта Аретина, выгравированный имъ
съ натуры; кромѣ того онъ вырѣзалъ для
медалей бюсты 12 древнихъ императоровъ.
Во время взятія Рима Испанцами, Болоньезе
потерялъ все свое имущество,и удалился изъ
Рима. Мѣсто и время его смерти неизвѣстны.
Искусство гравированія весьма много обязано
Марку Антонію, который установилъ для не
го прочныя правила. Онъ былъ чрезвычайно
трудолюбивъ, и многочисленные эстампы его
находятся въ лучшихъ коллекціяхъ.
БОЛОНЬ см. Дерево.
БОЛОНЬЯ (по-Латыни Вопопіа Felsinia.'),
одинъ изъ древнѣйшихъ, самыхъ обширныхъ
п богатѣйшихъ городовъ Италіи , съ улица
ми, на которыхъ для пѣшеходовъ сдѣланы
вдоль строеній крытыя колоннады,лежитъ на
плодоносной, хорошо обработанной равнинѣ,
у подошвы Аппениновъ, при каналѣ своего
имени, между рѣками Рено и Савеною, имѣетъ
70,300 жит., 8000 домовъ, и много мельницъ,
которыя приносятъ большую пользу ткац
кимъ, канатнымъ, бумажнымъ, цвѣточнымъ,
оружейнымъ Фабрикамъ и мыловарнямъ это
го города. Болонья есть главный городъ пап
ской делегаціи того же имени, которая состо
итъ подъ верховнымъ управленіемъ кардинала
легата, имѣющаго здѣсь свое мѣстопребыва
ніе; духовная власть находится въ рукахъ ар
хіепископа , а правленіе города ввѣрено гонФалоньеру , 50 сенаторамъ и 8 старшинамъ,
которые избираются чрезъ каждые два мѣ
сяца. Жители Болоньи въ 1513 г. доброволь
но признали надъ собою власть папы : имъ
сдѣлались въ тягость безпрестанные раздоры
ихъ патриціевъ, которые , пользуясь суще
ствовавшими въ то время въ Италіи неустрой-
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ствамп, расточали способы государства. Бо
лонья имѣетъ депутата въ Римѣ, съ тою цѣ
лію, чтобъ ограничивать притязанія папы,
и, при каждомъ избраніи, представляетъ но
вому папѣ о прекращеніи злоупотребленій.
Тогда городъ избираетъ одного присутствую
щаго въ аппеляціонный Римскій судъ. До
Французской революціи Болонья пользова
лась многими преимуществами, и чеканила
собственную свою монету.
Здѣсь живетъ богатое дворянство Церков
ной Области, которое вообще недовольно
папою, и древнія Болонскія Фамиліи патри
ціевъ, которыхъ богатства составляютъ вла
дѣнія въ плодоносной мархіи , отъ Аппени
новъ до моря; нѣкоторые члены этихъ Фами
лій достигали папскаго престола. Дворян
ство, ученые и граждане въ 1816 составили
было Сократическое общество, съ цѣлію
ускорить развитіе общественнаго благосо
стоянія; но оно сдѣлалось подозрительнымъ
въ карбонарствѣ. Большія выгоды приносилъ
городу знаменитый его университетъ, осно
ванный въ 425 году Ѳеодосіемъ Младшимъ.
Это заведеніе во времена варварства под
держивало просвѣщеніе , а теперь, вмѣсто
прежнихъ 2000 студентовъ, имѣетъ только
300. Здѣсь, въ одиннадцатомъ вѣкѣ, препода
валъ Римское Право знаменитый правовѣдъ
Ирнерій , а проФессоры Булгеръ , Мартинъ,
Якобъ и Гуго привлекали юношей своими
уроками; университетъ сначала пользовался
въ городѣ такимъ уваженіемъ, что на Бо
лонскихъ монетахъ выставлялся девизъ уни
верситета : Вопопіа docet. Наиболѣе слави
лась тамъ каѳедра Правовѣдѣнія. ПрОФессоры университета извѣстны были тѣмъ, что
внушали молодымъ своимъ ученикамъ при
верженность къ самодержавію , и пользова
лись за то милостію Императора и Италіянскихъ владѣльцевъ. Извѣстно, что съ 1400
года, каждое новое открытіе въ наукахъ и
искусствахъ находило покровителей въ этомъ
древнемъ святилищѣ наукъ; да и теперь, какъ
видно изъ лѣтописей наукъ, находятся тамъ
защитники и справедливые критики полез
ныхъ новостей. Генералъ Графъ Фери.Марсильи (Marsigli), въ качествѣ гражданина Бо
лонскаго, въ 1707 году основалъ въ этомъ го
родѣ о Общество Наукъ» (Istiluto delle scienze), съ библіотекою въ 150,000 томовъ, при
которой назначенъ былъ библіотекаремъ Мецофэнти (Mezzofanti), занимающій съ 1833
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года мѣсто смотрителя Ватиканской библіо
теки въ Римъ. Графъ Марсильи основалъ
также обсерваторію, анатомическій театръ,
ботаническій садъ и драгоцѣнныя собранія
для всѣхъ частей человѣческихъ знаній; те
перь эти собранія соединены съ Клементпнскою академіею (Acadeinia Clementina), ос
нованною папою Клементомъ XI. Въ XII и
ХШ столѣтіяхъ въ Болоній являлись уже ве
личіе живописцы : Франческо, прозванный
il Francia, отличался въ XV вѣкѣ. Въ XVI
вѣкъ знаменитые живописцы и ваятели, Аннибалъ и Лудовикъ Караччи, Гвидо Рени,
Доминикино и Албано основали въ Болоньѣ
собственную школу (см. Болонская школа},
И прославили ее своими произведеніями.
Главную площадь города украшаютъ вели
чественныя зданія, именно : ратуша, заклю
чающая въ себѣ превосходныя картины,
статуи, и около 200 Фоліантовъ, написанныхъ
собственноручно знаменитымъ естествоис
пытателемъ Улиссомъ Альдрованди , (см. это
имя); далѣе юстиція, судъ и соборъ Св. Пет
ролія съ неоконченнымъ Фасадомъ; въ этомъ
соборъ Кассини провелъ меридіанъ па полу
по мѣдной доекъ. Изъчисла73 прочихъ цер
квей,особенно отличаются церкви Св.Петра,
Санъ-Сальваторе, Св. Доминика, Св. Іоанна
(San Giovanni in Monte), Св. Іакова (San Giaconie magiore); всѣ эти церкви исполнены
сокровищами искусствъ. Значительно также
число собраній искусствъ, составляющихъ
основную часть богатыхъ наслѣдственныхъ
галерей, которыя все болѣе и болѣе увели
чиваются. І'алереи Зампіери и Цамбеккари
были нѣкогда блистательнѣйшія; но теперь
превосходство принадлежитъ галереямъ Ma
рескалки, Мартинепго и Эрколааи. Собраніе
картинъ въ Академіи изящныхъ искусствъ
(Académie deile belle arti) богато и занима
тельно въ историческомъ отношеніи.
Знаменитому Фонтану, находящемуся на
площади, не достаетъ только воды; за то укра
шаетъ его бронзовый Нептунъ Іоанна Болон
скаго. Башни Азинелли и Гарпзенда соста
вляли издревле предметъ общаго вниманія:
первая по своей стройной высотѣ, уподоб
ляющей ее Восточному минарету; вторая, ко
торая на 14 Футъ склонилась было отъ отвѣсной
линіи, не угрожаетъ уже паденіемъ съ тѣхъ
поръ, какъ двѣ трети ея сломаны. Болонья,
уважаемая учеными, чествуется и гастроно
мами, потому что въ ней можно найти преТ омъ VI.
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красные макароны, колбасы (salami), ликёры
и варенья. Здѣшнія школы выучки живот
ныхъ, и между прочими Болонскія собачки,
пользуются также нѣкоторою извѣстностью.
На поклоненіе къ церкви Madona di San.
Биса, лежащей на крайнемъ мысѣ, оканчи
вающемъ Аппенины, въполучасѣ ѣзды отъ
Болоньи , стекается ежегодно множество на
рода изъ всей Италіи. На близлежащей го
рѣ Начерно находятъ такъ называемый Бо
лонскій камень (см. Барій}. Болонья есть
родина Домппикина, Гвидо, трехъ Караччіевъ, композитора Ричи и другихъ. Мятежъ,
вспыхнувшій въ этомъ юродѣ4Февраля 1831,
какъ въ средоточіи Италіянскихъ Ргоѵіпсіе
unité,и распространившійся до Анконы, пре
кращенъ былъ Австрійскими войсками, подъ
предводительствомъ генерала Фримона, 21
Марта 1831 ; а какъ переговоры съ Римомъ
обь отмѣнѣ разныхъ неустройствъ въ лега
ціяхъ, не имѣли для провинцій удовлетвори
тельныхъ послѣдствій, то возмущенія и без
началіе продолжались. Напекая власть снова
была отвергнута 21 Дек. 1831, и Австрійскія
войска опять возвратились для возстановле
нія спокойствія.
БОЛОНСКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ,
подобно другимъ школамъ этого рода, имѣла
свои эпохи младенчества, процвѣтанія, упад
ка и возрожденія. Но прежде ли она осно
вана или послѣ Флорентинской? Это спорный
вопросъ, за который обѣ партіи ведутъ жар
кую войну, и который до сихъ поръ еще не
рѣшенъ. Кажется, впрочемъ, что Болонья
имѣла уже вначалѣ ХШ вѣка трехъ живо
писцевъ: Гвидо, Вентуро и Урсоне, между
тѣмъ, какъ первый изъ Флорентинскихъ.Чимабуэ, родился только въ 1240 году. Одна
ко жъ произведенія кисти этихъ художни
ковъ, славныхъ въ свое время, такъ грубы,
что скорѣе могутъ считаться начатками,
чѣмъ памятниками искусства. По крайней
мѣрѣ немногіе изъ нынѣшнихъ художниковъ
захотѣли бы сравнять свой трудъ съ трудомъ
Франко Болонскаго или Джотто Флорентинскаго. Предоставляемъ историкамъ искусства
сужденіе о характерѣ Якопо Ававци (.Іасоро
Avanzi), Липпо ди Далмазіо (Lippodi Dalmasio), Микеля де Маттео , извѣстнаго также
подъ именемъ Ламбертини, и другихъ живо
писцевъ, предшествовавшихъ Франчу (Fran
cia), носившему имя Райболини. Пе остано
вимся даже и на немъ, хотя онъ слылъ Феник47
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сомъ между современниками; но замѣтимъ
мимоходомъ, что этотъ художникъ, столь
сухой и однообразный, рабскій подражатель
природы, открылъ первый поприще, и что
безъ него Болонья не могла бы гордиться
именами Варѳоломея Раменки , Иннокентія
Пмола, Приматпчо, Д. Тпбальди, Фонтана.
Пассеротти и Сабатинп. Эти корифеи вто
рой эпохи проложили путь Караччіямъ къ
совершенію переворота, который поставилъ
Болонью наравнѣ, если не выше всѣхъ про
чихъ школъ живописи.
Въ эпоху появленія Караччіевъ, живопись,
доведенная по частямъ до совершенства Лео
нардомъ Винчи, Микелемъ Анджело, Рафаэ
лемъ, Корреджіемъ и Тиціаномъ, стала по
вреждаться. Ложный вкусъ, преувеличенія,
ошибочныя системы господствовали во всѣхъ
школахъ. Правила великихъ наставниковъ
были забыты, и къ произведеніямъ ихъ ока
зывали уже одно только безотчетное удивле
ніе. Если и изучали ихъ еще нѣкоторые при
верженцы, то понимая ошибочно красоты,
подражали имъ рабски, безъ предваритель
наго, долгаго и основательнаго изученія.
Уловить это мгновеніе упадка, для возстано
вленія истинныхъ правилъ, было дѣломъ и за
слугою Караччіевъ, открывшихъ въ Болоньѣ
славную академію, изъ которой вышли почти
одинъ за другимъ: Доминикшгь, Гвпдо-Рени, Албано, Геркино, Спада, Тіарини, Ланфрапкъ, Каведонъ и проч. живописцы, поль
зующіеся общею извѣстностію въ Европѣ.
Хотя они почерпали всѣ свои наставленія
изъ одного и того же источника, но талантъ
каждаго отличался оригинальностію, какъ
плодомъ генія Караччіевъ, умѣвшихъ дать
искусству настоящее направленіе.
Не навязывая, по примѣру другихъ настав
никовъ, своихъ правилъ, и не выставляя про
изведеній своихъ за образецъ совершенства,
они подчинили только обученіе живописи
ходу методическому и постепенному. Сна
чала знакомили они съ природою, древностя
ми и анатоміею, какъ съ основными условіями
искусства ; потомъ съ законами свѣта и тѣни,
съ архитектурою и перспективою, съ умѣ
ніемъ составлять и употреблять краски и пр.
Ученикъ переходилъ нечувствительно отъ
извѣстнаго къ неизвѣстному, не смѣя впро
чемъ заглядывать впередъ иначе, какъ по
мѣрѣ постепенныхъ успѣховъ въ познаніи
подробностей предъидущихъ частей. При

БОЛ

готовивъ ихъ такимъ образомъ къ дальнѣй
шему искусству, задавали молодымъ худож
никамъ темы миѳологическія и историческія,
объяснивъ значеніе каждой; а избранные су
дьи, изъ отличнѣйшихъ знатоковъ и любите
лей, непричастныхъ заведенію, произносили
сужденіе о достоинствахъ пли недостаткахъ
ихъ опытовъ, вѣнчая наградою отличавших
ся сверстниковъ. Упражняли также учащих
ся и въ критикѣ. Они должны были по оче
реди разбирать чужіе опыты, и неумѣвшій
защитить своей методы причинами достаточ
ными .принужденъ былъ изгладить ошибки,
ему указанныя, пли взять обратно свой трудъ.
Впрочемъ, каждому предоставлялась полная
свобода, слѣдуя врожденнымъ склонностямъ,
усвоить себѣ тотъ или другой стиль, манеръ
и систему, лишь бы они не вредили искусству
п не противорѣчили вкусу. Стоило только
ему доказать, что они основаны на собствен
номъ его убѣжденіи, а не случайныя при
вычки.
Вскорѣ по смерти возстановителя Болон
ской живописи , школа эта пришла опять въ
упадокъ. Причиною тому было исключи
тельное пристрастіе къ кисти Караччіевъ.
Про должая считать ихъ основателями и пре
образователями искусства, и болѣе подражая
имъ, чѣмъ изучая ихъ правила, школа слѣдила
за ихъ недостатками, пока Пасинеллп и Чивьяни не удержали ея отъ ложнаго пути. Они,
по мнѣнію Ланци, открыли четвертую
эпоху изящныхъ искусствъ въ Болоньѣ; оба
прибыли изъ Рима, учившись у разныхъ на
ставниковъ. Пасинелли былъ обожатель Ра
фаэля и Павла Беронеза; Чиньяни страстный
чтитель Кореджія и Аннибала Караччи. Оба
держались правилъ своихъ образцовъ, и хо
тѣли ихъ ввести въ Болоньѣ. Метода Чинья
ни, какъ сообразнѣйшая съ духомъ школы,
получила предпочтеніе, тѣмъ скорѣе, что ос
нователь ея, сдѣланный въ 1708 году директо
ромъ Клементинской академіи, пріобрѣлъ
болѣе способовъ къ ея распространенію. Не
смотря на то, Пасинелли имѣетъ множество
приверженцевъ и большое вліяніе на совре
менныхъ художниковъ.
Этими именами заключается исторія Бо
лонской школы. Послѣ нихъ ни одинъ живо
писецъ ея не составилъ себѣ славы.
Что касается до отличительнаго характера
Болонской школы, то, по несходству талан
товъ, обширности, многосторонности и глу
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бокости познаній ея членовъ, она считает
ся сборищемъ всѣхъ совершенствъ, различав
шихъ между собою предъидущія школы: за
слуга ихъ соглашенія принадлежитъ Караччіямъ. Въ ней смѣшиваются всѣ системы,
раздѣлявшія область искусства, и потому
произведенія главныхъ ея представителей
можно считать за образецъ всего, что только
живопись заключаетъ въ себѣ положитель
наго, точнаго, сходнаго со всѣми требованія
ми, съ общимъ вкусомъ и организаціею каж
даго.
БОЛОРЫ, у Китайцевъ, названіе племе
ни, которое обитаетъ на западъ отъ округа
Эрцянъ, принадлежащаго къ области Или.
Оно живетъ въ мазанкахъ, селеніями , не
имѣетт письменъ, и не говоритъ на языкахъ
сосѣднихъ пародовъ. Болоры имѣютъ глаза
впалые, носъ большой, бороду окладистую.
Женскій полъ не скрывается отъ мужчинъ.
Четыре и пять братьевъ имѣютт. одну жену.
Обувь, повѣшенная на дверяхъ спальни, по
казываетъ, который изъ братьевъ имѣлъ
очередь быть у жены. Братья-мужья, также
по очереди признаютъ своими дѣтей, ро
жденныхъ общею ихъ женою. У нихъ не счи
тается родство, пуважаетсятолько старшин
ство лѣтъ. Почва земли, запятой этимъ пле
менемъ,большею частію песчана и наполнена
солончаками , а удобной для воздѣлыванія
очень мало. На пей сѣютъ пшеницу и яч
мень, и то употребляютъ въ пищу съ суше
ными ягодами тутовыхъ деревъ.растущихъ во
множествѣ. Пьютъ козье молоко и аракъ (ви
но,добываемое изъ кобыльяго молока).Владѣ
теля своего они называютъ Би, и платятъ ему
подать дѣтьми: изъ шести и семи человѣкъ
отдаютъ отъ трехъ до четырехъ, а изъ четы
рехъ и пяти—двухъ. Владѣтель же продаетъ
ихъ Индѣйцамъ, Киргизамъ и Акцзіянцамъ
въ неволю, цѣною отъ 100 до 180 рублей се
ребромъ. По робости этого племени, Бурутьі уводятъ ихъ и продаютъ въ разныхъ мѣ
стахъ; они переносятъ это равнодушно. З.Л.

БОЛОТНИКОВЪ, Ванька, Ивашко,
Иванъ, человѣкъ низкаго происхожденія, но
не безъ дарованій и, если бы, по несчастію,
не употребилъ своихъ дарованій на зло оте
чества, то былъ бы въ числѣ отличныхъ лю
дей , украшавшихъ бурное время царствова
нія Шуйскаго. Болотниковъ былъ холопъ
Князя Телятевскаго, попался въ полонъ къ
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Татарамъ , проданъ Туркамъ, выкупленъ
Нѣмцами въ Царѣградѣ, жилъ нѣсколько въ
Венеціи, и захотѣлъ возвратиться въ оте
чество. Проѣзжая чрезъ Польшу, онъ услы
шалъ о Лжедимитріи, предложилъ ему свои
услуги, и явился съ письмомъ отъ него къ
Князю Шаховскому, который былъ на сто
ронѣ Отрепьева, и находился въ Путивлѣ.Вну
тренно вѣря или не вѣря самозванцу,онъ вос
пламенилъ другихъ любопытными о немъ
разсказами; имѣя умъ смѣтливый , нѣкото
рыя познанія въ военномъ дѣлѣ и дерзость,
онъ сдѣлался главнымъ орудіемъ мятежа
противу Царя Василія Іоанновича. Получивъ
отъ самозванца званіе большаго воеводы, Бо
лотниковъ разбилъ подъ Кромами пятиты
сячный корпусъ царской конницы, и пре
давъ плѣнныхъ жестокимъ казнямъ, пошелъ
далѣе впередъ. Послѣ этого почти всѣ под
данные возстали на несчастнаго своего госу
даря. Болотниковъ,соединясь съ двумя дру
гими начальниками бунта (Пашковымъ и Ляпуновымъ),пришелъ подъ Москву (въ Октяб
рѣ 1606),и остановясь въ селѣ Коломенскомъ,
торжественно объявили, что Царь Василій
сверженъ, что Димитрій снова взошелъ на
престолъ, война кончилась, и царство мило
сердія начинается Между тѣмъ, мятежники
злодѣйствовали въ окрестностяхъ Москвы,
набирали къ себѣ бродягъ, холопей, прика
зывали имъ рѣзать дворянъ, купцевъ, братъ
ихъ женъ и достояніе, обѣщая богатство и
воеводство ; разсыпались по дорогамъ и не
пускали запасовъ въ столпцу, ими осажден
ную. Въ этой ужасной крайности Царь Васи
лій, издавъ манифестъ , что ждетъ раская
нія мятежниковъ, началъ спокойно устроивать городъ къ защитѣ; духовенство молилось,
и разосланы были повсюду увѣщательныя
грамматы ; народъ постился три дни; воины,
граждане , по собственному движенію, обя
зались взаимною клятвою въ вѣрности, и ни
кто изъ нихъ не бѣжалъ къ злодѣямъ. Вѣрные
Тверичи и Смоляне одушевились ревностью;
примѣръ ихъ возбудилъ къ доблести жите
лей и другихъ нѣкоторыхъ городовъ; всѣ
возстали на злодѣевъ, и не давали имъ поща
ды. Тогда же въ Коломенскомъ станѣ откры
лась важная измѣна. Болотниковъ , называя
себя воеводою царскимъ, хотѣлъ быть глав
нымъ; но избранные городами воеводы не
признавали его власти, и , не видя Димитрія,
начинали хладѣть въ усердіи. Ляпуновъ (см.
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это имя) первый удостовѣрился въ обманѣ и,
стыдясь быть союзникомъ бродягъ, холопеіі,
разбойниковъ , первый явился въ Москву съ
повинною, а за нимъ и нѣкоторые дру
гіе. Не смотря на это, мятежники не бро
сали надежды овладѣть Москвою , укрѣпили
Коломенскій свой станъ , терпѣливо сносили
ненастье и холодъ глубокой осени ; присту
пили къ Симонову монастырю, были отбиты
съ потерею многихъ людей, и все еще не
унывали, по крайней мѣрѣ Болотниковъ: онъ
отринулъ предложеніе Василія забыть его ви
ну и дать ему знатный чинъ, сказавъ: «я
клялся Димитрію умереть за него, и сдержу
слово,буду въ Москвѣ не измѣнникомъ, а по
бѣдителей ь.» Царь ввѣрилъ начальство надъ
своимъ войскомъ юному герою Князю Скопи
ну Шуйскому (см. это имя), который свелъ
полки въ Давидовомъ монастырѣ, и думалъ
окружить непріятеля въ его станѣ.По Болот
никовъ и Пашковъ предупредили его и всту
пили съ нимъ въ бой : первый сражался какъ
левъ; послѣдній, не обнаживъ меча,передался
Шуйскому съ знатною частію войска. У Бо
лотникова остались казаки , холопи и другіе
бродяги; но онъ бился до совершеннаго изне
моженія силъ, и потомъ побѣжалъ съ немно
гими къ Серпухову, куда однако же жители
его не впустили. Онъ засѣлъ въ Калугѣ, укрѣ
пилъ ее, собралъ тысячъ десять бѣглецовъ,и
изготовился къ осадѣ. Посланный Царемъ
воевода Князь Мстиславскій обложилъ этотъ
городъ, но Болотниковъ неутомимый , хра
брый до отчаянія, уничтожалъ всѣ покуше
нія взять его. Въ городѣ открылся страшный
голодъ , но Болотниковъ и тутъ не унывалъ
и умѣлъ воспламенять своихъ до того, что
они ѣли лошадей, не жаловались и не слабѣ
ли въ битвѣ. Царь снова предложилъ ему
милость, но и на этотъ разъ, онъ не принялъ
ея. Мстиславскій, надѣясь побѣдить Болот
никова. если не мечемъ,то голодомъ,перемѣ
нилъ осаду въ блокаду, и послалъ часть свое
го войска противъ другаго злодѣя, Василья
Моса п.скаго,который шелъ на помощь къ Ка
лугѣ.Они встрѣтились на берегахъ рѣки Вмрки; мятежники были разбиты, и атаманъ ихъ
палъ вь сраженіи. Другой измѣнникъ, Князь
Телятевскій, шедшій также на освобожденіе
Болотникова, былъ счастливѣе: въ жестокой
битвѣ на Пчелвѣ.онъ разбилъ царскихъ вое
водъ, Князей Татева и Черкаскаго, кои тутъ
и легли со многими другими, а остальные,
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прибѣжавъ въ Калужской станъ , привели
его въ ужасъ. Болотниковъ воспользовался
этимъ: онъ сдѣлалъ вылазку, и навелъ такой
страхъ на осаждающихъ, что они побѣжали
въ смятеніи, оставя пушки , обозъ и запасы
въ добычу непріятелю. Освободясь отъ оса
ды, Болотниковъ поспѣшилъ въ Тулу къ
Шаховскому , который, вотще ожидая Лже
димитрія изъ Польши, и видя, что тол
пы его начинаютъ роптать, не зная, за кого
они дерутся, выставилъ для успокоенія ихъ
какого-то бродягу Идейку , назвавшагося
Лжепетромъ (см. это имя). Царь осадилъ Ту
лу. Болотниковъ, какъ и прежде, бился въ
вылазкахъ съ яростію, и презирая смерть,
казался невредимымъ. Наконецъ, ужасный
голодъ и наводненіе города посредствомъ
запруженія рѣки (сы.Кровковъ). смирили мя
тежниковъ: ежедневно цѣлыми толпами при
ходили они въ царскій станъ, винились, про
сили милосердія, и получали его всѣ безъ
изъятія. Главные злодѣи еще упорствовали,
кончили однако хе объявленіемъ , что го
товы сдаться , если удостовѣрятъ ихъ въ по
милованіи, а въ противномъ случаѣ умрутъ
съ оружіемъ въ рукахъ , и скорѣе объѣдятъ
другъ друга , не ясени сдадутся. Царь Васи
лій обѣщалъ милость, и 10 Октября 1G07 боя
ринъ Колычевъ занялъ 'Гулу царскимъ име
немъ. Болотниковъ явился вооруженный съ
головы до ногъ , предъ шатрами царскими,
сшелъсъконя, обнаживъ саблю, повѣси ть
ее себѣ на шею, палъ ницъ и сказалъ: « Васи
лій! я исполнилъ обѣтъ свой: служилъ вѣр
но тому , кто называлъ себя Димитріемъ въ
Сендомирѣ; обманщикъ онъ, или царь потменный, не знаю; но онъ выдалъ меня. Те
перь я въ твоей власти : вотъ сабля , если хо
чешь головы моей ; если же даруешь мнѣ
жизнь, то умру въ твоей службѣ усерд
нѣйшій изъ рабовъ твоихъ.» Болотникова и
другихъ начальниковъ мятежа отправили
въ Москву, а оттуда въ Каргополь, гдѣ ихъ
уморили. Яз.
БОЛОТО (marais , @umpf)» названіе вся
кой почвы, покрытой на небольшую глубину
стоячими водами , то прибывающими , то
убывающими, смотря по времени года, по
температурѣ атмосферы и количеству содер
жащейся въ пей сырости, по сообщенію съ
близлежащими источниками водъ, которые
протекаютъ поверхъ земли или подъ нею. Та
кія мѣста, разсѣянныя по большому простран
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ству земли, служатъ какъ бы памятнмками
находившагося на ней прежде обширнаго
озера или моря; изъ нихъ берутъ свое нача
ло нѣкоторыя рѣки, напр. Западная Двина и
Пѣмень. Всѣ болотистыя мѣста отличила
природа свойственными имъ произрастенія
ми, начиная съ высокихъ деревъдоедва при
мѣтныхъ мховъ. Эти произрастенія стано
вятся тѣмъ разнообразнѣе и величественнѣе,
чѣмъ болѣе мѣста приближаются отъ полю
совъ къ экватору. Но вмѣстѣ съ тѣмъ они дѣ
лаются гибельными для человѣка, отдѣляя
вредныя для него испаренія и гасы , которые
образуются отъ безпрерывнаго гніенія. Бо
лота имѣютъ также свойственныхъ себѣ
обитателей изъ царства животныхъ, кото
рыхъ природа надѣлила особенною органи
заціею и Формою, приспособленными къ ихъ
обиталищу. Пресмыкающіяся животныя и
многія насѣкомыя имѣютъ въ Болотахъ по
стоянный свой пріютъ; за насѣкомыми гоня
ются птицы , особенно изъ роду голена
стыхъ. одаренныя длинными пальцами и длин
нымъ острымъ клювомъ ; первыми для под
поры, чтобы животныя эти не увязали въ
топкой почвѣ, а вторыми, для того, чтобъ
они могли досіавать изъ ней свою добычу.
Все пространство сѣверной Европы , на
чиная отъ Кале до Финскаго Залива должно
разсматривать какъ одно обширное Болото,
простирающееся отъ SW до NO на раз
стояніе почти 30° долготы. — Известковыя
горы Бельгіи и мыса Гринесъ, а отъ нихъ по
правому берегу Рейна къ южной Вестфаліи,
потомъ къ Гарцу и къ горамъ Саксонскимъ,
составляютъ предѣлы прежняго Сѣвернаго
Моря, покрывавшаго нѣкогда Нидерланды,
Ганноверъ, Ольіенбургъ, Данію. Меклен
бургъ, Померанію, окрестности Вислы и
Нѣменя, Лифляндію и Эстляндію. — Озера,
во множествѣ разсѣянныя отъ Пруссіи до
Бѣлаго Моря, и сообщающіяся между со
бою посредствомъ маленькихъ ручейковъ,
даютъ поводъ заключать, что эти моря нахо
дились прежде въ сообщеніи, и Скандинавія
вѣроятно составляла тогда островъ. Въ Си
бири находятся непроходимыя Болота, пре
рываемыя горами, которыя.безъ сомнѣнія,ка
зались островами, когда эти Болота составля
ли части первобытнаго моря.—Новый Свѣтъ
представляетъ намъ обширныя Болота; зна
чительнѣйшія изъ нихъ находятся около
устьевъ рѣкъ Миссисипи, Ореноко и Ама
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зонской. Г. Гумбольтъ описываетъ ихъ са
мыми живыми красками: они служатъ оби
талищемъ цѣлымъ семействамъ пресмыкаю
щихся и насѣкомыхъ; жизнь растительная
показывается здѣсь въ той неимовѣрной си
лѣ, которая можетъ произойти только отъ
совокупнаго дѣйствія тропическаго жара
и постоянной сырости. — Въ Повой Голлан
діи отважные путешественники , пускав
шіеся во внутренность къ Синимъ Горамъ,
запасались легкими лодками для переправы
чрезъ встрѣчавшіяся имъ мелкія озера и бо
лота. Жители нѣкоторыхъ частей Зелан
діи и острова Явы подвержены постояннымъ
болѣзнямъ отъ болотистыхъ испареній, смер
тоносныхъ для чужеземцевъ. — Живопис
ная зелень, опоясывающая многіе высокіе
острова Южнаго Моря, вырастаетъ изъ топ
каго грунта , который при каждомъ приливѣ
омывается моремъ.
Такъ называемыя «соляныя тундры» суть
Болота, расположенныя близъ морскихъ бе
реговъ или подлѣ соляныхъ озеръ, гдѣ вода,
выступая по временамъ изъ своихъ предъ
ловъ, или просасываясь снизу сквозь поверх
ностные слои земли, напитываетъ ее соля
ными частицами, а оттого и почва дѣлается
способною къ произведенію растеній, отлич
ныхъ отъ тѣхъ, которые прозябаютъ на бе
регахъ обыкновенныхъ.
Въ нѣкоторыхъ странахъ въ Болотахъ
осаждаются части желѣза, которыя, сцѣпля
ясь между собою , образуютъ такъ называе
мую «болотную» или тундровую руду, сква
жистую, пузыристую и землистую, иногда
плотную и похожую на бобы и горошины;
на ней образуются оттиски частей растеній,
какъ-то листьевъ, сучьевъ, травъ и пр., или
частицы этой руды проникаютъ куски дере
ва. Такія Болота встрѣчаются въ сѣверной
Германіи и въ Олонецкой Губерніи , гдѣ изъ
мелкихъ озеръ добывалась эта руда уже въ
царствованіеАлексѣяМихаиловича, и гдѣ вы
плавливаніе чугу на для литья пушекъ и сна
рядовъ продолжается еще и понынѣ въ Пе
трозаводскѣ. Подобная руда добывается и
обработывается въ Финляндіи на Сумбольскомъ заводѣ,—также находится она во всѣхъ
ровныхъ губерніяхъ Россіи, и пр.
Падь нѣкоторыми Болотами происходятъ
иногда особыя явленія, называемыя въ Метео
рологіи блудящими огнями (см. это).
Болота, смотря по мѣстности, искусствомъ
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могутъ быть обработаны и дѣлаться плодо
родными , посредствомъ проведенія отвод
ныхъ каналовъ и насыпей. А. П.
Осушеніе Болотъ.
Болото питается водою, которая выпа
даетъ дождемъ и снѣгомъ на его поверхность,
и стекаетъ съ окрестныхъ скатовъ земли,
обращенныхъ къ нему; сверхъ того мо
жетъ получать воду отъ подземныхъ клю
чей, и наконецъ отъ близкаго озера, рѣки
пли моря, которыя наводняютъ Болота пли
сообщаются сз. нимъ подземными путями.
I. Для стока поверхностной воды Болота,
вырываютъ водосточные каналы. Сперва
строятъ главный каналъ по самому низмен
ному мѣсту Болота,дѣлая какъ можно менѣе
колѣнъ. Для опредѣленія его размѣровъ, ис
числяютъ наибольшее количество воды (Д),
которое въ извѣстное время, напр. въ одну
секунду, будетъ по немъ стекать весною, при
таяніи снѣговъ, или въ другое время года отъ
сильныхъ проливныхъ дождей. Потомъ пред
положивъ по мѣстнымъ обстоятельствамъ
уклонъ дна (У) и Фигуру живаго сгьченія ка
нала, опредѣляютъ площадь сѣченія (5) и
подводный периметръ (Р), въ частяхъ од
ного какого пибудь неизвѣстнаго измѣренія
сѣченія, напримѣръ : въ частяхъ глубины
(X). Скорость У, которую будетъ имѣть
стекающая по каналу вода, выражается Фор
мулою V = — 0,0332 + ^0,0011 + 8973Æ ,
р
въ Футахъ. — По расходъ воды Дравенъ ско
рости V, умноженной на площадь живаго
сѣченія 5 , то глубина X найдется изъ урав
ненія D — V S, въ которомъ N и 5 выраже
ны въ частяхъ этой неизвѣстной. (См. Из
мѣреніе водъ.)
Можетъ случиться , что опредѣленныя та
кимъ образомъ измѣренія живаго сѣченія бу
дутъ такъ велпчи, что практическое ихъ ис
полненіе сдѣлается невозможнымъ или весьма
убыточнымъ. Можно, увеличивая уклонъ J,
увеличить скорость N, слѣдственно умень
шить сѣченіе S; но наибольшій уклонъ,какой
можно дать каналу, зависитъ отъ уклона, все
гда очень малаго, поверхности низменныхъ
мѣстъ Болота, по которымъ проходитъ глав
ный каналъ. Дну канала хотя и можно дать
болѣе склона, уменьшая его глубину при на
чалѣ и увеличивая къ устью, однакожъ, при
значительномъ протяженіи канала,нельзя чув
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ствительно увеличить уклонъ, а потому и
нельзя достаточно уменьшить сѣченіе 5.
Въ такомъ случаѣ вся часть Болота, имѣю
щая малое склоненіе, отдѣляется отъ осталь
ной, болѣе возвышенной, обводнымъ кана
ломъ,который и принимаетъ всѣ нагорныяводы.Направленіе этого канала подчинено двумъ
условіямъ: 1) Уклонъ его дна долженъ быть
довольно великъ для того, чтобъ сѣченіе не
превосходило измѣреній , возможныхъ для
практическаго исполненія; и 2) часть Болота,
имъ отдѣляемая, должна быть какъ можно
менѣе.
Устраненная отъ нагорныхъ водъ низмен
ная часть Болота , будетъ получать только ту
дождевую и снѣговую воду, которая непо
средственно на нее выпадаетъ, слѣдственно
осушеніе ея будетъ легко, потому что рас
ходъ воды /) и сѣченіе главнаго канала 5
уменьшатся.
Послѣ устроенія главнаго канала, вырыва
ютъ каналы второй степени, впадающіе въ
главный ; потомъ -каналы третьей степени,
впадающіе во вторые и т. д., уменьшая сѣ
ченія ихъ соразмѣрно меньшему количеству
принимаемой ими воды.
Направленіе этихъ побочныхъ каналовъ
берется наклонно къ скату поверхности Бо
лота потому, что если бъ они проходили по
самому направленію ската, то не приняли бы
въ себя воды стекающей на пространствѣ
между ними; въ направленіи же перпендику
лярномъ къ скату, они были бы горизон
тальны.
II. Ключевымъ водамъ , выходящимъ со
дна Болота , даютъ поверхностный стокъ по
средствомъ колодцевъ, которые вырываютъ
или просверливаютъ буромъ до самаго того
слоя земли, который приводитъ ключевую
воду. Чтобы колодцы не заплыли, вставля
ютъ въ нихъ деревянныя трубы , или напол
няютъ крупнымъ камнемъ, составляющимъ
большіе промежутки. — Ключевую воду на
добно стараться перенимать у самаго ея вхо
да въ Болото, при подошвѣ окружающей
возвышенности. Рядъ колодцевъ, устроен
ныхъ по нагорному краю Болота, соединяет
ся кюветомъ , изъ котораго вытекаетъ вода
въ достаточные каналы различныхъ степеней.
Для отвода подземныхъ ключей дѣлаются
также закрытые водостоки. Вырываютъ глу
бокій ровъ, достигающій до слоя земли, на
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полненнаго ключевыми водами; на дно рва жетъ увеличиваться до самыхъ высокихъ
кладутъ большіе плоскіе камни , оставляя ме водъ рѣки. Вода, прежде разливавшаяся по
жду ними какъ можно больше пустоты, а берегамъ, влечетъ теперь всѣ свои наносы
сверху заваливаютъ камнями и наконецъ зем къ устью, которое ими возвышается. Возвы
лею, вынутою изъ рва.
шеніе постели въ устьѣ рѣки, подпираетъ
111. Для предохраненія отъ наводненій со верхнюю воду, слѣдственно другіе наносы
сѣдними водами, строятъ дамбы, которыя останавливаются выше первыхъ и такъ да
смыкаются съ мѣстомъ , возвышеннымъ надъ лѣе, вся постель рѣки или по крайней мѣрѣ
высокими водами. Лучшій матеріалъ для значительная ея часть возвысится. Соразмѣр
дамбъ есть хрящъ , смѣшанный съ мелкимъ но этому возвышенію дна, возвысится и го
пескомъ, (см. Дамба).
ризонтъ воды, потому что расходъ воды,
Если сосѣднія воды имѣютъ подземное со склонъ и ширина рѣки не измѣнились.
общеніе съ Болотомъ,тогда можно перенять
Эго явленіе усиливается , если строить по
просасыванія, посредствомъ довольно глубо берегу продольныя дамбы, защищающія ло
каго рва,параллельнаго берегу или краю Бо щину отъ наводненія. Таково возвышеніе
лота. Можно также противиться этому про ложа рѣки По, которая безпрерывно угро
сасыванію воды, непроницаемыми матеріа жаетъ жителямъ ея лощины ужаснымъ навод
лами: торгомъ, крѣпко сдавленнымъ мхомъ, неніемъ. Для отлива воды изъБолота въ рѣку,
глиною, чурою и бетономъ, наполнивъ ими возвышенную надъ его поверхностью, весь
глубоко вырытый неширокій ровъ.
ма выгодно употреблять поименныя колеса,
Если Болото прилегаетъ къ самой водѣ, приводимыя въ движеніе теченіемъ рѣки.
составляй ея берегъ, тогда для прерванія ме
Лучшій способъ осушенія ннзко-лежащаго
жду ними сообщенія, надобно вбить парал Болота состоитъ въ возвышеніи его поверх
лельно берегу двѣ шпунтовыя линіи, и вы ности рѣчными наносами.
нувъ между ними болотную землю, замѣ
Для этого наводняютъ Болото мутными
нить ее непроницаемымъ матеріаломъ.
водами рѣки, которыя пропускаются сквозь
Если поверхность Болота бываетъ долгое дамбу въ отверзтіе и разливаются по Болоту,
время ниже горизонта сосѣдней воды, какъ посредствомъ наводнительныхъ каналовъ.
напр. въ польдерсахъ, тогда болотныя воды Условіе для начертанія этихъ каналовъ со
приводятся въ резервуаръ, устроенный при стоитъ въ томъ, чтобъ вода могла въ самое
подошвѣ дамбы, которая защищаетъ Боло скорѣйшее время и съ равномѣрнымъ дви
то отъ наводненія; изъ резервуара выкачи женіемъ достигнуть до отдаленнѣйшихъ
ваютъ воду машинами. Бол ье всего употре мѣстъ Болота. Иначе осадка по Болоту бы
бляются вѣтряныя мельницы. Во время низ ла бъ неравномѣрна. Наносъ, образовавшій
каго горизонта сосѣдней воды , вода Болота ся прежде въ верхней части, препятствовалъ
выпускается чрезъ отверзтіе, устроенное въ бы засоренію остальной части Болота.
дамбѣ и закрытое клапаномъ , который от
Когда впущенная на Болото вода произве
воряется стекающею водою , какъ скоро го детъ всю осадку наносовъ, тогда выпуска
ризонтъ воды, удерживаемой дамбою ,опу ютъ ее или выливаютъ, какъ было сказано.
стится ниже поверхности Болота.
Эти дѣйствія повторяются какъ можно чаще,
Болота, находящіяся близь рѣкъ, бываютъ до тѣхъ поръ, пока поверхность Болота не
иногда ниже обыкновенныхъ и даже ниже возвысится достаточно для обращенія въ
низкихъ водъ рѣки. Это можетъ тогда прои пользу земледѣлія. Обработываніе болот
зойти, когда во время высокихъ водъ, рѣка ныхъ почвъ земли во всякомъ случаѣ весьма
влечетъ съ собою много песчаныхъ и зем способствуетъ къ окончательному ихъ осу
листыхъ частицъ. Выходя изъ береговъ, во шенію и укрѣпленію. М. Волковъ.
БОЛОТНЫЙ ВОЗДУХЪ, см. Воздухъ.
да разливается, но скорость, съ которою она
БОЛОТНЫЙ УГОЛЬ , см. Каменный
течетъ по поверхности земли, постепенно
уменьшается съ удаленіемъ ея отъ русла. уголь.
БОЛОТОВЪ, Андрей Тимоѳеевичъ, обу
Отъ этого частицы,влекомыя водою, осѣда
ютъ: болѣе тяжелыя ближе къ руслу , а лег чался въ Пруссіи у славнаго натуралиста
чайшія , далѣе отъ него. Такимъ образомъ Крезіуса, и познаніями своими приносилъ
образуется возвышеніе берега, которое мо отечеству величайшую пользу, особенно по
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части сельскаго хозяйства.Онъ былъ дѣятель
нѣйшимъ членомъ,и по практикъ, и потеоріп,
С. П.-бургскаго Вольнаго Экономическаго
Общества, іи. "Трудахъ » котораго находится
много его статей. Умеръ въ глубокой старо
сти, имѣя отъ роду слишкомъ 96 лѣтъ. Вре
мя его кончины, послѣдовавшей въ царствова
ніе Императора Александра I, съ точностью
неизвѣстно. Послѣднія 20 или 30 лѣтъ, опъ
не выѣзжалъ изъ имѣнія своего, въ Тульской
Губерніи. Изъ ученыхъ трудовъ его извѣст
ны: 1) Дѣтская фмілософія. или нравручи
тельные разговоры между одною госпо
жою и ея дѣтьми, сочиненные для поспѣ
шествованія истинной пользѣ молодыхъ лю
дей, 2 части. Москва, 1776—1779 2) Экономи
ческій магазинъ, или собраніе всякихъ эко
номическихъ извѣстій, опытовъ, откры
тій, примѣчаній, наставленій, записокъ и
совѣтовъ, относящихся до земледѣлія, ско 
товодства, до садовъ и огородовъ, до луговъ,
лѣсовъ, прудовъ, разныхъ продуктовъ, до де
ревенскихъ строеній, домашнихъ лекарсгвъ,
врачебныхъ травъ и до другихъ всякихъ нуж
ныхъ и небезполезныхъ городскимъ и дере
венскимъ жителямъ вещей, въ пользу Рос
сійскихъ домостроителей, 40 частей. Москва,
1780—1789. Магазинъ этотъ издавался лист
ками при Московскихъ Вѣдомостяхъ. 3'
Краткія, на опытахъ основанныя, замѣ
чанія о электрицизмѣ и о способности элек
трическихъ машинъ къ помоганію отъ раз
ныхъ болѣзней, съ изображеніемъ и описа
ніемъ наипростѣйшаго рода машинъ и раз
ныхъ способовъ, употребляемыхъ при вра
чеваніи ими болѣзней, Сію. 1803, съ Фигу
рами. Яз.
БОЛОТОВЪ, епископъ, см. Іоасафъ.
БОЛОХОВЪ, древній городъ въ югозападной Россіи , нынѣ неизвѣстенъ. Владѣв
шіе здѣсь въ ХШ вѣкѣ Князья Болоховскіе
замѣчательны своею враждою противу Да
ніила Галицкаго, а еще болѣе тѣмъ, что они
умѣли спасти свою землю отъ хищности Батыевой, обязавшись сѣять для Татаръ пше
ницу и просо. Самый городъ Болоховъ упо
пинается въ лѣтописяхъ при слѣдующихъ
обстоятельствахъ. Въ ПбОВладимірко, Князь
Галицкій, шелъ изъ Галича въ Кіевъ черезъ
Болоховъ, а 1170 Мстиславъ II, черезъ Боло
ховъ же бѣжалъ изъ Кіева ко Владиміру-Волынскому. Слѣдовательно, этотъ городъ на
ходился на пути изъ Кіева и въ Галичъ и во
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Владиміръ. Въ 1241, Даніилъ Галицкій взялъ
города Князей Волохонскихъ: Деревичъ Гу
бинъ, Кобуду, Кудинъ Божской и Дядковъ.
Карамзинъ полагалъ сначала, что эти мѣста
существовали отъ Бреста Литовскаго на югъ,
по рѣкѣ Бугу Западному ; но Ходаковскій
доказывалъ, на что и Карамзинъ послѣ согла
сился, что Болоховъ былъ въ Подольской Гу
берніи, и что тѣ мѣста находились на дорогѣ
изъ Кіева въ Галичъ , въ окрестностяхъ и на
берегахъ Буга Восточнаго. Не позволено ли
будетъ предложить здѣсь еще третье мнѣніе?
Въ отрывкахъ Волынской Лѣтописи, приве
денныхъ Карамзинымъ, сказано: г въ (1235)
пріидоша..... «вей Болоховстіи Князи и воеваша по Хомору. » Рѣка Хоморъ, на столпстовой картѣ Россіи Хомуръ, течетъ въ Во
лынской Губерніи черезъ Заславскій Уѣздъ
и въ Повгородѣ-Волынско.мъ впадаетъ слѣва
въ Случь. Па лѣвомъ берегу Случи, выше
устья Хомура, въ 25 верстахъ, лежитъ селе
ніе Деревичъ, а отъ него въ 40 верстахъ еще
выше селенія Губинъ. Отъ послѣдняго же въ
35 верстахъ прямо на Западъ находится селе
ніе Булгаевиы. Не здѣсь ли существовалъ
древній городъ Болоховъ, и не по верхней ли
части рѣки Случи простирались владѣнія
Князей Волохонскихъ? К. Б.
БОЛОШІШЫНЬ , Китайское названіе
звѣзды (гг) Фомагандъ, находящейся въ го
ловѣ южной рыбы. 3. Л.
БОЛСЕ11А и БРАЧЧАПО (Bolsena,
Вгассіапо), озера. Часть Папской Области,
называемая наслѣдіемъ Св. Петра (patrimoniodiSan Pietro), лежащая на западъ отъТибра, принадлежитъ къ большому прибрежію,
которое новѣйшими Италіянцами названо Зе
млею Дурнаго Воздуха, Mal aria. Подъ пе
счаною почвою нахоіится подземъ, состоя
щій изъ волканическаго ту Фа (travertino) цвѣ
томъ желтаго, коричневаго, красноватаго и
темнофіолетоваго; этотъ грунтъ встрѣчается
часто въ южной Италіи, и изъ него же соста
влена Тарпейская скала. Онъ содержитъ въ
себѣ множество окаменѣлыхъ прѣсновод
ныхъ раковинъ. Эта волнистая равнина, по
чти вовсе необработанная, покрыта обшир
ными лѣсами, доходящими до морскаго бере
га, и лугами, на которыхъ пасутся зимою
многочисленныя стада рогатаго скота. Въ
прочія времена года воздухъ здѣсь з іовре
денъ. Это происходитъ отъ испареній вол
каническаго грунта, отдѣляющихъ углеки
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слый водотворъ, азотъ и углекислый гасъ.
Здѣсь находится много теплыхъ источни
ковъ. Иные полагаютъ, что круглыя озера
Болсена и Браччано занимаютъ мѣста боль
шихъ огнедышащихъ жерлъ. Они находятся
въ центрѣ малыхъ прибрежныхъ бассейновъ,
образуемыхъ круглою цѣпью .маловозвышен
ныхъ горъ, однакожъ имѣютъ истоки; озеро
Болсена изливается въ Тосканское море рѣ
кою Мартою, а истокомъ для озера Брачча
но, гораздо меньшаго нежели предъидущее,
служитъ рѣка Ара. Мы сомнѣваемся однако
въ волканическомъ происхожденіи этихъ
озеръ. Озера, неоспоримо занимающія мѣста
прежнихъ жерлъ: озеро Павелъ (Раѵіп) въ
Оверни, Монте Ротондо въ Корсикѣ, Албано
ит.и. не велики и весьма глубоки; предполо
живъ же существованіе жерла на мѣстъ озе
ра Болсены, оно долженствовало бы имѣть въ
окружности 17 миль, ибо окружность хребта
холмовъ, образующихъ бассейнъ,имѣетъ это
пространство. Самое озеро имѣетъ 9 миль
въ окружности; малая его глубина доказы
вается нѣсколькими островами; изъ нихъ нѣ
которые были плавающими во времена Се
неки и Пливія, а теперь остановились. Когда
Амаласонта, дочь Ѳеодорика , лишена была
престола Остроготскаго, двоюродный братъ
ея (Богданъ, Деодатъ) заключилъ ее въ зам
кѣ, построенномъ на одномъ изъ этихъ остро
вовъ, и тамъ же велѣлъ удавить ее 30 Апрѣля
532 года.
Болсена. древняяВолсинія,мѣстечко,имѣю
щее 1S00 жителей; въ немъ родился Сеянъ;
оно лежитъ на сѣверной оконечности остро
ва; на восточномъ берегу озера стоитъ за
мокъ Монтефіасконе на вершинѣ холма, из
вѣстнаго своими виноградниками.
Озеро Браччано есть древнее Сабатішусъ.
МѣстечкоБраччано (Сабата)на югозападной
его оконечности , въ 7 миляхъ отъ Рима ; въ '
немъ 1200 жителей, купальни и замокъ съ ти
тломъ княжества ; онъ принадлежитъ знаме
нитому дому Урзини. И. Ше.
БОЛЬСВЕРТЪ (Bolswert). Въ исторіи
гравированія на мѣди, два Больсверта зани
маютъ весьма почетное мгсто. Образованные
въ школѣ Рубенса, они, вмѣстѣ съ Л.Вестерманомъ и П. Понціусомъ, прославились пре
восходными гравюрами съ картинъ этого
знаменитаго живописца, и по справедливо
сти могутъ назваться первыми граверами·.
Время пхъ рожденія и смерти неизвѣстно;
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знаютъ только, что Боэцій Больсвертъ, быв
шій шестью годами старше брата своего
Схельта (Sclielte), родился около 1580 года въ
Больсвертъ въ Фрисландіи, и что отецъ ихъ
назывался Адамомъ. Они часто подписы
вались подъ своими работами Adams или
А. Bolswert ; это подало поводъ къ ошибоч
ному заключенію, что третій художникъ то
го же имени занимался гравированіемъ.
Боэцій рѣзалъ на мѣди, подражая съ успѣхомч, свободному и вѣрному стилю Блумарта (см. эго), но работы его съ оригиналовъ
Рубенса произведены совершенно иначе: въ
нихъ отчетливость колорита господствуетъ
надъ всѣмъ, и вообще въ исполненіи ихъ
видна самая тщательная отдѣлка. Многими
эстампами онъ доказалъ, что ни въ чемъ
не уступалъ брату своему, Схельту. Его
эстампы: «Воскресеніе Лазаря и Тайная Ве
черя, «съ картинъ Рубенса, почитаются самы
ми замѣчательными изъ его произведеній; за
ними слѣдуютъ: «Спаситель между двумя
разбойниками » и « Судъ Соломона» также съ
оригиналовъ Рубенса.
Если Схельтъ Больсвертъ, по таланту,сто
итъ выше своего брата, то обязанъ этому
дружбѣ своей съ Рубенсомъ, который часто
кистью или карандашемъ поправлялъ пер
вые оттиски его твореній. Во многихъ его
эстампахъ, поправленныя мѣста можно даже
замѣтить. Вообще Схельтъ занимался болѣе
общимъ изложеніемъ сюжета, чѣмъ частны
ми подробностями, и главнымъ стараніемъ его
было передать идею и чувство того живопис
ца, съ котораго онъ копировалъ. — Но въ
его» Успеніи Бо: ородвцы»съ картины Рубен
са, виденъ искусный граверъ, умѣющій рѣз
цомъ своимъ подражать природѣ весьма
близко. Онъ съ равнымъ успѣхомъ занимал
ся портретнымъ, историческимъ и пейзаж
нымъ родами, болѣе же всего гравировалъ
съ оригиналовъ Рубенса и Ванъ-Дейка. Есть
также и собственныя, ему принадлежащія
творенія, созданныя его воображеніемъ.—
Изъ нихъ особенно замѣчательны: «Святая
Цецилія» съ картины Рубенса; «Возложеніе
терноваго вѣнца на главу Спасителя , Рас
пятіе» съ картины Ванъ - Дейка. «Король
пьетъ,» съ Іордана ; и наконецъ собственныя
произведенія Схельта: богъ Панъ, играющій
на Флейтѣ, и спящій Аргусъ.
БОЛТИНЫ, Русскій дворянскій Домъ;
основателемъ его былъ выѣхавшій изъ Боль-
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шойОрдыМурза Кутлубага. и во Си. Креще
ніи названный Георгіемъ, или Юріемъ. У не
го былъ сынъ Михаилъ, по прозванію Бол
та, потомки котораго стали по немъ назы
ваться Болтиными. Они служили намѣстни
ками, стольниками, воеводами и въ другихъ
чинахъ, и жалованы были отъ Государей по
мѣстьями въ 1496 и другихъ годахъ. (См. Об
щій Гербовникъ IV 50,и Бархаг. Кн. II, 290.)
Одинъ изъ Болтиныхъ Василій Ивановъ,
сынъ боярскій, въ 1492 году былъ посыланъ
съ Грекомъ Мануиломъ Иларіевымъ и съ
Фряжскими мастерами, на рѣку Цилму, дѣ
лати серебра и мѣди (См. Пикон. VI, 130.).
Другой изъ нихъ, Баимъ Ѳедоровичъ, слу
жилъ сначала дьякомъ, а потомъ въ чинѣ
дворянина былъ посыланъ (въ Октябрѣ 1635)
съ бояриномъ Княземъ Алексѣемъ Михайло
вичемъ Львовымъ, въ Литву, приводить Ко
роля Владислава къ Кресту на заключенный
вѣчный миръ. (См. Дворцовыя Записки I, 94).
Яз.
БОЛТИНЪ, Василій Ивановичъ, замѣча
теленъ тѣмъ, что въ 1491 году,ВеликійКнязь
посылалъ его съ Грекомъ Мануиломъ Ларіевымъ на Печеру искать руды, и они нашли
мѣдную на рѣкѣ Цилмѣ, не доходя Камы за
полдня, а отъ Печеры рѣки за 7 дней. (См.
Пикон. лѣто. VI, 130.) Яз.
БОЛТИНЪ, Иванъ Никитичъ, генералъ
маіоръ, членъ Россійской Академіи (род. въ
С. Петербургѣ 1735 года , ум. 6 Октября
1792), принадлежитъ къ числу замѣчатель
ныхъ Русскихъ писателей, съ чистою лю
бовью къ истинѣ и съ успѣхомъ подвизав
шихся на поприщѣ отечественной исторіи.
Важнѣйшія сочиненія его суть критическія.
Читая изданную Леклеркомъ (см. это имя)
въ 1783 году въ Парижѣ Histoire physique,
morale, civile et politique de la Russie an
cienne et moderne, Болтинъ написалъ на эту
нелѣпую книгу замѣчанія и, по убѣжденію
своихъ знакомыхъ,въ особенности КнязяПотемкииа - Таврическаго, напечаталъ ихъ въ
1788 году въ двухъ томахъ іп 4° подъ загла
віемъ : Примѣчанія на Исторію древнія и
нынѣшнія Россіи Г. Леклерка. Убѣдитель
ными доводами обнаруживая все невѣжество
Французскаго псторпка-самозванца, съ бла
городнымъ негодованіемъ уличая его въ кле
ветѣ и злословіи на Россію, въ незнаніи на
шихъ и чужеземныхъ матеріаловъ, Болтинъ
вътоже время излагалъ свои мысли и свѣдѣ
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нія о многихъ важнѣйшихъ предметахъ Рус
ской Исторіи, о древнихъ обитателяхъ Рос
сіи, о Славянской миѳологіи, о церковной Іе
рархіи, о Русской Правдѣ Ярослава, о вліяніи
Монгольскаго ига, о Царѣ Іоаннѣ Грозномъ,
о старинномъ законодательствѣ, о казакахъ,
о самозванцахъ, объ уложеніи Царя Алексѣя
Михайловича, о крестьянахъ , о правленіи
Императрицы Анны Іоанновны, о Биронѣ и
проч.— Обличая невѣжество Леклерка, Бол
тинъ коснулся нѣкоторыхъ погрѣшностей
Россійской Исторіи Князя Щербатова. Это
послужило поводомъ продолжительной ли
тературной ссоры между обоими писателя
ми. Щербатовъ издалъ въ Москвѣ 1789 г.
«Письмо Князя Щербатова, сочинителя
Россійской Исторіи, къ одному его прія
телю, въ оправданіе на нѣкоторыя скрыт
ныя и явныя охуленія , учиненныя его
Исторіи отъ Г. М. Болтина, творца при
мѣчаній на Исторію древней и нынѣшней
Россіи Г. Леклерка. » Болтинъ немедленно
написалъ на это письмо отвѣтъ (напеч. въ
Спб. 1789), и вслѣдъ за тѣмъ приступивъ
къ подробному разсмотрѣнію Исторіи Щер
батова, составилъ на первые два тома ея мно
жество замѣчаній, кои изданы уже по смер
ти его въ Спб. 1793—1794, въ двухъ томахъ
іп 4°, подъ заглавіемъ : Критическія примѣ
чанія Г. М. Болтина на первый (и второй)
томъ Россійской ИсторіиКнязя Щербато
ва. Здѣсь, столь же рѣзкимъ, даже бранчи
вымъ тономъ, какъ и прежде, Болтинъ доказывает ь, что К. 11(ербатовъ началъ писать
свою Исторію,не позаботясь о критическомъ
сводѣ лѣтописей , предпочиталъ иностран
ныхъ баснословныхъ писателей достовѣр
нымъ отечественнымъ источникамъ, перепу
талъ событія, не зналъ ни географіи, ни хро
нологіи, одного князя принималъ за другаго,
искалъ городовъ и народовъ тамъ, гдѣ они
никогда не существовали , не вникалъ въ
связь причинъ и послѣдствій. — Замѣчанія
Болтина большею частію основательны и
остроумны; по какъ онъ строго слѣдовалъ
мнѣніямъ Татищева, то и самъ неоднократно
впадалъ въ погрѣшности, особенно разсуж
дая о первомъ вѣкѣ Россіи. Кромѣ того,
Болтинъ участвовалъ въ изданіи и изъясне
ніи Русской Правды (напеч. въ Спб. 1792),
въ составленіи Словаря Россійской Акаде
міи; написалъ Хорографію Сарептскихъ
цѣлительныхъ водъ (1782 , Спб.) и при
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мѣчанія па сочиненное Екатериною II исто
рическое представленіе изъ жизни Рюрика
(Спб. 1792). Въ купленныхъ по смерти его
Императрицею бумагахъ и подаренныхъ
ею Графу Мусину-Пушкину, найдено между
прочимъ: 1) Переводъ Энциклопедіи до бу
квы К, начисто переписанный его рукою; 2)
Историческое и географическое описаніе
намѣстничествъ ; 3) Толковаго СлавяноРоссійскаго Словаря буква А ; 4) Выписки
для уразумѣнія древнихъ лѣтописей, съ изъ
ясненіемъ старинныхъ словъ и географиче
скихъ названій. Изъсихъ бумагъ Гр.МусинъПушкинъ издалъ Описаніе городовъ и уро
чищъ, въ своей книгѣ: Историческое изслѣдо
ваніе о мѣстоположеніи древняго Россійскаго
Тмутараканскаго княженія. СПб. 1794. И. У.
БОЛТО, см. Геченбахъ.
БОЛТОНЪ, см. Бултонъ.
БОЛТЪ. —Металлическіе прутья , кру
глые и четырегранные отъ ’/2 до 2 дюймовъ
толщины, которые у потребляются для скрѣп
ленія частей зданій, различныхъ членовъ ко
рабля, машинъ, и т. и. Длина ихъ бываетъ
различная , смотря по мѣсту , гдѣ употребля
ются , напримѣръ въ корабляхъ, самые длин
ные бываютъ около 19 футовъ. Болты дѣла
ются преимущественно желѣзные, по крѣ
пости и дешевизнѣ этого металла. Но когда
на военныхъ мореходныхъ судахъ стали дѣ
лать мѣдную обшивку, тогда удостовѣрились
па опытѣ, что шляпки желѣзныхъ Болтовъ
въсопрпкосповеніи съ мѣдными листами, при
содѣйствіи соляной воды . скоро уничтожа
лись : по этой причинѣ Болты, проходящіе
сквозь наружную обшивку корабля, дѣлаются
мѣдные. М. О.
Встарину стрѣляли изъ пушекъ снарядомъ,
который состоялъ изъ двухъ болтовъ, соеди
ненныхъ цѣпью, и назывался Болтъ само
стрѣльный (см. въ Ратн. Уст.)
БОЛХОВЕЦЪ, село Курской Губерніи ,
въ Бѣлгородскомъ Уѣздѣ, при верховьѣ рѣч
ки Везёлки, въ 27 верстахъ къ сѣверозападу
отъ уѣзднаго города. Изъ указа 29 Мая 1719
видно, что оно было тогда городомъ, и нахо
дившись въ Бѣлгородской провинціи, имѣло
свой уѣздъ, въ которомъ считалось 3G7 дво
ровъ. Не было ли это селеніе особымъ удѣ
ломъ, отъ котораго получили названіеКнязья
Болховскіе? (См. Волховъ}. К. Б.
БОЛХОВИТИНОВЪ, Евгеній.(См. Ев
геній, Митрополитъ Кіевскій и Галицкій.}
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ВОЛХОВЪ, уѣздный городъ Орловской
Губерніи, лежитъ подъ 53° 26' 26" сѣверн.
широты и 53° 42'36" восточ. долготы, въ раз
стояніи отъ С. Петербурга — 10081/,, отъ
Москвы — 310 и губернскаго города — 54
версты, на лѣвомъ, высокомъ и холмистомъ
берегу рѣки Нугры,которая, принявъ въ се
бя внутри самого города рѣчки Болховку и
Клѣчетню, въ 15 верстахъ отсюда вливается
въ рѣку Оку. Чрезъ него идетъ почтовая до
рога изъ Москвы въ Кіевъ. Этотъ городъ
былъ нѣкогда удѣломъ какихъ-то князей;
это доказывается тѣмъ, что въ разрядныхъ
книгахъ 1580 , упоминается Князь Василій
Волховской, также въ Миллеровой Сибир
ской Исторіи(стр. 130) помѣщена граммата 7
Января 1584года, посланная въ Сибирь Стро
гановымъ, которою имъ дано знать, что на
Государеву службу въ Сибирскій зимній по
ходъ велѣно итти воеводѣ Князю Семену
Дмитріевичу Волховскому, который тамъ и
умеръ. Прочіе князья неизвѣстны (см. Болховецъ}, такъ же, какъ и время первоначальна
го основанія города Волхова. Его съ нѣкото
рою достовѣрностью можно отнести къ пері
оду удѣловъ, чему доказательствомъ служитъ
именно то обстоятельство, что въ Несторовой
лѣтописи,оканчивающейся! 206 годомъ,оБолховѣ не упоминается; между тѣмъ существу
ющіе здѣсь понынѣ слѣды городища, свидѣ
тельствуютъ о своей старинѣ. Впрочемъ имя
Волхова появляется впервые около 1556 і ода,
а потому нѣкоторые думаютъ, что его осно
вателемъ былъ Іоаннъ Грозный. Въ 1565 Ок
тября 7, ханъ Девлетъ-Гирей тщетно при
ступалъ къ Волхову: воеводы, Князья Золо
той и Кашинъ, отразили Крымцевъ, и не до
пустили ихъ сжечь посады. Въ слѣдующій
годъ, Іоаннъ, объѣзжая Украинскія мѣста,
посѣтилъ Волховъ. Въ 1608, Апрѣля 13, въ
десяти верстахъ отъ этого города происхо
дило сраженіе со вторымъ Лжедмитріемъ,
который, одержавъ побѣду, на другой день
овладѣлъ Волковымъ, который въ бѣдствен
ныя времена самозванцевъ, былъ почти со
вершенно разоренъ Ляхами. Въ царствованіе
Петра Великаго Волховъ сперва числился
въ Смоленской Губерніи, въ 1708 перечи
сленъ въ Кіевскую, и въ 1719 включенъ въ
Орловскую Провинцію. Тогда въ немъ было
1964 двора. По духовнымъ дѣламъ, Волховъ
сперва зависѣлъ отъ Черниговской и Брян
ской епархіи, потомъ отъ Смоленской, въ
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1775 посту пилъ въ Крутицкую, съ 1785 состо
ялъ подъ управленіемъ Московской сино
дальной конторы, а съ 1788 принадлежитъ къ
Орловской Епархіи. Теперешнее значеніе
уѣзднаго города получено Болховымъ въ
1773 году, при учрежденіи Орловской Губер
ніи. Его гербъ, утвержденный въ 1781 г.,
представляетъ въ серебряномъ щитъ поле,
засъянпое грѣчихою. Въ настоящее время
Волховъ имѣетъ: 19 каменныхъ церквей и
два монастыря, одинъ мужескій другой—дѣ
вичій; домовъ 2153 деревянныхъ и 24 камен
ныхъ : въ томъ числѣ казенныхъ и обще
ственныхъ 4 ; изъ нихъ каменныхъ 2; учеб
ное заведеніе гражданское 1, со 150 ученика
ми ; больница 1, на 15 кроватей: богадѣленъ
при церквахъ и монастыряхъ, 4; лавокъ 140;
трактирныхъ заведеній 5 ; питейныхъ до
мовъ 20; заводовъ до 50; большое число изъ
нихъ суть кожевенные и салотопные ; меж
ду остальными есть мыловарные , свѣчно
сальные, клееварные, кирпичные, пивовар
ный п медоварный; сверхъ того, жители
Волхова изстари извѣстны ■ женщины вяза
ніемъ шерстяныхъ чулокъ и варегъ, а муж
чины сапожнымъ, рукавичнымъ и шорнымъ
ремеслами; въ городѣ, до 50 заведеній
этого рода занимаютъ множество рукъ. —
Общее число городскихъ жителей не менѣе
15,000 душъ, въ томъ числѣ мужчинъ до 7296,
женщинъ до 7704. Между первыми дворянъ
32; чиновниковъ, состоящихъ па службѣ 17;
неслужащпхъ разночинцевъ 1341 ; бѣлаго
духовенства 87 ; духовенства монашествую
щаго до 60; купечества второй гильдіи 7;
третьей 930; мѣщанъ, посадскихъ и цехо
выхъ 3280; полицейской и пожарной коман
ды до 30 человѣкъ; внутренней стражи до
80; рабочихъ на Фабрикахъ, — отставныхъ
солдатъ, крѣпостныхъ, вольнослужащихъ и
разнаго званія людей до 2-422. Близъ самого
города, при мужескомъ, Оптинѣ - Троиц
комъ монастырѣ ежегодно бываетъ ярмарка
съ 26 по 29 Іюня; разнаго рода панскій и
красный товаръ, также колоніальныя произ
веденія; но болѣе издѣлія тамошнихъ заво
довъ, также хлѣбъ, крестьянскія издѣлія и
частію живой скотъ, суть предметы здѣш
нихъ оборотовъ ; капитала,, обращающійся
въ это время, не превосходитъ суммы200.0(10
р. Кромѣ того здѣшнее купечество про
изводитъ торговлю хлѣбомъ, частію сплав
ляя его по Окѣ въ Москву, но болѣе для
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внутренняго продовольствія ; также ско
томъ и разными товарами и припасами въ
городскихъ лавкахъ. Общій оборотъ го
родской торговли, по значительному числу
жителей и купеческихъ капиталовъ, должно
полагать не менѣе 1.000,000 р. Особенное
вниманіе путешественника заслуживаютъ въ
Волховѣ оба монастыря, по древности, вос
ходящей къ основанію города, и по своему
устройству. Въ томъ и другомъ по двѣ камен
ныя церкви, съ такими же оградами и частію
келлій; разоренные Поляками (1613) въ са
момъ началѣ XVII столѣтія (1620и 1618), они
обязаны своимъ возобновленіемъ Царю Ми
хаилу Ѳеодоровичу. Въ Опійномъ Троиц
комъ монастырѣ церковь Св. Троицы по
строена въ 1668 Царемъ Алексѣемъ Михай
ловичемъ, въ память, что въ этой обители
погребены Милославскіе, родственники пер
вой его супруги. І'осудари Россійскіе, до Им
ператрицы Елисаветы Петровны включи
тельно, ознаменовали свое благочестивое вни
маніе къ симъ обителямъ разными пособія
ми и вкладами. Между ними Петръ Великій
указомъ 1705 года возвелъ Троицкій мужескій
монастырь на степень архимандріи ; по въ
1764 оба монастыря оставлены были безъ
штатнаго содержанія. II. Д. С.
БОЛЬШАЯ , прилагательное, употре
бляется въ музыкѣ, для означенія размѣра
интерваловъ. Всѣ ноты твердой діатониче
ской скалы (majeur dur),считая отъ основна
го тона, суть большіе интервалы, исключая
квинту и кварту, которыя принято называть
чистыми. Такъ напр: въ скалѣ C-dur: d есть
Большая секунда; е Большая терція:f чис
тая кварта; μ чистая квинта; а Большая
секста; а h Большая септима. М. Д. Р.
БОЛЬШАЯ ИГРА (grand jeu)или Боль
шой хоръ (grand choeur), такъ называютъ
игру на органахъ, которая состоитъ изъ сое
диненія всѣхъ рядовъ съ .мундштуками, какъто: трубъ, кларнетовъ , гобоевъ, бурдона,
преставта, и проч. (См. Органъ). 11. Б.
БОЛЬШАЯ Ргъка. въ Камчаткѣ, выте
каетъ выше НачикинскагоОстрожка изъ озе
ра, которое имѣетъ верстъ 20 въ окружности,течетъ къ западу и впадаетъ въ Охотское
Море, ниже Большерѣцка, подъ 52°, 38', 27"
сѣв. широты. Теченіе ея весьма быстро, осо
бенно въ верховьѣ и по временамъ усили
вается отъ дождевыхъ водъ , или таянія снѣ
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говъ. Въ ея устье и выше до рѣки Чекавкп,
при полной водѣ могутъ входить, и прежде
хаживали и зимовали,небольшія мореходныя
суда. Это устье и Фарватеръ рѣки часто из
мѣняются въ глубинѣ и направленіи, особей
но послѣ сильныхъ и продолжительныхъ вѣт
ровъ, оттого и неудобны для судовъ. Петро
павловская гавань превосходитъ во всемъ
устье Большой Рѣки: на сторонѣ ея остается
только одна выгода—близость къ Охотску.
Она принимаетъ въ себя съ правой стороны
Быструю, а съ лѣвой, ниже острожка Апа
чи, Карымчину, имѣюідую начало недалеко
отъ рѣки Паратунки, которая впадаетъ въ
А ва минскую Губу ; далѣе, при впаденіи въ
море, сливается съ Озерною, и составляетъ
разливъ водъ шириною верстъ на пять. Тутъ
попадаются большія глыбы торфа, и во вре
мя отлива видно иловатое ложе рѣки; но при
самомъ устьѣ и выше, оно весьма каменисто.
Берега Большой, близъ Апачи, довольно вы
соки ; ниже Большерѣцка съ обѣихъ сто
ронъ низменны,и раздѣляются протоками на
острова, поросшіе ольхой, ивой и тальни
комъ. Верстъ за ІО до моря и этотъ лѣсъ ис
чезаетъ, а видѣнъ только кедровый сланецъ
и напослѣдокъ мокрыя мшистыя тундры,
покрытыя травой морошки и клюквы. Об
рывы туядристаго берега состоятъ изъ вяз
кой ржаваго цвѣта глины. Съ устья въ ясную
погоду бываетъ видна снѣжная вершина ос
трова Аланда. 11. Ѳ· Кузміццевъ.
БОЛЬШАЯ КАЗНА, См, Приказы.
БОЛЬШАЯ ОРДА см. Золотая Орда.
БОЛЬШАЯ ПАЛАТА, см. Приказы.
БОЛЬШЕ!’ БЦКЪ, или Большерѣцкій
Острогъ.къ Камчатки, ва западномъ берегу
полуострова; отъ моря въ 40 верстахъ по рѣ
къ Большой, а прямымъ путемъ въ 33; отъ
Петропавловской Гавани въ 218 верстахъ,
подъ 52°, 52', 36" сѣвер. широты, стоитъ на
низменныхъ островахъ, образуемыхъ рѣка
ми Большою, Быстрою и Гольцевкою: онъ
основанъ въ 1703, и до открытія Иркутскаго
Намѣстничества (1785) былъ главнымъ мѣ
стомъ. Тогда въ не.мъ была воеводская канце
лярія, отъ нея зависѣло управленіе Камчат
кою. Прежде обыкновенно казенные транс
порты съ провіантомъ и товарами хаживали
изъ Охотска прямо въ устье Большой Рѣки,
какъ къ ближайшему на Камчаткѣ мѣсту, и
при благополучномъ вѣтрѣ, достигали въ 4
и 5 дней. Многія изъ купеческихъ судовъ, от
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правляясь для промысловъ звѣрей на Алеут
скіе Острова, или возвращаясь оттуда,захо
дили зимовать въ Большерѣцкъ; а иногда
нанимали тутъ людей , заключали съ ними
условія и получали дозволеніе начальства от
правляться въ море. Сосредоточивая главное
управленіе и Камчатскую торговлю , Боль
шерѣцкъ былъ тогда многолюднѣе, и за 80
пли 90 лѣтъ около острога въ разныхъ мѣ
стахъ были поселенія; теперь остались толь
ко названія этихъ заимокъ (см. это слово).
Въ исторіи Большерѣцка замѣчательно, что
въ немъ снаряжалась первая Камчатская эк
спедиція съ 1728 на 1729 годъ. Мирную исто
рію Большерѣцка пятнаетъ одно кровавое
дѣло Беніовскаго (см. это). Большерѣцкъ для
Камчатки будетъ навсегда памятенъ еще по
другому несчастію '■ изъ него, при капитанълейтенантѣ Извѣковѣ, по всему полуострову
разлилась оспенная зараза , привезенная изъ
Охотска въ Сентябрѣ 1768. Теперь Больше
рѣцкъ состоитъ изъ нѣсколькихъ безпоря
дочно размѣщенныхъ домиковъ и весьма вет
хой деревянной церкви. Строенія всѣ изъ
тополеваго лѣса , который доставляется из
далека. по рѣкамъ. Въ 18.3.) году было въ немъ
около 100 человѣкъ жителей обоего пола. По
изобилію на островахъ сѣнокосовъ, жители
занимаются преимущественно предъ прочи
ми мѣстами скотоводствомъ. Рыбы также
весьма изобильно ; но по сырости короткаго
лѣта, жители не могутъ насушить ее доста
точно. Грунтъ земли весьма каменистъ, по и
на этой почвѣ картофель въ огородахъ ро
дится хорошо. Π. Ѳ. К.
БОЛЬШИЦА. Магометане имѣютъ по
двѣ и болѣе женъ : старшую Русскіе обыкно
венно называли Большицею, а младшую
Меньшицею. Яз.
БОЛЬШІЯ ГРАММАТЫ, см. Завѣща
тельныя.
БОЛЬШОЕ ГНѢЗДО, прозваніе Вели
каго Князя Владимірскаго Всеволода Юрье
вича, сына Долгорукаго (см. Всеволодъ
Юрьевичъ',.
БОЛЬШОЙ , великій , пространный ,
старшій, главный, знатный. .Это слово, въ ви
дѣ прилагательнаго , давалось нѣкоторымъ
предметамъ въ смыслѣ главнаго, напр. Дума,
Дворецъ, Казна, Полкъ и пр. Яз.
БОЛЬШОЙ - ГОРОДЪ. Многолюдные
города Русскіе раздѣлялись на нѣсколько ча
стей, которыя назывались также городами.
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Въ серединъ, п обыкновенно на возвышен
номъ мѣстъ, ставился Дѣтинецъ , (послѣ
Кремль), потомъ слѣдовалъ Средній-городъ,
и наконецъ Большой городъ. Во всѣхъ ли
городахъ наблюдалось это раздѣленіе, съ до
стовѣрностію неизвѣстно ; по крайней мѣрѣ
мы знаемъ, что это справедливо въ отношеніи
къ Пскову и Полоцку, какъ двумъ важнымъ
пограничнымъ мѣстамъ. (См. Карамз. Ист.
ѴП, 40, 43 ; IX, 29G, 325.) Яз.
БОЛЬШОЙ ПОЛКЪ, см. Полкъ.
БОЛЬШОЙ ПРИХОДЪ , пли БОЛЬ
ШОЙ КАЗНЫ ПРИКАЗЪ, равнялся ны
нѣшнему главному казначейству. (См. При
казы. ) Яз.
БОЛЬШОЙ ЧЕРТЕЖЪ , см. Книга
большому чертежу.
БОЛЬШОЕ ОЗЕРО. Въ Россіи есть нѣ
сколько озеръ , извѣстныхъ подъ этимъ на
званіемъ; нѣкоторыя называются просто
Большими , другіе съ прибавленіемъ соб
ственныхъ именъ, напримѣръ Большое и Ма
лое Сомино. Странно, что немногія изъ озеръ,
называемыхъ Большими, имѣютъ значитель
ную обширность; большаго изъ нихъ нѣтъ ни
одного. Мы упомянемъ только объ одномъ
Большомъ Озерѣ, которое имѣетъ историче
скую занимательность. Въ описаніи казац
кихъ походовъ въ Сибирь, въ ХѴП столѣтіи,
нѣсколько разъ упоминается о значительномъ
и весьма обильномъ рыбою Озерѣ Бузуковѣ,
въ Малогородской волости ; но теперь назва
ніе этого озера вовсе затеряно. Миллеръ по
лагаетъ, что нынѣ называется оно Большимъ,
изъ котораго выше Татмышской слободы,
вытекаетъ Большая, рѣчка , впадающая въ
Иртышъ. И. Ѳ. ІПт.
БОЛЬ (dolor}. Физическая, или матеріаль
ная жизнь нашего органисма управляется
особливыми нервами, которые составляютъ
систему нервовъ органической жизни живот
наго тѣла или узлистую (см. Нервы). Эти же
нервы сообщаютъ душѣ чувствованіе здо
роваго и болѣзненнаго состоянія нашего тѣ
ла, и впечатлѣніе на него Физическихъ влія
ній. Оттого дѣйствіе этой системы называет
ся общимъ чувствомъ (sensus communis,
seu cœnœsthesis). Въ здоровомъ состояніи,
общее чувство сообщаетъ душѣ ощущенія
пріятныя,возбуждающія въ ней удовольствіе,
а въ болѣзненномъ непріятныя, которыя при
водятъ душу въ печаль или скуку. Къ непрі
ятнымъ ощущеніямъ принадлежитъ Боль, за
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висящая отъ раздраженія нервовъ узлистой
системы. Главная причина Боли не всегда
находится въ томъ мѣстѣ, гдѣ чувствуется
Боль : такъ головная Боль часто зависитъ
отъ разстройства желудка, Боль лица (prosopalgia) отъ испорченнаго зуба. Различіе Бо
ли по качеству зависитъ отъ особенности
страждущей части и качествъ раздражаю
щей причины. Въ кожѣ и слизистыхъ обо
лочкахъ она обнаруживается щекотаніемъ,
зудомъ, жженіемъ, рѣзомъ ; въ сывороточ
ныхъ оболочкахъ колотьемъ , въ костяхъ ло
момъ, сверленіемъ; въ мягкихъ сосудистыхъ
органахъ полнотою, тяжестію, давленіемъ.
Иначе чувствуется Боль, произведенная ѣд
кимъ, или горячимъ веществомъ, иначе ту
пымъ, иначе острымъ постороннимъ тѣломъ.
Степень Боли опредѣляется степенью чув
ствительности всего тѣла и страждущей ча
сти, и степенью раздраженія. Люди Флегма
тическаго и меланхолическаго темперамента
не такъ чувствительны къ раздраженіямъ,
какъ холерики п сангвиники. Слабое прижа
тіе или напряженіе причиняетъ легкуюБоль,
а сильное—большую. Важность и опасность
болѣзни находится, большею частію, въ
обратномъ содержаніи къ степени Боли.Лег
кая, но продолжительная Боль гораздо опас
нѣе жестокой, непостоянной.
П. Чаруковскій.
БОЛѢЗНЬ (morbus). Животный органисмъ состоитъ изъ разныхъ частей, называ
емыхъ системами и органами. Каждая часть
должна совершать свойственное ей дѣйствіе,
или отправленіе,опредѣленнымъ способомъ,
и тѣмъ поддерживать соразмѣрность цѣлаго,
здравіе органисма. Уклоненіе отправленій
органисма отъ такого порядка составляетъ
Болѣзнь, въ обширномъ и настоящемъ смы
слѣ. Малое, особливо исподовольпроисходя
щее уклоненіе пли остается незамѣтнымъ,
или называется нездоровьемъ, слабостію сло
женія. Иныя Болѣзни происходятъ вдругъ,
по крайней мѣрѣ въ непродолжительномъ
времени, скоро усиливаются и оканчивают
ся; происхожденіе другихъ и дальнѣйшее
развитіе бываетъ медленное. Первыя назы
ваются острыми, а послѣднія хронически
ми {т. acuti et chronici). Низшую степень
хроническихъ Болѣзней, напр. золотухи, ча
хотки, называютъ неправильно расположе
ніемъ къ Болѣзни. Острыя Болѣзни, рѣшив
шіяся неблагополучно, теряютъ первона-
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чалыюе свое качество, и переходятъ въ
хроническія. И острыя и хроническія Бо
лѣзни либо простираются на весь оргаписмъ, съ самаго своего начала, или огра
ничиваются одною его частію; въ первомъ
случаи называются Болѣзнями общими., а во
второмъ частными или мѣстными.Силъиал
или продолжительная Болѣзнь одного важ
наго органа разстроиваетъ наконецъ отпра
вленія всего органисма, и производитъ об
щую Болѣзнь. Болѣзни различествуютъ по
системамъ,преимущественно страждущимъ,
напр. Болѣзнь системы плодотворенія, кро
веносной, нервной; различіе мѣстныхъ Бо
лѣзней опредѣляется страждущимъ орга
номъ, напр. Болѣзни мозга, легкихъ, кпшекъ
и проч. Качество страданія также составля
етъ важное основаніе раздѣленія Болѣзней,
напр. воспаленіе, завалъ, отверденіе, нагное
ніе и проч. Раздѣленіе Болѣзней на внутрен
нія и наружныя маловажно: тѣ и другія, по
качеству, большею частію одинаковы, напр.
воспаленія, язвы и проч. Болѣзни, происхо
дящія отъ различныхъ причинъ, дѣйствую
щихъ на одного человѣка, или на многихъ,
называются спорадическими [morbi sporadici). Болѣзни, зависящія отъ общихъ,какой
либо странѣ свойственныхъ причинъ, назы
ваются эндемическими {т. endemiei). При
чины ихъ заключаются въ Физическомъ ка
чествѣ странъ, ея почвы, температуры, ко
личествѣ и качествѣ водъ, лѣсовъ и проч.,
въ пищѣ, образѣ жизни жителей и въ дру
гихъ особенностяхъ. Сюда относятся Болѣз
ни свойственныя одной странѣ исключитель
но, напр. ковтунъ въ Литвѣ и Польшѣ, пел
лагра въ Италіи, цынга, лихорадки (febres
intermittentes) и происходящія въ нѣкото
рыхъ жаркихъ странахъ желчныя горячки.
Если Болѣзни отъ общихъ, многимъ стра
намъ свойственныхъ,причинъ изъ одного мѣ
ста распространяются въ другое, и дѣйству
ютъ болѣе или менѣе на все народонасе
леніе, то онѣ называются эпидемически
ми (т. epidemici',·, если же отъ сообщенія съ
больными происходитъ въ здоровомъ тѣлѣ
подобная Болѣзнь, то этотъ классъ Болѣзней
называется происходящими отъ заразы (т.
contagiosî). II. Чаруковскій.
БОЛ'БЗІІЬ МОРСКАЯ, (morbus nauticus, mai de mer,
Это болѣзнен
ные припадки, которымъ подвержены быва
ютъ на морѣ люди, непривыкшіе къ корабель
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ной качкѣ. Нѣкоторые и отъ ѣзды въ экипа
жахъ получаютъ головокруженіе, тошноту,
рвоту и т. п. Тѣ же припадки, только гораз
до сильнѣе, бываютъ у путешествующихъ
по морю. Рѣдкіе не подвергаются морской
Болѣзни, по крайней мѣрѣ въ первое морское
путешествіе; многіе, мало бывающіе на мо
рѣ, при всякомъ ново мъ морскомъ путеше
ствіи страдаютъ этою болѣзнію. Припадки
ея состоятъ въ большомъ разстройствѣ здо
ровья, безпокойствѣ, тошнотѣ, и отвраще
ніи отъ пищи; рвота производитъ нѣкоторое
облегченіе, но опа опять появляется и очень
безпокоитъ страждущихъ, особливо людей
слабаго сложенія и женщинъ. Когда больной
стоитъ, то припадки увеличиваются, и онъ
принужденъ бываетъ лежать. Во время бури
и морскаго волненія болѣзнь усиливается, и,
какъ она ни тягостна, однако замѣчено, что
ни сколько не опасна, и припадки прекраща
ются по выходѣ больнаго на землю. Если
позывъ на ѣду возвращается еще на кораблѣ,
то это есть хорошій признакъ. Для облегче
нія припадковъ, обыкновенно употребляютъ
лимонный сокъ съ сахаромъ, содовые порош
ки, лепешки изъ перечной мяты (пиперментъ)
и м. д. средства, обыкновенно употребляе
мыя при тошнотѣ; также могутъ быть по
лезны ароматическія и спиртовыя втиранія
подъ ложечкою. Предохранительными сред
ствами могутъ служить : твердая воля, заня
тіе воображенія высокими мыслями, веселое
расположеніе духа, пребываніе на палубѣ,
особливо вблизи мачты, расхаживаніе по па
лубѣ, тугостянутый околоживота поясъ; так
же не худо, чтобъ желудокъ, при всходѣ на
корабль, не былъ Тощъ; и вмѣсто чая или
кофе, на завтракъ лучше употреблять ветчи
ну, копченую колбасу и т. п., съ небольшимъ
количествомъ рома. Совѣтуютъ также не
задолго предъ всходомъ на корабль принять
сильное слабительное , дѣйствіе котораго
должно воспрепятствовать происхожденію
возвратнаго червеобразнаго движенія кп
шекъ, заключающаго въ себѣ ближайшую
причину тягостныхъ припадковъ морской
Болѣзни. Здѣсь не нужно напоминать, что
слабительныя, въ этомъ случаѣ, должны быть
преимущественно изъ разряда тѣхъ, кото
рыя дѣйствуютъ на кишечный каналъ, уси
ливая его червеобразное движеніе. А. 3-ій.
БОЛЮ, въ Китаѣ второклассный округъ
уѣзда Юйлинь въ области Гуанси, занимаетъ
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пространство на 15вер. отъВ. къЗ. п!44вер.
отъ С. къЮ. между округами первоклассны
ми Хуа и Юйлинь, второклассными Жупъ,
Пиннань, Моуминъ. При династіи Хань на
этомъ пространствъ был ь второклассный ок
ругъ Хену. Окружный городъ того же имени
невеликъ, лежитъ при ръкъ Сыцзя. обнесенъ
стѣною, построенною между 1465 и 1488 го
дами съ тремя воротами и рвомъ. Въ восточ
ной части города построено училище 1662
года. Кромъ того въ округъ есть еще четы
ре древніе города Изъ горъ примѣчательна
Туниш; изъ нее добываютъ ртуть и кино
варь. 11а вершинъ горы есть озеро Тупъ,
Мъіное. Еще гора Гоулоу, съ тремя пеще
рами, подобными комнатамъ ; на самой горъ
есть площадка въ нѣсколько десятинъ, на
которой пашутъ землю. 3. Л.

БОЛЮСЪ, см. Глина.
БО-ЛЯНЬ ЦЗЯО (общество бѣлаго лотуса), Китайскіе либералы, которые со вре
мени нашей эры до сихъ поръ постоянно
противодѣйствуютъ правительству. Въ чи
сло членовъ этого общества поступаютъ не
довольные Китайскимъ правительствомъ, и
преимущественно тъ изъ послъдователей
Конфуціева ученія, которые не выдержива
ютъ экзамена, и не имѣютъ права на произ
водство въ чины и на достиженіе всѣхъ че
столюбивыхъ и корыстолюбивыхъ видовъ.
Хотя это общество всячески старается скры
вать отъ непосвященныхъ въ его тайны свои
намѣренія и дѣйствія, однако жъпзвъстно.что
цѣль его состоитъ въ томъ, чтобы ниспро
вергнуть царствующій въ Китаѣ домъ Маньч
журовъ, и возвести на престолъ кого либо
изъ своихъ членовъ. Вступленіе въ общество
и начатіе всякаго дѣла сопряжены съ клят
вою и никоторыми обрядами. Увѣряютъ, что
это общество имѣетъ свою тайную типогра
фію, въ которой печатаются книги, заклю
чающія въ себв указанія на средства, кото
рыми общество можетъ достигать своей цѣ
ли. Во всѣхъ политическихъ переворотахъ
Китайской Имперіи оно принимало самое
дѣятельное участіе во вредъ царственныхъ
династій. Не смотря на всѣ строгія мѣры, ка
кія въ разныя времена употребляло Китай
ское правительство къ истребленію этихъ
внутреннихъ враговъ монархіи, общество
ихъ существуетъ до сихъ поръ, почти въ
продолженіе двадцати вѣковъ. 3. Л.
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БОЛЯРИНЪ, см. Бояринъ.
БОМАНУАРЪ, Іоаннъ Сиръ де(Веаіппапоіг). Его не должно смѣшивать съ марша
ломъ де Лаварденъ (смотри это имя), кото
рый также назывался Іоанномъ де Боману
аръ. Онъ происходилъ отъ одной изъ древ
нѣйшпхъ Фамилій въ Бретани. Во время ме
ждоусобій, раздиравшихъ это герцогство въ
XIV столѣтіи, когда Карлъ де Блуа и Іоаннъ
Монфортскій, покровительствуемые первый
Франціей), а другой Англіей), спорилпо вла
дычествѣ,ІоаіінъБомануаръ присталъ къ пар
тіи перваго изъ сихъ принцевъ. За храбрыя
дѣла свои былъ онъ посвященъ въ рыцари ;
а въ (347 году, послѣ смерти своего отца въ
сраженіи при Ла Рошъ Дерріенѣ, наслѣдо
валъ онъ званіе и титулъ маршала Бретани.
Перемиріе, заключенное вскорѣ послѣ того,
не прекратило частныхъ поединковъ, въ ко
торыхъ рыцари обѣихъ сторонъ безполез
но тратили свое множество и храбрость. Зна
менитѣйшее изъ этихъ частныхъ побоищъ
было сраженіе тридцати рыцарей. Іоаннъ
де Бомануаръ вызвалъ Англійскаго Барона
Пларма.ія (Plaërmal) сражаться за красоту
своихъ дамъ (à jouter de fer de glaives pour
l’amour de leurs daines). Тридцать рыцарей
противъ тридцати, вступили въ бой, въ 1351
году, Марта 27, и выбрали мѣстомъ сраженія
равнину, междуЖосселиномъ и Плармалемъ.
Восьмеро Англичанъ были убиты; остальные
сдались, и этотъ бой тридцати, нѣкоторымъ
образомъ, снова возвысилъ самолюбіе Фран
цузовъ, побѣждаемыхъ такъ часто въ этой
войнѣ. Въ 1354 году Бомануаръ былъ посылаігь въ Англію для переговоровъ о возвра
щеніи свободы Карлу де Блуа. Въ 1364 году,
отличился онъ въераженіи при Ореѣ (d’Auгаі), гдѣ былъ взятъ въ плѣнъ и гдѣ Карлъ де
Блуа палъ подъ ударами непріятелей. Заклю
ченный въ замкѣ Орейскомъ. Іоаннъ Боману
аръ былъ освобожденъ при занятіи Францу
зами этой крѣпости. При заключеніи Герандскаго мира (traité de Guérande) въ 1365 году,
Іоаннъ Бомануаръ участвовалъ въ перего
ворахъ и былъ уполномоченнымъ своей пар
тіи ; вскорѣ послѣ того онъ умеръ.

БОМАНЫ, (Boinanes), полосатыя бумаж
ныя матеріи или одѣяла, изготовляемыя на
берегахъ Гамбіи. Англичане, Французы и
Голландцы торгуютъ ими на Африканскомъ
берегу.
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БОМАРШЕ, Петръ Авіустинъ Каронъ.
(Beaumarchais), родившійся въ Парижъ въ
1732, былъ сынъ часоваго мастера, и приго
товляясь первоначально къ этому же худо
жеству, пріобрѣлъ обширныя свЪдЪнія въ
механикъ; новскоръ пристрастился къ изящ
нымъ искусствамъ, и особенно къ музыкъ,
которая открыла ему путь къ блистательной
участи. Его пригласили обучать дочь Лудо
вика XV игръ на арфѣ, допустили въ ея до
машніе концерты, а потомъ и въ ея обще
ство. Бомарше вошелъ въ связи съ богачемъ Парисомъ Дюверне, и уже въ моло
дыхъ лѣтахъ предпріимчивост ью своею на
жилъ онъ значительное состояніе. Но этого
было для него недостаточно юнъ захотѣлъ еще
пріобръсть извѣстность въ литературъ, и на
писалъ двъ комедіи.· Евгенія, въ 1767 (перев.
на Русскій языкъ П. Пушниковымь М. 1788) и
Два друга, 1770. Первая имѣетъ много до
стоинствъ и до сихъ поръ удержалась на сце
нѣ; напротивъ то го «Два друга» давноужезабьіта. Дарованія Бомарше открылись блестя
щимъ образомъ въ процесъ съЛа- Бланшемъ и
Гусманомъ. Въ это время распри между мини
стерствомъ и присутственными мѣстами раз
дѣляли общее вниманіе, или лучше сказать,
все возстало на безразсудное и рабское суди
лище, называвшееся парламешомь Мопу, въ
которомъ Гусманъ быль членомъ. Бомарше
слѣдовало получить по счету отъ наслѣдниТ омъ VI.
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ковъ Париса Дюверне весьма значительную
сумму. Если бъ онъ изложилъ существо дѣ
ла просто, ясно, подкрѣпилъ изложеніе убѣ
дительными доводами, то легко бы выигралъ
процесъ; вмѣсто того, Бомарше выражался
весьма сильно противъ тогдашняго высшаго
общества, обнаружилъ независимость сво
ихъ мнѣній, и оттого проигралъ тяжбу; но въ
замѣнъ, занялъ своимъ процесомъ всю Фран
цію. Эта тяжба, кажется, была первая, въ ко
торой злоба соединила столько комическихъ
явленій, анекдотовъ и колкихъ сатиръ. За
писки Бомарше по этому дѣлу считаются об
разцовыми; онѣ его прославили и предуго
товили благосклонный пріемъ литератур
нымъ произведеніямъ автора. Вскорѣ потомъ
изданъ быль имъ : Севильскій Цирюльникъ
(перев. на Русск. яз. въ Калугѣ 1794), піеса
весьма занимательная своими завязками; въ
пей, со всею оригинальностью, являются ста
ринныя театральныя лица обманщиковъ слугъ
и обманутыхъ опекуновъ.Еще блистательнѣе,
торжественнѣе появилась Женитьба Фига
ро (Mariage de Figaro, перев. на Русск. яз.
Лабзинымъ М. 1787). Погрѣшности противъ
правдоподобія въ пятомъ дѣйствіи, неприли
чіе многихъ сценъ и язвительныя шутки
должно отнести къ общимъ недостаткамъ
того времени; но второе дѣйствіе, исполнен
ное мастерскихъ завязокъ, до сихъ поръ со
хранило свою цѣну. Этимъ ограничились за
слуги Бомарше на драматическомъ поприщѣ.
Незадолго до революціи, онъ вмѣшался въ
тяжебное дѣло банкира Корнмапа, но на
этотъ разъ встрѣтилъ въ Бергасѣ соперника,
который побѣдилъ его сильнымъ краснорѣ
чіемъ. Въ 1792 году появилась Виновная
Мать (La mère coupable), піеса слабая, въ
которой Бомарше хотѣлъ, подъ именемъ Бергаса,возбудить всеобщее отвращеніе къ сво
ему опасному сопернику; для этого онъ при
бѣгнулъ къ самой постыдной клеветѣ, и ста
рался добродѣтели дать видъ лицемѣрія. Бо
марше еще разъ явилъ истинный талантъ въ
запискахъ: Шесть моихъ эпохъ, (Mes six
époques), въ которыхъ онъ разсказываетъ
объ опасностяхъ, угрожавшихъ ему во вре
мя революціи, когда славное имя, дарованія
и богатство служили доста точнымъ поводомъ
къ изгнанію. Въ преклонныхъ лѣтахъ онъ со
хранилъ всю силу юношества, утративъ толь
ко прежнюю веселость; но положеніе его
весьма перемѣнилось: Сѣверо· Американская
1«
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война увеличила богатство Бомарше, изъ ко* читъ уже до предмета, составляющаго цѣль
тораго онъ сдѣлалъ благородное употребле дѣйс твія. У насъ употребляются Бомбы пудо
ніе: напротивъ того революціонная война по выя,'2,3 и 5 пудовыя ;снаряды,подобные имъ по
хитила всѣ плоды ею трудолюбія; онъ поте устройству, но вѣсомъ менѣе пуда, называют
рядъ около милліона Франковъ, при велико* ся гранатами (obus, grenade, ©rcniltï); въ
лѣпномъ изданіи сочиненій Волтера(Оеиѵгез Русской артиллеріи онѣ бываютъ %, % пудо
complètes de Voltaire, КеЫ. ί773) и довер выя, 6 и 3 Фунтовыя ; послѣднія изъ нихъ на
шилъ свое разореніе поставкою въ 1792 году зываются также ручными, гранатами, по
60,000 ружей для Французской арміи. Пере тому что при оборонѣ крѣпостей и укрѣпле
живъ революцію, Бомарше возвратился въ ній, ихъ бросаютъ иногда изъ рукъ.
Прежде, стѣны Бомбъ были неодинаковой
отечество, и умеръ въ 1799, на 67 году отъ
рожденія. Полное собраніе его сочиненій из толщины : у очка онѣ были тонѣе, а потомъ
дано въ Парижъ, въ 1780, въ 4 томахъ, въ 8”; къ противоположной части, или дну, посте
въ 1809, 7 том. вь 8°,въ 1821, 6 том. въ’8°, и въ пенно дѣлались толще; впослѣдствіи Бомбы
1826, 6 том. въ 8°. Въ литературныхъ произ дѣлались равностѣнныя , но имѣли внутри
веденіяхъ Бомарше вездѣ видны пламенное плоское дно. Этимъ устройствомъ дума
воображеніе, проницательность, здравое суж ли достигнуть того , чтобы снарядъ не могъ
деніе и ученость. Онъ отличался также осо упасть трубкою внизъ, слѣдственно повре
бонною дѣятельностью, по которой все за дить ее или вовсе потушить; однако жъ но
путанное наиболѣе привлекало его вниманіе. вѣйшими опытами и наблюденіями дознано,
Живой, чувствительный и веселый, онъ ни что цѣль эта не достигается, а напротивъ, та
когда не был ь игралищемъ случая; равноду кія Бомбы и гранаты весьма много отклоняют
шный въ опасностяхъ, мужественной въ не ся отъ даннаго имь направленія , потому что
счастія къ, Бомарше умѣлъ все предусматри у нихъ центръ тяжести не совпадаетъ съ цен
вать и управлять собою; зналъ свѣтъ и людей, тромъ Фигуры снаряда. Теперь вездѣ у по
был ь остроуменъ, хитеръ, ловокъ и стра і требляются Бомбы и гранаты совершенно
стенъ къ отличіямъ. Гдѣ онъ ни былъ, вездѣ і равностѣнныя. Бомбами 5, 3 и 2 пудовыми, и
старался отличиться и выказать свои обшир <6 фунтовыми гранатами стрѣляютъ изъ морныя познанія. Корыстолюбіе, честолюбіе |тиръ и бомбовыхъ пушекъ; а пудовыми Боми неограниченная склонность къ проискамъ |бами, % и % пудовыми и 3 фунтовыми грана
были побудительными причинами его дѣя тами изъ единороговъ и гаубицъ; гранатами
тельности.
же % пудовыми и 7 фунтовыми изъ малыхъ
БОЯ АРЪ, см. Вальмонъ де Бомаръ·
мортиръ.
Встарину бросали изъ мортиръ каменныя
БОМБА (bombe, £ЗошЬс), снарядъ, кото
рымъ стрѣляютъ изъ большихъ артиллерій ядра. Но вѣсу ихъ, и теперь еще въ нѣкото
скихъ орудій; это есть чугунный шаръ,внутри рыхъ Германскихъ Державахъ даютъ назва
пустой; сквозь небольшое круглое отверзтіе, ніе мортирамъ в гаубицамъ, также ихъ Бом
очко, всыпается въ его пустоту опредѣлен бамъ и гранатамъ, хотя эти чугунныеснаряды
ное количество пороха, а потомъ въ самое почти вдвое тяжеле каменныхъ ядеръ (см.
очко вставляется деревянная (или металличе- Снарядъ}. Большія Бомбы, для удобнаго под
ская)трубка, бомбовая, набитая составомъне ниманія ихъ и опусканія въ мортиры, имѣютъ
быстро горящимъ.При выстрѣлѣ, пламя заря по два ушка (les anses ou mentonnets, Jpcntfl
да, положеннаго въ орудіе, охватываетъ Бом obet
, близъ очка, за которыя задѣва
бу, зажигаетъ составъ въ трубкѣ, и чрезъ нее ютъ крючьями.
сообщаетъ огонь пороху, находящемуся въ
Для удержанія Бомбы въ мортирѣ, въ та
Бомбѣ , отъ воспламененія котораго Бомба комъ положеніи, чтобъ центръ ея лежалъ на
разрывается на нѣсколько кусковъ. Чѣмъ самой оси орудія, подкладываются подъ Бом
д ніннѣе бомбовая трубка , или чѣмъ медлен бу небольшія деревянныя клинья. При новѣй
нѣе горитъ ея составъ, тѣмъ позже произой шемъ устройствѣ мортиръ, въ этихъ клинь
детъ разрывъ снаряда. Слѣдовательно дли яхъ нѣтъ уже надобности.
ну бомбовыхъ трубокъ надобно опредѣлить
Разрывной зарядъ Бомбы, т. е. порохъ, въ
такимъобразомъ, чтобы разрывъ Бомбы про нее всыпанный, никогда не наполняетъ всей
исходилъ въ ίο самое время, когда она доле пустоты; признано полезнымъ класть туда
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еще нѣсколько кусковъ горючаго состава,
когда имѣютъ цѣлью зажечькакой либопредметъ ; отъ этого зажигательное дѣйствіеБомбы значительно увеличивается.
Настоящее время изобрѣтенія Бомбъ и
гранатъ трудно опредѣлить; но изъ разныхъ
свѣдѣній видно, что подобные снаряды упо
треблялись уже во второй половинѣ XIV сто
лѣтія. Русскіе, сколько извѣстно, бросали
ручныя гранаты (кувшины съ зельемъ) въ
первый разъ въ 1570 году при осадѣ Ревеля
и потомъ при знаменитой оборонѣ Пскова
противъ Литовцевъ, въ 1581 году. (См. Исто
рію Артиллеріи, соч. Деккера,, пер. С.
Маркевича, — .Çioijcr’g @cfd)id)tc ber Ахгісцё:
htnfr.) Я—въ.
Теперь скажемъ нѣсколько словъ о броса
ніи Бомбъ изъ мортиръ.
Въ камору мортиры всыпаютъ мѣркою по
рохъ, потомъ кладутъ Бомбу въ котелъ, обра
тивъ ее трубкою къ жерлу орудія, и распра
вивъ напередъ концы стопина бомбовой
трубки (слг. Стопинъ).
Какъ мортиры ставятся большею частію за
брустверомъ, который препятствуетъ видѣть
обстрѣливаемый предметъ, то, для прицѣли
ванія мортиры, ставятъ позади ее треногу .
у которой на верхней площадкѣ находится
вертикальный брусочекъ съ отвѣсомъ ; а на
брустверѣ устанавливаютъ два кола, въ пря
мой линіи съ обстрѣливаемымъ предметомъ.
Прицѣливающій артиллеристъ становится
позади тревоги, и устанавливаетъ мортиру
такимъ образомъ, чтобъ оба кола, прицѣль
ная черта мортиры (см. Мортира} и верти
кальный брусочекъ треноги, находились въ
одной вертикальной плоскости, въ которой
Бомба должна совершать полетъ свой.
Если бъ потребовалось перемѣнить направ
леніе мортиры для бросанія Бомбъ въ другое
мѣсто, тогда перемѣщаютъ оба кола, поста
вленные на брустверѣ, и поступаютъ, какъ
мы уже сказали.
Наведя мортиру, даютъ ей , посредствомъ
перекладныхъ подушекъ (см. Мортирный
станокъ}, потребное возвышеніе.
Бомбами стрѣляютъ: 1) для разогнанія, че
репьями снаряда, собранныхъ во множествѣ
людей; 2) для разрушенія непріятельскихъ
баттарей или поврежденія валовъ, лафетовъ
и платформъ; 3) для пробиванія сводовъ по
роховыхъ погребовъ, строеній, казематовъ,
магазиновъ и для истребленія хранящихся въ
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нихъ военныхъ и съѣстныхъ припасовъ, п 4)
для произведенія пожара.
Въ первомъ случаѣ, дѣйствуютъ преиму
щественно гранатами или малаго калибра
Бомбами: нѣсколько гранатъ производятъ
противъ людей болѣе дѣйствія, чѣмъ одна
большая Бомба.
Во второмъ случаѣ, производятъ выстрѣлы
изъ мортиръ, смотря по твердости грунта,
подъ углами отъ 30 до 45, но не выше, что
бы Бомбы вбивались въ землю не глубже какъ
отъ 1% до 2 футовъ.
По вновь предположенному у пасъ устрое
нію полевыхъ лаФетовъ. можно будетъ воз
вышать единороги до 24°; тогда, при нападе
ніяхъ на укрѣпленные посты, можно будетъ
Бомбы замѣнять гранатами.
Въ третьемъ случаѣ бросаютъ предпочти
тельно Бомбы большаго калибра, подъ угломъ
возвышенія въ 60 градусовъ, чтобы снарядъ,
падая съ значительной высоты, съ большею
силою ударялъ въ своды.
Наконецъ, когда предполагается зажигать
деревни, магазины и разныя непріятельскія
строенія, кладутъ въ Бомбы и гранаты, кро
мѣ пороха, куски твердаго зажигательнаго
состава.
Во всѣхъ этихъ случаяхъ заряды мортиръ
измѣняются; ихъ увеличиваютъ или умень
шаютъ, сообразно съ разстояніемъ, на кото
рое должно бросать Бомбы. Хотя и трудно
опредѣлить это разстояніе съ точностію и
притомъ на всѣ возможные случай,однако жъ,
при помощи произведенныхъ уже опытовъ,
наблюденій, и при содѣйствіи теоріи, примѣ
неннопкъ практикѣ (см. баллистика), многіе
извѣстные артиллерійскіе писатели состави
ли таблицы, которыя, по крайней мѣрѣ при
близительно. даютъ способъ приступить къ
дѣлу съ нѣкоторою надеждою на успѣхъ.

Н. Я. 3.
БОМБА КО ІНУРАГЕЛЬСКАЯ
СТАНЦІЯ, состоящая изъ Бомбака , Лори
и Шурагеля, находится въ Грузіи, награницѣ
съ Турецкими в іадѣніями, и занимаетъ про
странства до 8,440 квадратныхъ верстъ. Она
почти вездѣ пользуется хорошимъ, здо
ровымъ воздухомъ, и представляетъ много
мѣстъ весьма плодородныхъ. Главное насе
леніе дистанціи составляютъ Христіане, пе
реселенные изъ Турціи (послѣ войны съ
Россіею) въ 1829 году, въ числѣ 3,148 се
мействъ , въ которыхъ заключается болѣе
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10,500душъ мужескаго пола;число же всѣхъ
семействъ простирается до5,100, имѣющихъ
болъе 17,300 душъ мужескаго пола. Между
ними находится Грековъ 200, Армянъ 15,550,
Армяно-Католиковъ 1000, Татаръ 550 душъ.
Обитатели Бомбако - Шураге.іьской Ди
станціи весьма трудолюбивы, и съ большимъ
успѣхомъ занимаются земледѣліемъ : оно со
ставляетъ главную ихъ промышленость;
также снабжаютъ хлѣбомъ нѣкоторые уѣз
ды Грузіи, иногда въ значительномъ количе
ствѣ. Одно только селеніе Гумры (см.этосло
во) достойно особеннаго замѣчанія.
БОМБАКЪ, часть Бомбако-Шурагельской дистанціи (см. выше), состоитъ изъ
лощины, которая заключается между двумя
кряжами горъ, и заключаетъ въ себѣ 2150
квадратныхъ верстъ пространства.
БОМБАРДА (bombarde, æomtwbe, или
T)onnctl’ild)|l·), (Военн.),названіе первыхъ ар
тиллерійскихъ орудій; они были шпрокожерлыя, короткія , чрезвычайно тяжелыя и не
прочныя , потому что дѣлались изъ желѣз
ныхъ полосъ, скованныхъ по длинѣ и скрѣп
ленныхъ кольцами. Многіе приписываютъ
изобрѣтеніе этихъ орудій Маврамъ,которые,
въ 1331 году,дѣйствовали изъ нихъ при осадѣ
города Аликанте. — Въ 1338 году рыцари
въ Пруссіи имѣли также огнестрѣльное ору
жіе, а въ 1356 году въ Нидерландахъ прода
вались пушки, TOnnCtbÙcbl’cn. Въ 1460 году,
при осадѣ Роксбурга, Шотландскій Король
Яковъ II убитъ разорвавшеюся Бомбардою.
Описаніе и изображеніе подобнаго орудія, въ
первобытномъ его видѣ, можно найти въ
9(rd)iv fiir bcutfdje ^iigenijefcllfdjrtft; часть I,
стр. 277. — Относительно изобрѣтенія пер
выхъ огнестрѣльныхъ орудій, можно читать
Jpopcr’S ®cfd)id)te ber
(Decfcr’S
®efd)id)te ber $(rtiiicric; послѣднее сочиненіе,
переведено на Русскій языкъ С. А. Маркеви
чемъ, подъ заглавіемъ : Исторія Артилле
ріи, и проч.; также см. статьи Артиллерія,
Артиллерійскія орудія. Я — въ.
Бомбарда (Муз.) самый большой рядъ ор
ганныхъ съ мундштуками трубокъ, имѣю
щихъ Форму обращеннаго конуса. Бѣликовъ.
БОМБАРДИРОВАНІЕ (bombardement,
iBombarbirung) происходитъ отъ слова, бом
барда. Бомбардировать значить бросать въ
непріятельскій городъ или крѣпость боль
шое число артиллерійскихъ снарядовъ, осо
бенно бомбъ, имѣя въ виду собственно его
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опустошеніе.Цѣль Бомбардированія бываетъ
военная или политическая. — Первая состо
итъ въ томъ, чтобы поражать осажденныхъ
навѣсными огнями, отъ которыхъ и.мъ весьма
трудно укрыться, и тѣмъ поколебать ихъ му
жество ; а разоряя ихъ жилища и магазины
съ продовольствіями и военными припасами,
лишить средствъ къ продолженію обороны.
Съ такою цѣлію бомбардируютъ крѣпость,
или собственно военный пунктъ , особенно
въ томъ случаѣ, когда сомнѣваются въ успѣ
хѣ правильной аттак и [см. Аттака).—Иногда,
при недостаткѣ средствъ къ веденію посте
пенной аттаки, или при недостаткѣ времени
къ предпріятію осады, ограничиваютъ на
ступательныя дѣйствія однимъ Бомбардиро
ваніемъ. Чѣмъ болѣе осаждаемое мѣсто на
селено, тѣмъ опустошительное дѣйствіе Бом
бардированія бываетъ чувствительнѣе, же
ланіе сберечь городъ и избавить жителей отъ
угрожающихъ бѣдствій заставляетъ воен
ный гарнизонъ прекратить оборону, хотя бы
состояніе укрѣпленій еще и позволя ю про
должать ее съ успѣхомъ. — Случалось, что
сами жители принуждали коменданта къ сда
чѣ, особенно тамъ, гдѣ ни политическія, йи
нравственныя причины не побуждали ихъ къ
безропотному участію въ опасностяхъ вой
ны. — Хотя это всего чаще побуждаетъ
осаждающихъ къ Бомбардированію, но оно
не всегда достигаетъ предположенной цѣ
ли. Нерѣдко жители осажденныхъ городовъ,
сначала равнодушные къ перемѣнамъ военна
го счастія въ пользу той пли другой сторо
ны , ожесточаются насильственною мѣрою,
ужасною не столько гарнизону, сколько тѣмъ,
которые,при нынѣшнемъ духѣ войнъ, не при
нимаютъ участія въ военныхъ дѣйствіяхъ.
Оттого война дѣлается народною и опасною
для той стороны , которая дѣйствуетъ въ чу
жой землѣ.Однако жъ быловремя, когда Бом
бардированіе составляло одинъ изъ первыхъ
пріемовъ осаждающаго, и по справедливости
должно сказать, что Австрійцы и Англича не употребляли его чаще другихъ.
Политическая цѣль Бомбардированія со
стоитъ въ томъ, чтобъ наказать жителей ка
кого нибудь города за ихъ политическіе про
ступки, или показать грозный примѣръ мще
нія какой нибудь Державѣ, за сопротивленіе
важнымъ политическимъ видамъ. — Бомбар
дированія Алжира , Генуи при Лудовикѣ
XIV и Копенгагена въ XIX столѣтіи, еще
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представляютъ примѣры равно грозные.
по не одинаково одобряемые народнымъ пра
вомъ.
Осада Антверпенской цитадели въ 1832году
состояла въ одномъ почти Бомбардированіи;
но 25,000 бомбъ, брошенныхъ въ крѣпость,
слѣдовательно употребленныхъ согласно съ
правилами новѣйшей военной теоріи, не про
извели дѣйствія довольно замѣтнаго, чтобы
можно было собственно имъ приписать сдачу
крѣпостцы стариннаго расположенія безъ
казематовъ.
Мнимую пользу Бомбардированія для успѣ
ха осады доказываютъ нѣкоторымъ обра
зомъ примѣры: Валансіеная 1793, Ле-Кенуа,
Остенде и другихъ, большею частію много
людныхъ городовъ, на паденіе которыхъ
имѣли вліяніе болѣе постороннія причины,
какъ-то безнадежность въ помощи , малочи
сленность гарнизоновъ и т. д. Г. 11. Кори.
Въ морской литературѣ слово «Бомбарди
рованіе» принимается иногда въ смыслѣ оса
ды. Такъ напримѣръ, говорятъ и пишутъ:
Французы въ первый разъ бомбардировали
Алжиръ при Лудовикѣ XIV, въ 1683 году,
разумѣя въ этомъ случаѣ весь кругъ воен
ныхъ операцій при крѣпости, а не одно бро
саніе бомбъ навѣсно , что, какъ уже сказано
выше,называется собственно Бомбардирова
ніемъ. Надобно полагать, что слово Бомбар
дированіе, въ обширномъ его значеніи , само
по себѣ неправильное, произошло отъ пред
почтенія, какое прежніе артиллеристы ока
зывали навѣснымъ выстрѣламъ передъ вся
кимъ другимъ родомъ дѣйствія артиллеріи
при осадахъ. Но съ того времени, какъ без
отчетное бросаніе бомбъ по улицамъ и до
мамъ оставленнаго города , потеряло свою
важность, потому что при безопасности гар
низона и цѣлости военныхъ запасовъ, истреб
леніе обывательской собственности не даетъ
ни какихъ результатовъ, кромѣ значитель
ныхъ расходовъ на разрывные снаряды,сътого времени, говоримъ, значеніе разсмаі ривае
маго здѣсь слова вошло вь свои границы (см.
выше). Нынѣ Бомбардированіемъ сопровож
дается большею частію первая эпоха осады, и
притомъоно всегда идетъ наряду съ другими
военными операціями , отнюдь не заключая
всѣхъ осадныхъ средствъ въ себѣ самомъ.
Цѣльтакого Бомбардированія состоитъ вьо
безіюкоиваніи непріятеля на валгангахъаттакуемагофронта,и въ разрушеніи и истребленіи
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его лафетовъ, платформъ, запасныхъ порохо
выхъ и бомбовыхъ погребковъ , зарядныхъ
ящиковъ, ит. п. Кромѣ того, Бомбардирова
ніе возобновляется во все продолженіе осады,
коль скоро замѣтятъ внутри крѣпости поро
ховые погреба, магазины съ военными и жиз
ненными запасами, наконецъ колодцы, Фонта
ны и другіе источники, у которыхъ гарнизонъ
и обыватели снабжаются водою. Лучшимъ
примѣромъ такого рода Бомбардированія мо жетъ служить дѣйствіе нашихъ мортиръ во
время послѣдней Анапской осады, которая
увѣнчана полнымъ, блистательнымъ и, что
всего важнѣе и всего рѣже , безукоризнен
нымъ успѣхомъ. Само собою разумѣется, что
если безотчетная стрѣльба навѣсными вы
стрѣлами съ кораблей по крѣпости не при
носитъ почти ни какой пользы, то еще мень
ше можно полагаться на дѣйствіе мортиръ съ
берега противъ кораблей. Въ этомъ случаѣ
опять можно сослаться на одну изъ примор
скихъ крѣпостей, бывшихъ въ осадѣ въ по
слѣднюю Турецкую войну (1828 — 1829): при
Варнѣ, напримѣръ, несмотря на мѣткость
непріятельскихъ навѣсныхъ выстрѣловъ, ни
одна бомба не упала ни на одинъ корабль,
тогда какъ тѣ же самые корабли рѣдкій день
не страдали отъ ядерныхъ выстрѣловъ. Но
съ другой стороны тѣ же самые навѣсные
выстрѣлы, которые не имѣли успѣха про
тивъ кораблей, безпрестанно обезпокоивали
нашу осадную артиллерію на берегу, и не
рѣдко случалось , что бомбы падали въ на
ши осадныя работы, и притомъ по нѣсколь
ку разъ сряду па одно и то же мѣсто, чего
никакъ нельзя приписать случайности.
Бомбардированіе съ моря , не взирая на
удобства и приспособленія нынѣшнихъ бои
бэрдирскихь кораблей, представляетъ нѣко
торыя препятствія къуспѣшному дѣйствію ар
тиллеріи. ІІрепятсівія эти состоятъ въ томъ,
что бомбардирскіе корабли , для собственной
своей безопасности отъ непріятельской ар
тиллеріи , становятся на большой дистанціи
отъ крѣпости. Къ этому должно еще присо
вокупить всегдашнее колебаніе судна, даже
въ заливахъ и при совершенномъ безвѣтріи.
Приспособленіемъ ударниковъ (регсиіеиг)къ
мортирамъ и постоянными ежедневными
ученьями трудности эти побѣждаются толь
ко отчасти , — все остальное впереди ; но
нѣтъ ни какого сомнѣнія , что при тепереш
немъ развитіи наукъ , учебная часть, относи-
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тельноБомбардированія,скоро пополнитъ эти
недостатки.
Дальнѣйшія подробности касательно Бом
бардированія, читатели найдутъ въ статьяхъ
Бомбардирскій корабль и Осада. А. В. И.
БОМБАРДИРСКАЯ РОТА, такъ назы
валась пѣшая артиллерійская рота, которая
послужила основаніемъ нынѣшней Русской
гвардейской артиллеріи. Она была учрежде
на предъ первымъ Азовскимъ походомъ, въ
1695 году, въ одно время съ Формированіемъ
изъ потѣшныхъ (см. это) полковъ, Преобра
женскаго и Семеновскаго. Петръ Великій
повелѣлъ ей состоять при Преображенскомъ
полку и, вѣроятно въ доказательство важ
ности артиллеріи , принялъ въ этой ротѣ
званіе капитана, которое сохранилъ до
принятія имъ въ полку званія полковника
(6 Авг. 1706). О числѣ людей, также о числѣ
и родѣ орудій, первоначально составлявшихъ
Бомбардирскую Роту, свѣдѣній не отыскано.
Въ 1696 году, при второй осадѣ Азова, когда
эта рота находилась на флотѣ, именно на га
лерѣ Принципіумъ, въ составѣ ея находились
капитанъ Петръ Алексѣевъ (Царь Петръ
Алексѣевичъ), поручикъ Албрехтъ Пиль,
командиръ Иванъ Головинъ (въ послѣдствіи
адмиралъ и оберъ-са рва еръ), урядникъ Михайло Волковъ (въ посл.-ген. маіоръ), и нѣко
торые другіе, и 172 чел. нижнихъ чиновъ. Въ
1700 году при осадѣ Нарвы Офицерами Бом
бардирской Роты были: 1 капитанъ-Царь
Петръ Алексѣевичъ , 2 капитанъ Гумаргъ
(перешедшій къ Шведамь и открывшій имъ
стѣсненное состояніе Русской арміи), и по
ручики Меншиковъ (въ послѣдствіи князь
и генералиссимусъ) и Корчминь (въ иослѣд.
гер. - лейт.). Указомъ 31 Октября 1701 года
для укомплектованія Бомбардирской Роты,
вызываемы были а люди вснкаго чина», а въ
послѣдніе годы царствованія Императора
Петра 1, въ ней полагались по штату: 2 капи
танъ- норучика (въ рангѣ арміи подполков
ника) , 2 поручика (въ рангѣ арміи маіора),
2 подпоручика (въ рангѣ арміи капитана),
6 сержантовъ, 4 каптенармуса, 24 бомбарди
ра, 48 бомбардирскихъ кадетъ, 1 живопи
сецъ и 1 токарь, всего 98 человѣкъ. Кромѣ
того, при ротѣ, почтись самаго ея основа
нія существовала школа для образованія уче
никовъ или кадетовъ.
При измѣненіи штата гвардейскихъ пол
ковъ, въ царствованіе Императрицы Анны
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Іоанновны (9 Декабря 1731), сдѣланы были
перемѣны и въ Бомбардирской Ротѣ : число
офицеровъ уменьшено.а прибавлено нестрое
выхъ и пр., но итогъ чиновъ остался пре
жній. Императоръ Петръ III; (13 Марта 1762)
повелѣлъ Бомбардирскую Роту отчислить
отъ Преображенскаго полка для составленія
при пѣшихъ полкахъ гвардіи , Преображен
скомъ, Семеновскомъ и Измайловскомъ,
Бомбардирскаго Баталіона, изъ двухъ
ротъ, полагая по двѣ трехФунтовыя пушки
въ баталіонѣ. Предполагалось имѣть: въ
Преображенскомъ полку три такіе баталіо
на,» въ двухъ остальныхъ полкахъ по два; но
это распоряженіе не приведено въ исполне
ніе. Императрица Екатерина И, 5 Іюля то
го жъ года повелѣла Бомбардирской Ротѣ
быть на прежнемъ основаніи . а при Импера
торѣ Павлѣ I, 9 Ноября 1796 года, опа опять
отдѣлена отъ полка вь составъ лейбъ-гвар
діи артиллерійскаго баталіона, изъ котораго
въ послѣдствіи образовались нынѣшнія 1 и 2
гвардейскія артиллерійскія бригады. А.В.В.
БОМБАРДИРСКІЙ КОРАБЛЬ (Bom
barde), военное судно, предназначаемое для
бомбардированія приморскихъ крѣпостей.
Суда этою рода должны заключать въ себѣ
два главныя условія: наибольшую крѣпость,
которая могла бъ выдержать всѣ потрясенія,
производимыя въ нихъ мортирными выстрѣ
лами, и наименьшее углубленіе, чтобъ имѣть
возможность ближе подходить къ берегамъ;
кромѣ того, стараются доставить этимъ су
дамъ и всѣ другія мореходныя качества, въ
особенности ходкость, потому что они все
гда должны слѣдовать за флотомъ. Бомбар
дирскіе корабли первоначально устроивались
такимъ образомъ, что выстрѣлы производи
лись вдоль судна, черезъ носовую его часть,
и э га система называлась Французскою. Въ
послѣдствіи Англичане начали по своему устроивать Бомбардирскіе корабли, которые,
не теряя собственно боевыхъ достоинствъ,
соединяли въ себѣ мореходныя качества въ
высшей степени; главное отличіе ихъ состоя
ло вь томъ, что они были трехъ-мачтовые, и
что выстрѣлы изъ мортиръ производились
поперегъ судна. Превосходство новой систе
мы было такъ ощутительно, что сами Фран
цузы , изобрѣтатели этого военнаго сред
ства, не замедлили ввести ее въ свой флотъ
подъ именемъ «Англійской», а вь новѣйшія
. ремена почти во всѣхъ Флотахъ начали да
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вать ей рѣшительное преимущество передъ
Французскою.—Главное вооруженіе Бомбар
дирскихъ кораблей заключается въ морти
рахъ большаго калибра, а вспомогательное
въ пушкахъ, а иногда и въ единорогахъ (см.
Вооруженіе}·, мортиръ никогда не бываетъ
больше двухъ на каждомъ суднѣ; число пу
шекъ и единороговъ зависитъ отъ величины
Бомбардирскаго корабля. Мортиры, со всею
системою станка, устанавливаются впереди
гротъ-мачты, на особомъ прочномъ срубѣ,
который возвышается отъ самаго дна до верх
ней палубы: срубъ этотъ иногда называютъ
колодцемъ.—Въ примѣръ лучшаго устрой
ства Бомбардирскихъ кораблей можно ука
зать на суда этого рода, употребленныя при
послѣднемъ бомбардированіи Анапы, Варны
(1828) и Алжира (1830). Блистательное дѣйсівіе морской артиллеріи при этихъ трехъ
крѣпостяхъ можетъ служить лучшимъ мѣ
риломъ степени ея совершенства вь наше
время.
Бомбардирскіе корабли въ первый разъ
появились во Франціи, въ царствованіе Лудовика XIV, а до того времени военные мо
реходцы не хотѣли и слушать о возможно
сти вооруженія судовъ мортирами, и тѣхъ,
которые покушались подробными проекта
ми доказать противное, вь глаза называли
мечтателями и даже дураками,—ou у traita
l’auteur, en face, de visionnaire et de fou,
говоритъ Ла Кудре. Л. В. И.
БОМБАРДИРЪ , (Bombardier, ДЗотЬсИЬІСГ.) Встарину должность Бомбардира за
ключалась въ дѣйствованіи бомбами пзъмортиръ, и для того состояли особыя Бомбар
дирскія роты. (Смотри это Слово). Въ нашей
артиллеріи теперь вообще рядовые нижніе
чины раздѣляются на Бомбардировъ, кано
нировъ, старшихъ и младшихъ. Бомбардиръ
есть высшее званіе рядоваго артиллериста.
И. Я-ъ.
БОМБЕЙ, Президентство. Вмѣстѣ съ
Мадрасскимъ , или Фортъ-Септъ-Джорджскимъ, президентствомъ, оно подчинено гене
ралъ губернатору Индіи, котораго резиден 
ція въ Калькуттѣ. Земли, находящіяся въ
управленіи губернатора и совѣта Бомбей
скаго, заключаютъ между 14"и 21' сѣверкой
широты, и 71" и 77" восточной долготы отъ
Гринвича, и содержать въ себѣ слѣдующіе
округи: къ скверу отъ острова Бомбея, Ахмедабадъ, Кайра, Суратъ, Баронъ; островъ
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Бомбей; къ югу отъ острова Бомбея, округи
Дерваръ, Кандейшь, Сѣверный Конкинъ,
Южный Койкамъ, Нуна, Ахмеднагеръ. По
донесенію, представленному Пи жней Палатѣ,
въ 1831 году, во всѣхъ этихъ округахъ нахо
дилось 6.638,810 жителей на 64 938 ква іратпыхъ Англійскихъ миляхъ, или 584,514 квад
ратныхъ верстахъ. Это народонаселеніе со
стоитъ изъ различныхъ племенъ, говорящихъ
разными языками и нарѣчіями», л которые до
того жили подъ разными системами вѣры·,
законовъ и правительствъ: оттого въ народѣ
чрезвычайное разнообразіе. Число Европей
цевъ, обитающихъ въ этомъ президентствѣ,
несравненно менѣе, нежели въ Бенгальскомъ
и Мадрасскомъ.
Что касается до народной образованности,
то къ Бомбейскому президентству можно
приложить все , что сказано объ этомъ
предметѣ въ отношеніи къ Бенгалу (см.
Бенгалъ, президентство'). Изъ послѣдняго
отчета Бенгальскаго президентства видно,что
въ зависящихъ отъ него земляхъ находится
1,705 школъ съ 35,153 учениками. Двадцать
пять изъ этихъ шко.і ь съ 1,315 учениками суть
высшія и содержатся на счетъ Остъ-Индской
Компаніи; остальныя 1,680 школъ простыя
деревенскія училища, въ которыхъ учатъ
только грамотѣ. Компанія употребляетъ еже
годно 99,395 рупій, или 248,475 рублей, па
содержаніе своихъ учебныхъ заведеній. Чи
сло деревень во всѣхъ Бомбейскихъ окру
гахъ простирается до 15,492; число деревен
скихъ училищъ только 1185; слѣдователь
но, приходится по одной школѣ на тринад
цать деревень. Главное препятствіе въ у чреж
деніи новыхъ училищъ состоитъ въ недо
статкѣ учителей. Многіе изъ нынѣшнихъ на
ставниковъ едза имѣютъ понятіе о своемъ
дѣлѣ.
Въ городѣ Бомбеѣ уже давно учреждено
ученое общество. Оно изда іо три тома сво
ихъ Записокъ, 1819 и 1823. Въ 1819 году, оно
присоединено къ Лондонскому Азіятскому
Обществу. Въ послѣдніе годы здѣсь учреж
дено еще одно Географическое Общество.
Военныя силы, которыя содержала ОстъИндская Компанія въ президентствъ Бомбей
скомъ, вь 1830 году, притирались до 40,148
человѣкъ. Въ томъ числѣ быль только? 727
Европейцевъ; остальные 32,421 воиновъ со
стояли изъ туземцевъ. Расходъ на армію до
ходилъ до 16,237,750 рублей.
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Для полученія подробныхъ извѣстій объ
исторіи и нынѣшнемъ состояніи Бомбея, на
добно обратиться къ слѣдующимъ книгамъ:
Rennell’s Memoir on а Map of Hindustan;
Sfill’s History of British India; Tables of the
revenue, population, commerce, etc., of the
Unîtes Kingdom and of depedencies parts III,
IV; M’Pherson s History of the European
commerce with India; Niebuhr’s Description
of Bombay vol. IL; Pincent’s Peryplus of the
Erythrean Sea, part II ; Reports of Committees of both Ilonses of Parliament appointée!
for inquire concerning the affairs of the East
India Company in 1831 and 1832; Mongomery
Martin’s History of the British Colonies, 1835.

БОМБЕЙ, столица третьяго президент
ства Остъ-Индской Компаніи, лежитъ на юговосточной оконечности острова того же име
ни, подъ 18°56' сѣверной широты и 72°57' вос
точной долготы отъ Гринвича. Къ сѣверу
отъ острова Бомбея находится другой ос
тровъ, Сальсетте, который также зависитъ
отъ Бомбейскаго управленія. Оба острова со
единены плотиною, въ 1805 году, Г. /Iопас
номъ (Dttnkan), тогдашнимъ губернаторомъ
президентства.
Островъ Бомбей имѣетъ не болѣе двѣнад
цати верстъ въ длину , отъ сѣвера къ югу, и
около четырехъ съ половиною верстъ въ по
перечникѣ, въ самой широкой части. Двѣ
горныя цѣпи тянутся по обѣимъ сторонамъ
острова,па разстояніи отъ трехъ до четырехъ
верстъ одна отъ другой. Восточная цѣпь
имѣетъ около десяти съ половиною верстъ
въ длину, а западная около семи съ полови
ною. Онѣ соединяются на сѣверѣ и на югѣ
песчанистыми возвышеніями, которыя не
выше, какъ на нѣсколько Футовъ надъ уров
немъ моря. Внутренность острова отъ этого
была нѣкогда такъ наводнена, что образовала
нѣсколько отдѣльныхъ островковъ. Теперь
устроено множество плотинъ, и наводненіе не
производитъ столь опустошительныхъ слѣд
ствій. По низкія части острова по сю-пору
подвергаются наводненію во время сильныхъ
приливовъ, потому что онѣ двѣнадцатью фу
тами ниже линіи обыкновенныхъ приливовъ.
Часть новаго города также подвергается ино
гда этой участи: во время дождливыхъ мус
соновъ , домы отдѣляются одинъ отъ дру
гаго водою въ продолженіе семи и восьми
мѣсяцевъ.
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Естественныя неудобства острова не могли
бы нѣкогда привлечь къ себѣ Европейскихъ
поселенцевъ, если бъ островъ не имѣлъ столь
выгоднаго положенія для торговли и такой
отличной гавани, лучшей въ Британской Ин
діи. Отъ Португальскаго имени этой гава
ни, Bom Rallia, и самый островъ, и постро
енный на немъ городъ, получили свое на
званіе Bombay: она ограничена къ сѣверу и
западу островами Сальсетте , Бомбей и Колабба, или Бабьимъ Островомъ, Old Woman’s Island, который самою природою сое
диненъ съ юговосточною оконечностію Бом
бея, посредствомъ подводной цѣпи, и потомъ
искусствомъ , посредствомъ плотины. Ка
зармы для Европейскихъ войскъ находятся на
островѣ Колаббѣ. Па восточной сторонѣ га
вани, около шести верстъ отъ Бомбея, нахо
дится Мясницкій Островъ, Butcher’s Island,
а за нимъ ЭлеФанта, островъ, славный своимъ
пещерами и храмами, который отстоитъ толь
ко на семь съ половиною верстъ отъ Маграттскаго Берега. Четыре съ половиною версты
къ югу отъ Мясницкаго Острова, семь съ по
ловиною верстъ къ востоку отъ Бомбея,ле
житъ островъ Каранджа, на западной сто
ронѣ котораго находится довольно большая
мель Входъ въ гавань составленъ такимъ об
разомъ между островами Колабба и Каранджа,
или между мелью, о которой мы сейчасъ
говорили, и рифомъ скалъ, которыя окружа
ютъ Колаббу, продолжаясь на четыре съ по
ловиною версты отъ него къ югу. Каналъ
между ними— около четырехъ съ половиною
верстъ въ ширину и отъ семи до восьми са
жень глубины. При входѣ въ гавань, на юж
ной оконечности острова Ко.іаббы построенъ
прекрасный маякъ, возвышающійся на сто
пятдесятъ Футовъ надъ уровнемъ моря, и ко
торый видѣнъ на разстояніи около сорока
верстъ.
Вовремя «Перипла», островъ Бомбей, на
зывавшійся тогда Калліена, былъ мало посѣ
щаемъ. До того, здѣсь учрежденъ былъ тор
говый портъ; во Санданъ, одинъ изъ владѣ
телей Баругазы, запретилъ Египетскимъ ку
печескимъ кораблямъ входъ въ гавань, и если
случайно какое-нибудь судно заходило въ га
вань, его брали въ плѣнъ и отводили въ Баругазу.
Бомбей былъ уступленъ Великими Монго
лами (Баберидами) Португальцамъ въ 1530
году, и перешелъ во владѣніе Англичанъ при
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женитьбѣ ихъ Короля Карла II съ инфантою
Катериною Португальскою. Въ свадебномъ
контрактѣ, Королю Великобританіи давали въ
приданое за инфантою 12,500,000 рублей день
гами, городъ Тангеръ въ Африкѣ, островъ
Бомбей съ зависѣвшими отъ него селеніями,
и позволеніе его подданнымъ вести свобод
ную торговлю со всѣми Португальскими ко
лоніями въ Индіи и Бразиліи. Пять военныхъ
кораблей подъ начальствомъ Графа Марльборуга,съ пятью стами солдатъ на каждомъ,от
правленія были для принятія подъ Англійскій
флагъ Бомбейскихъ владѣній, и прибыли сю
да 18 Сентября, 1662. По Португальскій гу
бернаторъ вѣроятно, по наущенію Фанати
ковъ,опасавшихся за свои выгоды при влады
чествѣ еретиковъ, каковы Англичане,рѣши
тельно отказали Графу Марльборугу въ сдачѣ
острова, и флотъ принужденъ былъ возвра
титься въ Англію. Переговоры двухъ прави
тельствъ продолжались до 1664 года, когда на
конецъ дѣло было окончательно улажено, и
Бомбей поступилъ во владѣніе Англіи.По Ко
роль скоро почувствовалъ невыгоду содер
жать новое владѣніе, по причинѣ огромныхъ
издержекъ, и приказомъ 1668 года уступилъ
Бомбей Остъ-Индской Компаніи, которая
обязалась за то платить ежегодно въ казну
десять Фунтовъ золота. Она получила вмѣстѣ
съ тѣмъ права независимаго управленія, судо
производства и защиты колоніи. Изъ этого
видно,что Бомбей—первое поселеніе Компа
ніи, получившее права, впослѣдствіи распро
странившіяся на всѣ ея в іадѣнія. Въ 1674 и
1675 годахъ вспыхнулъ въ Бомбеѣ мятежъ,
но онълегко былъ утушенъ, и Компанія тутъ
въ первый разъ показала свою силу, наказавъ
зачинщиковъ смертною казнью. Другое воз
мущеніе, въ 1683 году, было не такъ скоро
подавлено. Начальникъ гарнизона, недоволь
ный себялюбивыми дѣйствіями Компаніи.съ
своими солдатами и множествомъ поселен
цевъ, отказалъ повиноваться ея « купеческимъ
прихотямъ», и прокламаціею извѣщалъ жи
телей, что островъ принадлежитъ королю,
«а не лавочникамъ, его подданнымъ». Прави
тельство, разумѣется, не одобрило возмуще
нія и прислало повелѣніе о немедленной сдачѣ
острова офицерамъ и чиновникамъ Компаніи.
Приказаніе было исполнено только при обѣ
щаніи совершеннаго прощенія бунтовщи
ковъ. Для предупрежденія впредь подобныхъ
безпорядковъ, главное правленіе Остъ Инд
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ской Компаніи перенесено было въ Бомбей:
оно находилось до тѣхъ поръ въ Суратѣ. Въ
1687 году, Бомбейское управленіе получилоназваніе регентства, и губернатору предоста
влена была неограниченная власть надъ всѣми
поселеніями Компаніи на Востокѣ.
Единое естественное произрастеніе остро
ва, кромѣ разныхъ травъ , есть кокосовое
дерево, которое растетъ здѣсь въ изобиліи,
потому что не терпитъ вреда· отъ морской
воды, подобно другимъ деревьям'ь. При на
строеніи крѣпости и новыхъ, зданій въ городѣ, истреблено множество этихъ деревъ.
Мѣста, способныя къ воздѣлыванію на этомъ
островѣ, такъ незначительны, что пхъ годо
ваго произрастенія едва достаточ но на недѣль
ное продовольствіе всѣхъ жителей. Бомбея.
За то, островъ Сальсетте очень плодороденъ
и доставляетъ съѣстные припасы- обитате
лямъ города.
Крѣпость и городъ Бомбей стоятъ на юговосточной оконечности острова. Укрѣпленія·
довольно обширны и требуютъ большаго гар
низона для защиты; къ морской сторонѣ онѣ
весьма сильны, но на твердой землѣ, если не
пріятель только попадетъ на островъ, онѣ не
представятъ значительнаго и долгаго отпора.
Домы въ городѣ построены всѣ изъ дерева,
имѣютъ отлогія крыши, изъ черепицы, и ча
сто подвергаются пожарамъ. Въ 1803 году
сильный пожаръ превратилъ въ пепелъ мно
жество домовъ. Лавки и складочные мага
зины въ городѣ составляютъ первыя зда
нія. Домъ судебныхъ мѣстъ внутри крѣпо
сти также весьма хорошее зданіе. Губер
наторъ имѣетъ два дворца , — одинъ , на
такъ называемомъ Малабарскомь Концѣ, или
югозападной оконечности острова; другой на
ходится въ Пареллѣ, въ шести верстахъ отъ
восточнаго берега. Сѣверный кварталъ крѣ
пости населенъ Парсами, в весьма грязенъ.
Нибуръ замѣтилъ, что температура Бомбея
весьма умѣренна, не смотря на морскіе вѣтры
и на множество дождя. Многіе Европейцы
умираютъ здѣсь скоропостижно, но это до іжно приписать одной неумѣренности ихъ об
раза жизни.
Со времени поселенія здѣсь Англичанъ,на
родонаселеніе острова увеличи лось болѣе, не
жели вдесятеро. Въ 1716 году было 16,000 жи
телей, въ 1816году 161,550 человѣкъ Англи
чанъ, Армянъ, Португальцевъ, Жидовъ, Ma
гометанъ, Индусовъ и Парсовъ. Теперь счи
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таютъ до 2-29,000 душъ народонаселенія, не
считая пріѣзжающихъ на время торговцевъ.
Въ Бомбеѣ одна только Англійская церковь,
внутри крѣпости; но Португальскихъ и Ар
минскихъ церквей довольно, въ крѣпости и
внѣ ея стѣнъ. Есть три Жидовскія синагоги и
множество мечегей и Индусскихъ храмовъ.
Парсы составляютъ самое богатое, дѣя
тельное и смышленое народонаселеніе остро
ва. Они высокаго роста, сильны, красивѣе и
лучше Индусовъ. Женщины (Іарсскія весьма
нѣжны и красивы въ юности, но старѣютъ во
обще гораздо позже, чѣмъ Индѣянки.Парсы
суть главные торговцы острова, и каждый Ев
ропейскій купеческій домъ имѣетъ одного
или нѣсколькихъ Парсовъ, которые уча
ствуютъ въ его капиталѣ. Они носятъ Азіят
ское платье, но болѣе другихъ Восточныхъ
жителей приближаются кыіранамъ Европей
цевъ. Почти всѣ они говорятъ По-Англійски.
Дѣти ихъ съ молодости учатся этому языку,
и многіе изъ нихъ говорятъ на немъ какъ Ев
ропейцы. Пе смотря на это, Парсы строго
держатся своихъ религіозныхъ предписаній
и обрядовъ. Они всякое утро и ввечеру
идутъ толпами къ морскому береіу, и съблатоговѣніемь простираются на немъ передъ
выходящимъ и заходящимъ солнцемъ. Тѣла
умершихъ Парсовъ относясь.въ нарочно по
строенныя для этого зданія цилиндрической
■Формы, въ двадцать пять Футовъ вышины, ко
торыхъ внут ревность обложена камнемъ и гдѣ
находится родъ колодца въ пятнадцатьфутсвъ
въ діаметрѣ. Они скоро пожираются ястреба
ми, а кости сбрасываются въ колодезь, откуда
ихъ можно брать чрезъ подземные проходы.
Такихъ Парсскихъ гробницъ находится пять
на островѣ, каждая верстахъ въ трехъ или
четырехъ отъ крѣпости. Богатые Парсы
имѣютъ у себя частныя гробницы.
Доки находятся внѣ крѣпости, и хотя они
принадлежать Остъ-Индской Компаніи, одна
ко ими завѣдуюіъ Парсы, которые строятъ
здѣсь разныя купеческія суда, военные Фре
гаты и линѣйные корабли. Всякіе восемнад
цать мѣсяцевъ поспѣваютъ два линѣйные ко
рабля или одинъ линѣйный корабль и два
фрегата. Строевой лѣсъ получается изъ Ма
лабара и Гузерата. Суда, строенныя изъ то
коваго дерева, держатся долѣе, чѣмъ по
строенныя изъ другаго лѣсу. Были примѣры,
что корабли, прослужившіе сорокъ и ііятде
С/ыѣ лѣтѣ Компаніи, покупались потомъ для
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Англійскаго королевскаго Флота , потому что
они прочнѣе, нежели суда, построенныя въ
Европѣ.
Кромѣ торговли, которую Бомбей ведетъ
съ Европою и Китаемъ, ого купеческіе ко
рабли торгуютъ со всѣми портами западной
стороны Индіи, начиная отъ Мыса Коморпиа
до Залива Кечъ. Предметы этой торговли —
Европейскія мануфактурныя произведенія
Бенгали. Взамѣнъ получаютъ хлопчатую бу
магу, строевой лѣсъ, разныя сѣмена, перецъ,
рисъ. Эти товары перепродаются въ Евро
пу, Сѣверную и Южную Америку, въ Кан
тонъ и въ Аравійскій и Персидскій Заливы.
Торговля Бомбея съ Англіей) простиралась,
въ 183t и 1832 годахъ, на сумму 15.900,650
рублей, съ остальною Европою на 276,540
рублей, съ Америкою на 224,750 рублей, —
всего на 16,401,940 рублей. Торговля съ Кан
тономъ несравненно значительнѣе; она про
стиралась , въ тѣхъ же годахъ, на сумму
111,255,450 рублей. Это главная отрасль ея
торговли. Вывозъ изъ Европы и Америки
простирался до 24,371,100 рублей.
Бомбейскіе уроженцы почитаются лучши
ми моряками въ Индіи; но шкипера кораблей
по большей части Европейцы. Бомбейское
президентство обязано содержать довольно
много военныхъ судовъ для защиты Британ
скихъ купеческихъ кораблей отъ пиратовъ,
которые весьма часто разъѣзжаютъ по запад
нымъ берегамъ Индустана.
Бомбей отстоитъ отъ Ахмедабада въ 482
верстахъ; отъ Эвренгабада (Ауревгабада) въ
399 верстахъ; отъ Бедпора, въ 678; отъ Каль
кутты, въ 1952; отъ Деглп, въ 1320; отъ Мад
раса, въ 1137; отъ іѴіультана, въ 1380; отъ Мейсора, въ 945; отъ Пондишерри, въ 1207; отъ
Нуны, въ 147; отъ Сурата, въ 265 вер
стахъ.
БОМБЕЛЛІЙ, Рафаилъ (Bombelli), Италіянскій алгебраистъ , по сказанію Коссали, первый изложилъ правила для дѣйствій
надъ мнимыми коренными величинами. Онъ
издалъ сочиненіе объ Алгебрѣ на Итальян
скомъ языкѣ, въ Болоньѣ, 1572—79, въ 4°.
Еще можно упомянуть о двухъ Бомбелліяхъ: первый, Себастіанъ, родившійся въ
Удино. 1635, писалъ весьма искусно копіи
съ картинъ Павла Веронеза , и умеръ въ
1585; другой, родственникъ Себастіана, из
вѣстный граверъ, умеръ въ Римѣ, въ 1809
іоду.
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БОМБЕЛЛЬ, Лудовикъ, Маркизъ (Ботbelles) старшій сынъ Маркиза Марка Бомбеддя, родился 1 Іюля 1780. Отецъ его былъ
Французскимъ посланникомъ въ Венеціи,
когда вспыхнула революція. Его мать, урож
денная Баронесса де Медонъ , была другомъ
добро іѣтедьной Елисаветы, сестры Лудови
ка XVI. Лудовикъ Бомбелль, какъ и роди
тель его, былъ совершенно преданъ Бурбо
намъ. Онъ получилъ начальное образованіе
въ Австрійскомъ кадетскомъ корпусъ, по
томъ поступилъ поручикомъ въ Неаполитан
скую службу, изъ нее перешелъ въ Австрій
скую, и былъ причисленъ къ Австрійскому
посольству въ Берлинъ, гдъ, въ отсутствіе
посланника, исполнялъ должность повѣренна
го въ дЪлахъ. Ему было поручено склонить
Данію отстать отъ союза съ Наполеономъ.
Въ послѣдствіи находился онъ коммисаромъ
при Лудовикъ ХѴШ, со стороны Австріи,
и въ этой должности оказалъ искусство въ
переговорахъ; наконецъ былъ назначенъ пол
номочнымъ посломъ въ Копенгагенъ, а отту
да переведенъ въ Дрезденъ. Бомбелль сопро
вождалъ Императора Австрійскаго въ Семи
градскую Область въ 1819 году . и находился
въ числѣ дипломатовъ на Карлсбадскомъ конгресѣ.
БОМБОВАЯ ПУШКА, см. Пушка. Бом
бовая.
БОМБОВЫЙ ЯЩИКЪ, см Зарядъ:
возка зарядовъ.

БОМБОЗІЪРЪ, инструментъ для измѣре
нія толстоты стѣнъ бомбы или гранаты. Въ
Русской артиллеріи онъ состоитъ изъ двухъ
полукруглыхъ ножекъ; въ точкѣ ихъ соеди
ненія придѣланъ механисмъ, показывающій
раствореніе ножекъ, а слѣдовательно и тол
стоту стѣнъ бомбы. Этотъ инструментъ устроенъ ген.-лейт. Маркевичемъ. Я— въ.
БОМЕ Антонъ (Baume), полезный и скром
ный ученый, трудами своими приготовившій
для Химіи блистательную эпоху, родился въ
17-28, въСанлисѣ,и умеръ въ Парижѣ въ 1801.
Отецъ его быль трактирщикомъ, но даль
сыну хорошее воспитаніе. Вступивъ въ званіе
аптекаря, Боме, въ продолженіе тридцати
лѣтъ успѣлъ составить себъ хорошее состоя
ніе; потомъ предался совершенно любимымъ
своимъ запятіямъ, Химіею Почти всѣ части
этой науки были имъ изучены съ чрсзв..тай
ною основательностію. Онь издалъ множе
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ство любопытныхъ записокъ и другія сочи
ненія; изъ нихъ особенно замѣчательно: Elémens de pharmacie théorique et pratique, ко
торое переведено почти на всѣ Европейскіе
языки. Труды Боме не ограничивались Фар
маціей) : искусства и ремесла одолжены ему
многими нововведеніями , усилившими промышленость и богатство народное. Сюда
принадлежатъ способы приготовленія амміаковой соли , Фарфора, бѣленія шелка, и т. п.
Его опыты надъ употребленіемъ глины въ
видѣ назема, надъ цементомъ и алебастромъ,
надъ сохраненіемъ зерноваго хлѣба и ми. др.,
принесли великую пользу сельскому хозяй
ству. Наконецъ, въ искусствѣ красильномъ,
позолотномъ . въ Фабрикаціи мыла оиъ ука
за.гь способы дешевые и вѣрные. Съ такими
талаі.чами Боме соединялъ высокія добродѣ
тели , и находился въ дружественныхъ свя
зяхъ съ знаменитыми людьми своего време
ни. Преподавая Химію въ Фармацевтиче
скомъ коллегіумѣ , и будучи членомъ Акаде
міи наукъ и разныхъ ученыхъ обществъ, онъ
сдѣлался наставникомъ многихъ ученыхъ лю
дей нашего времени.
БОМЕ ЛІИ, извѣстный въ Русскихъ со
временныхъ актахъ подъ именемъ Дохтура·
Елисея., ро іомъ Голландецъ. Шатаясь изъ
земли въ землю, выгнанный изъ Германіи,
онъ пріѣхалъ въ Россію, и нашелъ доступъ
къ Царю Іоанну Васильевичу Грозному, ко
торый сдѣлалъ его своимъ лейбмедикомъ.
Угождая несчастному расположенію души
Іоанновой, онъ питалъ въ немъ страхъ и по
дозрѣнія, чернилъ бояръ и народъ, предска
зывалъ бунты и мятежи, и кознями своими
чрезвычайно ему полюбился. По Бомеліеву
наущенію, Іоаннъ пе устыдился писать къ
Англійской Королевѣ Елисаветѣ, что онъ не
безопасенъ въ своей землѣ, а потому, на вся
кой случай, просить у нее убѣжища въ Ан
гліи. Псковская лѣтопись говоритъ подъ 1570
годомъ : « Нѣмцы и Литовцы прислали къ
Царю Нѣмчина, лютаго волхва , Елисея, и
бысть ему любимъ въ приближеніи, и поло
жи на Царя страхованіе, и конечно отвелъ
бы его отъ вѣры: на Русскихъ людей Царь
возложилъ свирѣпство, а къ Нѣмцамъ па лю
бовь преложи, нонеяге безбожніп узнали сво
ими гаданьи, что было имъ до конца разоре
ніямъ быти , того ради таковаю злаго ерети
ка и нрислаша къ нему, понеже Русскіе люди
прелестіш и падки на волхвованіе, п много
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множество роду боярскаго и княжеска изусти убити Цареви, послѣди же и самаго при
веди· наконецъ, еже бѣжати въ Англинскую
землю и тамо женитися. » Этотъ злодѣй, не
довольствуясь производимыми Іоанномъ каз
нями, предложилъ ему истреблять ядомъ мни
мыхъ лиходѣевъ, и составлялъ, какъ пишутъ
современники , губительное зеліе съ такимъ
адскимъ искусствомъ, что отравляемый изды
халъ въ назначенную минуту. Наконецъ не
бесное правосудіе постигло изверга. Въ 1569
году, Бомелія, уличеннаго въ тайной связи
съ Баторіемъ, сожгли всенародно въ Москвѣ,
какъ пишетъ Англійскій посланникъ Баусъ.
Другіе говорятъ, что Русскіе, выведенные
изъ терпѣнія злобою наушника, искали и на
шли способъ погубить его, и что онъ, клеве
тою губивъ невинныхъ,сдѣлался и самъжерт
вою навѣта. Вдову Бомеліеву съ дѣтьми от
пустили изъ Россіи въ 1583 году,по ходатай
ству Бауса. Яз.
л
БОМЕЛЛЬ , Лаврентій (Laurent Angliviel de Beaumelle) остроумный Французскій
писатель, род. 17*27 въ Вилльрогѣ въ Ланге
докѣ, учился Богословію въ Женевѣ, былъ
съ 1750 профессоромъ изящныхъ искусствъ
въ Копенгагенѣ, потомъ жил ь нѣсколько вре
мени въ Берлинѣ, гдѣ поссорился съ Воль
теромъ. Въ 1753 году возвратился во Фран
цію, и за дерзкія свои сочиненія былъ поса
женъ въ Бастилію; потомъ жилъ въ своемъ
имѣніи, и умеръ въ Парижѣ, въ 1773 г. въ
званіи королевскаго библіотекаря. Важнѣй
шія сочиненія его суть: Мои мысли (Mes
pensées, Парижъ, 1753); Мысли Сенеки (Pen
sées de Sénèque, съ Латинск. подл., Пар.
175-2 ); Письма и записки Госпожи Эе Ментенонъ (Lettres et mémoires de Madame de
Maintenon, Ібтомовъ, Мастрихтъ, 1789); Вѣкъ
Лудовико, ХІУ, съ замѣчаніями (Le siècle
de Louis XIV avec des notes, четыре тома,
Пар. 1754); Замѣчанія на Генріаду (Com
mentaires sur Іа Ilenriade, 2 т. Пар. 1775).
БОМОНТЪ , (Beaumont) и Флетчеръ
(Fletcher). См. Бьюмонтъ и Флетчеръ.
БОМОНЪ, ХрпстОФОръ(ВеаипюпІ),архіепископъ Парижскій род. въ ла Рокѣ въ Пе
ригорѣ, въ 1703, ум. въ 1781 г., ревностный
покровитель Іезуитовъ, преслѣ дователь Янсенистовъ и ФилосоФрвъ. Онъ былъ уважа
емъ за искреннюю набожность и добродѣ
тельное житіе.
БОМОНЪ , Клавдій Францискъ ('Beau
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mont), живописецъ Короля Сардинскаго
Карла Эммануила ПІ, род. въТуринѣ въ!690
г., писалъ образа и картины; умеръ въ 1766.
Лучшее произведеніе его есть Св. Карлъ
Борромейскій, причащающій зачумленныхъ.
БОМОНЪ (М me Le Prince de Beaumont),
родпвш. въ Руанѣ въ 1711, и умер. въ Аннеси,
въ Савоіи въ 1780, преимущественно извѣст
на сочиненіями своими для дѣтскаго возра
ста; романы же ея, по всей справедливости,
давно забыты. Во время пребыванія своего
въ Англіи, она семнадцать лѣтъ занималась
практическимъ воспитаніемъ, и издала по это
му предмету много полезныхъ сочиненій, ко
торыя большею частію были переведены по
чти на всѣ Европейскіе языки. Даже Гер
манскіе педагоги, между прочими Нимейеръ,
отдаютъ ей полную справедливость въ томъ,
что она въ дѣтскихъ сочиненіяхъ своихъ съ
большимъ искуствомъ умѣла сообщить мно
жество положительныхъ познаній, особенно
изъ Исторіи, и всегда имѣла въ виду нрав
ственную цѣль. Всего болѣе извѣстны ея: Еducation complète, ouabrégé de l’histoire an
cienne melée de géographie et de chronologie,
à l’usage de la famille royale de la Princesse
de Galles. Londres 1753; Magasin des enfants,
ou dialogues entre une sage gouvernante et
ses élèves. Londres 1757; Magasin des adoles
centes. Londres 1760. Послѣднія два сочине
нія, переведенныя на Русскій языкъ : Воспи
таніе совершенное, протоіереемъ Харламо
вымъ, 3 част., Москв. 1787, 8°, и Дѣтское
училище, или разговоры благоразумной на
ставницы съ благородными воспитанница
ми, 4 част. Москв. 1817, въ 12°, еще не давно
были въ употребленіи у насъ въ Россіи, и,
при руководствѣ опытной наставницы, дѣй
ствительно еще и теперь могутъ быть съ
пользою употребляемы при домашнемъ вос
питаніи дѣвицъ. Также переведены и изданы
на Русскомъ языкѣ: Училище бѣдныхъ ра
ботниковъ, слугъ, ремесленниковъ и проч.
Плещеевымъ, 4 част. Москва, 1808, въ 12°;
продолженіе Дѣтскаго Училища: Настав
леніе молодымъ госпожамъ, вступающимъ
въ свѣтъ и брачные союзы, Еф. Руничемъ,
Москва, 1788, въ 8", и нѣкоторыя другія.
БОМЪ БЛИНДА РЕЙ, дерево,которое
поднималось на утлегарѣ, выше бугшприта,
горизонтально; къ нему привязывался парусъ
Бомъ-блиндъ ; нынѣ этотъ рей отмѣненъ.
БОМЪ-БЛИНДЪ, парусъ, который при
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вязывался къ бомъ-блинда-рею ; теперь онъ
на корабляхъ вовсе не употребляется. Па
русъ этотъ назывался также : Бовенъ.
БОЛГЬ- БРАЭГЬ-РЕЙ, на корабли го
ризонтально висящее дерево рея, (см. на 3
черт. III тома Э. Л. знакъ XXV), къ которо
му привязывается парусъ бомъ-брамсель;
онъ виситъ на бомъ-брамъ-Фалѣ, въ го
ризонтальномъ положеніи держится бо.чъбрамъ-топенантами, и обращается бомъ
брамъ-брасами (знакъ X). Па якорной столи
къ эти реи , какъ и брамъ реи , на каждомъ
военномъ суднъ ввечеру спускаются ; поутру
ихъ опять поднимаютъ, и съ поднятіемъ Флага
становятъ въ горизонтальное положеніе.
Причина такого каждодневнаго церемоніаль
наго поднятія брамъ-реевъ, заключается въ
необходимости обезопасить на ночное время
рангоутъ корабля отъ внезапнаго шквала пли
крѣпкаго вѣтра, когда остающейся на стра
жъ одной вахтѣ трудно, въ случаъ нужды,
успъть спустить верхніе реи и потомъ брамъстеньги. Снасти, которыми спускаются и
поднимаются,верхніе реи, называются брамъ
и бомъ-брамъ-горденями. И. Μ. М.
БОМЪ-БРАМСЕЛI», парусъ, поднимае
мый въ тихіе вѣтры на бомъ брамъ-реъ (см.
въ III том. Э. Л. 2 черт., лпт. Z); нижніе углы
его притягиваются шкотами къ вокамъ брамъреи, а при уборкъ, готовыми (знакъ Р') под
бираются къ своему бомъ-брамъ-рею. На
купеческихъ судахъ Бомъ-Брамсели рѣдко
ставятся и вовсе не имѣютъ ни бомъ-брамъбуленей, ни бомъ-брамъ-брасовъ. II. Μ. М.
БОМЪ - БРАМСЕЛЬНЫЙ ВѢТЕРЪ,
самый тихій, при которомъ можно безъ опа
сенія нести бомъ брамсели. II. Μ. М.
БОМЪ БРАМЪ-СТЕН ЬГИ, дополни
тельныя самыя верхнія деревья, поднимае
мыя на кораблѣ сверхъ брамъ-стенегъ; (см.
въ III том. Э. Л. знаки X, XI, XII); па нихъ
поднимаются бомъ брамсели. (См. Стеньга,
Бомъ - салингъ и Бомъ - брамъ - такелажъ).
ІІынъ, Бомъ-брамъ стеньги на корабляхъ за
мѣняются , большею частью, увеличенными
въ длину брамъ стеньгами (смот. это). Длин
ныя Бомъ-брамъ-стеньги подымаются также
сзади, и шпорами своими стоятъ на стеньго
выхъ эзельгоФтахъ; онъ весьма полезны въ
дальнихъ плаваніяхъ и въ бурныхъ моряхъ,
когда шквалы и жестокіе вѣтры изрѣдка пе
ремежаются съ самыми тихими вѣтрами.

П. М. М.
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БОМЪ БРАМЪ-ТАКЕЛАЖЪ, собра
ніе веревокъ, которыя накладываются на
бомъ брамъ-стеньги,и служатъ для того,чтобъ
всегда удерживать ихъ въ вертикальномъ по
ложеніи. Его составляютъ: бомъ-брамъ-ванты, бомъ-брамъ-Фардуны и бомъ брамъ-шта
ги. (См. Банты, Фардуны и Штаги).
БОЛЪ САЛИНГИ, соединеніе нѣсколь
кихъ деревянныхъ брусковъ, которымъ утверждаегся въ вертикальномъ положеніи
поднятая бомъ-брамъ стеньга; винты ея при
крѣпляются къ рожкамъ Бомъ-салинга. Ны
нѣ,для легкости,салинги дѣлаются желѣзные
однорогіе.
БОМЪ-.ІПСЕЛИ , Марса-Лисели , па
руса, поднимаемые съ боковъ марсе лей въ
попутные вѣтры. (См. Лисели.)
БОМЪ УТЛЕГАРЬ, самое переднее,
косвенно выстрѣливаемое, дерево на ко
раблѣ, (см. Ш том. 3. Л. 3 черт., зпак. XV)
и сверхъ утлегаря (знакъ XIV), съ которымъ
соединяется онъ посредствомъ двойнаго бу
геля ,· держится бакштагами (знакъ Р.); а
снизу Форъ бомъ-брамъ-штагомъ. Па БомъУтлегарѣ поднимается парусъ бомъ-кливеръ.

II. м. м.
БОМЪ КЛИВЕРЪ, самый передній тре
угольный парусъ, поднимаемый на бомъ-утлегарѣ (см. ІП т. Э. Л. черт. 2 , зн. У.) Онъ
обыкновенно ставится и убирается вмѣстѣ
съ бомъ-брамселями.
БОМШИПЪ, одномачтовое Голландское
судно; оно употребляется для перевоза не
большихъ тяжестей между портами. Бомшппы бываютъ длиною отъ 45 до 50, шириною
отъ 1G до 19, а глубиною отъ 5 до 6 Футовъ;
они дѣлаются такъ плоскодониы, что при
сильномъ попутномъ вѣтрѣ и волненіи, мо
гутъ довольно безопасно проходитл, чрезъ
мели и приближаться къ берегу, что для
грузовыхъ судовъ весьма важно. Бомшипы
ходятъ у береговъ Голландіи и въ Англій
скій Каналъ. С. II. К.
БОМЯО, Баймяо, дикое племя въ Китаѣ,
обитающее во второклассномъ округѣ Лунли
уѣзда Гуйянъ, въ области Гуйчжеу. Оно раз
дѣляется на восточное, Дунмяо, и западное,
Симяо. Народъ этотъ грубъ, хитръ и непо
стояненъ, охотно вступаетъ въ услугу, но
нерѣдко, получивъ деньги впередъ, уходитъ
отъ хозяина. Мужчины ничѣмъ не покрыва
ютъ головы п ходятъ босые, а женщины уби-
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раютт. во іоси и носятъ па го гопахъ длинныя скаго гарнизона, пхъ считается только нѣ
сколько сотъ. Вдоль берега, къ востоку
шпильки. 3. Л.
отъ Боны находились прежде Французскія
БОНА. древняя Нірропа, приморскій го поселенія, для защиты ловли коралловъ, про
родъ и портъ въ Алжирскомъ намѣстниче изводившейся на этомъ берегу Французски
ствѣ, въ бей.іикѣ. или округѣ, Константины, ми и Ита.ііянскими судами, но въ 1827 они
подъ37° сѣверной широты и 8" 15' восточной были разорены Деемъ Хусейномъ, по пово
долготы отъ Гринвича, лежитъ въ 397 вер ду начинавшихся съ Фракціею непріятель
стахъ къ востоку отъ Алжира на западной сто скихъ дѣйствій. (См. .Алжиръ.)
ронѣ небольшаго залива, въ которомъ есть
БОНА, Китайскій, небольшой округъ въ
хорошія якорныя мѣста. Гавань этого города уѣздѣ Гуйянъ, области Гуйчжеу; при Мон
вся засорена грязью, но вблизи его есть удоб гольской династіи Юань, здѣсь былъ второ
ныя мѣста, гдѣ можно приставать къ берегу. классный округъ того же имени. 3. А.
Около трехъ верстъ къ юговостоку отъ Б >БОІ1АВЕ11ТУРА (Bonaventura), соб
ны впадаетъ въ море значительная рѣка Сеп- ственно Іоаннъ Фиданцскій, одна ь изъ знаме
бусъ. Между ею и городомъ есть болото, нитѣйшихъ схоластическихъ философовъ и
черезъ которое протекаютъ двѣ небольшія богослововъ,родился 1221 въ Баньяреѣ.вьТорѣчки, впадающія въ Сейбусъ. Полагаютъ, сканской Области; 1248 вступилъ въ монаше
что это болото есть древняя гавань города скій орденъ Св. Франциска, вь 1253 сдѣланъ
Hippo rcgius, остатки котораго до сихъ былъ учителемъ Богословія въ Парижѣ. въ
поръ вп іны въ двухъ верстахъ къ югу отъ 1256 генераломъ своею ордена, которымъ
Боны. Между городскими стѣнами и боло управлялъ съ великою дѣятельностію и бла
томъ разведены сады, а къ западу и югозапа горазумною кротостію; въ 1274 возведенъ въ
ду тянется равнина въ направленіи къКонстап- достоинство кардинала и папскаго легата на
тинѣ. Бона построена у подошвы горы , воз церковномъ соборѣ въ Ліонѣ, гдѣ умеръ отъ
вышающейся съ сѣверной и сѣверозападной слѣдствій чрезвычайнострогаго воздержанія
стороны города, и образующей оконечность 14 Іюля того же года, 53 лѣтъ. За безпороч
горнаго хребта, который пролегаетъ къ за ное житіе и нѣкоторыя чудеса, которыя ему
паду, параллельно съ моремъ до самаго залива приписываются, онъ еще при жизни пользо
Сторы. Па вершинѣ этой горы, около 240 са вался отъ всѣхъ благоговѣйнымъ уваженіемъ.
женъ выше города, стоитъ касаба, или цита Папа Сикстъ! Ѵпричислилъ его (1482) къ лику
дель, весьма крѣпкая по своему положенію. святыхъ, а Сикстъ V помѣстилъ его шестымъ
Городъ также обнесенъ стѣною съ башнями. (1587) въ числѣ величайшихъ церковныхъ
Водопроводъ, доставлявшій въ городъ воду, учителей. Возвышенность мыслей въ его со
разрушенъ Бедуинами, когдафранцузы заня чиненіяхъ и санъ верховнаго начальника се
ли Бону. До этого событія въ Бонѣ счита рафимскаго ордена доставили ему титулъ
лось дэ 4,000 жителей, и она производила зна üoetor Seraphicus. Францисканцы почита
чительный торгъ скотомъ, хлѣбомъ, шер ютъ его величайшимъ своимъ ученымъ, и по
стью, кожами, воскомъ и другими предмета знаменитости сравниваютъ съ Ѳомою Аквин
ми. Бона занята была Французами въ 1830, скимъ, славнымъ схоластискомъ Доминикан
но скоро оставлена, потому что многіе жите цевъ. Жители Ліона, гдѣ онъ погребенъ, из
ли выселились изъ нея. Въ 1831 году Фран брали его покровителемъ своего города.
цузы опять вошли сюда ; но черезъ нѣсколь Большая часть многочисленныхъ сочиненій
ко мѣсяцевъ возстаніе жителей и Турецкаго Бонавентуры посвящена славѣ и улучше
гарнизона въ касабѣ, принудило пхъ уда нію его ордена. Онъ извѣстенъ также
литься во второй разъ. Въ 1832 году, уви какъ усердный ревнитель служенія Пресв.
дѣвъ, что Французы приближаются съ мо Богородицы, защитникъ безбрачнаго состоя
ря,Бедуины и Кабили зажгли городъ, и удали нія, пресуществленія , причащенія въ еди
лись изъ лею. Тогда Французы опять овла номъ образѣ и другихъ правилъ своей Цер
дѣли Боною, но окрестная страна продол кви ; ученіе ея и обряды онъ старался под
жаетъ враждовать съ ними. Между тѣмъ , во твердить множествомъ Философическихъ до
время этихъ переворотовъ число жителей казательствъ, изложенныхъ имъ въ своихъ
уменьшилось до того , что , кромѣ Француз примѣчаніяхъ на Magister Sententiarum,
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главнѣйшую въ то врсмядогматпческуюкнп- въ Мантуѣ. Будучи городскимъ префектомъ
гу, и во многихъ другихъ мелкихъ сочине въ 1272, вмѣстѣ съ Цаникальи, Бонакосси
ніяхъ, относительно догматовъ Вѣры и от велѣлъ его умертвить, и при этомъ поступилъ
шельнической жизни. Примѣчательнѣйшія такъ искусно, что для доставленія ему
изъ нихъ: Breviloquitim и CentUoqnium^ ко средствъ отмстить за товарища, нарочно
торыя въ себѣ содержатъ начальныя основанія увеличили его власть; три года спустя, онъ
догматики. Въсочинеаіяхъсвоихъ онъ нерѣд снялъ личину, когда достигъ званія капи
ко бываетъ непонятенъ, стараясь философію, тана; укротилъ и наказалъ жестоко обнару
въ которой смѣшиваетъ доказательства Ари жившіяся возмущенія, п изъ ГвельФа сдѣлал
стотеля съ доводами Новоплатониковъ, пред ся Джибелішомъ. Онъ довольно успѣшно
ставить зависящею отъ церковнаго ученія, велъ безпрестанную войну съ жителями
а также и набожною, благоговѣйною таин Брешіи, Падуи. Виченцы и правилъ не безъ
ственностію, котирую примѣняетъ къ посте славы, до 1292 г., т. е. до того времени, ко
пенному умозрительному и нравственному гда сынъ его. Барделонне, заключилъ его и
усовершенствованію человѣческой приро меньшаго своего брата въ темницу, въ кото
ды. Особенно клонятся къ этой цѣли сочи рой Пинамонте умеръ въ слѣдующемъ году,
ненія его: Шпегагшт mentis іп J)eum (Па можетъ быть, отъ рукъ своего aie сына.
реніе души къ Богу) и Recluclio artùim пг
Барделлоне Ь’о//алосси(Вагс1е11опеВ.) пра
Theologiam. опытъ представи гь Богословіе вилъ послѣ своего отца, и пріобрѣлъ въ Ман
цѣлію всѣхъ наукъ и художествъ. Вообще туѣ приверженность народа; но вдругъ его
мистика есть главнѣйшее основаніе его со племянникъ, Боттесилла, сынъ третьяго бра
чиненій : онъ началъ употреблять ее , какъ та Бонакосси, овладѣлъ Мантуею, и прину
науку, для доказательствъ при таинствен дилъ его бѣжать въ Падуу, гдѣ онъ черезъ
номъ истолкованіи Богословія ; оттого онъ три года умеръ.
Боттесилла (Bottesilla) принялъ титулъ
часто называется основателемъ мистики.
Впрочемъ Бонавентура весьма отличается отъ владѣтеля Мантуанскаго и одушевилъ пардругихъ схоластиковъ вразумительнымъ іію Джибелиновъ, въ которой онъ былъ од
изъясненіемъ предметовъ, уклоненіемъ отъ нимъ изъ начальниковъ до вступленія Генрибезполезнаго сплетенія сливъ, благочести I ха ѴП въ Италію; около этого времени
вымъ жаромъ мыслей и проницательнымъ, онъ умеръ.
опытнымъ сужденіемъ. Въ комментаріяхъ
Братъ его Пассерино^ (Passerino), съ по
своихъ Бонавен гура остроумно опровергаетъ мощію своихъ Джмбелиновъ, изгналъ навѣчноеіь міра, и доказываетъ безсмертіе ду і мѣстника императорскаго, присланнаго Генши новыми доводами, которые до сихъ I рихомъ VII для управленія Мантуею, и скло
поръ употребляются. Сочиненія его напеча нилъ императора пожаловать его этимъ дотаны въ 1588—1598 въ Римѣ, въ 7 частяхъ въ 1 стоинствомь. Ч резъ годъ Джибелины Моден
листъ. Между ними есть много и подложныхъ. скіе вручили ему в іасть и надъ этимъ горо
БОНА БОЛ БЕ. Прежде ссылали преступ домъ» Ііассерино считался храбрѣйшимъ, ис
никовъ на галеры, какъ теперь ссылаютъ икъ куснѣйшимъ и наиболѣе утвержденнымъ во
въ каторжныя горныя работы ; они служили власти изъ всѣхъ небольшихъ Италіянскихъ
тамъ гребцами и осуждались, смотря по важ владѣльцевъ; и тогда-то кровавая обида, на
ности вины, на разные сроки; названіе «га несенная его сыномъ Фамиліи Гонзага , бы
лерный» значило то же, что каторжный, ла причиною его гибели: онъ убитъ во вре
ссыльный и пр. Не всѣ однако жъ служили мя возмущенія, въ 1328; недостойный его
на галерахъ по неволѣ, тамъ были въ греб сынъ зарѣзанъ Пикомъ Мирандолою, и владѣ
цахъ и наемные люди; они то и назывались/ю- нія Мантуи и Модены перешли къ Гонзагамъ.
БОНАКЪ (.1 ean Louis d'Ilusson, marquis
наволье, отъ Италія иска го слова bonavoglio,
добрая воля, добровольный наемщикъ; ихъ de Bonac) Маркизъ, происходилъ изъ древня
не приковывали къ банкамъ (см. Банка на го рода въ провинціи Доинезанской. Сначала
гребномъ суднѣ и на кораблѣ), на галерахъ, служилъ въ драгунскомъ полку капитаномъ;
какъ ссыльныхъ. С. 11. К.
но Лудовикь XIV, замѣтивъ въ немъ необык
БОНАКОССИ Шінамонте ( Bonacossi ) новенныя способности по дипломатической
происходилъ изъ могущественной Фамиліи части, отправилъ его въ 1701 году чрезвы-
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чайнымъ посланникомъ къ Королю Шведско
му Карлу XII, а потомъ къ Польскому Коро
лю Станиславу Лещинскому. Онъ возвра
тился во Францію въ 1710, и въ слѣдующемъ
году былъ посланъ въ Италію, чтобы скло
нить Филиппа V къ мирнымъ переговорамъ,
начавшимся тогда съ Англіею. Бопакъ кон
чилъ удачно это порученіе, трудное по то
гдашнимъ обстоятельствамъ. Въ 1716 его на
значили посланникомъ въ Константинополь ;
тамъ, въ теченіе 9 лѣтъ , онъ пользовался ве
личайшимъ уваженіемъ, и склонилъ Султа
на отправить торжественное посольство во
Францію , первое, которымъ Порта почтила
Французскихъ государей. По этому случаю
была въ 1722 году выбита особая медаль. Пре
бываніе Маркиза Бонака при Оттоманской
Портѣ ознаменовано еще другимъ важнымъ
происшествіемъ. Султанъ и Петръ [ избрали
его посредникомъ по дѣлу возмущенія въ
Персіи и нападенія, сдѣланнаго Русскимъ Го
сударемъ на нѣкоторыя Персидскія области.
Оаъ кончилъ эту ссору къ удовольствію обѣ
ихъ сторонъ, и былъ ссыпанъ милостями.
Петръ Великій возложилъ на него орденъ
Св. А постолаА ндрея. Въ послѣдствіи времени
Бонакъ назначенъ былъ посланникомъ въ
Швейцарію, гдѣ однако жъ пробылъ недолго
по разстройсту своего здоровья. Онъ умеръ
въ Парижѣ 1738 отъ паралича на 66 году сво
его возраста, въ званіи государственнаго со
вѣтника. Съ качествами исщснаго дипломата
онъ соединялъ остроуміе и всѣ доблести
гражданина.
БОНАЛЬДЪ,Лудовикъ Гавріилъ Амвро
сій, Виконтъ де (Bonald), бывшій государ
ственный министръ и перъ Франціи, одинъ
изъ сорока академиковъ Французскихъ, род.
въ Мопнѣ, близь Мильо, въ Ровергѣ, около
1760. Политическое поприще свое онъ на
чалъ званіемъ совѣтника въ Авейронскомъ
департаментѣ. Приверженецъ королевской
власти и религіи, онъ въ теченіе своей жиз
ни старался поддерживать и ту и другую. Вы
ѣхавъ изъ Франціи въ 1791, онъ служилъ въ
корпусѣ эмигрантовъ, и вскорѣ началъ лите
ратурное свое поприще сочиненіемъ : Тео
рія власти политической и Эуховиой(Т1теогіе du pouvoir politique et religieux), кото
рое издано было во время директоріи, и ею
же запрещено. Возвратившись въ отече
ство, Бональдъ пріобрѣлъ благоволеніе Напо
леона и его братьевъ, и въ 1808 сдѣланъ без
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смѣннымъ совѣтникомъ Парижскаго универ
ситета. При возстановленіи Бурбоновъ, онъ
былъ избранъ (1815) отъ Авейронскаго депар
тамента членомъ въ палату депутатовъ,
гдѣ засѣдалъ постоянно на правой сторонѣ и
отличался краснорѣчіемъ. Еще въ 1806 году,
онъ писалъ противу расторженія брачныхъ
союзовъ ; и послѣ возстановленія Бур
боновъ, его рѣчи въ палатѣ весьма много
способствовали къ изданію закона противъ
разводовъ. При новомъ избраніи, въ 1816,
Бональдъ былъ вице-президентомъ избира
тельной палаты до 1820; еще разъ былъ по
сланъ туда въ 1821 г., п засѣдалъ въ ней до
1823; тогда онъ былъ возведенъ въ достоин
ство пера Франціи Лудовикомъ ХѴШ, кото
рый повелѣлъ избрать его въ члены фран
цузской Академіи въ 1816, въ толи, же году
сдѣлалъ его виконтомъ, и потомъ, въ 1822, на
значилъ его государственнымъ министромъ.
Вь 1827 г. де Бональдъ, противникъ свободы
книгопечатанія , предсѣдательствовалъ въ
коммиссіи, которая должна была имѣть на
блюденіе надъ ценсорамп. Легко понять, что
Бональдъ не былъ приверженцемъ Іюльской
революціи: онъ отказался въ 1830 отъ прися
ги, которая требовалась отъ всѣхъ членовъ
законодательнаго сословія, и потому лишился
достоинства пера. Онъ удалился въ свое по
мѣстье , Монну, и не принималъ уже ни како
го участія въ общественныхъ дѣлахъ.— Бо
нальдъ не обладаетъ обширными познаніями,
и сужденія его подвергались сильнѣйшимъ
порицаніямъ. Оаъ слишкомъ далеко прости
раетъ свое вѣрованіе въ непогрѣшимость
Католической Церкви и свое благоговѣйное
удивленіе къ обществу Іезуитовъ. Впрочемъ
его ѳеократическая философія, нѣсколько
туманная,но основанная на сильномъ убѣжде
ніи, пріобрѣла ему многихъ приверженцевъ.
Его полныя сочиненія вышли въ 12 том. (Па
рижъ 1817—19 въ 8”). Въ нихъ содержатся:
du Divorce 1 vol; Législation primitive, 3 vol.
Recherche philosophiques, 2 vol.; Mélanges
littéraires et politiques, 2 vol; Démonstration
philosophique du principe constitutif de la so
ciété, сочиненіе, изданное въ концѣ 1830,1 vol.
БОНАПАРТЕ , (Фамилія), или Буона,парте, потому что Наполеонъ и его род
ственники такъ подписывались : обстоятель
ство неважное въ Ига ііянскомыімени, пото
му что и и о составляютъ въ этомъ языкѣ одинъ звукъ. Самое грозное и вмѣстѣ самое
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блестящее изъ явленій, когда либо совершай
шихся на политическомъ горизонтъ, былъ не
оспоримо Наполеонъ Бонапарте. Но не въ
□той статьЪ должна быть разсказана жизнь
необыкновеннаго генія, котораго имя освя
щено Исторіею : подъ словомъ Наполе
онъ изображено дивное поприще, ознаме
нованное его дъяніями. Ежели «акаяФамилія
можетъ обойтись безъ разысканій о знамени
тости своего происхожденія, то это конечно
его Фамилія. Но ревнуя доказать свою
знаменитость независимо отъ Императора
Французовъ , коронованнаго въ 1804 году,
(хотя .это событіе могло бы удов іетворить
самое ненасытимое честолюбіе). Фамилія Бо
напарте дълала изысканія и издала доказательства, по которымъ она присоединяется
къ Бонапартамъ Италіянскаго Полуостро
ва, славнымъ въ Тревизо, въ лицъ Іоанна
Ііуонапарте , съ 1178 года, появлявшим
ся потомъ въ разныя времена въ Пармѣ,
Римъ, Флоренціи, Санъ-Мпніато-аль-Тедеско . въ разныхъ важныхъ достоин
ствахъ, духовныхъ, гражданскихъ, рыцар
скихъ, между основателями орденовъ ипроч.
Эти свѣдѣнія находятся въ началѣ книги
подъ названіемъ : Sacco cli Бота, изданной
Іаковомъ Бонапартомъ въ Кейнѣ, 1756. Изда
тель, въ предисловіи, называетъ эту Фамилію
знаменитою (illustre) между Фамиліями
Санъ-Миніато и Тосканы, и говоритъ, что
она отличалась во всѣ времена въ литте
ратурѣ. Извѣстна la Vcdova. comedia facetissima Николая Бонапарте, напечат. во Фло
ренціи, 1592; новое изданіе въ Парижѣ, 1803.
Наполеону Лудовику Бонапарте, с .іпу Лудови га, бывшаго Короля Голландіи.обязаны
переводомъ этого сочиненія съ Италіян
скаго на Французскій языкъ, въ 1830. Ав
торъ ея былъ очевидцемъ вступленія въ
Римъ полчищъ, предводительствуемыхъконнетаблемъ Бурбонскимъ, въ 1527. Полный
титулъ Итальянскаго оригинала : Raguaglio storico di tutto l’occorso, giorno per
giorno , nel sacco di Roma dell’ anno
1527, opéra di Jacobo Buonaparte. Colon.
1756, in 4°. Переводъ Французскій названъ
такъ: Tableau historique des événemens sur
venus pendant le sac de Rome en 1527, tran
scrit du manuscrit original et imprimé pour la
première fois à Cologne en 1756, avec une
notice historique de la famille Bonaparte; tra
duit de l'Italien par M*** (Hamelin), avec le

Томъ VI

вой

texte en regard. Paris, 1809, in 8°. Сочиненіе
рѣдкое, говоритъ объ немъ Керардъ (la F rance
littéraire, tom II): можно думать, что Іаковъ
Бонапарте былъ только владѣтелемъ ману
скрипта, который изданъ подъ его именемъ.
Разсказанные въТаЫеаи historique происше
ствія извлечены изъ небольшой книги, из
данной въ Парнасѣ, 1664, подъ названіемъ
11 sacco di RomadalGuicciardini (братъ исто
рика). Переводъ, изданный бывшимъ Коро
лемъ Лудовикомъ въ 1830, есть только новое
изданіе перевода 1809.
Вотъ гербъ этой древней Италія нской Фа
миліи.

Отъ вѣтви Бонапартовъ. поселившихся
въ Сарцанѣ,въ Генуэзской Области, произо
шелъ Лудовикъ Марія Фортуиатъ Буонапарте, основавшій свое пребываніе въ Аяччьо, 1612, дѣдъ Карла Бонапарте, отца На
полеонова,—Карлъ,будучи засѣдателемъ суда
въ Аяччьо, женился на Летиціи Рамолино,
(1767), которая имѣла 17 лѣтъ отъ роду и
была совершенною красавицею: ростъ ея,
руки, ноги и всѣ черты лица могли слу
жить моделью. Фамилія Бонапарте была
одна изъ первыхъ въ [Аяччьо, хотя Кор
сиканцы упрекали ее Генуэзскими предка
ми ; и Графъ Марбёфъ, будучи губернато
ромъ Корсики, не избралъ бы для житель
ства дома ея, если бъ онъ не былъ лучшій
въ городѣ. Всѣ знали въ Корсикѣ, что Іеро
нимъ Бонапарте, род. 1784 , есть единствен
ное дитя, которое произошло отъ незакон
ной любви Марбёфа и Летиціи ; она имѣла
слѣдственно болѣе тридцати лѣтъ и была ма··
терью семерыхъ дѣтей, когда ея связь съ
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губернаторомъ подала поводъ къ пересудамъ
и злословію. Впрочемъ онъ не оказалъ ей
другихъ услугъ, кромъ того, что представилъ
доказательства на дворянство, по которымъ
сынаея,Наполеона,приняли въ военную шко
лу, а дочъ Марію Анну Элизу въ Сень-Сир
ское училище. Карлъ, отправившись въ Мон
пелье, чтобы лечигьсяотъ нарыва въ ниж
ней части желудка, умеръ тамъ 1785, и его
вдова, вспомоществуемая совѣтами брата
своего, по матери, Іосифа Феша, съ такимъ
благоразуміемъ распоряжала дѣлами свое
го дома и воспитаніемъ дѣтей, что при
влекла на себя всеобщее вниманіе. Когда слав
ный Паскаль Паоли образовалъ въ 1792 году
національную гвардію Корсики, онъ назна
чилъ подполковникомъ Наполеона Бонапар
та, имѣвшаго отъ роду только 23 года; по установленію жетребовалось 25 лѣтъ, а Напо
леонъ былъ «столько хилъ, такъ малъ и нѣ
женъ (повѣствуютъ рукописи аббата Рос
си), что казался не старше 15 лѣтъ. Воз
никли споры; но его достоинства были
уже столь ясны, что онъ одержалъ верхъ.
Вскорѣ Паоли вознамѣрился освободить островъ отъ власти революціонной Франціи;
на все, что говорилъ этотъ старый предводи
тель, Наполеонъ отвѣчалъ : « И такъ мы не
будемъ болѣе Французами? » Онъ не былъ
избирателемъ, однако жъ имѣлъ вліяніе на
избирательное собраніе города Корте. Пао
ли вознамѣрился кончить это дѣло; соб
ственноручное письмо Іосифа Бонапарте,
посланное изъ Тулона, 13 Іюня 1793, свидѣ
тельствуетъ. какъ это происходило:» Я сей
« часъ пріѣхалъ въ Тулонъ съ моимъ семей«ствомъ. Паоли рѣшительно водрузилъ зна«мя возмущенія; ядолѣебылъ его игрушкою,
«чѣмъ вы, и за то наказанъ тѣмъ, что сталъ
«его жертвою. У него было 2000 вооружен
іе ныхъ крестьянъ. Мое семейство было пре
«слѣдуемо. Мой домъ, домъ Молтедо, были
«расхищены, разграблены пли сожженія.Изъ
«Кальки, куда сначала было скрылись, мы
«прибыли сюда.» — Іосифъ не говоритъ, что
его Фамилія была изгнана изъ Корсики по
рѣшенію совѣта 27 Мая 1793, составленно
му въ весьма обидныхъ выраженіяхъ. Семей
ство Бонапарте жило въ Марсели пособіями,
которыя конвентъ раздавалъ бѣжавшимъ
Корсиканцамъ; и Летиція, изъ экономіи уда
лилась въ Боссетъ , маленькую деревеньку ,
близъ Марсели, Какимъ образомъ любовни
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ца губернатора Корсики, которая никогда
не была расточительною, доведена была до
того, чтобы питаться съ своими тремя до
черьми хлѣбомъ и вишнями , и носить
платье изъ столь грубой холстины, и столь
ко изношенное, что ни она, ни дочери не мо
гли выходить днемъ? Эта явная бѣдность слу
житъ не малымъ доказательствомъ къ оправ
данію Летиціи. Но все вдругъ перемѣнилось :
Наполеонъ сдѣлался главнокомандующимъ
Италіянской арміи , его братъ Іосифъ, его
дядя Фешъ были назначены военными коммисарами ; Г-жа Бонапарте опять пересели
лась на нѣкоторое время въ Марсель, отпра
вилась къ генералу Бонапарте въ Медіоланъ,
посѣтила многіе города Италіяискіе, и нако
нецъ постоянно жила въ Парижѣ, между
тѣмъ, какъ сынъ ея воевалъ въ Египтѣ. По
слѣ 18 Брюмера опа наслаждалась счастіемъ,
которымъ судьба начала осыпать дѣтей ея,
но наслаждалась имъ съ умѣренностію, ни
когда не измѣнявшеюся; изъ всѣхъ жен
щинъ своей Фамиліи, опа одна не упоевалась
этимъ новымъ состояніемъ. Она старалась
удерживать согласіе между дѣтьми, и спо
собствовала къ примиренію Жозефины съ
Наполеономъ, когда онъ, по возвращеніи
своемъ изъ Египта, побуждаемьбылъ Луціаномь и своими сестрами къ разводу. Она бы
ла для своей Фамиліи и правиломъ и примѣ
ромъ порядка и благоир стойности. Имѣя
не болѣе 48 лѣтъ отъ роду, сохранивъ кра
соту . она въ самомъ высшемъ кругу об
щее гла никогда не подавала повода къ на
смѣшкамъ, которыя преслѣдуютъ устаръвших » женщинъ , жеманныхъ и занятыхъ
собо оі Безпорядки ея дочерей отнесены къ
неп никогда быть не могутъ. Получивъ ти
тулъ Madame и Altesse Impériale, при восше
ствіи сына своего на престолъ, она образова
ла свойДворъ по повелѣніямъ сына, усугуби
ла свои благодѣянія, и ничего не измѣнила
въ своемъ поведеніи, исполненномъ достоин
ства и скромности. Необразованная, но умная
и разсудительная мать, столько же чувстви
тельная, сколько твердая духомъ, прони
цательная, трудолюбивая, простая во время
своего возвышенія, гордая со времени сво
его несчастія, Летиція представляетъ собою
одині. изъ прекрасныхъ женскихъ характе
ровъ, какіе только можно изобразить. Въ 1814
году она удалилась въРимъ. Во дворцѣ,обитае
момъ ею, она всегда занимала комнату, укра-
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шейную портретами всѣхъ своихъ дѣтей.
Тамъ одѣтая въ трауръ, не оставляемый ею
со смерти Наполеона, Летиція разсматрива
ла портретъ Императора, или пряла; а въ нѣ
которомъ отъ нея разстояніи двѣ старыя
Корсиканки, ея собесѣдницы, занимались вя
заньемъ. Переломивъ ноту, она не вставала
съ постели до самой смерти, которая недав
но прекратила дни ея. Постоянныя посѣще
нія кардинала Феша и членовъ ея семейства,
находившихся въ Римѣ, также нѣкоторыхъ
знатныхъ осотъ, дѣла благочестія и попече
ніе о бѣдныхъ занимали время этой прин
цессы, которая ни въ какое время не вмѣши
валась въ дѣла политическія.
У Карла Бонапарте п Летиціи Рамолино
было восемь человѣкъ дѣтей, родившихся
въ Аяччіо: Іосифъ, Наполеонъ , Элиза, Луціанъ, Лудовикъ, Полина, Каролина и Іеро
нимъ; о нихъ мы будемъ говорить по по
рядку.
Іосифъ,родившійся въ 1768,женился въ 1794,
въМарсели.наМаріи Юліи Клари, дочери куп
ца,весьма уважаемаго въ этомъ городѣ. Іосифъ
неумѣлъ цѣнить ея достоинствъ. У нихъбыли
дѣти : Зена.иди,вышедшая яяКарла Бонапар
те, Принца Музиньянскаго, сына Луціанова.
Зенаида умна, образована, трудолюбива; опа
занимается, подъ начальствомъ своего мужа
(sous les ordres de son mari), сочиненіями,
которыя онъ издаетъ о Естественной Исто
ріи, и перевела Шиллера — переводъ этотъ
весьма хвалятъ. Шарлотта, вторая дочь Іо
сифа , вдова Принца Наполеона Лудовика
Бонапарте, сына Лудовика Короля Голланд
скаго. Поведеніе ея достойно матери и се
стры; она прекрасно рисуетъ. (См. Іосифъ,
Король Испанскій..)
Наполеонъ, родившійся 1769, (см. это имя).
Марія Инна Элиза, будучи старше Луціана, упросила его перемѣнить время своего
рожденія, и въ императорскихъ календаряхъ,
показывалась младшею его сестрою; она ро
дилась около 1773 или 74года: Г-жа де-Люше
(de Luchet), на которую возложено было въ
особенности ея воспитаніе въ Сенъ-Сирѣ,
превозносила ея понятливость и умъ, осуж
дая излишнее властолюбіе. Въ 1797 Элиза
вышла за Феликса Бачіокки (см. это слово),
изъ Корсиканской баронской Фамиліи. Фе
ликсу былъ данъ титулъ Принца Луккскаго и
Піомбинскаго, когда жена его сдѣлалась
Великою Герцогинею и правительницею
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Тосканскою ; ее можно упрекать только·
въ безпорядочномъ поведеніи ; впрочемъ
она была правосудна , покровительствова
ла науки, искусства и промышленость, и
виновна только въ томъ , что хотѣла сбли
зиться съ врагами брата своего, Наполе
она. Въ 1815 году она принуждена была удалиться въ Австрійскія владѣнія, късестрѣ
своей, Каролинѣ, женѣ Короля Неаполитан
скаго Мюрата. Она умерла въ Тріестѣ въ
1820 году. Феликсъ Бачіокки получилъ отъ
Австріи титулъ принца. Зиму проводитъ онъ
вьБолоньѣ, во дворцѣ своемъ (deRammuzzi),
въ которомъ мраморная лѣстница считается
прекраснѣйшею въ Италіи; лѣто же прожи
ваетъ во владѣніи своемъ Канале (Сапа1е),въ
Австрійскомъ Фріулѣ. Личное поведеніе его,
великолѣпіе жизни соотвѣтствуютъ званію,
въ которое онъ возведенъ; его уважаютъ на
равнѣ съ прочими принцами Италіи. Элиза
имѣла отъ Феликса дѣтей: Наполеону Эли
зу, родившуюся 1806, и вышедшую за Гра
фа Камерата, изъ знатной Италіянской Фами
ліи. У нихъ былъ только одинъ сынъ. На
полеона Элиза живетъ розно съ мужемъ.
Наполеонъ Фридерикъ, второй сынъ Эли
зы, родившійся 1815 или 16, въ первые годы
воспитанія подавалъ своей Фамиліи величай
шія надежды; онъ умеръ въ Римѣ въ 1833,
отъ паденія съ лошади.
Луціанъ, Принцъ Липинскій, родившійся
1775, удалился съ изгнаннымъ семействомъ
своимъ въ Провансъ; былъ смотрителемъ ма
газина въ Санъ-Максименѣ, жилъ у трактир
щика Бойе, и женился на его дочери, Хри
стинѣ, женщинѣ кроткой и добродѣтельной,
которая до самой смерти была съ нимъ весь
ма счастлива; потомъ былъ надсмотрщикомъ
фурштата, когда его заключили въ тюрьму
какъ террориста (1794), и получилъ свободу,
испросивъ на колѣняхъ защиту Кьяппе (Chiарре), своего единоземца (см. Revue de Pa
ris 11 Ноября 4 йгодъ). Постепенно возвыша
ясь съ Наполеономъ, онъ сдѣлался военнымъ
коммпсаромъ и представителемъ въ пятисотномъ совѣтѣ. Луціапъ предсѣдательство
валъ въ этомъ совѣтѣ, собранномъ въ СеиъКлу , когда явился туда Наполеонъ Бонапар
те, обвиненный въ домогательствѣ верхов
ной власти. Собраніе хотѣло изгнать често любиваго полководца, но Луціань поддер
жалъ своего брата, введя въ совѣтъ баталі
онъ гренадеръ, которые разогнали народ-
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і:ыхъ представителей. Этотъ день (см. Брю
мера 18) принесъ честь мужеству и присут
ствію духа Луйіана Онъ сдѣланъ былъ ми
нистромъ внутреннихъ Дѣлъ и посланникомъ
въ Испаніи. Тамъ онъ былъ обманутъ окру
жавшими его: они увѣрили его, что Испанцы
желаютъ сдѣлаться Французами. Съ этого
времени возникъ планъ Наполеона завладѣть
полуостровомъ. Наименованный въ 1802 г.
трибуномъ, и вскорѣ потомъ сенаторомъ.
Луціанъ нѣсколько разъ противился волѣ
своего брата. Послѣ смерти жены своей,
Христины, онъ влюбился въ г-жу Жубер
тонъ, разведенную жену биржеваго макле
ра; имѣлъ отъ ней сына, и женился на ней
противъ воли Наполеона и всего своего се
мейства. Поселившись въ Римѣ, онъ безпре
станно возставалъ противъ честолюбія свое
го брата; отказался отъ самыхъ блистатель
пыхъ предложеній Императора, и наконецъ,
чтобъ избѣгнуть его негодованія, отправился
въ Соединенные Штаты (5 Августа 1805), по
чти увѣренный, что попадетъвъ руки Англи
чанъ, какъ и сбылось на самомъ дѣлѣ; его при
везли въ Англію; тамъ онъ купилъ имѣніе Томгроу (Tomgrove), близъ Ворчтера. Англій
ское правительство приставило къ нему пол
ковника. Имя его не помѣщалось въ календа
ряхъ имперіи, и онъ не считался въ Фамиліи
Наполеона. Въ 1814 году Луціанъ возвратился
въ Римъ, гдѣ пана далъ ему титулъ Принца Каншіскаго. Во время» Ста Дней»онъ помирил
ся съ Наполеономъ,и возвратился въ Парижъ
( 9 Мая 1815) ; въ палатѣ перовъ засѣдалъ
онъ не какъ принцъ, но, какъ самъ гово
рилъ, по назначенію Императора, и защи
щалъ права Наполеона и сына его съ благо
родною твердостію, до тѣхъ поръ пока Пои
текуланъ (de Pontecoulant) спросилъ его въ
полномъ засѣданіи , по какому праву онъ,
принцъ Римскій, хочетъ мнѣніе свое сдѣ
лать закономъ для представителей Француз
ской націи.—Луціанъ , принужденный бѣжатьотьнепріятельскихъ войскъ, возвратил
ся въ Римъ, послѣ Ватерлооскаго сраженія.
Сначала Графъ Бубна велѣлъ заключить его
въ Туринскую цитадель; однако жъ послѣ съ
иимъ обошлись почтительно, и по протестаціііего, при посре цшчествѣ папы,онъ полу
чилъ свободу въ Сентябрѣ 1815 года. 21 Мая
1816 г. его исключили изъ списка членовъ
Французской Академіи; въ 1817 году, желая
отправиться въ Американскіе Соединенные
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Штаты, онъ просилъ паспорта, но министры
всѣхъ Европейскихъ Державъ ему отказали.
Съ того времени Принцъ Канинскій живетъ
въ Римѣ съ большимъ великолѣпіемъ, неже
ли благоразуміемъ, и недавно долженъ былъ
вести тяжбу противъ собственнаго сына, ко
торый обвинялъ отца въ расточеніи имѣнія
жены, ввѣреннаго его опекѣ. Рѣчи,произне
сенныя Луціаномъ во время конкордата и
при учрежденіи почетнаго легіона, сочине
ны не имъ, но всѣ главныя мысли принадле
жатъ ему. Его эпическая поэма Charlemagne
въ 24 пѣсняхъ (1815, 2 тома, въ 8), посвя
щенная папѣ Пію VII,и La Ciriicide. эпиче
ская поэма въ 14 пѣсняхъ (1819 въ 8) не луч
ше поэмы Batbilde, reine des Francs, въ 10
пѣсняхъ, (Парижъ 1820 іп 8°), написанной
второю егосупругою, Александриіюю;впрочемъ въ обоихъ сочиненіяхъ видны умъ и
образованіе. Еще въ VII году республики
(1799), Луціанъ издалъ сочиненіе: La tribu in
dienne 2 том. въ 12. Онъ охотникъ до кар
тинъ и древностей, покровитель и любитель
искусствъ, и занимается словесностію.
Принцъ Канинскій имѣть отъ первой сво
ей супруги, Христины,двухъ дочерей: Шар
лотту, вышедшую за Дона Маріо, Принца
Габріелли, и Христину, бывшую въ первомъ
замужствѣ за Шведскимъ Графомъ Поссе; по
расторженіи этого брака, она вышла за Лорда
Стюарта; отъ г-жи Жубертонъ онъ имѣлъ:
Карла, Принца Музиньянскаго, женатаго
на двоюродной сесзръ своей, Зенапдѣ, доче
ри Іосифа; Летицію, въ замужствѣ за Г.
Вейзъ (Wy.se), знатнымъ Ирландцемъ; она не
живетъ съ мужемъ ; Іоанну, за Маркизомъ
Онорати изъ знатной Итальянской Фамиліи;
она умерла въ молодыхъ лѣтахъ; Паоло,
умершаго внезапно въ Греціи на кораблѣ
Лорда Кокрена. Луціанъ имѣлъ еще двухъ
малолѣтныхъ дѣтей ; сюда можно причи
слить Анну Жубертонъ , дочь отъ перваго
брака Принцессы Канпнской, которую Лу
ціанъ призналъ своею; нынѣ она вдова Прин
ца Эрколаип.
Пудовикъ, Графъ Сенъ Лс (Saint Leu), ро
дившійся 1778, женился на Гортензіи Богар
не, хотя и желалъ жениться на дѣвицѣ Бо
гарне, сдѣлавшейся въ послѣдствіи госпо
жою де-ла Валеттъ. Отъ этого брака роди
лись: принцъ, умершій въ Голландіи, въ дѣт
ствѣ; Наполеонъ - Пудовикъ, родившійся
1804, умершій 1831 отъ кори; онъ былъ же-
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патъ па двоюродной сестрѣ своей, Шарлотѣ,
дочери Іосифа; оба они подавали примѣръ
самыхъ трогательныхъ добродѣтелей, и бы
ли предметомъ всеобщей привязанности и
уваженія. Карлъ Пудовикъ Наполеонъ, ро
дившійся 1808; принцъ мужественный, лю
безный и кроткій, единственное утишеніе
родителей по смерти старшаго своего брата.
(См. Пудовикъ, Король Голландскій.)
Марія Полина, родившаяся 1781, была
сначала за генераломз, Леклеркомъ. Напо
леонъ , отправивъ его въ 1801 году про
тивъ негровъ въ Сенъ-Доминго, принудилъ
Полину слѣдовать за мужемъ. На адмираль
скомъ кораблѣ «Океанъ,» всѣ прельщались
прекрасною путешественницею и ея ребен
комъ. Во время несчастной экспедиціи она
оказала большое мужество, и возвратилась
вдовою въ 1802 году ; вскорѣ послѣ того она
потеряла и сына. Въ 1803 году Наполеонъ
выдалъ ее вторично за Римскаго Принца Ка
милла Боргезе, который былъ права кротка
го, но весьма легкомысленъ; о інако же безпо
рядочное поведеніе супруги поселило въ
немъ такое отвращеніе, что оньразлучился
съ нею совершенно. Полина, почти столь
же прекрасная,какъ нея мать, думала, къ neсчастію, что въ высокомъ санѣ, въ который
поставила ее судьба, нѣть нужды въ добромъ
имени. Въ послѣднія минуты своей жизни
она, казалось, хотѣла показать, какъ много доролшла земнымъ своимъ величіемъ. Она от
личалась нѣжною,страстною привязанностію
къ брату своему,Наполеону, не смотря на
частыя съ нимъ ссоры, и любовь свою къ
нему доказала всѣми возможными пожертво
ваніями. По гордости и самолюбію, она тре
бовала тамъ, гдѣ братья и сестры ея проси
ли, и можетъ быть именно поэтому Наполе
онъ любилъ ее болѣе прочихъ ; но она оби
дѣла его неуваженіемъ къ Императрицѣ, и
за это была съ нимъ въ ссорѣ до его паде
нія; когда же Наполеонъ лишился всею, она
поспѣшила къ нему на Эльбу, и предъ Ватерлооскимъ сраженіемъ пожертвовала въ
его пользу всѣми своими брилліантами. Прин
цесса Боргезе, сохранившая красоту до кон
чины, умерла во Флоренціи 1825, помирив
шись съ мужемъ.
Марія Пннонсіада Каролина, родившая
ся 1782, вышла въ 1800 замужъ за генерала
Іоахима Мюрата, бывшаго послѣ Великимъ
Герцогомъ Бергскимъ,и наконецъ Королемъ
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Неаполитанскимъ. Она показала твердость и
рѣшительность характера, когда въ 1814 го
ду должна была отказаться отъ престола и
возвратить Неаполитанское Королевство за
конному государю. Она сперва противилась
мужественно удару судьбы , а послѣ уступи
ла съ такимъ достоинствомъ,что вновь пріоб
рѣла уваженіе , которое потеряла было лег
комысленнымъ своимъ поведеніемъ. Посмерти Мюрата, она путешествовала по Италіи и
по Австрійскимъ владѣніямъ, занимаясь без
прерывно воспитаніемъ своихъ дѣтей. Нынѣ
опа живетъ во Флоренціи. Дѣти Мюрата и
Каролины: Ллгиллг,рожденный 1801 года, сдѣ
лался извѣстенъ сочиненіемъ: Exposition du
principes du gouvernement républicain, tel
qu’il a été perfectionné en Amérique 1 vol.
in8, которое издано въ Парижѣ 1833 года. Пе
тиція, родившаяся 1802, находится въ заму
жествѣ за Графомъ Пеполи, отличается кра
сотою и примѣрнымъ поведеніемъ. Красота
ипрелести Каролины часто усмиряли возму
щенія Неаполитанской черни,которая всегда
сожалѣла о Бурбонахъ. Иуціанъ Карлъ, ро
дившійся 1803, и Иуи.іа Юлія Каролина,
родив. 1805, любезная какъпсестра ея Лети
ція,находится въ супружествѣ заі'рафомъ Расіюііи, изъ Равенны.

Іеронимъ, Графъ Монтфюртскій, родив.
1784, женился въ Балтиморѣ (1803), не дости
гнувъ еще совершеннолѣтія, противъ воли
своего семейства, на дѣвицѣ Паттерсонъ.
Не получивъ согласіянасвой бракъ, онъ рас
торгнулъ его въ 1807 году, и вступилъ въ
другой съ Принцессою Екатериною Виртембергскою, женщиною добродѣтельною и
прекрасною. Отъ брака съ Г-жею Паттер
сонъ, Іеронимъ имѣетъ сына , Іеронима- Бо
напарта, который изъ всего этого семей
ства одинъ носитъ имя Бонапарте. Бывшая
Королева Вестфальская , нынѣшняя Прин
цесса МонтФортская, питаетъ къ нему при
вязанность самую нѣжную. Іеронимъ Бона
парте, человѣкъ ума и образованія возвы
шеннаго, предпочелъ для жительства Аме
рику, хотя и могъ бы имѣть значеніе въ Ста
ромъ Свѣтѣ, по родству своему; онъ любитъ
простой и независимый образъ жизни, трудъ,
п занимается торговлею въ Бостонѣ или
Балтиморѣ. Дѣти Іеронима и Екатерины
Впртембергской: Іеронимъ служитъ капита
номъ въ гвардіи Короля Виртембергскаго,сво
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его дяди, Матильда, и Наполеонъ (см. Іеро
нимъ, Король Вестфальскій.)
Всѣ лица Фамиліи Бонапарте.мужескаго по
ла,со времени вступленія Наполеона на Фран
цузскій престолъ, къ другимъ именамъ сво
имъ прибавили имя Наполеонъ.
Жозефина, первая супруга Наполеона Бо
напарта . бывшая Императрица Француз
ская, будетъ предметомъ особой статьи (см.
Жозефина. также Богарнё. , Лейхтенбергъ,
Феиіъ, Клари.}
БОНАПАРТОВЪ АРХИПЕЛАГЪ,
группа слишкомъ тысячи острововъ, зани
мающихъ око іо 1011 морскихъ миль у сѣверозападнаго берега Новой Голландіи между 13°,
15' и 14° 17’ 50" южной широты, 141° и 143
вост. долг.. открытъ Дампіеромъ; этотъ ар
хипелагъ былъ впослѣдствіи посѣщенъ Бодс
помъ, Нерономъ и Фресине (Freycinet); ос
трова раздѣлены на три купы ; главнѣйшія
суть : НІампаныі, Лрколе и Маре. Всъ
они необитаемы и дики. Корабли посѣщаютъ
пхъ для ЛОВИ! рыбь, водящихся въ изобиліи
на этихъ водахъ, и для сбора раковинъ и че
репахъ на берегахъ.
БОНАПАРТОВЪ ЗАЛИВЪ , на югозападѣ Новой Голландіи-, въ Берегѣ Напо
леоновомъ. При входѣ въ заливъ лежитъ ос
тровъ Лагранжъ ; многіе лѣса, группы острововъ и заведенія въ окрестностяхъ но
сятъ названія Бертье, Камбасереса, Жозе
фины. Леобепа, п такъ далѣе.
БОЛГАРЪ, Яковъ, (de Bongars, по-.Іатыии Bongarsius) , извѣстный дипломатъ,
писатель и библіографъ, родомъ изъ Ор
леана, жилъ въ концѣ XVI и въ началѣ
XVU вѣка. Окончивъ курсъ наукъ въ
Страсбургѣ и потомъ въ Буржѣ , подъ
руководствомъ знаменитаго Кюжаса (Cujas),
онъ посвятилъ себя исключительно словес
ности , критическому разбору древнихъ ав
торовъ и Исторіи. Въ Бернской библіотекѣ
храниіся множество выписокъ и и.зв теченій
изъ древнихъ писателей и историковъ сред
никъ вѣковъ, которыхъ онъ читалъ, сравни
валъ, и въ своихъ собственныхъ сочиненіяхъ
приводилъ въ особыхъ выноскахъ,или въ видѣ
варіантовъ. Вступивъ въ службу Генриха
IV, въ то время , когда онъ былъ еще Коро
лемъ Наваррскимъ, и не имѣя еще ни какого
постояннаго назначенія, Бэнгарь предпри
нялъ путешествіе въ Константинополь чрезъ
Вѣну, Венгрію, Трапсилванію и другія мѣ
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ста. Журналъ эгого путешествія, собствен
норучно имъ писанный , хранится также въ
Бернской библіотекѣ. Вѣроятно, въ это же
время собралъ онъ матеріалы для большаго
сочиненія, изданнаго въ 1602 году во Франк
фуртѣ, по іъ заглавіемъ: Scriptores rerum
Hungaricarum. въ которомъ, между про
чимъ, находится собраніе надписей, {найден
ныхъ имъ въ Венгріи и Трансплваніи. Ди
пломатическое его поприще началось съ
1589 года, онъ былъ отправленъ въ Германію
для важныхъ переговоровъ съ Нѣмецкими
Дворами. Это порученіе, а впослѣдствіи и
многія другія посольства, исполнилъ онъ съ от
личнымъ успѣхомъ , по видамъ Генриха IV.
Но библіографическія заслуги Бонгара предъ
ученымъ свѣтомъ гораздо важнѣе диплома
тической его славы. Онъ собралъ, сберегъ и
сохранилъ драгоцѣнныя рукописи и книги,
которыя безъ него, можетъ быть, невозврат
но были бы потеряны. Во время раздора междуКатолика.ми и Протестантами, въ 1592 году,
огромная библіотека Страсбургскаго капиту
ла была разграблена, и Бэнгарь воспользо
вался этимъ случаемъ, чтобъ пріобрѣсть за
ничтожную цѣну все , что было въ ней луч
шаго. Потомъ, въ 1603 году, ему досталось по
наслѣдству отъ родственника его, П. Да
ніеля,важное собраніе рѣдкихъ книгъ,изъ рас
хищенной знаменитой библіотеки аббатства
Флери. Въ числѣ ихъ находилась и та древ
нѣйшая рукопись Виргилія, по которой самъ
Даніель издалъ этого поэта, съ подробными
поясненіями грамматика Сервія; она и теперь
хранится въ Бернской библіотекѣ. Наконецъ
Бонгаръ пріобрѣлъ библіотеку прежняго сво
его учителя Кюжаса. По смерти Бонгара,въ
1612 го іу .вся его библіотека перешла къ прія
телю его Гравпзету , который также чрезъ
два года умеръ, и сынъ его не могъ изъ этого
сокровища сдѣлать лучшаго употребленія,
какъ присоединивъ его къ Бернской библіо
текѣ. Есть много описей и реестровъ этой
библіотеки; лучшіе изданы съ поясненіями
М. Синнера въ 1760 и 1770. подъ заглавіемъ :
Calalogus codicuni mss.bibliolhecœ Bernensis, 3 тома. Къ числу рѣдкостей принадле
житъ собраніе современныхъ историковъ,
писавшихъ о Крестовыхъ походахъ, издан
ное Бонгаромъ въ 1611: Gesta Dei per Fron
ces; также Chronicon Euscbii, переведен
ный на Французскій языкъ Іеронимомъ, и
списанный по желанію Пепина, палатнаго
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мера Короля Хильдеберта; па рукописи вы
ставленъ 5 годъ правленія этого государя.
БОНДАРЬ, купоръ, бочаръ, ремеслен
никъ, дѣлающій бочки и всякую другую де
ревянную посуду : ушаты, ведра, лохани и
проч. Адмиралтейскій же купоръ пригото
вляетъ также всякаго рода баканы и буи пли
томбуи. На кораблѣ, купоръ исправляетъ по
чинкою бочки, анкерки, и помогаетъ батале
ру (см. это слово'. при ежедневной раздачѣ
служителямъ провизіи. А. А. Д.
БОНДИ, Клементъ (Bondi), аббатъ, извѣ
стный новѣйшій Италіянскій поэтъ, родился
въ Мицано, въ Герцогствѣ Пармскомъ, въ
1742, умеръ въ Вѣнѣ въ 1821. Онъ вступилъ
въ Іезуитскій орденъ за нѣсколько лѣтъ до
его уничтоженія; въ послѣдствіи сдѣлался пзвѣстенъЭрцгерцогу Фердинанду,тогдашнему
правителю Медіолана, и супругѣ его, Маріи
Беатриксъ Эсте. Мало по малу, отъ лириче
ской поэзіи онъ переходилъ къ описатель
ной, сатирической и элегической, также пе
реводилъ произведенія иностранныхъ поэ
товъ. Пріятными, легкими, гармоническими
своими стихотвореніями, простымъ благо
роднымъ слогомъ, онъ умѣлъ понравиться
людямъ образованнымъ, а особливо въ Ита
ліи у женщинъ сдѣ іался любимымъ поэтомъ.
Бонди издалъ великолѣпно свои сочиненія въ
1808, въ 3 част., і*. посвятилъ ихъЭрцгерцо
тинѣ, своей покровительницѣ. Къ лучшимъ
его произведеніямъ принадлежатъ: La сопversaz.ione, La félicita. Il governo pacifico, La
nioda и La giornata villereccia.
БОНДИ , Тальйпье , Графъ, (Taillepied
de Bondi), перъ Франціи, родился въ Парижъ
въ 1700. отъ одной извѣстной Фамиліи. Рево
люція 1789 года помѣшала ему вступить на
Финансовое поприще, на которомъ издавна
дѣйствовали члены его Фамиліи; однако же
въ 1792 правительство поручило ему управ
леніе ассигнаціонною Фабрикою. Послѣ 10
Августа, онъ вышелъ въ отставку, и оставался
чуждымъ всѣхъ партій, управлявшихъ въ то
время Франціей. Когда же миновалась револю
ціонная буря , онъ снова появился въ свѣтѣ.
Принцъ Евгеній Богарне представилъ его На
полеону, который въ 1805 сдѣлалъего каммергеромъ. Бонди сопровождалъ Императора
во многихъ его путешествіяхъ, и находился
при немъ во время кампаніи 1809 года. Воз
вратившись въ Парижъ, онъ получилъ долж
ность рекетмейстера въ государственномъ
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совѣтѣ, вскорѣ былъ посланъ предсѣдате
лемъ въ избирательную коллегію Эндрскаго
Департамента, и возведенъ въ графское до
стоинство, а Король Баварскій, при кото
ромъ онъ находился нѣкоторое время, пожа
ловалъ ему орденъ Св. Губерта.
Когда Марія Луиза отправилась во Фран
цію, Графъ Бонди находился въ числѣ особъ,
назначенныхъ для встрѣчи ея въ Карлсруэ, и
сопровожденія въ Парижъ. Въ Августѣ 1810
года его назначили префектомъ въ Ліонъ.
Въ этомъ званіи, онъ умѣлъ выпросить у
Императора значительныя суммы на построе
ніе зданій, необходимыхъ для торговыхъ и
промышленыхъ выгодъ Ліонскихъ жите
лей.
Послѣ паденія Наполеона, Графъ д’Артуа,
по желанію жителей Ліона , оставилъ Бонди
префектомъ этого города , однако жъ вско
рѣ онъ былъ смѣненъ. — Въ эпоху Стоднев
наго правленія, Наполеонъ назначилъ ею
префектомъ Сенскаго Департамента, г, снова
помѣстилъ въ государственный совѣтъ. 'Гамъ
подписалъ онъ адресъ 20 Марта 1815, а 3 Ію
ля находился въ числѣ трехъ коммиссаровъ,
подписавшихъ условія о сдачѣ Парижа.
Въ 1816, 1818 и 1823 годахъ , ГраФъ Бонди
былъ членомъ палаты депутатовъ отъ Эндр
скаго Департамента. а въ 1827 былъ избранъ
также округомъ Шатору. Онъ всегда при
надлежалъ къ лѣвой сторонѣ. Послѣ Іюль
ской революціи, онъ замѣстилъ ОдилонаБарро, въ званіи префекта Сенскаго Департа
мента, а въ 1832 году возведенъ въ достоин
ство пера.
БОНЕИБЕРГЕР’ЬДоаннъ Готлибъ Фри
дрихъ (93of)ncnbCK)CÏ) род. 5Іюня 1765въСиммоцгеймѣ , при Шварцвальдѣ , въ Виртембергіи, учился въ Стутгар.дѣ. потомъ въ Тю
бингенѣ и нѣсколько времени въ Готѣ и Гет
тингенѣ. Въ 1796 году получилъ мѣсто въ Тю
бингенѣ при обсерваторіи, и сдѣланъ профес
соромъ Математики, Физики и Астрономіи;
скончался 19 Апрѣля 1831 г. Его приглашали
въ Австрійскій главный штабъ, потомъ въС.
Петербургъ и Болонью. Онъ имѣлъ любез
ный характеръ, и съ неутомимою ревностію
жилъ для наукъ. Его машина для объясненія
законовъ вращенія земли около своей оси и
измѣненій въ ея положеніи, сдѣлала имя его
извѣстнымъ. Изъ сочиненій его особенно уважаются: Учебнаякнига Астрономіи(<
І.й)ХІ'Цф ber Slftronomie) Тюбингенъ 1811; Рука-
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водство къ географическому опредѣленію
мѣстъ (Sinieitung jttr geograpt>ifd>en £)rtà:
beftimmung Геттинг. 1795, и Начальныя осію
ванія высшаго анализа (SlnfflngÔgtUllbe ЬСѴ
bôlxrn SCnalpfii.)
Боненбергерова машина, весьма просто
и остроумно устроенная, показываетъ пред
вареніе равноденствія. Это маленькій гло
бусъ, имѣющій около 2 дюймовъ въ попереч
никѣ , приводимый , подобно волчку, въ бы
строе движеніе посредствомъ шнура, кото
рый проходитъ чрезъ блокъ. Ось, около ко
торой шарикъ обращается , ходить въ 2 ко
Ленцахъ; къ нимъ прикрѣпленъ компасъ, и
<£>нп могутъ вертѣться во всѣ стороны. Когда
этотъ шарикъ, представляющій нашу землю,
приведенъ въ движеніе, то ходя съ нимъ по
комнатѣ, замѣчаемъ, что ось сохраняетъ од
но и то же направленіе. Если она сначала бы
ла обращена къ окну, той остается въ такомъ
положеніи , какъ стрѣлка магнитная удержи
ваетъ принятое направленіе, когда носишь ее
по комнатѣ, если только она совершенно сво
бодно можетъ обращаться во всѣ стороны.
Такимъ образомъ этотъ опытъ доказываетъ,
что тѣло, обращающееся около земной оси,
неуклоняется отъ направленія, принятаго
сю Послѣ перваго опыта,останавливаютъ ма
шину, и привѣшиваютъ къ одному колесцу
гирьку , которая представляетъ притягатель
ное дѣйствіе солнца на сжатую у полюсовъ
землю. Тяжесть тотчасъ приводитъ ось въ
горизонтальное положеніе потому, что гло
бусъ остановленъ и не вертится. По тутъ при
водятъ его въ движеніе и держатъ такъ,
чтобъ ось съ поверхностію пути шара (путь
этотъ можетъ представлять столъ) составля
ла уголъ въ 23°. Какъ скоро земля (предста
вляемая шарикомъ) движется около оси, тя
жесть не можетъ наклонить этой оси парал
лельно съ путемъ земли. Земная ось начи
наетъ вертѣться около отвѣсной линіи, кото
рая представляетъ здѣсь ось пути земнаго или
полюсы эклиптики, и вмѣсто того, чтобъ
стать въ полюсъ эклиптики, она обращается
около него. Таково движеніе земныхъ полю
совъ около полюса эклиптики,совершающее
ся одинъразъ въ 25,700 лѣтъ. По предложенію
Лапласа, эти машины введены и въ школѣ
политехнической, для механическаго объяс
ненія предваренія равноденствій. Сегнеръ
еще прежде Боненбергера изобрѣлъ подоб
ную машину, но она была хуже устроена.

БОН

БОПЕРЪ, Ульрихъ (iBonet), Нѣмецкій
баснописецъ ; онъ жилъ въ Бернѣ въ началѣ
XIV столѣтія и принадлежалъ къ доминикан
скому ордену. Первое изданіе его басень вы
шло въ Бамбергѣ, въ 1481, въ листъ, подъ за
главіемъ :
(ïbelflvin {Драгоцѣнный ка
мень)·, лучшимъ считается изданіе Бенеке ,
Берлинъ, 1816, съ хорошимъ объяснитель
нымъ словаремъ.
БОІІЕТЪ, см. Боннетъ и Бинетъ.
БОНЗЫ, Европейское названіе К птайскихъ и Японскихъ, но собственно Япон
скихъ жрецовъ Фо. По-Японски слово это
произносится Бонсенъ. Головы, у Бонзъ
брѣются, и оттого ихъ въ насмѣшку назы
ваютъ часто ками-наго «длинноволосыми
людьми.» Глава Бонзъ есть Даири, духовный
государь Японіи, живущій въ Міако.
Бонзы,составляющіе сословіе духовенства,
мужескаго и женскаго пола, даютъ обѣтъ без
брачія. Они раздѣляются на двѣ враждебныя
секты, которыя даже по наружности отлича
ются цвѣтомъ одежды: одни ходятъ въ чер
номъ, другіе въ зеленомъ платьѣ. Вліяніе ихъ
па народъ поддерживается всеобщею увѣрен
ностію, что молитвы ихъ за другихъ дѣй
ствительнѣе у божества, чѣмъ молитвы са
михъ просящихъ. Разъ въ двѣ недѣли они
говорятъ въ храмахъ проповѣди, обыкно
венно при большомъ стеченіи народа. Іе
зуитскій миссіонеръ, Гаспаръ Виделла,
присутствовавшій на многихъ такого рода
собраніяхъ, говоритъ съ удивленіемъ о кра
снорѣчіи проповѣдниковъ, которыхъ ему
удалось слушать, и высоко превозноситъ вы
разительность и благородный тонъ ихъ рѣ
чей. Говорятъ, что иногда и женщины-Бон
зы ораторствуютъ передъ народомъ.
Въ сословіе духовныхъ въ Японіи могутъ
вступать люди всѣхъ состояній. Извѣстно,
что лица самаго высокаго происхожденія,
даже царскіе сыновья, нерѣдко дѣлались Бон
зами, но вообще большая часть ихъ изъ сама
го низкаго и бѣднаго класса народа.Многіе изъ
Бонзътолько тѣмъ и живутъ, что распоряжаютъ похоронами, но всѣ безъ исключенія,счи
таютъ неотъемлемымъ преимуществомъ свое
го ордена право проповѣдовать религію
Фо , и кромѣ себя никому не позволяютъ
преподавать ея догматы. Важнѣйшія, пред
писываемыя ими нравственныя правила , со
стоять въ числѣ пяти : не убивай, не крадь,
будь цѣломудренъ, справедливъ, и воздер
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живайся отъ того, что возбуждаетъ жаръ въ
тѣлѣ.
Какъ для мужескаго, такъ и для женскаго
пола Бонзъ, есть монастыри, которые содер
жатся или опредѣленными, постоянными го
довыми доходами, или только доброволь
ными приношеніями народа. Говорятъ, что
въ монастыряхъ этихъ наблюдаютъ боль
шую строгость. Въ разные часы дня звонъ
колокола сзываетъ всѣхъ монашествующихъ
ня обыкновенныя молитвы. Вечеромъ же на
стоятель даетъ каждому особенную тему для
размышленія. Послѣ полуночи всѣ собира
ются пѣть гимны передъ жертвенникомъ.
Обѣдаютъ всѣ вмѣстѣ, и тѣ, которые строго
соблюдаютъ правила, не ѣдятъ мяса, рыбы,
Луку, чесноку и не пьютъ ни вина, ни дру
гихъ горячительныхъ жидкостей. Въ нѣко
торыхъ монастыряхъ есть, говорятъ, боль
шія библіотеки.
Есть одна секта Бонзъ, называемая Ико,
которые могутъ жениться, но этимъ преиму
ществомъ пользуются только тѣ изъ нихъ,
которые богаты. (Всгп. Karonii, Descriptio
P.egni Japonici: Cantabrig. 1673; ЛхДШруеГ,
®cfd)ttibuua »СП Зяряп). О Бонзахъ въ Ки
таѣ см. подъ словомъ Оэпъ.

БОНИНЪ-СИМА, архипелагъ остро
вовъ, лежащій на юговостокъ отъ Японіи,въ
разстояніи около500морскихъ миль. Японцы
давно знали эти острова,и старались въ ХѴИ
вѣкѣ заселить ихъ, но безуспѣшно; по этой
причинѣ они названы Бонинъ-Сима., «без
людные острова».— Кромѣ Японцевъ, ки
тобои часто къ нимъ приставали , особенно
при началѣ и при концѣ своихъ промысловъ,
и запасались водою, дровами и брали для пи
щи черепахъ , водящихся тутъ во множе
ствѣ. Наконецъ, въ Іюнѣ 1827, Англійскій
капитанъ Бпчи посѣтилъ острова Бонинъ,
описалъ ихъ и принялъ во владѣніе Короля
Англійскаго. Бичи предупредилъ въ посѣще
ніи Бонинскаго Архипелага, нашего капита
на Литке , только десятью мѣсяцами. — Эти
ученые мореплаватели съ точностію опредѣ
ляютъ положеніе острововъ Бонинъ Сима.
По ихъ описаніямъ, они составляютъ четыре
трупы, расположенныя почти прямо по ме
ридіану , подъ 142,/2О восточ. долготы отъ
Гринвича, и между 26“,36'и27°,45г.сѣв. шир.
Во второй съ юга трупѣ , на западной сто
ронѣ острова Пиль , находится лучшій во
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всемъ архипелагѣ и дѣйствительно хорошій
портѣ, Лойда.
Изъ 89 острововъ архипелага, только 10
довольно велики, прочіе же суть выпи
вающія изъ моря скалы. На большихъ остро
вахъ есть горы отъ 700 до 800 Футовъ вы
сотою . покрытыя до самыхъ вершинъ лѣ
сомъ.
Лѣто вообще здѣсь благопріятно ; осенью
бываютъ жестокіе ураганы отъ сѣверовосто
ка, сопровождаемые иногда землетрясеніями
и наводненіями; зима стоить умѣренная. —
По чтобъ имѣть ясное и вѣрное понятіе о кли
матѣ и плодородіи этой страны , приведемъ
слова очевидца, капитана Литке : «Могучій
ростъ деревъ, разнообразіе и смѣшеніе про
израстеній тропическихъ со свойственными
умѣреннымъ странамъ, свидѣтельствуютъ
уже о плодородіи земли и благорастворе
ніи климата. Большая часть нашихъ садо
выхъ и огородныхъ растеній, а можетъ быть
и всѣ успѣли бы здѣсь какъ нельзя лучше,
пшеница, сарачинское пшено, маисъ — так
же; для винограда лучшаго климата и по
ложенія желать нельзя. Всякаго рода до
машнія животныя , также пчелы, могли бы
размножаться очень скоро; словомъ, съ не
многочисленнымъ, но трудолюбивымъ насе
леніемъ эта маленькая трупа въ короткое
время могла бы сдѣлаться изобильнѣйшимъ
мѣстомъ. » (Путеш. вокр. Свѣта. Литке, ч. 2,
стр. 120).
Англичане заселяютъ теперь Бонинъ, и
это будетъ важная колонія для торговли ихъ
съ Китайцами и также для китолововъ Юж
наго Моря. С. II. К.
БОНИФАЦІИ , Римскій полководец ь, со
временникъ Аэція и Св. Августина, умеръ
около 430 года. Родившійся во Ѳракіи отъ не
извѣстныхъ родителей, онъ возвысился сво
ими собственными заслугами; защитивъ Мар
сель отъ АтаульФа (Адольфа), онъ получилъ
титло графа (.cornes) и былъ отъ Императора
Гонорія назначенъ главнокомандующимъ въ
Африкѣ. Здѣсь-το онъ возмутился и при
звалъ на помощь къ себѣ Вандаловъ (см это).
Впрочемъ въ послѣдствіи примирился съ
Дворомъ и получилъ достоинство Magister
mîlitum. (См. Лоцій.)
БОНИФАЦІЙ, Святой, настоящее имя
его ВинФридъ, родился въ Девонширѣ около
680 года. Когда онъ былъ еще монахомъ Не
вельскаго монастыря (Nutchelcy), и проФес
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соромъ краснорѣчія и богословія, епископы
и соборы спрашивали иногда у него совѣта:
казалось, что онъ быль назначенъ для епи
скопства; но желаніе распространить Хри
стіанство въ Фрисландіи и Германіи вызвало
его изъ отечества.Онъ отправился въ Фрис
ландію въ 716 году, но не во время, и пото
му обратился въ Римъ,и требоват ь у Григо
рія II полномочія и наставленій , для миссіи
на берегахъ Саалы и Пекара. Лишь только
успѣлъ онъ начать свое проповѣдованіе въ
томъ краю, какъ узналъ, что въ Фрисландіи
обстоятельства измѣнились. Онъ отправился
туда, и въ продолженіе трехъ лѣтъ содѣй
ствовалъ! трудамъ миссіонера Впллиброда;
чрезъ нѣкоторое время онъ возвратился
въ Гессенскую область, проповѣдовалъ тамъ
съ успѣхомъ, и вскорѣ, на другомъ иутеше
ствіи въ Римъ, посвященъ былъ въ еппско
пы, и получилъ новыя наставленія и реко
мендательныя письма къ Карлу Мартелу, нѣ
которымъ другимъ князьямъ и епископамъ,
которые могли содѣйствовать успѣху его
миссіи.Ободренный этими обстоятельствами,
онъ разрушилъ капища идолопоклонниковъ,
построилъ алтари и церкви , основалъ шко
лы, духовныя общества и Христіанскія ко
лоніи, въ Саксоніи , Тирингенѣ и Баваріи, и
оказалъ Христіанству столь важныя услуги ,
что Григорій I II вскорѣ послѣ того назна
чилъ его архіепископомъ и примасомъ Гер
маніи, съ властію учреждать епископства вез
дѣ, гдѣ онъ сочтетъ полезнымъ для дѣла ре
лигіи. Чтобъ посовѣтоваться объ этомъдѣлѣ
съ папою, Бонифаціи отправился въ третій
разъ въ Римъ, откуда уѣхалъ съ новымъ зва
ніемъ папскаго легата въ Германіи , и тогда
окончательно основалъ и устроилъ епископ
ства: Пассауское, Фрейзингское и Регенс
бургское въ Баваріи ; Эрфуртское въ Тюрингенѣ; Бурабургское въ Гессенѣ, Вирцбургское въ Франконіи, Эйхштетское въ Ба
варскомъ Пфальцѣ; духовныя и политиче
скія дѣла Франціи заняли его въ свою оче
редь : въ качествѣ легата папскаго, онъ со
звалъ во Франціи нѣсколько соборовъ для
возстановленія порядка и повиновенія въ при
ходахъ, гдѣ уже около 80 лѣтъ не было со
боровъ. Когда Карломанъ, одинъ изъ сыно
Ліей Карла Маршела, удалился въМонте-КасіСино, чтобъ предаться духовнымъ занятіямъ,
Св. Бонифацій, по повелѣнію папы Захаріи,
(короновалъ Пиппна Короткаго. Послѣ того
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сдѣлали его епископомъ Майнцскимъ, и под
чинили его митрополіи епископства Кельн
ское, Тонгернское, Утрехтское, Коарское,
Костницкое, Страсбургское, Шпейерское,
Вормское и Трирское. Это было не епископ
ство^ царство; для управленія имъ Винфридъ
назначилъ одного изъ своихъ учениковъ,
Лулла (Lullus), и вътретій разъ отправился
въ Фрисландію, первое поприще своихъ
трудовъ. Онъ хотѣлъ окончить ихъ, но былъ
умерщвленъ въ своей палаткѣ варварами,
вмѣстѣ съ пятидесятые тремя товарищами;
такимъ образомъ(онъ окончилъ мученически
жизнь, исполненную знаменитыхъ трудовъ.
Потомство помѣстило Виньфрида въ число
благодѣтелей Германіи, и наименовало его
апостоломъ той страны, а Церковь РимскоКатолическая причислила его къ лику Свя
тыхъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ его сотруд
никовъ.
Св. Бонифацій оставилъ письма, которыя
составляютълучшую его біографію,и вмѣстѣ
съ тѣмъ самыя любопытныя историческія за
писки о его времени. (Смотри Bonifacii еріslolae, изданныя Сераріемъ; лѣтописи Бене
диктинцевъ VII столѣтія, j4ctasanctorum 5
Іюня. Фульдскія лѣтописи въ сочиненіи Фрегера: Scriplores rerum germanicarum; часть
I. Маттера Всеобщей Исторіи Христіанской
Церкви, часть II, глава 1).
БОНИФАЦІИ пли Воиифатій (Вопіfalius). Кромѣ Бонифація Святаго, о кото
ромъ сказано выше, имя это принадлежитъ
нѣсколькимъ другимъ святымъ мужамъ ,
какъ то : Святому Бонифацію Тарсскому
въ IV столѣтіи , Св. Бонифацію, епископу
Карвагенскому въ V, Св. Бонифацію епи
скопу Ферентскому , около половины VI.
Это же имя носили девять папъ ; изъ
нихъ мы можемъ умолчать о Бонифаціи III
(606-607), Бонифаціи IV (608 — 615), Бони
фаціи V (617—625) и Бонифаціи VI (896).
Бонифацій I былъ избранъ въ папы, въ
Декабрѣ 418 года по смерти Зосимы. Про
тивная партія, подъ покровительствомъ пре
фекта Симмаха, избрала въ то же время архи
діакона Евлалія. Узнавъ объ этой распрѣ,
Императоръ Гонорій приказалъ обоимъ про
тивникамъ, не вступая въ званіе , удалиться
изъ Рима, пока не рѣшитъ этого дѣла соборъ,
созванный имъ въ Равеннѣ. Бонифацій пови
новался, и епископы произнесли приговоръ
въ его пользу ; Евлалій, за ослушаніе, былъ
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осужденъ и изгнанъ изъ Рима. Оставшись
спокойнымъ владѣтелемъ панскаго престола,
Бонифацій управлялъ съ мудростію, и окон
чилъ,по своему желанію,распрю, начавшую
ся между нимъ и патріархомъЦареградскпмъ.
относительно в ласти ихъ надъ Иллирійскими
церквами. Онъ умеръ 25 Октября 422. Емуто Св. Августинъ послалъ свои 4 книги ,
написанныя въ отвѣтъ Пелагіянцамъ. Но
смерти Бонифація, нѣсколько бунтовщиковъ
хотѣли вновь призвать Евлалія, но онъ не со
гласи іся оставить своего убѣжища.
Бонифацій I1, Римлянинъ, избранный въ
папы въ Октябрѣ 530 года, послѣ Феликса
ІѴ.Соперникъ его,Діоскуръ.умеръ нѣсколь
ко дней спустя, и такимъ образомъ исчезло
опасеніе распри. Бонифацій осудилъ память
Діоскура, но принялъ благосклонно тѣхъ,
которые его избрали. Подъ вліяніемъ діако
на Вигилія, стремившагося къ папскому пре
столу , онъ созвала, епископовъ митрополіи
и все духовенство , и обязалъ ихъ к лятвою
избрать наслѣдникомъ послѣ него Вигилія.
Это условіе, противное духовнымъ зако
намъ исторгнутое у слабости, и уничтожав
шее свободу выбора, возбудило всеобщее
негодованіе, и было, послѣ нѣкоторыхъ спо
ровъ изамедленій, отмѣнено Римскимъ духо
венствомъ. Бонифацій II умеръ 8 Ноября 532
года. Послѣ него осталось сочиненіе: Еріstola ad Cæsariani Arelalensem, въ собра
ніи Дона Константа.
Бонифацій JJI, Римлянинъ, избранный
въ папы вь 974 году , при жизни Бенедикта
VI, не смотря на преступленія свои и непра
вильны й в ы б о ръ, с ч 11 та етс я ме жду зак о н η ы м 11
папами. Его полага ли участникомъ въ смер
ти Бенедикта VI и изгнали изъ Рима; но онъ
возвратился послѣ смерти Бенедикта VII, и
занимавшаго тогда папскій престолъ Іоанна
XIV заключилъ въ темницу и уморилъ голо
домъ. Бонифацій VII умеръ скоропостижно
въ 985 году; тѣло его было предано поруга
нію, прободено копьями, и выброшено нагое
предъ статуею Константина.
Бонифацій КІИ, Бенедиктъ Гаэтаиъ, изъ
Ананьи вступилъ на Римскій престолъ въ
1294 году ; учившись сначала Правовѣдѣнію,
онъ сдѣланъ былъ капитуляріемъ сперва въ
Парижѣ, а послѣ въЛіонѣ , адвокатомъ и но
таріусомъ папскимъ въ Римѣ; при Мартинѣ
IV онъ получилъ званіе кардинала, посланъ
былъ легатомъ въ Сицилію и Португалію,
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велъ переговоры съ многими государями, и
быль посредникомъ между Королями Сици
лійскимъ и Арагонскимъ, между Филиппомъ
Прекраснымъ и Эдуардомъ 1. По проискамъ
кардинала Квота на,Це іестпнъѴотказался отъ
престола, 14 Декабря 1294, и десять дней спу
стя самого Каегана избрали въ папы въ Неапо
лѣ, къ величайшему неудовольствію Фамиліи
Колонный другихъ Джибелиновъ. ОтдѣлившисьотъЦелестина умершаі очрезъ Юмѣсяцевь. Бонифацій сначала отлучилъ отъ Цер
кви Фамилію Колонна, и вступилъ на пре
столъ съ невиданною прежде торжественно
стію и великолѣпіемъ. Короли Венгерскій и
Сицилійскій держали поводья лошади,на ко
торой онъ ѣхалъ въ Ватиканъ, и прислужи
вали ему за столомъ съ вѣнцами на головахъ.
Вѣроятно, онъ первый употребилъ при этой
церемоніи тройную корону, triregno. Вскорѣ
послѣ того онъ отлучи п> отъ Церкви Сици
лійцевъ, которые не хотѣли покориться
ему, и избрали въ Короли Фридерика. Ко
роли Французскій и Англійскій не хотѣли со
гласиться на его посредничество, безъ уча
стія въ томъ Римскаго Короля. Бонифацій
повелѣлъ пмъ заключить перемиріе, но воля
его не была исполнена. Въ 1296 году издалъ
онъ извѣстную буллу Clericis laicos, въ кото
рой постановилъ правиломъ, чтобъ ни одно
духовное лице не могло быть посвящено
безъ согласія Римскаго Двора. Англійское
духовенство на это соглашалось: Француз
ское хранило молчаніе. Филиппъ Пре
красный и бароны рѣшились противить
ся грозѣ. Бонифацій, замѣтивъ это, казалось
нѣсколько умѣрилъ свои требованія, утвер
дилъ сборъ нѣкоторой десятины съ духовен
ства, буллами своими : Romana mater и Co
ram , и сопричислилъ къ лику Святыхъ Ко
роля Французскаго Лудовика, буллою 11 Ав
густа, 1297.
Къ несчастію, дѣло Памьерскаго епископа
разрушило всѣ надежды на примиреніе.Этотъ
епископъ говорилъ дурно о Филиппѣ : Ко
роль велѣлъ его взять подъ стражу ; папа по
требовалъ его, какъ лице,отъ него зависящее,
и въ то же время послалъ къ Королю буллу ;
Auscultafili, и въ ней съ невѣроятною смѣ
лостію изложилъ основаніе верховной вла
сти, которую себѣ присвоивалъ, и другую,
начинавшуюся слѣдующими словами : «Scire
te volumus, quod in spiritualibus et temporalibus nobis subes.« Филиппъ, раздражен-
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вый такою дерзостію, велѣлъ сжечь публич
но буллу dusculta fili, при собраніи вель
можъ и духовенства, и велѣлъ написать папѣ
слова столь часто повторенныя: «Sciât тахіта tuafatuitas , in temporalibus nos alicui
non subessc.» Но примѣру Короля, начали
обвинять Бонифація во всевозможныхъ пре
ступленіяхъ; даже на этомъ не остановились:
рѣшили созвать въ Ліонѣ соборъ, чтобъ
произнесть судъ надъ Бонифаціемъ и лишить
его престола; между тѣмъ Король и народъ
протестовали противъ папской буллы. Бони
фацій отвѣчалъ на эти угрозы буллою Unam
Sanctam, гдѣ говорилъ : ч Кто противится
«верховной духовной власти , противится ве«лѣнію Боаіію, или же принимаетт, два нача«ла, и слѣдственно слѣдуетъ маішхеисму.
Въ рѣчи, произнесенной въ Ананьи, въ при
сутствіи нѣсколькихъ Французскихъ еписко
повъ, онъ осмѣлился даже сказать, что если
Король не сдѣлается умнѣе, то онъ успѣетъ
наказать его, какъ мальчишку, и отниметъ у
него престолъ.
Хотя ученіе Бонифація было самое возму
тительное, но оно, можетъ быть, не произве
ло бъ всего зла, какого онъ желалъ; по этому
онъ прибѣгнулъ Къ ухищреніямъ, подкупалъ
союзниковъ Короля и нѣсколькихъ Француз
скихъ епископовъ отлучалъ отъ Церкви, од
нимъ словомъ, употреблялъ всѣ средства, ка
кія только можетъ изобрѣсть злоба.Филиппъ,
съ своей стороны, прогналъ папскихъ по
словъ, прибывшихъ съ буллою объ отлуче
ніи Короля отъ Церкви,ипослалъотважныхъ
людей для позыва Бонифація предъ соборъ
Ліонскій. 8 Сентября 1303 года адвокатъ ко
ролевскій. Погаретъ и Колонна съ 300 всадшг
копь и нѣсколькими ротами пѣхоты, вступи
ли въ Анапы! прикликахъ: Смерть папѣ
Бонифацію ! да зравствуетъ Французскій
Король!Бонифацій,испугавшись,хотѣлъ из
бѣгнуть плѣна хитростію; онъ вскричалъ:
« Меня предали, какъ Спасителя нашего Іи
суса Христа, и хотятъ умертвить ; по край
ней мѣрѣ я умру, какъ должно папѣ.»Онъ об
лачился въ одежду архипастыря, и сѣлъ на
престолъ свой; но это не остановило Ногарета: онъ подошелъ къ Бонифацію смѣло, и
объявилъ приказаніе явиться въ Ліонъ. Бо
нифацій отвѣчалъ дерзко. Колонна, разсер
дившись, осыпалъ его ругательствами,и даже,
какъ говорятъ, ударилъ его по щекѣ перчат
кою; другіе приписываютъ этотъ поступокъ
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Ногарету. Папу схватили и содержали плѣн
никомъ въ собственномъ его дворцв. Черезъ
четыре дня жители Ананьи прибѣгнули къ
оружію, и съ крикомт. : «Да здравствуетъ
папа! смерть предателямъ!« освободили
Бонифація, который вскорѣ послѣ того пере
ѣхалъ въ Римъ, намѣреваясь отмстить за нане
сенную ему обиду; по чрезъ мѣсяцъ умеръ отъ
изнурительной лихорадки 11 Октября 1303.
Всѣ эти распри описаны подробно въ сочи
неніи: Histoire du différend entre le pape Boniface Vllletle roi Philippe le Bel, par Pierre
Dupuy. Paris, 1065 in fol, ивъ сочиненіи
Адріана Балье подъ тѣмъ же почти заглаві
емъ, Парижъ, 1717—1718 іп12°. Въ этомъ со
чиненіи находятся также подробности о по
слѣдствіяхъ Бонифаціева царствованія, ко
торыя обнаружились во времена Бенедикта
XI и Климента V.
Бонифацій былъ алченъ къ деньгамъ, ко
торыя были цѣлію всѣхъ его предпріятіи; онъ
велѣлъ проповѣдовать крестовый походъ,
наложилъ подать на духовенство , учредилъ
столѣтній юбилей въ 1300 году, и отлучилъ
отъ Церкви тѣхъ , которые препятствовали
путешествію въ Римъ, не исключая и короля.
Впрочемъ онъ очень хорошо зналъ права . и
въ 1298 году собралъ VI книгу декреталій
tSexta} ; ему приписываютъ нѣсколько мел
кихъ сочиненій. Данте помѣстилъ его въ
аду между святокупцами. Объ немъ го
ворили , что онъ вступилъ на папскій пре
столъ какъ лисица, царствовалъ гакъ левъ,
и умеръ какъ песъ. Можетъ быть, преуве
личили его пороки, но не подлежитъ ни ка
кому сомнѣнію, что онъ былъ виновенъ во
многихъ и весьма важныхъ отношеніяхъ.Пра
вила его отвергаются Галликанскою Церко
выо.Боссюэтъ сказалъ,что булла Unam Sanc
tam содержитъ въ себѣ множество нестерпи
мыхъ погрѣшностей, которыя потрясаютъ
Вѣру вмѣсто того , чтобъ утверждать ее. Въ
другомъ мѣстѣ онъ указываетъ на ересь, без
божіе, ложныя толкованія и злоупотребленіе
Священнаго Писанія, которыми наполнены
другія буллы Бонифація VIII. Множество
писателей всѣхъ исповѣданій и пародовъ ис
числили не только политическія его преступ
ленія,но и постыдные пороки. Образецъ это
го можно видѣть въ мнѣніи Жпллл-Эселина
де Монтегю (Gilles Aycelin de Montaigu), ар
хіепископа Нарбопскаго: оно изложено въ
сочиненіи Балье: Actes et preuves des dénié-
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lés de Boniface VIII avec Philippe le Bel. Стр.
334. Смотри также сочиненіе Боссюэта: Défence de la déclaration de 1682.
Бонифацій IX, Петръ Томачелли, Неапо
литанецъ, вступилъ на папскій престолъ по
смерти Урбана VI, 2 Ноября 1389, и имѣлъ
совмѣстниками въ Авиньонъ, Климента VII и
Бенедикта XIII; онъ учре іилътипы, и,по
словамъ Тьерри (Thierry de Nient), произво
дилъ торгъ индульгенціями и другими цер
ковными милостями. Онь праздновалъ юби
лей въ 1400 году. Подобно Авиньонскимъ сво
имъ совмѣстникамъ, онъ представлялся,будто
хочетъ окончить распрю , а тайными проис
ками старался утвердиться на папскомъ пре
столѣ. Бонифацій IX умеръ въ 1404 году и
схороненъ въ церкви Св. Петра; на гробъ
его помѣщена пышная эпитафія. Ему припи
сываютъ нѣсколько посланій и учрежденій.
БОНИФАЧО, Бокка ди Бонифячо, Про
ливъСв.БониФація(Вопі1асіо),отдъляетьКор
с.ику отъ Сардиніи,и въ самомъ узкомъ мѣстъ
имѣетъ только двъ и три четверти мили въ
ширину. На небольшомъ полуостровъ, соста
вляющемъ оконечность Корсики, и выдаю
щемся въ проливъ, лежитъ городъ Бонифачо.
Этотъ городъ не великъ , построенъ на
скалѣ и укрѣпленъ; въ средніе вѣки онъ по
читался почти неприступнымъ. Арагонскій
Король Альфонсъ V принужденъ былъспять
сь него осаду, въ 1420 году , претерпѣвъ по
раженіе отъ Генуэзцевъ. Подножіе скалы,
на которой стоитъ городъ, изрыто глубоки
ми пещерами, въ которыя вливается морская
вода; здѣсь, во время дневнаго жара, тюлени
ищутъ пріятной прохлады. При проливъ по
строены башни, которыя въ прежнія време
на служили для защиты острова отъ выса
докъ Сарациновъ. 11. ІПе.
БОННЕ или БОИ II ЕТгЬ,Карлъ( Bonnet),
славный естествоиспытатель и философъ,
родился въ Женевъ въ 1720. Предки его
Французскаго происхожденія, должны бы
ли оставить отечество въ 1572, и искать убъ
жпща въ Швейцаріи отъ ужасовъ меж
доусобной войны, возгорѣвшейся отъ рели
гіознаго Фанатизма. Фамилія Бонне нашла
на чужой землѣ не только великодушное го
степріимство , но пользовалась и уваже
ніемъ, занявъ первыя правительственныя
должности, довѣренныя ей Женевскою Рес
публикою. Поэтому и Карлъ Бонне предна
значался семействомъ къ поприщу законо
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вѣдца; но оно было для него слишкомъ тѣс
но: природа одарила его умомъ чрезвычайно
обширнымъ и душею чувствительною. Въ
твореніяхъ знаменитыхъ современныхъ ему
естествоиспытателей,Плюша и Реомюра, почерпнулъонъръшителыіуюсклонность къ из
ученію природы. Двадцати лѣтъ онъ въ осо
бой запискѣ о травяной тли доказывалъ, что
она размножается безъ оплодотворенія. За это
сочиненіе онъ получилъ титло корреспонден
та Парижской Академіи наукъ. Потомъ онъ участвовалъ въ трудахъ и открытія хъТрачблея
и произвелъ самые любопытные опыты надъ
дыхательными органами гусеницъ,бабочекъ,
и надъ устройствомъ плоской глисты.Эти опы
ты описаны въ его сочиненіи о насѣкомыхъ:
Traité d'insectologie, напечатанномъ въ 1745.
Въ 1754 году вышло второе твореніе Бонвета о назначеніи xiic/«beeb,(Recherchessur
l’usage des feuilles dans les plantes). Эти от
крытія въ растительной физикѣ , новостію
и любопытными подробностями, привлекли
вниманіе всѣхъ естествоиспытателей : онъ,
казалось, подсмотрѣлъ всѣ тайныя дѣйствія
природы, и съ величайшею ясностію изло
жилъ отношенія растеній къ окружающимъ
ихъ стихіямъ, средства, употребляемыя эти
ми существами, повидимому, безжизненны
ми, для направленія къ воздуху тѣхъ частей,
которыми они его вдыхаютъ, къ солнцу тѣхъ,
которыми принимаютъ его плодотворное
вліяніе, а корней къ мѣстамъ почвы, гдѣ они
встрѣтятъ питательные для себя соки; од
нимъ словомъ, всѣ усилія растеній къ само
сохраненію.
Въ Наблюденіяхъ надъ органическими
тѣлами (Considérations sur les corps orga
nisés 1762 — 68), Бонне собралъ и сравнилъ
всѣ вѣрнѣйшія свѣдѣнія о ихъ происхожде
ніи и размноженіи. Система органическихъ
частицъ, изложенная Бюффопомъ со всею
прелестію увлекательнаго краснорѣчія, бы
ла оспариваема съ живостію Галлеромъ, а
Бонне довершилъ ея разрушеніе, и на ея
развалинахъ основалъ систему зароды
шей; по этой системѣ, зародышъ, суще
ствовавшій до дѣйствія рожденія, и содер
жавшій всѣ части существа, которымъ онъ
предназначенъ сдѣлаться, посредствомъ дѣй
ствія рожденія переходить изъ состоя
нія усыпленія къ жизни дѣятельной , и тѣмъ
достигаетъ совершеннаго своего развитія.
Бонне конечно заблуждался, опредѣляя за-
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родыпіътякъ: « нѣкоторое первобытное иредюоразованіе, изъ котораго органическое цѣ
лое можетъ послѣдовать, какъ изъ непосред
ственнаго своего начала»; но это будетъ всегдашнею участію всякаго, кто пожелаетъ
объяснить происхожденіе существъ, и рѣ
шить задачу, принадлежащую къ числу
тайнъ, высочайшею Премудростію сокры
тыхъ отъ человѣка. Должно однако же уди
вляться многочисленности и разнообразію
•опытовъ сочинителя,, постоянной терпѣли
вости и уму, съ какимъ онъ развилъ основа
нія своего ученія.
'Обширное поприще открывалось ученому
наблюдателю, но, къ несчастію, зрѣніе его, и
безъ того весьма нѣжное, чрезвычайно по
страдало отъ труд. въ изданія многочислен
ныхъ сочиненій, и отъ переписки, которую
онъ велъ почти ежедневно со всѣми учеными
Европы. Бонне оставилъ изысканія свои,
и предался изученію всеобщей философіи.
Сочиненія его: Essai de psychologie, изд.
въ 1754 и Essai analytique des facultés
de Гате изд. въ Ï7G0, суть памятники об
ширности и глубокомыслія человѣческихъ
познаній. Изъ началъ отношенія души къ
тѣлу, онъ вывелъ необходимость веществен
наго органа для дѣйствія ума : возбужде
ніемъ частицъ этого оріана Бонне изъяс
няетъ связь между идеями, имѣющими ис
точникомъ чувства. Для него вліяніе Физи
ческаго состава нашего на нравственный не
подвержено ни какому сомнѣнію. Ему же
обязаны идеею весьма остроумною, хотя мо
жетъ быть, слишкомъ утонченною, о мѣсто
пребываніи души: онъ думаетъ, что душа
присутствуетъ только въ мозгѣ и посред
ствомъ его въ прочихъ частяхъ тѣла.
Въ сочиненіи: Созерцаніе Природы (Con
templation de la Nature 1764—65) геній ею раз
вился во всей силѣ. Смѣлою и вѣрною ки
стію изобразилъ онъ цѣпь существъ, исходя
щихъ изъ безконечности, и въ ней же теря
ющихся, поставилъ каждое существо на мѣ
стѣ, назначенномъ ему степенью ею тѣлесна
го и умственнаго развитія. Слѣдуя постепен
ности . замѣчаемой въ твореніи, онъ сравни
ваетъ силы растительную и животную, и на
ходитъ между обѣими, самыя остроумныя
сходства.
Въ Философической Палингенезіи (Раііпgénésie philosophique, изд. 1770) доказывалъ
онъ, что животная и даже растительная жизнь
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вообще имѣетъ духовное начало. Въ 1773 году
вышло сочиненіе: Recherches philosophiques
sur les preuvesdu Christianisme. Благоро іная
откровенность, простота и скромность Бон
не ne могли однако же защитить его отъ
нападеній завистниковъ: онъ долженъ былъ
выдержать и насмѣшки философя Фернейскаго. Карлъ Бонне умеръ въ Женевѣ 20
Мая 1793 года, 73 лѣтъ. Сочиненія его, со
бранныя въ 1799 въ 8 частяхъ іп 4" или въ 12
частяхъ іп 8°, переведены почти на всѣ язы
ки, и между прочимъ на Русскій: Мысли о
таинствѣ натуры и истинѣ, перев. А. Д.
1811, въ 12"; Созерцаніе Природы, перев.
Виноградовъ, 6 част. 1782—1604, въ 8"; Фило
софическія начала о первой причинѣ и дѣй
ствіи оной, С. Пб. 1805, въ 8".
БОННЕ, ЛудовикъФердинандъ, (Bonnet),
родившійся въ Парижѣ въ 1760 году, былъ
однимъ изъ знаменитѣйшихъ новѣйшихъ
Французскихъ адвокатовъ. Блистательные
успѣхи въ наукахъ, оказанные имъ въ Мазариновомъ коллегіумѣ, открыли ему поприще
правовѣдѣнія, на которомъ онъ скоро отли
чился великими ораторскими дарованіями. Къ
числу первыхъ его успѣховъ принадлежитъ
извѣстное дѣло Корнманна, въ которомъ
участвовали Бергасъ, Бомарше, Принцъ Пассаускій, и избраннѣйшіе Парижскіе адвока
ты. Г. Бонне, избранный защитникомъ Г-жи
Корнманнъ, со славою выдержалъ борьбу съ
знаменитыми соперниками, сравнился съ нѣ
которыми изъ нихъ, другихъ побѣдилъ,иГ-жа
Корнманнъ выиграла свою тяжбу; талантъ
юнаго оратора, признанный всѣми, доста
вилъ ему вскорѣ случай къ новымъ торже
ствамъ.
При началѣ революціи сословіе адвока
товъ было уничтожено; но Бонне не увлекся
потокомъполитическихъсобытій. Онъ остал
ся вѣрнымъ достоинству и независимости
своего званія. Эта эпоха, въ которую древнее
право оканчивалось.и новое начиналось, была
обильна значительными тяжбами. Бонневелъ
многія изъ нихъ съ полнымъ успѣхомъ.
Защита генерала Моро есть самое б.іиста ■
тельное дѣло Бонне. Его независимость и му
жество равнялись краснорѣчію;рѣчь его про
извела величайшее впечатлѣніе.
Съ тѣхъ поръ Г. Бонне съ честію испол
нялъ обязанности своего званія. Въ 1820 и
1824 его избирали въ палату депутатовъ
представителемъ города Парижа. Въ 1826
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онъ назначенъ былъ совѣтникомъ кассаціон
наго суда, и въ этомъ званіи умѣлъ также
пріобрѣсти привязанность и уваженіе но
выхъ своихъ сослуживцевъ.
Изъ сочиненій его изданы: Рл>чь о трехъ
возрастахъ адвоката (Discours sur les trois
âges de l’avocat) ; Рѣчи по дѣлу Корнманна π
Ланфранка, защита Моро, и замѣчательная
записка въ пользу Юліи Жакменъ (Jaquemin) въдѣіѣобь отравленіи Шуази. Изда
тели Лѣтописей Французской Юриспру
денціи ( Annales du barreau français) помѣ
стили эти рѣчи въ 8 томѣ своего изданія.
Юлій Бонне, сынъ его, бывшій адвокатъ
казначейства, извѣстный успѣхами въ юрис
пруденціи и брошюрами, издалъ въ 1826 г.
переводъ полныхъ сочиненій Меккензп.
БОИ НЕВА ЛЬ, Клавдій Александръ
ГраФъ де (Bonneval) или Ахметъ-Паша, ро
дился въ Куссакѣ въ Лимузенѣ, 14 Іюля 1675
года, и происходилъ отъ богатой и знатной
фамиліи, которая была даже въ родствѣ съ
Бурбонами. На 16 году онъ вступилъ въ мор
скую службу, изъ которой въ 1698 перешелъ
въ королевскую гвардію. Бонневаль сдѣлал
ся скоро извѣстенъ своимъ умомъ и способ
ностями , но также и своимъ распутствомъ,
расточительностью, непомѣрнымъ честолю
біемъ и безнравственностью. На войнѣ онъ
отличался какъ счастливый партизанъ: во
время мира предавался съ необузданностью
всѣмъ излишествамъ, и ѣдкими сатирами
своими, въ которыхъ онъ не щадилъ даже
короля и религіи, навлекалъ себѣ все болѣе
и болѣе враговъ. При начатіи войны за
Испанское наслѣдство (1701),ему было позво
лено навербовать полкъ, съ которымъ онъ
отличался въ Италіянскпхъ походахъ до 1705
года,подъ предводител ьствомъКатината.Виллеруа и Вандома.Его грабительство и насмѣш
ки надъ старшими были однако причиною,
что его обошли при производствѣ, на которое
служба его и раны давали ему право. Него
дуя на это, онъ удвоилъ свои ругатель
ства противъ Двора и Г - жи Ментенонъ;
но узнавъ, что его велѣно арестовать, бѣ
жалъ за границу и потребовалъ отставки.
Французское правительствообъявилоего ли
шеннымъ имѣнія, чиновъ чести и жизни. Въ
1706, онъ, по ходатайству Принца Савойска
го Евгенія, былъ принятъ въ Австрійскую
службу генералъ-маіоромъ, и подъ началь
ствомъ Евгенія служилъ въ Италіянскомъ по

БОИ

ходѣ противъ своего отечества, а въ 1705
начальствовалъ корпусомъ войскъ, который
вторгнулся въ Церковную Область. Онъ
былъ всегдашнимъ спутникомъ Евгенія въ
походахъ 1709 и 1710 въ Савоіи и Дофинс, п
двухъ слѣдующихъ во Фландріи, а въ 1714
участвовалъ въ переговорахъ въ Раштатѣ. Здѣсь, по ходатайству Евгенія, прекра
щенъ процесъ, производившійся противъ
Бонневаля, η возвращено ему имѣніе, кото
рое братъ его отказался однако выдать.
Въ войну съ Турціею, возгорѣвшуюся въ
1716, Бонневаль, въ чинѣ Фе.іьдмаршала-лейтенанта, служилъ опять подъ начальствомъ
Евгенія и особенно отличился въ сраженіи
приПетервардейнѣ 5Августа 1816. Будучи окруженъ со всѣхъ сторонъ Турками,онъ, тя
жело раненый, упалъ съ лошади, но былъ
спасенъ искренно преданными ему солдата
ми. Исцѣлившись отъ ранъ, онъ ѣздилъ въ Па
рижъ, и былъ тамъ принятъ събольшими по
честями. Награжденный чинами изначитель-і
нымъ имѣніемъ, онъ пользовался въ Вѣнѣ,
большимъ уваженіемъ ; но тѣ же пороки, ко
торые заставили его бѣжать изъ Франціи,
были и здѣсь причиною его паденія. Онъ не
щадилъ даже покровителя своего, Евгенія,
который въ 1723 удалилъ его въ Нидерлан
ды, съ производствомъ въ генералъ-фельд
цейхмейстеры. Въ Брюсселѣ Бонневаль за
велъ новыя ссоры, и получилъ приказаніе
явиться въ Вѣну для отчета въ своемъ пове
деніи; но онъ,вопреки этому приказанію, от
правился въ Гагу, гдѣ вошелъ въ подозри
тельныя сношенія съ Франціею. Наконецъ
онъ рѣшился поѣхать въ Вѣну , но не доѣз жая до мѣста, былъ арестованъ, посаженъ въ
цитадель города Брюнна, Шпильбергъ, пре
давъ суду и приговоренъ къ смерти. Импе
раторъ перемѣнилъ этоть приговоръ на го
дичное заключеніе въ крѣпость; по истече
ніи этого срока онъ былъ высланъ, въ 1726
году, за границу , съ запрещеніемъ въѣзжать
когда либо въ императорскія владѣнія. Два
года провелъ Бонневаль въ Венеціи, а когда
война между Австріею и Турціею сдѣлалась
несомнѣнною,онъ,въ надеждѣ удовлетворить
мести своей противъ Австріи, вступилъ
въ Турецкую службу.
Въ Константинополѣ, гдѣ ему предшество
вала слава его подвиговъ, Бонневаль былъ
принять очень хорошо; принялъ Магоме
танство , подъ именемъ Ахмета, получилъ
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чинъ двухбунчужнаго паши, и огромное
«одержаніе. Тщетно добивался онъ однако
какой либо команды; [великій визирь проти
вился всякому его назначенію,и только по его
смерти (1732), Бонневаль былъ назначенъ на
чальникомъ бомбардирскаго корпуса. Здѣсь
онъ пытался ввесть Европейское устрой
ство и дисцішлп ну ,но су евѣріеТурокъ дѣлало
всѣ его усилія напрасными.Еще меньшеуспѣха имѣлъ проектъ его о преобразованіи всей
Турецкой арміи. Султанъ поручилъ ему на
чертать планъ войны съ Россіей) , но и здѣсь
не далъ ему ни какой команды : Турецкіе
вельможи умъли устранить его отъ всякаго
вліянія на дѣла. Въ 1738 году, онъ былъ даже
высланъ изъ Константинополя, и хотя черезъ
годь получилъ позволеніе возвратиться, но
удаленный отъ всѣхъ дълъ проводилъ время
въ наслажденіяхъ гарема. Безпокойный, пред
пріимчивый духъ Бонневаля не оставилъ
его и въ старости : онъ думалъ бѣжать въ
Римъ и вступить опять во Французскую
службу , но въ этихъ замыслахъ его застигла
смерть въ 1747 году. — Записки его издалъ
Дегербіе въ Парижъ 1806. Подробное
жизнеописаніе Бонневаля, переведенное на
Русскій языкъ съ Французскаго, издано въ 2
частяхъ въ Москвѣ 1789 г. С. А. М.
БОННЕТЪ, (Bonnet, æonnrt), повыше
ніе нѣкоторыхъ частей бруствера, особенно
у исходящихъ угловъ у крѣпленій, чтобы луч
ше прикрыть обороняющихся отъ боковыхъ
продольныхъ и затыльныхъ выстрѣловъ не
пріятеля. Боннеты бываютъ необходимы и
въ полевыхъ окопахъ, когда укрѣпляемая
мѣстность окружена высотами (см. Дефили
рованіе}. Въ долговременной Фортификаціи
къ устроенію Боннетовь побуждаютъ часто
и другія причины; напримѣръ Кугорнъ пони
жалъ нѣкоторыя части наружныхъ строеній,
чтобы тѣмъ открыть свободное дѣйствіе
строеніямъ, позади лежащимъ; отъ этого
происходили Боннеты и на исходящихъ
и на входящихъ частяхъ Фасовъ Фоссебреи и
тенали.—Многіе военностроители предлага
ютъ Боннетъ, для предохраненія отъ рико
шетныхъ выстрѣловъ; но чтобъ достигнуть
этой цѣли, онъ требуетъ столь значительной
высоты, во многихъ отношеніяхъ невыгод
ной, что Боннетовъ нельзя считать сред
ствомъ удобнымъ п удовлетворительнымъ въ
практикѣ.—Къ послѣднему роду Боннетовъ
принадлежитъ каваліеръ, въ исходящемъ
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углу равеіина , предложенный Дюфуромъ.
Названіе Боннета произошло по сходству
возвышенной части насыпи съ шапкою, bon
net. Г. И. Кори.
БОННИВЕ, Вильгельмъ ГуФье де (Воппіvet) былъ младшій братъ Буазп, наставника
Франциска I. Воспитанный вмѣстѣ съ этимъ
государемъ , Бонниве пріобрѣлъ любовь его
своимъ твердымъ и рѣшительнымъ характе
ромъ, живостью ума и испытанною хра
бростію, которая часто доходила даже до
дерзости, и вмѣстѣ съ нимъ былъ въ первый
разъ въ бою при осадѣ Генуи (1507). Фран
цискъ I, вступивъ на престолъ, награ
дилъ Бонниве званіемъ адмирала Франціи,
за подвиги его въ сраженіи при Мариньянѣ.
Вскорѣ потомъ онъ былъ отправленъ въ Ан
глію для переговоровъ о возвращеніи Тур
не (Тоцгпау); его пышность, расточитель
ность и богатые подарки плѣнили кардинала
Вулыея , и Бонниве имѣлъ совершенный
успѣхъ. Это подало Королю мысль довѣрить
ему важное порученіе : присутствовать на
Франкфуртскомъ сеймѣ, собранномъ для на
значенія наслѣдника скончавшемуся Импера
тору Максимиліану. Францискъ 1 искалъ ко
роны императорской, и адмиралъ долженъ
былъ стараться склонить на его сторону из
бирателей ; но пустая роскошь, вспыльчи
вость и высокомѣріе вооружили противу не
го большую часть ихъ; и не смотря на уси
лія Курфирста Трирскаго , главнаго привер
женца Франциска I, Курфирстъ Майнцскій
одержалъ перевѣсъ, и Карлъ V взошелъ на
престолъ императорскій. Не смотря на эту
неудачу, Король принялъ Бонниве очень ла
сково . и сдѣлалъ его начальникомъ войскъ,
посланныхъ въ Наварру. Адмиралъ взялъ
Фонтарабію, но вскорѣ Испанцы снова овла
дѣли ею. Во все это время дружба Короля къ
Бонниве не имѣла вредныхъ для Франціи
послѣдствій, но ненависть его и Луизы, Гер
цогини Савойской, матери Короля, къ конне
таблю Бурбону , была причиною всѣхъ бѣд
ствій Франциска I. Герцогиня, страстно лю
бившая Бурбона, покровительствовала ему
сначала, и доставила званіе коннетабля ; но
когда онъ не захотѣлъ отвѣчать ея страсти,
любовь превратилась въ ненависть, и герцо
гиня соединилась, на пагубу коннетабля,
съ Бонниве· Бурбонъ, оклеветанный ими и
озлобленный несправедливостію Короля , оставилъ отечество, и, вступивъ въ службу
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Карла V сдѣлался бичемъ и Франціи и Великій Курфирстъ въ 1689году взялъ Боннъ
Франциска I. Король готовился перейти въ послѣ сильной бомбардировки. Въ 1703 г.
Италію; (1523); но удержанный обстоятель тщетно осаждалиего КугоряъиМарлборугъ.
ствами во Франціи, послалъ вмѣсто себя Укрѣпленія Бонна бы іи срыты вь 1717 году,
Боннпве, который, послѣ незначительныхъ иизъвхь камней построенъ дворецъ кур
успѣховъ, былъ вытѣсненъ изъ Милана п фирста. — Вь Боннѣ быль учрежденъ уни
принужденъ къ отступленію. При перепра верситетъ въ 1786 году, но, подъ владыче
вѣ черезъ Сезію, онъ быль раненъ, п пору ствомъ Французовъ( 1801) превращенъ въ ли
чилъ начальство Ба ярду , который былъ цей. Нынѣіпнійуниверситетъучреждеяь Ко
убить въ этомъ дѣлѣ, прикрывая переправу ролемъ Прусскимъ 18 Окт. 1818. Доходы его
послѣднихъ отрядовъ арміи (1524). Не смотря составляютъ слишкомъ 90.000 талеровъ. Уни
на всѣ неудачи, Боннпве не терялъ вліянія верситетъ помѣщается въ бывшемъ дворцѣ
своего на поступки Короля, п въ 1525, по его курфирста, гдѣ находятся многія аудиторіи,
совѣ гамъ, Францискъ 1 далъ гибельное сра библіотека въ60 г. томовъ, музей древностей,
женіе при Павіи. Пе рѣшаясь пережить эго- собраніе гипсовыхъ слѣпковъ съ антиковъ,Фи
го несчастія, которое онъ самъ навлекъ, Бон- зическій кабинетъ и превосходныя клиниче
ниве бросился въ ряды непріятельскіе, и палъ скія заведенія. Зоологическія и минералоги
среди боя.
ческія собранія помѣщаются въ загородномъ
Боннпве былъ хорошъ собою и славился дворцѣ, также подаренномъ университету
свою любезностію съ прекраснымъ поломъ: Королемъ. Обсерваторія находится на мѣ
не разъ случалось ему быть счастливымъ со стѣ бывшей таможни, знаменитомъ во всей
перникомъ Короля. Дерзость и самонадѣян Германіи своими прекрасными видами. Въ
ность его дошли до того, что онъ осмѣлился Боанѣ учреждена , стараніями А. В. Шле
искать любви Маргариты, Королевы Павар- геля, Санскритская типографія. Универси
ской, сестры Франциска, но не имѣлъ одна тетъ имѣетъ пять Факультетовъ, въ ко
ихъ преподаютъ болѣе 50 профессоровъ и
ко жъ успѣха Н. Линдіфорсъ.
БОННЪ, (ЗЗопп) уѣздный городъ въ Кельн учителей. Въ 1832 было въ Боннѣ 900 студен
скомъ Округѣ ПруССКОЙ ПРОВИНЦІИ ІОЛПХ1- товъ. Въ числѣ профессоровъ есть много зна
Клеве-Бергъ, на лѣвомъ берегу Рейна, съ 1200 менитыхъ писателей и ученыхъ. Успѣхамъ
жит. п четырьмя Католическими церквами университета не мало способствовалъ Ни
йодною Протестантскою. Вь Боннѣ находит буръ, который въ Боннѣ и скончался.
ся главное горное правленіе, университетъ,
БОННЪ, Андрей. (Вопи) сынъ аптекаря,
гимназія и три первоначальныя училища. Въ одинъ изъ отличнѣйшихъ Голландскихъ хи
1808 г. переведена сюда Леопольдинская Ака рурговъ, родился въ Амстердамѣ 1738 г., обу
демія Натуралистовъ, а въ 1818 учреждено чался и получилъ степень доктора въ Лейде
Нпжне - Рейнское Общество Естествен нѣ, 1762 г. Для своей инавгуральнойдиссерта
ныхъ и Врачебныхъ Наукъ. Изъ зданій до ціи написалъ онъ важную монографію : De
стойна замѣчанія старинная ратуша, а изъі continuation ibus membranarum^ 4-to. Lugd.
площадей Римская (Ьсг ОІОШСГ), на которой Batav. 1763.cuni /а&.дея.,проложившую путь
стоитъ древній Римскій памятникъ. Здѣсь трудамь Биша и Мекеля. Послѣ поѣз іки въ
есть значительныя шелковыя, бумажныя, ку Парижъ (1771), онъ началъ свое поприще
поросныя и мыловаренныя Фабрики; торгов какъ практикующій врачъ и профессоръ, и
ля находится , большею частію , въ рукахъ преимущественно трудился съ Говіусомъ;
Жидовъ, которые, въ числѣ 200 душъ, жи издалъ Descriptio thesauri ossium morbosoвутъ въ особой улицѣ. Боннъ, называвшійся rum Hoviani (Arrbt. 1783): выгравировалъ
у Римлянъ Вопа, есть одна изъ крѣпостей, на мѣди, на свой счетъ, Thésaurus ossium
построенныхъ ими въ Германіи. Въ IV вѣкѣ morbosorum Ηονіа nus·, но этихъ рисунковъ
онъ былъ разоренъ, и потомъ возобновленъ вышло въ свѣтъ только три тетради (Лейд.
Императоромъ Юліяномъ, но въ послѣдствіи 1785—88). Какъ учредитель Монникгофскэго
много потерялъ отъ набѣговъ Гунновъ,Фран заведенія для изысканія наилучшихъ спосо
ковъ, Саксоновъ и Норманновъ. Въ 1673, въ бовъ пзлеченія различныхъ грыжъ, онъ за
этомъ городѣ Французы были здѣсь осажде служиваетъ особенной благодарности. Вообны Голландцами, Испанцами и Австрійцами. ' ще вся его жизнь посвящена была на пользу
Томъ VI
20
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страждущаго человѣчества и для образова
нія искусныхъ врачей. Онъ умеръ 1818 г. По
смерти его, СандиФоръ издалъ его Tabulae
doctrinam herniarum illustrantes (XX),
Лонд. 1828.
БОНОСІЯНЕ, или ВОПОСІЯІІЕ, ере
тики, происшедшіе отъ Боноса Македоняни
на, признавали Іисуса Христа усыновлен
нымъ Сыномъ Божіимъ, а не естественнымъ.
Они были въ IV.вѣкѣ, а по сказанію Петрея,
около 531 года. Амвросій повѣствуетъ, что
Боносъ былъ сообщникъ Гельвидія, и что
Анисій, Солунскій епископъ, на соборѣ одер
жалъ надъ нимъ верхъ и осудилъ его; тогда
же были низвергнуты всѣ Боносомъ посвя
щенные и произведенные въ церковный
клиръ.
БОНПЛАНЪ, Эме, (Bonpland), родивш.
въ Рошели; естествоиспытатель, извѣстный
своими трудами п долговременнымъ заклю
ченіемъ по повелѣнію Парагвайскаго дикта
тора, доктора Франціи. Въ 1799 году Бон
планъ, окончивъ курсъ медицины,сопрово
ждалъ Гумбольдта въ Америку , и вмѣстѣ съ
нимъ издалъ любопытное описаніе этого пу
тешествія ; особенно много трудился онъ по
ботанической части : открылъ и описалъ бо
лѣе 6090 новыхъ растеній. Но возвращеніи
его, Императрица ЖозеФива поручила ему
управленіе Мальмезоискими садами, нѣкото
рыхъ собраны были самыя рѣдкія растенія
со всего Земнаго Шара; трудами Г. Генплана
эго собраніе чрезвычайно обогатилось и сдѣ
лалось весьма любопытнымъ ; описаніе его,
изданное съ картинами 1813 — 1818, пережи
ветъ самое собраніе. Когда Maіьмезонъ ли
шился своей обладательницы, Бонпланъ при
нялъ предложенную ему каѳедру Естествен
ной Исторіи въ Буэносъ- Айресѣ, и тамъ, не
довольствуясь учеными занятіями, основалъ
колонію Индѣйцевъ, посредствомъ которыхъ
учредилъ въ Санта-Аннѣ (Sauta-Anna) план
тацію мате, или Парагвайскаго чаю. Это
предпріятіе, уничтожившее монополію док
тора Франціи, повидимому, было поводомъ
насилія , которое употребилъ этотъ дикта
торъ. Когда, въ 1820 году, Бонпланъ отправ
лялся для ученой экспедиціи на берега Пара
ны, отрядъ въ 800 человѣкъ, ворвавшись си
лою въ область Буэносъ-Айресскую, напалъ
внезапно на юную колонію, и увелъ Бонплана
съ большею частію его Индѣйцевъ. Послѣ
такого нарушенія народнаго права, Франція,
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умѣвшій цѣнить дарованія своего плѣнника,
употреблялъ его для различныхъ работъ. Не
давно Бонплану возвращена свобода.
БОНСТЕТТЕНЪ, Карлъ Викторъ, (Bon
stelten) родился въ Бернѣ въ 1745, отъ бо ■
гатой дворянской Фамиліи, и благовременно
отданъ былъ въ Бернскій коллегіумъ. Уста
рѣлая метода преподаванія въ этомъ учили
щѣ подавила природную живость Бонстеттена, и даже поселила въ немъ непреодолимое
отвращеніе отъ запятій. Онъ оставилъ колле
гіумъ пятнадцати лѣтъ отъ роду, и былъ от
правленъ въ Ивердёнъ , къ родственнику.
Съ этого времени началось нравственное его
воспитаніе. Первая книга, которую онъ про
челъ съ удовольствіемъ, была переводъ Го
рація, Дасье. Зрѣлище природы (Spectacle
de la nature), Плюша, обратило его вниманіе
на окружающіе предметы и сдѣлало чувстви
тельнымъ къ красотамъ природы; онъ съ ре
вностію изучалъ рѣчи Цицерона, и почер
пнулъ въ Эмилѣ, Руссо, любовь къ человѣ
честву и къ истинѣ , энтузіасмъ ко всему до
брому и прекрасному, изящныя основныя
черты его характера, которыя встрѣчаются
на каждой страницѣ его сочиненій. Въ 1763
году Бонстеттенъ познакомился лично съ
Жанъ Жакомъ, который поселился тогда въ
Ивердёнѣ; вскорѣпо.іучплъонъотъотца при
казаніе отправиться въ Женеву. Долговре
менное соперничество между патриціями и
плебеями этого города достигло тогда высо
чайшей степени, и породило безчисленное
множество брошюръ, которыми обѣ сторо
ны нападали другъ на друга. Эта полемика,
имѣвшая предметомъ важнѣйшіе вопросы
политики и нравственности, разсѣяла про
свѣщеніе даже между послѣдними сословія
ми общества ; а между тѣмъ пуританисмъ
духовенства, которое запретило всѣ удо
вольствія и даже театральныя представле
нія, оттѣнилъ нравы жителей суровостью
и важностью. Бонстеттенъ участвовалъ во
всеобщей борьбѣ; присталъ къ партіи демо
кратической, и напечаталъ въ журналахъ нѣ
сколько статей, которыя имѣли большой успѣхъ, и доставили ему дружбу Вольтера и
Карла Бонне, находившихся тогда въ Же
невѣ ; первый посвятилъ его въ таинства
Французскаго слога, а второй сообщилъ ему
начала метафизики и психологіи, сдѣлавших
ся съ тѣхъ поръ занятіемъ всей его жизни.
Въ 1765 году Бонстеттенъ путешествовалъ
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по Германіи, Нидерландамъ и Англіи; въ
слѣдующемъ году пробылъ нѣсколько време
ни въ Парижъ, и оттуда отправился въ Ита
лію,гдъ осмотрѣлъ съ подробностію области,
замѣчательнѣйшія въ историческомъ отно
шеніи. Съ 1775 года былъ онъ членомъ прави
тельственнаго совѣта въ Бернъ, а въ послѣд
ствіи и правителемъ (ЬаіІІу)Геснейскаго окру
га. Въ этихъ двухъ должностяхъ оказалъ онъ
большую ревность къ первоначальному обуче
нію; предложилъ на собственномъ иждивеніи
награду за составленіе для школъ статистики
Швейцаріи, преобразовалъ множество учи
лищъ, и завелъ два новыя. Въ 1787 году онъ
сдѣлался правителемъ въ Піонѣ, подружился
съ поэтами Матиссономъ, Салисомъ, Фриде
рикою Брунъ и съ молодымъ Іоанномъ
Миллеромъ, который тогда уже былъ извѣ
стенъ нѣсколькими литературными опытами.
Бонстеттенъ угадалъ въ немъ великаго исто
рика. При началѣ Гельветической револю
ціи, Бонстеттенъ удалился въ Копенгагенъ,
къ пріятельницѣ своей, Г-жѣ Брунъ, и воз
вратился въ Швейцарію уже въ 1801 году.
Около 1806, онъ вторично отправился въ Ита
лію, и пробывъ тамъ нѣсколько лѣтъ, возвра
тился въ Женеву, гдѣ и умеръ въ 1832 году
85 лѣтъ отъ роду.
Сочиненія Бонстеттена написаны частію
на Французскомъ , частію на Нѣмецкомъ
языкѣ: 1) Recherches sur la nature et les lois
de l’imagination, Женева, 1807 , 2 тома in 8.
2) Etudes de l’homme ou Recherches sur Ifes
facultés de sentir et de penser, Женева и Па
рижъ, 1821,3 части in 8". Въ этихъ двухъ со
чиненіяхъ Бонстеттенъ изложилъ главнѣй
шіе результаты Философическихъ своихъ за
нятій. Онъ принадлежитъ къ эклектикамъ, и
именно съ него начинается рядъ писателей,
у которыхъ эклектисмъ является вырази
тельнѣе и пространнѣе. Господствующая
идея въ этихъ сочиненіяхъ состоитъ въ
томъ, чтобъ найти начало нравственныхъ и
метафизическихъ наукъ; это начало нахо
дитъ Бонстеттенъ въ наукѣ о душѣ, или пси
хологіи, а потому онъ занимается психоло
гіею, но на свой ладъ. 3) Voyage sur
la scène des six derniers livres de l’Enéide,
suivi de quelques observations sur le La
tium moderne. Женева, 1804, in 8°, съ кар
тою. Эта книга отличается въ особенно
сти теплотою слога, возвышающагося иногда до поэзіи; она переведена на Нѣмец
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кій языкъ. 4)L’hominedu midi etl’hommedu
nord. Женева, 1824 Іп8. Въэтомъ небольшомъ
сочиненіи, исполненномъ остроумія, Бонстет
тенъ дѣлаетъ сравненіе между людьми,живу
щими въ различныхъ климатахъ, и старает
ся доказать, вопреки Монтескьё и нѣкото
рымъ другимъ писателямъ, что климатъ не
составляетъ главной и почти единственной
причины учрежденій и нравственнаго свой 
ства народовъ. 5) La Scandinavie et les Alpes.
Женева и Парижъ, 1826, in 8°. Эта книга со
держитъ въ себѣ воспоминанія о пребываніи
Бонстеттена на Сѣверѣ;въ ней на каждой стра
ницѣ встрѣчаются великія картины, умныя
и глубокомысленныя наблюденія , но все это
смѣшано: нѣтъ ни порядка, ни методы; эта
погрѣшность часто встрѣчается въ Бонстеттенѣ; однако же книга имѣла величайшій ус
пѣха. 6 и 7) ærtefe beâ ,f)crrn воп æonftetten
«n ®îiitti>i|fonz berauâgcgebcn »on JüflTit. gù»
rid), 1827 in 8’. æricfe bcë Jj>. v. æcnftettcn an
Jriberifa ærun, ^crauëjjcijcben non SPîattijiffcn. gntnffurt йш ВДярп 1829, 2 Tbeile in 8°.
Оба собранія писемъ блистаютъ остроумі
емъ, прелестію слога и наивною оригиналь
ностію ; въ нихъ заключается періодъ 40
лѣтъ (съ 1790 по 1829) ; разсказы исполнены
жизни и интересны по исполинскимъ проис
шествіямъ того времени. Въ концѣ перваго
собранія находится біографія автора, имъ са
мимъ написанная, и богатая психологически
ми наблюденіями 8) Souvenirs écrits in 1831,
брошюра, вышедшая незадолго до смерти
Бонстеттена, есть сокращеніе полной біогра
фіи авгора. 9) ЦсЬсГ ЬІС grjtcijung ber ïtbcltдсп giimtltcn tn æern. Зіігіф 1786 in 8°. io)
ærtcfe ûber cin ^rtfloralfanton ber ®d;iüctj.
îBefel 1787. H) (Der (ïinftebler, etnc ЭПрспдс:
fdjidjte, Tîannljeim 1788. 12) Tîibceilen fur
1782. 13) Principes de la révolution de la Suis
se, discours prononcé à Iverdun le 26 mars.
1795 in 4°. 14) 9(cue îOîisceiien. dxopcnbflgcn
1799—1801.4£[)cile. 15) lleber û?«tional-(2rjic=
l)ung. gltrid), 1802.
ЗЛ) c ti C. 16) Pensées surdivers objets du bien public. Génève. 1815.
БОНУСЪ , Св., собственно Іоаннъ Ка
миллъ, архіепископъ Медіоланскій, послан
ный папою Григоріемъ къ Теоделиндѣ, обра
тилъ Лонгобардскаго Короля Гримоальда отъ
Аріанства къ Католицисму, умеръ въ 655 г.

БОИФИНИ, Антоній (Bonfini), историкъ
Латинскій, родился въ Асколи въ Анконской
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Мархіи 1427 года, умеръ въ Венгріи, 1502. Онъ
пользовался особенною милостію Короля
Матвѣя Корю.на и преемника его, Владисла
ва. и по ихъ порученію написалъ Исторію
Венгріи до 1495. Первое ея пзданіе(К.еі umUngaricum, décades très, Базель 1543, въ листъ),
содержитъ только три деся іикнпжія; второе
изданіе (1558) заключаетъ всѣ 45 книгъ, наппсанныхъ авторомъ; третіе еще полнѣе:
сипі addiolionibus Joli. Sambuci, Michaelі
Ritü, Callimachi E.vperientis, Nicolai Olai,
Alexandri Corlesïi et Abrahami Bakschay,
Франкфуртъ, 1581, въ л.; наконецъ, седьмое
и послѣднее изданіе напечатано въ Вѣнѣ,
1771. въ листъ. Трудъ Бонфини уважается за
точность и строгій порядокъ , а особенно
за краснорѣчивое изложеніе, которое доста
вило автору названіе Венгерскаго Ливія. Онъ
написалъ еще Пиръ BeampuKCbi(Symposion
Bealricis, Базель, 1552 и 1671 въ8 д.), преуве
личенный панегирикъ Королю Матвѣю а
еще болѣе его супругѣ, Беатриксѣ Арагон
ской: онъ быль запрещенъ въ Римѣ. Другое
его сочиненіе: О взятіиБѣлграда Магоме
томъ IJ въ 1456, помѣщено въ Состяза
телѣ дѣеписателей Турка - Панно искахъ
(Syndromus rerum Turcico-Pannonicarum.
Франкфуртъ, 1627 въ 4). Сверхъ того, изъ
трудовъ Бонфини изданы: Примѣчанія па
Горація; также переводы съ Греческаго на
Латинскій: Жизнеописаній софистовъ, Филострата; Риторики Гермогена, и Рито
рическихъ упражненій (Progymnastica)
Афѳонія.
БОННІАПЪ, Карлъ Мельхіоръ Артусъ,
Маркизъ (Bonchamp), одинъ изъ лучшихъ
Вандейскихъ генераловъ, происходившій
отъ весьма древней Фамиліи, родился 1760 г.
въ замкѣ Крюсификсѣ (Crucifix), въ области
Анжу. Первый шагъ на военномъ поприщѣ
сдѣлалъ онъ въ Американскую войну. Но
возвращеніи во Францію,онъ получилъ чинъ,
новъ 1701 счелъ долгомъ подать въ отставку.
Хотя онъ и былъ убѣжденъ, что междоусоб
ная война не можетъ имѣть успѣха, но при
нявъ начальство, предложенное ему рояли
стами области Анжу, съ искусствомъ и храб
рсстію управлялъ движеніями Вандейцевъ
Онъ рѣдко выходилъ изъ сраженія не ране
ный: при нападеніи на Нантъ ему раздроби
ло локоть. Благоразуміемъ своимъ, которое
равнялось его храбрости, онъ сдѣлался подо
зрителенъ въ глазахъ Вандейскихъ предводи
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телей,которые, завидуя рѣдкимъ качествамъ
Боншана, часто упрекали его въ вялости. При
аттакѣ Шоллета, 17 Октября 1793, Боншанъ
быль смертельно раненъ, и умирая, велико
душно спасъ жизнь 4000 плѣнныхъ республи
канцевъ. Въ 1823 году былъ выставленъ въ
Луврѣ памятникъ, воздвигнутый Боншану
близъ поля сраженія , въ Сенъ-Флоранскоп
церкви.
ВОНЪ (Beaune), городъ въ бывшей Бур
гундіи, сь замкомъ, нынѣ главный городъ
округа того же названія, въ департаментѣ
Котъ-д’Орскомъ, лежитъ на красивомъ мѣ
стоположеніи близъ рѣки Соны, на правомъ
берегу Буржуазы. Въ немъ 10,500 жителей;
изъ нихъ большая часть торгуетъ Бургон
скими и Шампанскими винами. Между публи
чными зданіями отличается прекрасный гос
питаль, основанный канцлеромъ Ролленомъ.
Бонское вино (vin de Beaune). Край, из
вѣстный подъ названіемъ Côte Beaunoise
к хребетъ Бонскій и, есть часть Горъ Котъ
Дорскихъ, составляющая продолженіе хреб
та Côte Nuiloi.se, и простирается отъ Пюи до
рѣки Денъ (Dheune) ; онъ доставляетъ еже
годно до 140,000 бочекъ вина, по крайней мѣ
рѣ въ хорошіе годы. Это вино, принадлежа
щее къ разря ду Бургонскихъ, тонкое и вкус
ное; но чтобъ сдѣлаться отличнымъ,оно долж
но достигнуть зрѣлости. Часто вино это пор
тится отъ провозки моремъ. Въ числѣ луч
шихъ красныхъ винъ Бонскихъ, полагаютъ:
Волыіейское, Помаръ, Бонское, Алоксъили
Кортонское , ІПассань и Савиньп. Три пер
вые сорта извѣстны вездѣ. Бѣлыя вина,
Монраше и Мерсо (Meursault), хотя отлич
ны, почти вовсе не вывозятся; внѣ Франціи
извѣстно только красное Мерсо. Въ Мерсо
находится главная Фабрика шипучаго Бургон
скаго (въ родѣ Шампанскаго), новый родъ
винной промышлености , изобрѣтенный хо
зяевами здѣшнихъ виноградниковъ. Вообще
вина Бонскія уступаютъ Пюитскимъ. Этотъ
хребетъ заключаетъ въ себѣ обширнѣйшіе
виноградники Бургопи. Знатоки ставятъ
Бонскія вина во второй разрядъ , а нѣкото
рые изъ нихъ даже въ третій, напримѣръ:
Алоксъ, Шассань и Савиньи.
БОНЪ, (Beaune), довольно извѣстный ма
тематикъ, жившій около половины ХѴПстолѣтія. Трудами своими онъ способствовалъ къ
распространенію геометріи Декарта, кото ·
рую въ то время понимали весьма немногіе,
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потому что это твореніе мало развито. Бонъ
предложилъ Декарту задачу, которая подала
поводъ къ открытію обратнаго способа ка
сательныхъ; она и до сихъ поръ удержала
названіе Боновой задачи, и состоитъ въ
слѣдующемъ : Найти такую кривую ли
нію, чтобъ ордината en относилась къ под
касательной, какъ данная линія къ части
ординаты, заключающейся между кривою
и данною прямою, которая составляетъ
постоянный уголъ съ осью абсциссъ. Де
картъ, хотя показалъ строеніе этой кривой и
даже различныя ея свойства, но не могъ до
вести рѣшеніе до конца; этого достигли ин
тегральнымъ исчисленіемъ; при его пособіи
уравненіе кривой опредѣляется весьма про
сто. Л. Л/. Кир.
БОНЪ, Германъ Иванъ (ЯЗоІ)П), генералъаншефъ, первый кавалеръ ордена Св. Але
ксандра Невскаго, родился на островѣ Рюге
нѣ, отъ бѣднаго пастора , исъ ранней юности
началъ службу въ Датской арміи. Въ 1716 го
ду, когда Петръ Великій, находился съ кор
пусомъ войскъ въ Даніи, Бонъ былъ ему ре
комендованъ какъ генералъ съ отличными
познаніями. Петръ Великій принялъ его въ
Русскую службу генералъ-лейтенантомъ. Ко
мандуя одною изъ пѣхотныхъ дивизій, Бонъ
присутствовалъ въ военной коллегіи, и съ
большою пользою занимался по части обра
зованія войскъ. Эти заслуги обратили на не
го вниманіе правительства: 21 Мая 1725 года,
въ день брака Цесаревны Анны Петровны
съ Голстинскимъ Герцогомъ Карломъ Фрид
рихомъ, Императрица Екатерина I собствен
норучно возложила на Бона первые знаки
учрежденнаго тогда ордена Св. Александра
Невскаго. Въ послѣдствіи Бонъ былъ гене
ралъ- аншеФомъ, и въ этомъ чинѣ скончался
въ Апрѣлѣ 1744 года. Герцогъ Бервикъ, бо
лѣе извѣстный подъ именемъ Герцога Лпріп,
находившійся нѣкоторое время при Россій
скомъ Дворѣ, съ похвалою отзывается о Бо
нѣ, хвалитъ его образованность , но въ то же
время описываетъ его человѣкомъ чрезвы
чайно робкимъ предъ высшими, холоднымъ
въ обхожденіи съ равными, и надменнымъ
противъ подчиненныхъ. Гордость его про
стиралась до того , что онъ не хотѣлъ узнать родной матери своей , прибывшей къ
нему въ Петербургъ ; за этотъ поступокъ Им
ператрица Екатерина I хотѣла отставить его
отъ службы и удалить изъ Россіи. А. В. В.
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БОНЪ (Морск), цѣпь, капать, или просто
деревья, скованныя между собою, протяну
тыя поперегъ рѣки и іи у входа въ гавань,
чтобы не допускать въ нее непріятельскихъ
судовъ. Бонъ заводится, т. е. ставится на
свое мѣсто, посредствомъ шпиля, или ворота,
или просто вытягиваніемъ веревки, привя
занной къ его концу. Отдать Бонъ значить
отвязать веревку,и оттолкнутъ Бонъдля про
пуска судовъ. II. М. Мур.
БОНЬЯНЪ, Джонъ (Bunyan), Англійскій
писатель, сдѣлавшійся народнымъ, родился
въ Элстовѣ, близъ Бедфорда въ 1628. Отецъ
его, угольщикъ, по бѣдности своей не имѣлъ
возможности дать сыну какое либо воспита
ніе но Джонъ самъ выучился читать и пи
сать. Нѣсколько времени онъ занимался от
цовскимъ ремесломъ ; потомъ, вступивъ въ
войско парламента, находился при осадѣ
Лейстера (1645). Боньянъ отличался дур
нымъ, безнраветвегшымъ поведеніемъ и без
божіемъ ; однако жъ разныя обстоятельства,
сильно подѣйствовавшія на его разсудокъ,
перемѣнили образъ его жизни. Послѣ долгой
борьбы съ искушеніями и сомнѣніемъ, онъ
наконецъ совершенно исправился, и чистая
вѣра возвратила ему душевное спокойствіе.
Въ 1653 сдѣлали его членомъ Бедфордской
церкви баптистовъ. Здѣсь онъ прославился
своими проповѣдями, исполненными красно
рѣчія.
Между тѣмъ въ Англіи возникли гоненія за
вѣру. Боньянъ былъ брошенъ въ темницу
(1660), и содержался въ ней двѣнадцать лѣтъ.
Въ это время, написалъ онъ нѣсколько сочи
неній, и описалъ свою жизнь, съсовершепною
откровенностію. Замѣчательнѣйшее изъ его
сочиненій есть религіозная аллегорія : The
Pilgrim’s Progrès.·;, имѣвшая множество из
даній; книга эта, переведенная почти на всѣ
Европейскіе языки, весьма уважается въ Ан
гліи. Слогъ его превосходенъ, и можетъ почесться лучшимъ образцемъАнглійскаго язы
ка въ XVII вѣкѣ : второе изданіе этого сочи
ненія напечатано въ 1678 году. Соути (Southey) недавно напечаталъ еще одно прекрас
ное изданіе. Французскій переводъ вышелъ
подъ заглавіемъ : Le Pèlerinage des Chrétiens
à la cité céleste décrit sous la similitude d’un
songe. Парижъ, 1831 года.
Боньянъ, освободясь изъ заключенія, про
должалъ проповѣдовать и писать до самой
своей смерти, послѣдовавшей въ 1688 году.

БОЯ

- 310 -

На Русскомъ языкѣ изданы: Сочиненія Іоан
на Бюніана, 4 части : 1 и 2 содержатъ Пу
тешествіе Христіанина и Христіанки съ
дѣтьми къ блаженной вѣчности ; 3 Жизнь
и смерть Хвата; 4 Небесный скоротечецъ,
издап. 3, Москв. 1819, въ 12".
БОНЯКЪ, Половецкій князь, илп ханъ,
въ XI вѣкѣ, нападеніями своими разорившій
Русскую землю. Современныя лѣтописи дали
ему прозвище Шелудиваго. Онъ сдѣлался
извѣстнымъ съ Мая мѣсяца 1069 года, когда
не только разорилъ Кіевскія окрестности,
но сжегъ даже загородный Берестовскій дпо
рецъ, между тѣмъ, какъ два другіе Половец
кіе князья, Куря громилъ около Переяславля,
а Тугорканъ осадилъ и самый этотъ городъ,
но тутъ былъ убитъ. Можетъ статься, что
Бонякъ, свѣдавъ это, поспѣшилъ возвратить
ся въ свои улусы, обогащенный добычею.
Въ Іюлѣ того же года, пришелъ онъ опять къ
Кіеву, и такъ нечаянно, что чуть было не во
рвался въ городъ,однако жъ былъ отбитъ, и въ
отмщеніе за то, сжегъ деревянный Стефановъ
монастырь, а потомъ бросился на Печерскій,
гдѣ всѣ монашествующіе спали очень спо
койно : разбивъ монастырскія ворота ,
Половцы перерѣзали нѣсколько безоруж
ныхъ и сонныхъ иноковъ, вломились въ кельи,
ограбили все, предали огню церковь Св. Бо
городицы, Красный Выдобицкій дворецъ, и
обремененные добычею,возвратились восвоя
си. Въ 1097, Бонякъ помогалъ Давиду Доро
гобужскому противъ другихъ Русскихъ кня
зей. При этомъ случаѣ лѣтописецъ разска
зываетъ, что Бонякъ, вмѣстѣ съ храбростію,
соединялъ искусство узнавать будущее : въ
темную глубокую ночь онъ, взявъ съ собою
Давида, отъѣхалъ отъ стана и началъ выть;
степные звѣри отвѣчали ему такимъ же во
емъ, и обрадованный ІІоловчинъ предсказалъ
Русскому князю несомнѣнную побѣду. Но
тутъ же изъ лѣтописца мы видимъ, что Бо
някъ зналъ весьма хорошо и ратное дѣло и
людей. У него было 390,а у Давида 100 чело
вѣкъ. Ободривъ воиновъ разсказомъ о сча
стливомъ предзнаменованіи, опъ раздѣлилъ
ихъ на три части: одну, состоящую изъ 50
стрѣлковъ, отдалъ товарищу своему, Алту но
въ , велѣвъ ему итти прямо на непріятеля;
Давиду поручилъ главный отрядъ, а самъ за
сѣлъ впереди, по обѣимъ сторонамъ дороги ,
имѣя не болѣе сотни воиновъ. Алтунопасмѣ
ло ударилъ на многочисленнаго непріятеля, и
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пустивъ нѣсколько стрѣлъ, побѣжалъ назадъ.
Непріятели устремились за нимъ безъ всяка
го порядка ; тутъ Бонякъ ударилъ имъ въ
тылъ; Алтунопа, обратившись, сталъ передъ
нимъ,Давидъ также; этотъ маневръ такъсмѣшалъ непріятеля ( Венгровъ, помогавшихъ
другимъ Русскимъ князьямъ), что оии пришли
въ ужасное смятеніе, въ бѣгствѣ давили другъ
друга, бросались въ воду, тонули, и потеряли
около 40,000 человѣкъ. Побѣдители гнали
ихъ два дни. Это случилось въ Червенской
области, нынѣшней Галиціи. Венгерскіе лѣ
тописцы, желая прикрыть такой стыдъ, го
ворятъ, что Бонякъ напалъ па нихъ въ глубо
кую ночь, когда они всѣ спали, и не давъ опомниться, перерѣзалъ множество. Послѣ
такого подвига , Бонякъ возвратилъ Давиду
его область. Въ 1105 году опъ приходилъ къ
Зарубу на Торковъ и Берендеевъ; въ 1107
пришелъ съ Шаруканомъкъ.Іубнамъ; но Рус
скіе разбили ихъ на голову. Въ этомъ сраже
ніп убитъ братъ Бопяка, Тазъ. Въ послѣдній
разъ упоминается этотъ ханъ подъ 1166 го
домъ, въ которомъ Черниговскій Князь Олегъ
Святославичъ разбилъ его. Соображая пер
вое время появленія его, т. е. 1096 годъ, съ
1166, надобно думать, что тогда ему было
около 90 лѣтъ. Время смерти его неизвѣстно.
У него былъ столь же храбрый сынъ, Севенчъ, который убитъ въ 1151 году подъ Кіе
вомъ. Онъ хвалился, что, подобно отцу свое
му, зарубитъ мечемъ врата златыя Кіевскія.
Яз.
БООГАРДЪ. Татищевъ говоритъ, что
это слово Сарматское и значитъ : «великій,
главный, « и что такъ назывался тотъ
Болгарскій городъ, который въ Русскихъ
лѣтописяхъ именуется «Великимъ Горо
домъ.» Боогардъ стоялъ при Волгѣ, ниже
Камы, на лѣвой сторонѣ верстъ съ 30, а ны
нѣ, по перемѣнѣ теченія Волги, находится
отъ нее въ 7 верстахъ, гдѣ до сихъ поръ вид
ны развалины великаго строенія. Городъ
этотъ былъ взятъ Татарами въ 1236 ; со
жженъ н въ конецъ разоренъ Великимъ Кня
земъ Іоанномъ Васильевичемъ въ 1480; послѣ
того выстроена Казань (См. Татищ. Лекси
конъ,подъеловомъ Боогардъ). Болтинъговорилътоже; только взятіе города Татарами
полагаетъ въ 1234, а Русскими въ 1580 годахъ
(см. Примѣч. его на Леклерка 1,43). Оба они,
подъ словомъ Боогардъ, разумѣли Болгары
(см. Булгаръ); но гдѣ Татищевъ отрылъ сло
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во Боогардъ, неизвѣстно ; въ дѣтописяхъ
его нѣть. Здѣсь встрѣчается только прила
гательное : «Великій Городъ,» а нарица
тельнаго нѣтъ. Яз.
БООТЕСЪ (Bootes) см. Лрктофилаксыі
Волопасъ.
БОПАЛЪ, небольшое независимое владѣ
ніе въ центральной Индіи, между 22" 33'и23°
45' Сѣверной широты и между 76" 30' и 78°
38' восточной долготы отъ Гринвича. Самая
большая длина его отъ востока къ западу 180,
а самая большая ширина отъ сѣвера къ югу 90
верстъ. Вся площадь полагается около 12,000
квадратныхъ верстъ. Владѣніе это къ сѣ
веру и западу граничитъ съ землями Магратскаго начальника , Девлетъ-Рао-Синдіи, а къ
югу и востоку съ округами, уступленными
по Нербиддѣ, которыя находятся во владѣніи
Остъ-Индской Компаніи. Рѣка Нербидда со
ставляетъ природную границу этого владѣ
нія на всемъ протяженіи южныхъ его предѣ
ловъ. Бопалъ есть одно изъ туземныхъ вла
дѣній Индіи, состоящее ;подъ покровитель
ствомъ Великобританніи; но между Компані
ею и Набобомъ Бопальскимъ не существуетъ
ни какого договора о взаимной помощи.
Гористыя возвышенія, частьГоръ Виндій
скнхъ, тянутся черезъ самый центръ Бопала
въ направленіи отъ востока къ западу. Поч
ва вообще плодородна, особенно въ долинахъ,
гдѣ она состоитъ или изъ рыхлаго, жирнаго
чернозему, или изъ земли болѣе твердой, же
лѣзистой. Главнѣйшія растительныя произ
веденія суть хлѣбъ , маисъ, горохъ и другія
зерновыя растенія, свойственныя централь
ной Индіи. Рисъ воздѣлывается не въ боль
шомъ количествѣ; зато урожай сахарнаго
тростнику , табаку, хлопчатой бумаги и инбирю далеко превосходитъ потребности ту
земцевъ; произведенія эти промѣниваются
на соль и Фабричныя издѣлія. Бопалъ и во
дою орошается обильно ; кромѣ Нербидды,
черезъ него протекаютъ многія другія рѣки;
изъ нихъ Бетва есть самая значительная. Ис
токъ ея находится на сѣверномъ скатѣ Вин
дійскихъ Горъ, недалеко отъ южной границы
Бопала; протекши около 530 верстъ, она впа
даетъ въ Джемну. Бетва не судоходна ни въ
какое время года. На югозападной сторонѣ
города Бопала есть водоемъ длиною болѣе
шести и шириною болѣе двухъ верстъ, обра
зуемый возвышеніемъ береговъ при сліяніи
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многихъ ручьевъ; изъ этого водоёма выхо
дитъ рѣка Бессъ, впадающая въ Бетву.
Городъ Бопалъ, резиденція Набоба , ле
житъ подъ 23° 17' сѣв. шир. и 77“ 27' вост.
долготы отъ Гринвича. Онъ обведенъ камен
ною стѣною, а на югозападной сторонѣ его
есть крѣпость, построенная на утесѣ ; но и
крѣпость и весь городъ клонятся къ разру
шенію.
Въ 1820 году въ Бопалѣ считалось 4130 де
ревень; изъ нихъ 714 была необитаемы. Кро
мѣ столицы, единственные города, стоющіе
замѣчанія, суть Аштаи Исламнагуръ. Ашта лежитъ близъ западной границы, въ 60
верстахъ къ юго-западу отъ Бопала. Ислам
нагуръ есть укрѣпленный городъ, въ 8 вер
стахъ къ сѣверу отъ Бопала, и почитался
неприступнымъ. Онъ стоитъ при сліяніи
трехъ рѣкъ, которыя съ трехъ сторонъ со
ставляютъ для него природную границу, а
съ четвертой защищается болотомъ.
Владѣніе Бопальское основано въ началѣ
ХѴШ столѣтія Достъ-Мухаммедомъ, Афган
скимъ выходцемъ, въ службѣ Эвренгзиба,
который и далъ ему эту землю. Около столѣ
тія власть оставалась въ рукахъ Фамиліи осно
вателя ; потомъ похищена была визиремъ
Мухаммедомъ, на котораго въ 1812году на
пали соединенными силами Синдія и Раджа
Нагнарскій. Мухаммедъ защищался успѣш
но, но наконецъ принужденъ былъ просить
помощи у Британскаго правительства. Въ
1816 году могущество Пиндарійцевъ (Pindarries) достигло такой степени, что грозило
Бопалу разрушеніемъ, и тогда владѣніе это
поступило подъ покровительство Англичанъ.
БОНИНЪ , въ Китаѣ, второклассный
округъ уѣзда Дунчанъ, въ области Шаньдунъ,
занимаетъ27 верстъ отъ В. къ З.,и 16 отъ С. къ
Ю.Его ограничиваютъ второклассные окру
ги : Чииинъ, Тапъ-и, Цинпинъ, Ляоченьи
первоклассный Гаотанъ. На этомъ простран
ствѣ въ древности былъ округъ Болинъ; на
стоящее имя дано ему при династіи Хань.
Здѣсь растутъ: хлопчатая бумага, груши раз
наго рода и шепту га, родъ финиковъ; также
находятся шелковыя Фабрики. Окружный
городъ, того же имени,обнесенъ стѣною и
рвомъ, въ восточной части имѣетъ училище,
построенное 1371 г. Къ сѣвсрозападу отъ го
рода находится древній городъ того же име
ни. 3. Л.
БОИЛАПЪ (Guillaume le Vasseur sieur
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de Beauplan), родомъ Французъ, служилъ
Королямъ Польскимъ Сигизмунду III и Вла
диславу IV въ званіи старшаго капитана ар
тиллеріи и королевскаго инженера , про
велъ около 17 лътъ въ Украйнѣ, основалъ
тамъ нѣсколько слободъ, осмотрѣлъ и из
мѣрилъ Днѣпръ отъ Кіева до нынѣшняго Александровска, былъ свидѣтелемъ опустоши
тельныхъ набѣговъ Крымцевъ и Буджаковъ
на пограничныя области Польскія, слышалъ
разсказы казаковъ о ихъ морскихъ походахъ,
о битвахъ съ Турецкимъ флотомъ, объ ис
требленіи Малоазійскихъ городовъ; наблю
далъ нравы и обычаи , всѣ черты казацкой
жизни въ началѣ XVII вѣка, и возвратясь
во Францію, по смерти Владислава IV, из
далъ свое Описаніе Украйны, подъ заглаві
емъ: Description d’Ukranie qui sont plusieurs
provinces du Royaume de Pologne, contenues
depuis les confins de la Moscovie jusques aux
limites de la Transilvanie. Ensemble leurs
mœurs, façons de vivre et de faire la guerre. A
Rouen, 1650. Второе изд. 1660. Переведено
на Нѣмецкій языкъ Меллеромъ (æt’fdjrcibunt)
ber Uf ruine unb ber Vxrimtu ncbfr Slnbangc
ùber bit Ufraine unb ’sBubjtatifdje ïatarep auô
bem ïegebudje etneô beutfd^en ^rinjen unb
€d)ivebifd)en ^aoalierë, ijerauôg. »on J. ЭДоЬ
ter, iBrcbluU, 1780). На Англійскомъ напечата
но въ Collection of voyages and travels by
Churchill, London, 1704; на Латинскомъ въ
Mizleri Script. Il; на Польскомъ въііѣмцевичевомъ Zbior pametnikow historycznych о
dawnéy Polszcze, 1822, tom III (весьма ne
вѣрно и съ большими пропусками); на Рус
скомъ издано въ С. Петербургѣ, 1832, подъ
заглавіемъ: Описаніе Украйны. Сочиненіе
Боп.іана раздѣляется на семь статей: въ пер
пой, онъ описываетъ Физическія свойства
Украйны, города и примѣчательныя мѣста;
въ особенности весьма подробно пороги Днѣ
провскіе, и житье бытье Запорожцевъ; во
второй разсказываетъ о Крымѣ; въ третьей
о Крымскихъ Татарахъ, о ихъ воспитаніи,
тѣлесныхъ свойствахъ, образѣ жизни, воен
номъ устройствѣ, набѣгахъ,битвахъ съ каза
ками и Поляками;въ четвертой, объ Украпн
скихъ казакахъ, о морскихъ походахъ ихъ,
о разореніи Малоазійскихъ городовъ; о сва
дебныхъ обрядахъ, празднествахъ, нравахъ
и обыкновеніяхъ; въ пятой, объ избраніи Ко
ролей Польскихъ , о составѣ сеймовъ, о ко
ренныхъ законахъ, о правахъ королевскихъ-
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въ шестой изображаетъ вольность Польскаго
дворянства ; въ седьмой образъ жизни Поля
ковъ.—Бопланъ писалъ не исторію своего вре
мени и къ сожалѣнію только мимохо іомъ упо
минаетъ о нѣкоторыхъ происшествіяхъ кро
вавой войны казаковъ съПоляками. При всемъ
томъ его сочиненіе весьма важно для Русской
Исторіи: кромѣ любопытныхъ и разнообраз
ныхъ извѣстій о казакахъ, въ самую любо,
пытную эпоху, когда вполнѣ развилась ка
зацкая жизнь, оно представляетъ намъ вѣр
ную картину опустошительныхъ вторженій
Крымцевъ, столь долго терзавшихъ южныя
области Россіи;объясняетъ, какимъ образомъ
эти варвары, почти вслѣдъ за гонцами,
приносившими вѣсть о появленіи ихъ на гра
вицѣ, могли проникать до самой Москвы , и,
прежде нежели правительство успѣвало со
брать войско для ихъ отраженія, скрывались
въ степяхъ уводя въ неволю тысячи плѣнныхъ
и оставляя за собой только пепелъ опусто
шеній. Не менѣе замѣчательны разсказы Бо
плана о неустройствѣ Польши и своевольствѣ
магнатовъ, которые издавали законы для
того, чтобъ ихъ не исполнять , и возводили
на тронъ королей для того, чтобъ имъ не по
виноваться. Бопланъ намѣревался приложить
къ своему сочиненію топографическую кар
ту Украйны, огромнаго размѣра, надъ кото
рою онъ трудился 8 лѣтъ, руководствуясь
собственными измѣреніями. Этою картою
онъ дорожилъ болѣе, нежели самымъ сочи
неніемъ, но разныя обстоятельства не допу
стили этого исполнить: карта была куплена
у вдовы гравера Гондіуса Королемъ Поіьскимъ Яномъ Казимиромъ и, сколько извѣст
но, хранится нынѣ въ Варшавѣ. Невѣрный,
неполный и въ уменьшенномъ масштабѣ
снимокъ присовокупилъ Нѣмцевичъ къ из
данному имъ въ Польскомъ переводѣ описа
нію Украйны. Н У.
БОІ! ПЪ, Францъ ®орр), родпвш. въ Майн
цѣ въ 1791, воспитывался въ АшаФенбургѣ.
Посвятивъ себя изученію Восточной Сло
весности, отправился онъ въ Парижъ, въ
1812, и тамъ въ особенности занялся Санскрит
скимъ языкомъ, не оставляя впрочемъ язы
ковъ Персидскаго и Арабскаго. Въ Силве
стрѣ де Саси и Августѣ Шлегелѣ, онъ на
шелъ себѣ друзей и покровителей, кото
рые были ему весьма полезны въ его ра
зысканіяхъ. Возвратившись въ Германію,
Бэппъ назначенъ былъ профессоромъ Сан
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скритскаго языка при Берлинскомъ универ
ситетъ. Онъ издалъ слѣдующія сочиненія:
1) Ueber Ьаё SonjugationéiSpiiem Ьсг ©нпё:
îritipradjc іп IBergieidjung mit jenettt betgried).
(atein. péri, unb german. Sprad)cn unb mit
ùberfc(5ten (îpifeben auô inbtfdycn ©ebiditcn.
Франкфуртъ на йіайнѣ, 1813. 2) Grammatica
criticn linguœ Sanscritae, Берлинъ, 1832. 3)
Srimatrdbharate Nalapakhajancwn, Nains,
carmen Sanscrilicum e Mahdbharato. Сан
скритское стихотвореніе изъ Индѣйской поэ
мы Магабхарата. Кромѣ этихъ сочиненій,
Боннъ издалъ еще многія другія, и вообще
своими учебными книгами облегчилъ изуче
ніе Санскритскаго языка въ Европѣ.Справед
ливость требуетъ замѣтить, что никто изъ
оріенталистовъ не развилъ съ такою правиль
ностію и глубокомысліемъ, какъ Боппъ, срод
ства языка Санскритскаго съ языками древне-Перспдскимъ, Греческимъ, Латинскимъ,
Готтскимъ и Литовскимъ. Жаль, что онъ не
былъ знакомъ съ Славянскими нарѣчіями.
БОРА,такъ называютъ въ Адріатическомъ
Морѣ жестокія бури .дующіяотъсѣверовостока съ высокихъ Кроатскихь и Иллирій
скихъ горъ. Бѣлое облачко надъ горами и
густая пыль на ихъ вершинахъ, похожая на
туманъ, бываютъ вѣрными признаками скора
го наступленія Боры. Вырываясь изъ горныхъущелій, она обрушивается всею силою
на прибрежье: рветъ деревья, сноситъ кры
ши, ломаетъ у близстоящихъ кораблей
мачты, и иногда срываетъ ихъ съ двухъ и
трехъ якорей. Въ открытомъ морѣ она не
такъ свирѣпствуетъ, дуетъ однако жъ съ
такою силою, что не позволяетъ нести ни
одного паруса у берега же, море отъ нее,
можно сказать, кипитъ, а не волнуется. — Въ
зимнее время Боры продолжаются двѣ и три
недѣли сряду, и тогда плаваніе въ Адріати
ческомъ Морѣ весьма опасно —Самыя жесто
кія Боры дуютъ съ горы Калдаро, близъ
Фіуме; оттого входъ въ Фіумскій портъ назы
ваютъ Чортовъ ротъ. С. 11. Б.
БОРА, Катерина, (®ora), жена Лютера,
родилась въ 1199 отъ Саксонской Фамиліи и
умерла въ Торгау въ 1552, почти въ бѣдно
сти, хотя Лютеръ сдѣлалъ ее законною на
слѣдницею своего имѣнія. Ва іьхъ описалъ
ея жизнь (®viid)’é ©cfdiiditc ber ^ntbarina
»0П 23ОГа, Галле, 1751). (См. Лютеръ )
БОРАВСКІИ, Янъ, Лютеранскій пасторъ
въ мѣстечкѣ Броднпцѣ, въ нынѣшнемъ Поз
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нанскомъкняжествѣ, жившій въ началѣХѴІІ
вѣка, издалъ на Польскомъ языкѣ драму, на
писанную стихами , въ трехъ ДѢЙСТВІЯХЪ;
Сеймъ адскій (Seym piekielny, 1G07). Въ ней
представлено собраніе чертей, которые от
даютъ отчетъ своему князю обо всемъ, что
каждый изъ нихъ сдѣлалъ на землѣ, со вре
мени ихъ паденія. ІОшинскій признаетъ со
чиненіе это во всѣхъ отношеніяхъ негод
нымъ. Сярчшіскій однако же говоритъ, что
«хотя содержаніе неприлично, но есть удачиные и довольно остроумные стихи, и Браунъ
даже оправдываетъ доброе намѣреніе авто
ра. />’. Б.
БОРА КЪ, Аль-Боракъ, Эль-Боракъ, на
званіе крылатой кобылы съ хвостомъ кометы,
съ головою прекрасной женщины, съ лицемъ
сіяющимъ красотою, кобылы - женщины,
вымышленнаго животнаго, на которомъ, по
Мусульманскимъ преданіямъ, Магометъсъѣздилъ на небо въ одну ночь, названную поэ
тому леіілетъ элъ-ме’раджъ. «ночью восхо
жденія". Въ воспоминаніе этой ночи, празд
нуется у нихъ 29 числа реджеба. Въ эту зна
менитую ночь, Магометъ перелетѣлъ, наБоракѣ, изъ Мекки въ Іерусалимъ, и отсюда на
небо, гдѣ видѣлъ рай и адъ, и бесѣдовалъ съ
Аллахомъ. Онъ возвратился въ Мекку до раз
свѣта. Животное было средняго росту, меж
ду осломъ и муломъ. Его имя — Баракъ, зна
читъ по-Арабски «молнійный», и происхо
дить отъ ослѣпительной бѣлизны его и бы
строты бѣга. Мусульманскіе богословы напи
сали множество трактатовъ о подробностяхъ
воздушной прогулки своего пророка.
11. С. С.
БОРАПЕЦ'Ь, см. Баранецъ.
БОРАПЪ, см. Баранъ.
БОРАСТЪ, Григорій Лаврентій, докторъ
Богословія и Правъ, родился около 1584, въ
Норкёпингѣ. бъ Швеціи. Въ молодыхъ лѣ
тахъ, оставивъ свое отечество и Лютеранское
исповѣданіе, онъ принялъ Католицисмъ, по
селился въ Польшѣ, и былъ каноникомъ
Вармшіскнмъ. потомъ Краковскимъ, настоя
телемъ Вишневецкимъ и секретаремъ при
трехъ Польскихъ Короляхъ изъ Дома Вазы.
Годъ смерти его неизвѣстенъ. Политиче
скія распри между Польшею и Швеціею наи
болѣе занимали его перо; онъ издалъ по-Латыни нѣсколько сочиненій въ пользу первой.
Между ними почитается важнѣйшимъ и
встрѣчается рѣже : Разсмотрѣніе причинъ,
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объявленныхъ Карломъ Густавомъ при на
чатіи войны противъ Іоанна Казимира
(Caiisce ob quas CarolusGustavus Johannem
Casimirum belle adoriri coactum se profiteatur, breviter limatae et eliminatæ,Люблинъ,
1656; Данцигъ того же года; и безъ означенія
мѣста 1657, всѣ три изданія въ 4). Борастъ
былъ очень ученъ : особенно имѣлъ глубокія
познанія въ Латинской словесности, и пре
красно писалъ Латинскіе стихи. К. Б.
БОРАЦИТЪ, (Borazite, Magnésie boratée,
æorajiî), минералъ, состоящій изъ магнезіи
и буровой кислоты; обыкновенныя Формы
его кубъ, октаэдръ и ромбоидальный доде
каэдръ, съ различными измѣненіями, которыя
по одиначкѣ заключаются въ породѣ гипса;
цвѣтъ бѣлый съ оттѣнками сѣраго, желтаго
и зеленаго; блескъ стекляный. Онъ замѣча
теленъ по двойному лучепреломленію (по увѣренію Г. Брюстера) и по полярному элек
тричеству, которое онъ пріобрѣтаетъ чрезъ
нагрѣваніе. По сіе время Борацитъ найденъ
только въ Люнебургѣ и Зегебергѣ въ Голстиніи. Λ. II.
БОРАЧ Ь или БУРАЧНИКЪ [Borago
Tournef., æoïetfdj; Bourrache) родовоеназва
ніе растеній, принадлежащихъ къ первому
разряду питаго класса Линн. сист., и срод
ныхъ съ незабудками, Anchusa, Супо g Ias
sura. etc.; они составляютъ особое семей
ство: Boragineœ s. Asperifoliae.
Огуречный Борачъ{Вога§о officinalis L.)
происходитъ изъ Малой Азіи и извѣстенъ въ
нашихъ садахъ, подъ названіемъ огуречной
травы. Это однолѣтнее растеніе усажено
мелкими щетинками; прямой его стволъ вы
шиною до полутора или двухъ Футовъ; корен
ные листья почти яйцевидны и съ длинными
стебельками, а на стволѣ поочередно сидячіе;
цвѣтки голубые, рѣдко бѣлые, расположены
гроздами; каждый цвѣтокъ состоитъ изъ 5раздѣльной чашечки и 5-раздѣльнаго, пло
скаго вѣнчика, съ 5 чешуйками у горлышка;
длинные пыльники, числомъ 5, плотно при
легаютъ къ булавочкѣ, снабженной 4 яични
ками, изъ которыхъ образуются зерпицы, или
маленькіе, шероховатые орѣшки, лежащіе
на днѣ чашечки. Запахъ этого растенія по
хожъ на свѣжіе огурцы, вкусъ солоновато
слизистый, зависящій отъ содержащейся въ
немъ селитры; молодые листья иногда при
мѣшиваютъ къ салату; выжатый сокъ расте
нія нѣкогда употреблялся, какъ прохлаждаю -
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щеѳ и мочегонное лекарство, а безвкусные
его цвѣтки причислялись къ средствамъ , укрѣпляющимъ сердце [Flores quatuor cor
diales)·, они окрашиваютъ уксусъ голубымъ
цвѣтомъ, и полезны для пчелъ. Нынѣ извѣ
стно до шести разныхъ породъ Борач:'.; изъ
числа ихъ Турецкій Борачъ [Вог. orien talis)
также иногда разводится въ нашихъ садахъ.
II. О. Г.
БОРВОН'Ь, (Вогѵоп), богъ Галловъ, ко
торый, кажется, владычествовалъ надъ цѣ
лебными грязями минеральныхъ водъ. Че
ствованіе его, которое ограничивалось вну
треннею частью Галліи , оставило слѣды
свои только въ Бурбонъ-ле-Бень, и въ Бурбонъ-Ланси. Вь каждомъ изъ этихъ горо
довъ въ честь Борвона сохранились Латин
скія надписи, относящіяся къ началу нашего
лѣтосчисленія. Бурбонъ-л’Аршамбо, также
знаменитый цѣлебными минеральными вода
ми, былъ извѣстенъи Римлянамъ. ДомъБурбонскій, получившій свое названіе отъ вла
дѣльца города Бурбонъ-л’Аршамбо, можетъ
также восходить къ этому древнему боже
ству Галловъ, Галлы, принявъ вѣроиспо
вѣданіе Римлянъ, дали Аполлону , какъ
богу здравія , названіе Борвона. На над
писяхъ, имя этого бога всегда соединено
бываетъ съ именемъ богини Дамоны, покло
неніе которой, кажется, было нераздѣльно
съ поклоненіемъ Борвону.
БОРГА, музыкальный инструментъ, ко
торымъ Татары звѣроловы Енисейской Гу
берніи приманиваютъ къ себѣ звѣря, назы
ваемаго сыпъ. Борга имѣетъ видъ конуса,
или почти цилиндра, дѣлается изъ кедра, въ
аршинъ длиною, съ небольшимъ отверзтіемъ
сверху. Стрѣлокъ играетъ, вдыхая воздухъ
въ себя, и подражая тону голоса сына, какой
издаетъ онъ осенью, отыскивая самку.
А. II. С.
БОРГЕЗЕ (Borghese), Римская Фамилія
изъ Сіены, гдѣ съ XV столѣтія она занимала
важнѣйшія должности. Папа Павелъ V, про
исходившій изъ этой Фамиліи, вступивъ на
престолъ въ 1605 году, осыпалъ родственни
ковъ своихъ почестями и богатствами. Въ
1607 году назначилъ онъ брата своего, Фран
ческо Боргезе, начальникомъ войскъ про
тивъ Венеціи, для защиты своихъ правъ.
Марку Антонію, сыну другаго своего бра
та, Джованни Баттиста, далъ княжество
Сульмонское (Sulinone) съ 200,000 талеровъ
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годоваго дохода, и доставилъ титулъ Испан
скаго гранда. Другаго племянника своего.
Сципіона КаФарелли, возвелъ вь кардиналь
ское достоинство, и дозволилъ ему принять
имя Боргезе, и его-то въ особенности обо
гатилъ, отдавъ ему имѣніе, отнятое у несча
стной Фамиліи Ченчи (Сепсі). Этотъ папа
построилъ «виллу Боргезе» (см. это) близъ
воротъ porta del popolo, въ Римѣ. Отъ Мар
ка Антонія., умершаго въ 1658, происходитъ
существующая нынъФамилія Боргезе. Сынъ
его, Джованни Баттиста, женился на
Олимпіи Альдобрандини, одной изъ бога
тѣйшихъ наслѣдницъ въ Италіи, которая
принесла ему въ приданое Герцогство Россанское (Rossano). Маркъ АнтоніИ II, умер
шій 1729, пріобрѣлъ огромное богатство, же
нившись на дѣвицѣ изъ Фамиліи Спинола.
Сынъ его , Камиллъ Антоніи Франческо
Балдассаръ, вступилъ въ бракъ съ дѣвицею
изъ Фамиліи Колонна, и умеръ 1763. Старшій
его сынъ, Маркъ Антоніо III, родивш. 1730,
сдѣлался въ 1798 сенаторомъ Римской Рес
публики, иумеръ 1800. Онъ окончилъ въ 1769
году вѣковую тяжбу съ Фамиліею ПамФили,
о наслѣдствѣ послѣ Альдобрандини.
Камиллъ Филиппъ Аудовикъ Боргезе,
Принцъ Сульмонскій и Россанскій , быв
шій Герцогъ Гвастальскій, принцъ Ита ііянскій, принцъ Французскій и пр., родился въ
Римѣ 1775, отъ Марка Антонія III, и былъ
однимъ изъ богатѣйшихъ людей Италіи; при
вступленіи Французовъ, онъ служилъ въ ихъ
войскѣ, былъ приверженцемъ ихъ партіи
либеральныхъ идей и въ особенности гене
рала Бонапарта, который, прельстясь предан
ностью потомка одной изъ знаменитѣйшихъ
Италіянскихъ Фамилій, призвалъ его въ 1803
году въ Парижъ. Камиллъ Боргезе въ томъ
же году женился на младшей сестрѣ Наполе
она , Полинѣ, вдовѣ генерала Леклерка
(см. Бонапарте)·, въ 1804 году онъ былъ воз
веденъ въ званіе Французскаго принца, и по
лучилъ большой крестъ почетнаго легіона.
Во время войнъ съ АвСтріею , его произве
ли въ эскадронные командиры император
ской гвардіи, вскорѣ послѣ того въ полковни
ки, и нѣсколько лѣтъ спустя въ дивизіонные
генералы. По окончаніи войны, онъ былъ
сдѣланъГерцогомъГвастальскимъ, и герцог
ство отдано его супругѣ. Принявъ въ 1806
году участіе въ войнѣ съ Пруссіею и Россі
ей), онъ былъ посылавъ въ Варшаву, чтобъ
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дѣйствовать на умы Поляковъ; въ 1810 за
нялъ мѣсто губернатора Трансальппнскихъ
провинцій. Съ тѣхъ поръ онъ жилъ съ Дво
ромъ своимъ въ Туринѣ, и пріобрѣлъ любовь
жителей Піемонта; послѣ отреченія Наполео
на, онъ прервалъ всѣ сношенія съ Фамиліею
Бонапарте, и развелся съ женою, на кото
рую имѣлъ причину жаловаться. Когда, въ
1815 году, Сардинскій Король потребовалъ
обратно государственныхъ Піемонтскпхъ
имѣній, которыми Французское правитель
ство уплатило 8,000^1)00 Фр. употребленныхъ
на покупку предметовъ изящныхъ искусствъ
виллы Боргезе , герцогу отдали большую
часть этихъ пре тметовъ, отнятыхъ уфранціи.
Принцъ Боргезе продалъ имѣніе свое Лучедіо (Lucedio) въ Савоі и, и переѣхалъ жить
во Флоренцію. Во время пребыванія его въ
Римѣ, 1826 г., папа Левъ XII принялъ его
отлично, надѣясь, что онъ откажетъ значи
тельную часть имѣнія своего богоугоднымъ
заведеніямъ. Принцъ умеръ во Флоренціи
1832 г.; имѣніе его наслѣдовалъ Францискъ
Боргезе Альдобрандини (род. въ Римѣ 1776),
который, раздѣляя съ братомъ привержен
ность къ Наполеону, получилъ отъ него ти
тулъ Французскаго принца и другія отличія.
Онъ женился на дочери Графини РошФуко,
статсъ-дамы Императрицы Жозсфины , и
былъ оберъ-шталмейстеромъ Императора.
БОРГЕЗСКАЯ ВИЛЛА, (Villa Borghese), увеселительный замокъ, при входѣ въ
Римъ, болѣе знаменитъ великолѣпіемъ сво
ихъ садовъ и безчисленнымъ множествомъ
древнихъ памятниковъ, въ немъ заключаю
щихся, нежели достоинствомъ архитектуры.
Герцоги Алтемпскіе (Altemps), нѣкогда его
занимавшіе, поручили Гонорію Лунги (Lunghi) устроить входъ въ него, близъ Воротъ
Народа (porta del popolo). Сципіонъ КаФФарелли, полупившій въ послѣдствіи зва
ніе Боргезе. значительно увеличилъ этотъ
замокъ въ 1605 году. Павелъ V выстроилъ
тамъ главный дворецъ по планамъ Іоанна
Вазанціо. Доминику Савино деМонте-Пулчіано поручено было развести сады, Же
рому Райнальди ихъ украсить, а Іоанну
Фонтану провести воду. Всѣ принцы Дома
Боргезе украшали и обогащали это жили
ще драгоцѣнными памятниками древнихъ
искусствъ, пока Камиллъ Боргезе не усту
пилъ этого богатаго собранія Наполеону за 8
милліоновъ Франковъ. Въ числѣ 195 изваяній,
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оставшихся въ Луврскомъ музеумѣ, по сдѣл
кѣ Лудовика ХѴШ съ Княземъ Боргезе,по
слѣ паденія Наполеона, должно поставить въ
число драгоцѣнныхъ образцовыхъ произве
деній : сражающагося гладіатора, герма
фродита, кентавра. Фавна, держащаго на
рукахъ маленькаго Бахуса; Марсія, Силена,
Фавна съ кастаньетами , купидона, пробую
щаго свой лукъ, и барельефы, представляю
щіе смерть Мелеагра, дѣтей Ніобы, преслѣ
дуемыхъ Аполлономъ и Діаною, погребеніе
Гектора, тріумфъ Бахуса,паденіе Фаэтона, бо
га Митру, Антіопу и его сыновей, мщеніе
Медеи, кузницу Вулкана, рожденіе Венеры,
наконецъ знаменитую вазу, называемую Боргезскою. (См. сочиненія Луиджи Ламоерти :
Sculture del palazzo clella, villa. Borghese,
delta. Pinciana, Римъ, 1796, Ч том. въ 8°;
Висконти, Monumenti Gabini délia villa
Pincia.no, Римъ 1797.)
БОРГЕРЪ, Илія Анна (Borger), извѣст
ный Голландскій богословъ, род. 26 Февр.
1784 въ Фрисландіи, учился въ Лейденѣ, и
былъ тамъ профессоромъ Богословія, а
потомъ Исторіи ; умеръ 12 Окт. 1820.
Онь обратилъ на себя общее вниманіе со
чиненіемъ своимъ: О мистицислиь (De ту-,
sticismo, 2 пзд. Гага, 1818.). Сверхъ того из
далъ окъСравннтельныя толкованія Еван
гелій, и Разсужденіе о прагматической
Исторіи, Гага, 1819.
БОРГО, рѣка въ новой Финляндіи, бе
ретъ начало неподалеку отъ пасторатства
Холлола, течетъ сначала съ сѣвера на югъ.
потомъ на довольно значительномъ протяже
ніи въ противуположномъ направленіи до
Океропса, а тамъ обращается къ прежнему
направленію , и при Борго изливается въ
одну изъ многочисленныхъ бухтъ Финскаго
Залива. Въ Борго впадаетъ множество ручь
евъ, и верховье этой рѣки состоитъ въ связи
со многими небольшими озерами. Вся длина
рѣки можетъ простираться верстъ до ста ;
теченіе ея быстро, съ порогами ; опа судо
ходна только на весьма маломъ протяженіи
выше города, до котораго устье ея можно
считать небольшою гаванью. Глазныя мѣста
на рѣкѣ суть городъ Борго и пасторатство
Ориматила, гдѣ проходятъ чрезъ нее почто
выя дороги. И. Ѳ. Шт.
БОРГО (Borgo), старинный городъ Нюландской Губерніи, въ Финляндіи, при впа
деніи рѣчки Борго въ рукавъ Финскаго Зали
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ва, подъ 60° 23' сѣверной широты ; разстоя
ніемъ отъ Санктпетербурга въ 355%, отъ
Москвы 1064, и Гельсингфорса въ 57% вер
стахъ. Здѣсь имѣетъ мѣстопребываніе епи
скопъ Боргоской епархіи. Городъ имѣетъ
270 домовъ и 2600 жителей ; гимназію съ 6
лекторами и учителемъ Русскаго языка; ста
ринный каменный соборъ выстроенъ, какъ
полагаютъ, еще въ XV вѣкѣ. Здѣсь находят
ся также : типографія, Фабрики. 2суконныя,
1 полотняная, 1 чесалочная, заводы : 1 сахар
ный, а внѣ города 1 желѣзодѣлательный и 1
кожевенный. Гавань, по своей отдаленности
отъ города, не очень выгодна для торговли;
однако жъ здѣсь произво іится торгъ нема
ловажный, особенно съ Швеціею. Товары
вывозимые: деревянныя издѣлія, коровье
масло, конопля, ленъ, пиіки, сальныя свѣчи,
кожи сырыя и выдѣланныя, парусина, по
ташъ, рожь, мука, мясо, хмѣль, полотно;
привозимые: соль, желѣзо , желѣзныя из
дѣлія, табакъ, писчая бумага, пряные ко
ренья. Пошлинъ таможенныхъ собрано въ
1833 году 30,668 рублей. — Въ 1809 году,
когда Финляндія была присоединена въ Рос
сіи, Императоръ Александръ принялъ въ го
родѣ Борго присягу въ вѣрности и поддан
ствѣ отъ собравшихся здѣсь земскихъ чи
новъ этого края. Г. II. Г.
БОРГОПДІО (Borgondio, Madame Gentile), знаменитая Италіянская пѣвица, обла
давшая необыкновеннымъ контральтомъ. Го
лосъ ея былъ одаренъ рѣдкою полнотою, сп
лою, густотою, плавностію,и при всемъ томъ
очаровательною пріятностію. Она путеше
ствовала по Европѣ,ивъ 1818году былавъС.
Петербургѣ и Москвѣ. Пѣніе ея отличалось
вѣрностію интонаціи,музыкальностію ударе
нія, правильною и изящною декламаціею,
выразительностію и глубокимъ чувствомъ;
но, късожалѣнію, игра ея не соотвѣтствовала
этимъ достоинствамъ. Съ особеннымъ успѣ
хомъ она являлась въ ролѣ Танкреда (Росси
ни), которою наиболѣе пріобрѣла славы. Го
лосъ ея былъ такъ необыкновененъ, что слы
шавшіе ее не могутъ безъ восторга вспо
мнить объ ея пѣніи. Очаровательность ея то
новъ доставила ей лестный эпитетъ: la divina.
—Въ концертѣ, пѣніе ея было менѣе удовле
творительно, нежели на сценѣ; потому что
самая густота и колоссальность ея голоса
препятствовали ей быть бравурною пѣви
цею. И. м. н.
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БОРГСДОРФЪ , Баронъ Эрнстъ фонъ
одинъ изъ инженеровъ въ Россіи
при Петръ Великомъ. Онъ былъ присланъ
въ Россію Римскимъ Императоромъ Лео
польдомъ 1. вмъстъ съ инженеромъ Де-Лавашемъ. Въ переводъ грамматы этого госуда
ря къ Царямъ Петру и Іоанну Алексѣеви
чамъ (1696), сказано, что БоргсдорФъ былъ
искусенъ въ инженерномъ вѣдѣніи. Вмъстъ
съ нимъ пріѣхало еще нѣсколько инжене
ровъ п артиллеристовъ. 30 Мая 1690 гола они
прибыли въ Москву, и не заставъ тамъ Петра
1 отправились къ нему подъ Азовъ. Извѣстно, что кръпость эта сдалась черезъ недѣ
лю послъ ихъ прибытія, хотя въ производ
ствъ осадныхъ работъ не было сдѣлано ни
какихъ примѣтныхъ улучшеній или измѣненій, слѣдовательно нельзя полагать, что Борг
сдорФъ и его спутники принимали ка
кое либо участіе въ осадъ. Но планъ Азов
ской осады 1G9G года, съ показаніемъ на немъ
работъ, произведенныхъ въ 1695 году, соста
вленъ Боргсдорфомъ. О дальнѣйшей его слу
жбъ въ Россіи сохранились слѣдующія свЪдъчія: «205 (1697) года Декабря въ 18 день
начальный инженеръ Баронъ БоргсдорФъ
съ Москвы присланъ и велѣно ему быть въ
Кіевъ у всякихъ городовыхъ крЪпостей у
подкоповъ и въдать пушки и всякое ружье,
да съ нимъ прислано съ Москвы въ Кіевъ де
сять человѣкъ гранадчпковъ.—206 (1698) го
да Іюня въ 2G день полковникъ Видимъ
фонъ Заленъ прислалъ инженера на мъ
сто Боргсдорфа. Послъ него осталось сочи
неніе, напечатанное въ 1709 году въ Москвѣ,
въ 8 долю листа, подъ заглавіемъ: Повѣрен
ныя воинскія правила, како непріятельскія
крѣпости силою брать Его Царсокму
Величеству къ предбудущей славѣ изобра
жено чрезъ Эрнста фонъ Боргсдорфа.
Москва, 1809, въ 8°. А. В. В.
БОРГУ, Африканское королевство, ле
житъ на Илиръ. къ съверу отъ королевства
Ярриба, отъ котораго отдѣляется цѣпью
горъ. Оно извъстно намъ только по описа
ніямъ братьевъ Лендеровъ (Lander), очень
обширно, и заключаетъ въ себъ государства
Ники, Буіо, Кяма и нѣкоторыя другія. Пер
вое изъ нихъ есть мѣстопребываніе султана,
или лучше сказать, Цикійскій владѣтель есть
могущественнѣйшій изъ всъхъ владѣтелей
этой страны: правители семидесяти горо
довъ обязаны доставлять ему столько же дѣ
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вицъ для его гарема; такую же подать на
лагаетъ онъ и на правителей области Буіо,
гдѣ число городовъ простирается также до
семидесяти. За исключеніемъ области Лугу,
которая ведетъ значительную торговлю, жи
тели прочихъ очень бъдны. Область Нунди
нынѣ независима, и жители ея живутъ раз
бойничествомъ. Ники есть довольно значи
тельный городъ; король, или султанъ, содер
житъ въ немъ значительный гарнизонъ; въ
конюшняхъ его находится около тысячи ло
шадей. Король, по обычаю, долженъ имѣть товарища , который помогалъ бы
ему, п, въ случаѣ нужды, занималъ его мѣ
сто Говорятъ, что жители Боргу горды,
хитры , смѣлы, проворны и чрезвычай
но дѣятетыіы. Женщины занимаются хозяй
ствомъ, поутрамъ мелютъ зерна небольшими
жерновами, и въ то же время поютъ пъсни.
Съ нѣкотораго времени, Кяма, одна изъ луч
шихъ областей Боргу, находится подъ вла
дычествомъ Феллаговъ.
БОРГЪ (Морск.) веревочная или желѣз
ная основа, на которой виситъ нижній рей
(см. Реи). Веревочный Боргъ состоитъ изъ
двухъ частей: Боргъ-стропа,который обни
маетъ собою топъ мачты, и копецъ его съ ко
ушемъ виситъ подъ марсомъ, и Боргъ-най
това, нѣсколько шлаговъ веревки , связыва
ющей коушъ Боргстропа съ коушемъ на сре
динъ рея. Нынѣ болѣе употребляютъ желѣз
ные, или цѣпные Борги- ихъ предпочита
ютъ потому, что они прочнѣе, въ сраженіи
не такъ скоро могутъ быть перебиты, при
томъ занимаютъ гораздо менѣе мѣста и удоб
нѣе для поворотливости рея. (Еще см. Гар
дель}. Иногда можно встрѣтить слова Борголь, Боргофнпоу: это прежнія названія Бор
говъ; впрочемъ собственно Боргофпгоу оз
началъ временный Боргъ для марса-реи , за
кладываемый на салингъ, въ помощь марсаФаламъ во время сраженія, или когда марсарея поднята на долгое время; наприм. въ
плаваніи между тропиками, гдѣ часто по двѣ
недѣли, можно сказать, не тронутъ пи одной
снасти С И. К.
БОРГЪ , Бернгардъ фонъ деръ ,
1)агЬ ѴОП ЬсГ æCVg), 41-ой магистръ Ливон
скій Нѣмецкаго Ордена , вступившій въ
правленіе 1471 года послѣ Іоанна фонъ Ферзеяа. Въ 1479 архіепископъ Рижскій Сил
вестръ, со всѣмъ капитуломъ и нѣкото
рые изъ рыцарей, негодуя на магпстра, за
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утѣсненія города Риги, прибѣгли къ помощи
Швеціи,обѣщая оказать Шведамъ такую же
услугу въ поддержаніи ихъ мнимыхъ правъ на
Гарріенъ и Вирландію. Орденъ былъ раздра
женъ этимъ союзомъ. Магистръ захватилъ
архіепископа въ Кокенгаузенѣ, посадилъ его
въ темницу, въ которой онъ и умеръ, и сжегъ
Кокенгаузенскій замокъ, вмѣстѣ съ славнымъ
тамошнимъ архивомъ. Въ этомъ дѣлѣ помога
ли магистру Рижане; они за то лишились по
ловины своихъ владѣній на островѣ Эзелѣ :
тамошній епископъ описалъ ихъ на себя. Въ
слѣдующемъ году Бернгардъ съ рыцарями,
въ мирное время, завялъ Псковскій Вышегородокъ.Это удивило Псковитянъ; они высту
пили противъ непріятеля, который, оставивъ
Вышегородокъ, явился подъ Гдовомъ. Пско
витяне, съ помощію войска Великаго Князя
Іоанна Васильевича, которое пришло изъ
Новагорода, заставили ихъ бѣжать, сожгли
Костеръ, осадили Дерптъ, и возвратились обременные добычею. Причины вторженія ры
царей въ Псковскія области въ мирное время,
наши лѣтописи не объясняютъ; но Ливон
ская хроника говоритъ, что Великій Князь,
покоривъ за годъ предъ тѣмъ Новгородъ, по
слалъ часть войска своего въ Ливонію, и оно
разорило все ужаснымъ образомъ. Это бѣд
ствіе описано Боргомъ въ донесеніи къ на
чальнику Прусскаго ордена ( см. Карамз. VI
прим. 258). Бернгардъ, пылая местію,собралъ
всю Ливонскую иЭстонскую силу, до 100,000
человѣкъ, какъ пишетъАрндтъ, но большею
частію крестьянъ, худо вооруженныхъ и со
всѣмъ неспособныхъ къ ратному дѣлу. Съ
этою силою осадилъ онъ Псковъ, выжегъ
предмѣстіе, и завладѣлъ бы городомъ, если
бы братъ его, Ревельскій епископъ Симонъ,
не слишкомъ долго служилъ обѣдню, во вре
мя которой осажденные успѣли собраться съ
духомъ, и если бы Дерптскій епископъ съ сво
имъ полкомъ не ушелъ со страха. Магистръ,
хотя п съ досадою, принужденъ былъ итти во
свояси. Это говоритъ Л ивонская хроника. По
нашимъ лѣтописямъ, магистръ приступилъ
сперва къ Изборску, и выжегъ его окрестно
сти ; потомъ обратилъ въ пепелъ Кобылій
городокъ, перерѣзавъ тамъ до4000 человѣкъ, и
наконецъ 20 Августа подступилъ къ Пскову.
Псковичи сначала испугались, многіе разбѣ
жались, и самъ ихъ намѣстникъ, Князь Васи 
лій Шуйскій, сѣлъ уже на коня, чтобы слѣ
довать примѣру малодушныхъ ; но граждане
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не пустили его, предложили магистру миръ;
некогда это предложеніе было отвергнуто,
они наконецъ исполнились мужества. У Берн
гарда было 30 судовъ съ пушками; онъ при
чалилъ съ ними къ берегу, чтобы зажечь го
родъ; тутъ Псковитяне устремились въ бой
и смяли Нѣмцевъ въ рѣку ;многіе изъ нихъ по
тонули, а другіе ночью, снявъ осаду, ушли.
Бернгардъ однако же, въ донесеніи своемъ
великому магистру говоритъ, что онъ тщетно
предлагалъ Русскимъ бой въ полѣ, что рѣка
Великая не допустила его до города, и, нако
нецъ, недостатокъ въ Фуражѣ принудилъ
его отступить.Русскіе отплатили ордену доб
рымъ порядкомъ: взяли приступомъ Феллинъ, завоевали Тарвасть,обогатились добы
чею и плѣнными,и погромили все. Эта война
кончилась въ 1483 году перемиріемъ, заклю
ченнымъ въ Нарвѣ на 20 лѣтъ. Магистръ, съ
остаткомъ своего войска, пришелъ къ Ри
гѣ , но его не впустили въ городъ: Рижане,
видя его несчастія, перешли на сторону
своего архіепископа. Въ то время бѣдная
Ливонія обуревалась смятеніями: Импера
торъ Римскій поддерживалъ орденъ, а папа,
предавъ его проклятію, предписывалъ пови
новаться архіепископу. Бернгардъ, желая
какъ нибудь кончить это, заключилъ съ Ри
гою перемиріе на два года, и назначилъ сеймъ.
Въ 1482 году Ливонское дворянство собра
лось въ Ваймелѣ, деревнѣ подъ городомъ
Каркусомъ. Тамъ оно жаловалось и на духо
венство и на рыцарей : на первое за то, что
епископы совсѣмъ не заботились о Божіей
службѣ, а занимаются только поварнею и
погребомъ; на послѣднихъ за то, что опи съ
своимъ магистромъ думаютъ только о при
тѣсненіи своей собратіи, и разоряютъ землю,
посылая деньги въ Римъ для подкуповъ. Но
все это кончилось только словами. Между
тѣмъ папа опредѣлилъ въ Ригу архіеписко
помъ Стефана; рыцари, вошедъ въ городъ,
схва тили его, завязали ему глаза и, посадивъ
па кобылу лицемъ къ хвосту, выпроводили за
городъ. Бѣдный архіепископъ, послѣ такого
срама, умеръ вскорѣ. Сумятица возрастала
болѣе и болѣе. Бернгардъ не имѣлъ силы пре
кратить ее , и наконецъ дошелъ до того, что
рыцари, собравшись (1485) въ Бенденѣ, отста
вили его, сказавъ: «Господинъ и братъ Берн
гардъ ! Комтуры увольняютъ тебя отъ долж
ности, и возлагаютъ ее на брата Іоанна Лоринггота, во имя Пресвятыя Богородицы.»
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По просьбъ Бернгарда, дали ему въ кормле венныхъ наблюденіяхъ. Почти всѣ части
ніе Маріенбургскій замокъ, въ которомъ онъ морской астрономіи обязаны Бордѣ какимъ
въроятно и умеръ. Нз.
либо усовершенствованіемъ, или новою ме
БОРДА, по Персидскому и Турецкому тодою. Онъ принималъ самое дѣятельное
участіе въ измѣреніи меридіана между Дюнпроизношенію Jjj'pdè. См. Бурде.
кирхеномъ и Барселоною, для установленія
БОРДА, Іоаннъ Карлъ (Borda), родился въ повой метрической системы. Опъ въ это вре
Даксъ (Dax)1733, умеръ въ Парижъ 1799; онъ мя изобрѣлъ способы для измѣренія геоде
рано вступилъ въ военную службу, и сдѣлалъ зическихъ основаній, и для вычисленія на
кампанію І757года,въ званіи адъютанта марша блюденій надъ маятникомъ; трудъ этотъ слу
ла Мальбуа. За изданіе разныхъ записокъ, по жилъ основаніемъ для изысканій современ
части аналитики и математической физики, ныхъ физиковъ, относительно такихъ важ
онъ получилъ званіе сотрудника (associé) Ака ныхъ вопросовъ.
деміи Наукъ; въ послѣдствіи онъ перешелъ въ
Изъ сочиненій Борды отдѣльно напечата
морскую службу, и отправился (1771) вмѣстѣ ны: 1. Voyage fait par ordre du Roi en 1771,
съ ІІенгре (Pingre) на Фрегатѣ Флорѣ, въ зва et 1772, en diverses parties de l’Europe et de
ніи коммисара академіи, для изслѣдованія l’Amérique. Paris 1778 2 vol. in 4. 2. Descrip
морскихъ часовъ. Въ 1776 году поручили tion et usage du cercle de réflexion. Paris 1787
ему большой гидрографическій трудъ, опи in 4° 3. Tables trigonométriques décimales
саніе положенія Канарскихъ Острововъ и Paris 1804 in 4°. Это послѣднее сочине
части Африканскихъ береговъ. Въ Амери ніе, пополненное и изданное Деламбромъ
ка ііскуювойну,онъ,въ званіи генералъ-маіора, (Delambre), сдѣлалось нынѣ гораздо менѣе
командовалъ кораблемъ «Солитеръ»во флотѣ полезнымъ, потому что новое десятичное
Графа Эстена (d’Estaing) и встрѣтившись раздѣленіе круга, рѣшительно отвергнуто.
съ Англичанами, принужденъ былъ сдаться
БОРДЕ, ТеоФилъ, (Bordeu): род. 1722 въ
послѣ храбраго сопротивленія; его отвезли въ Изестѣ въ Беарнѣ, ум. 1776 на 54 году отъ
Англію, но скоро отпустили на-слово во роду, принадлежитъ къ числу извѣстнѣй
Францію. Безпокойная жизнь не воспрепят шихъ врачей своего вѣка. Его дѣдъ, отецъ и
ствовала ему довершить въ 1777 году глав братъ были врачи, и онъ съ особеннымъ рве
наго своего изобрѣтенія,—повторительный ніемъ посвятивъ себя медицинскимъ нау
кругъ съ рефлекторомъ (cercle répétiteur камъ, скоро оказалъ блестящіе успѣхи, и
à réflexion). Вскорѣ потомъ Борда успѣлъ будучи еще ученикомъ, началъ уже попри
остроумно примѣнить свое изобрѣтеніе къ ще профессора. Послѣ отлично выдержан
обыкновеннымъ инструментамъ этого рода, ныхъ испытаній, еще на 20 году онъ полу
употребляемымъ для измѣреній на землѣ и чилъ званіе доктора медицины, съ энтузіасдля измѣреній астрономическихъ. Нревос момъ прилѣпился къ ученію виталпема, со
ходство его методы состоитъ въ неограни ставлявшаго тогда оппозицію въ медицинѣ:
ченномъ уменьшеніи погрѣшностей въ измѣ это и должно было прельстить умъ юный,
реніяхъ. Весьма долго Французскіе ученые быстрый и, можетъ быть, болѣе блестящій,
почитали правило Борды математическою чѣмъ основательный и точный. — Жизнь
истиною, посредствомъ которой человѣкъ Борде была преисполнена дѣятельности и
нѣкоторымъ образомъ освобождался отъ не приключеній, которыя легко объяснить мо
вѣрностей , неразлучныхъ съ несовершен жно расположеніемъ его ума. Онъ посе
ствомъ чувственныхъ органовъ и инструмен лился въ Парижѣ, и поперемѣнно, то имѣлъ
товъ , составляющихъ вспомогательныя ихъ великій успѣхъ какъ практикъ, то испыты
средства. Нынѣ удостовѣрились, что метода валъ непріятности, происходившія отъ несо
вторенія не приноситъ въ практикѣ той гласія въ мнѣніяхъ съ его собратьями, кото
пользы, какую обѣщаетъ теоріею; она не упо рые его преслѣдовали съ ожесточеніемъ; —
требляется въ самыхъ точныхъ астрономи въ послѣдствіе онъ возвратился въ По (Раи),
ческихъ наблюденіяхъ. Впрочемъ не подвер въ качествѣ главнаго интенданта надъ мине
жено ни какому сомнѣнію , что кругъ-повто ральными Аквитанскими водами. — При
ритель сохраняетъ донынѣ преимущество падки ломоты и глубокая меланхолія заста
надъ другими инструментами, въ обыкно вили наконецъ его отправиться на роди
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ну къ минеральнымъ подамъ ; гдѣ опъ у
меръ отъ апоплексическаго удара, послѣдо
вавшаго во время сна.— Борде быль ода
ренъ умомъ острымъ, проницательнымъ, и
хотя часто, въ изложеніи выводовъ, увлекал
ся воображеніемъ за предѣлы простыхъ со
бытій; однако его должно отнести къ числу
наблюдателей , обогатившихъ значительно
пауку. Современникъ Вольтера, Руссо и эн
циклопедистовъ, Борде принималъ дѣятель
ное участіе въ умственныхъ движеніяхъ той
эпохи ; съ успѣхомъ, а иногда съ нѣкоторою
злостно нападалъ на приверженцевъ Бѵргава, къ ученію котораго онъ обнаруживалъ
отвращеніе, несогласное даже съ свойствен
нымъ ему эклектисмомъ. — Борде, занимав
шійся въ продолженіе многихъ лѣтъ меди
цинскою практикою, и пользовавшійся на
семъ поприщѣ большою славою, оставилъ по
себѣ весьма умѣренное состояніе ; причиною
тому были происки его враговъ, которые
всегда старались ему вредить: это отравило
и сократило его жизнь. — Сочиненія Борде
многочисленны; кромѣ диссертаціи: De sen
su generice considérait), 1742, заслуживаютъ
вниманіе: Recherches sur la digestion 1743;
— Recherches anatomiques sur la position des
glandes et leur action. 1752. — Sur le tissu
musqueux et l’organe cellulaire. Î767.—Въ1775
вмѣстѣ съ братомъ своимъ Францискомъ ,
онъ издалъ Recherches sur les maladies chro
niques, etc. — По еще до того опъ возбудилъ
вниманіе публики до высшей степени сочи
неніемъ : Recherches sur ]е pouls par rapport
aux crises. — Онъ писалъ также разсужденія
о прививаніи оспы. Всѣ его сочиненія из
даны въ 2 частяхъ въ 8°. Парижъ 1817.
БОРДЕНЪ, одномачтовое, палубное суд
но , употребляемое въ нѣкоторыхъ пор
тахъ Балтійскаго Моря, особенно въ Ригѣ,
для перевоза разныхъ грузовъ , и болѣе
ссыпныхъ товаровъ: зерноваго хлѣба, соли
и др. — Борденя строятъ изъ дубу , и дѣ
лаютъ длиною около 50 тутовъ, при ширинѣ
въ 24 Фута. Они поднимаютъ до 0000пудъ(отъ
40 до 50 ластовъ) грузу, и тогда углубляются
кормою на 10 Футовъ, пустые же сидятъ въ
водѣ только 4 Фута. При такой величинѣ и
помѣстительности Борденя , достаточно для
управленія имъ двухъ пли трехъ человѣкъ.
Хорошій Бордень стоитъ въ Ригѣ около 2000
рублей серебромъ, и съ бережливостію слу
житъ очень долго. С. Π. К.
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БОРДЖИТЫ, вторая династія Мамлю
ковъ, царствовавшихъ въ Египтѣ. (См. Мам
люки.}
БОРДЕРО, (Bordereau) называется вооб
ще итогъ частныхъ суммъ, выносимый за
черту. Въ счетоводствѣ , онъ облегчаетъ
краткій выводъ баланса, для текущихъ сображеній прихода съ расходомъ.
Банкиры посылаютъ ежемѣсячно краткую
выписку изъ текущаго счета каждому лицу,
имѣющему съ ними денежные обороты : эта
выписка называется Бордеро. Во Франціи
это заведено по примѣру Финансовыхъ упра
вленіи, которыя ежемѣсячно, и даже чаще,
посылаютъ министру финансовъ выписку,
пли краткій балансъ (bordereau), о состояніи
денежныхъ оборотовъ.
У иностранцевъ повѣренные, прикащики,
и вообще всѣ. кому поручено принимать или
отдавать деньги пли капиталы, имѣютъ у се
бя небольшія книжки, называемыя bordereau,
въ которыхъ они отмѣчаютъ, сколько ими
получено и сколько выдано.
Математикъ Лежандръ составилъ таблицу,
называемую bordereau d’aunage ; опа пред
ставляетъ разныя дроби локтя (aune),сравнен
ныя п постав.іеныя въ отношеніе съ ливромъ
tournois въ 20 су.
БОРДЕТЪ, Сиръ Френсисъ, (Sir Francis
Burdett), Англійскій баронетъ, родомъ изъ
древней Фамиліи, въ Дербишейрѣ,со временъ
Вильгельма - Завоевателя. Бордетъ родил
ся въ 1770 году, и окончивъ свое воспитаніе
въ Оксфордѣ, въ началѣ Французской рево
люціи предпринялъ путешествіе натпердую
землю, въ сопровожденіи ученаго Шевалье,
извѣстнаго своимъ путешествіемъ въ Троаду.
Во время революціи, Бордетъ былъ свидѣ
телемъ важнѣйшихъ происшествій, и имѣлъ
случай при различныхъ Дворахъ, имъ посѣ
щенныхъ, не только ознакомиться съ лицами,
располагавшим ито гдашнпмъ ходомъ дѣлъ, но
и проникнуть въ тайныя причины ихъ дѣй
ствій. Возвратившись въ Англію, онъ же
нился на дочери богатаго банкира Томаса Ко
утса (Coutts); это дало ему возможность, въ
продолженіе первыхъ лѣтъ своей свѣтской
жизни, играть недешевую роль народнаго
любимца. Въ 1797 году онъ наслѣдовалъ до
стоинства и обширныя отцовскія помѣстья.
Въ слѣдующемъ году онъ сдѣлался чле
номъ парламента , какъ представитель Борробриджа (Borowghbridge), и съ тѣхъ поръ
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пступппъ въ ряды оппозиціи , присталъ къ
новымъ вигамъ, вовсе отличнымъ отъ
прежнихъ , почитавшихъ всегда сохра
неніе конституціи главнѣйшимъ политиче
скимъ правиломъ. Честолюбивый Бордетъ
надѣялся сдѣлаться главою этой партіи. Его
цѣлію было возстановленіе въ нижнемъ пар
ламентѣ истиннаго и нелицепріятнаго пред
ставительства. Съ 1799 года, защищая тѣхъ,
которыхъ.по устраненіи акта habcas corpus.
молено было подвергать тюремному заклю
ченію за политическія преступленія, Бор
детъ снискалъ довѣріе народа; 13 Февраля
1800 года онъ сильно возставалъ противъ вто
ричной остановки этого акта. Въ 1802своимъ
богатствомъ и происками при избраніяхъ онъ
достигъ званія представителя Мпдлесексскаго
Графства,первѣйшаго въ Англіи; полагаютъ,
что эти искательства стои ли ему болѣе40.000
фунтовъ стерлинговъ, издержанныхъ на на
емъ всѣхъ Лондонскихъ публичныхъ каретъ,
чтобы приверженцамъ соперника не на чемъ
было везти избирателей, ему преданныхъ.
Онъ не всегда былъ въ согласіи съ начальни
ками своей партіи; по первый возсталъ про
тивъ слабаго министра Аддингтона (см. это
имя). По смерти Питта, и въ короткое вре
мя, въ которое Фоксъ былъ главою всѣхъ го
сударственныхъ дѣлъ, Сиръ Френсисъ подалъ
голосъ въ пользу министровъ. Въ 1807, за
падная часть Лондона, Вестминстеръ, избра
ла его своимъ членомъ въ парламентѣ. Онъ
сильно настаивалъ на улучшеніи народнаго
представительства. Когда, въ 1810году .одинъ
изъиздателей политическихъ пасквилей былъ
посаженъ въ тюрьму за сочиненія, признан
ныя оскорбительными для достоинства ниж
ней палаты, Сиръ Френсисъ воспользовался
этимъ случаемъ, чтобъ сильнѣе привлечь къ
себѣ любовь народную, и разослалъ къ сво
имъ вѣрителямъ циркуляры. Неумѣрен
ность выраженій, которыя онъ употребилъ,
защищая свое мнѣніе , послужила его недо
брожелателямъ предлогомъ внести это мнѣ
ніе въ парламентъ, какъ оскорбительное для
достоинства нижней палаты. Пе смотря на
всѣ усилія оппозиціи, велѣно было аресто
вать Бордета. Такое строгое рѣшеніе, ко
торому онъ сначала, при помощи черни, хо
тѣлъ было воспротивиться, привлекло мно
гочисленную толпу народа къ его дому. По
совѣтамъ друзей, онъ однако жъ покорил
ся, и просидѣлъ въ Лондонской башнѣ до копТо м ъ VI.
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ца парламентскихъ засѣданій. Въ 1812, когда
разсуждали объ отмѣнѣ жестокаго обраще
нія съ солдатами Англійской арміи, онъ го
ворилъ съ силою и достоинствомъ, но имѣлъ
такъ же мало успѣха, какъ и многіе изъ его
товарищей.
Относительно иностранныхъ дѣлъ, Бор
детъ, какъ приверженецъ мира съ Фракціею,
осуждалъ министровъ , которые способ
ствовали низложенію Наполеона и возста
новленію Бурбоновъ. Въ 1818, онъ снова
обратился къ необходимости преобразо
вать парламентъ, и въ 1819 былъ сильнымъ
противникомъ Кестльри , который старал
ся ограничить свободу книгопечатанія. Со ·
шедши даже съ высшихъ степеней оппо
зиціи, онъ не потерялъ довѣренности избира
телей. Подобно политическимъ друзьямъ
своимъ, онъ сблизился съ министерствомъ,
когда [’еоргъ Каннингъ сдѣлался главою пра
вленія. Бордетъ явился ревностнымъ защит
никомъ уравненія въ правахъ Ирландскихъ
Католиковъ, и въ 1827 примирительными рѣ
чами своими старался доказать противникамъ
необходимость требуемаго закона. Произнесенная^въ 1828, по всей справедливости, до
стопамятная его рѣчь объ этомъ предметѣ
значительно подвинула впередъ эту важную
мѣру, которая чрезъ годъ приведена была
въ дѣйствіе. Въ слѣдующіе 1831 и 1832 годы,
Бордетъ постоянно являлся неизмѣннымъ
защитникомъ парламентской реформы.
Онъ долгое время былъ идоломъ народа,
но его народность начала упадать съ тѣхъ
поръ, когда онъ сталъ рѣже осуждать прав
леніе. Партія радикаловъ , бывшая на его
сторонѣ, желала какъ возможно скорѣе и
вдругъ приступить къ преобразованію всѣхъ
государственныхъ несовершенствъ.
Бордетъ весьма образованъ; ученость его
основательна ; способности первостепен
ныя; краснорѣчіе просто и правдиво; онъ че
стенъ, добродушенъ, и отъ природы безпе
ченъ; эта слабость довольно страннымъ об
разомъ противоположна дѣятельности, кото
рую онъ показываетъ на лисьей травлѣ, ко
гда подагра перестаетъ его безпокоить. Се
мейство его довольно многочисленно; стар
шій сынъ, Робертъ, служитъ подполковни
комъ вз, Англійской арміи.
БОРДЖІЯ,Стефанъ (Stefano Borgia), кар
диналъ, Итальянскій антикварій и ученый, ро
дился въ Веллетри въ 1731 году ; воспитаніе
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получилъ подъ надзоромъ своего дяди, ар
хіепископа Фермоскаго. Дарованія его обна
ружились въ самой ранней молодости : онъ
съ такимъ успѣхомъ занимался древностями,
что на 19 году былъ принять въ Кортонскую
академію. Общая страсть антикваріевъ собирать памятники, въ особенности медали и ру
кописи, преобладала имъ въ высокой степе
ни, п онъ скоро сдѣлался владѣтелемъ бога
таго музея. Должность Беневентскаго губер
натора , въ которую онъ былъ назначенъ па
пою Бенедиктомъ ХІѴ , отвлекала его отъ
любимыхъ запятій, но за то обнаружила въ
немъ замѣчательныя административныя да
рованія. Вскорѣ потомъ ему поручена была
должность секретаря конгрегаціи пропаган
ды, или управленія иностранными миссія
ми , которая доставила ему способы -рас
пространить свои свѣдѣнія и увеличить пре
красныя собранія древностей ; этой страсти
ничто не могло въ немъ охладить. Папа Пій
VI сдѣлалъ Борджію кардиналомъ и ин
спекторомъ воспитательнаго дома, въ кото
ромъ онъ произвелъ значительныя перемѣны
и улучшенія. Въ затруднительныхъ обстоя
тельствахъ Рима, въ 1797 году, когда побѣды
Французовъ угрожали столпцѣ, тотъ же папа
ввѣрилъ ему управленіе. Стеч>. Борджія дол
го противился броженію умовъ въ Папской
Области, не теряя впрочемъ пзъвиду своихъ
любимыхъ занятій. Въ Февралѣ 1798 , когда
папа принужденъ былъ оставить Римъ, видя
приближеніе революціи, сдѣлавшейся неиз
бѣжною, Борджія, какьглава правительства,
былъ арестованъ народною партіею, которая,
при помощи Франціи, провозгласила респу
блику; но вскорѣ ему возвращена была свобо
да. Сперва онъ отправился вьВеііецію для сви
данія съ учеными людьми ; потомъ оснОвалъ
въ Падуѣ родъ академіи, и наконецъ учре
дилъ въ Балансѣ, при ІІіѣ VI, пропаганду.
Отправивъ миссіонеровъ въ Азію п Африку
для распространенія правилъ Вѣры и для со
бираній древностей. Въ 1800 году , при воз
становленіи папской власти, новый папа Пій
VII, найдя управленіе въ разстроенномъ по
ложеніи, ввѣрилъ С. Борджіи завѣдываніе
Финансовою частію всей области. Наука сно
ва теряла много при этихъ почестяхъ карди
нала; но она опять вступила въ свои права
при назначеніи его, въ 1801 году, ректоромъ
Римскаго коллегіума. Обремененный лѣтами
и изнеможеніемъ отъ обширныхъ трудовъ,
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онъ послѣдовалъ за своимъ государемъ во
Францію, на коронацію Наполеона ; но же
стокая болѣзнь застигла его на дорогѣ, и онъ
умеръ въ Ліонѣ, въ 1804 году. Его музей въ
Веллетрп, въ особенности богатый Египет
скими и Индѣйскими памятниками, соста
влялъ большую часть его имущества·- Для
пріобрѣтенія древностей онъ продалъ всѣ
свои драгоцѣнности и напечаталъ описаніе
своихъ кабинетовъ на деньги, вырученныя
продажею своей серебряной посуды. Впро
чемъ его собранія древностей болѣе принад
лежали всему ученому свѣту , нежели ему
самому: Адлеръ, Зоега (Zoéga), Сень Бартелеми, Геренъ и многіе другіе пользовались
его кабинетами и описывали ихъ по частямъ.
Кардиналъ Ст. Борджія имѣлъ столько же
кроткій нравъ, какъ и образованный умъ.
Примѣчательнѣйшія его сочиненія: Моnumento di Papa Giovanni XVI, Римъ, 1750;
Breve istoria dell' antica citta di Tadino nell’
ümbria. 1751; Istoria délia citlà di Benevento,
Зч., въ-4°, 1763 — 69 ; J^aticana confessio B.
Pétri, ckronologicis lestimoniis illustrata,
1776; Istoria dell dominio temporale délia
sede apostolica nelle Due Sicilie, 1788. СенъБартелеми написалъ жизнь кардинала Ст.
Борджіи и обозрѣніе его музея и сочиненій:
P~itaesynopsisStephaiii Вогеіа.’, Римъ, 1805.
Одна старинная ландкарта этого кабинета,
выгравированная стараніями Камилла Борд
жіи, племянника кардиналова , извѣстна въ
исторіи Географіи подъ названіемъ Карты
кардинала Борджіи.
БОРДЖІЯ, Римская Фамилія, выѣхавшая
изъИспаніи, одинъ изъ членовъ ея, Альфонсъ,
взошелъ на папскій престолъ въ 1455 (см. Каликстъ III)', онъ позволилъ двоюродному
брату своему, ГотФрпду Ленцоло пли Ленцуоли, принять имяБорджія; сынъ Готфрида,
знаменитый папа Александръ VI (см. это
имя) доставилъ этому имени громкую и ужас
ную извѣстность, которую еще болве распрострастранили его дѣти, Цесарь и Лукре
ція Борджія. Александръ , бывши кардина
ломъ, имѣлъ отъ своей любовницы,Римлянки
Ваноцп или Веноцціи (Джуліи Фарнезе), пя
терыхъ дѣтей: старшій изъ нихъ, Джованни,
сдѣ іавшійсяГерцогомъ Беневентскпмъ, Гра
фомъ Террачинскимъ и Понтекорвскимъ,
былъ умерщвленъ въ 1497 по приказанію сво
его брата, который завидовалъ его богат
ству. Александръ VI многихъ своихъ род
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ственниковъ возвелъ въ кардинальское до
стоинство, и всю Фамилію Борджія осыпалъ
почестями и властію.
Цесарь Борджія, второй изъ дѣтей Але
ксандра VI, оказался достойнымъ своего про
исхожденія : онъ прошелъ поприще, па ко
торомъ встрѣчаются всѣ пороки , изрѣдка
великія качества и всегда преступленія. Едва
окончивъ воспитаніе, онъ получилъ архіепи
скопство Пампелунское. Исполненный ума
и вкуса, онъ явилъ свои дарованія въ блиста
тельныхъ богословскихъ диссертаціяхъ, но
защитивъ ихъ, онъ не занимался уже болѣе ни
религіею, ни науками. Отецъ его, вступившій
на папскій престолъ, хотя и возвелъ его въ
званіе архіепископа Валентскаго, однако же
сначала былъ, повидимому, строгъ и безпри
страстенъ къ своему сыну; но вскорѣ, увле
ченный, говоритъ Гвиччардини, необуздан
ною страстію къ возвышенію своихъ дѣ
тей, до того что опъ даже презрѣлъ на
званіе « племянниковъ », которое предше
ственники его давали дѣтямъ своимъ, онъ
сдѣлалъЦесаря кардиналомъ, и выдумалъ для
него законное происхожденіе, потому что
незаконнорожденные не могутъ получить это
го достоинства. Однако жъ честолюбіе Цеса
ря имѣло другую цѣль: онъ уважалъ карди
нальство только потому , что оно доставляло
ему значительные доходы. Старшій братъ
его, Іоаннъ, Герцогъ Гандійскій (въ Королев
ствѣ Валенсіи), предназначенный для свѣт
скаго поприща, казался ему гораздо счастли
вѣе. Онъ имѣлъ однако же случай въ свою
очередь, оказать отцу своему услуги гораздо
важнѣйшія, нежели герцогъ. Карлъ VIII рѣ
шился возобновить войну, которую вели
предшественники его въ Италіи, завоевать
Неаполитанское Королевство, и сдѣлать изъ
него арсеналъ для войны съ Востокомъ; чтобъ
остановить его, Александръ VI вступилъ въ
союзъ съ Королемъ Альфонсомъ II, выгово
ривъ денежное вознагражденіе для себя и
дѣтей своихъ. Однако жъ, когда Карлъ VIII
приступилъ къ Риму, папа, испуганный его
успѣхами, поспѣшилъ войти съ нимъ въ пе
реговоры, чтобъ избавить столпцу свою отъ
занятія непріятелями. Карлъ VIII, зная на
мѣренія Александра VI, потребовалъ, чтобъ
Цесарь слѣдовалъ за арміею аманатомъ. Но
лишь только Французская армія оставила
Римъ , сынъ Александра нашелъ средство
ускользнуть. Хитрости и переговоры, въ ко
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торыхъ онъ участвовалъ , развили въ немъ
способности къ подобнымъ дѣламъ, a подви
ги Французскаго Короля еще болѣе раздра
жили его честолюбіе. Счастіе Герцога Гандійскаго давно уже возбуждало въ немъ за
висть. Первымъ послѣдствіемъ этихъ раз
мышленіи было ужасное преступленіе п пе
ремѣна поприща. Прежде замѣчали, что Це
сарь. вмѣсто сопротивленія возвышенію сво
его брата, содѣйствовалъ ему ; казалось, что
онъ трудится для себя, побуждая отца своего
надѣлять брата богатствомъ и почестями;
но Цесарь Борджія умѣлъ вдругъ присвоить
себѣ все. Герцогъ Гандійскій былъ умерщ
вленъ, и хотя общее мнѣніе обвиняло карди
нала въ убійствѣ брата, но это не воспрепят
ствовало ему воспользоваться богатымъ на
слѣдствомъ герцога. Наскучивъ кардиналь
ствомъ , Цесарь поспѣшилъ оставить его.
Александръ, нуждаясь въ преданномъ воена
чальникѣ, одобрилъ его поступокъ. Получивъ
ГерцогствоГандійское и Беневентское,Граф
ства Террачину и Понтекорво, Цесарь, чтобъ
достигнуть обладанія королевствомъ,просилъ
руки одной изъ дочерей Короля Неаполитанскагодю этотъ государь,предвидя желаніе хи
щника отказалъ ему. Александръ и сынъ его,
огорченные этимъ сопротивленіемъ, обрати
лись въдругую сторону. ПовыйКорольФранцузскій,ЛудовпкъХІІ,искалъ развода; съ су
пругою своею, ІоанпоюФранцузскою, чтобъ
вступить въ бракъ съ Анною Бретанскою,
сестрою Карла VIII. Цесарю поручено было
привезть папское разрѣшеніе,и онъ получилъ
въ награду Герцогство Валантинуа , пенсію
въ 20,000 ливровъ и начальство надъ одною
королевскою ордонансъ-ротою изъ 100 жан
дармовъ; ему также обѣщано было и важнѣй
шее вознагражденіе изъ завоеваній, которыя
Лудовикъ XII предполагалъ сдѣлать въ Ита
ліи. Не довольствуясь этими милостями, Ко
роль Французскій (1499) выдалъ за него дочь
Короля Наварскаго, Іоанна д’А.ібре. Такимъ
образомъ открылся для Цесаря Борджіи путь
къ завоеваніямъ. Въ 1499 онъ вступилъ въ
Италію съ Лудовикомъ XII, и назначенъ былъ
отцомъ своимъ въ генералы и гонФалоньеры
папскихъ владѣній; вскорѣ послѣ того напалъ
на Римскую Область, изъ которой хотѣлъ
сдѣлать королевство. Лудовикъ XII пору
чилъ ему войско въ 80,000 человѣкъ, съ ко
торымъ юный завоеватель овладѣлъ города
ми Имолою, Форли, Чезеною, Пезаро, Ри
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мини и Фаэнцею; въ 1501 получилъ Цесарь
инвеституру Римской Области, къ которой
вскорѣ присоединилъ Княжество Піомбинское. Его не могли остановить въ предпрія
тіяхъ ни справедливость, ни прежніе тракта
ты, ни договоры, имъ самимъ заключенные.
Онъ бралъ города , обѣщая защитникамъ
жизнь и неприкосновенность имуществъ ; но
вступивъ туда, предавалъ все грабежу, да
вилъ, отравлялъ или вѣшалъ тѣхъ, кто вѣ
рилъ его обѣщаніямъ и договорамъ. Чтобъ
завладѣть Камериномъ, онъ просилъ помощи
у ГерцогаУрбинскаго;получивъ ее,онъпрежде взялъ Урбино, а потомъ уже Камерино.
Король'Французскій, тронутый многочислен
ными жалобами и негодованіемъ , которыя
возбудилъ Цесарь такими ужасами и паси льствамп, отнялъ у него начальство надъ Фран
цузскими войсками . но вскорѣ, по просьбѣ
Александра, поручилъ ихъ ему вновь. Це
сарь, собравшій новыя силы, завладѣлъ имѣ
ніемъ своихъ военачальниковъ ; они состави
ли противъ него общій союзъ, ноЗООО Швей
царцевъ и ложныя обѣщанія возвратили къ
нему бѣглецовъ. Неблагоразумные повѣрили
его слову, обольщаясь надеждою, что убѣди
ли его въ своей необходимости; но Цесарь,
совершивъ завоеванія, велѣлъ умертвить сво
ихъ военачальниковъ и завладѣлъ ихъ иму
ществомъ. Увѣряютъ, что Александръ хо
тѣлъ объявить его Королемъ Романьи, Мар
хіп и Омбріп, но это невѣроятно, потому что
въ папской области не можетъ существовать
власть королевская. Ядъ , по всей вѣроятно
сти. прекратившій жизнь Александра VI,
подвергнулъ и сына столь сильной болѣзни,
что онъ едва успѣлъ занять своими войсками
Ватиканъ и захватить въ немъ сокровища;
тщетно старался Цесарь доставить папскую
тіару покровителю своему,кардиналу Амбуза
скому;хптростькардинала делла-Ровере одер
жала верхъ : онъ взошелъ на престолъ подъ
именемъ Юлія П. Этимъ кончилось полити
ческое поприще Цесаря. Оставленный боль
шею частію своихъ генераловъ, войскомъ и
Королемъ Французскимъ,онъ сдѣлался плѣн
никомъ палы Юлія II, который принудилъ
его предписать начальникамъ, оставшимся
ему вѣрными, возвратить города, ввѣренные
ихъ управіенію. Гоязальвъ Кордуанскій, за
манившій Цесаря ласковымъ пріемомъ въ
Неаполь, предалъ его Королю Испанскому.
ІІталіянскіе князья, Юлій Н л Король Фран
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цузскій, отняли у него постепенно плоды его
грабежей, имущество и почести , и самъ онъ
наконецъ былъ заключенъ въ замокъ Мединаде.іь Кампо. Чрезъ два года онъ успѣлъ осво
бодиться, добрался до владѣній зятя своего,
Короля ІІаварскаго, и сражался вмѣстѣ съ
нимъ противъ Кастильцевъ. Въ 1507 году,при
осадѣ замка Віана, брошенное непріятелемъ
копье прекратило его жизнь, недостойную
такого благороднаго конца. Тѣло его было
привезено въ Пампелуну, гдѣ онъ въ самомъ
началѣ своего поприща быль архіеписко
помъ.
Развращеніемъ нравовъ Цесарь равнялся съ
отцемъ своимъ и сестрою, Лукреціею. Онъ
позволялъ себѣ всѣ роды насильствъ ; ни до
бродѣтели, ни званіе, ни даже политика не
могли спасти ни одной жертвы его страсти.
Однако жъ иногда онъ показывалъ умѣрен
ность, и наслажденіемъ жертвовалъ често
любію. Подобно сестрѣ своей, онъ покрови
тельствовалъ науки, и оттого нашелъ писате
лей, которые прославляли его геній и вкусъ.
Девизъ Цесаря: Aut Caesar, aut nihil, мо
жетъ служить клюнемъ къ объясненію всѣхъ
его поступковъ. Маккіавель почерпнулъ въ
жизни Цесаря Ворджія главныя черты своей
книги 11 principe. См. также Storia d’Italia di
Guicciardini; Annali d’Italia di Muratori;
Oeuvres de Brantôme, T. 4; Scbctl bcô (Sîfilt
ЗЗогйій, .Çerjogô voniBak’ntinoié.iBerlin. 1801.
Лукреція БорЪжія , сестра Цесаря , про
славилась своею красотою и развратомъ.
Исполненная ума и прелести, она еще въ
юности сговорена была за Арагонскаго вель
можу, единоземца стца ея; по когда карди
налъ Ленцоли вступилъ на папскій пре
столъ, бракъ этотъ тотчасъ былъ расторгнутъ
(1493), и Лукреція вышла за Италіянскаго
вельможу, Іоанна Сфорцу,родственника знат
ной Фамиліи этого имени : онъ былъ побоч
ный сынъ Александра Сфорцы. Второй су
пругъ такъ же былъ противенъ./]укреціи,какъ
первый ея отцу: въ 1497, папа Александръ
VI расторгъ и этотъ бракъ съ тѣмъ, чтобъ
отдать дочь свою за АльФОпса Арагонскаго,
Герцога Бизелію, побочнаго сына А.іьфонca II, Короля Неаполитанскаго. Когда папа
вступилъ въ союзъ съ Карломъ Ѵ1И для за
воеванія Неаполитанскаго Королевства, Гер
цогъ Бизелія оставилъ жену свою, чтобъ
лучше поддержать главу своего дома, но Л ук
реція, назначенная отцемъ своимъ правитель-
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вицею Сполетто, умѣла лестію вновь при
влечь бѣглеца, и оігь заплатилъ жизнію за
оставленіе жены и ссору съ тестемъ. На него
напали убійцы и оставили въ постели полу
мертваго, но когда онъ началъ подавать на
дежду къ выздоровленію, его задушили. Со
юзъ, болѣе блистательный для дочери и бо
лѣе выгодный для отца ея, представил
ея уму папы. Его могущество и сила Цесаря
Борджіи усилились до того , что Лукреція
могла вступить въ бракъ съ Альфонсомъ д’Эсте. сыномъ Геркулеса Герцога Феррарскаго.
Радуясь этому высокому союзу, Александръ
расточалъ богатства свои на празднества ,
по случаю бракосочетанія любимой своей
дочери. Лукреція Борджія оказалась почти
д істойною своего высокаго сана. Издавна по
священная въ тайны Италіянской политики,
Лукреція, не отказываясь отъ удовольствій,
занялась предметами болѣе важными : она
жила приличнѣе, покровительствовала воз
рождавшуюся словесность, и между поэтами
отличала, можетъ быть, слишкомъ открыто,
Истра Бсмбо, который пользовался всеоб
щею славою, кажется, его вліянію на соврс
мснниковъ дочь Александра обязана лишни
ми похвалами. Но ни какая лесть не могла при
крыть всей гнусности поведенія Лукреціи.
Приговоръ потомства однако же не такъ
строгъ, какъ обвиненія современниковъ: оно
не вѣритъ, что Александръ VI имѣлъ крово
смѣсительную связь съ своею дочерью. Чѣмъ
болѣе Фамилія Борджія подавала поводу къ
подозрѣніямъ и ненависти,тѣмъ осторожнѣе
должно допускать ихъ.
БОРДсКІЯили БОРХА, Францискъ(Вогgia,Borja), одинъ изъ послѣднихъ класси
ковъ Испанскихъ въ ХѴП вѣкѣ. Францискъ
Борджія , праправнукъ знаменитаго папы
Александра VI, а по матери потомокъ Фер
динанда-Като шка, Иршщъ Скиласскій, ви
це король Перуанскій , быль не только самъ
литераторомъ, но и ревностнымъ покровите
лемъ писателей своего времени. Они назвали
его княземъ поэтовъ Испанскихъ, но потом
ство не утвердило за нимъ этого титла; оно
признало вь Борджіи только красоту слога,
чистый вкусъ и особенную легкость въ сти
хосложеніи. Борджія , возвратившись изъ
Перу, до своей кончины (1621—1658) исклю
чительно занимался литературою, и издалъ :
1 ) Obras en verso, Мадридъ, 1639, одно изъ
лучшихъ его твореній. 2) Napolesrecuperada

БОР

por el геу И. Alonso,Caparocca, 1651,—эпиче
ская поэма, одна изъ самыхъ посредствен
ныхъ въ числѣ 28 эпическихъ поэмъ, кото
рыя имѣетъ Испанія, іі 3) Oraciones у meditaciones de la Vida de Jesu Christo, con otras
dos tratados, Брюссель, 1661.
БОРДЖОМСКОЕ УЩЕЛЬЕ, самый за
падный пунктъ Грузіи, на границѣ этой про
винціи съ Имеретіею и Ахалцыхомъ; оно по
лучило названіе свое отъ небольшаго древня
го замка развалины котораго идо сихъ поръ
видны ; чрезъ ущелье протекаетъ рѣка Кура,
входя изъ АхалцыхскопПровинціи вьГорійскій Уѣздъ. О. Е.
БОРДЗИГИТ'Ь, родовое прозваніе Чин
гисъ-Хана и происходившей отъ младшаго
его брата, Хабату Хасара, династіи,царство
вавшей надъ Хошотскимъ поколѣніемъ Ойратовъ.нлп Калмыковъ. (См. Хоиіатъ и Кал
мыки}.
БОРДИІІГ'Ь, грузовое судно въ Прус
сіи, поднимающее до 15.000 пудовъ; оно мо
жетъ помѣстить до 250 солдатъ въ пол
номъ вооруженіи. Вз> попутные вѣтры на
Бордингахъ ставятъ мачту и поднимаютъ па
русь; при боковыхъ же и противныхъ вѣ
трахъ, Бордипги должны итти или помощію
буксира и іи верповаться. С. II. 1Î.
БОРДО (Bordeaux), главный городъЖирондскаго Департамента , одинъ изъ значи
тельнѣйшихъ городов ъ 4>ранціи, въ 153%
Франц. миляхъ отъ Парижа , подъ 44"50'
сѣв. шпр., и 22а, 54’ вост. долготы, возвы
шается великолѣпнымъ полукружіемъ на лѣ
вомъ берегу рѣки Гаронны, черезъ которую
построенъ мостъ, одинъ изъ прекраснѣй
шихъ въ цѣлой Европѣ, съ 17 арками, дли
ною въ 580 метровъ (1785 Футъ). Бордо есть
мѣстопребываніе префекта и архіепископа:
вообще городъ выстроені. не хорошо, и вну
три его находится много улицъ узкихъ и
кривыхъ, тѣсныхъ и неправильныхъ площа
дей ; но нѣкоторые кварталы прекрасны , съ
отличными алеями, площадями и зданіями;
таковъ напримѣръ кварта іъ, выстроенный на
мѣстѣ, гдѣ прежде былъ замокъ Тромпеттъ;
гавань,одна изъ самыхъ живописныхъ въ ко
ролевствѣ: п ющади: Сенъ-Жюльенъ, Большал (le grand Cours)Публичнаго Са да. Дофинская , Великихъ Л ю гей (des grands hommes)
и Театральная (de la Comédie); улицы Ин
тендантства и Красной Шляпы (du Cha
peau rouge) большой театръ, одинъ изі> пре
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краснѣйшихъ со Франціи, королевскій домъ,
соборъ, домъ префектуры, ратуша, биржа,
таможня, вороты Бургонскія, Сенъ-Жюльенскія, и пр.
Въ Бордо находятся: королевская академія
наукъ, словесности и художествъ; Линпеево
общество соревнованія, общество любите
лей наукъ (филоматическое),королевское ме
дицинское общество, и другія ученыя заве
денія, музеумъ, публичная библіотека, каби
нетъ натуральной исторіи, обсерваторія, кар
тинная галерея, атеней съ музеумомъ, музе
умъ общественнаго просвѣщенія, три театра,
академія, богословскій Факультетъ, гидрогра
фическое училище, два второстепенныя ме
дицинскія училища,также училища живопи
си и рисованія, банкъ, сохранная и предо
хранительная касса,общество для поощренія
народной промышлености, страховыя компа
ніи отъ воды и отъ огня,королевская табачная
мануфактура,Фабрики для рафинировки саха
ра, и всякаго другаго рода. Бордо лежитъ
близъ устья Гаронны, и имѣетъ обширную
и удобную гавань ; онъ сообщается съ Сре
диземнымъ Моремъ посредствомъ Лангедок ■
скаго канала , а съ сосѣдственными департа
ментами посредствомъ рѣкъ Жиронды и
Дордони, находится въ самомъ лучшемъ
положеніи для торговли , которая прости
рается на всѣ страны Свѣта. Изъ Бордо
вывозятъ, кромѣ произведеній тамошнихъ
Фабрикъ, большое количество отличныхъ
винъ, которыя приготовляются въ его окре
стностяхъ и доставляются изъ Лангедока,
Керси (Quercy), Перигрра,Руссильона, Эрми
тажа, Фронтшіьяна, Безьера, Испаніи и пр.,
также водки Арманьякскія (d’Armagnac) и
тамошнія ; пеньку, смолу, пробковое дере
во, хлѣбъ, муку, черносливъ, и всѣ произ
веденія южной и средней Франціи, и пр. Ан
гличане, Голландцы, Датчане и Шведы при
возятъ сюда каменный уголь, олово, свинецъ,
мѣдь, соленую говядину и семгу, пряности и
колоніальные товары, мачтовый лѣсъ, деготь,
строевой лѣсъ и пр. ПзьАмерики и съ остро
вовъ Вестъ-Индскихъ привозятъ сахаръ сы
рецъ и бѣлый, кофе , хлопчатую бумагу , та
бакъ, индиго, року, какао и ликёры.
Городъ этотъ, названный въ глубокой древ
ности, и можетъ быть, ] (елыами Burdigala,
получилъ отъ Римлянъ,которые если не осію
вали его, то по крайней мѣрѣ значительно уве
личили, имя; Bilurigiun Уіѵіьсогині civilas
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(см.Битуриги).ВьѴ-мъ столѣтіи онъ подпалъ
подъ власть Вестготовъ, а послѣ Франкскихъ
Королей. Разоренный въ VIII столѣтіи
Сарацинами, а въ IX Норманнами, онъ был ъ
присое.диненъкьГерцогству Гіенскому (Guy
enne),· по браку Элеоноры, дочери послѣдня
го герцога, съ Французскимъ Королемъ Лудовикомъ VII, Гіеннь на время присоединена
была къ Французскому престолу. По, къ не
счастію, Король расторгнулъ бракъ свой
съ Элеонорою, и въ 1152 году она вы
шла за Генриха,Герцога Нормандскаго,кото
рый въ послѣдствіи вступилъ на Англійскій
престолъ. Такимъ образомъ Бордо достался
Англіи, у которой отняли область Гіеннскую
не прежде, какъ при Карл ѣ VII. Бордо, про
цвѣтавшій и счастливый до революціи 1789
года, съ тѣхъ поръ испыталъ всѣ измѣненія,
неразлучныя съ военными событіями,особей
но для приморскаго города.
Бордо есть мѣсто рожденія Авзонія, Св.
Павлина, Монтаня и Беркена. Монтескье ро
дился въ двухъ миляхъ отъ города. Окрестно
сти Бордо оживлены множествомъ краси
выхъ дачъ. Въ 1833 іоду, въ Бордо считалось
109.467 жителей.
БОР, ^ОБСКАЯ ВОДКА, по Фр. Eau de
vie, называется также Французскою Водкою,
Коньякомъ , и уважается за ея пріятный
вкусъ ; она приготовляется обыкновенною
перегонкою изъ низкихъ сортовъ всякаго
винограднаго вина, но преимущественно упо 
требляется на лучшую водку вино крѣпкое
и жесткое, а изъ высокихъ винъ, пріятныхъ
на вкусъ и запахъ, водка выходитъ хуже.
Цвѣтъ водки бѣлый, или лучше сказать, она
въ чистомъ состояніи безцвѣтна, какъ вода.
Красноватый цвѣтъ, какой она имѣетъ въ
торговлѣ, она получаетъ частію отъ дерева
бочекъ, а главнѣйшіе отъ того, что торговцы
нарочно подкрашиваютъ ее жженымъ саха
ромъ; говорятъ, что отъ жженаго сахара эта
водка получаетъ пріятнѣйшій вкусъ.— Водка
изъ винограднаго вина приготовляется не
только во Франціи, по и въ другихъ мѣстахъ,
имѣющихъ такія вина, напримѣръ у насъ въ
Кизлярѣ; однако лучшій сортъ, извѣстный
подъ именемъ хорошей Кордовской водки,
выдѣлывается только въ окрестностяхъ Бор
до , въ Лангедокѣ и нѣкоторыхъ другихъ
округахъ Франціи. Коньякъ (cognac), таже
водка, высшаго качества, имѣетъ свое назва
ніе отъ городка этого имени, который ле-
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жить на рѣкѣ Шарантѣ, недалеко отъ порта
Формея; но вывози мое подъ этимъ названіемъ
количество водки, не все выдѣлывается въ
Коньякѣ. — Вь Кордовскомъ округѣ пригото
вляется ежегодно этой водки, обыкновенной
крѣпости. около46.000бочекъ(1,38Э.090ведръ);
въ Лангедокѣ около 40,000 большихъ бочекъ
(1,920 000 ведръ). Около двухъ третей этого
количества потребляется въ самой Франціи;
остальная часть отпускается и развозится
почти по всему Свѣту. Въ Бордо, водка, обык
новеаной' крѣпости, продается отъ 130 до 130
франковъ за 50 вельтъ (отъ 4 до 4'/.2 рубл. за
ведро); спиртъ виноградный отъ 4 до бфранк.
за вельту (отъ 6 до 7’/2 руб. за ведро). Вотъ
все количество водки, отпущенной изъ Фран
ціи за границу:
Годы
Гектолитръ.
1787........................ 305 638.
1788.........................221,499.
1789......................... 234,500.
1815......................... 154,160.
1810......................... 137 398.
1817......................... 01,697.
1818......................... 99,402.
1819......................... 231.652.
1820........................ 253 349.
1821......................... ■ 153,408.
1822......................... 230,180.
1823 ........................ 310 059.
1824......................... 317,347.
1825......................... 250,937.
1820......................... 194,110.
1827......................... 273,574.
1828......................... 403,207.
Полагая гектолитръ въ 8 ведръ, количе
ство, отпущенное въ 1828 году , составить
3,225.656 ведръ. (См. А Dictionary oj' com
merce etc, By Mac. Culloch, 1834.) О. M. У.
КОРДОВСКІЯ или БОРДОСКІЯ ШША
(Vins de Bordeaux), въ Россіи извѣстны бо
лѣе подъ названіями Медока и ВендеграФа.
Кордовскія вина производятся, во Франціи,
въ Департаментѣ Жирондскомъ, гдѣ находит
ся городъ Бордо; въ его округѣ также много
ихъ производится. Главнѣйшая часть этихъ
винъ вывозится изъ Бордо, отъ чего они и
получили свое общее названіе. Въ ЖирондскомъДеиартаментѣ, который есть одинъ изъ
богатѣйшихъ винами, въ 1829 году,виноград
ники занимали 140,000 гектаръ земли (130,000
Русск. десятицъ), т. е. пятую часть всей по
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верхности департамента; владѣльцовъ вино
градниковъ находилось болѣе 60,000, и капи
талъ, ежегодно употреблявшійся на обработ
ку, составлялъ болѣе 45,000,000 Франковъ
(пли рублей). Считаютъ, что въ порядочные
годы тамъ производится разныхъ винъ еже
годно отъ 220 до 250,000 бочекъ (полагая въ
бочкѣ около 72 Русскихъ ведръ,составитъ
отъ 16 до 18 милліоновъ ведръ).
Изъ этого количества :
Потребляется на мѣстѣ около 50,000 боч.
Развозится по Франціи
125,000 —
Перегоняется въ водку
25,000 —
Вывозился въ другія земли
50,000 —
250,000 боч.
Изъ вывозимыхъ въ другія земли, идетъ:
Въ Англію............ отъ 1.500 до 2,000 боч.
— Голландію. . . - 12,000— 15,000 —
— Россію и про
чія сѣверныя
мѣста Европы — 27,000 — 34,000 —
— Америку и Ин
дію.................... - 1,000— 1,200 —

отъ 41,500 до 52,200 боч.
Полагаютъ, что разныхъ сортовъ Бордо
скихъ винъ находится болѣе ста, и различать
ихъ могутъ только опытнѣйшіе торговцы.
Бордоскія вина бываютъ красныя и бѣлыя.
Красныя вина раздѣляются на три большія
класса: 1) Медокъ; 2) Гранъ и Сентъ Эмильонъ; 3) Простое вино. — Медокъ, по количе
ству и качеству, составляетъ первое въ числѣ
Бордосскихъ винъ, и родится частію въ Бор
доскомъ округѣ. Это вино, достигнувъ высо
чайшей степени своего совершенства, гово
ритъ Франкъ , должно имѣть прекрасный
цвѣтъ и запахъ похожій на ФІялку;оно долж
но быть весьма тонко, чрезвычайно пріят
наго вкуса, оживлять желудокъ, не ударяя
въ голову, и оставлять дыханіе безъ запаха,
а напротивъ производить свѣжесть во рту.
Вообще, это вино считается здоровѣвшимъ
изъ Европейскихъ винъ. Медокъ дѣлится па
три разряда: высшій (grands crus), граждан
скій (crus bourgeois) и обыкновенный (crus
ordinaire); въ высшемъ разрядѣ отличаются
три доброты. Къ первой добротѣ, высшаго
разряда, относятся лучшіе сорты Медока,
именно: Шато-Марго, ЛаФиіъ,Латуръ и Гобріонъ (Haut Вгіоп). Послѣднее вино принад
лежитъ собственно къ Гравскпмъ вицамъ
(Grave),однако всегда ставится вмѣстѣ Съ луч
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шнмъ Медовомъ. Изъ этихъ вицъ наиболѣе
уважается Лэфитъ: оно на языкѣ чрезвычай
но мягко, имѣетъ очаровательный букетъ,по
хожій на запахъ фіялки и малины. Латуръ
тѣльнѣе, имѣетъ вмѣстѣ съ тѣмъ значитель
ный ароматъ, но ему не достаетъ мягкости
Лафита. Шато-Марго легче, обладаетъ всѣми
изящными качествами ЛаФита,но не имѣетъ
его высокаго букета. Го Бріонъ крѣпче и
тѣльнѣе всѣхъ предъидущихъ, но оно грубо,
пока еще молодо; ему нужно пробыть въ боч
кѣ отъ 6 до 7 лѣтъ, чтобы достигнуть совер
шенства; прочимъ же сортамъ довольно про
быть до разливки 4 года. Ко второй и треть
ей добротѣ, перваго разряда . относятся вина
изъ сосѣднихъ съ первыми виноградниковъ,
Розанъ (Rauzan), Леовиль, Ларозъ, Мутонъ,
Жерсъ и проч.; нѣкоторыя изъ нихъ каче
ствомъ близко подходятъ къ первымъ, па
примѣръ, Розанъ подходитъ къІПато-Марго,
Жерсъ къ Латуру и проч. Количество винъ
этого разряда не превосходитъ въ годъ 30J0
бочекъ (въ 72 ведра); они продаются отъ 1600
до 3500 Франковъ за бочку (отъ 20 до 45 руб
лей за ведро) на дрождяхъ.— Къ граждан
скому или мѣщанскому разряду принадле
жатъ вина: высокое Марго, Сенъ-Жюльень,
Польякъ (Pauillac), Сентъ-ЭстеФЬ, и проч
Ихъ бываетъ около 2000 бочекъ, и продают
ся отъ 800 до 1800 Франковъ за бочку (отъ 10
до 22 рубл. за ведро), на дрождяхъ.— Обык
новеннаго разряда Медоковъ бываетъ оть 25
до 35,000 бочекъ ; продаются отъ 300 до 700
франковъ за бочку (отъ 4 до 9рубл. за ведро),
смотря по урожаю. Все количество Медока
всѣхъ сортовъ составляетъ поэтому около
40,000 бочекъ въ годъ. Высшаго и граждан
скаго разрядовъ, Медокъ требуетъ, для до
стиженія совершенства, около 4 гьтъ хране
нія, до выпуска въ продажу, что его цѣну и
возвышаетъ отъ 30 до 35 процентовъ. Считая
всѣ издержки па воздѣлываніе винограда,
приготовленіе вина и бочку, въ хорошій годъ
обходится виноградарю оксофтъ Медоку въ
50 Франковъ (2'/2 руб. ведро). — Ко второму
классу красныхъ Бордоскихъ винъ принад
лежатъ Гравскія и Сентъ-Э.мильонскія.
Этихъ винъ бываетъ много, и изъ нихъ вы
ходятъ иныя высокой доброты, такъ что во
обще они покупаются для смѣшиванія съМедокомъ. Первой доброты эті: вина продаются
на мѣстѣ отъ 800 до 1801) Франк. за бочку (отъ
10 до 22 рубл. за ведро); второй доброты —
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Кейрисъ (Queyries), МоііФерравъ, Бассанъ
(Bassans) и проч. — отъ 300 до бООфранк. (отъ
4 до 8 руб. за ведро). — Къ третьему классу
Бордоскихъ красныхъ винъ отиосіися про
стое, или такъ называемое грузовое вино
(cargo). Большая часть его потребляется на
мѣстѣ, пли перегоняется въ водку ; вывозит
ся въ урожайные годы; продается отъ ІбОдо
250 Франк. за бочку (отъ 2 до 3 рубл. за вед
ро). — Красныя Бордоскія вина, вообще, на
зываются въ Англіи клеретомъ (Сіагеі).
Изъ бѣлыхъ Бордоскихъ винъ, къ перво
му лучшему разряду при надлежать вина: ГоБарзакъ,Иреньякъ(РгеІ£пас),Бимъ(Веашпез},
Сотернъ, и проч. Они достигаютъ вкуса
только послѣ 4 или 6 лѣтъ. Цѣна имъ, на
дрождяхъ, измѣняется отъ 830 до 1500 Франк,
за бочку (отъ 10 до 19 руб. за ведро).— Къ
высокому разряду (grandcrus)принадлежатъ:
бѣлоеГравъ, Ceub-Bpie(St. Briés), Карбонье,
Дюламонъ, и проч., которыя продаются, въ
хорошіе годы, отъ 500 до 800 Франк. за бочку
(отъ G до 10 руб. за ведро).—Низкія бѣлыя
вина продаются отъ 120 до 400 Франк. за боч
ку (огъ 1*/2 до 5 руб. за ведро).
Надобно знать, что названіе Гравъ (grave)
дается Бордоскимъ винамъ, воздѣлываемымъ
на песчаной, хрящеватой почвѣ, отъ слова
gravier (хрящъ, гравіи); вина, воздѣлывае
мыя па сырыхъ почвахъ, получаютъ названіе
На.іюдскихъ (de Palud), отъ слова palud,
мокрая, болотистая почва.
Гчіъсто складки всѣхъ этихъ винъ есть го
родъ Бордо. Тамъ они собираются, приго говляются, мѣшаются и приводятся подъ извѣ
стные сорты, или по вкусу того края, куда
отправляются, или по долговременности пу
ти, для котораго назначены. Производство
передѣлыванія такъ всеобще, что въ городѣ
почти не возможно или весьма трудно до
стать партію чистаго, неподдѣльнаго вина,
какого нибудь сорта. Всѣ покупки произво
дятся чрезъ маклеровъ, на которыхъ при
выборѣ винъ нельзя полагаться. Голландцы,
покупающіе много Бордоскихъ винь, успѣ
ваютъ иногда выгодно покупать настоящее
вино: для этого они посылаютъ искусныхъ
корабельщиковъ, которые входятъ въ Га
ронну во время приготовленія вина, и, умѣя
выбирать , покупаютъ вино у самихъ вла
дѣльцовъ прямо на корабль. Они берутъ все
гда только молодое вино, но собираютъ грузъ
иногда по цѣлому мѣсяцу,— Подробности о
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Бордоскихъ винахъ можно найти въ слѣдую
щихъ сочиненіяхъ: Traité sur les vins de
Médoc et les vins rouges de la Gironde, par
\V. Frank, Bordeaux. 1824, in-8, съ таблица
ми; Classification et description des vins de
Bordeaux, et de cépages particuliers au dé
partement de la Gironde, mode de culture,
etc. par M. Paguière, courtier de vins, Bor
deaux et Paris, 1829, in 8, съ картою глав
ныхъ Бордоскихъ виноградниковъ: Topogra
phie de tous les vignobles connus, etc. par
A, Jullien, 3 édit. Paris, 1832 ; Ancient and
modem vines. By Dr. Ilenderson. C. M. У.
БОРДОСКІЙ герцогъ, ГенрихъКарлъ-Фердинандъ, д’Артуа, (Henri-Charles
Ferdinand-Marie-Dieudonné d’Artois duc de
Bordeaux), сынъ Герцога Берійскаго,родив
шійся послѣ смерти отца его, умерщвленнаго
въ Парижъ въ то время,когда новая беремен
ность супруги его,Каролины ФердинандыЛуизы, была еще тайною. Герцогъ Бордоскій
родился 29Сентября 1820года. При рожденіи
его Герцогиня находилась одна,и въ комнатахъ
не былосвъчей. Этоподалоповодъкъсамымъ
страннымъ и нелъпымъ слухамъ (см. Ііеррійскій Герцогъ} Роялисты назвали это дитя
«чудеснымъ»(Геи!апІ du miracle), а диплома
тическій корпусъ, пришедшій поздравлять
Герцогиню съ π дитятею Европы ». Лудовнкъ
ХѴШ, восхищенный этимъ событіемъ.пору
чилъ воспитаніе младенца Герцогинѣ Гонто
(.de Gontaud),ii наименовалъ ее воспитатель
ницею «двтей Франціи;» она отлично ис
полнила трудную свою должность; воспи
танники ея до сихъ поръ питаютъ къ ней
самую нѣжную привязанность. Съ младен
чества Герцогъ Бордоскій оказывалъ призна
ки добраго сердца и отличныхъ способно
стей, которыя, говорятъ, съ лѣтами разви
ваются болг.е и болъе. Когда ему минуло 5
лѣтъ, назначили воспитателемъ его Герцога
Матвѣя Монморанси,а когда онъ умеръ(1827),
Герцога де ли Ривьеръ , который также
вскорѣ послѣ того умеръ. Его замѣстила, въ
1828 году БаровъДамасъ, который и теперь
находится при молодомъ принцѣ. Въ то же
время Г. 'Гаренъ (Тііагіп), бывшій епископъ
Страсбургскій , котораго обвиняли въ іезуи
тизмѣ и иллиберализ.мѣ, назначенъ былъ учи
телемъ Герцога Бордоскаго , но не долго
оставался въ этой должности.
Достигнувъ десятилѣтняго возраста , Гер
цогъ Бордоскій былъ одною изъ первыхъ
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жертвъ революціи 1830 года, изгнавшей его
дядю и все семейство; онъ отправился съ
ними въ Голи-Рудъ (Holy-Rood) близъ Эдвмбурга, а оттуда въ 1831 г. въ Прагу.
Послѣ Іюльской революціи (2 Августа
1830) Карлъ X и сынъ его, Дофинъ , отказа
лись отъ престола въ пользу Герцога Бор
доскаго; приверженцы павшей династіи по
читаютъ его единственнымъ законнымъ ко
ролемъ Франціи ; они назвали его Генри
хомъ V, и чеканили монету съ его изобра
женіемъ. 29 Сентября 1829 г. легитими
сты торжествовали совершеннолѣтіе Герцога
Бордоскаго; многіе изъ нихъ присягнули
ему въ вѣрности; въ то время частыя поѣздки
пхь подали поводъ къ тому, что нѣкоторые
изъ нихъ бы іи взяты подъ стражу.
БОРДОНЕ, Парисъ, (Bordone), живопи
сецъ, родившійся въ Тревизѣ въ первой по.ловинѣ XVI столѣтія. Въ дѣтствѣ его посла
ли въ Венецію къ родственникамъ; у нихъ
въ домѣ учился онъ словесности, музыкѣ и
разнымъ наукамъ, но оказавъ раннія способно
сти къ живописи, быль отданъ .Тиціану; од
нако жъ онъ не долго оставался у этого ху
дожника, и усовершенствовалъ себя въ жи
вописи, изучая произведенія Джоржона. Окончивъ ученіе, онъ возвратился въ отече
ство, и написалъ много картинъ , которыя
трудно исчислить по порядку времени.
Многія изъ .чихъ находятся въ Тревизѣ, осо
бенно же предпочитаются другимъ : въ цер
кви Св. Франциска —Рождество Спасителя;
въ соборной церкви шесть Таинъ Евангелія:
Благовѣщеніе, Рожденіе Спасителя, покло
неніе волхвовъ, шествіе Спасителя на Гол
гоѳу , и Вознесеніе Богородицы Онъ на
писалъ еще въ Тревизѣ нѣсколько пор
третовъ тамошнихъ значительнѣйшихъ лицъ,
и въ Венеціи: Даніила во рву со львами,
и Тайную Вечерю Христа съ Апостола
ми. Многія другія картины написалъ онъ
еще въ Миланѣ, Генуѣ,и Флоренціи. Этикартины утвердили его славу ; многіе Европей
скіе государи желали привлечь его къ себѣ;
но только Францискъ 1 успѣлъ преклонить
его выѣхать изъ отечества. При Дворѣ это
го государя, ревностнаго покровителя ис
кусствъ, Бордопе былъ осыпанъ почестями
и богатствомъ; подъ старость онъ удалился
въ Венецію , умеръ въ 1570 г., 75 дѣтъ отъ
роду, и похороненъ въ церкви Санъ-Марцелліано. Всѣ его произведенія отличаются
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нѣжностью рисунка, богатствомъ украшеній,
живостью выраженія, оригинальностью вы
мысла, обличающими истиннаго художника.
Сынъ Париса Бордонетакже занимался живо
писью, но произведенія его не могутъ рав
няться въ достоинствѣ съ картинами отца.
БОРДЪ (отдать на). Торговое выраже
ніе , означающее условіе продажи, что
проданный товаръ должно продавцу, пере
везя на свой счетъ, сдать покупателю на па
лубѣ судна, принадлежащимъ послѣднему.
Это выраженіе употребляется наиболѣе при
продажѣ хлѣба, назначаемаго въ погрузку
на суда. С. М. У.
БОРДЮРЪ. см. Кайма.
БОРЕ. Скандинавская миѳологія полага
етъ,что была короваАудумбла, у которойизъ
сосцевъ текли четыре млечныя рѣки.Корова
эта питалась росою, падающею на камни.
Въ первый день, когда опа лизала росу, вы
шли изъ камня человѣческіе волосы, въ дру
гой голова, а въ третій и весь человѣкъ, ко
торый названъ Боре (см. і)дда ). У этого
перваго человѣка были сыновья:Оденъ,Виле
π Ве; потомство ихъ называлось сынами Бо
жіими или благочестивыми , а въ противу положность имъ были Римтусары, сыны че
ловѣческіе или исполины. Верховные жре
цы и верховные судіи всегда брались изъ
потомства Боре. ÎÎJ.
БОРЕЙ, названіе, происходящее отъГреческаго слова Bopiaç, значитъ сѣверный
вѣтеръ. Древніе Греки чтили Борея боже
ствомъ и жилищемъ его по читалиѲракію.Художественные памятники изображаютъ его
въ видѣ крылатаго старика съ бородою, съ
змѣинымъ хвостомъ вмѣсто ногъ, и въ длин
ной развивающейся мантіи. Крылья его, бо
рода и волосы наполнены хлопьями снѣга, и
развивающаяся его мантія воздымаетъ пыль.
По миѳологіи, Борей былъ сынъ Титана
Астрея и Авроры. Видя однажды любимца
своеюГіацчнта,играющаго въ дискъ съ А поллономъ , онъ исполнился зависти, и дискъ
бога Музъ направилъ такимъ образомъ, что
Онъ нанесъ смертельный ударъ молодому че
ловъку. Бореи похитилъ Ориѳію, дочь царя
Аѳинскаго Эрпхтея, увлекъ ее во Ѳракію, и
имѣлъ отъ нее четверыхъ дѣтей: Клеопатру,
Хіону, Калая и Зета. Двое послѣднихъ при
нимали участіе въ походѣ Аргонавтовъ.
БОРЕЛЛИ, Джованни Альфонсъ(Вогсііі),
современникъ Гримальди, учредитель школы
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ятроматематиковъ, родился 1608 г. въ Неапо
лѣ, образовался во Флоренціи, былъ въ Пизѣ
профессоромъ математики, потомъ отправился въ Мессину и оттуда въ Римъ, гдѣ поль
зовался благосклонностію Шведской Короле
вы Христины; въ 1679 г. умеръ тамъ же. Ве
ликій Герцогъ Флорентинскій передалъ ему
доставшійся отъ знаменитаго Кампани весь
ма хорошій телескопъ, посредствомъ кото
раго Борелли наблюдалъ спутниковьЮпитера, тогда еще мало извѣстныхъ, и сравнивалъ
ихъ движенія съ таблицами Галилея. Такимъ
образомъБорелли издаль Thcoriam meclicearum planetarumexcausisphysicis deductam
(Флор. 1666 г. 4, 2 изд., Лейд. 1686 г.). Но не
сдѣлавъ многихъ собственныхъ наблюденій,
по преклонности лѣтъ и болѣзнямъ , онъ
почелъ за лучшее, наполнить свое сочине
ніе теоретическими, и, большею частію,
неосновательными мнѣніями и предполо
женіями. По аналогіи съ луною, принималъ
онъ, что и спутники Юпитера описываютъ
эллипсы, и притомъ такъ, что апсиды дви
жутся впередъ , а узлы назадъ. Онъ ввелъ
варварскія названія : перііовій и апоіовій,
удержавшіяся' до нашихъ временъ. Важ
но однако жъ то, что онъ, кажется, угадалъ
движеніе кометъ по параболамъ. Изъ сочи
неній его замѣчательно: Бе motu animaliam
etc.. послужившее основаніемъ ятроматематической системы; приложеніе законовъ ме
ханики къ движенію мышцъ составляетъ
главную заслугу Борелли.
БОРЕЛЬ, Адамъ (Вогееі), родился око
ло 1603 въ Зеландіи, ученый Социніянецъ,
основатель секты Борелиспіовъ, хотѣвшей
уничтожить духовныя и всѣ судебныя вла
сти. Онъ написалъ: Лі/ legc.ni et ad testimonium (1645); Conca.tena.tio aurea christiana.;
Tractatus de fraterna religione. и проч.
БОРЕМЛЬСКІЕ КНЯЗЬЯ, Домъ , про
цвѣтавшій па Волыни въ 1528 году. Послѣд
ній изъ этого рода,Князь Андрей,наслѣдникъ
Боремля, служилъ въ коронномъ войскѣ
Польскомъ, и умеръ на 19 году возраста въ
1610, какъ видно изъ надгробія его въ Замо
стьѣ. Родъ Боремльскпхъ Князей произво
дятъ нѣкоторые отъ князей Литовскихъ,
другіе же отъ Русскихъ. />'. Д Э.
БОРЕНІЕ СО СМЕРТНО (Agonia), со
стояніе , непосредственно предшествующее
смерти, въ которомъ, какъ полагаютъ, смерть
борется съ жизнію, и наконецъ ее побѣж
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даетъ. Смотря по тому, какія были причины
смерти, это состояніе сопровождается раз
ными явленіями, которыя состоятъ иногда
въ совершенномъ изнеможеніи и разслабле
ніи всѣхъ жизненныхъ органовъ, иногда въ
ужасномъ возмущеніи и въ ихъ чрезвычайно
неправильной дѣятельности, отъ чего въ весь
ма короткое время наступаетъ смертный
часъ. Иногда совѣдѣпіе теряется за долго
передъ смертію, иногда же продолжается во
все время смертнаго боренія.и уничтожается
только съ его окончаніемъ. Человѣкъ, борю
щійся со смертію,походитъ видомъ болѣе на
трупъ: лице блѣдное, желтоватое, нечистое;
глаза впалые, кожа на лбу натянутая, носъ за
остреный и бѣлый, уши и виски опустив
шіеся ; холодный, клейкій потъ на лбу и на
конечностяхъ; испражненія низомъ и мочи
происходятъ непроизвольно, безъ совѣдѣнія
больнаго, дыханіе дѣлается хриплымъ, прі
останавливается и наконецъ совершенно пре
кращается: эта минута считается наступле
ніемъ самой смерти. Продолжительность та
кого состоянія бываетъ весьма различна: ино
гда она ограничивается только одною мину
тою, иногда нѣсколькими днями. Когда на
ступило настоящее смертное бореніе, тогда
уже нѣтъ никакого спасенія: можно только
облегчить это состояніе дружескимъ утѣше
ніемъ,молитвою, участіемъ; такихъ утѣшеній
не должно и тогда оставлять, когда умираю
щій кажется уже въ безпамятствѣ : извѣстны
многіе случаи, въ которыхъ люди , повиди
мому, при совершенномъ безпамятствѣ, все
еще сохраняли нѣкоторое воспоминаніе. Кто
можетъ сказать утвердительно, всегда ли и
съ послѣднимъ ли вздохомъ прекращается
память? Пока умирающій можетъ глотать,
до тѣхъ поръ можно по временамъ вливать
ему въ ротъ понемногу вина. Лекарства без
полезны и умирающему непріятны; ихъ мо
жно употреблять только въ такихъ случаяхъ,
о которыхъ нельзя съ достовѣрностію ска
зать, бореніе ли это со смертію, или только
слабость, которую еще можно преодолѣть.
БОРЕЦЪ, см. Аконитъ.
БОРЕЦЪ, см. Боръ черный.
БОРЕЦКІЕ, одинъ изъ знаменитѣйшихъ
боярскихъ Домовъ Новагорода Великаго,
игравшій важную роль въ послѣдніе дни су
ществованія этой народной державы. Ироис;
хожденіе дома Борецкихъ неизвѣстно, и ис
торія сохранила имена только пятерыхъ.
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1) Исаакъ Борецкій. О немъ достовѣрно
извѣстно только, что онъ въ 1248году, съ по
садникомъ Григоріемъ Кириловичемъ, былъ
вторымъ начальникомъ въ городѣ Порховѣ, и
защищалъ его противъ Великаго Князя Ли
товскаго Витовта. Но какъ силы Новогород
скія были слабы, то Григорій и Исаакъ со
слезами выпросили у Витовга миръ, и дали
ему окупа 10,000 рублейНовогородскихъ. Со
чинитель «Опыта о Посадникахъ Новогородскихъ (М. 1821) » полагаетъ его въ числѣ по
садниковъ Новогородскихъ, утверждаясь ва
приведенномъ нами извѣстіи; но слова лѣто
писи ясно показываютъ, что онъ, покрайней
мѣрѣ въ это время, не занималъ этого важна
го мѣста. Другіе именно говорятъ, будто онъ
былъ посадникомъ съ 1427 по 1433 годъ; но
на чемъ основываются, неизвѣстно. Во всѣхъ
лѣтописяхъ о немъ ничего не говорится, кро
мѣ происшествія въ городѣ Порховѣ; пото
му мы не знаемъ и дня его кончины.
2) Марѳа, жена Исаакова. Имя ея и теперь
еще не умерло въ устахъ народа : честолюби
вую, надменную, знатную и богатую женщи
ну, обыкновенно называютъ Марѳою Посад
ницею. Нѣкоторые говорятъ, будто она по
садницею называлась потому, что избрана
была въ это достоинство Новогородскимь
вѣчемъ въ 1471 году. Ноэто сказка,выдуман
ная послѣ; она не подтверждается ни какими
актами. Названіе посадницы дано было ей
потому, что она богатствомъ и умомъ своимъ
умѣла заставлять первѣйшихъ сановниковъ
Новагорода дѣлать, что было ей угодно, а по
средствомъ ихъ она располагала и вѣчемъ.
Какъ бы то ни было, но исторія этой женщи
ны весьма любопытна.—Вольное правленіе
Новагорода клонилось къ концу. Великій
Князь Іоаннъ Васильевичъ, сильный умомъ
и присоединеніемъ, волею или неволею, къ
своему владѣнію многихъ удѣльныхъ кня
жествъ, обратилъ свое вниманіе и на Новго
родскую Республику, уже слабѣвшую въ до
блестяхъ. Въ 1469 году началась между ними
борьба. Марѳа предприняла рѣшить судьбу
своей родины. Хитрость, велерѣчіе, знат
ность, богатство и роскошь доставили ей
способъ дѣйствовать на гражданъ. Посадни
ки, тысяцкіе и другіе народные чиновники,
сходились въ ея чудномъ домѣ пировать и
совѣтоваться о дѣлахъ важнѣйшихъ. Такъ
Св. Зосима, игуменъ монастыря Соловецка
го, жалуясь въ Новѣгородѣ па обиды Дзіін-
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•скихъ жите.гей, въ особенности тамошнихъ
боярскихъ прикащиковъ, долженъ былъ ис
кать покровительства Марѳы, которая имѣла
піа Двинъ богатыя владѣнія. Сперва обману
тая клеветниками, она не допустила его късеС>т>; но послѣ,узнавъ истину, осыпала святаго
мужа ласками, пригласила къ себѣ на обѣдъ
вмѣстѣ съ людьми знатнѣйшими, и подарила
-Соловецкому монастырю земли. На этомъто обѣдѣ угодникъ Божій видѣлъ всѣхъ пи
рующихъ безголовыми, и тогда открылъ ученикамъ своимъ, что они, за гордость свою,
лишатся го ювъ (см. Царственный Лѣтопи
сецъ, стр. 427). Еще недовольная всеобщимъ
уваженіемъ и милостію къ себѣ Великаго
Князя, пожаловавшаго одного изъ сыновей
ея въ свои бояре, гордая Марѳа вздумала о-свободить Новгородъ отъ власти Іоанновой,
и, по увѣренію лѣтописцевъ, выйти замужъ
за какого-то Литовскаго вельможу, дабы
вмѣстѣ съ нимъ владычествовать, именемъ
Короля Казимира, надъ своею родиною. Въ
Новгородъ явилось множество Польскихъ и
.Литовскихъ пановъ ; главными изъ нихъ
былъ Михаилъ Олельковичъ, сынъ Князя
Кіевскаго, который служилъ ей нѣкоторое
время орудіемъ, но утративъ ея благосклон
ность, съ досадою уѣхалъ пограбилъ городъ
Гусу. Этотъ случай могъ бы доказать, что
Повугороду нельзя было ожидать д ія себя
хорошаго отъ Литвы; но Марѳа, открывъ
домъ свой для шумныхъ сонмищъ, славила
-съ утра до вечера Казимира, убѣждая всѣхъ
въ необходимости искать его защиты про
тивъ утѣсненій Московскаго Государя. По
кончинѣ Новгородскаго архіепископа Іоны
{1471), былъ избранъ па его мѣсто Ѳеофилъ,
которому однако же нельзя было ѣхать къ
митрополиту въ Москву для рукоположенія,
безъ согласія Іоаннова. Онъ дозволилъ это;
но, отпуская посла, требовалъ, чтобы Новго
родъ призналъ его Великимъ Княземъ своимъ
и всея Руссіи. Многіе граждане и наречен
ный владыка хотѣли воспользоваться этимъ
случаемъ для окончанія опасной распри съ
Великимъ Княземъ ; но Провидѣніе рѣшило
иначе. Марѳа, которой не нравилось это рас
положеніе народа , приняла рѣшительное
намѣреніе разорвать его, и выслала своихъ
сыновей и единомышленниковъ съ толпою
подкупленной сволочи, па вѣче. Они подня
ли возмущеніе: «Не хотимъ Іоанна! да здрав
ствуетъ Казимиръ!" закричалъ народъ Бла
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горазумнѣйшіе хотѣли образумить легкомы
сленныхъ; но ихъ заставили молчать камень
ями. Нѣсколько дней городъ был ь въ ужас
номъ волненіи. Нареченный владыка ревно
стно протпвуборствовалъ усиліямъ Борец
кихъ; но они превозмогли,овладѣли вѣчемъ,
и Новгородъ торжественно поддался Ка.зи ■
миру. Многочисленное посольство отправи
лось къ пему съ предлоаленіемъ быть главою
Новагорода на основаніи древнихъ уставовъ
его гражданской свободы, и было принято съ
радостію. Іоаннъ, желая употребить послѣд
нее миролюбивое средство, требовалъ чрезъ
посла своего отъ Новгородцевъ раскаянія.
Митрополитъ Филиппъ убѣждалъ ихъ къ
емпренію.Все это не произвело ни какого дѣй
ствія- Марѳа дѣлала, что хотѣла. Посолъ
Іоанновъ возвратился въ Москву, и, 23 Мая
1471 .Государь,отославъ въ Новгородъ склад
ную граммату, устроилъ въ нѣсколько дней
сильное ополченіе, двинулся съ нимъ, и въ
короткое время смирилъ Новгородъ, кото
рый “принужденъ былъ признать верховную
власть его, и отмѣнить вѣчевыя грамматы.
Взявъ съ Новгородцевъ присягу въ вѣрно
сти, Іоаннъ далъ'слово забыть прошедшее; о
ставилъ въ покоѣ и самую Марѳу, не упомя
нувъ даже о ней въ договорѣ, какъ бы изъ
презрѣнія къ слабой женщинѣ. Въ 1475 году
Іоаннъ пріѣзжалъ въ отчину свою Новго
родъ съ миромъ, и произвелъ строгій судъ
надъ тамошними боярами, утѣснявшими сла
быхъ гражданъ; нѣкоторыхъ сослалъ въ Му
ромъ ивъ Коломну. Рѣшительный судъ такъ
полюбился многимъ Новгородцамъ, что въ
слѣдующій годъ цѣлая толпа отправилась съ
жалобами въ Москву, а вслѣдъ за нею и
отвѣтчики, иные по доброй волѣ, другіе по
требованію Государя. Вѣчевой дьякъ и дру ·
гой какой-то бояринъ, сами ли собою,или по
наущенію приверженцевъ Іоанновыхъ,пред
стали (1477) передъ Великаго Князя въ видѣ
пословъ отъ архіепископа и всѣхъ своихъ
соотечественниковъ, и торжественно назва
ли есо Государемъ ,ά неГосподиномъ Новагорода, какъ прежде именовались Великіе Кня
зья въ этой республикѣ. Іоаннъ отправилъ
въ Новгородъ боярина спросить, что они ра
зумѣютъ подъ словомъ Государь. Новгород
цы пришли въ изумленіе, и объявили, что
они никогда не посылали съ такимъ предло
женіемъ къ Великому Князю. Это произвело
волненіе, которымъ единомышленники Мар
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ѳы не упустили воспользоваться: весь городъ
возмутился ; нѣсколько гражданъ сдѣлались
жертвою его ярости, но посла отпустили че
стно съ грамматою: «Кланяемся тебѣ, госпо
дину· нашему Великому Князю.агос/Эяре.пг
не зовемъ. » Въ слѣдствіе этого Іоаннъ вторич
но вступилъ (1478) въ Новгородъ побѣдите
лемъ,и 1 Февраля велѣлъ захватить Марѳу съ
ея внукомъ и многими боярами, отправилъ
ихъ въ Москву, а имѣніе ихъ описалъ на се
бя. Богатыя помѣстья Марѳы на Двинѣ от
далъ онъ одному изъ воеводъ своихъ, Ильѣ
Ивановичу Квашнину. 'Гакъ кончились замы
слы этой честолюбивой жены! Въ селѣ Млевѣ (Тверской Губерніи , Вышневолоцкаго
Уѣзда), при церкви Спаса Нерукотворенна
го, нашелся (въ 1781 голу) надгробный камень
съ надписью: «Лѣта з... положенася, преставися раба Божія Марѳа на паи... «Нѣкото
рые думали, что Борецкая, не доѣхавъ до
Москвы, умерла и погребена на этомъ мѣстѣ.
Надпись дѣйствительно кажется древнею;
но числительная буква 3 указываетъ на семи
тысячный годъ, а Марѳа отправлена изъ Нов
города въ 6986 отъ сотворенія міра. Такъ го
воритъ Карамзинъ (VI прим. 180). Но въ
журналѣ «Русскій Зритель (М. 1828) ч. 1,
къ стр. 36 приложенъ снимокъ съ камня, въ
которомъ видна числительная буква не 3,а
какой-то искаженный знакъ. Въ« Исторіи Рос
сійской Іерархіи» (IV, 699—632) напечатана
граммата, данная Марѳою Корельскому Ни
колаевскому монастырю, на села и земли, и
сказано, что этотъ монастырь основанъ ею
на томъ мѣстѣ, гдѣ погребены ея сыновья,
Антонъ и Феликсъ Филипповы, утопшіе въ
морѣ. Сочинитель этой книги утвердительно
говоритъ, что граммата дана Марѳою Борецкою. Но, во-первыхъ, изъ грамматыэтого не
ви іно; она могла быть дана другою какою
Новогородскѳю боярынею Марѳою: во-вто
рыхъ, сыновья ея названы дѣтьми Филиппо
выми.а мужъ ея былъ Исаакъ, и совершенно
неизвѣстно, два раза ли она была въ замуж
ствѣ, или только одинъ разъ за Исаакомъ;
сверхъ того и самое соображеніе обстоя
тельствъ не допускаетъ двухъ браковъ.извѣетно, что обитель Св. Николая существова
ла уже въ 1419 году; отъ этого времени до
1471 года протекло 52 года; и ежели принять
первый бракъ ея, то надобно положить, что
она вышла за Филиппа по крайней мѣрѣ 18
лѣтъ, и такимъ образомъ въ 1471 году было
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бы ей 70 лѣтъ, а она въ этомъ году еще бод
ро дѣйствовала въ ІІовѣгородѣ,и думала опятъ
выйти замужъ! Кромѣ этого и слогъ грамма
ты не имѣетъ признаковъ древности. Въ Мо
сковскомъ Телеграфѣ , 1833 года № XVг
449. возвѣщено было, что архимандріи у Со
ловецкаго монастыря Досиѳею сдѣлалось из
вѣстно, изъ письменныхъ памятниковъ эт ■ и
обители, что Марѳа посадница была отпра
влена изъ Новагорода въ ІІпжній-Новгородъ,
тамъ пострижена, названа при постриженіи
Маріею, и умерла горестною, бездѣтною вдо
вою, и что эти обстоятельства доведены бу
дутъ до общаго свѣдѣнія чрезъ имѣющую·
поступить въ печать книгу «Топографическоеп историческое описаніе Соловецкаго мона
стыря.» Книга подъ этимъ заглавіемъ по сію·
пору не явилась, а въ 1833 году изданъ «Лѣ
тописецъ Соловецкій», въ которомъ однако·
же ничего не говорится объ участи Марѳы
въ послѣдніе дни ея жизни, а только помѣ
щенъ списокъ съ двухъ ея грамматъ, кото
рыми она отдала Соловецкой обители нѣ
сколько земель изъ Бѣломорскихъ своихъ
имѣній. Одна изъ этихъграмматъ безъ озна
ченія года; въ другой показанъ 1470 годъ и съ
подписью Марѳы посадницы.—Впрочемъ, въ
житіи Св. Зосимы (см. Четью Минею}, по
слѣ описанія пиршества, даннаго Марѳою, и
видѣнія Преподобнаго (см. выше), сказаног
« Болярынята.пове.іѣніемъВеликагоКчязя по
слана бысть въ заточеніе въ Нижній-Новго
родъ, а имѣніе ея разграблено, и остался·
домъ ея пустъ, по пророчеству преподобнаго
Зосимы. » Такимъ образомъ, участь Марѳы,
по отправленіи ея изъ Новагорода,совершент
но неизвѣстна. Велпко.іѣпныйдомъ Марѳинъ
сгорѣлъ въ 1476 году; слѣдственно еще въ
бытность ея въ Новѣгородѣ. Мѣстоположе
ніе его опредѣляется слѣдующимъ извѣсті
емъ лѣтописи: «Въ лѣто 6985 Сентября 21,
бысть пожаръ отт> Розважп улицѣ и до Бар
ковѣ улицѣ, погорѣ побережье все и до Ве
ликой улицы, и Марѳѣ посадницы чюдный
дворъ.» Преданіе точнѣе опредѣляетъ его мѣ
стоположеніе: на лѣвомъ берегу Волхова, на
Софійской сторонѣ, въ Неревскомъ концѣ,
близъ Софійскаго собора и архіерейскаго до
ма,за Дѣтинцемъ пли Кремлемъ. »Мы нѣсколь
ко распространились въ описаніи жизни Мар
ѳы; но надѣемся, что читателю пріятно бу
детъ найти въ одномъ мѣстѣ все, что отно
сится до этого замѣчательнаго въ исторіи ли
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ца, которое перешло въ область Фантазіи. значитъ по-Тупгузски «гробница шамана".
Карамзинъ воспользовался этимъ: очарова Лѣтомъ въ Онони воды мало; она свѣтла,
тельнымъ перомъ своимъ онъ написалъ по но дурнаго вкуса, ибо окрестная степь, и
вѣсть: «Мароа Посадница, или Покореніе долина, по которой рѣка протекаетъ, напи
Новагородап (М. 1808). Борецкая представля таны солью. Весною вода въ Борзъ сильно
етъ также прекрасный предметъ для драмы, прибываетъ, и оба берега понимаются ею, но
и потому нѣкоторые изъ нашихъ драматиче не на долго. Только отъ деревни Онопь-Борскихъ писателей пытались вывести ее на зинской рѣка становится шире и глубже, по
сцену ; но, по сіе время, весьма неудачно: тому что близъ этого мѣста впадаетъ въ нее
одинъ представилъ ее въ трагедіи въ 5 дѣй до десяти ручьевъ ; по неподалеку отъ устья
ствіяхъ, въ стихахъ и съ хорами, (М. 1809), а она опять суживается, вѣроятно отъ того,
другой, въ драмѣ въ 3 дѣйствіяхъ прозою что на послѣднихъ 80 верстахъ теченія она
вовсе не имѣетъ притоковъ. Русло состо
(СПб. 1807).
3) Дмитріи. Исаковичъ, старшій сынъ Мар итъ изъ глины, суглинка и песку. Хотя
ѳы.Въ 1471 голу былъ посадникомъ въ Новѣ- Палласъ и Георги говорятъ, что каждую зи
городѣ и, въ томъ же году, Великій Князь му по берегамъ рѣки скопляется подъ дер
Іоаннъ Васильевичъ, лаская его матери, пожа номъ вода, которая при замерзаніи пучитъ
ловалъ его въ свои бояре. Въ сраженіи на почву и постепенно ее возвышаетъ, но труд
Піелови Новгородцы были разбитія на го но попять, какимъ образомъ вода можетъ воз
ловуімножество народа захвачено въ полонъ, вышать берега : при таяніи весною, она до івъ томъ числѣ и Дмитрій Исаковичъ, кото жна или стекать, или испаряться, или вби
рому Великій Князь велѣлъ тутъ же отру раться въ землю. По Борзъ нѣтъ пи судоход
бить голову.
ства, ни сплава, ни мостовъ; по лѣтомъ много
4) Ѳедоръ Исаковичъ, меньшій братъ Дми переправъ. Рыба въ дурной водѣ также не
трія. Великій Князь Іоаннъ, пріѣхавъ въ 1475 водится. На берегахъ въ верхнихъ частяхъ
году ьъ Новгородъ, велѣлъ схватить нѣкото рѣки, изрѣдка встрѣчается черпая Сибир
рыхъ тамошнихъ бояръ, въ томъ числѣ и ская береза, осина и листвяпица, далѣе же
Ѳедора Исаковича,и оковавъ его, сослалъ въ они совершенно обнажены. Въ 27 верстахъ
Муромъ; тамъ онъ постригся, и умеръ 9 Мая отъУда-Гатея,плпУбугучея,стоитъ на Оноиь1476 года.
Борзѣ довольно высокая, отдѣльная гора.по5) Василій Ѳедоровичъ, сынъ Ѳедора Иса Тупгузски Кире (воропа), содержащая въ се
ковича и внукъ Марѳы, схваченъ 1478 года, бѣ руду. Въ углу, который образуется сое
вмѣстѣ съ своею бабкою, и сосланъ неиз диненіемъ Онони и Ононь-Борзы , возвы
вѣстно куда.
шается гора Адунь-Чилопь,или Адонь Шоло,
Пня Борецкихъ сохранилось въ одной изъ покрытая лѣсомъ, и представляющая множе
волостей Шенкурскаго Уѣзда Архангелого ство живописныхъ видовъ; она отдѣляется
родской Губерніи, которая и до сихъ поръ сырою низменностію отъ равнины, на кото
называется ихъ именемъ. Яз.
рой стоитъ. Вся длина горы Адупь-Чилонь
въ прямой линіи составляетъ 22 версты, а за
БѲРЕ ЦКІІІ, Митрополитъ, см. Іовъ.
БОРНА, четыре рѣки вь Сибири : Верх нимаемая ею съ отрогами площадь 350квадр.
няя,Средняя пІ1ижняяііорза,Борза-Ононь верстъ, ограничиваясь равнинами Аронь-Буили Ононь-Бѳрза.
лакъ съ ІО. 3., Цаганъ съ С. 3., и У буръ съ
Ононь- Борза составляется изъ рѣки Бре- ІО. В. Съ 1723 года въ этой замѣчательной
качани (по-Тунгузски — ручей), въ Нерчин горѣ добываются много драгоцѣнныхъ кам
скомъ Уѣздѣ, у крѣпости Старый Чиндантъ, ней низшаго разбора, въ особенности Сибир
впадающей въ Ононь. Она беретъ начало въ скихъ топазовъ, аметистовъ и берилловъ. Съ
горахъ, на сѣверъ отъ Чиндапта , двумя ис 1810 по 1819 годъ, ежегодно находили по 11
точниками, которые у туземцовъ называются пудовъ такихъ камней. — Въ Ононь - Борзу
разсошинами. Ононь-Борза шириною отъ впадаютъ слѣдующіе ручьи : съ правой сто
5 до 10 саженъ, и съ умѣреннымъ паденіемъ роны Сивачи, Дзамай-Ироктуза, Курунъ-Зупротекаетъ въ высокой степи, по сырой лу лай, Олдонда, Бырка, Тоготуй и Юдортуй;
говой долинѣ. Названіе Чиндантъ, неодно съ лѣвой Амужея. Шаранга, Шоноктуй, Акукратно встрѣчающееся по Борзъ и Онони, рай, Горукань, Мыгненъ, Убугучей, Шино-
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сутай и Пилемунда ; всѣ они незначительны,
и нѣкоторые лѣтомъ совсѣмъ пересыхаютъ.
Повыше Кутоморскаго завода, недалеко отъ
берегаОнонь-Борзы, есть кислые ключи,ко
торые никогда не замерзаютъ и въ особенно
сти полезны отъ скорбута. Па лѣвой сторо
нѣ рѣки , въ нѣкоторомъ разстояніи отъ бе
рега , находится соляное озеро Борза (см.
Берлинское соляное озеро),па правой сторо
нѣ Цаганъ-Норъ и Хараноръ. Неподалеку
отъ истока рѣки и на побочныхъ ручьяхъ
стоятъ деревни Кликъ, Оионь-Борзинская,
Курупгулейская и Олдонда ; по срединѣ по
селье казака Васильева и Чиндантскій кара
улъ; у самаго устья, на правомъ берегу, Тунгузскій караулъ, а нѣсколько далѣе на Онони
въ сторону Старая Чиндантская крѣпость.
РичкнВерхнля, СредняявИижяяя Борза
впадаютъ въ Аргунъ; первая протекаетъ 65,
вторая 80, третья 06 верстъ. Всѣ три не ши
роки , лѣтомъ маловодны и вездѣ удобопроходимы въ бродъ. Средняя Борза называется
Тунгузами Дундаки-Борза·, съ правой сто
роны ея до Аргуни пролегаетъ горный хре
бетъ, Кадай, который, возвышаясь надъ ея
уровнемъ до 70 саженъ, спускается къ ней от
логимъ скатомъ; съ лѣвой стороны стоитъ
гора Букатуй. Въ двухъ верстахъ отъ устья
ея находится Борзшіскій караулъ. Па этой
Борзѣ растетъ много тальнику, и особенная
широколиственная разность лютика (гапипculus cathartiens), которую Русскіе называ
ютъ сандаломъ, по причинѣ красныхъ ея цвѣ
товъ. 11а Верхней Борзѣ,при впаденіи въ нее
Гальплуна, есть пріискъ серебряной руды, и
два другіе на ручьѣ Буркѣ, также изливаю
щемся въ Борзу. Па средней Борзѣ также
есть нѣсколько рудниковъ, именно; два Каразарижскихъ, въ двухъ верстахъ отъ рѣки;
Боговодскій; Кадайскій, въ 1*/2 верстахъ отъ
берега ; Даурскій и Букатуйской, оба въ 4
верстахъ отъ берега. — Нижняя Борза назы
вается по-Тупгузски Тса или Додо-СахайнъБорза. Въ одну изъ этихъ трехъ рѣкъ (?)
впадаетъ Илдеконъ, на которой стоитъ гора,
возвышающаяся надъ степью отъ 40 до 50
саженъ, тѣмъ замѣчательная, что на пей, на
пространствѣ около 150 квадр. саженъ, ле
жатъ большія щетки и даже цѣлые пласты
чистой сѣры, толщиною до 15 Футовъ.
И. Ѳ. Шт.
БОРЗАЯ СОБАКА - особая порода
охотничьихъ собакъ, употребляемыхъ для
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травли зайцевъ, лисицъ, 'оленей и нѣкото
рыхъ другихъ звѣрей. Эти собаки отличают
ся стройностію и красотою стана,п въ особен
ности необыкновенною легкостію и быстро
тою бѣга, но не имѣютъ ни того тонкаго чутья,
ни той смышлености, которыми одарены
напр. гончія или лягавыя собаки. Происхож
деніе БорзыхъСобакъ съ достовѣрностію не
извѣстно. Бюффонъ полагаетъ, что онѣ про
изошли отъ особой крупной и очень сильной
породы дворовыхъ собакъ (matin), съ кото
рыми дѣйствительно имѣютъ большое сход
ство. Порода БорзыхъСобакъ подраздѣляет
ся на три главные вида : большихъ, сред
нихъ и малыхъ. Всѣ онѣ вообще поджары
и худощавы, имѣютъ морду острую, губы
короткія, уши маленькія и тонкія, спину вы
гнутую, сухія ноги и хвостъ мало мясистый;
шерсть на нихъ обыкновенно бываетъ глад
кая, но есть и мохнатыя Борзыя Собаки,
происшедшія отъ помѣси настоящихъ Бор
зыхъ съ эпаньёльками крупной породы. —
Для охоты дрессируютъ Борзыхъ Собакъ
первыхъ двухъ видовъ, т. е. большихъ и
среднихъ. Пѣтъ ни одного четвероногаго,
котораго бы хорошая Борзая Собака не мог
ла догнать и даже опередить: спущенная со
своры, она пускается какъ стрѣла и почти
мгновенно настигаетъ свою добычу , но толь
ко на открытомъ мѣстѣ: не имѣя хорошаго
чутья, можетъ преслѣдовать только ту дичь,
которую видитъ, а потому-то и выгоняютъ
ее сначала изъ лѣсу гончими (см. Травля}.
Хорошая Борзая Собака познается по слѣ
дующимъ признакамъ : тѣло длинное, но не
очень худощавое; голова длинная и краси
вая; глаза живые и блестящіе : морда очень
продолговатая; зубы острые, уши малыя и
самыя тонкія ; грудь широкая и здоровая; пе
реднія ноги прямыя и довольно короткія, заднія же длинныя и гибкія ; широкія Плечи и
крутыя ребра ; ляжки мускулистыя , но от
нюдь не толстыя; хвостъ длинный, крѣпкій
и жилистый. Для полученія хорошаго при
плода Борзыхъ,должно обращать болѣе вни
манія на качества самки, и случать ее съ сам
цомъ одинакого съ нею возраста и притомъ
не старѣе четырехъ лѣтъ.
Борзыя Собаки требуютъ извѣстной бережи : на охоту ихъ можно брать не чаще какъ
черезъ день; тотчасъ послѣ травли должно
отводить на псарню, вымывать имъ ноги пи
вомъ съ коровьимъ масломъ, п отнюдь не
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кормить ранѣе какъ черезъ часъ; кровь, по
троха и другіе сстатки отъ затравленной
дичи каждый разъ отдавать имъ въ награду
и поощреніе на будущее время.
Къ Борзымъ причисляютъ также Ирланд
скихъ и Шотландскихъ собакъ.которыя пре
имущественно употребляются для травли
волковъ. Н. 11. Ф.

БОРЗИНСКОЕ СОЛЯНОЕ САМОСА
ДОЧНОЕ ОЗЕРО. находится въ Иркутской
Губерніи въ Нерчинскомъ округѣ, разстояні
емъ отъ Иркутска въ 997, отъ Нерчинска въ
274 и отъ пограничной Чипдантъ-Урулуевой
крѣпости въ 80 верстахъ. Борзинское Озеро
снабжаетъ солью Нерчинскій округъ. Оно
получило свое названіе, вѣроятно, отъ рѣки
Ононь-Борзы, (см. Борза), Отроги горъ, ко
торые простираются къ долинѣ, орошаемой
этою рѣкою,состоятъ изъ горъ довольно вы
сокихъ и покрытыхъ густыми березовыми и
листвяничными лѣсами. Породы, входящія
въ составъ Борзинскихъ Горъ, должны быть
отнесены къ Формаціямъ гранита, эврита,
оклада, известковаго камня и траумата.
Озеро лежитъ въ отлогой ложбинѣ, про
стирающейся отъ востока къ западу, и
имѣетъ около двухъ верстъ въ длину и около
версты въ ширину. Грунтъ земли въ его
окрестности состоитъ изъ песку и щебня.
Лѣса, особенно строевые, удалены почти на
50 верстъ. Разсолъ, скопляющійся въ озерѣ,
мутенъ и имѣетъ соляно-горькій вкусъ, вѣ
роятно, отъ постороннихъ солей. По разло
женію этой соли, въ ней найдено значитель
ное количество Глауберовой соли. Соляной
разсолъ стоитъ не на всемъ пространствѣ
озера , по болѣе въ сѣверозападныхъ час
тяхъ его; въ противоположныхъ же концахъ
образуются песчанистые съ тиною забереги,
которые происходятъ отъ дующихъ съ про
тивныхъ сторонъ вѣтровъ.
Разсолъ вытекаетъ изъ семи бугровъ, на
ходящихся на озерѣ. Образованіе ихъ мож
но объяснить такимъ образомъ: соляные клю
чи, находящіеся подъ буграми, накопляясь
до теплой погоды, по мѣрѣ оттаиванія земли,
поднимаютъ съ собою и тину съ землею. Съ
наступленіемъ теплаго времени, около Мая
мѣсяца, бугры сами собою растрескиваются;
средина ихъ, опадая, образуетъ небольшую
яму, и разсолъ, изъ боковыхъ ея трещинъ
стекаетъ въ озеро, а тина и земли остаются
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на поверхности. При послѣдовательныхъ
повтореніяхъ этихъ дѣйствій, бугры посте
пенно возвышаются и остаются на поверхно
сти; они имѣютъ теперь около 2 аршинъ вы
шины. При обиліи разсола, онъ составляетъ
слой, дюймовъ г»ъ пять толщиною; когда же,
напротивъ того, случалось, что бугры подни
мались весною мало, разсолъ вытекалъ худо,
а стараго по засушливому лѣту также не
было, то озеро оставалось сухимъ и воды на
коплялось лѣтомъ отъ выпадающихъ дождей
дюйма на 1’/2.
При достаточномъ накопленіи разсола, при
благопріятной теплой и продолжительной су
хой погоіѣ, садка соли происходить слѣ
дующимъ образомъ: разсолъ, нагрѣтый те
плотою, отстаивается, соляныя части, вмѣ
стѣ съ тиною, осаждаются и твердѣютъ. Въ
то же время осаждается и сѣроватая соляная
пленка, образующаяся по временамъ поверхъ
разсола ; она сростается съ прежнимъ осад
комъ, и образуетъ черепъ, на который въ по
слѣдствіи садится самая соль. При совер
шенно теплой погодѣ, когда вода достаточ
но сгустится, начинаетъ заводиться соль, сна
чала мелкими крупинками, а потомъ, по про
шествіи 5 или 10 знойныхъ дней, ссаживает
ся въ кубическіе кристаллы. Чѣмъ болте
разсола, тѣмъ болѣе, при однихъ и тѣхъ же
обстоятельствахъ, соль требуетъ времени,
чтобъ ссѣсться въ кристаллы.
Количество садки соли на этомъ озерѣ
очень различно: въ 1772 году добыто 85,443
пуда, въ 1808, 43,000; въ 1807 только 40 пудъ;
въ 1802, 1804 и 1806 вовсе не было соли; нынѣ
вообще собирается ея не болѣе 10,000 пудъ.
Па садку соли имѣютъ большое вліяніе те
плота и сухость погоды, потому что и при
достаточномъ накопленіи разсола, продолжи
тельная дождливая погода значительно умень
шаетъ или вовсе уничтожаетъ садку соли.
Когда соль ссядется въ кристаллы, то ра
бочіе сгребаютъ ее въ самомъ озерѣ на че
репѣ, въ груды, и потомъ вытаскиваютъ на
берегъ. Ее просушиваютъ въ особенныхъ
сараяхъ, а потомъ, уже расчистивъ, склады
ваютъ въ магазины. Борзинское Озеро состо
итъ въ завѣдываніи Нерчинской горной экс
педиціи, которая и командируетъ отъ себя
ежегодно горныхъ чиновниковъ для наблю
денія за сборкою соли, производимою посе
ленцами Турчинскаго селенія, которое нахо
дится въ 89 верстахъ отъ озера. Η. П. Cm.
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БОРЗПА, уѣздный городъ Черниговской
Губерніи, подъ 51" 4' сѣв. шир. и 50° 26' вост.
долг., въ разстояніи отъ С. Петербурга 1200,
отъ Москвы—705, Чернигова—96 верстъ, на
почтовой дорогѣ изъ Москвы въ Кіевъ, при
рѣкъ Борзнѣ, впадающей въ Десну. Основа
ніе народонаселенія на мѣстѣ нынѣшняго юрода восходитъ къ концу XVI столѣтія, когда
Полыпа владѣла здѣшнимъ краемъ. Царь
Алексѣй Михайловичъ, по возвращеніи Ма
лороссіи, далъ этой усадьбѣ значеніе сотен
наго городка Пѣжинскаго полка.Въ 1664, при
вступленіи въ Малороссію Короля Іоанна
Казимира, этотъ городъ сдался Полякамъ безъ
сопротивленія; во въ томъ же году отобранъ
Княземъ Ромодановскимъ и гетманомъ Брю
ховецкимъ. Здѣсь родился славный Палей.
Императрица Екатерина II , при откры
тіи Черниговскаго Намѣстничества, возвела
Борзну на степень уѣзднаго города; въ 1797
і оду онъ оставленъза штатомъ; въ 1802 вновь
сдѣланъ уѣзднымъ; гербъ его : изображеніе
золотаго четвероу гольнаго креста и внизу его
въ красномъ полъ луны, обращенной рогами
вверхъ. По духовнымъ дѣламъ этотъ городъ
зависѣлъ сперва отъ Черниговской епархіи;
но въ 1690 причисленъ къ Кіевской Митро
поліи; нынѣ принадлежитъ къ Черниговской
епархіи. Современное состояніе Борзны вы
ражается слѣдующими данными: церквей въ
немъ 5, изъ нихъ 4 каменныя и 1 деревянная;
домовъ вообще 860, въ томъ числѣ камен
ныхъ 2, деревянныхъ 858, между ними ка
зенныхъ и общественныхъ 4; лавокъ 30; учи
лище гражданское 1; въ немъ болѣе 100 уче
никовъ; больница на 10 кроватей 1; богадѣ
ленъ при церквахъ 2; трактирныхъ заведеній
2, питейныхъ домовъ 22. Общее число город
скихъ жителей составляетъ 5909 душъ; изъ
того мужчинъ 2938, женщинъ 2971; между
первыми дворянъ 21, чиновниковъ, состоя
щихъ на службѣ 14, бѣлаго духовенства 34,
неслужащихъ разночинцевъ 153, купцевъ
39, мѣщанъ, посадскихъ и цеховыхъ 1454;
городскихъ сторожей и пожарныхъ служи
телей 16; внутренней стражи 60; осѣдлыхъ ка
заковъ, живущихъ въ городской слободѣ, до
90; отставныхъ солдатъ, крѣпостныхъ и воль»
нонаемныхъ рабочихъ и разнаго званія лю
дей до 157. Въ Борзнѣ бываетъ три ярмар
ки: первая на третьей и четвертой недѣляхъ
Великаго Поста; вторая, начинаясь въ празд
никъ Троицы, продолжается 5 дней, и третія
То м ъ VI.
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съ 4 по 20 Октября. Товары, привозимые па
эти ярмарки, суть: вообще панскіе, красные,
колоніальные, шорные, посуда, крестьянскія
издѣлія,произведенія туземнаго домоводства,
также разнаго рода скотъ и лошади. Пріѣз
жихъ и приходящихъ на каждую изъ ярма
рокъ бываетъ отъ 4 до 5000. Оборота, каждой
ярмарки полагаютъ неменьшимъ 35,000 руб.
Промышленость городскихъ жителей со
стоитъ, въ отношеніи къ купечеству, въ тор
говлѣ хлѣбомъ, краснымъ товаромъ и дру
гими предметами, удовлетворяющими мѣст
ныя требованія, также содержаніемъ солодо
венныхъ заводовъ; въ отношеніи къ мѣщан
ству и посадскимъ — въ торговлѣ жизненны
ми припасами, воздѣлываніи огородовъ и от
части въ земледѣліи. Что касается до каза
ковъ, то они, имѣяземли.успѣшнозанпмаются хлѣбопашествомъ, скотоводствомъ, обра
боткою арбузныхъ бакчей и садоводствомъ.
Капиталъ торговли, ежегодно обращаемый
здѣсь въ куплю и продажу, со включеніемъ
ярмарочныхъ оборотовъ, можно полагать не
меньше 250,000 руб.; въ томъ числѣ привозъ
составляетъ именно ярмарочную продажу,
105,000 руб.; а отпускъ и внутреннее потреб
леніе равняется 145,000 рубл. Главную статью
собственно городскаго отпуска составляетъ
солодъ , который изготовляется здѣсь въ
большихъ количествахъ, и почитается луч
шимъ въ окрестныхъ городахъ и селеніяхъ.
Нарѣчіе здѣшнихъ жителей есть чисто Мало
россійское. л. д. С.

БОРЗОВЫ, Русскій дворянскій Домъ, съ
достовѣрностію дѣлается извѣстнымъ въ
1659 году, въ которомъ Алексѣй Борзовъ
былъ написанъ въ десяткѣ, въ служиломъ
спискѣ съ городомъ Симбирскимъ, въ дѣ
тяхъ боярскихъ, и верстанъ помѣстнымъ окладомъ. Онъ убитъ 1670 года въ сраженіи на
рѣкъ Волгѣ подъ городомъ Бѣлымъ-Яромъ.
(См. Общій Гербовникъ I, 81.) //л.
БОРЗОПИСЕЦЪ , скорописецъ , одна
ко жъ не то, что нынѣ мы разумѣемъ подъ
словомътахиграФа, а просто человѣкъ, умѣю
щій писать весьма скоро безъ всякихъ сокра
щеній. Яз.
КОРЗУНЪ, см. Берсонъ.
БОРИ, Гавріилъ, (Вогу), Французскій ад
миралъ, прославившейся своими учеными
трудами, род. въ Парижѣ 13 Марта 1720 года,
служилъ во флотѣ, и мало по малу достигъ
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заслугами высшихъ чиновъ. Вь 1761 г. былъ
онъ назначенъ начальникомъ острова СенъДоминго, и всячески старался облегчить участьтамошнихъ негровъ. Въ 1776 г. вышелъ
онъ вь отставку, и занялся науками. Онъ умеръ8 Окт. 1801. Главное сочиненіе его есть
Записки объ управленіи морскою частію и
колоніями (Mémoires sur l’administration de
la marineetdcs colonies, Парижъ, 1789-171)0).
Онъ первый ввелъ во Французскомъ флотѣ
секстанты съ отраженіемъ. Въ сообществъ со
многими морскими офицерами издалъ онъ
Морской Словарь (Dictionnaire de la marine),
и опредѣлилъ положеніе важныхъ для Фран
цузскаго мореходства мысовъОртегала и Финистерра.
БОРИ ДЕ СЕНЪ-ВЕНСАНЪ, (Воту de
St. Vincent), полковникъ Французскаго ге
неральнаго штаба, родился въ Ажанѣ, 1780.
Съ самой нѣжной юности руководимый дя
дею, ученымъ естествоиспытателемъ, онъ по
святилъ себя изученіюЕстественныхъНаукъ.
Па шестнадцатомъ году отъ роду онъ пред
ставилъ Бордосскому обществу Естественныхъ Паукъ двѣ записки, которыми обра
тилъ на себя вниманіе. Его назначили стар
шимъ натуралистомъ при экспедиціи капи
тана Бодена (1800). Возвратившись въ 1802,
онъ издалъ описаніе своего путешествія подъ
заглавіемъ: Essai sur les îles fortunées del’antiqae Atlantide, ou Précis de l'histoire géné
rale de Г Archipel des Canaries, 1 часть; за
это его избрали въ корреспонденты Фран
цузскаго Института. Въ то же время Г. Бори
вступилъ волонтеромъ въ военную службу, и
не оставляя занятій пауками, обозрѣвалъ зем
ли, чрезъ которыя проходили Французскія
войска, и собиралъ драгоцѣнные матеріалы.
Въ продолженіе «Ста Дней» онъ былъ столь
дѣятельнымъ членомъ въ палатѣ депутатовз.,
что его изгнали изъ отечества. Въ Брюссе
лѣ онъ написалъ нѣсколько политическихъ
брошюрокъ, но въ особенности искалъ утѣ
шенія въ наукахъ; и возвратившись во Фран
цію въ 1820, принялъ участіе во многихъ ученыхъ предпріятіяхъ, составилъ множество
статей для Новѣйшей Энциклопедіи (Ency
clopédie moderne), которую издавалъ Куртенъ. Въ 1829 министръ Мартиньякъ назна
чилъ Бори начальникомъ ученой экспедиціи
въ Морею; большая половина описанія этого
края составлена почти имъ однимъ. Съ 1830
онъ помѣщенъ въ военное министерство на
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чальникомъ историческаго отдѣленія. Борпде-Сенъ-Венсанъ принадлежитъ къ числу трудолюбпвѣйшихъ ученыхъ. Кромѣ Энцикло
педіи Куртена, другая Энциклопедія по по
рядку статей, и Словарь Естественной Исторіи содержатъ множество его статей; сверхъ
того оігь написалъ множество записокъ попа
сти Ботаники, Зоологіи , Топографіи; боль
шая часть изъ нихъ пояснена рисунками и
картами; онъ также издалъ нѣсколько путе
шествій, π принималъ дѣятельное участіе въ
изданіи: Résumés géographiques; имъ же со
ставленъ Guide du voyageur en Espagne
(Paris 1823), сочиненіе, содержащее въ себѣ
много подробностей.
БОРИСОВНА, село, Курской Губерніи
Хотмыжскаго Уѣзда, при рѣкѣ Ворсклѣ, 10
верстами выше уѣзднаго города, принадле
жащее Графу Д.П. Шереметеву. О первона
чальномъ основаніи этого замѣчательнаго се
ленія свѣдѣній мы не имѣемъ; впрочемъ мож
но съ достовѣрностію предположить, что
начало его относится къ времени обратнаго
присоединенія Малороссіи, когда,по Андруеовскому (1667) договору, поступили во власть
Царя Алексѣя Михайловича земли, лежащія
по лѣвую сторону Днѣпра, и значительное
число казаковъ, обитавшихъ на правой сто
ронѣ этой рѣки, не желая оставаться подъ
владычествомъ Польши, предводимые пол
ковникомъ Кондратьевымъ, пересели.іпсьоттуда въ степи, бывшія тогда на нынѣшнихъ
границахъ Курской и Харьковской Губерній,
и населенныя именно съ того времени. Жи
тели Борисовки помнятъ еще о прежнемъ
своемъ казачествѣ: эго еще болѣе подтвер
ждаетъ наше предположеніе. Великій Петръ,
посѣтивъ эту слободу въ 1708 и 1709 го
дахъ, въ награду за подвиги, оказанные гене
ралъ-фельдмаршаломъ и главнокомандовавишмъ арміею, Борисомъ Петровичемъ Шере
метевымъ, при окончаніи Полтавской кам
паніи, пожаловалъ ему это село съ деревня
ми (см. Дѣянія Полк. Петра Ве.шк. Ч. I. стр.
62 и 63), и съ того времени оно, по имени
владѣльца, получило названіе Борисовки.
Въ немъ церквей 6, монастырь 1, домовъ
крестьянскихъ до 1000, жителей мужескаго
пола по 7 ревизіи считалось 7800, женщинъ
нѣсколько болѣе; нынѣ же число ихъ, счи
тая оба пола , простирается до 20 000 душъ;
такимъ образомъ, въ отношеніи къ народона
селенію это село превосходитъ большую
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часть уѣздныхъ и нѣкоторые губернскіе го кратилась бѣдственною кончиною Глѣба,
рода Россіи. Жители Борисовки, какъ по умершаго безъ потомства въ Кіевѣ въ 1115
селяне, занимаются хлѣбопашествомъ, ско г. По соображенію отношеній между то
товодствомъ и садоводствомъ, которыя раз гдашними князьями, мы полагаемъ, что Бори
виваются здѣсь съ такимъ успѣхомъ, что совъ обязанъ своимъ существованіемъ Яро
не только обезпечиваютъ вполнѣ ихъ бла славу 1, который, послѣ раздѣла Руси (1026)
госостояніе , но и доставляетъ для нихъ съ побѣдителемъ и братомъ своимъ Мстисла
средства къ торговлѣ своими произведенія вомъ Тмутороканскимъ, получивъ во владѣ
ми. Главнѣйшая достопримѣчательность это ніе земли, по правую сторону Днѣпра, необ
го селенія, есть небольшой дву-этажный де ходимодолженъ былъ, на случай новой рас
ревянный домъ, весьма ветхій, съ сохранив при съ братомъ, заботиться объ укрѣпленіи
шеюся на немъ Польскою надписью: «Glovna границъ своихъ ; поэтому построеніе Бори
Kvartera J. М. Cesarza», которая свидѣтель сова можно отнести къ времени, между ихъ
ствуетъ о пребываніи въ немъ Петра Вели раздѣломъ и смертію Мстислава (1032), послѣ
каго; съ тѣхъ поръ стоятъ вокругъ этой до которой Ярославъ сдѣлался единовластите
стопамятной хижины нѣсколько чугунныхъ лемъ всей Руси. Что же касается собственно
пушекъ. И. Д. С.
до названія Борисова, то можно допустить,
БОРИСОВЪ. Въ Россіи извѣстны четы что Ярославъ далъ его вновь построенному
ре города этого имени:
городу съ тою цѣлію, чтобы обнаружить
1) Борисовъ, уѣздный городъ Минской Гу предъ народомъ благоговѣйное уваженіе къ
берніи, подъ 54° 14' 46" сѣн. шир. и 46“10'14" памяти одного изъ своихъ братьевъ мучени
вост. долг., въ разстояніи отъ С. Петербур ковъ. Въ слѣдствіе ослабленія Руси борьбою
га 837%, отъ Москвы 615%и губернскаго го удѣловъ, въ концѣ XII столѣтія Борисовъ
рода 74 верстъ. Онъ расположенъ на высо перешелъ во власть Литовцевъ, которые по
комъ, нагорномъ полуостровѣ, который, съ строили въ немъ два замка. Во время прави
запада, сѣвера и юга, обтекаетъ рѣка Бере тельства Польши, имѣя значеніе крѣпости,
зина, образуя передъ городомъ пространныя Борисовъ былъ охраняемъ сильнымъ гарни
долины, по которымъ, въ различныхъ напра зономъ. Въ 1500 году Король Александръ, во
вленіяхъ, извиваются заливы, озера и побоч время войны съ тестемъ своимъ, Москов
ные протоки ея, съ многочисленными остро скимъ Великимъ Княземъ Іоанномъ III, ивами. Па одномъ изъ этихъ острововъ, на мѣлъ въ Борисовѣ главную квартиру; авь 1513
югозападъ отъ города, еще понынѣ суще Сигизмундъ I жилъ здѣсь, собирая войско
ствуетъ замокъ, окруженный землянымъ ва противъ Россіи. Въ 1514, 1515 и 1534 г.,
ломъ и рвомъ; тамъ помѣщаются городскія Русскіе опустошали окрестности Борисова.
присутственныя мѣста и тюрьма. Открытый і Въ 1585 г., бояринъ Князь Троекуровъ идумсъ трехъ сторонъ, Борисовъ прекрасенъ сво ный дьякъ Безнинъ, съ секретаремъ Короля
имъ мѣстоположеніемъ. Нѣкоторые писате ; СтеФана-Б.іторія, Яномъ Ловейскимъ, заклю
ли, справед ливо отвергая басню Стриковска- чили договоръ въ Борисовѣ о размѣнѣ и вы
го объ основаніи Борисова (см. Борисъ Гин- купѣ плѣнныхъ. Въ 1665 году Русскіе взяли
виловичъ), приняли мнѣніе Татищева, что этотъ городъ приступомъ; но большую до
этотъ городъ построенъ въ 1102 году Бори стопамятность пріобрѣлъ этотъ городъ въ
сомъ Всеславичемъ, Княземъ Полоцкимъ, на 1812 году ('см. ниже.) При Польскомъ пра
обратномъ пути его съ войны противу Ятвя- вительствѣ Борисовъ состоялъ въ числѣ го
говъ. Но въ Несторовой лѣтописи говорится родовъ, подчипенныхъМинскому Воеводству.
о Борисовѣ въ первый разъ подъ 1127 годомъ, По возвращеніи же Россіи (1793), вмѣстѣ съ
по случаю войны Мстислава съ Князьями По учреаіденіе.мъ Минской Губерніи (1795), онъ
лоцкими; о существованіи же Бориса Есе поставленъ на степень ея уѣздныхъ городовъ.
славича, о построеніи имъ этого города и о Въ слѣдующемъ году утвержденъ гербъ,
войнѣ съ Ягвягами совсѣмъ не упоминается. данный ему еще Королемъ Станиславомъ
Кромѣ того, Всеславъ Брячиславичъ, Князь Понятовскимъ, представляющій въ серебря
Полоцкій, имѣлъ только одного сына Глѣба, номъ полѣ крѣпость о двухъ башняхъ съ во
замѣчательнаго по несчастной борьбѣ своей ротами, надъ которыми, па облакѣ, изобра
съ Владиміромъ Мономахомъ, которая пре женъ Св. Апостолъ Петръ съ двумя золоты-
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мп ключами'въ правой рукѣ.—Въ ваше вре
мя Борисовъ.имѣетъ: церквей 3: 1 каменную
и 2 деревянныя ; домовъ вообще 376, изъ
нихъ каменный 1, всѣостальные деревянные;
въ томъ числѣ казенныхъ 4 (1 кам. и 3 дер );
Фабрику суконно-талисовую 1; заводъ для
дѣланія мѣдной посуды 1; заводовъ желѣзодѣльныхъ'.З; лавокъ 39; мельниць 2; учи
лищъ гражданскихъ 3: одно казенное и два
частныя; въ нихъ учащихся до 280; больницу
на 15 кроватей 1; аптеку частную 1; трактиръ
1; питейныхъ домовъ 21. Вся длина города
равняется 1 верстѣ и 300 саженей, а ширина
1 вер. 100 саж. Количество земли подъ го
родскими строеніями составляетъ 35. подъ
садами и огородами 69 десятинъ. Жителей
въ Борисовѣ вообще 2,343; въ томъ числѣ
мужчинъ 1,322 и женщинъ 1031; дворянъ 72;
бѣлаго духовенства 4; чиновниковъ, состоя'
щііхъ на службѣ 25, въ томъ числѣ врачъ 1;
почетный гражданинъ 1; купцовъ второй
гильдіи мужчинъ 4, женщинъ 4; третьей гиль
діи мужчинъ 37, женщинъ 32; .мѣщанъ и це
ховыхъ вообще 1542; полицейскихъ и по
жарныхъ служителей 12; внутренней стражи
ПО; отставныхъ солдатъ, крѣпостныхъ, вольнослужащихт. и разнаго званія людей обоихъ
половъ до 500. — Въ Борисовѣ бываютъ еже
годно двѣ ярмарки: первая съ 1 по 4 Января,
другая на десятой недѣлѣ послѣ Пасхи. По
с лучаю обѣихъ ярмарокъ привозятся въ го
родъ разные товары для крестьянъ и тамош
нія произведенія: хлѣбъ, ленъ, пенька, сырыя
кожи,воскъ и частію рогатый скотъ и лошади.
Капиталъ, обращающійся въ городѣ во вре
мя этихъ ярмарокъ, не превосходитъ 140,000
рублей. Главный промыселъ Борисовскаго
купечества состоитъ въ покупкѣ мѣстныхъ
произведеній уѣзда и сплавѣ ихъ въ Днѣпръ
для продажи въ разныхъ городахъ, лежа
щихъ по берегамъ ею. Такимъ образомъ от
сюда отправляется каждый годь не менѣе 67
барокъ разнаго размѣра съ грузомъ на сумму
до 800.000 руб. Что касается до мѣщанъ, то
одни изъ нихъ торгуютъ въ городѣ жизнен
ными припасами, другіе занимаются садоводствомь, нѣкоторые рыбною ловлею, многіе
работами на судахъ, или же расходятся по
Фабрикамъ и заводамъ Минской Губерніи.
Дворяне уѣзда занимаются, по преимуще
ству , винокуреніемъ и виноторговлею, уча
ствуя впрочемъ въ сбытѣ другихъ мѣстныхъ
произведеній, которыя покупаются купече
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ствомъ, большею частію, въ принадлежа
щихъ имъ имѣніяхъ. Годовой оборотъ тор
говли города съ уѣздомъ восходитъ до
1,003,000 рублей. Остается замѣтить, что всѣ
предметы роскоіпп , удовлетворяющіе по
требностями, высшаго класса жителей горо
да и уѣзда получаются наиболѣе изъ мѣстеч
ка Шилова. И. Д. С.
Большая почтовая дорога, ведущая изь
Бреста-Литовскаго въ Смоленскъ и въ Мо
скву, проходитъ черезъ Борисовъ, гдѣ отъ
нея отдѣляются большія дороги въ Полоцкъ,
Витебскъ, Могилевъ и Бобруйскъ. Это сое
диненіе многихъ дорогъ и мостъ на Берези
нѣ даютъ городу большую значительность
въ стратегическомъ отношеніи, и въ Отече
ственную войну 1812 года, сдѣлали Борисовъ
и его окрестности театромъ важныхъ воен
ныхъ дѣйствій.
3 Іюля, Французскій генералъ Груши съ
кавалерійскимъ корпусомъ своимъ , вытѣ
снивъ изъ Борисова слабый Русскій отрядъ
подъ начальствомъ полковника Грессера, за
нялъ городъ, который и оставался во власти
Французовъ до Ноября мѣсяца. По взятіи
Русскими войсками Минска (см. Минскъ}. ге
нералъ-адъютантъ Графъ Ламбертъ съ аван
гардомъ Дунайской арміи, состоявшимъ изъ
7 баталіоновъ, 28 эскадроновъ, 5 казачьихъ
полковъ и 24 орудій, выступилъ къ Борисо
ву; гналъ передъ собою отрядъ Польскаго
генерала Брониковскаго, и 9 Ноября съ раз
свѣтомъ явился передъ городомъ. Отрядъ
Брониковскаго, въ числѣ 2000 человѣкъ, за
нялъ на правомъ берегу Березины предмост
ное укрѣпленіе, которое Русскіе оставили въ
Іюлѣ мѣсяцѣ почти оконченнымъ, а резервъ
его расположился въ самомъ городъ. Между
тѣмъ генералъ Домбровскій спѣшилъ отъ
Бобруйска на помощь Минску, но узнавъ о
потерѣ этого города, повернулъ также къ
Борисову, и прибылъ сюда въ ночь на 9 чи
сло. Онъ, съ пятитысячною дивизіею своею,
занялъ позицію на высотахъ, правѣе мосто
ваго укрѣпленія, на дорогѣ въ деревню Ста
ховъ; а аріергардъ его (1 баталіонъ и 2 эска
дрона), подъ начальствомъ генерала Пакоіиа,
остался еще назади. Въ отрядѣ Графа Лам
берта было гораздо менѣе пѣхоты, нежели
у непріятеля, который при томъ частью сто
ялъ въ укрѣпленіяхъ, но это не остановило
Русскаго генерала, и онъ, тотчасъ по прибы
тіи своемъ,приказалъ 38 и 14 егерскимъ пол
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камъ аттакопатъ дкі редута, построенные съ
обѣихъ сторонъ предмостнаго укрѣпленія.
|4егерскій полкъ сразу овладѣлъ правымъ ре
дутомъ но аттака на лѣвый редутъ была сна
чала неудачна , и 38 егерскій полкъ должно
было подкрѣплять еще 7. Генералъ-маіоръ
Энгельгардтъ, который самъ повелъ его на
приступъ,былъ убитъ у подоіпвы непріятель
скаго окопа, однако егеря его овладѣли реду
томъ. Тогда генералъ Домбровскій, опасаясь
быть отрѣзаннымъ отъ города, и желая по
дать помощь отряду, защищавшему пред
мостное укрѣпленіе, подвинулся изъ позиціи
своей влѣво, и одна изъ его колоннъ, ста
ралась обойти правый редутъ и отрѣзать за
сѣвшихъ въ немъ егерей. Противъ этой ко
лонны Грач>ъ. Іамбертъ выслалъ изъ резерва
13 егерскій полкъ, который опрокинулъ не
пріятеля, и преслѣдовалъ его по Зенбинской
дорогѣ. Но едва было отражено это нападе
ніе какъ съ противуположной стороны, про
тивъ праваго Фланга Русскихъ, показался ге
нералъ ІІакопіь съ аріергардомъ. Ему на
встрѣчу Графъ .Іамбертъ послалъ одинъ ба
таліонъ остававшагося еще въ резервѣ Bu
тебскаго пѣхотнаго полка съ ротою конной
артиллеріи и съ четырьмя эскадронами Але
ксандрійскихъ гусаръ пѣхота опрокинула
непріятеля, а гусары преслѣдовали его до
мѣстечка Юшковичей. — Теперь оставалось
только завладѣть мостовымъ укрѣпленіемъ,
но посланные противъ него два егерскіе пол
ка были при первомъ приступѣ отбиты, и
самъ Графъ Ламбертъ, тяжело раненый, дол
женъ былъ оставить свою команду. Полков
никъ Красовскій, принявшій начальство надъ
войсками , возстановилъ тотчасъ порядокъ
въ опрокинутыхъ полкахъ, снова бросился
съ ними на укрѣпленіе, и завладѣлъ имъ при
помощи 12 конной роты, которая изъ лѣва
го редута картечными выстрѣлами наносила
сильное пораженіе непріятелю въ самомъ укрѣплсніи. Поляки въ безпорядкѣ побѣжаш
черезъ мостъ, а Русскіе егеря и кавалерія
преслѣдовали ихъ и гнали по улицамъ горо
да. Напрасно Домбровскій старался удер
жаться при мельницѣ, на Оршинской дорогѣ;
Русскіе выбили его изъ этой позиціи и при
нудили поспѣшно отступить до мтстечка
Лошницы, гдѣ жаркій бой продолжался еще
до 5 часовъ по полудни. — Въ дѣлѣ при Бо
рисовѣ непр яте.іь потерялъ 21ХХ) человѣкъ
убитыми и ранеными, и столько же плѣнны
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ми, 2 орла и 8 пушекъ, а потеря Русскихъ
простиралась до 1500 выбывшихъ изъ строя.
Со взятіемъ Борисова и его предмостнаго укрѣпленія Русскіе стали твердою ногою на
Березинѣ, и это было первою причиною
чрезвычайной потери, понесенной Француз
скою арміею при переправѣ черезъ эту рѣ
ку. — Для Наполеона, который надѣялся еще
съ главною своею арміею предупредить
Русскихъ въ Борисовѣ, и дѣйствительно
былъ отъ него только въ трехъ переходахъ,
извѣстіе о потерѣ этого города было громо
вымъ ударомъ и исторгнуло у него восклица
ніе: «и такъ намъ свыше суждено дѣлать уа:е
только ошибки ! » (Il est dont écrit là-haut
que nous ne ferons plus que des fautes.)
Остатки дивизіи Домбровскаго присоеди
нились H) Ноября, при селеніи Крупкѣ, къ
корпусу маршала Удино, который предше
ствовалъ однимъ переходомъ главной Фран
цузской арміи, и получилъ отъ Наполеона
повелѣніе, во чтобы то ни стало, взять Бори
совъ обратно. Адмиралъ Чичаговъ прибыль
между тѣмъ съ корпусомъ генераль-лейте ·
нанта Воинова въ Борисовъ, и не зная ниче
го о приближеніи корпуса Удино, приказалъ
авангарду своему выступить И числа поутру
къ мѣстечку Бобру, куда черезь нѣсколько
часовъ должна была слѣдовать и армія. Близъ
мѣстечка Лошііицъ высланные отъ авангар
да разъѣзды замѣтили непріятельскія колон
ны и отъ захваченныхъ плѣнныхъ узнали о
присутствіи сильнаго непріятельскагокарпуса. Генералъ-маіоръ Графъ фонъ-деръ-Па
ленъ 2, которому, за раною Графа Ламберта,
поручено было начальство надъ авангардомъ,
аттакованный непріятелемъ въ чрезвычайно
превосходныхъ силахъ, былъ принужденъ къ
отступленію, которое, не взирая на жаркое
преслѣдованіе, производилось сначала въ со
вершенномъ порядкѣ: конная артиллерія,
слѣдуя на отвозахъ, безпрестанно отстрѣли
валась картечью, а кавалерія поддерживала
ее своими аттаками. Наконецъ Французамъ
удалось опрокинуть Русскую кавалерію и
тѣмъ принудить пѣхоту отступать скорѣе;
тогда три егерскіе полка были отрѣзаны отъ
прочихъ войскъ, п оттѣснены къ деревнѣ
Старому Борисову. Въ 2 часа пополудни не
пріятель явился передъ городомъ, и тѣмъ
произвелъ чрезвычайное смятеніе въ вой
скахъ адмира ла Чичагова, вепри готовлен
ныхъ къ бою. Дія отступленія черезь Бере-
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зипу былъ одппъ только мостъ, длиною въ Уѣзда, на пути между Можайскомъ и Вереею,
200 саженъ, по которому тѣснились въ одно въ разстояніи отъ перваго въ 9*/я , а отъ по
время пъхота, кавалерія и артиллерія ; одна слѣдней въ 10'/я верстъ, по обѣимъ сторо
ко жъ всѣ успѣли переправиться и, разло намъ рѣки Протвы, текущей здѣсь на югъ и
мавъ за собою мостъ, оставили вь добычу на границѣ Калужской и Тульской Губерній
непріятелю только часть обоза. Между тѣмъ впадающей въ Оку. Это селеніе состоитъ
послано было Фуражирамъ приказаніе воз теперь изъ пяти слободъ : Заруцкой, Пуш
вратиться сколько можно скорѣе въ Бори карской, Смоленской, Удѣльной и Пепахатсовъ, но они, найдя его уже во власти непрі ной, вмѣщаетъ одну каменную церковь и до
ятеля, должны были отступить къ Старому 200 крестьянскихъ домовъ, между которыми
Борисову, гдѣ пристали къ отрѣзаннымъ отъ каменный только одинъ ; всѣхъ крестьянз, въ
авангарда егерскимъ полкамъ, и перейдя немъ считается до 750 душъ. Они обезпечи
вмѣстѣ съ ними Березину въ бродъ близь ваютъ свое содержаніе большею частію зе
деревни Брилей, соединились съ своею ар мледѣліемъ, отчасти промыслами, которые
міею. — Дѣло 11 Ноября стоило Русскимъ состоятъ въ извозѣ и приготовленіи нево
болѣе 1000 человѣкъ, выбывшихъ изъ строя. довъ, бредней и сѣтей па продажу. Ничто,
Чичаговъ, приведя въ порядокъ свои вой повидимому,не отличаетъ Борисова отъ дру
ска, расположился противъ Борисова, вдоль гихъ, смежныхъ съ нимъ селеній, кромѣ пре
праваго берега Березины. (О дальнѣйшихъ лестнаго мѣстоположенія лѣвой стороны его,
военныхъ дѣйствіяхъ въ окрестностяхъ Бо расположенной на четырехъ высокихъ хол
махъ. Прекрасная мѣстность и была причи
рисова см. статью Березинская битва).
ною минувшей достопримѣчагельностп этой
С. А. М.
2) Борисовъ , принадлежавшій Княжеству усадьбы: Царь Борисъ Ѳедоровичъ, полю
Рязанскому, и неизвѣстно кѣмъ и когда по бивъ дикое здѣшнее урочище, населилъ его
строенный, находился между Пронскомъ и посадскими и крестьянами, построилъ здѣсь
Старою Рязанью, на правой сторонѣ Оки. каменный замокъ съ четырьмя башнями,имѣв
Единственное извѣстіе, дошедшее до насъ шій въ окружности ISO сажень, и дворецъ,
объ этомъ городѣ, состоитъ въ томъ, что Ве воздвигнулъ, во имя Св. Бориса и Глѣба, ве
ликій Князь Владимірскій, Всеволодъ 111 Ге ликолѣпную каменную церковь. Высота ея
оргіевичъ, по случаю войны съ Князьями Ря колокольни значительно превосходила высо
занскими, Романомъ и Игоремъ Глѣбовича ту колокольни Ивановской въ Москвѣ; види
ми, идучп къ Рязани, взялъ Борисовъ въ 1180 мая за 40 и болѣе верстъ, она изумляла путе
году. Въ послѣдствіе времени вѣроятно разру шественниковъ своимъ превосходнымъ Ашенный Монголами (1237), онъ возстановленъ рабско Готическимъ зодчествомъ и сораз
не былъ; и одно пустое городище показы мѣрностію. Еще до сихъ поръ въ Москов
ваетъ нынѣ мѣсто этого древняго города.
скихъ архивахъ уцѣлѣли планы этого хра
3) Борисовъ, слобода Харьковской Губер ма, къ сожалѣнію несохраненнчго д ія потом
ніи, вь Изю.мскомъ Уѣздѣ, на правомъ бере ства. Старожилы Можайскіе и Борисовскіе
гу Оскола, въ 14 верстахъ отъ Изюма. Быв еще помнятъ о немъ, и повѣствуя о высотѣ
шій здѣсь городокъ, по волѣ Царя Бориса колокольни Бориса Глѣба, обыкновенно при
Ѳеодоровича построенъ знаменитымъ боя бавляютъ, что въ главѣ ея водились соколы.
риномъ, Богданомъ Бѣльскимъ, въ 1GG0 году. Царь Борисъ нерѣдко посѣщалъ городокъ
Спустя четыре года послѣ того, Борисовъ свой,и надзиралъ лично за обширными рабо
сдался Лжедимитрію, а при Василіи Іоанно тами, производившимися въ Борисовѣ. За
вичѣ Шуйскомъ (1GDG) отложился отъ Мос мокъ, дворецъ и церковь складеньі были
квы, и возвращенъ уже въ 1G49 году, вмѣстѣ изъ бѣлаго, тесанаго камня, который доста
съ обратнымъ присоединеніемъ Малороссіи. вляемъ былъ Протвою изъ урочища РатовВъ этомъ селеніи бываютъ четыре неболь ки, находящагося близь Вереи, откуда и те
шія ярмарки, на которыхъ производится перь тамошній и Можайскій Уѣзды получа
торгъ разными крестьянскими товарами и ютъ бѣлый камень и отличную известь. Царь
издѣліями.
предполагалъ еще построить между замкомъ
4) Борисовъ, или Борисъ гороЪокъ, казен и церковію чрезъ глубокій, раздѣлявшій ихъ
ное село Московской Губерніи, Можайскаго оврагъ, огромный каменный мостъ, а на Про-
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твѣ каменную плотину; но наступившій го
лодъ и появленіе на югѣ Россіи Самозванца
навсегда остановили ходъ здѣшнихъ предна
чертаній Бориса. Церковь осталась неотдѣ
ланною внутри, и потомъ въ теченіе двухъ
вѣковъ стояла безъ всякой поддержки. За
мокъ и дворецъ, преданные запустѣнію, по
росли березникомъ и медленно разрушались;
еще въ 17*3 году развалины ихъ служили
украшеніемъ Борисову. Между тѣмъ усадь
ба, обращенная въ крестьянское селеніе, не
имѣла средствъ къ отдѣлкѣ и поддержанію
храма, а вмѣстѣ съ тѣмъ не имѣла и приход
ской церкви; и мѣстное начальство, въ са
момъ началѣ нынѣшняго столѣтія, приказало
разрушить старинные храмъ, замокъ и дво
рецъ, и матеріалы ихъ употребить на соору
женіе новой, небольшой каменной церкви,
которая отстроена и освящена уже въ 1809
году. Цѣлое лѣто было употреблено рабочи
ми, чтобъ повалить колокольню: подбитая со
всѣхъ сторонъ, она долго стояла еще, изум
ляя необыкновенною прочностью построй
ки. По неискусству рабочихъ, большая часть
бывшихъ на ней тесаныхъ орнаментовъ об
рушены въ Протву; и отъ храма, который
могъ выдержать сравненіе съ примѣчатель
нѣйшими храмами среднихъ вѣковъ, суще
ствующими въ западной Европѣ, остались
однѣ развалины п двѣ цѣльныя, бронзовыя
главы, которыя хранились до нашествія
Французовъ въ 181'2; въ эго время, когда все
истреблено пожаромъ, и онѣ исчезли. Надоб
но еще прибавить, что въ Борисъ-городкѣ
бываетъ ежегодно небольшая ярмарка 13
Сентября.
-г і<;> »
Два послѣдніе Борисова, по имени своего
основателя, называются также и Царевъ-Борисовыми. IJ. Д. С.
БОРИСОВ'Ь-ГЛ'ББОВЪ городъ,см. Бо
рисовъ.
БОРИСОВЫ, Русскій дворянскій Домъ,
Нѣмецкаго происхожденія, получившій на
званіе отъ одного изъ потомковъ первовыѣхаыиаго, который назывался Борисомъ. (См.
Бархатная Книга II. 284.) ІІз.
БОРИСОВЫ-БОРОЗДИНЫ , см. Бо
роздины.
БОРИСОГЛЪБСКЛЯ СТОРОНА, см.
Ростовъ.
БОРИСОГЛ'ББСКОЕ , село Владимір
ской Губерніи , въ Муромскомъ Уѣздѣ, при
большой дорогѣ изъ Мурома въ Гороховецъ,
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на правомъ берегу рѣки Юпиіы, въ просто
народіи называемой Ушною или У/йеною, ле
житъ отъ Мурома къ сѣверу въ 10 верстахъ.
Оно было прежде подмонастырною слобод
кою Борисоглѣбскаго Муромскаго мужеска
го монастыря, который назывался также
монастыремъ Лориса, ч Глѣба, на. Ушенѣ, и
упоминается уже въ первой половинѣ XIV
вѣка. Василій Ярославичъ, КнязьМуромскій,
скончавшійся схимникомъ, погребенъ здѣсь
въ 1345. Здѣсь же, въ началѣ XVI вѣка, нѣ
сколько времени скрывалсяГригорійОтрепьевъ до побѣга своего въ Литву. До штатовъ
было за монастыремъ 93'2 души крестьянъ.
Съ 17G4 онъ упраздненъ. Рѣка Юшна, въ 10
верстахъ ниже села Борисоглѣбскаго, впа
даетъ слѣва въ Оку. /і'. Б.
БТРІІСОГ.ГЬБСКЪ , уѣздный городъ
Тамбовской Губерніи, йодъ 5Г 50' сѣверной
шпроты и 60°, 47' восточной долготы,вт>раз
стояніи отъ С. Петербурга 1322%, отъ Мо
сквы 624% и Тамбова 165% верстъ, па лѣвой
луговой сторонѣ рѣки Вороны, въ пяти вер
стахъ отъ впаденія ея въ рѣку Хоперъ. Время
основанія этого города относятъ къ цар
ствованію Алексѣя Михайловича, по прика
занію котораго была здѣсь построена бревен
чатая крѣпость съ валомъ и рвомъ , для
прикрытія внутреннихъ областей Россіи
со стороны Придонскихъ степей, по ко
торымъ тогда еще бушевали казаки , съ
Татарами и Калмыками. Петръ Великій,
предположивъ покорить Азовъ, сдѣлалъ Борисоглѣбскъ временнымъ депо для заготовки
лѣсовъ къ построенію каботажнаго Флота, и
такимъ образомъ содѣйствовалъ къ развитію
здѣсь народонаселенія и про.мышлености; а
по указу 15 Декабря 1779 года, вмѣстѣ сьоткрытіемъ Тамбовскаго Намѣстничества, Борисоглѣбскъ получилъ настоящее значеніе
уѣзднаго города. Городской гербь предста
вляетъ въ голубомъ полѣ изображеніе пятизавлзанныхъ мѣшковъ съ пшеницею , въ
знакъ обилія Борисоглѣбскаго Уѣзда. Совре
менное его состояніе выражается слѣдующи
ми данными: въ немъ церквей 3, двѣ камен
ныя и одна деревянная, домовъ вообще до
7U0; изъ того числа каменныхъ 8; казенныхъ
и общественныхъ 5, въ числѣ ихъ каменный
1; больница 1; лавокъ 36; заводовъ до 50; въ
томъ числѣ салотопенныхъ до30;свѣчносаль
ныхъ 8; мыловарныхъ 2; кожевенныхъ 7, клее
варныхъ 2, кирпичный 1. Въ городѣ и на го
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родской землѣ существуетъ еще значитель
ное число « круподеренъ », на которыхъ выдѣ
лывается частію грѣчневая, но преимуще
ственно просяная крупа, которая составляетъ
предметъ важнаго торговаго оборота. Трак
тирныхъ заведеній нъ Борисоглѣбскѣ 2; пи
тейныхъ домовъ 4. Продажа вина по городу
съ уѣздомъ опредѣляется до 40,000 ведеръ
обыкновенно полугара. Городской доходъ не
менѣе 4000 руб. Общее число городскихъ
жителей состоитъ изъ 4,419 обоего пола лю
дей. Между ними мужчинъ 2203. женщинъ
2216. Въ томъ числѣ дворянъ 23; чиновниковъ
состоящихъ на службѣ 22; неслужащихъ
разночинцевъ 1Ь7 ; бѣлаго духовенства 13,
купцевъ второй гильдіи 4; третьей гильдіи 653;
мѣщанъ 980; цеховыхъ 14, полицейскихъ
сторожей и пожарныхъ служителей 18; вну
тренней стражи 65; разнаго званія людей 238.
Въ Борисоглѣбскѣ бываютъ двѣ годовыя яр
марки: первая съ 8 по 10 Іюля включительно,
вторая 22 и 23 Октября. Главные предметы
торга на этихъ ярмаркахі ; разнаго рода хлѣбъ
и лошади, пригоняемыя сюда изъ казачьихъ
станицъ, также рогатый скотъ и овцы; вто
ростепенные; пенька, воскъ, щетина, перо,
сырыя кожи, овчины, издѣлія существую
щихъ въ Тамбовской Губерніи чугунныхъ и
желѣзнаго дѣла заводовъ, крестьянскія сукна
и полотна. Эти товары наиболѣе раскупают
ся мѣстнымъ купечествомъ, для заводской
производнмости,большая же часть сала, хлѣ
ба и пеньки отправляется по зимнему пути въ
Моршаискъ, для сплава по рѣкѣ въ Нижній
Новгородъ, Москву и С. Петербургъ. Кромѣ
того, для торга панскимъ, краснымъ коло
ніальнымъ товаромъ и Донскими винами, прі
ѣзжаютъ сюда купцы изъ городовъ Тамбо
ва и Воронежа п Донскіе винодѣлатели. Мѣща
не здѣшніе съ успѣхомъ занимаются садовод
ствомъ и откупомъ плодовых ьсадовъ,торгов
лею въ городѣ жизненными припасами,отча
сти земледѣліемъ; бѣднѣйшіе работаютъ на
заводахъ, принадлежащихъ купечеству.Дво
ряне уѣзда зани маются по преимуществу хлѣ
бопашествомъ, скотоводствомъ и винокуре
ніемъ, частію же садоводствомъ, воздѣлыва
ніемъ арбузныхъ бакчей и разведеніемъ тон
кошерстныхъ овецъ. Чтобы судить о годо
вомъ оборотѣ торговли Борисоглѣбска, до
статочно будетъ представить,что,за собствен
нымъ продовольствіемъ, на городскихъ заво
дахъ приготовляется на продажу одного сала
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до 150,000 пудовъ, кромѣ другихъ, многочи
сленныхъ отраслей этого цвѣтущаго торгов
лею города. Этотъ оборотъ, съ достовѣрно
стію не опредѣленный, можно полагать не
меньше 1,800 000 рублей.Въ этой суммѣ при
возъ разныхъ товаровъ изъ другихъ губер
ній и уѣздовъ составляетъ, вѣроятно, менѣе
одной трети. II. Д. С.
БОРИСІІОЛЬ или БОРИСОВО ПОЛЕ,
мѣстечко и почтовая станція Полтавской Гу
берніи Переяславскаго Уѣзда, при верховьѣ
рѣки Альты, на дорогѣ изъ Кіева въ Перея
славъ, отъ перваго въ 40, а отъ послѣдняго
въ 48 верстахъ ; названіе свое получило от
того, что, при здѣшней церквѣ Св. Николая,
по преданію, стояло нѣсколько временитѣло
убіеннаго Св. Бориса (см. это имя). Во время
гетманства, Борисполь быль сотеннымъ го
родкомъ Кіевскаго полка. По имени его, ви
каріи Кіевской митрополіи назывались, съ
1*85 по 1799, епископами Переяславскими и
Бориспольскимп. Оно имѣетъ четыре цер
кви, 5960 жителей и три годовыя ярмарки.
А. Б.
БОРИСЪ, во Св. крещеніи Po.ua/is. лю
бимый сынъ Равноапостольнаго Владиміра,
отъ четвертой супруги, родомъ изъ Болга
ріи, получилъ въ удѣлъ Ростовъ. Отправлен
ный родителемъ противу набѣжавшихъ Пе
ченѣговъ и не встрѣтивъ нигдѣ враговъ, онъ
возвращался уже въ Кіевъ, когда получилъ
извѣстіе о кончинѣ Владиміра и о восшествіи
на престолъ Святополка. Войско предлагало
ему иттп въ Кіевъ и овладѣть престоломъ;
но онъ отвергъ предложеніе, и отпустивъ
дружины, остановился на берегу Альты, гдѣ
въ ту же ночь присланные Святополкомъ убійцы его умертвили. Злодѣяніе соверши
лось 24 Іюля 1015. Борисъ былъ ревностнымъ
Христіаниномъ, любилъ молитву и духовное
пѣніе, зналъ церковныя книги, и кончилъ
жизнь въ цвѣтущей юности. Тѣло его пре
дано землѣ въ Вышгородѣ, куда вскорѣ пе
ренесены мощи π Глѣба, другой жертвы
Святополкова братоубійства. Память обоихъ
страдальцевъ осталась для Россіи священною.
Лѣтописи,прославляя чудеса ихъ, называютъ
Бориса и Глѣба предпочтительно мученика
ми и заступниками земли Русской. Въ 1071
Церковь включила ихъ въ число святыхъ, и
съ того времени утвердился праздникъ Бо
риса и Глѣба 2 Мая, день, въ который мощи
ихъ въ Вышгородѣ перенесены съ торже-
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стволъ въ новую церковь. Мечъ Св. Бориса
существовалъ еще въ 1174, принадлежалъ
тогда Андрею Боголюбскому; и былъ тай
но унесенъ убійцами этого князя прежде со
вершенія ими злодѣйства. Карамзинъ (111.
пр. 22) говоритъ, что это не тотъ ли мечъ
съ Греческою надписью, который находится
въ Московской оружейной палатѣ и который
всегда хранился, какъ святыня, вмѣстѣ съ
Мономаховою шапкою? Въ честь Бориса и
Глѣба воздвигнуты въ Россіи многія обите
ли и храмы. О примѣчательнѣйшихъ изъ
нихъсм. Альта, Борисоглѣбское, Вышгородъ, Глень, Дмитровъ, Перлъ, Никулицкос, Полотенъ. Смядынь, Соль Вычегодскъ,
Торжокъ, Устье и Черниговъ.
БОРИСЪ, сынъ Вячеслава Ярославича,
Князя Смоленскаго, умершаго въ 1057. Его
мать вѣроятно была Ода, дочь Леопольда,
ГраФаШтаденска го.которая по смерти мужа,
зарывъ въ землю сокровище, увезла сына
своего въ Саксонію, и тамъ его воспитала.
Борисъ является въ Россіи уже въ 1077. Отъ
природы смѣлый и гордый, обогащенный со
кровищемъ матери, онъ увидѣлъ себя оби
женнымъ при раздѣлѣ отцовскаго наслѣдія,
и не смѣя иті и въ Смоленскъ, гдѣ был ь храб
рый Мономахъ, засѣлъ съ дружиною въ Чер
ниговѣ. Слухъ о приближеніи Изяслава 1 и
Всеволода, тогдашняго Князя Черниговскаго,
принудилъ его черезъ восемь дней бѣжать
оттуда въ Тмуторокань, гдѣ собрались мно
гіе князья, обиженные удѣлами. Нанявъ По
ловцевъ, онъ рѣшился, вмѣстѣ съ двоюрод
нымъ братомъ своимъ, Ольгомъ Святослави
чемъ, искаіь счастія оружіемъ. На берегахъ
Оржицы произошло сраженіе, на которомъ
Всеволодъ был ь разбитъ. Побѣдители взяли
Черниговъ; но вскорѣ Изяславъ и Всеволодъ
явились съ войсками; къ нимъ подоспѣли дѣ
ти ихъ,Ярополкъ и Мономаха.. Враждовавшіе
князья сош піеь 3 Октября 1078, на Бѣжати
пой нивѣ. Олегъ, не надѣясь одолѣть пре
восходную силу, совѣтовалъ брату вступить
въ переговоры. Ты оставайся, я одинъ сра
жусь, отвѣчала, Борисъ, ударилъ на непрія
теля, п палъ мертвый. Съ нимъ прекратилось
потомство Вячеслава Ярославича. К. Б.
БОРИСЪ. Въ Новѣгородѣ было нѣсколь
ко посадниковъ этого имени.
1. О первомъ лѣтописи говорятъ только,
что онъ, по смерти посадника Константина
Моисеевича (1119), пришелъ въ 1120 году по
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садничать въ Новгородъ. Слово пришелъ по
казываетъ, что оігь сдѣлался посадникомъ
не по избранію Новгородцевъ. Лѣтопись
упоминаетъ, что въ 1117 году Великій Князь
Владиміръ-Мономахъ вывелъ изъ Повагорода
сына своего Мстислава въ Вышегородъ, а
Новгородцамъ далъ сына Мстиславова, своего
внука, Всеволода. Вь слѣдующемъ 1118 году
Владиміръ призвалъ къ себѣ въ Кіевъ всѣхъ
Новогородскихъ бояръ, провелъ ихъ къ кре
стному цѣлованію, и отпустилъ домой , а нѣ
которыхъ оставилъ у себя, гнѣваясь на нихъ
за то, что они грабили Даньслава и Иоздречю, и на сотскаго Ставра; онъ заточилъ ихъ
всѣхъ. Въ томъ же году умеръ посадникъ
Дмитрій Завидовпчъ, и Новгородцы остава
лись безъ посадника до прихода Борисова вь
1120 году. Карамзинъ (Исторія И, 155) гово
ритъ, что Новгородскіе бояре были призва
ны Мономахомъ въ Кіевъ за злоупотребле
нія, во время юности своего Князя Всеволода,
и что Веіикій Князь, опасаясь мятежнаго
ихъ духа, опредѣлилъ въ Новгородъ посадни
комъ Кіевскаго вельможу Бориса. Первое
очень вѣроятно; но послѣднее есть только до
гадка, ве поддержанная ни какимъ доказатель
ствомъ. — Борисъ посадничалъ, вѣроятно, до
1126 года, въ которомъ Новгородцы, по смер
ти уже Владиміра, дали посадничество Ми
рославу Гюрятпничу.
2. Борисъ Васильевичъ, умеръ въ 1417 го
ду во время моровой язвы, принявъ постри
женіе.
3. Борисъ Юрьевичъ, въ лѣтописяхъ неиз
вѣстенъ; но имя его сохранилось на сере
бряной артосной панагіи, устроенной, какъ
сказано въ надписи. «6944 (1436) года, Сентяб
ря 14, повелѣніемъ архіепископа Новгород
скаго Евѳимія, при Великомъ Князѣ Василіи
Васильевичѣ, при Князѣ Юріи Лугвеньевичѣ, при посадникѣ Борисѣ Юрьевичѣ и ты
сяцкомъ Дмитріи Васильевичѣ, художни
комъ Иваномъ». Эта панагія и теперь хранит
ся въ ризницѣ Новгородскаго Софійскаго со
бора. Этимъ свѣдѣніемъ обязаны мы П. И.
Кеппену (см. Опытъ о Посадникахъ Нов
городскихъ, М. 1821, стр. 305). Яз.
БОРИСЪ. посадникъ Псковской, жившій
въ началѣ XIV столѣтія, извѣстенъ укрѣпле
ніемъ и украшеніемъ города Пскова. Въ 1308
году онъ вымостилъ торговую площадь «и
бысть, говорить лѣтописецъ, всѣмъ людемъ
добро»; въ слѣдующемъ же году, онъ
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продолжилъ Довмонтову стѣну отъ Петро
павловской церкви до ръки Великой. Яз.
БОРИСЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, см.
Тверь.
БОРИСЪ АНДРЕЕВИЧЪ , сынъ Вели
каго Князя Андрея Александровича. Свѣдѣ
нія о жизни его весьма недостаточны. Около
1299 года лЪтопись называетъ его Княземъ
ІІовагорода Великаго (см. Новгор. лът. 568).
Соображая обстоятельство , что отецъ его
женился въ 1294 году на одной Ростовской
княжнѣ, (въ первый или во второй разъ —
неизвѣстно).выходитъ, что въ 1299 было ему
не болѣе пяти лѣтъ, и онъ только носилъ
имя Князя Новгородскаго. Поэтому и лѣтопи
сецъ, подъ 1300 годомъ, замѣчаетъ , что Нов
городцы не могли выйти противу Шведовъ,
обложившихъ тогда Ландскрону, оттого, что
Великаго Князя А ндрея не было въ городѣ.
Онъ пришелъ въ слѣдующій годъ и прогналъ
непріятеля. Борисъ Андреевичъ умеръ въ
Костромѣ 25 Февраля 1303 года. Яз.
БОРИСЪ, Князь Волоцкій или Волоко
ламскій. четвертый сынъ Василія Темнаго,
родился въ Іюлѣ 1449. По кончинѣ ро дптеля,
онъ получилъ въ удѣлъ Волокъ - Ламскій,
Ржевъ, Рузу и села прабабки своей Марьи
Голтяевой, по ея завѣщанію. Онъ жилъ въ
томъ вѣкѣ, когда геній Іоанна Великаго и са
мый духъ времени истребляли систему удѣ
ловъ, и водворяли спасительное для Россіи
единодержавіе. Хотя онъ съ строптиво
стію сносилъ этотъ тяжелый для удѣльныхъ
князей переломъ , но кончилъ дни свои
не столь плачевно, какъ старшій братъ его,
АндрейГоряй (см. это имя ). Борисъ умеръ въ
удѣлѣ своемъ въ Маѣ 1494. Онъ былъ женатъ
съ 1471 на Іуліяніп, дочери Михаила Дими
тріевича, Князя Холмскаго , скончавшейся
въ Ноябрѣ 1503. Дѣти ихъ: 1) Ѳеодоръ, полу
чившій въ удѣлъ Волокъ-Ламскій и полови
ну Ржева, замѣчателенъ ссорами съ Св. Іо
сифомъ Волоколамскимъ; онъ скончался въ
1513, безъ потомства. Супруга его, Марія, не
извѣстно какого дома, сочеталась съ нимъ
бракомъ въ 1504. 2) Іоаннъ, получилъ въ на
слѣдство Рузу и другую половину Ржева;
скончался бездѣтенъ въ 1504, и удѣлъ отка
залъ дядѣ своему Іоанну Великому. 3) Анна,
была въ супружествѣ за Княземъ Петромъ
(Димитріевичемъ?) Ростовскимъ (Безчаст
нымъ?) скончалась прежде 1503. У нихъ бы
ла дочь Евдокія. К. Б.
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БОРИСЪ ВЕЛЬЯМИІІОВИ'ІЪ, см.
Ростовъ.
БО РИСЪ ВС Е ВОЛОДОВИЧЪ , сынъ
Всеволода Давидовича Городненскаго,внукъ
Мономаховъ,дѣлается извѣстнымъ въ 1144 го
ду,въ которомъ онъ,съ ВеликіімъКняземъВсеволодомъ Ольговпчемъ и съ другими, пошелъ
на Владіі.мірка Галицкаго. Въ смутныя вре
мена , наставшія послѣ сего Великаго Князя,
когда безпокойный Князь Юрій Владиміро
вичъ Долгорукій ссорился со всѣми, чтобы
владычествовать въ Кіевѣ, Борисъ держалъ
сторону Великаго Князя Цзяслава Мстиславича, и защищалъ Кіевъ, стоя у врать Дат
скихъ (1151), и когда Долгорукій снялъ оса
ду, то Изяславъ отправилъ Бориса его пре
слѣдовать. Умеръ до 1167 года. Яз.
БОРИСЪ ВСЕСЛАВИЧЪ, см. Полоцкъ.
БОРИСЪ ГИНВП.ІОВИЧЪ, выдуман
ный Полякомъ Стриковскимъ Князь Литов
скій. Этотъ сказочникъ пишетъ, что во вре
мя нашествія Батыева, господствовалъ въ
Жмуди Монтивилъ, потомокъ какого то Рим
лянина ІІалемона. СынъМонтивила,Эрдивилъ,
построившій Гродно , а его сынъ Мипгайло, завоевавшій Цолотскъ.Сынъ Мингайловъ,
Гинвилъ, крестился, названъ Юріемъ, и же
нился на дочери Тверскаго Князя Бориса.
Отъ этого брака родился Борисъ. Онъ стро
илъ церкви и монастыри въ Полотскѣ,возвра
тилъ гражданамъ древнія права ихъ, и надъ
рѣкою Березиною основалъ городъ Бори
совъ. Стриковскій видѣлъ близъ Полотска, на
Рижской дорогѣ, камень съ изображеніемъ
креста и съ Русскою надписью- «Помилуй,
Господи, раба твоего Бориса.» У Бориса
осталсясынъРехволдъ.или Василій, который
былъ отцемъ Глѣба, умершаго бездѣтнымъ, и
Евпраксіи,умершей инокинею. Такимъ обра
зомъ родъ Гинвиловъ вымеръ, ноу него былъ
братъ Скирмунтъ, ау этого три сына ; въ чи
слѣ ихъ Трой ватъ, отецъ А лгимунтовъ и дѣдъ
Ринголтовъ, отъ котораго родился славный
Король Литовскій Миндовгъ. Не явная ли
это нелѣпица! Монтивилъ жилъ во время на
шествія Батыева, а праправнукъ его пра
внука, Миндовгъ, жилъ также при Батыѣ!ІІе
говоря уже о томъ, что въ это время не бы
вало Тверскаго Князя Бориса. Яз.
БОРИСЪ ДАНИЛОВИЧЪ, сынъ Даніи
ла Александровича Московскаго; годъ рож
денія его неизвѣстенъ. Въ 1304 году, во вре
мя раздора Михаила Ярославича Тверскаго
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и Юрія Даниловича Московскаго, о вели
комъ княженіи, Борисъ пріѣхалъ въКострому.
но тамъ Тверитяне его схватили и отправили
въ Тверь, однако же онъ былъ освобожденъ
братомъ своимъ Іоанномъ. Юрій Даниловичъ
былъ жестокаго и коварнаго нрава (см. это
имя), а потому и самые братья его не могли
съ нимъ ужиться въ согласіи: двое изъ нихъ.
Александръ и Борисъ , уѣхали въ Тверь
(1307). Вѣроятно, въ послѣдствіи Борисъ съ
нимъ помирился : въ сраженіи 1318 года,
между Тверскимъ и Московскимъ Князьями,
послѣдній былъ разбитъ наголову, и въ числѣ
плѣнныхъ показанъ братъ его Борисъ. Онъ
умеръ 30 Мая 13'20, и погребенъ во Владимі
рѣ, въ церкви Богоматери. Яз.
БОРИСЪ ЖИРОСЛАВМЧЪ, Повогородскій бояринъ, въ 1195 году былъ вмѣстѣ
съ другимъ посланъ Новгородцами къ Вели
кому Князю Всеволоду Юрьевичу просить
себѣ въ князи сына его. Мы говорили здѣсь
объ этомъ бояринѣ для того , что Татищевъ
(Исторія ІП, 190) неосновательно называетъ
его не только посадникомъ Новгородскимъ .
но и воеводою Великаго Князя ; въ лѣтописи
напротивъ сказано, что Новгородцы послали
Мпропіку посадника, Бориса Жирославпча
и МикиФора Сотскаго. Притомъ Татищевъ
называетъ его не Жирославичемъ, а Жидославичемт., что впрочемъ можетъ быть опе
чатка. Яз.
БОРИСЪ КО.ІОМАІЮВИЧЪ. Коло
манъ, Король Венгерскій, уже въ преклон
ныхъ лѣтахъ женился (въ 1112) на Евѳиміи, до
чери Владиміра Всеволодовича Мономаха;но
этотъ бракъ имѣлъ несчастныя послѣдствія.
Коломанъ . подозрѣвая супругу въ невѣрно
сти, развелся съ нею , и Евѳимія, беремен
ная, возвратилась въ отечество, гдѣ родила
сына Бориса. Объ этомъ Борисѣ Венгерскіе
историки говорятъ: Прай (Яппаі. Hangar,
lib. II): vBorichiumsiue ex Colomano.siue ex
alio,nam ici incertum est .snblatumpcperinset »
a Туроцъ: il Quae ex adultérin pepcrit filinm,
nomine Borich. » Какъ бы то ни было : но Бо
рисъ,возмужавъ,хотѣлъ мечемъ доказать пре
емнику Коломанову.Белѣ Слѣпому, силу на
слѣдственныхъ правъ своихъ, и вступилъ въ
Венгрію (1132), имѣя союзниками своими
Владимірка Галицкаго и Болеслава Польска
го; по въ рѣшительной битвѣ, не выдержалъ
перваго удара непріятелей, и бѣжалъ, какъ
малодушный, не умѣвъ воспользоваться бла
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горасположеніемъ
многихъ Венгерскихъ
бояръ . которые считали его законнымъ сы
номъ своего государя, думая, что Коломанъ,
единственно по ненависти своей къ Русской
крови, изгналъ супругу,вѣрную и невинную.
Напрасно искавъ защиты Германскаго Импе
ратора, Борисъ, чрезъ нѣсколько лѣтъ, явил
ся въ станѣ Лудовика ѴП, когда этотъ
Французскій государь шелъ чрезъ Паннонію въ ОбътовапнуюЗемлю.Гейза,тогдашній
Король Венгерскій, узнавъ о томъ, потребо
валъ головы опаснаго своего врага ; по Лу
довикъ сжалился надъ несчастнымъ и, по со
вѣту своихъ епископовъ, объявилъ посламъ
Венгерскимъ, что требованіе ихъ Короля не
согласно ни съ честію, ни съ Вѣрою Христі
анскою. Борисъ, женатый на родственницѣ
Мануила, Императора Греческаго, удалился
въ Царьградъ , выѣхавъ тайно изъ Француз
скаго стана на конъ Лудовика; воевалъ
еще съ Гейзою подъ знаменами Мануила, и
былъ застрѣленъ,въ 1156 году, измѣннически
однимъ Половинномъ. — Послѣ него остал
ся сынъ, Коломанъ. который отличился хра
бростію, служилъ послѣ Грекамъ, и прави
тельствовалъ въ Киликіи. Яз.
БОРИСЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ,
сынъ Константина Васильевича. Князя Суз
дальскаго и Нижегородскаго (1354). Сыновья
Константиновы раздѣлились:старшій.Димит
рій,остался въ Суздалѣ,средній,А ндрей.полу
чилъ Нижній-Новгородъ, а меньшему, Бори
су, достался Городецъ. А ндрей умеръ въ 1365
году бездѣтнымъ.Старшій братъ,Димитрій,узнавъ о его смерти,пошелъ было за его наслѣд
ствомъ, но Нижній-Новгородъ былъ уже за
нятъ Борисомъ, который не впустилъ его ту
да.а потому Димитрій принужденъ бы лъ при
бѣгнуть къ помощи Великаго Князя Москов
скаго Димитрія Іоанновича Донскаго. Этотъ
потребовалъ Бориса къ себѣ; но онъ полу
чивъ между тѣмъ ханскій ярлыкъ на владѣніе,
отвѣчалъ, что князей судитъ Богъ, однако же
узнавъ, что братъ идетъ на него съ сильнымъ
Московскимъ войскомъ, принужденъ былъ
смириться, выѣхалъ къ нему на встрѣчу и
уступилъ ему Ппжній Новгородъ, удоволь
ствовавшись старымъ своимъ Городецкимъ
удѣломъ. Въ 1367 году ходилъ овъ,вмѣстѣ съ
братомъ,на какого-то Монгольскаго мурзу Булатъ Темира, котораго они разбили. Въ 1370,
братъ посылалъ его па Бо и аровъ, которымъ
онъ далъ новаго хана. Вь 1375;помога.гьонъВе-
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ликому Князю Ди митріюіоанновичу противъ
Тверскаго Князя. Въ 1377,Рязанское и Ниже
городское Княжества бы іи опустошены Та
тарскимъ царевичемъ Арапшею , а вслѣдъ
Мордва разсѣялась громить Нижегородскія
области ; но Норисъ настигъ ее , когда она
уже возвращалась съ добычею, разбилъ и
потопилъ ее върѣкѣПьянъ, гдъеще плава
ли трупы Русскихъ , побитыхъ Арапшею.
Въ слѣдующую зиму онъ же , вспомоіцествуемыіі племянникомъ Симеономъ Дими
тріевичемъ, опустошилъ всю землю Мордов
скую, взялъ въ плѣнъ женъ и дѣтей, и нѣ
сколько старшинъ , которыхъ привелъ въ
Нижній, гдѣ народъ, въ злобномъ остервенѣ
ніи, травилъ ихъ псами на льду Волги и тер
залъ другими казнями. Димитрій Константи
новичъ Суздальскій и Нижегородскій умеръ
въ 1383 году, въ то время, когда Ііорисъ былъ
въ Ордѣ. Ханъ Тохтамышъ отдалъ Борису
княженіе Нижегородское, а племянникамъ
его, Семену и Василыо-Кирдяпѣ, Суздаль
ское, удержавъ у себя послѣдняго аманатомъ.
Въ 1388 году, Кирдяпа возвратился изъ Орды
съ ханскимъ ярлыкомъ на Городецкое кня
женіе, и оба брата, собравъ своихъ Сузда.іьцевъ и Городчанъ, да испросивъ у Великаго
Князя Димитрія Іоанновича,за которымъ бы
ла сестра ихъ, сильную помощь, осадили
Нижній Новгородъ; но черезъ пять дней по
мирились съ дядею, который уступилъ имъ
Нижній, а они ему дали Городецъ. Великій
КнлзьДпмитрійІоанновичъ умерьвь!389 го
ду. Въ это время власть Московскихъ Князей
была уже въ такой силѣ, что никто не смѣлъ
спорить съ ними о великомъ княженіи Вла
димірскомъ, полагаясь на древнее право стар
шинства, и хотя Борисъ былъ тогда стар
шимъ изъ потомковъ Ярослава II и немед
ленно отправился въ Орду, но для того толь
ко, чтобы хлопотать о НижегородскомьКняжествѣ , отнятомъ у него племянниками. Не
заставъ въ Ордѣ Тохтамыша, отправившаго
ся къ границамъ Персіи воевать съ Тамерла
номъ, онъ догналъ его на пути, ѣхалъ съ нимъ
почти мѣсяцъ, и получилъ позволеніе отпра
виться въ Сарай, куда возвратясь,отпустилъ,
его (въ 1390 или 1391 году) съ ярлыкомъ на
область Нижегородскую. Борисъ недолго
наслаждался успѣхомъ своихъ хлопотъ: въ
1392 году, Тохтамышъ, опасаясь, чтобы Мос
ковскій Великій Князь ВасилінДіімитріевичь
не присталъ къ Тамерлану, началъ его лас
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кать и, по просьбѣ его, отдалъ ему все Суз
дальское и Нижегородское Княжество. Ва
силій, возвратясь изъ Орды, послалъ бояръ
своихъ и ханскаго посла съ ярлыкомъ въ
Нижній Новгородъ. Бояре Нижегородскіе
не любили князя своего, и выдали его измѣн
нически (см. Румяненъ). Послѣ этого Вели
кій Князь Василій пріѣхалъ самъ въ Нижній
Новгородъ, и велѣлъ Бориса, жену, дѣтей и
доброхотовъ его, оковать желѣзами и разо
слать по разнымъ городамъ. Несчастный Бо
рисъ умеръ 2 Мая 1394 въ Суздалѣ, гдѣ и по
хороненъ. Съ нимъ рушилось СуздальскоеНижегородское Княжество, которое Васи.гй
присоединилъ къ Москвѣ. Онъ основалъ въ
1372 году городъ Курмышъ. Борисъ былъ
женатъ (135І) на дочери Литовскаго Велика
го Князя Олгерда Гедиминовича. Отъ этого
брака родились Даніилъ и ИванъТугоп Лукъ.
Оба они въ 1417 жили въ Москвѣ, и іи. 1418
бѣжали, вѣроятно въ Орду. Тугой-Лукъ
умеръ бездѣтнымъ, а у брата его, Даніила,
быль сынъ Александръ Взметень. за котора
го Великій Князь Василій Димитріевичъ вы
далъ (1418) дочь свою Василису, бывшую въ
первомъ супружествѣ за Княземъ Алексащромъ Ивановичемъ Брюхатымъ, внукомъ Ва
силія Кирдяпы Суздальскаго. Яз.
БОРИСЪ ИЪГОЧЕВИЧЪ , тысяцкій
Новгородскій. Въ 1228 году Новгородцы ли
шили Вячеслава званія тысяцкаго , а облекли
имъ этого Бориса. Въ 1230 сдѣлался голодъ
и моръ ; Новгородцы возмутились , убили
стараго посадника , а у другихъ разграбили
дворы, въ томъ числѣ и Бориса Нѣгочевича.
Степенный посадникъ Водовикъ и нашъ ты
сяцкій убѣжали въ Черниговъ. Новогородцы, вмѣсто ихъ,назначили другихъ: Никита
Петриловичъ занялъ должность Борисову,
который изъ Чернигова возвратился уже въ
1232 году. Болѣе о нехъ ничего неизвѣстно.
Яз.
БОРИСЪ - СВЯТОСЛАВЪ Ольговичъ,
см. Святославъ.
БОРИСЪ ЮРЬЕВИЧЪ, см. Гуровъ.
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БОРИСЪ ѲЕОДОРОВИЧЪ,Царь в Са
модержецъ всея Руси, родился въ 1552, всту
пилъ на престолъ въ 1598, умеръ въ 1605 го
ду. Онъ происходилъ отъ Татарскаго мурзы
Четы , выѣхавшаго въ Московское Княже
ство изъ Золотой, а по другимъ, изъ Боль
шой Орды, въ княженіе Іоанна Даниловича
Калиты, въ первой половинѣ XIV столѣтія.
Одинъ изъ потомковъ Четы былъ Дмитрій,
по прозванію Зерно·, отъ внука его. Ивана
Годуна, получилъ названіе свое родъ Году
новыхъ (см. это слово), изъ котораго и про
исходитъ Царь Борисъ Ѳеодоровичъ.
Одно имя этого поистинѣ великаго, по въ
высшей степени злополучнаго государя, воз
буждаетъ въ душѣ множество воспоминаній
и горестныхъ и утѣшительно-высокихъ. Вся
жизнь Бориса Ѳеодоровичабыла сцѣпленіемъ
случаевъ самыхъ неожиданныхъ, по большей
части бѣдственныхъ. Какое дивное, торже
ственное явленіе представляетъ собою этотъ
почти простолюдинъ, Татаринъ происхож
деніемъ, силою ума и желѣзно-твердой воли
своей умѣвшій возвыситься надъ совре
менниками, стать выше всѣхъ, и держать
въ повиновеніи эту шумную гордую сво
ими привилегіями и древностію аристо
кратію Русскую, — когда съ другой сторо
ны употребляемы были всѣ возможныя
козни, перепробованы были всѣ орудія, чтобъ
одолѣть этого исполина, нестерпимо великаго
для собратій его по происхожденію и званію,
—когда для этого вызваны бы іп даже мерт
вые изъ гробовъ своихъ, тѣни усопшихъ по
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лучили жпзнь, заговорили, п ополчились па
погибель его!... Какая жизнь! Какая велико
лѣпная драма! И какъ послѣ этого понятна
привязанность поэтовъ и литераторовъ на
шихъ къ этому великому историческому ха
рактеру, умѣвшему въ XVI вѣкѣ, при всеоб
щемъ невѣжествѣ Русскихъ и рабской покор
ности ихъ древнпмъ предразсудкамъ, опере
дить вѣкъ и возвыситься надо всѣми не одною
властію самодержавною... Но этотъ же ве
ликій характеръ омраченъ подозрѣніями, ко
торыя набрасываютъ тѣнь на всѣ поступки его
жизни. Наши историки, и въ числѣ ихъ глав
нымъ безсмертный исторіографъ , хотятъ,
чтобъ мы видѣли побудительною причиною
всѣхъ дѣлъ Бориса одно безмѣрное, ненасы
тимое властолюбіе, приносившее въ жертву
себѣ все: и кровь подданныхъ, и дружбу, и
родсіво, и священнѣйшія чувства любви, и
благодарности, и самую святыню власти; хо
тятъ, чтобъ мы, вмѣстѣ съ ними, проклинали
Бориса и казнили его именами кровожаднаго
властолюбца, тирана, святоубійцы!.. Осте
режемся отъ такого опрометчиваго суда
надъ человѣкомъ, которымъ, можетъ быть,
должна гордиться Россія, и не принимая на
себя обязанности рѣшительно оправдать его
ото всѣхъ обвиненій, изложимъ исторію его
жизни такъ, какъ представляютъ ее намъ из
вѣстія, повидимому, достовѣрныя, чтобъ чи
татели сами могли сдѣлать правдоподобнѣй
шіе выводы. Замѣтимъ только напередъ, что
всѣ обвиненія Бориса въ святоубійствѣ Ка
рамзинъ основываетъ по большей части на
показаніяхъ Морозовской Лѣтописи и «повѣ
сти о разореніи Московскаго Государства»—
безъименныхъ лѣтописяхъ, неизвѣстно кѣмъ
и когда писанныхъ, или на Никоновской Лѣ
тописи, принадлежащей къ позднѣйшему
времени,а разсказы о томъ, что думалъ и чув
ствовалъ Годуновъ при такомъ илп другомъ
случаѣ —на собственныхъ догадкахъ. (См.
Ист. Гос. Рос., т. Хвесь и ХІдо 183стр.,пол
наго изданія).
Жизнь Царя Бориса Ѳеодоровича можетъ
быть раздѣлена на три періода: первый, отъ
появленія его при Дворѣ Іоанна Грознаго до
смерти этого Государя; второй, отъ начала
до конца царствованія Ѳеодора Іоанновича;
третій — отъ вступленія его самого на пре
столъ до кончины.
Первый изъ сказанныхъ трехъ періодовъ
представляетъ мало свѣдѣній о жизни Бориса
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Ѳеодоровича. Знаемъ только, что онъ, будучи
сыномъ Ѳедора Ивановича Годунова, былъ
свойственникомъ первой супруги В.К. Василія
Іоанновича, отца Іоанна Грознаго;жилъ съ Іо
анномъ въ Александровской Слободъ, и въ
юныхъ еще лѣтахъ (прежде 20) женился на
дочери любимца Іоаннова, главы Опрични
ковъ, Малюты Григорья Лукьяновича Скуратова-Бѣльскаго,МаріиГригорьевнѣ.Знаемъ
также,что среди звѣрской Опричнины,стоя у
престола окровавленнаго,Борисъ, одинъ изо
всѣхъ царедворцевъ отличался въ то время
разврата и ужасовъ чистотою душевною, ти
хое гію нрава и красотою ; онъ всегда умѣлъ
искусно избѣгать участія въ убійствахъ, и
рѣшительно неповиненъ былъ ни въ одной
каплѣ крови, пролитой Опричниною. Но
это время было для него школою, въ которой
онъ вызнавалъ духъ тогдашняго Русскаго мя
тежнаго боярства, всѣ тайныя пружины,
управлявшія его дѣйствіями, и оставаясь по
стороннимъ зрителемъ происходившаго во
кругъ Іоанна,наблюдалъ людей, главныя лица
и характеры той эпохи, и такимъ образомъ
вооружался опытностію на будущую борьбу
съ ними.Не отличаясь и въ юности ратнымъ ду
хомъ,онъ хотя и участвовалъ въ войнѣ съ Ха
номъ Крымскимъ(1570)и съ Ливоніею(1572),но
всегда находясь при особѣ Государя: въ пер
вую войну онъ находился при второмъ саодакѣ
царскомъ , а во вторую при копьѣ. Еще не
имѣя ни какого важнаго сана, онъ въ 1571 году,
при третьей женитьбѣ Іоанна Грознаго наМарѳѣ Собакиной,былъ дружкою состороны Ца
рицы, а жена его свахою; эти званія почита
лись знакомъ особенной царской милости. Въ
1580 г., за четыре года до смерти Іоанна, Бо
рисъ Ѳеодоровичъ пожалованъ былъ въ бояре
по случаю женитьбы наслѣдника престола,
Ѳеодора Іоанновича, на сестрѣ его, Иринѣ
Ѳеодоровнѣ, п въ томъ же году, при седь
момъ и послѣднемъ бракѣ Іоанна (съ Маріею
Ѳеодоровною Нагою), былъ дружкою съ Царпцыной стороны, а сестра его, Ирина, посаженпою матерью Царя. Съ тѣхъ поръ Бо
рисъ жилъ при Царѣ неотступно. Однажды
онъ заболѣлъ. Іоаннъ самъ пріѣхалъ къ нему
и сказалъ: « Борисъ! страдаю за тебя какъ за
сына, за сына какъ за невѣстку, за невѣ
стку какъ за самого себя»—поднялъ три
перста и примолвилъ: «се Ѳедоръ, Ирина и
Борисъ; ты не рабъ, а сынъ мой.» Въ послѣд
ніе часы жизни,всѣми оставленный для испо
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вѣди, Грозный удержалъ Борпса при одрѣ
своемъ, говоря: «Для тебя обнажено мое
сердце. Тебѣ приказываю душу, сына, дочь
и все царство: блюди, или дашь за нихъ от
вѣтъ Богу.»
Кончина Іоанна Грознаго (1584) была важ
ною эпохою въ жизни Бориса Ѳеодоровича.
Съ этого времени начинается второй періодъ
его жизни, періодъ дѣятельности обширнѣй
шей, подвиговъ государственныхъ. Борисъ
еще не царствовалъ, не носилъ еще на главѣ
своей шапки Мономаховой, но въ полной мѣ
рѣ царевалъ къ продолженіе 14 лѣтъ, т. е. во
все время пребыванія Ѳеодора на престолѣ.
Послѣ строгаго правленія Іоаннова дол
женъ былъ возсѣсть на тронъ старшій изъ
двухъ остававшихся сыновей его, 27-лѣтній
Ѳеодоръ , слабый, блѣдный, больной , изне
могшій заранѣе и тѣлесными и душевными
силами. Іоаннъ, предвидя, что наслѣдникъ
его, самою природою обреченный на все
гдашнее малолѣтство духа, способенъ быть
болѣе постникомъ и молчальникомъ, нежели
государемъ самодержавнымъ, умирая, опре
дѣлилъ для управленія государствомъ верхов
ную думу изъ пяти бояръ: Князя Ивана Ѳе
доровича Мстиславскаго, Никиты Романо
вича Юрьева, Кн. Ивана Шуйскаго, Бѣль
скаго и Бориса Ѳеодоровича, назначивъ при
томъ другому сыну своему, двухлѣтнему мла
денцу Димитрію и матери его, Маріи Ѳеодо
ровнѣ, въ удѣлъ Угличъ, а воспіпателемъДимитрію одного изъ членовъ пятибоярской
думы, главнаго своего любимца—Бѣльскаго.
Первымъ дѣломъ этой думы было уничтоже
ніе дворской партіи, въ послѣднее время окру
жавшей Іоанна, и злодѣйствовавшей вмѣстѣ
съ нимъ. Въ слѣдствіе этого почти всѣ любим
цы Грознаго въ первую ночь правленія думы
или высланы были изъ Москвы, или заклю
чены въ темницы; а къ родственникамъ Ца
рицы, Нагимъ, со времени вступленія Іоанна
въ бракъ съ Маріею преимущественно напол
нявшимъ царскій теремъ, приставлена стра
жа. Изо всѣхъ любимцевъ Іоанновыхъ оста
лись при своихъ мѣстахъ только Бѣльскій и
свойственникъ его, Борись Ѳедоровичъ Го
дуновъ. Немедленно послѣ того созвана была
земская дума, составившаяся изъ высшаго
духовенства, дворянства и всѣхъ людей име
нитыхъ, для принятія мѣръ къ преобразова
нію и устроенію правительства. Земская ду
ма, назначивъ время и обрядъ царскаго вѣн
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чанія Ѳеодора, отправила въ Угличъ вдов
ствующую Царицу Марію вмѣстѣ съ сыномъ
ея, Димитріемъ, а съ нею и всѣхъ Нагихъ, по
дозрѣвая ихъ, какъ кажется, въ намѣреніи
удалить отъ царствованія Ѳеодора, возвести
на престолъ Димитрія, и самимъ властвовать
во время его малолѣтства. При отъѣздѣ Ди
митрія въ Угличъ, воспитатель его, Бѣльскій,
остался въ Москвѣ, какъ членъ пятибоярской
думы. Это обстоятельство было поводомъ
къ безпорядкамъ весьма опаснымъ и обнару
жившимъ первое движеніе зависти къ Бо
рису. Сначала носились темные слухи, рас
пускаемые Князьями Шуйскими, Ляпуно
выми, Кикиными, объ опасности, угрожаю
щей Ѳеодору;говорили, что Бѣльскій, давно
уже возбуждавшій къ себѣ ненависть, какъ
любимецъ Іоанновъ, отравивъ Іоанна, хочетъ
умертвить Ѳеодора и возвести на престолъ
друга и свойственника своего, Бориса (кото
рый также извѣстенъ быль какъ любимецъ
Грознаго). Слѣдствіемъ этихъ слуховъ былъ
бунтъ, охватившій собою всю Москву; мятеж
ники бросились въ Кремль, и требовали вы
дачи Бѣльскаго. Бѣльскій скрылся въ опочи
вальнѣ Ѳеодора; высланные къ народу бояре
именемъ царскимъ вступили съ буйною тол
пою въ переговоры, и убѣдили ее удоволь
ствоваться высылкою Бѣльскаго изъ Мо
сквы: мятежники разошлись по домамъ, сла
вословя имя Ѳеодора и бояръего.—Это было
для Годунова первымъ знакомъ той опасно
сти, которая угрожала со всѣхъ сторонъ, и
которую готовили ему злоба и зависть, хотя
имени его и не было произнесено бунтовав
шею чернью. Ляпуновы, Кикины и другіе
главные возмутители были наказаны: сосланы
въ дальніе города и заключены въ темницы.
По прекращеніи мятежа, новое прави
тельство, сосредоточившееся такимъ обра
зомъ въ думѣ пятибоярской, спокойно при
нялось за свое дѣло. Изо всѣхъ пяти особъ,
составлявшихъ думу, дядя царскій, Никита
Романовичъ Юрьевъ, вѣроятно, по древнему
уваженію къ родственному старѣйшинству,
считалъ себя выше другихъ, и уже дьякъ Ан
дрей Щелкало въ мечталъ именемъ его упра
влять всѣмъ. Но обстоятельства измѣняютъ
и побѣждаютъ самыя закоренѣлыя мнѣнія.
Напуганный послѣднимъ бунтомъ, слабый
Ѳеодоръ искалъ себѣ уже не совѣтника,
не товарища въ правленіи, но человѣка, ко
торому могъ бы отдать всю власть и сло
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жить съ себя ея тяжелое бремя. А къ ко
му лучше могъ обратиться онъ, какъ не къ
Борису Ѳеодоровичу, умному, осторожному,
опытному и въ высшейстепени дѣятельному,
успѣвшему уже, несмотря на молодость свою,
привлечь къ себѣ уваженіе и надежды всѣхъ?
Ни одинъ изъ думныхъ бояръ не могъ срав
ниться съ нимъ въ этихъ качествахъ. Онъ
тогда имѣлъ только 32 года, и, какъ говори гъ
лѣтописецъ, «одаренъ былъ отъ Бога возра« стомъ и человѣчествомъ и умомъ паче всѣхъ
« человѣкъ: образомъ своимъ и дѣлы множе«ство людей превосшедъ, в никто же бѣему
«отъ царскаго сигклита подобенъ во благо«лѣпіи лица его и въ разсужденіи ума его, и
«велерѣчивъ зѣло, и многое дивное о себѣ
«творяше во дни власти своея...... Одна
ко жъ эпоха полновластія Бориса начинает
ся не прежде царскаго вѣнчанія Ѳеодора, ко
торый при этомъ случаѣ осыпалъ его всѣми
возможными милостями: далъ ему санъ коню
шаго, семнадцать лѣтъ никому не жалован
ный, титло ближняго великаго боярина, и
наміъстника Царствъ Казанскаго и Астра
ханскаго (*); вмѣстѣ съ этимъ безпримѣр
нымъ титуломъ надѣлилъ его и богатствами
безпримѣрными, давъ ему лучшія земли и
помѣстья, доходы области Двинской и Ваги,
всѣ луга на берегахъ Москвы-рѣки съ лѣса
ми и пчельниками, разные казенные сборы
Московскіе, Рязанскіе, Тверскіе, Сѣверскіе,
— все это, кромѣ особаго денежнаго жало
ванья. Вмѣстѣ съ этимъ жалованьемъ и дохо
дами съ своихъ родовыхъ отчинъ въ Вязьмѣ
и Дорогобужѣ, Борисъ получалъ ежегодно
не менѣе восьми или девятисотъ тысячъ ны
нѣшнихъ серебряныхъ рублей: богатство, до
того времени неслыханное ! Онъ могъ выво
дить на свой счетъ до 100,000 воиновъ въ по
ле^ имѣть такимъ образомъ въ случаѣ нужды
собственную сильную оборону, которая, при
довѣріи и привязанности къ нему Царя, дѣ
лала его истиннымъ властелиномъ царства.
Послѣ вѣнчанія Ѳеодорова начинается еди
новластное цареваніе Бориса Ѳеодорови
ча. Пятибоярская дума тотчась была уничто
жена; остававшіеся въ ней, кромѣ Бориса,
послѣ ссылки Бѣльскаго, три боярина: Кн.

(*) Патріархъ Іовъ, а за нимъ вѣроятно и
многіе современники, называли Бориса пра
вителемъ. У Іова (въ Ннкон. Лѣтогі.) вмѣсто
имени Бориса часто встрѣчается: «изрядный
правитель».
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Мстпслав-кій, Шуйскій и Никита Романо
вичъ судили наряду съ другими боярами въ
прежней обыкновенной царской думъ. Оста
вался слѣдовательно одинъ Борисъ, безъ то
варищей, безъ совмѣстниковъ. Современные
свидѣтели этихъ событій въ Москвѣ, ино
странцы Ньмецкій пасторъ Беръ и Шведъ
Петрей, разсказываютъ при этомъ случаѣ,
что Царь велѣлъ вельможамъ своимъ избрать
мужа благоразумнаго, на котораго бы могъ
возложить всю тяжесть заботъ сосу дарствен
ныхъ; что. въ слѣдствіе этого, единогласно
правителемъ царства былъ избранъ Борисъ
Бодуновъ; что Ѳеодоръ, по совершеніи при
личныхъ обрядовъ, всталъ съ своего мѣста,и,
снявъ съ себя золотую цѣпь, украсилъ ею
правителя,и сказалъ: «Вмѣстѣ,съ сею цѣпію
«снимаю я, Царь и Самодержецъ всея Руси,
«бремя съ моей выи и возлагаю оное натебя,
«Борисъ Ѳедоровичъ! Рѣшай въ моемъ госу«дарствѣ всѣ дѣла, кромѣ важнѣйшихъ, ко«торыя докладывай мнѣ, не приводя ихъ въ
«исполненіе безъ моей царской воли: л буду
«попрежнему Царемъ - Государемъ.» Какъ
бы то ни было, только съ этого времени, съ
самаго вѣнчанія своего, Ѳеодоръ ходилъ по
монастырямъ, молился и ничѣмъ не завѣдывалъ; даже, при выходѣ изъ своего терема,
будучи окружаемъ челобитчиками, всегда от
сылалъ ихъ къ Борису, «избывая (какъ гово
ритъ лѣтописецъ) мірскія суеты и докуки.»
А между тѣмъ Борисъ, съ согласія царской
думы, началъ измѣнять личный составъ пра
вительства во всей Россіи: смѣнилъ почти
всѣхъ намѣстниковъ, воеводъ и судей, замѣ
нилъ ихъ другими,и создалъ такимъ образомъ
свое, новое правительство; устроилъ войско,
увеличилъ число его, назначилъ ему новыхъ
начальниковъ, и началъ войны для утвержде
нія власти Россіи на Востокѣ и для доверше
нія государственнымъ образомъ того, что на
чалось почти случайно при Іоаннѣ Гроз
номъ. Посланныя имъ войска окончательно
поработити Черемисскую землю въ бывшемъ
Казанскомъ Царствѣ, а основанныя по его ве
лѣнію инаселенныяРусскими крѣпости па на
горной плуговой сторонѣ Волги: Цывильскъ,
Уржумъ, Царевъ-Городъ на Гокшагѣ, Санчурскъ и другія, навсегда присоединили эту
землю къ Россіи , связавъ ее съ послѣднею
единствомъ вѣры и народности. Далѣе , — не
знавъ еще о погибели Ермака, Борисъ от
правилъ ему на помощь воеводъ со многимъ
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войскомъ(1585), которые соединились ужесъ
остаткомъ Ермакова отряда , бывшаго подъ
начальствомъ Мещеряка, на р. Турѣ; тамъ, по
завоеваніи береговъ Туры, воеводы Бори
совы основали городъ Тюмень, потомъ за
ложили Тобольскъ и въ немъ первую Хри
стіанскую церковь (1587), завоевали оконча
тельно Нагайское Иртышское Царство, одерживали нѣсколько разъ побѣды надъ Кучумомъ, и брали въ плѣнъ сыновей его. По
двигаясь далѣе и далѣе впередъ и пріобрѣтая
новыя земли, воеводы основывали, для упро
ченія завоеваній своихъ, крѣпости Пелымъ,
Березовъ, Сургутъ (1592), Тару (1594), Нарымъ и КетскіІі Острогъ (1596), которыя
защищали пріобрѣтенныя ими земли отъ на
бѣга Остяковъ, Вогуличей и всѣхъ Кучумовыхъ улусниковъ. Между тѣмъ, какъ вой
ско мечемъ расширяло власть Россіи по от
даленной Сибири, Борисъ заботился о распо
ряженіяхъ, которыми бы новыя пріобрѣтенія
укрѣпились на вѣчныя времена за нею: рас
поряженія эти мудростію могутъ равняться
только завоевательнымъ мѣрамъ Іоанна Ш.
Обложивъ всѣ побѣжденные въ Сибири на
роды ясакомъ , Борисъ, кромѣ вспомога
тельнаго войска, посылалъ изъ Перми, Вят
ки, Каргополя, изъ самыхъ областей Москов
скихъ цѣлыя толпы земледѣльцевъ для насе
ленія вновь основанныхъ крѣпостей , и для
разработыванія вокругъ ихъ земель годныхъ
для хлѣбопашества, дабы обрусить такимъ
образомъ дикихъ обитателей Сибири, и прі
учить къ занятію осѣдлому — первой степе
ни гражданской образованности. Этими рас
поряженіями совершенно окончено покоре
ніе СпбирскагоЦарства.за которое Россія по
истинѣ обязана Борису.
Правительствованіе Бориса Ѳеодоровича
относительно дѣлъ внѣшнихъ, и поступки
его съ государствами чужестранными ознаме
нованы тою же печатію государственнаго ума, удивительною въ то время любовію и уваженіемъ къ образованности, и какою-то
народною гордостію. Вся тогдашняя внѣш
няя политика Россіи обращалась около 9 го
сударствъ: Англіи, Нѣмецкой Имперіи, Да
ніи, преимущественное же вниманіе устре
млено было на Швецію, Польшу, Крымъ,
Турцію, Персію и Грузію.
Сношенія съ Англіею касались только
дѣлъ торговыхъ , выгодъ и привил іегій Ан
гличанъ въ коммерческихъ дѣлахъ съ Рос-
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сіею. Борись глубоко понималъ всю пользу
Англійской торговли для Русскихъ, для обо
гащенія и самаго образованія ихъ, и потому
оказывалъ самые лестные знаки дружества и
уваженія Англійской Королевъ Елисаветъ,
начавъ съ того, что наканунѣ коронаціи Ѳео
дора (1584) съ честію отпустилъ Епісаветина посла Бауса (см. это имя), и даль ему
дружелюбное письмо къ Королевъ, которое
Баусь, въ досадѣ на Русскихъ, оставилъ въ
Холмогорахъ; потомъ отправилъ вслѣдъ за
пимь гонца Бекмана, и черезъ него полу
чилъ отъ Елисаветы дружественную грамма
ту: въ ней Елисавета, дозволяя свободную
торговпо Русскимъ въ Англіи, требовала,
чтобъ дано было право исключительной тор
говли въ Россіи обществу Лондонскихъ куицевь, утвержденному Королевою, и запре
щено другимъ Англичанамъ участвовать въ
торговлъ. Проницательный Борись понялъ
хитрую Елисавету, и отправивъ къ ней гонцемь Горсея, писалъ, именемъ Ѳеодора, что
Русскій Царь, въ угодность Англичанамъ, не
затворитъ дорогъ вь свою землю другимъ
иностранцамъ. Елисавета, вывѣдавъ отъ Гор
сея всъ подробности, касающіяся до состава
и дѣлъ Русскаго правительства, прислала съ
нимъ граммату къ Царю и особыя письма къ
Борису Ѳеодоровичу и сестрѣ его, Царицъ:
отпустила къ ней своею доктора Якоби, ко
торый «женскіе болѣзни всякіе знаетъ и ро
дильные болѣзни всякіе легчитъ»; называла
ее своею любезнѣйшею кровною сестрою, а
брата ея «кровнымъ любительнымъ пріяте
лемъ» (какъ перевель самъ Борись въ пись
мѣ къ Елисаветѣ слова ея: ourmost dear and
loving cousin); благодарила его за добро
хотство къАнгличанамъ, и просила покропи
тельства имъ. Борисъ отвѣчалъ Елисаветѣ
учтивымъ письмомъ (первый примѣръ пере
писки Русскаго подданнаго съ иностраннымъ
государемъ), и дѣйствительно оказалъ Англій
скимъ купцамъ покровительство, хотя и не
исключительное. Когда же требованія Елисаветинаправительства превзошли мѣру,Бо
рисъ велѣлъ дыіку Щелкалову написать отъ
себя отказъ и замѣтить," приказнымъ людямъ »
(министрамъ) «Елисаветъ Королевны » что
«они писали въ своей грамотѣ многіе непри
гожіе дѣла, и что такому великому человѣ
ку ( шурину царскому ) противъ того ихъ
письма писати было непригоже». — Послѣ
(въ 1588—1589), по несогласіямъ, происшедТ омъ VI.
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шимъ между нашимъ правительствомъ и Лон
донскими купцами, взявшими въ долгъ у Бо
риса, у бояръ,у дворянъ и изъ царской казны
около полумилліона рублей и запиравшимися
въ этомъ долгѣ, посланъ былъ въ Англію вто
рично Бекманъ , а отъ Елисаветы прибылъ,
съ новымъ договоромъ, докторъ Флетчеръ,
который, между прочими новыми привиле
гіями, требовалъ,чтобъ Англичане были суди
мытолько Борисомъ Ѳеодоровичемъ. На всѣ
требованія былъ отвѣтомъ отказъ, съ замѣ
чаніемъ, что Царь желаетъ дружбы Елиса
веты, но не можетъ согласиться съ тѣмъ,чтобъ
взаимная дружба государей питалась только
дѣлами купеческими, и чтобъ безъ торговли
они не имѣли другихъ средствъ сноситься
между собою: «такія де выраженія неприлич
ны»; а касательно послѣдняго требованія ска
зано , что непристойно шурину царскому,
которому ввѣрено все государство и безъ
воли котораго ничего не дѣлается, судить
Англичанъ; что ихъ будутъ судить приказ
ные, а ему только доносить. Тогда Флетчеръ
обратился прямо къ Борису, писалъ къ нему,
льстилъ, просилъ видѣть его пресвѣтлыя очи,
называлъ его честью и славою Россіи; но Бо
рись настоялъ на своемъ, не принялъ даже
даровъ Елисаветы, «потому» (писалъ онъ къ
ней) « что посолъ твой привезъ отъ тебя къ
Государю нашему поминки золотые и вполы
золотой, и въ чСтвергь золотой, и въ денгу
золотого: и такіе поминки межъ васъ, вели
кихъ Государей, прежь сего не бывали»,
— и Флетчеръ послѣ долгихъ усилій выхло
поталъ для Англичанъ только Одно преиму
щество, именно чтобы съ нихъ брали пош
лину только вполовину менѣе противъ дру
гихъ. Эта настойчивость Бориса, равнявшая
ся только упорнымъ требованіямъ Англій
скаго правительства, заставила гордую Ели
савету уважать (хоть по крайией-мѣръ нару
жно, изь опасенія) и Россію и Царя Русска
го; и когда Флетчеръ издалъ свою испол
ненную клеветами книгу о Россіи, Елисаве
та запретила ее. Въ сношеніяхъ съ Борисомъ,
она всегда называла его благотворителемъ,
истиннымъ благодѣтелемъ Англичанъ, един
ственнымъ виновникомъ всѣхъ правь ихъ и
выгодъ.
Но несравненно большей важности были
сношенія Русскаго правительства съ Поль
шею и Швеціею. Еще при жизни стараго
Стефана Баторія, Королевско Польскій сейм ъ
23
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рѣшйлся прекратить вѣчныя ссоры свои съ
Россіею, и надѣясь на слабость Ѳеодора, хо
тѣлъ заключить выгодный для Польши до
говоръ съ его боярами. Для этого въ 1586 г.
присланъ былъ отъ сейма посолъ въ Царскую
Думу съ предложеніемъ соединить Польшу съ
Россіею, съ тѣмъ однако жъ, чтобъ Краковъ
считался наравнѣ съМосквою, а Ви льно съ Но
вымъ-городомъ, и чтобъ въслучаѣѲеодоровой
смерти, Стефанъ признанъ былъ Государемъ
всей Россіи, Когда же бояре и Царь дали от
вѣтъ отрицательный, посолъ сталъ требовать
для Польши Новагорода и Пскова (см. Гарабурда), и получилъ отказъ рѣшительный, съ
прибавленіемъ, что Государь не дастъ Поль
шѣ ни драницы съ кровли. Дѣло кончилось
пока перемиріемъ (см. Троекуровъ') на два
мѣсяца, съ условіемъ съѣхаться съ обѣихъ
сторонъ посламъ для условія о томъ: а) какъ
Царю жить въ любви братской съ Стефа
номъ, и Ь.' какъ ихъ государствамъ быть подъ
единою державою въ случаѣ Ѳеодоровой или
Стефановой кончины, или с) какими города
ми Литвѣ и Россіи владѣть безспорно, буде
онѣ не захотятъ соединиться. По въ концѣ
1586 года умеръ Баторій. Польша и Литва
пришли въ сильное волненіе;все раздѣлилось
ври избраніи новаго короля: одни держались
стороны Замойскаго, друга Баторіева, другіе
Зборовскихъ, враговъ Баторія. И тутъ-то въ
умѣ Бориса начали развиваться планы обшир
ные, исполинскіе. Въ слѣдствіе предложенія
Русскихъ бояръ подчинить Польшу власти
Русской, послы Литовскіе просили Царя от
править на Сеймъ кого нибудь изъ знатныхъ
сановниковъ. Посланныя съ ними условія об ·
пару живаютъ вели кія тайны внѣшней полити ки Бориса Ѳеодоровича: ему хотѣлось слить
Польшу съ Россіею единствомъ власти, брач
ными союзами Русскихъ съ Поляками, нераз
дѣльностію службы государственной и общи
ми выгодами, не измѣняя притомъ вольностей
и правъ Польши и Литвы; далѣе—онъ надѣял
ся о іолѣть Швецію и возвратить отнятые
ею города у Россіи, заключить союзъ съ Нѣ
мецкимъ Императоромъ , Королемъ Испан
скимъ и Шахомъ Персидскимъ, чтобъ, при
помощи ихъ, выгнать Турокъ изъ Европы,
сдѣлать Крымъ мирнымъ съ Россіею, осво
бодить отъ Турокъ Молдавію, Волоппкую
Землю Боснію. Сербію, Венгрію, и присо
единить ихъ къ Польшѣ... Великая мысль о
соединеніи всей Славянщины едва ли не въ
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первый разъ въ это время такъ ярко блесну
ла въ политическихъ планахъ Россіи!... Раз
ныя враждебныя обстоятельства : разность
вѣръ и религіозная нетерпимость Поляковъ,
желаніе, чтобъ Польша первенствовала пе
редъ Россіею въ соединеніи съ нею, и силь
ная партія Замойскаго, искавшаго покрови
тельства у Швеціи, разрушили эти обшир
ные планы, —и дѣло кончилось продолже
ніемъ перемирія еще на 15 лѣтъ (1587) съ но
вымъ Королемъ Польскимъ Сигизмундомъ,
сыномъ Іоаина, Короля Шведскаго.(Подроб
ности этого дѣла см. въ статьяхъ Троеку
ровъ Князь Ѳедоръ Михайловичъ, Годуновъ
Степанъ Васильевичъ, Щелкаловъ Василій,
и Ржевскій). Соединеніе такимъ образомъ
двухъ враговъ Россіи, Полыни и Швеціи,го
товившееся по смерти престарѣлаго Короля
Іоанна, страшило Бориса.Онъ у же замыслилъ
союзъ съ Императоромъ Рудольфомъ, предла
гая ему завоевать Польшу, свергнуть Коро
ля, только что посаженнаго на престолъ про
тивъ желанія многихъ, отдать Польскую ко
рону брату Императора, Австрійскому прин
цу Максимиліану, котораго одна партія сей
ма хотѣла было уже избрать въ короли,—п
потомъ общими силами напасть на Турокъ
и уничтожить ихъ, обѣщая для того огром
ныя силы и помощь всѣхъ своихъ союзни
ковъ. Тогда Максимиліанъ былъ уже въ плѣ
ну у Замойскаго, и Рудольфъ, все еще сносясь
съ Борисомъ, вымаливая между тѣмъ сво
боду брату, заключилъ тайный союзъ съ Си
гизмундомъ. Этотъ поступокъ раздосадовалъ
Бориса Ѳеодоровича: онъ прибѣгнулъ къ дру
гому способу , и направилъ на Литву новаго,
еще дружественнаго тогда съ Россіею, КрымскагоХана Казы-Гирея, который,ища всюду
добычи для поправленія только-что достав
шихся ему разоренныхъ улусовъ, выжегъ и
опустошилъ въ Литвѣ иГалиціи многіе города
и села (1689); а между тѣмъ самъ Борисъ въ
то же время объявилъ походъ въ Швецію,
раздѣляя такимъ образомъ силы двухъ союз
ныхъ королевствъ, и требуя отъ Швеціи от
нятыхъ ею у Россіи земель: ибо срокъ за
ключеннаго прежде съ нею перемирія окан
чивался къ 1599 году. Эта война была пер
вою въ правительствованіе Бориса. Онъ вы
велъ 31)0,000 войска съ 300 орудіями; всѣ бо
яре, царевичи Сибирскіе и Киргизскіе, всѣ
воеводі.і изъ ближнихъ и дальнихъ мѣстъ,
гдѣ они жили на покоѣ, должны были явить
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ся въ сборное мѣсто. Борисъ посадилъ па
коня и слабаго Ѳеодора противъ его воли, а
самъ съ Княземъ Мстиславскимъ не отходилъ
отъ него ; даже Царица Ирина поѣхала
вслѣдъ за Ѳеодоромъ въ Новгородъ, гдѣ Царь
долженъ былъ урядить полки. Слѣдствіе
этой войны было взятіе городовъ: Ямы, Копорья, Ивань города, съ запасами и огне
стрѣльными орудіями. Послѣ этого Ѳео
доръ возвратился въ Москву; а Шведы про
сили рѣшить договоромъ судьбу Эстоніи; до
говаривались, а между тѣмъ тайно нападали
на отнятые у нихз, города. Съ другой сторо
ны вступилась Польша, считая взятіе Швед
скихъ городовъ нарушеніемъ заключеннаго
съ нею перемирія; договоры длились, и на
конецъ рѣшено было продолжить переми
ріе съ Литвою еще на 12 лѣтъ (1591) съ тѣмъ,
чтобъ Шведы на Русскихъ и Русскіе на Шве
довъ не нападали въ теченіе года. Однако
война съ Швеціею все тянулась до 1595 г.,
когда заключенъ былъ «вѣчныйη миръ уже
съ наслѣдникомъ Іоанна, Сигизмундомъ, при
соединившимъ такимъ образомъ и Швед
скую корону къ Польской. Самъ Сигизмундъ
былъ въ это время въ затруднительныхъ об
стоятельствахъ, борясь со Шведами . кото
рые старались мстить ему за стѣсненіе ихъ
религіозной свободы въ угодность Полякамъ.
По этому миру Швеція удержала Эстонію, а
Россія Корельскую Землю и области сосѣд
ственныя съ Землею Двинскою; оба государ
ства обѣщали другъ другу взаимную помощь
и свободную торговлю, и іроч. — Въ намѣ
реніи же имѣть всегдашнюю опору противъ
Швеціи па Сѣверѣ, Борисъ старался поддер
живать и укрѣплять дружественныя связи съ
Даніею.
Устропвая дѣла съ Европою, Борисъ не
менѣе бдительное вниманіе обращалъ на юж
ныхъ сосѣдей Россіи: Турцію, Крымъ, Гру
зію.Увлекаясь общею Европейскою тогда мысліюобъ изгнаніи изъ Европы Турокъ —вра
говъ Христова имени, онъ видѣлъ въ этомъ
предпріятіи еще частную пользу для Россіи ;
уничтоженіе Турокъ избавило быРоссіюотъ
сильнаго и давно страшнаго для нея врага,
данника Турціи, Крымскаго Хана, который,
опираясь на помощь Султана, опустошалъ
южныя границы Русскія. Но сначала необхо
димость заставляла его льстить Султану и оказына гь посредствомъ посо іьств ь всѣ знаки
миролюбія : ибо Имеретинскій Царь Але
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ксандръ, жертва деспогпсма 'Гурецкаго, ища
покровительства Россіи, вступилъ тогда въ
ея подданство (отчею въ титулѣ Ѳеоюра прибавились имена : « Государь Иверскія
Земли, Грузинскихъ Царей и Кабардинскія
Земли, Черкасскихъ и Горскихъ Князей»), и
это могло разрушить самымъ жестокимъ для
Россіи образомъ миръ съТурціею въ то вре
мя, когда Борисъ, не успѣвъ еще привлечь
на свою сторону Европейскихъ государей,
не могъ еще начать дѣйствовать противъ
Турокъ соединенными силами. А между
тѣмъ, зная, что правительство Турецкое
не довѣряетъ искренности этихъ миролюби
выхъ сношеній и при первомъ удобномъ слу
чаѣ можетъ выпустить на Русскія земли тол
пы дикихъ Крымцевъ, ош. хотѣлъ восполь
зоваться междоусобіями, происшедшими въ
Крымской Ордѣ по убіеніи Махметъ-Гирея
Исламомъ-Гиреемъ. и далъ въ Россіи у бѣжи
ще сыновьямъ убитаго Хана. По какъ ни ста
рался Борисъ поддерживать въ Крыму пар
тію, противную Турецкому в гадычеству, эти
поступки, равно какъ явная помощь, подава
емая Грузинскимъ владѣтелемъ противъ Тур
ціи, и дружественная связь съ Персіею(Ша
хомъ Аббасомъ), враждебною Турціи — все
это заставило Султана дѣйствовать противъ
Россіи открыто черезъ Крымцевъ. Крым
скій Ханъ Казы-Гирей, братъ умершаго въ
1588 году Ислама, получившій и ханство и
милостивую отъСултана граммату и дѣйство
вавшій, сначала, какъ сказано выше, въ ноль
зу Русскаго правительства противъ Литвы,
сдѣлался теперь, по разнымъ причинамъ, не
доволенъ Россіею, которую, какъ и всѣ со
сѣднія земли, считалъ своею добычею ; за
ключилъ въ 1591 союзъ съ Швеціею, быв
шею тогда въ войнѣ съ Россіею, и вспомоще
ствуемыйСултаномъ, вторгся внезапно въ юж
ныя Русскія степи. Борисъ, заключивъ по
спѣшно перемиріе съ Швеціею (см. выше),
принялъ самыя скорыя и дѣятельныя мѣры
для защиты Москвы отъ Крымцевъ. По КазыГирей быстро подвигался къ Москвѣ : то
гда Борисъ Ѳеодоровичъ объявилъ Мо
скву въ осадномъ состояніи, раздѣлилъ се
на части, и отдалъ каждую подъ защи
ту одному изъ знатнѣйшихъ въ то вре
мя бояръ ; всѣ монастыри, лежащіе на юж
ной оконечности Москвы, превратились
въ крѣпости; предмѣстія Москвы укрѣ
пились деревянными стѣнами съ бойница
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ми; все вооружалось. Самъ Ѳеодоръ, по на
стоянію Бориса, выѣхалъ къ войску, быв
шему верстахъ въ двухъ отъ города, и обо
дрялъ его. [Іо и тутъ, не смотря на опасность,
грозившую Москвѣ, мѣстничество не умолка
ло : при самомъ приступѣ Хана воеводы еще
спорили о старѣйшинствѣ, и не шли къ мѣ
стамъ своимъ. Наконецъ явился Борисъ, въ
полномъ доспѣхѣ , на боевомъ конѣ, подъ
древнимъ знаменемъ великокняжескимъ.
Царь отдалъ ему всѣхъ дворянъ своихъ и
тѣлохранителей, дотолѣ никогда съ нимъ не
разлучавшихся, а самъ заключился въ уеди
ненной отъ мѣста битвы палаткѣ, и молился.
Хотя Борисъ такимъ образомъ замѣнялъ со
бою Царя, и всѣ бояре ѣхали за нимъ какъ за
Государемъ, однако онъ уступилъ первен
ство Князю Ѳедору Ивановичу Мстиславско
му, самъ же занялъ второе мѣсто въ боль
шомъ полку. Всю ночь бодрствовалъ онъ на
канунѣ битвы, приготовляя къ ней войско и
устрояя полки. На другой день, 4 Іюля 1591
г., началась упорная битва, — первая, подъ
стѣнами Москвы (ибо до того времени Мо
сква видала только приступы, а не побо
ища на своихъ равнинахъ); длилась цѣлый
день; долго побѣда не клонилась ни на ту, ни
на другую сторону ; наконецъ, на разсвѣтѣ
другаго дня, Ханъ бѣжалъ. Борисъ и Князь
Мстиславскій преслѣдовали ею, разбили о
кончателыю, взяли 1000 плѣнныхъ, истреби
ли множество Татаръ въ степяхъ, и выгнали
ихъ изъ Русскихъ владѣній. Борисъ Ѳео
доровичъ, дѣятельности и благоразумнымъ
мѣрамъ котораго должно приписать всю
честь побѣды (ибо его осторожный и пред
усмотрительный умъ направлялъ мечъ Мсти
славскаго и другихъ сподвижниковъ), полу
чилъ отъ Царя, вмѣстѣ съ Княземъ Мстислав
скимъ, Португальскіе золотые. По возвра
щеніи же Бориса въ Москву, Царь далъ ему
съ своего плеча шубу, называемую Русскою,
въ 1000 р., съ золотыми пуговицами, отдалъ
съ себя же цѣпъ драгоцѣнную ; потомъ по
жаловалъ золотой сосудъ, называвшійся Ma.·
маевскимъ (потому что отнятъ у Мамая въ
Куликовскую битву), три города. Важской
области въ наслѣдственное владѣніе, и титло
Слуги — самое высшее званіе, о которомъ
въ одномъ древнемъ актѣ сказано: «то имя
чеспѣе бояръ, а даетца отъ Государя за мно
гіе службы.» Въ теченіе ста лѣтъ Борисъ
только четвертый получилъ это званіе. —
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Черезъ четыре года послѣ этой битвы, Казы-Гирей опять задумывалъ было вторженіе
въ южныя степи Россіи: ибо Султанъ сты
дилъ его недавнимъ бѣгствомъ и побуждалъ
къ новому набѣгу. Заключивъ тогда (въ 1595
г.; см. выше) «вѣчный» миръ съ Швеціею,
правительство Русское вознамѣрилосьзащититься отъ Крыма посольствами къ Султану
и требованіемъ . чтобъ онъ запретилъ Хану
дѣлать набѣги. Но какъ эти посольства не имѣ іи почти ни какого успѣха, то Борисъ рѣ
шился оборониться отъ Хана другимъ спосо
бомъ, который удался совершенію : онъ еще
до того времени возобновилъ древній Курскъ,
основалъ новыя крѣпости : Ливны, Кромы,
Воронежъ, а въ 1593 г. велѣлъ строить еще
новыя на всѣхъ сакмахъ, или путяхъ Татар
скихъ, отъ Донца до Оки : Бѣлгородъ, Осколъ, Валуйку ; теперь всѣ они наполнились
людьми ратными, стрѣльцами, казаками (все
го до 16,900 человѣкъ), которые такимъ обра
зомъ держали безсмѣнную стражу въ сте
пяхъ, протянувшись длинною обсерваціон
ною линіею по южной границѣ, и не спуска
ли глазъ со степи ; Крымцы не могли уже,
какъ прежде, обходить этихъ твердынь, от
куда лѣтомъ безпрестанно выѣзжали конные
казацкіе отряды, и не умолкалъ громъ пу
шечный. — Въ то же время и съ такою же
цѣлію Борисъ основалъ каменную крѣпость
въ Смоленскѣ; строеніе ея окончилось уже
въ 1600 году.
Намѣреніе изгнать Турокъ изъ Европы
вводило Русское правительство въ перего
воры посредствомъ посольствъ съ Папою,
Императоромъ, Персіею. Отъ папы Кли
мента VIII два раза (въ 1595 и 1597) пріѣз
жалъ легатъ, который кромѣ того еще скло
на іъ Ѳеодора къ соединенію Церквей. По
слѣдствія этого посольства неизвѣстны (с.м.
Кому лей ). Сз. послами ПерспдскагоШаха пе
реговаривалъ и съ самимъШахомъ Абб-.сомъ
переписывался одинъ Борисъ Ѳеодоровичъ.
— Императоръ Рудоль-ьь, все еще добиваясь
для брата своего Максимиліана Польской
короны, и въ то же время желая побудить
Ѳеодора къ скорѣйшему начатію войны съ
Турціею, присылалъ въ Москву знатнаго по
сла, Авраама, бургграФа Донавскаго (1597).
Это великолѣпное посольство обнаружи
ло безпечность и обманъ Рудольфа, кото
рый, по обычной нерѣшительности своей,
все еще не приступалъ къ заключенію съ
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Россіей) торжественнаго союза противъ Ту
рокъ (безъ чего Борисъ не хотѣлъ и начи
нать дѣла), а требовалъ только денежнаго
вспоможенія. Борисъ, стоявшій у трона съ
державою въ рукахъ во время аудіенціи по
слу, принималъ его потомъ у себя въ домѣ,
говорилъ ему , какъ монархъ, милостивыя
слова, а дворянамъ его давалъ цѣловать свою
РУКУ·
Такъдѣйствовалъдо 1598 года Борисъ Ѳео
доровичъ, — мудрый политикъ, глубокій зна
токъ отношеній и силъ Россіи, осторожный
воитель и всегда предусмотрительный дипло
матъ. Въ то же время онъ неутомимо тру
дился для внутренняго устройства царства
Русскаго ; и здѣсь увидимъ мыту же дѣятель
ность, то же просвѣщенное правительство
ваніе , выказывавшіяся въ мудрыхъ зако
нахъи учрежденіяхъ; но здѣсь же обнаружат
ся и жестокія испытанія, на борьбу съ кото
рыми предназначило его Провидѣніе.
Первые 17 мѣсяцевъ , протекшіе послѣ
царскаго вѣнчанія Ѳеодора, Борись пра
вилъ покойно и жилъ въ дружбѣ съ старѣй
шими тогда боярами, Княземъ Иваномъ
Мстиславскимъ, который занималъ по стар
шинству первое мѣсто въ думѣ, и былъ на
званнымъ отцемъ Бориса, съ Никитою Рома
новичемъ Юрьевымъ, и друіими. По между
тѣмъ не дремала зависть. Нѣкоторые бояре,
изъ древнѣйшихъ и знаменитѣйшихъ домовъ
происходившіе, (какъ-то : Шуйскіе , Воро
тынскіе, Головины) злобно смотрѣли на по
томка Татарина, обстоятельствами и силою
дарованій своихъ ставшаго выше ихъ и пра
вившаго царствомъ ; это былъ случай безпри
мѣрный въ царствѣ Русскомъ ; никогда еще
не была такъ сильно оскорблена гордость
боярская, дозволявшая первенство только
старѣйшимъ родамъ, по разрядамъ. Мѣстни
чество возопило; глухо и тайно начала дѣй
ствовать крамола, и наконецъ созрѣлъ заго
воръ убить Бориса, ибо другаго средства
нельзя было найти къ погубленію его, по
привязанности къ нему Царя. Никита Романо
вичъ въ то время умеръ, и слабый старикъ
Князь Мстиславскій, скоро вовлеченный за
говорщиками въ ихъ замыселъ, обѣщался
позвать къ себѣ Бориса на пиръ, и тутъ же
предать его въ руки убійцъ. Заговоръ былъ
открытъ; объявлено о немъ Борису; Бо
рисъ донесъ Царю. Слѣдствіемъ этого дол
женствовали быть наказанія : Мстиславска
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го, по указу царскому, неволею постригли въ
монахи; Воротынскихъ и Головиныхъ сосла
ли въ дальнія мѣста; другихъ заточили въ
тюрьмы; пощажены были одни Шуйскіе, по
ходатайству митрополита. Пикто не былъ
казненъ смертію : Борисъ , не подозрѣвая
всей глубины заговора, хотѣлъ только обуз
дать его мѣрами снисходительными. Наказа
нія обращены были именно па тѣ лица, кото
рыя участвовали въ замыслѣ; родственники
же ихъ остались неприкосновенными. Даже
сынъ Мстиславскаго, Князь Ѳедоръ Ивано
вичъ, остался въ думѣ первымъ бояриномъ
(по старѣйшинству своего рода). Но эта не
удача не устрашила завистниковъ Бориса: остались ихъ родственники, къ которымъ мо
гли присоединиться новые зложелатели ; сла
бость наказанія первыхъ заговорщиковъ по
ощряла другихъ къ замысламъ болѣе дерз
кимъ; одни дѣйствовали по вѣковому пред
разсудку, отрицавшему всѣ права Бориса на
первенство ; иные надѣялись занять его мѣ
сто; были и такіе, которые думали только
воспользоваться безпорядками, слѣдующими
обыкновенно за перемѣною. Однимъ словомъ,
злоба бодрствовала и готовила втайнѣ тыся
чи новыхъ кознейБорису Ѳеодоровичу, тогда
какъ онъ со всѣмъ энтузіасмомъ пылкой и воз
мужавшей души принялся за свой подвигъ,
обременивъ себя нещадно всѣми трудами и за
ботами власти : населялъ пустыни, строилъ
новые города, вновь описывалъ земли и лю
дей пашенныхъ,уравнивалъ налоги, изливалъ
милости на народъ,дотолѣ обремененный мно
гими тягостями. Въ 1584 году основалъ^//д.га«гельскъ, въ 1586 въ Москвѣ вокругъ большаго
посада заложилъ Бѣлый или Царевъ-городъ;
въ Кремлѣ построилъДенежный Дворъ.Прпказы Посольскій и Помѣстный , Большой
Приходъ и Дворецъ Казанскій. Въ то же вре
мя переписывался съ государями, принималъ
отъ нихъ грамматы и дары, давалъ аудіенціи
посламъ у себя въ домѣ, безпрестанно совѣ
щался въ думѣ, впрочемъ всегда уступая пер
вое мѣсто(Князю Мстиславскому, ивъ грамматахъ всегда подписываясь четвертымъ (ибо
не смѣлъ рѣзко противорѣчпть Формамъ, утвержденпымъ стародавностію) ; — вымы
шлялъ разнаго рода отличія боярамъ, чтобъ
привлечь ихъ къ новому правительству и утишить зависть; выдумалъ званые обѣды у
Царя для мужей думныхъ, во внутреннихъ
комнатахъ царскаго терема, гдѣ Ѳеодоръ
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самъ угощалъ и Годуновыхъ и Шуйскихъ,
никогда не приглашая Бориса. .. Все безпо
лезно. Крамола и предразсудки дѣйствовали
неутомимо. Черныі всѣ торговые люди крѣп
ко стояли за Шуйскихъ, — явныхъ враговъ
Бориса, которые, будучи помилованы разъ,
не скрывали уже болѣё своей вражды про
тивъ него, и старались влить въ народъ нена
висть къ правителю. Митрополитъ Діонисій,
прозванный мудрымъ грамматикомъ^ по
кровитель Шуйскихъ, старался примирить
ихъ съ Борисомъ, позвалъ ихъ къ себѣ вмѣсгт. съ нимъ, и хотя Иванъ Шуйскій и объгг
вилъ собравшейся у палатъ митрополита
черни и торговымъ людямъ о возобновленіи
дружбы между его семействомъ и Борисомъ
Ѳеодоровичемъ; но это примиреніе было не
искренно: Борисъ не давалъ воли Діонисію,
не любя его за покровительство врагамъ сво
имъ, Шуйским ъ; а Діонисій досадовалъ па Бо
риса за то, что тотъ отстранялъ его отъЦаря
богомольнаго, которымъ онъ легко бы .могъ
овладѣть. И вотъ митрополитъ вскорѣ (1587)
рѣшился приступить къ погубленію заграж
давшаго ему дорогу правителя. Полагаясь на
слабодушіе Ѳеодора, онъ составилъ заговоръ
съ Шуйскими, подговорилъ гостей Москов
скихъ, купцевъ, нѣкоторыхъ гражданъ и во
инскихъ людей — именемъ Россіи требовать,
чтобъ Ѳеодоръ развелся съ Ириною за не
плодіе ея, и женился на сестрѣ Князя Ѳедора
Мстиславскаго (котораго огецъ незадолго до
того умеръ въ монастырѣ). Тайная же мысль
заговорщиковъ состояла въ томъ, чтобъ раз
водомъ Ѳеодора съ Ириною удалить Бориса
Ѳеодоровича отъ Царя : ибо всѣ полагали,
что Борись держится только эгою связію.
Разумѣется, не было недостатка въ соучаст
никахъ предпріятія, которое задумали ува
жаемый первосвятитель и любимцы торго
выхъ людей, богатые Шуйскіе ; главные
заговорщики написали челобитную отъ име
ни народа (безъ сомнѣнія, незнавшаго о ней),
утвердили ее крестнымъ цѣлованіемъ, и для
вѣрнѣйшаго успѣха хотѣли возмутить чернь,
благодѣтельствуемую правителемъ. Борису
донесли обз, эгомъ заговорѣ. Встревожен
ный, опъ приходитъ къ Діонисію, начинаетъ
представлять ему всю беззаконность раз
вода, увѣряетъ, что Царь никогда не рѣ
шился бы развестись съ обожаемою имъ IIрпною, и челобитная причинила бы ему толь
ко горесть и безпокойство; что Ѳеодоръ мо
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жетъ еще имѣть дѣтей, и что наконецъ, ему
лучшебылобы не имѣть сыновей, ибо имъ не
уступить престола здравствующій еще Ца
ревичъ Димитрій, ни они не уступятъ его
Димитрію (вѣроятно потому, что Димитрій,
какъ рожденный отъ седьмаго брака Царя
Іоанна Грознаго , могъ считаться незакон
нымъ сыномъ, и слѣд. лишеннымъ правъ на
наслѣдство престола). Діонисій повидимому
раскаялся, и поклялся, что все предастъ за
бвенію. Это былъ уже третій заговоръ, въ
продолженіе трехъ лѣтъ составленный Шуй
скими противъ Бориса Ѳеодоровича. По
онъ не мстилъ , надѣясь , можетъ быть ,
что они перестанутъ злоумышлять противъ
него. Наконецъ слуга Шуйскихъ явно до
несъ, что они въ заговорѣ съ Московски
ми купцами и хотятъ измѣнить Царю.
Немедленно, по указу царскому, взяты бы
ли подъ стражу всѣ Шуйскіе, КнязьяТатевы, Урусові.і, Колычевы, Быхасовы, мно
гіе дворяне и купцы; наряженъ судъ; разби
рали, допрашивали, судили, и наконецъ рѣ
шили по суду удалить Шуйскихъ, «и Госу
дарь (какъ сказано въ одномъ древнемъ па
мятникѣ) еще къ нимъ милость показалъ не
по ихъ винамъ... опалы своей большой на
нихъ не положилъ» : одного изъ нихъ сосла
ли въ Каргополь, другаі о на Бѣлоозеро, у
третьяго отняли Каргопольское намѣстниче
ство. Прочихъ заговорщиковъ заточили въ
тюрьмы или послали въ ссылку на Вологду,
въ Сибирь, въ пустыни ; семерымъ купцамъ
публично отрубили головы. Діонисій, раз
драженный ссылкою соумышленниковъ сво
ихъ Шуйскихъ, въ присутствіи]Даря назвалъ
Бориса злодѣемъ, говоря, что Шуйскіе гиб
нуть отъ желанія снасти Россію отъ власто
любія Годунова. Слова его повторилъ и Кру
тицкій епископъ Варлаамъ. Гнѣвный Царь
повелѣлъ обоихъ ихъ лишить сані и зато
чить въ монастыри. Въ санъ Московскаго
митрополита посвященъ былъ Ростовскій
архіепископъ Іовъ... Такъ затушены были на
время искры заговора, давно разгаравшіяся.
Много между боярами и торговыми людьми
оставалось недовольныхъ, ропщущихъ, об
винявшихъ Бориса, который между тѣмъ
продолжалъ дѣятельно трудиться па своемъ
поприщѣ.
Еще въ 1586 году Ѳеодоръ изъявлялъ прі
ѣзжавшему въ Москву за милостынею Ан
тіохійскому патріарху Іоакиму желаніе учре-

βορ

- 339 -

діггь патріаршество въ Россіи. Іоакимъ, воз
вратясь изъ Москвы, предложилъ о томъ со
бору Греческой Церкви. — и черезъ два го
да (въ 1588) пріѣха іъ въ Москву Іеремія, па
тріархъ Константинопольскій. Ѳеодоръ при
нялъ его съ почестями, но отослалъ раз
суждать о дѣлѣ къ Норису Ѳеодоровичу.
Выслушавъ наединѣ несчастную исторію
этого патріарха, и узнавъ, что Константино
польскій храмъ Св. Софіи превращенъ те
перь въ мечеть Мусульманскую , Борисъ
предложилъ Іереміи быть патріархомъ Рос
сіи и жить во Владимірѣ, потому во 1) что
не льзяудалить благочестиваго Іова отъ цер
кви Богоматери, и во 2) потому что Іеремія,
не зная ни языка, ни обычаевъ Русскихъ, не
можетъ оставаться въ Москвѣ (это былъ бы
соблазнъ для народа) и быть совѣтникомъ
царскимъ. Іеремія отвѣчалъ, что онъ лучше
посвятитъ въ патріархи Іова, и 26 Января
1589 г. Іовъ дѣйствительно посвященъ имъ
былъ въ санъ патріарха Московскаго и всея
Россіи. Написана уставная граммата, въ кото
рой Москва названа третьимъ Римомъ, а па
тріархъ Московскій поставленъ третьимъ
между пятью тогдашними патріархами ; устроено 4 митрополита : Новогородскій, Ка
занскій, Ростовскій, Крутицкій ; 6 архіепи
скоповъ: Вологодскій. Суздальскій, Нижего
родскій, Смоленскій. Рязанскій, Тверской ; 7
епископовъ: Псковскій, Ржевскій, Устюж
скій, Бѣлозерскій, Коломенскій, Сѣверскій
и Дмитровскій.
Такъ шли дѣла до 1591 года. Неутомимый
Борись учащалъ негоціаціи съ ПІзеціею,
Даніею, Австріею, Польшею (см. выше), вое
валъ, мирился, устроивалъ внутренній со
ставъ государства, оборонялъ всѣ границы,
писалъ и приводилъ въ дѣйствіе новые зако
ны п учрежденія. Вдругъ, въ Маѣ 1591 года,
получаетъ онъ съ гонцемъ изъ Углича доне
сеніе, что Царевичъ Димитрій, жившій съ
матерью, Царицею Маріею, и родственника
ми ея Нагими въ Угличѣ, 12 Мая игралъ на
дворѣ съ молодыми жильцами ножемъ въ
тычку, и въ судорожномъ припадкѣ болѣзни
закололъ себя ; что это несчастіе случилось
отъ небреженія Нагихъ, которые , закрывая
вину свою, безстыдно оклеветали въ убій
ствѣ Димитрія дьяка Битяговскаго (правив
шаго въ Угличѣ земскими дѣлами и хозяй
ствомъ Царицы), брата его Данила, Никиту
Качалова, Осипа Волохова п ихъ ближнихъ;
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П что пародъ, повѣря этой клеветѣ, кинулся
на невинныхъ и злодѣйски растерзалъ ихъ.
Борисъ донесъ объ этомъ Ѳеодору. Неме
дленно наряжено было слѣдствіе для отыска
нія и наказанія виновныхъ въмятежѣ и у мерщг.іеніи людей, оклеветанныхъ Нагими. Слѣ
дователями посланы въ Угличъ: окольничій
Луппъ-Клешнинъ, Крутицкій митрополитъ
Геласій и Князь Василій Ивановичъ Шуй
скій, братъ погибшаго по послѣднему суду
надъ Шуйскими, Андрея, самъ бывшій въ
опалѣ и слѣдственно недоброжелательствовавшій Борису; при нихъ былъ дьякъ Вылузгинъ. 19 Мая слѣдователи пріѣхали въ
Угличь, гдѣ лежало еще окровавленное тѣло
Димитрія, и подлѣ него ножъ. Тотчасъ же
допрошены были трое Нагихъ, мамка Царе
вича Василиса Волохова, четверо жильцевъ
Царевичевыхъ, игравшихъ съ нимъ въ то
время, кормилица Димитрія, постельница,
понамарь приходской церкви, стряпчій Кор
моваго дворца, архимандритъ Воскресен
скаго монастыря Ѳеодоритъ, игуменъ Алексѣевскаго монастыря Саватія, священникъ
приходской церкви, Уг.іицкій губной старо
ста, сытникъ Кормоваго дворца, пятеро двор
цовыхъ истопниковъ , ключникъ Сытнаго
дворца, стряпчій, четверо царицыныхь дѣ
тей боярскихъ, трое подключниковъ, девяте
ро сторожей сѣнныхъ, трое ко-нюховъ, трое
подьячихъ и многіе другіе. Всѣ эти свидѣте
ли, числомъ гораздо болѣе 50 человѣкъ,одни
очевидцы происшествія , другіе слышавшіе
объ немъ въ ту минуту, когда совершилось
оно , всѣ люди разныхъ состояній, званій и
отношеній къ мнимымъ виновникамъ собы
тія, почти единогласно при допросѣ показа
ли, что на Царевича въ то время напалъ преж
ній его недугъ, немочь падучая, что бросило
его о землю и долго било , и онъ самъ нако
лолся на ножъ, которымъ игралъ и который
въ то время держалъ въ рукахъ своихъ. (*) На
оеносаніи этихъ показаній слѣдователи со
ставили Царю слѣдующее донесеніе : «Ди«митрій, въ среду Мая 12, занемогъ падучею
«болѣзнію; въ пя тницу ему стало лучше: онъ
«ходилъ съ Царицею къ обѣдни и гулялъ на
«дворѣ; въ субботу, также послѣ обѣдни,
«вышелъ гулять на дворъ съ мамкою, кормп« лицею, постельницею и съ молодыми жвль(*) См. Сказанія Совр.оДим. Самозв.Ч.ІІ.
Розыскъ о смерти Царевича Дим. У глпцкаго
стр. 134—170.
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•цами; нача тъ играть съ ними ножемъ въ
«тычку, и въ новомъ припадкѣ чернаго неду
«га проткнулъ себѣ ножемъ горло, долгобпл
«ся о землю, и скончался. Имѣя сію болѣзнь
«и прежде, Димитрій однажды уязвилъ свою
«мать, а въ другой разъ объѣлъ руку дочери
«Андрея Нагаго. Узнавъ о несчастій сына,
«Царица прибѣжала и начала бить мамку, го«иоря, что его зарѣзали Волоховъ, Качаловъ,
«Данило Битяговскій, изъ коихъ ни одного
«тутъ не было ; но Царица и пьяный братъ
«ея, Михайло Нагой, велѣли умертвить ихъ
«и дьяка Михаила Битяговскаго безвинно,
«единственно за то, что этотъ усердный дьякъ
«не удовлетворялъ корыстолюбію Нагихъ и
• не давалъ имъ денегъ сверхъ указа Госуда«рева. Свѣдавъ, что сановники царскіе ѣдутъ
«въУгличъ,МихайлоНагой велѣлъ принести
«нѣсколько самопаловъ, желѣзную палицу,
«вымазать все это кровью и положить на тѣ«ла убитыхъ, въ обличеніе ихъ мнимаго зло« дѣянія. »
Это донесеніе утвердили подписями архи
мандритъ Ѳеодоритъ, два игумна и духов
никъ Нагихъ. Шуйскій, возвратясь въ Моск
ву, представилъ допросы Царю. Ѳеодоръ ото
слалъ ихъ къ патріарху и святителямъ. Когда
духовные сановники вмѣстѣ съ боярами слу
шали розыскъ, Крутицкій митрополитъ Ге
ласійвсталъ съсвоего мѣста, и объявилъ Іову,
что въ день его отъѣзда изъ Углича вдов
ствующая Царица убѣждала его смягчить
гнѣвъ Государя на тѣхъ, которые умертвили
дьяка Битяговскаго и товарищей его ; что
она сама видитъ въ этомъ дѣлѣ преступленіе,
и молитъ смиренно, да не погубитъ Госу іарь
ея бѣдныхъ родственниковъ. Тутъ же подалъ
онъ патріарху бумагу отъ Углицкаго прика
щика, который писалъ, что Димитрій умеръ
въ черномъ недугѣ , а Михайло Нагой, пья
ный, велѣлъ народу убить невинныхъ. По
всему этому весь священный соборъ, разби
равшій дѣло вмѣстѣ съ главнѣйшими госу
дарственными сановниками, поднесъ Госуда
рю слѣдующій докіадъ: «Возя Государева,
«а прежде никогда не бывало такого убійства
«и кровопролитія, какое учинено Михаиломъ
«Нагимъ и мужиками. А предъ Государемъ
«Михаила и Григорья Нагихъ и Углицкихъ
«посадскихъ людей измѣна явная, что Царе«вичу Димитрію смерть учинилась Божьимъ
«судомъ; а онъ Михайло Нагой Государевыхъ
• приказныхъ людей, дьякаМихайла Битягов-
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«скаго съ сыномъ, и Никиту Качалова, и и«пыхъ дворянъ и жильцевъ и посадскихъ лю«дей. которые стояли за Михайла за Бптяговяснаго п за всѣхъ за тѣхъ, которые стояли за
«правду,и разговаривали посадскимъ людямъ,
«что они такую измѣну сдѣлали,велѣвъ поби«ти напрасно, умышленьемъ за то, что Ми« хайло Битяговскій съ нимъ, съ Михаиломъ
« Нагимъ, бранился почасту за Г осударя, что
«онъ,Михайло Нагой, держалъ у себя вѣдуна
«(колдуна) Ондрюшу Мочалова,и нныхъмно«гихъ вѣдуновъ, и за тое великое измѣнное
«дѣло, Михай ю Нагой съ братьею и мужики
«Угличане, по своимъ винамъ, дошли до вся«каго наказанья. А то дѣло земское градское,
«въ томъ вѣдаетъ Богъ да Государь Царь», и
проч. Ѳео юръ повелѣлъ боярамъ рѣшить
это дѣ іо и по общему ихъ приговору нака
зать виновныхъ , а тѣхъ людей, которые по
дѣлу объявилися, привезти въМоскву. Поче
му немедленно привезли Нагихъ, кормилицу
Дмитріеву съ мужемъ и вѣщуна Мочалова въ
оковахъ; снова допрашивали ихъ, и наконецъ
повершили дѣло : всѣхъ Нагихъ сослали въ
отдаленные города и заключи ли въ темницы;
вдовствующую Царицу постригли и отвезли
въ пустыню; тѣ іа Битяговскаго и товарищей
его, кинутыя Углпцкимъ народомъ въ яму,
вынули, отпѣли въ церкви и предали землѣ
съ великою почестію; а гражданъ тамошнихъ,
признанныхъ убійцами невинныхъ, казнили
смертію, числомъ около 200, другимъ отрѣ
зали языки, многихъ заточили, большую
часть вывели въ Сибирь и населили ими го родъ Пелымъ. Угличъ опустѣлъ совершенно,
и разореніе его осталось , можетъ быть, па
мятникомъ ненависти къ Нагимъ, которые
жили еще въ воспоминаніи всѣхъ по послѣд
нимъ годамъ царствованія Іоанна Грознаго.
Таковъ былъ истинный ходъ дѣла, кото
рымъ до сихъ поръ еще стараются затмить
память Бориса Ѳеодоровича. Имени его, какъ
виновника или участника въ смерти Царевича,
никто не произнесъ ; всѣми извѣстными тогда
связямии отношеніями доказать этогоучастія
невозможно; слѣдователемъ по этому дѣлу
былъ Василій Ивановичъ Шуйскій (см. это пмя), бояринъ изъ враждебнаго Борису рода и
вовсе не трусъ, что доказалъ онъ послѣ поступ
ками своими съ Самозванцемъ; Шуйскій на
зывалъ Бориса убійцею Димитрія уже послѣ
смерти Самозванца, когда надобно было представить'Царевича мученикомъ, чтобъ возбу

БОР

- 561

дить къ нему жалость въ народѣ и дать луч
шій ходъ своимъ доказательствамъ, что Ца
ревичъ дѣйствительно умеръ и что Лжеди
митрій былъ истинный Самозванецъ; мать
Царевича принуждена была повторить слова
его въ своей грамматѣ; а сь ихъ словъ начали
уже обвинять Бориса всѣ современные писа
тели, Русскіе и иностранные. Но между тѣмъ,
вѣроятно злобствующая на Бориса партія
боярская, въ послѣдствіе времени пустила
въ народъ мнѣніе, что, можетъ быть, Царе
вичъ убитъ былъ Битяговскимъ и по повелѣніюГодунова;можно предполагать, что пос
лѣ многократныхъ неудачъ, отказавшись дѣй
ствовать открыто, эта партія старалась тай
но вооружать противъ Бориса облагодѣтель
ствованный имъ народъ, и приписывала вся
кое бѣдствіе злоумышленію ненавистнаго ей
правителя: по крайней мѣрѣ писатели, рѣ
шительно называющіе Бориса цареубійцею,
увлекаясь этимъ изобрѣтеннымъ ими самими
идеаломъ злодѣя, приписываютъ ему самыя
низкія хитрости и нарекаютъ виновникомъ
и выдумщикомъ всѣхъ несчастій, устранені
емъ которыхъ онъ будто бы хотѣлъ привлечь
къ себѣ народъ и заставить забыть умерщ
вленіе Димитрія. Нѣтъ ничего легче, какъ
составлять такія натяжки и выдумки, если
только захотѣть обвинить кого бы то пи
было !
Вскорѣ послѣ Углпцкаго происшествія, въ
отсутствіе Царя, ѣздившаго на богомолье,
въ Москвѣ сдѣлался страшный пожаръ : вы
горѣло все, кромѣ Кремля и Китай-города;
народъ остался безъ крова, впалъ въ отчая
ніе, и пошелъ-было за городъ на встрѣчу къ
Царю просить помощи и милости. Но явил
ся Борисъ, остановилъ плачущихъ, всѣхъ
выслушалъ, все обѣщалъ — и все исполнилъ:
выстроилъ цѣлыя улицы, раздавалъ деньги,
льготныя грамматы, оказывалъ щедрость ис
тинноблагодѣтельную.... Обвинители Бориса
послѣ приписали ему вину этого пожара.
Даже бывшая въ томъ году (1591) знаменитая
война съ Крымскимъ Ханомъ, въ которой такъ
блистательно отличился Борисъ своими му
дрыми распоряженіями, незащитпла его отъ
клеветы зложелателей : въ 1592 году донесли
ему, что въ уѣздныхъ городахъ, особенно въ
Алексинѣ, носится молва, будто бы онъ при
велъ Хана къ Москвѣ, же іая унять вопль о
убіеніи Димитрія (но кѣмъ— не говорили).
Это превзошло мѣру терпѣнія Бориса: онъ
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велѣлъ пзслѣ ювать’дѣло, пытать;.'и по при
говору суда казнить виновныхъ. Въ томъ же
году, послѣ продолжительнаго неплодія, Ири
на родила дочь Ѳеодосію, которая умерла
черезъ годъ. Послѣ составилась двоякая бас
ня: чтоЦарица родила сына (см.Лжепетръ),
но Борисъ подмѣнилъ его дѣвочкою, взятою
у какой нибудь бѣ гной родильницы; и еще
что онъ же умертвилъ и Ѳеодосію.
Зависть и злоба бодрствовали и со всѣхъ
сторонъ окружали Бориса Ѳеодоровича, тог
да какъ онъ. дѣятельный, неутомимый, му
дрый законодатель, судія и благотворитель,
день и ночьтрудплся надъ оживленіемъ силъ
государственныхъ, и приведеніемъ въ строй
ность и крѣпость всего состава Россіи,еще не
совершенно организованнаго, доставляя ей за
щиту извнѣ и поощряя внутри жизненные
двигатели: просвѣщеніе и промышлеиость.
Въ послѣднія шесть лѣтъ жизни Ѳеодора
(1592—1598) онъ до того увеличилъ платимое
воинскимъ людямъ жалованье, что вся сум
ма, выдаваемая ежегодно войску, простира
лась уже до нѣсколькихъ милліоновъ рублей,
тогда какъ прежде это жалованье выдавалось
скупо, въ весьма незначительномъ количе
ствѣ, что у многихъ отнимало охоту къ воен
ному дѣлу и вредно дѣйствовало на бодрость
и рвеніе воина. Съ другой стороны, онъ бла
горазумнымъ хозяйствомъ учетверилъ дохо
ды казны, такъ что продуктовъ съ царскихъ,
вотчинъ, за содержаніемъ Двора, оставалось
и продавалось уже на 230,990 тогдашнихъ
рублей (около 1,150,000 нынѣшнихъ серебря
ныхъ); однѣхъ государственныхъ пошлинъ
въ это время поступало ежегодно въ казно
хранилище Кремлевское , за вычетомъ глав
ныхъ издержекъ на Дворъ и войско, 1,400,000
руб. (или отъ 6 до 7 милліоновъ нынѣшнихъ
серебряныхъ). Казна такъ была богата, какъ
никогда еще не бывала ; а между тѣмъ нало
ги были чрезвычайно облегчены въ сравне
ніи съ прежними. Торговля внѣшняя и внут
ренняя сильно распространилась въ это вре-.
мя отъ успѣховъ промыш іености, чему мно
го способствовало мудрое покровительство
Бориса Англичанамъ. Лучшее устройство
правосудія обезпечивало всѣ промышленныя
предпріятія и сдѣлки ; попеченіе Бориса о
точномъ исполненіи Судерника истребило
множество злоупотребленій, преслѣдуемыхъ
явно имъ самимъ, какъ единогласно свидѣ
тельствуютъ всѣ лѣтописцы. славя счаст іи-
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пый въкъ Ѳеодоровъ. Борисъ любилъ ино
странцевъ, и искалъ чужеземнаго образова
нія. Такъ, напр., еще въ 1585 году отправляя
Новосильцова (см. это имя) посломъ къ Им
ператору Рудольфу, онъ приказывалъ доно
сить себѣ о всѣхъ подробностяхъ Нѣмецкаго
быта; приглашалъ ко Двору знаменитаго въ
то время математика, астролога и алхими
ка Джона Ди, котораго Елисавета Англій
ская звала своимъ философомъ; предлагалъ
ему 5000 фун. стерл. ежегодно отъ Царя и
1000 рублей отъ себя, столъ царскій и всю
услугу для того , какъ думаютъ нѣкоторые,
■чтобъ поручить ему воспитаніе юнаго своего
сына и пользоваться его совѣтами для откры
тія новыхъ земель на С. В. за Сибирью ; вы
писывалъ изъ Италіи мастеровъ, умѣющихъ
находить и плавить руду золотую и серебря
ную. Въ Москвѣ жилъ тогда Венеціанскій
ювелиръ Асцентини, множество иностран
ныхъ золотыхъ дѣлъ мастеровъ, швей, жи
вописцевъ ; для заведенія шелковой Фабрики
вызванъ былъ изъ Италіи Марко Чииопи. До
5000 Нѣмцевъ служило уже по найму въ вой
скѣ Русскомъ, свободно отправляя богослу
женіе въ своей церкви , имѣя своихъ пасто
ровъ. Въ 1587 году начались измѣренія и пе
репись земель въ Двинской Области, на обѣ
ихъ сторонахъ Волги, что послужило пово
домъ къ составленію первой Русской гео
метріи (Книга именуема Геометрія, или Зем
лемѣріе родпксомъ и цыркулемъ). Къ тому
же времени относится и первая Русская
ариѳметика (Книга рекома по-Греческп
Ареѳметика, а по-Пѣѵецкп Алгоризма, а поРусски цыФнрпая счетная мудрость). Тогда
же появилась Книга Большаго Чертежа,
древнѣйшая географія Россіи. Борисъ въ по
слѣдствіи вызвалъ 6 лекарей изъ Германіи:
каждому изъ нихъ давалъ 2()0руб. жалованья,
сверхъ помѣстья, услуги , стола и лошадей;
давалъ имъ и патенты на званіе докторовъ. —
Благотворенія разливались отъ престола не
слыханнымъ дотолѣ образомъ. Самъ Борисъ,
отправляясь для осмотра заложенной въ Смо
ленскѣ крѣпости, вездѣ останавливался, удо
влетворялъ жалобамъ, раздавалъ милостыню,
угощалъ богатыхъ. Множество городовъ,
опустошенныхъ пожарами, выстроены были
на счетъ царскій ; въ мѣста, пораженныя го
лодомъ, привозимъ былъ хлѣбъ изъ МѢСТЪ
изобильныхъ. Псковъ, въ 1595 г., былъ опу
стошенъ моромъ: туда переведены были мѣ
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щане изъ другихъ городовъ, и Псковъ возл
егалъ снова. Многіе ссылочные были возвра
щаемы , опальные получали прощеніе. Па
родъ благословлялъ Царя и Бориса Ѳеодо
ровича. не смотря на всѣ козни партій....
Въ концѣ 1597 года слабый Ѳеодоръ впалъ
въ тяжкую болѣзнь, и 7 Января 1598 года
скончался. Передъ кончиною онъ составилъ
духовное завѣщаніе, въ которомъ отдавалъ
царство Иринѣ, а душу свою приказывалъ
патріарху Іову, Ѳедору Никитичу Романову-ІОрьеву и Борису Ѳедоровичу; при при
ближеніи послѣдняго часа вручилъ это завѣ
щаніе патріарху, и изъявилъ желаніе про
ститься съ супругою наединѣ, безъ свидѣте
лей. Разсказываютъ, что въ этой тайной бе
сѣдѣ онъ потребовалъ, чтобъ она презрѣла
земное величіе и посвятила себя Богу. Па
другой день послѣ этого Царь умеръ (*). Без
утѣшная Ирина въ оцѣпѣнѣніи пала на тѣло
его и вынесена была въ безпамятствѣ. Ме
жду тѣмъ патріархъ, Борисъ и всѣ бояре, ис
полняя волю Ѳеодора, присягнули ей. —На
другой день совершилось погребеніе тѣла

(*) Въ Морозовскоп Лѣтописи, на кото
рой Карамзинъ, а за нимъ и другіе, бо іѣе
всего основііваютъ обвиненія свои противъ
Бориса, сказано относительно смерти Ѳео
дора ; «Учреди онъ лукавый Борисъ Году
новъ нѣкое отравное зеліе, и пойде вверхь
къ Царю, и вниде въ полату во время стола,
и впіедъ сталъ у поставца ... И Государь
позна въ немъ чрезъ Св. Духа проклятую
мысль, и рече: «о любимый правитель мойГ
твори, по что пришелъ еси ... нодаждь ми
уготованную чашу пити.» Онъ же окаянный,
похвативъ изъ поставца чашу златую, и на
ливъ въ ню меду, и отворотяся всыпа зеліе,
и поднесъ Государю, и Царь чашу у него
принялъ, и оградилъ себя крестнымъ знаме
ніемъ ... и выпилъ всю, и рече: «О Борисе!
«подаждьми и другую чашу: сладко бо ми
«есть твое раствореніе.» Царица же Ирина
прослезися, и рече: «что, Государь , ты глаголеши?» и не хотѣла дати ему другой чашп
пити. Царь же рече Царицѣ: «остави мя:
ужебосудъ Божій приспѣ ми. «Царица же не
познала рѣчей Царя своего, но познала ковар
ство брата своею Борисъ же стоя поклонися и изыде вонъ, ирадовашеся , что Царя и
благодѣтеля своего опоилъ .... 11 Государь
Царь Ѳеодоръ Ивановичъ сталъ изнемогали,
и жилъ по той отравѣ только 12 дней.» —
Здѣсь уже желаніе очернить Бориса дошло
до нелѣпости! Вѣрьте послѣ этого всѣмъ об
винеяіямъ лѣтописей ! Даже тѣ писатели,
которые произвольно признаютъ за исти
ну к іеветы на Бориса, отвергаютъ сейчасъ
приведенное здѣсь извѣстіе.
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Царя. Вовсе это время Ирина ужасала всѣхъ
изступленіемъ своей неописанной скорби:
терзалась, билась; не слушала ни брата, ни
патріарха; только изъ устъ ея, обагренныхъ
кровію, вырывались слова: «Я вдовица без
чадная ... мною гибнетъ корень царскій! ......
При погребеніи она была какъ мертвая, и
перестала уже плакать. Наконецъ, въ 9-й день
по кончинъ Ѳеодора, торжественно объяви
ли, что Ирина отказывается отъ царства и
навѣки удаляется въ монастырь. Святители,
дума, сановники, дворяне, граждане собо
ромъ пали предъ Царицею, плакали неутт.шно, называли ее матерью, и заклинали не оста
влять ихъ въ ужасномъ сиротствѣ; но Ири
на отвѣтствовала, что воля ея неизмѣнна, и
что государствомъ будутъ править бояре
вмѣстѣ съ патріархомъ до того времени, ко
гда успѣютъ собраться всъ чины Русскаго
Царства, и рѣшатъ участь народа по вдохно
венію Божію. Въ тотъ же день Царица отпра
вилась вьИоводт.вичш Монастырь, и постри
глась въ инокини, йодъ именемъ Александры.
Борисъ послѣдовалъ за сестрою безутѣш
ною, заключился съ нею въ монастырѣ, пла
калъ, молился. Между тѣмъ духовенство, са
новники и граждане собралися въ Кремлѣ;
дьякъ Щелкаловъ объявилъ, что народъ дол
женъ присягнуть думѣ боярской; народъ не
хотѣлъ объ этомъ и слышать; всѣ кричали:
• не знаемъ ни князей, ни бояръ;3ііаемътолько
Царицу ; ей мы дали присягу и другой не
дадимъ никому : она и въ черницахъ мать
Россіи.» Щелкаловъ совѣтовался съ бояра
ми, снова вышелъ къ народу и сказалъ, что
Царица, оставивъ свѣтъ, уже не занимается
дѣлами царства, п что народъ долженъ при
сягнуть боярамъ, если не хочетъ видѣть раз
рушенія царства. Единогласнымъ отвѣтомъ
было: «и такъ да царствуетъ братъ ея!» Вмигъ
раздались восклицанія: «Да здравствуетъ отецъ нашъ Борисъ Ѳеодоровичъ! Онъ бу
детъ преемникомъ матери нашей, Царицы!»
Немедленно вс/ьмъ соборомъ пошли въ мо
настырь Новодѣвичій, гдѣ патріархъ име
немъ народа заклиналъ инокиню Александру
благословить брата на царство, исполнить
тѣмъ волю Божію и народную, спасти оте
чество. Всѣ проливали слезы, и сама Царица-инокння плакала. Іовъ обратился къ Бо
рису, предлагалъ ему вѣнецъ, просилъ, умо
лялъ ... Но Борисъ съужасомъ отринулъ его
предложеніе, говорилъ, что не дерзнетъ ко
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снуться скипетра , освященнаго рукою усопшаго ангела , его отца и благотворителя;
обѣщалъ вмѣстѣ съ боярами радѣть о го
сударствѣ больше прежняго . и молилъ толь
ко не отягчать его бременемъ свыше силъ
его. Іовъ обвинялъ его въ неповиновеніи
волѣ Божіей, грозилъ карою небесною, при
водилъ въ примѣръ изъ Еврейской и Визан
тійской Исторіи государей, возведенныхъ на
тронь изъ ничтожества, убѣждалъ, требо
валъ, и не могъ поколебать его твердости ни
въ этотъ день, ни въ слѣдующіе, — ни предъ
лицемъ народа, ни безъ свидѣтелей, — ни
моленіемъ, пи угрозами. Борисъ рѣшитель
но отказался отъ вѣнца царскаго....
Истекалъ срокъ шестинедѣльнаго траура
по усопшемъ Ѳеодорѣ. Борисъ во все это
время жилъ въ монастырѣ безвыѣздно, а
царствомъ правила боярская дума вмѣстѣ съ
патріархомъ, во ожиданіи великаго собора,
коему надлежало быть въ Москвѣ не прежде
какъ по прошествіи G недѣль по кончинѣ
Царя, для рѣшенія судьбы царства въ этомъ
безпримѣрномъ, небываломъ на Руси, случаѣ.
Дума писала указы именемъ Царицы Але
ксандры и на ея же имя получала донесенія
воеводъ земскихъ. Между тѣмъ оказывались
безпорядки: въ разныхъ городахъ воеводы
не слушали ни другъ друга, ни указовъ ду
мы; Ханъ Крымскій вторгся въ южные пре
дѣлы; все начинало разстроиваться .... На
конецъ, 17 Февраля 1598г.,открылся въ Крем
лѣ великій соборъ или дума земская, для
составленія которой съѣхались изо всѣхъ
областныхъ городовъ люди выборные, духо
венство, воинскіе и гражданскіе чиновники,
купцы,мѣщане (числомъболѣе500 человѣкъ);
къ нимъ присоединилось знатнѣйшее духо
венство, главнѣйшее боярство,и дворъ. Патрі
архъ Іовъ, объявивъ собору, что Ирина незахотѣ.іа ни царствовать, ни благословить брата
на царство, и что Борисъ также не принимаетъ
вѣнца Мономахова, просилъ всѣхъ объявить
мысль свою и дать совѣтъ кому быть госуда
ремъ; «мы же —прибавилъ онъ— свидѣтели
преставленія Царя и Великаго Князя Ѳеодо
ра Іоанновича, думаемъ, что намъ мимо Бо ■
риса Ѳеодоровича не должно искать другаго
Царя.» Тогда все духовенство , бояре, воин
ство и народъ единогласно отвѣтствовали:
нашъ совѣтъ и желаніе то же немедленно
бить челомъ Государю Борису Ѳеодорови
чу и мимо его не искать другаго Государя
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для землп Русской. » Мгновенно все многочи
сленное собраніе одушевилось восторгомъ
при атомъ имени; долго не льзя было ничего
разслышать кромъ имени Бориса, громоглас
но всѣми повторяемаго. Одни Шуйскіе не
хотѣли Годунова на царство (какъ свидѣ
те.іьствуетъ лѣтопись), но не смѣли противо
рѣчить общему желанію. Послѣ этого па
тріархъ разсказалъ духовенству, чиновни
камъ и гражданамъ, какъ милостивы были
къ Борису Цари Іоаннъ и Ѳеодоръ, и какія
заслуги оказалъ Борисъ отечеству. Разда
лись крики: да здравствуетъ Государь нашъ
Борисъ Ѳеодоровичъ! II патріархъ воззвалъ
къ собору: «гласъ народа — гласъ Божій: бу
ди, что угодно Всевышнему! »
Па слѣдующій день собралось въ Успен
скомъ соборѣ множество народа, и молило
Бога, да смягчитъ онъ’сердце избраннаго Го
сударя ; молились еще два дня, и 20 Февраля
Іовъ съ знатнѣйшимъ духовенствомъ и боя
рами отправился въ Новодѣвичій монастырь
объявить Борису, что уже не одна Москва, а
вся земля Русская избрала его въ Цари
Борисъ ужаснулся этой новости, еще разъ
отрекся отъ царства, выслалъ искусителей
изъ монастыря, и не велѣлъ ммъ болѣе воз
вращаться. Тогда бояре съ духовенствомъ
и патріархомъ на общемъ совѣщаніи рѣши
лись прибѣгнуть къ послѣднему средству:
отпѣть 21 Февраля во всѣхъ церквахъ празд
ничный молебенъ, и съ обрядами торжествен
ными, съ святынею Вѣры и отечества ис
пытать еще разъ силу убѣжденій и плача
надъ сердцемъ Борисовымъ; а духовенство
между собою положило, что если Борисъ
смилуется надъ ними , то разрѣшить его
клятву—не быть царемъ; если жъ не смилует
ся, то отлучить его отъ Церкви; тамъ же въ
монастырѣ, сложить съ себя святительство,
кресты и панагіи; оставить иконы чудотвор
ныя, запретить службу и пѣніе въ церквахъ,
предать народъ отчаянію, а царство гибели,
мятежамъ, кровопролитію, — и «виновникъ
сего зла да отвѣтствуетъ предъ Богомъ въ
день суда страшнаго! »
Во всю ночь наканунѣ 21 Февраля не уга
сали огни въ Москвѣ ; все готовилось къ ве
ликому дѣйствію, — и на разсвѣтѣ, при зву
кѣ всѣхъ колоколовъ, подвиглась Москва.
Всѣ храмы и домы отворились. Духовенство
съ пѣніемъ вышло изъ Кремля; народъ въ
безмолвіи тѣснился на площадяхъ. Патрі
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архъ и владыки несли иконы Владимірской
и Донской Богоматери, знаменитыя славны ·
ми воспоминаніями; за клиромъ шли син
клитъ, дворъ, воинство, приказы, выборы
городовъ; занпми устремились и всѣ жители
Московскіе, граждане и чернь, жены и дѣти,
къ Новодѣвичьему монастырю, откуда так
же съ колокольнымъ звономъ вы несли образъ
Смоленской Богоматери на встрѣчу цатріарху; позади образа шелъ Борисъ, смущен
ный, изумленный торжествомъ неожидан
нымъ: палъ ницъ предъ иконою Владимір
ской Богоматери, залился слезами и воскли
кнулъ: «Матерь Божія! что виною твоего
подвига? Сохрани, сохрани меня подъ сѣнію
твоего крова! » Потомъ обратился къ Іову и
съ упрекомъ сказалъ ему « Пастырь вели
кій! ты дашь отвѣтъ Богу! » Іовъ отвѣчалъ:
«Сыне возлюбленный! не снѣдай себя печа
лію, но вѣрь Провидѣнію. Сей подвигъ со
вершила Богоматерь изъ любви къ тебѣ, да
устыдишься!» Потомъ патріархъ пошелъ въ
церковь монастыря съ духовенствомъ и
людьми знатнѣйшими ; другіе стояли въ
оградѣ; пародъ внѣ монастыря, занимая все
обширное Дѣвичье Поле. Соборомъ отпѣвъ
литургію, Іовъ снова убѣждалъ Бориса ве
отвергать вѣнца; но все было тщетно: Бо
рисъ рѣшительно отрекался. Тогда патрі
архъ велѣлъ нести иконы и кресты въ кел
ліи Царицы: тамъ, со всѣми святителями и
боярами, преклонилъ главу до земли — и въ
то же время все безчисленное множество
людей въ келліяхъ, въ оградѣ, внѣ монасты
ря, упало на колѣни, съ воплемъ неслыхан
нымъ; всѣ требовали царя, отца, Бориса.
Матери покидали наземлюгрудныхъмладен
цевъ и не слушали ихъ. Патріархъ , рыдая,
заклиналъ Царицу долго, неотступно, име
немъ снятіяхъ иконъ, которыя предъ нею
стояли, именемъ Христа Спасителя, Церкви,
Россіи дать милліонамъ православныхъ Госу
даря благонадежнаго , ея великаго брата...
Долго противилась Царица-инокиня ; нако
нецъ глаза ея наполнились слезами , и рыдая
изрекла она: «По изволенію Всевышняго Бо
га и Пречистыя Дѣвы Маріи, воз.мите у меня
единороднаго брата на царство, въ утоле
ніе народнаго плача. Да исполнится жела
ніе вашихъ сердецъ! Благословляю избран
наго вами и предаю Отцу Небесному, Бо
гоматери , Святымъ Угодникамъ Москов
скимъ итебѣ патріарху, и вамъ, святители, и
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вамъ, бояре! Да заступитъ мое мѣсто на пре
столѣ!» Всѣ упали къ ногамъ Царицы, которая, слезящими очами печально взглянувъ
на Бориса, новеліьла ему царствовать надъ
землею Русскою. Но Борисъ съ отчаяніемъ
бросился къ ногамъ Ирины и молилъ объ
избавленіи; говорилъ ей, что она изъ единаго
милосердія не должна предавать его въ жертву
трону; свидѣтельствовался Окомъ Всевидя
щимъ и самою Ириною, что желаетъ един
ственно жить при ней и смотрѣть на ея лице
ангельское. Но Царица уже настояла рѣши
тельно, и не внимая моленіямъ, велѣла ему
повиноваться. Тогда Борисъ, въ сокруше
ніи сердца, измученный продолжительною
борьбою, воскликнулъ: «Буди же святая во
ля Твоя, Господи! настави мя на путь пра
вый, и не вниди въ судъ съ рабомъ Твоимъ!
Повинуюсь Тебѣ, Боже мой!» Святители, бо
яре и предстоящіе пали къ ногамъ его. Осѣ
нивъ животворящимъ крестомъ Бориса и
Царицу, патріархъ спѣшилъ возвѣстить дво
рянамъ, приказнымъ и всѣмъ людямъ, что
Господь даровалъ имъ Царя. Общая ра
дость была неизобразима. Воздѣвъ руки на
небо , славили Бога , плакали , обнимали
другъ друга. Оть келлій Царицыныхъ до
всѣхъконцевъ Дѣвичьяго Поля гремѣли кли
ки: слава, слава! ... Окруженный боярами,
тѣснимый, лобзаемый народомъ , Борисъ
вслѣдъ за духовенствомъ пошелъ въ храмь
Новодѣвичьяго монастыря, гдѣ патріархъ
Іовъ благословилъ его на государство Мо
сковское и всея Руси, нарекъ Царемъ, и воз
гласилъ ему первое многолѣтіе.
Вѣримъ искренности отреченія Борисова.
Не можетъ быть, чтобъ при дальновидномъ,
прозорливомъ умѣ своемъ, давно уже и не
однократно испытанный горестнымъ опы
томъ , онъ когда нибудь искалъ престола.
Если бъ и зародилась въ великой, поисти
нѣ достойной тропа, душѣ его мысль или на
дежда получить царство , то тысячи злоухи
щреній, крамолъ, козней, порождаемыхъ
завистію и злобою, должны были въ ту же
минуту представиться ему и уничтожить ату
мысль въ самомъ зародышѣ. Будучи ещетолько правителемъ царства,и правителемъ благо
дѣтельнымъ, онъ нѣсколько разъуже подвер
гался опасности потерять жизнь свою, погу
бить свое семейство, или стонать въ вѣчномъ
заточеніи; и отъ этихъ злоумышленій не могли
защитить его ни родство съ Царемъ, ни до
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вѣріе и безграничная къ нему привязанность
Ѳеодора. Можетъ ли же быть, чтобы те
перь, извѣдавъ крамолы, зная по опыту и
вражду мѣстническую, и внутреннюю важ
ность чиновъ вь Россіи, и весь духъ злоб
ствующаго противъ него боярства , оігь же
лалъ трона, онъ , потомокъ простаго Татар
скаго мурзы, когда толпились при Дворѣ
царскомъ Князья Шуйскіе, Сицкіе, Воро
тынскій, Ростовскіе, Телятевскіе и множе
ство другихъ прямыхъ потомковъ древнихь
в іадѣтеіьныхъ князей? Нѣтъ! онъ шелъ на
тронъ, какъ на плаху, какъ на вѣрное стра
дальчество; онъ могъ подозрѣвать и предви
дѣть все: и смуты, и бунты народные, воз
двигаемые завистниками, и ядъ, и ножъ скры
таго убійцы. Онъ предвидѣлъ свое сиротство
и одиночество на престолѣ: не на кого было
ему положиться, некому ввѣриться. При томъ
же онъ быль первый избранный Царь:
кто знаетъ всю привязанность древнихъ Рус
скихъ къ стародавнимъ обычаямъ , тотъ убѣ
дится, что одно это обстоятельство долж
но бъ было уничтожить всякое ослѣпленіе
властолюбія, ибо предполагало возможнымъ
(кромѣ уже другихъ причинъ) успѣхъ всяка
го замысла, всякаго коварнаго преднамѣре
нія. ..Съ другой стороны, какой бы опасности
подвергалъ себя Борисъ (если бъ предполо
жить, что онъ жаждалъ престола) , такъ
долго и упорно отказываясь отъ вѣнца!
Властолюбецъ вѣрно бы не отважился при
творяться такъ долго, потому что рисковалъ
потерять все, представляя изъ себя непре
клоннаго упрямца, и противныя партіи, знав
шія его коварство, легко и съ вѣрнымъ успѣ
хомъ могли бы этимъ воспользоваться.
По избраніи, духовенство, бояре и народъ
возвратились въ городъ при звукѣ всѣхъ ко
локоловъ Московскихъ и восклицаніяхъ на
рода. упоеннаго радостію. Черезъ пять дней,
вышедъ изъ монастыря, въѣхалъ въ Москву
и Борисъ, встрѣченный народомъ, принес
шимъ ему хлѣбъ соль, патріархомъ, духовен
ствомъ и знатнѣйшими боярами. Въ Успен
скомъ Соборѣ отпѣтъ былъ молебенъ; Іовъ
снова благословилъ Бориса на царство; про
возглашено многолѣтіе новому Царю, Царицѣ
Маріи Ѳеодоровнѣ, сыну ихъ Ѳеодору и до
чери Ксеніи. Царь, приложившись къ мо
щамъ и поклонившись гробницамъ усопшихъ
Государей Русскихъ, зашелъ во дворецъ,
посѣтилъ Іова, объявилъ, что до Свѣтлаго
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Воскресенья не можетъ оставить Ирины въ
ея скорби, и возвратился въ Новодѣвичій мо
настырь, предписавъ думѣ управлять дѣлами
съ его вѣдома и разрѣшенія. Онъ все еще
какъ будто опасался чего-то, дѣйствовалъ
нерѣшительно, съ какою-то боязнію, нароч
но медлилъ.—Между тѣмъ Москва присягнула
■ему, поклявшись не измѣнять Царю ни дѣ
ломъ, и и словомъ, не умышлять на жизнь и
здравіе его, не вредить ему ни ядовитымъ зе
ліемъ, ни чародѣйствомъ, доносить о всякихъ
скопахъ и заговорахъ, и проч. Всѣ эти обѣ
щанія были новы въ присягѣ Русскихъ, π об
личаютъ опасеніе и недовѣрчивость избран
наго Государя... Посланы во всѣ области из
вѣстительныя грамматы съ повелѣніемъ слу
жить благодарственные молебны. Установ
лено на вѣки вѣковъ праздновать 21 Февраля,
день воцаренія Бориса. Составлена соборная
граммата въ утвержденіе данной Москвою
присяги (*).
Борисъ опять принялся за труды необъят
ные: работалъ и въ келліи, и въ думѣ, часто
пріѣзжая въ Москву. Не знали,когда онъ нахо
дилъ время для успокоенія : безпрестан
но видѣли его или въ совѣтѣ съ боя рами,или
подлѣ неутѣшной Ирипы. Убѣждали его оставпть печальную келлію и переселиться въ
Москву. Борисъ увѣрялъ, что не можетъ по
кинуть сестру несчастную, и опять говорилъ,
что почелъ бы себя счастливымъ, если бъ
могъ остаться при ней навѣки,и если бъ при
сяга, ему данная, и избраніе его были уни
чтожены. По Ирина вторично велѣла ему ис
полнить волю народную, и 30 Апрѣля Бо
рисъ, вмѣстѣ съ Царицею Маріею, давно из
вѣстною своимъ благочестіемъ и добродѣте
лію, девятилѣтнимъ сыномъ и шестнадцати
лѣтнею дочерью , блиставшими красотою
ангельскою, встрѣченный духовенствомъ, съ
крестами и иконами и всѣмъ народомъ, всту
пилъ въ Москву; въ Успенскомъ соборѣ па
тріархъ возложилъ на него крестъ Св. Петра
Митрополита, и въ третій разъ благосло
вилъ его на царство. Народъ въ тотъ день
обѣдалъ у Царя: не было счета гостямъ; но
всѣ были званые, отъ патріарха до нищаго.
На третій день послѣ этого событія (2 Мая)

(*) Эта граммата напечатана въ Древней Рос.
Вивліоѳикѣ, Ч. VIL Па словахъ ея основанъ
весь вышеприведенный разсказъ объ избра
ніи Бориса Ѳеодоровича на царство, предло
женіе ему престола, отреченіе его, и проч.
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Борисъ, еще не коронованный, уже былъ на
конѣ, въ ратномъ доспѣхѣ, выступая въ по
ходъ противъ Казы-Гирея, о нападеніи кото
раго на южныя степи приходило въ Москву
двоекратное извѣстіе въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ.
Вся громадная рать Московская двинулась къ
берегамъ Оки въ первый царскій походъ
Бориса; не было ни ослушныхъ, ни лѣни
выхъ: всѣ наспѣхъ бѣжали къ сборнымъ мѣ
стамъ, стараясь наперерывъ доказать ново
му Царю свое усердіе. Видѣли, чего не ви
дали дотолѣ: полмилліонавойска въ движе
ніи стройномъ, быстромъ, съ усердіемъ не
сказаннымъ, съ довѣренностію безпредѣль
ною. Исчезло самое мѣстничество : воеводы
спрашивали только, гдѣ имъ быть, и шли къ
своимъ знаменамъ, не справляясь съ Розряд
ными Книгами : ибо Царь объявилъ, что ве
ликій соборъ билъ ему челомъ предписать
боярамъ и дворянству службу безъ мѣстъ.
Борисъ, стоя на берегу Оки, удивлялъ всѣхъ
своею неусыпною дѣятельностію, мудрыми
распоряженіями: ежедневно смотрѣлъ полки
и дружины, привѣтствовалъ начальниковъ и
рядовыхъ, угощалъ обѣдами, и всякой разъ
не менѣе десяти тысячъ людей, на серебря
ныхъ блюдахъ, подъ шатрами. Эти угощенія
продолжались G недѣль. Слухи о непріятелѣ
мало по малу затихли, не видно было нигдѣ
пыли но степи. Вдругъ явились мирные по
слы Хана (см. Мурза Алей) и объявили, что
Казы-Гирей желаетъ вѣчнаго союза съ Роесіею, возобновляя договоръ, заключенный
при Ѳеодорѣ, и готовъ со всею ордою итти
на враговъ Москвы. Въ тотъ же день, уго
стивъ роскошнѣйшимъ обѣдомъ до 500,000
гостей, Царь уѣхалъ въ Москву, за нимъ вско
рѣ послѣдовали знатнѣйшіе чиновники, оста
вивъ часть войска на Окѣ. Въ Москвѣ Бо
рисъ встрѣченъ былъпривѣтственноюрѣчью
патріарха и радостными восклицаніями на
рода. Думаютъ нѣкоторые, что не ложные
слухи о нашсствіиХана обманули Бориса, но
что онъ самъ это выдумалъ, чтобы увѣрить
ся въ преданности народа . если это и правда,
то такая хитрость простительна въ обстоя
тельствахъ, въ какихъ находился Борисъ.
Наконецъ, 1 Сент. 1598, Борисъ Ѳеодоро
вичъ вѣнчался на царство. Народъ во время
священнодѣйствія былъ безмолвенъ. Но ко
гда растроганный Борисъ, въ порывѣ жива
го чувства забывъ уставъ церковный, посреди
литургіи воскликнулъ: «Отче великій, 11а-
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тріархъ Іовъ! Богъ мнѣ свидѣтель, что въ мо
емъ Царствѣ не будетъ ни сираго, ни бѣд
наго»— и тряся верхъ своей рубашки, при
молвилъ: « отдамъ и эту послѣднюю народу » —
тогда единодушный восторгъ прервалъ свя
щеннодѣйствіе: слышны были только гром
кіе клики умиленія благодарности въ храмѣ;
бояре славили монарха, народъ плакалъ. Увѣ
ряютъ, что тутъ же Борисъ поклялся не каз
нить никого смертію и ссылать преступни
ковъ только въ Сибирь. Послѣ коронаціи рѣ
кою полились милости отъ престола на всѣ
классы народа, который 12 дней былъ угоща
емъ пирами.
Еще передъ царскимъ вѣнчаніемъ своимъ
въ Августѣ мѣсяцѣ, Царь отправилъ воеводу
Воейкова (см. это имя) съ войскомъ въ Си
бирь для окончанія дѣла съ Кучумомъ. Слѣд
ствіемъ этого похода было совершенное по
раженіе стараго, слѣпаго Кучума, который
бѣжалъ и погибъ въ улусѣ Ногаевъ. Съ тѣхъ
поръ въ Сибири не было уже другаго царя,
кромѣ Русскаго; и правительство Русское съ
того времени должно было не войну вести съ
Сибирскими народами, а только усмирять не
покорныхъ данниковъ. Борисъ Ѳеодоровичъ,
для утвержденія своего владычества въ Си
бири, построилъ тамъ новые города: Верхо
турье (1598), Мангазей, Туринскъ (1600) и
Томскъ (1604), населивъ ихъ преимуществен
но казаками и коренными Сибирскими жите
лями, которые много содѣйствовали къ при
веденію подъ власть Россіи всѣхъ прочихъ
кочевыхъ своихъ соотечественниковъ.
Относительно внѣшнихъ дѣлъ Россіи ни
что не перемѣнилось со вступленіемъ на пре
столъ Бориса, ибо тотъ жессторожный, про
зорливый ума. управлялъ ея политикою, какъ
и при Ѳеодорѣ Іоанновичѣ. Борисъ со всѣми
искалъ мира , старался пріобрѣтать безъ
войнъ, и заботился только объ оборонѣ: эго
былъ не воитель, но устроитель мирный и
защитникъ крѣпкій.
Преи мущественное вниманіе Царя устрем
лено было на Ливонію , въ которой хо
тѣлъ онъ возвратить все утраченное Іоан
номъ Грознымъ. Это пріобрѣтеніе обѣ
щало торговлѣ Русской несчетныя выгоды.и
потому было важнѣйшимъ предметомъ заботъ
Бориса, понимавшаго истинное значеніе и
всю важность торговли. Ливоніею владѣли
тогда, враждебныя другъ другу, Швеція и
Польша. Еще при жизни Ѳеодора, Борисъ
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звалъ въ Россію Густава (см. это имя), из
гнаннаго изъ Швеціи сына Короля Эрика, іг
слѣдовательно брата Сигизмундова. Густавъ
долго не соглашался, и наконецъ рѣшился
пріѣхать въ 1599 г. Принятый Царемъ вели
колѣпно, онъ получилъ удѣлъ Калужскій и
три города съ волостями. Борисъ избралъ
его орудіемъ своей политики противъ Шве
ціи и Литвы, думая въ то же время выдать,
за него дочь свою Ксенію; ласкалъ и осыпалъ
милостями жившихъ въ Москвѣ Нарвскихъ,
и Дерптскихъ сановниковъ, приказывая имъ
ѣздить въ Ригу, Литву, Германію, обѣщать
Рижскимъ жителямъ защиту отъ папизма,
вводимаго Литовцами, обязывался сохранять
свято неприкосновенность ихъ вѣры (Борись,
всегда отличался безпримѣрною тогда въ Ев
ропѣ вѣротерпимостію), и ждалъ депутатовъ
изъ Риги и Дерпта для заключенія условій. По
ничто не удалось. Ливонцы боялись и не лю
били Русскихъ, помня еще поступки Іоанна
Грознаго; Сигизмундъ и Карлъ (тогдашній
правитель Швеціи, дядя Сигизмунда) имѣли
еще свои войска въ Ливоніи, которыя дер
жали ее въ повиновеніи. Самъ Густавъ не
хотѣлъ исполнять желаніе Бориса, при
нять Греческую Вѣру и отказаться отъ любо
вницы, привезенной имъ изъ Данцига; гро
зилъ даже зажечь Москву, если не выпустятъ
его скоро; взятъ былъ за это подъ стражу,
но вскорѣ выпущенъ и отправленъ па житье
въУ гличъ,гдѣ спокойно продолжалъзаниматьсяЕстественнымп Пауками, къ которымъ чув
ствовалъ страсть и въ которыхъ былъ большой
знатокъ. Но Борисъ не терялъ еще надежды
возвратить Ливонскіе города. При открыв
шейся въ то время войнѣ между Швеціею и
Польшею, когда Карлъ, сдѣлавшись защит
никомъ утѣсняемыхъ Сигизмундомъ Шве
довъ, оспоривалъ у него корону Шведскую,
и обѣ Державы искали мира и союза съ Рѳссіею, Царь посольствами побуждалъ Карла
скорѣе назваться королемъ, чтобы такимъ
образомъ отдѣлить окончательно Швецію отъ
Польши, и воспользовавшись этимъ раздѣле
ніемъ, отнять Нарву и часть Ливоніи, кото
рой половина уже занята Карломъ при по
мощи Русскихъ войскъ, изгонявшихъ вмѣстѣ
съ Шведами Поляковъ изъ Ливоніи. Сигиз
мундъ просилъ мира, и Борисъ заключилъ
съ нимъ перемиріе на 20 лѣтъ, но не согла
шался признать его королемъ Швеціи, какъ
онъ еще титуловался. Между тѣмъ Швед
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ское правительство, проникнувъ въ намѣре
нія Царя отнять Нарву, говорило, (1601), что
надобно снова разсмотрѣть и утвердить грамтчату «вѣчнаго™ мира, заключеннаго при Ѳе
одорѣ съ Сигизмундомъ, тогдашнимъ Коро
лемъ Шведскимъ, что теперь она не дѣй
ствительна, и пр. Но Борисъ медлилъ заклю
ченіемъ новаго «вѣчнаго™ мира съ Швеціею,
скрывая виды свои на Ливонію; тайно скло
нялъ Эстонію присоединиться къ Россіи, по
могалъ изгонять Поляковъ изъ Ливонскихъ
земель и титуловалъ Карла Королемъ Шве
ціи, когда тотъ самъ еще называлъ себя пра
вителемъ. Но Карлъ не довѣрялъ Борису,
особливо послѣ того, какъ Царь заключилъ
союзъ съ давнимъ врагомъ Швеціи. Королемъ
Датскимъ Христіаномъ, который, съ своей
стороны,надѣялся посредствомъ этого союза
одолѣть Швецію. Борисъ же въ этомъ дру
жествѣ видѣлъ двоякую цѣль: замужство Ксе
ніи за Іоанна, брата Христіанина, и, посред
ствомъ этого, пріобрѣтеніе Эстоніи, принад
лежавшей нѣкогда Даніи. Іоаннъ (см. это
имя).прелестный юноша, отличавшійся умомъ
и образованностію, прибылъ въ Москву въ
Августѣ 1602 г.; но свадьба отложена была
до зимы: семейство царское хотѣло пригото
виться къ ней молитвою, при томъ же тогда
свирѣпствовало общественное бѣдствіе— го
лодъ, какъ видно будетъ ниже. Царь съ су
пругою, дочерью и сыномъ отправился на
богомолье въ Троицкую Лавру. На возврат
номъ пути онъ узналъ о болѣзни жениха, ко
торый впалъ въ жестокую горячку. Встре
воженный этою горестною новостію, онъ за
клиналъ бывшихъ съ принцемъ Датскихъ
врачей помочь ему, обѣщалъ милости, на
грады, самъ пріѣзжалъ навѣщать его вмѣстѣ
съ юнымъ Ѳеодоромъ и патріархомъ. Но всѣ
усилія были тщетны : 20 Октября Іоаннъ
умеръ на 20 году своей жизни. Горестный
Борисъ воздалъ ему царское погребеніе, и
самъ, рыдая, шелъ за его гробомъ, ибо полю
билъ его искренно. По истеченіи срока трау
ру, вся свита принца отпущена была въ оте
чество съ дарами богатыми. Царь писалъ къ
Христіану, что смерть Іоанна не будетъ при
чиною прекращенія между ими дружества,—
и это дружество дѣйствительно не прекра
щалось до конца жизни Бориса. Здѣсь
нельзя не замѣтить, что Никоновская Лѣто
пись (одинъ изъ важныхъ документовъ, на
которыхъ основываютъ у насъ обвиненія
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противъ Бориса) приписываетъ смерть ко
ролевича злоухищреніямъ Царя, будто бы
завидовавшаго народной любви къ нему! Но
противъ этого есть несомнѣнныя доказатель
ства , именно : свидѣтели болѣзни принца
чиновники Хрпстіановы, по возвращеніи въ
Данію, издали въ свѣтъ описаніе пребыванія
Іоанна въ Москвѣ, болѣзни и смерти его (*);
они приводятъ неопровержимые доводы, что
всѣ средства со стороныЦаря были истощены
къ возстановленію здоровья юнаго короле
вича. Можно ли послѣ этого, повторяю, вѣ
рить всѣмъ обвиненіямъ лѣтописей, писан
ныхъ, Богъ знаетъ, подъ какимъ вліяніемъ и
съ какйми цѣлями? )(**
Въ сношеніяхъ съ Австріею Борисъ ста
рался поддерживать миръ и дружелюбіе: ос
нованіемъ этого была прежняя мысль объ из
гнаніи изъ Европы враговъ Христіанства; но
теперь къ этому присоединилась еще и злоба
на Султана Магомета III, который безпре
станно побуждалъ КрымскагоХана къііападеніямъ на Русскія земли, хотя миръ съ КазыГиреемъ оставался ненарушеннымъ и эти
нападенія не состоялись, отклоненныя умомъ
Бориса (Греческіемонахи,безпрестанно при
ходившіе къ Царю за милостынею, разска
зывали ему всѣ происшествія, случавшіяся
въ Турціи). Императоръ съ своей стороны
также враждовалъ съ Султаномъ, и Царьстара.іся помогать ему казною, удеряіивая въ
то же время Крымскаго Хана отъ вторженія
въ Венгрію и стараясь утвердить союзъ ме
жду двумя врагамиСултана, Императоромъ и
Персидскимъ Шахомъ Аббасомъ. Впрочемъ
явная вражда съ Ту рціею готовилась открыть
ся за изгнаніе Русскихъ войскъ изъ Даге
стана, по повелѣнію Магомета III; но извѣ
стіе объ этомъ пришло въ Москву, когда уже
Борисъ не существовалъ болѣе.

(*) Оно переведено у насъ подъ названіемъ:
«Переводъ изъ печатныя книгиіо получен
ныхъ отъ Царя Бориса Ѳед. Дацкиліъ ко
ролевичемъ Иганомъ дарахъ». Находится въ
Архивѣ Кол. Иностр. Дѣлъ.
(”) Въ послѣдніе годы своей жизни Борисъ
думалъ найти Ксеніи жениха сначала въ Фи
липпѣ сынѣ Герцога Шлезвигскаго Іоанна
(по согласію съ Христіаномъ),потомъ въ Име
ретинскомъ Царевичъ Хозроѣ; а для Ѳеодора
невѣсту въ Еленѣ— сестрѣХозроя; по вгеэто
не состоялось по бѣдственнымъ обстоятель
ствамъ послѣднихъ годовъ жизни и царство
ванія его.
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Даже въ сношеніяхъ съ Англіей Царь изъя
влялъ всегдашнее свое желаніе, чтобъ Англія
благопріятствовалаШведскому Карлу,и чтобъ
всѣ Христіанскія Державы дружно возстали
на Турцію. По Елисавета въ переговорахъ съ
Россіею имѣла въ виду однѣ торговыя вы
годы, и потому, льстя намѣреніямъ Бориса,
оказывала ему знаки самаго короткаго дру
жества, хотѣла даже женить сына Борисова
на одной знатной Англичанкѣ. Царь уже
спрашивалъ Елисавету, въ роднѣ ли эта Ан
гличанка съ королевскимъ домомъ. По въ
1603 г. смерть Елисаветы прекратила эти пе
реговоры. Однако жъ дружество Бориса съ
Англіею продолжалось и при наслѣдникѣ
Елисаветы, Іаковѣ. — Въ то же время Царь
далъ многія торговыя права Ганзейскимъ го
родамъ, поощряя ихъ къ продолженію тор
говли съ Россіею: уже заводились снова Ган
зейскія конторы въ Повѣгородѣ в Псковѣ;
корабли Гамбургскіе уже начинали прихо
дить въ Архангельскъ.
Ограждая Россію безопасностію извнѣ,
пріобрѣтая ей славу государства сильнаго
и необоримаго и въ Европѣ и въ Азіи, Бо
рисъ неутомимо работалъ для усовершен
ствованія внутренней ея организаціи. Кромѣ
у чрежденій,клонившихся къ тому, чтобъ ожи
вить и усилить торговую и промышленную ея
дѣятельность, онъ издавалъ законы, клонив
шіеся къ обезпеченію правъ духовенства, къ
облегченію участи податныхъ состояній безъ
убытковъ для казнохранилища, къ прекра
щенію неустройствъ и безпорядковъ всякаго
рода, къ водворенію просвѣщенія. Такъ , въ
1599г., далъ онъ патріарху жалованную граммату,по которой всѣ люди первосвятителя,его
монастыри,чиновники, слуги и крестьяне ихъ
освобождаются отъ вѣдомства царскихъ бо
яръ, намѣстниковъ, волостелей, тіуновъ, и пе
судятся ими ни въ какихъ преступленіяхъ,
кромѣ душегубства, завися единственно отъ
суда патріаршаго, и увольняются отъ всякихъ
податей казенныхъ. Потомъ, въ 1601 г., отмѣ
нилъ изданный имъ же при Ѳеодорѣ, въ 1593
и 1597 годахъ, законъ объ уничтоженіи сво
боднаго перехода крестьянъ отъ одного помѣ
щика къ другому,и объ укрѣпленіи ихъ навѣ
ки за господами. Этимъ закономъ были недо
вольны и крестьяне и помѣщики богатые,
которые, имѣя много земель, впустѣ лежа
щихъ, пе могли уже населять ихъ вольными
хлѣбопашцами, коихъ сманивали отъ другихъ
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вотчинниковъ пли помѣщиковъ ; довольны
были только бѣдные помѣщики, ибо не боя
лись запустѣнія ни деревень, ни полейсвоихъ
отъ ухода крестьянъ и работниковъ. По меж
ду тѣмъ и эти послѣдніе помѣщики имѣли
право роптать на законъ : крестьяне часто
убѣгали, особливо изъ селеній мелкаго дво
рянства ; владѣльцы искали бѣглецовъ, жа
ловались другъ на друга въ ихъ укрыватель
ствѣ, судились, разорялись. И потому Борисъ
рѣшился прекратить безпорядки изданіемъ
въ 1601 г. новаго указа , и подтвержденіемъ
его въ 1602 г., дозволяя крестьянамъ господъ
малочиновныхъ, дѣтей боярскихъ и др. пере
ходить въ извѣстный срокъ, въ Юрьевъ день
(см. это слово), отъ владѣльца къ владѣльцу
того же состоянія, но не всѣмъ вдругъ и не
болѣе какъ по два вмѣстѣ; а крестьянамъ бо
яръ, дворянъ, знатныхъ дьяковъ, и казеннымъ,
святительскимъ, монастырскимъ повелѣно
остаться безъ перехода. Разумѣется, что это
не обошлось безъ неудовольствій , которыя
могли увеличивать число недоброжелателей
Бориса.
Между тѣмъ новыми узаконеніями Царь
старался уничтожать лихоимство, искоренять
грубые пороки и наклонности народа, преслѣ
довалъ развратъ, запретилъ содержаніе воль
ныхъ питейныхъ домовъ и вообще пьянство,
объявивъ, что скорѣе согласится простить
воровство и даже убійство, чѣмъ нарушеніе
этого указа; убѣждалъ корчемниковъ жить
инымъ способомъ и честными трудами, обѣ
щалъ дать имъ земли, если они желаютъ за
няться хлѣбопашествомъ, и т. д.
Но Борисъ превзошелъ всѣхъ предшест
вовавшихъ ему Государей Русскихъ пламен
ною любовію къ просвѣщенію и неодоли
мымъ стремленіемъ образовать всю массу на
родную. Самъ мало образованный, какъ Рус
скій XVI вѣка, онъ понималъ умомъ и серд
цемъ всю сладость пауки, и, подобно без
смертному Петру, опередивъ далеко своихъ
современниковъ, жаждалъ знанія и старался
напоить его живительнымъ сокомъ умы ему
подвластные. Скоро и рѣшительно присту
пилъ онъ къ этому, объявивъ въ 1600 г. намѣ
реніе свое основатьуниверситетъ въ Москвѣ;
послалъ въ Германію НѣмцаКрамера,и пору
чилъ ему, пріискавъ тамъ, привезти въ Мос
кву профессоровъ и докторовъ, для обученія
Европейскимъ языкамъ и наукамъ молодыхъ
Россіянъ. Европа изумилась и обрадовалась
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этому намѣренію. Одинъ изъ Нѣмецкихъ уче
ныхъ, Товій Лонціусъ, писалъ къ Царю: «Вы
избраны Небомъ совершить дѣло великое,
новое для Россіи : просвѣтить умъ вашего на
рода несмѣтнаго, и тѣмъ возвысить его душу
вмѣстѣ съ государствепнымъмогуществомъ. η
Но Русскіе современники не поняли Бориса.
Болѣе всѣхъ возстало противъ егонамѣренія
духовенство, которое представляло, что раз
ность языковъ произведетъ разность въ мы
сляхъ, опасную для Церкви, что во всякомъ
случаѣ неблагоразумно ввѣрить ученіе юно
шества Католикамъ и Лютеранамъ, и пр. и пр.
Зная , что невозможно было бороться въ то
гдашнее времясътакимъ сильнымъ голосомъ,
Борисъ, оставя мысль объ университетѣ съ
иностранными профессорами, прибѣгъ нако
нецъ къ другому способу : отправилъ 18 мо
лодыхъ боярскихъ людей въ Лондонъ, Лю
бекъ и во Францію учиться языкамъ инозем
нымъ. Неизвѣстна участь этихъюношей: ка
жется. они не возвращались въотечество,ибо
черезъ три года послѣ того Бориса нестало.
Онъ звалъ къ себѣ изъ Англіи, Голландіи и
Германіи не только лекареп, художниковъ и
ремесленниковъ, но и людей чиновныхъ въ
службу. 35 Ливонскихъ дворянъ, изгнанныхъ
изъ отечества Поляками, пріѣхали въ Москву
просить у;Царя милости, были имъ приняты,
обласканы, облагодѣтельствовавъ!, и одинъ
изь нихъ,Тизепгаузенъ,клялся именемъ всѣхъ
умереть за Бориса. Царь чрезвычайно лю
билъ своихъ и поземныхъ медиковъ, ежеднев
но видѣлся съ ними, разговаривалъ о дѣлахъ
государственныхъ, о вѣрѣ; возобновилъ имъ
Лютеранскую церковь въ Слободѣ Яузской.
Пасторъ этой церкви, Беръ,говоритъ:" мирно
слушая ученіе Христіанское и торжественно
славословя Всевышняго по обрядамъ Вѣры
своей, Нѣмцы Московскіе плакали отъ радо
сти, что дожили до такого счастія ! » — Стѣс
няемый предразсудками и невѣжествомъ сво
ихъ соотечественниковъ въ желаніи просвѣ
тить подданныхъ, Борисъ безпрепятственно
могъ исполнять это желаніе относительно
своего сына. Набожный, трезвый, воздерж
ный, трудолюбивый врагъ забавъ суетныхъ и
примѣръ въ жизни семейной по чистотѣ нра
вовъ, супругъ, родитель нѣжный, онъ особен
но любилъ милаго, ненагляднаго своего сына,
ласкалъ его безпрестанно, называлъ своимъ
велителемъ, не пускалъ никуда отъ себя,вос
питывалъ съ особеннымъ стараніемъ, обучалъ
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наукамъ (осталась еще ландкарта Россіи,со
ставленная для Царевича Нѣмцемъ Герар
домъ), давалъ ему въ дѣлахъ внѣшнихъ и
внутреннихъ право ходатая, заступника, уми
рителя; ждалъ его слова, чтобы оказать ми
лость и снисхожденіе, дѣйствуя въ этомъ
случаѣ какъ отецъ страстный, и надѣясь при
готовить въ сынѣ достойнаго себѣ преем
ника. Такъ говорятъ о Борисѣ всѣ совре
менные иностранные писатели. Эти же пи
сатели, вмѣстѣ съ отечественнымъ свидѣте
лемъ тогдашнихъ событій Аврааміемъ Палицынымь, утверждаютъ , что первые два года
царствованія Бориса Ѳеодоровича были луч
шимъ временемъ Россіи- она была на выс
шей степени своего могущества, безопасная
собственными силами и счастіемъ внѣшнихъ
обстоятельствъ, а внутри управляемая съ му
дростію и кротостію необыкновенною. Бо
рисъ былъ отцемъ парода, уменьшивъ его
тягости; отцемъ сирыхъ и бѣдныхъ, изли
вая на нихъ щедроты безпримѣрныя; дру
гомъ человѣчества, не касаясь жизни людей,
не обагряя земли Русской ни каплею крови,
наказывая преступниковъ только ссылкою.
Купечество, менѣе стѣсняемое въ торговлѣ;
войско, въ мирной тишинѣ осыпаемое награ
дами; дворяне, приказные люди — знаками
милости отличаемые за ревностную службу;
боярство , уважаемое Царемъ дѣятельнымъ
и совѣтолюбивымъ; духовенство, чествуе
мое Царемъ набожнымъ: (*) однимъ словомъ
всѣ государственныя состоянія могли быть
довольны за себя и за отечество, видя, какъ
Борисъ иъ Европѣ и въ Азіи возвеличилъ
имя Россіи безъ кровопролитія и безъ тягост
наго напряженія силъ ея; какъ радѣетъ о благѣ
общемъ, о правосудіи, устройствѣ... Могли
быть довольны; но были ли дѣйствительно?
Нѣтъ. Пролетѣло время энтузіасма и востор
женныхъ восклицаній, заглушавшихъ шипѣ
ніе черной зависти. Крамольное боярство, не
смѣвшее поднять гордой головы своей во вре
мя всеобщаго боготворенія Бориса, въ про
долженіе первыхъ двухъ лѣтъ его царствова
нія успѣло поосмотрѣться, попривыкнуть къ
новому своему положенію, дало пройти все
общему восторгу,и уже начинало тихо тайно
(') Борисъ до того былъ набоженъ, что въ
1589 году имѣя еще одного только сына мла
денца, зимою носилъ его больнаго въ цер
ковь Василія Блаженнаго, поилъ его холод
ною святою водою, и не слушалъ иностран
ныхъ врачей : младенецъ умеръ.
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изъявлять свои неудовольствія на избраннаго
Царя,затмевавшаго древніе роды и достоин
ствами своими и саномъ;старалось ловить каж
дое его слово, подмѣчать каждый поступокъ,и
толковать въ свою пользу ; самыя благодѣтель
ныя его предначертанія, самые высокіе замы
слы приписывались или желанію стѣснять дру
гихъ, или страху потерять престолъ, или ко
варству, хитрости, злобѣ. Даже въ глазахъ на
иболѣе безпристрастныхъ бояръ мало-по-ма
лу исчезалъ мудрый великій Борисъ: они на
чинали видѣть въ немъ только Татарина, раба
Іоаннова, вѣнчаннаго на царство вопреки ихъ
древнимъ правамъ и старѣйшинству;онъ былъ
ежедневный укоръ (какъ говоритъ Беръ)
этимъ «Русскимъ пузанамъ.» Что прощалось
Царю наслѣдственному и сносилось съ терпѣ
ніемъ, то ставилось въ преступленіе Царю из
бранному, этому небывалому, непривычному
для Русскихъ явленію; всякое движеніе его
разбиралось строго и толковалось въ разныя
стороны: все, что ни дѣлалось Государями
прежними , тому такъ и должно было быть,
по общему мнѣнію; а теперь народъ позво
лилъ себѣ судить Царя, имъ на престолъ
посаженнаго, ему за свой высокій санъ обя
заннаго; боярство пользовалось этимъ и чер
нило Бориса въ народѣ разными выдумками
и темными догадками. Сначала толки ходи
ли глухо, потомъ становились громче и
громче; они наконецъ достигли Царя. Какимъ
громомъ должны были разразиться они въ
ушахъ Бориса! Оправдывались горестныя его
предчувствія, удерживавшія его отъ принятія
престола! Къ кому теперь обратиться? кому
ввѣриться? Онъ одинокъ на престолѣ: кру
гомъ все зложелательствуетъ ему; скоро, мо
жетъ быть, и самый народъ отпадетъ отъ
него, своего идола. Между тѣмъ обычно
твердый характеръ Бориса отвергалъ мысль
объ отступленіи передъ окружавшею его
опасностію и кознями: нечего было дѣлать,
онъ приказалъ доносить себѣ обо всѣхъ за
мыслахъ и заговорахъ. Прежде всего доне
сли на Бѣльскаго (нѣкогда спасеннаго Бори
сомъ отъ ярости народной, высланнаго, по
томъ опять возвращеннаго и теперь послан
наго строить крѣпость Борисовъ), что онъ
называетъ себя Царемъ въ Борисовѣ, и сма
ниваетъ къ себѣ народъ (Бѣльскій былъ въ
родствѣ съ Царицею Маріею Нагою, матерью
Димитрія). Борисъ сослалъ его въ одинъ изъ
низовыхъ городовъ. Потомъ слуги Романо
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выхъ (сыновей Никиты Романовича: Ѳедора,
Александра, Михайла, Ивана и Василья) до
несли, что господа ихъ занимаются тайно со
ставленіемъ яда и умышляютъ на жизнь Царя.
Доносъ нелѣпый, потому что онъ никакими
ясными доказательствами не подтвержденъ.
Однако жъ услышавъ объ этомъ, всѣбояре
спѣшатъ къ патріарху , посылаютъ сдѣлать
обыскъ въ до.мѣ Александра Никитича Рома
нова, находятъ тамъ мѣшки съ какими-то ко
реньями, несутъ къ Іову, и въ присутствіи
Романовыхъ высыпаютъ коренья, называя
ихъ волшебными, изготовленными для отра
вленія Бориса. Всѣхъ Романовыхъ берутъ
йодъ крѣпкую стражу, а вмѣстѣ съ ними и
Князей Черкасскихъ, Шестуновыхъ, Рѣпниныхъ, Карповыхъ, Сицкпхъ, допрашиваютъ,
пытаютъ и доносятъ Царю о послѣдствіи
допросовъ. Борисъ повелѣлъ осудить Рома
новыхъ со всѣми ихъ ближними только на за
точеніе, будто бы уличенныхъ въ измѣнѣ и
злодѣйскомъ намѣреніи извести Государя по
средствомъ волшебства (см. Романовы). Двое
Романовыхъ (Александръ и Михайло) вскорѣ
умерли въ ссылкѣ; прочіе на другой же годъ
возвращены изъ заточенія вмѣстѣ со всѣми
своими родственниками. Далѣе, сосланъ былъ
Князь Бахтѣяровъ-Ростовскій , и вскорѣ
прощенъ ; дьякъ Щелкаловь былъ удаленъ
отъ должности, но безъ явной опалы ; Шуй
скіе нѣсколько разъ были удаляемы, и при
ближаемы къ Царю. Борисъ, во всѣхъ этихъ
трудныхъ обстоятельствахъ, сдержалз, свое
слово: никто не былъ казненъ смертію. По,
не смотря на то, злоба и зависть дѣлались
смѣлѣе, обвиненія становились громче; въ
народѣ уже ходилъ ропотъ на поступки Царя съ боярами, бывшими въ родствѣ съпрежнимиГосу гарями,и слѣдовательно любимыми
имъ; враги Царя пользовались этимъ ропо
томъ, и старались усиливать его новыми об
виненіями ; самыя нелѣпыя клеветы на Бори
са, самыя неправдоподобныя басни могли въ
это время быть приняты за истину и полу
чить ходъ быстрый; упрекали Царя душе
губствомъ, гоненіемъ людей знаменитыхъ,
грабежемъ ихъ достоянія, алчностію къ при
бытку беззаконному, корыстолюбивымъ вве
деніемъ откуповъ, размноженіемъ казенныхъ
питейныхъ домовъ, порчею нравовъ, при
страстіемъ къ чужеземнымъ новымъ обыча
ямъ (особенно къ бритью бородъ), даже на
клонностію къ Армянской и Лютеранской
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ереси! Такъ шло до 1602 года. Вдругъ ужас
ное общестхенное бѣдствіе заставило умолк
нуть и ропЪтъ и крамолы. Еще въ 1601 г.
проливные безпрерывные дожди и морозы
въ необыкновенное время произвели недо
статокъ въ хлѣбъ; съ началомъ 1601 го ха цѣ
на на хлѣбъ возвысилась непомѣрно,иво мно
гихъ мѣстахъ открылся голодъ. Борисъ за
былъ все: велѣлъ отворить царскія житни
цы; убѣдилъ бояръ и духовенство продавать
хлѣбные свои запасы также низкою цѣною;
отворилъ и казну : въ четырехъ оградахъ у
деревянной Московской стѣны лежали кучи
серебра для раздачи бѣднымъ ; но голодъ
свирѣпствовалъ, потому что корыстолюбцы
обманомъ скупали дешевый хлѣбъ въ житни
цахъ казенныхъ,святительскихъ и боярскихъ,
чтобы возвышать его цѣну и торговать съ
прибыткомъ. Казна раздавала въ день нѣ
сколько тысячъ рублей, — и все безполезно:
голодъ усиливался, п наконецъ достигъ ужа
сающей крайности: мясо лошадиное каза
лось лакомствомъ; ѣли собакъ, кошекъ, вся
кую нечистоту; у мертвыхъ находили во рту
сѣно. Люди оставляли семейства и женъ,
чтобы не дѣлиться съ ними послѣднимъ ку
скомъ хлѣба. Не только грабили, убивали за
ломоть, но и пожирали другъ друга. Путе
шественники боялись хозяевъ, и гостинни
цы стали вертепами душегубства; давили,
рѣзали сонныхъ для ужасной пищи! Мясо
человѣческое продавалось въ пирогахъ на
рынкахъ. Матери глодали трупы своихъ мла
денцевъ.'... Злодѣевъ казнили, жгли, кидали
въ воду; но преступленія не уменьшались.
Вездѣ шатались полумертвые, падали, изды
хали на площадяхъ. Москва заразилась бы
смрадомъ гніющихъ тѣлъ, если,бъ Царь не
велѣлъ на свое иждивеніе хоронить ихъ ,
истощая казну и для мертвыхъ. Приставы ѣз
дили въ Москвѣ изъ улицы въ улицу, подби
рали мертвецовъ, обмывали, завертывали въ
бѣлые саваны, обували въ красные башмаки
или коты, и сотнями возили за городъ въ три
скудельницы, гдѣ въ два года и четыре мѣ
сяца было схоронено 127.000 труповъ, кромѣ
погребенныхъ людьми христолюбивыми у
церквей приходскихъ. Говорятъ, что въ од
ной Москвѣ умерло тогда 500,000 чел. (въ
Москву стекались бѣдные изо всѣхъ окрест
ныхъ городовъ и селъ). Борисъ не оставилъ
ни одного города безъ вспоможенія; всюду
разсылалъ деньги, и бодрствовалъ и печало-
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вался о всѣхъ. Кромѣ того принималъ всѣ
возможныя мѣры къ прекращенію голода :
скупалъ въ ближнихъ городахъ хлѣбные за
пасы у богатыхъ ; посылалъ въ дальнія изо
бильныя мѣста свидѣтельствовать гумна, гдѣ
еще нашлися огромные скирды ржи, въ те
ченіе полувѣка неприкосновенные и порос
шіе деревьями. Велѣлъ немедленно молотить
и везти хлѣбъ въ Москву и въ другія обла
сти. Наконецъ благотворная дѣятельность
Царя уменьшила зло ужасное,и въ 1603 г. ма
ло-по-малу голодъ началъ утихать ; обиліе
появляться снова. Бѣдствіе кончилось; но
слѣды его остались : замѣтно уменьшилось
число людей въ Россіи, во многихъ мѣстахъ
водворилась бѣдность. Борисъ еще въ дни
несчастія созывалъ рабочихъ въ Москву, до
ставляя имъ возможность пріобрѣтать тру
домъ довольство : повелѣлъ строить огром
ную колокольню Ивана Великаго, пристро
илъ двѣ большія каменныя палаты къ золо
той и грановитой, столовую и паннихидную.
По вслѣдъ за прекращеніемъ голода откры
лось другое бѣдствіе. Съ давняго времени въ
Литовской Украйнѣ имѣли убѣжище пре
ступники, убѣгавшіе отъ казни, бѣглые слу
ги, бродяги; во время голода толпы эти уве
личились челядью, выгнанною дворянами
изъ домовъ съ отпускными и безъ отпуск
ныхъ. Несчастные гибли или разбойничали
вмѣстѣ со многими людьми ссыльныхъ бо
яръ и Украинскими бѣглецами. Образова
лись цѣлыя шайки на дорогахъ, въ мѣстахъ
глухихъ п лѣсистыхъ: грабили , убивали
подъ самою Москвою. Атаманомъ пхъ былъ
Х.іошю, или Косолапъ. Царь послалъ нако
нецъ войско, подъ начальствомъ Ивана Бас
манова, которое разбило скопища Хлопка,
взяло его въ плѣнъ со многими злоумы
шленниками; всѣ плѣнники, исключая атама
на, умершаго отъ ранъ, были перевѣшаны
(единственное уклоненіе , сдѣланное Бори
сомъ, отъ обѣщанія не казнить ни кого смер
тію). Впрочемъ многіе изъ товарищей Хлоп
ка спаслись бѣгствомъ въ Украйну, гдѣ они
не могли быть истреблены царскимъ вой
скомъ, не смотря на всѣ его усилія. Бѣд
ственное положеніе народа тяготило душу
Бориса, котораго горесть еще болѣе уси
лилась въ это время потерею обожаемой имъ
сестры,Ирины (сконч. 26Окт. 1603г.),—един
ственнаго друга, съ которымъ могъ онъ дѣ
лить лучшія минуты своего царствованія.
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(Послѣ нашлись люди, которые обвинили его
и въ ея смерти ! !).
По между тѣмъ всѣ эти слишкомъ двухлѣт
нія народныя бѣдствія только пріостановили
дѣйствія злобы и коварства враждебной Бо
рису партіи, а не истребили ея. Она всюду
искала новыхъ способовъ, новыхъ орудій,
чтобъ избавиться отъ властителя,тяготившаго
ее своимъ величіемъ и могуществомъ свое
го царскаго сана. Наконецъ представился
случай поразить его въ самое сердце, слу
чай, которому не знаешь, гдѣ искать причи
ны : въ утонченной ли хитрости зложелате
лей, въ легковѣріи ли народа, или въ тогдаш
немъ направленіи умовъ, жаждавшихъ Царя
наслѣдственнаго и не свыкавшихся съ Царемъ
избраннымъ, пли наконецъ въ духѣ мѣстни
чества, по которому всякой изъ бояръ хо
тѣлъ скорѣе покориться чужеземному вла
стителю, нежели своему брату боярину :
только явленіеСамозванца(см.ЛлсеЭилшт/?ги
Z) и успѣхи его замысловъ остаются до сихъ
поръ почти загадкою.
Не успѣлъ еще Царь отдохнуть отъ тѣхъ
бѣдствій, съ которыми недавно принужденъ
былъ бороться, какъ вдругъ, въ Январѣ 1604
года, получено въ Москвѣ письмо одного
Нарвскаго сановника, писавшаго Абовскому
градоначальнику, что мнимо-убитый сынъ
Іоанна IV, Димитрій, живъ и живетъ у каза
ковъ. Потомъ пришли вѣсти изъ Литвы и
подметныя грамматы Самозванцовыотъ Рус
скихъ Украинскихъ воеводъ; въ тоже время
Донскіе казаки, разбивъ на Волгѣ окольни
чаго Семена Годунова, посыланнаго въ Астраханыі,захвативъ нѣсколько стрѣльцевъ,
отпустили ихъ въ Москву и велѣли сказать
Царю, что они скоро будутъ къ нему съ Ца
ревичемъ Димитріемъ. Считая сначала эти
вѣсти выдумкою, Борисъ потомъ мало по
малу началъ убѣждаться, что дѣйствительно
должно быть въ Полыпѣ лице , называющее
себя именемъ умершаго Царевича; велѣлъ
развѣдать, кто этотъ Самозванецъ, и между
тѣмъ искалъ заговора въ Россіи (такъ онъ
увѣренъ былъ въ злостныхъ противъ себя
намѣреніяхъ Русскаго боярства I); призвалъ
въ Москву Царицу-инокиню, мать Дими
трія, и спрашивалъ ее; но она ничего не
знала и съ удивленіемъ слѵшала повѣсть
о Лжедимитріи. Удвоивъ стражу па Ли
товской границѣ, чтобъ перенимать вѣсти
о Самозванцѣ, и узнавъ, что мнимый царе-
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вг-дъ былъ бѣглый Чудовскій дьяконъ, бѣд
ный сынъ боярскій, Галичанинъ Юрій Отрепьевъ, Борисъ обнародовалъ его исторію
вмѣстѣ съ показаніями монаховъ Пимена и
Венедикта, мѣщанина Ярославца и иконника
Степана, знавшихъ Отрепьева, и называв
шихъ его богоотступникомъ, негодяемъ, чернокнижникомъ.Тогда же Царь отправилъ отъ
имени бояръ дядю Самозванца,Смирнаго Отрепьева къ Сигизмундовымъ папамъ, чтобъ
въ присутствіи ихъ изобличить племянника ;
послалъ дворянина Хрущова къ казакамъ вы
вести ихъ изъ заблужденія. По паны не по
вѣрили Смпрному-Отрепьеву, потому что не
хотѣли повѣрить; а Хрущовъ былъ связанъ
казаками, приведенъ къ Самозванцу, и пер
вый изъ бояръ измѣнилъ Борису, призналъ
въ Самозванцѣ сына Іоаннова,наклеветалъ па
Царя самыя черныя выдумки, и увѣрилъ
Лжедимитрія, что народъ нетерпѣливо ожи
даетъ его. Подозрѣніе глубоко уже запало
въ душу Бориса, — и не безосновательно :
онъ предчувствовалъ гибель свою, но му
жался,и хотѣлъ знаками великодушной довѣ
ренности тронуть бояръ и чиновниковъ: ме
длилъ двинуть войско прямо къ Литовскимъ
границамъ, опасаясь дать народу мысль о
важности непріятеля , и стараясь увѣрять
всѣхъ, что это происшествіе не стоитъ тре
воги и кончится ничѣмъ. Ά между тѣмъ Си
гизмундъ вооружалъ на Бориса не только Са
мозванца, но и Крымцевъ. Царь отправилъ
къ нему дворянина Огарева усовѣстить его и
опять объявить, кто былъ этотъ мнимый ца
ревичъ. Сигизмундъ притворялся, и гово
рилъ, что онъ не помогаетъ Самозванцу, и
что Поляки, помогающіе ему,будутъ наказа
ны какъ мятежники. Патріархъ Іовъ, съ своей
стороны, отправилъ грамматы, заподписаніе.мъ всего духовенства, къ духовенству Литов
скому и Польскому, и къ Кіевскому воеводѣ
Князю Острожскому, увѣряя, что всѣ въ
Россіи знали Отрепьева монахомъ, и прося
связать его и прислать въ Москву. По гонцы
патріарховы не возвратились: ихъ задержали
въЛптвѣ, и Іовъ ни отъ кого не получилъ от
вѣта, ибо Самозванецъ дѣйствовалъуспѣгапо.
16 Окт. 1604 онъ уже съ 17.000 войска всту
пилъ въ Россію. Тогда только Борись на
чалъ дѣйствовать рѣшительно : послалъ вое
водъ въ Украинскія крѣпости съ головами
стрѣлецкими, а бояръ Дм. Шуйскаго, Пв.
Годунова и Салтыкова въ Брянскъ для па
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бора многочисленнаго полеваго войска.
Самозванецъ между тѣмъ разсылалъ по го
родамъ грамматы, въ которыхъ проклиналъ
Бориса и убѣждалъ покинуть его. Воеводы
жгли эти грамматы. но въ народъ начинались
уже толки, читались и переходили изъ рукъ
въ руки эти грамматы; лазутчики Самозван
ца дѣйствовали неутомимо; начались тай
ныя сношенія между нѣкоторыми гражда
нами городовъ Украинскихъ и Лжедимитрі
емъ; народъ готовился уже къ измѣнѣ,и каза
лось, ожидалъ только,чтобъ старшіе показа
ли примѣръ. Не стало дѣло и за этимъ: вое
воды медлили, не принимали мѣръ рѣши
тельныхъ; Московская партія бояръ, не лю
бившихъ Бориса, конечно не дремала,—и
мятежъ вспыхнулъ. Прежде всего сдался го
родъ Моравскъ, потомъ Черниговъ. Само
званецъ спѣшилъ уже къ Повугороду-Сѣверскому; но тамъ былъ Петръ Басмановъ (см.
это имя), единственный вѣрный слуга Бо
рисовъ, бояринъ доблестный и честный; онъ
не далъ Новагорода , и Самозванецъ въ пер
вый разъ встрѣтилъ неудачу въ Россіи, но за
то въ то же самое время сдались ему Путивль,
Рыльскъ, Комарницкая Волость, Борисовъ,
Бѣлгородъ, Волуйки, Осколъ, Воронежъ,
Кромы , Ливны , Елецъ , преданные своими
воеводами. Вся южная Россія кипѣла бун
томъ. Войско Самозванца ежедневноумножалось новыми толпами измѣнниковъ. Однако
Басмановъ крѣпко держался въ Новѣгородѣ;
Лжедимитрій не отступалъ.
Борисъ отправилъ вспомогательное войско
къ Басманову. По съ этого времени распоря
женія его дѣлаются весьма нерѣшительны:
онъ замѣтно упадалъ духомъ. Видя повсюду
измѣну; догадываясь, кто приготовилъ и при
готовлялъ еще эту преданность Самозванцу;
догадываясь, что самъ былъ только игруш
кою минутнаго энтузіасма и вѣчныхъ козней
боярскихъ, онъ спокойно рѣшился ожидать
своей участи, не хотѣлъ уже, какъ въ былое
время, сѣсть на коня и встрѣтить опасность
лицемъ къ лицу, а предпочелъ лучше остать
ся въ Кремлѣ, чѣмъ, можетъ быть , на полѣ
битвы быть выдану измѣнниками въ руки
Лжедимитрія... Между тѣмъ Кн. Василій Ив.
Шуйскій торжественно , на лобномъ мѣстѣ,
свидѣтельствовалъ о несомнительной смерти
Царевича, видѣннаго имъ во гробѣ и въ мо
гилѣ; то же писалъ и патріархъ во всѣ кон
цы Россіи, ссылаясь па мать Димитрія, ко
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торая сама погребала сына. Но эти мѣры
мало помогали. Еще не имѣя примѣра само
званства въ прежнія времена, народъ не пони
малъ дерзкаго обмана ; разсказы о чудесномъ
спасеніи Лжедимитрія нравились воображе
нію, и жадно выслушивались и повторялись;
злонамѣренные толки , распускаемые врага
ми Бориса, довершали остальное. Но Борисъ
ожилъ, услыша объ осадѣ Новагорода Сѣ
верскаго : побѣды Басманова были отрад
нымъ лучемъ надежды, озарившимъ его
мрачную душу. Онъ велѣлъ іерархамъ пѣть
вѣчную память Димитрію въ храмахъ, а Са
мозванца съ его клевретами клясть всенарод
но, на амвонахъ и торжищахъ, какъ злаго
еретика; потомъ издалъ указъ, чтобы съ каж
дыхъ 200 четвертей земли обработанной не
медленно выходилъ въ поле ратникъ съ копь
емъ . доспѣхомъ и запасомъ; грозилъ жесто
кою казнію лѣнивымъ и безпечнымъ, велѣлъ
наказывать ослушныхъ лишеніемъ имѣнія,
темницею, кнутомъ; велѣлъ, чтобъ и всѣ слу
ги патріаршіе, святительскіе и монастырскіе,
годные для ратнаго дѣла , спѣшили къ вой
ску подъ опасеніемъ тяжкаго гнѣва царска
го въ случаѣ медленности. Подъ Брянскомъ
собралось до 50,000 всадниковъ, — и только
до 50,000, собранныхъ угрозами, наказанія
ми , тогда какъ прежде , во время всеобщаго
энтузіасма, при вступленіи Бориса на пре
столъ, собралось вдругъ полмилліона по соб
ственной охотѣ! Шведскій Король , врагъ
Сигизмундовъ , предлагалъ Царю помощь,
но Борись отвергъ, зная, что при вѣр
ности Русскихъ помощь Шведовъ ненуж
на, при невѣрности же — будетъ безполезна.
А между тѣмъ войско царское, подъ глав
нымъ начальствомъ Кн. Мстиславскаго, шло,
колеблясь сомнѣніемъ, толками, взаимнымъ
недовѣріемъ, и при первой встрѣчѣ съ Са
мозванцемъ нѣсколько дѣтей боярскихъ пе
решло уже па его сторону. Наконецъ гря
нула битва невдалекѣ отъ Новагорода-Сѣверскаго, изъ котораго вышелъ Басмановъ
и присоединился къ главной рати; резуль
татъ ея, невыгодный для Царя, не былъ вы
годенъ и для Самозванца, который впро
чемъ сталь сомнѣваться , видя отчаянное со
противленіе Русскихъ; да и Поляки послѣ
этого охладѣли вь усердіи къ нему. Царское
войско потеряло до 4,000 воиновъ. Воеводы
отъ стыда безмолвствовали,и не донесли Ца
рю о битвѣ. По Борисъ узналъ отъ другихъ

БОР

- 573 -

всѣ обстоятельства ея... Исчезло и минутное
обольщеніе надежды; горестный, онъ по
слалъ раненому Мстиславскому ударить че
ломъ за кровь, проліянную имъ изъ усер
дія къ святому отечеству, отправилъ къ вой
ску Кн. Василія Ив. Шуйскаго быть вто
рымъ его предводителемъ; всѣмъ воеводамъ
изъявилъсвое неудовольствіе; но войско увѣ
рялъ въ милости, и зва іъ въ Москву Басма
нова, котораго принялъ съ великолѣпнымъ
торжествомъ въ награду за его вѣрность, и
рсыпалъ наградами.Все это—дѣйствіе минут
ной вспышки, минутной горести отъ обманув
шей надежды, имѣло самыя вредныя для Бо
риса слѣдствія. Шуйскій не могъ замѣнить
собою Басманова, будучи болѣе искуснымъ
царедворцемъ , нежели воиномъ : милости,
оказанныя Басманову, и неудовольствіе, объ
явленное прочимъ воеводамъ, еще болѣе от
вратили отъ усердія къ Царю людей , коле
бавшихся въ вѣрности. Наконецъ, 21 Япв.
1605, произошла знаменитая битва подъДобрыничами (см. это слово) ,—послѣднее уси
ліе ревности войска къ Борису: Самозванецъ
съ 15,000 войска былъ разбитъ на голову , бѣ
жалъ, за нимъ вся рать его и казаки. Русскіе
и Нѣмцы гнали, разили бѣгущихъ, взяли
множество плѣнныхъ, знаменъ, пушекъ. Но
вдругъ воеводы, зложелатели Бориса (какъ
свидѣтельствуетъ Беръ), велѣли имъ остановиться;Самозванецъ спасся, а съ тѣмъ вмѣ
стѣ и погибель Бориса сдѣлалась неизбѣж
ною. Съ вѣстію о побѣдѣ прискакалъ въ Мо
скву гонецъ, и нашелъ Царя, молящагося въ
Лаврѣ Св. Сергія. Борисъ велѣлъ пѣть бла
годарственные молебны, звонить въ колоко
ла, и представить народу трофеи, отпитые у
Самозванца;послалъ воеводамъ и войску на
грады, и въ особенности благодарилъ усерд
ныхъ Нѣмцевъ (которымъ, по справедливо
сти , и принадлежитъ вся честь побѣды) и
двухъ предводителей ихъ, Вальтера фонъРозена и Якова Маржерета.
Разбитый Самозванецъ сначала бѣжалъ въ
Рыльскъ, оттуда перешелъ въ Путивль, и въ
отчаяніи хотѣлъ наконецъ бѣжать въ Литву;
но бывшіе при немъ Русскіе измѣнники умо
лили его остаться , обѣщая вѣрный успѣхъ.
Новые манифесты, пущенные и.мъ въ Русскіе
города, доставили ему новыхъ привержен
цевъ, а Донскіе казаки подкрѣпили его силы.
Главные воеводы царскіе, свѣдавъ, что Само
званецъ живъ, направились на Рыльскъ, гдѣ
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передавшіеся уже Димитрію бояре отразили
ихъ. Въ то же время Борисъ, узнавъ подроб
но объ измѣнѣ боярь подъ Добрыничамп и
о спасеніи Самозванца, впалъ въ совершен
ную безнадежность, — чувствовалъ уже , что
все проиграно. Досадуя на Мстиславскаго и
сподвижниковъ его (ибо не зналъ, кого об
винять; Мстиславскій же былъ главнымъ
вождемъ), послалъ къ нимъ гнѣвное слово:
укорялъ въ нерадѣніи, винилъ въ упущеніи
Самозванца изъ рукъ, въ безполезности по
бѣды, и произвелъ негодованіе въ войскѣ:
жаловались на несправедливость Царя люди
усердные; еще громче вопіяли противъ него
злоумышленники , чтобъ усилить нелюбовь
къ нему; желаніе избыть Нориса сдѣлалось
всеобщимъ! Мстиславскій и Шуйскій выве
ли войско въ поле , оставя Лжедимитрія въ
Путивлѣ; начали осаждать незначительный
деревянный городокъ Кромы; приступали
слабо; отступали, когда бы должно было
устремиться на послѣднюю ограду измѣнни
ковъ; притомъ же сдѣлалась во всемъ вой
скѣ повальная болѣзнь: смертоносный мытъ.
Царь поспѣшно прислалъ въ стань лекарства
и все нужное для спасенія болящихъ; но не
радивость осады отъ того не поправилась:
середп бѣла дня 100 возовъ хлѣба и 500 каза
ковъ самозванцевыхь прошли изъ Путивля
въ осажденныя Кромы. Борисъ досадовалъ
на медленность воеводъ, на нерадивость ихъ,
и явно уже видѣлъ измѣну ; боялся смѣнять
ихъ, чтобь не избрать худшихъ,ибо не на ко
го было положиться въ этихъ обстоятель
ствахъ,- останавливалъ сколько можно толки
въ народѣ, убѣждалъ, угрожалъ и клятвою
святительскою, и казнію; но ничто не помо
гало. Между тѣмъ онъ ежедневно ходи іъ въ
думу, гдѣ дѣла шли обыкновеннымъ ходомъ...
Но дорого стоило Царю это наружное спо
койствіе : цѣлая бездна горести и отчаянія
клокотала въ душѣ его ; усиливались его
прежнія болѣзни; кровь часто подымалась въ
голову ; но онъ еще держался никому изъ
постороннихъ не открывалъ своей мучитель
ной скорби, и только единому Богу повѣ
рялъ. свои страданія. Храмы были отверз
ти; Борись молился...
13 Апрѣля 1605 года въ часъ утра онъ,
мрачный, горестный, засѣдалъ еще въ думѣ,
принима іъ знатныхъ иноземцевъ, обѣдалъ съ
ними въ Золотой Палатѣ, Но едва всталъ изъ
за сто іа, какъ почувствовалъ дурноту: кровь
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хлынула у него изъ носа, ушей и рта, ли
лась рѣкою; врачи истощили всѣ средства, и
не могли остановить ее. Онъ терялъ память;
успѣлъ только благословить сына на царство,
поручить его попеченіямъ Басманова и мо
литвамъ патріарха; воспріялъ ангельскій об
разъ съ именемъ Боголтыга, и черезъ два
часа испустилъ духъ. Тѣло его предано по
гребенію въ соборномъ храмѣСв. Архангела
Михаила, въ особомъ придѣлѣ, подлѣ гроб
ницъ двухъ царственныхъ благодѣтелей его,
Іоанна Грознаго и Ѳедора Іоанновича.
Такъ кончилъ бѣдственную жизнь свою на
53 году отъ рожденія, Царь великій, 21 годъ
неусыпно благодѣтельствовавшій Россіи,
вѣнчанный многострадалецъ! Все близкое
ему на землѣ погибло вскорѣ послѣ него
ужаснѣйшимъ образомъ. Не осталось даже
имени Годуновыхъ : все истребилось ; оста
лась только вѣчная память мудрыхъ дѣлъ и
благотвореній Бориса въ потомствѣ. Самое
тѣло его. — при воцареніи Лжедимитрія, по
убіеніи супруги и сына его,— извержено бы
лоразсвирѣпѣлою чернью изъ могилы, выта
щено сквозь проломанное въ стѣнѣ отверз
тіе (см. Архангельскій Соборъ), вброшено въ
деревяннуюколоду, и, вмѣстѣ съ прахомъ его
супруги и сына, безо всякихъ обрядовъ опу
щено въ землю въ монастырѣ Св. Варсоно
фія , на Срѣтенкѣ, гдѣ погребали нищихъ!..
Пятнадцать мѣсяцевъ лежали тамъ эти не
счастныя жертвы. Наконецъ Царь Василій
Іоанновичъ Шуйскій (см. это имя) велѣлъ
вынести ихъ оттуда и похоронить въ Троиц
кой Сергіевой Лаврѣ съ царскимъ великолѣ
піемъ. Тѣло Борисово несли 20 иноковъ;
супругу же и сына его по 20 бояръ. Вельмо
жи, духовенство и народъ пѣшкомъ провождали усопшихъ до Троицкихъ воротъ : по
томъ сѣвъ на коней, а гробы поставивъ на са
ни, отвезли ихъ въ Лавру съ торжественною
тишиною. Позади ѣхала въ закрытыхъ са
няхъ единородная дочь Бориса, Ксенія.испу
ская жалобные вопли: « Горе мнѣ злосчастной!
злодѣй (Лжедимитрій) погубилъ весь родъ
мой; погубилъ отца и мать и.брата; самъ онъ
вь могилѣ, но и мертвый терзаетъ царство
Русское. Суди его. Боже!»
Въ Троицкой Лаврѣ, за Успенскимъ со
боромъ, на лѣвой сторонѣ у западныхъ вратъ,
стоитъ низменная каменная палатка съ же
лѣзною кровелькою, покрывающая тѣла зло
получнаго семейства: отца въ инокахъ Бого-
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лѣпа, матери Маріи, сына Ѳеодора и дочери
Ксеніи, погребенной послѣ въ томъ же мѣ
стѣ. Ежегодно въ день кончины Бориса, въ
обители Св. Сергія, ударяютъ въ колоколъ
Годунова, висящій донынѣ на колокольнѣ, и
совершаютъ надъ прахомъ его и всего его
семейства паннихиду. А. А. Іір.
БОРИСѲЕНИДЫ, см. Днѣпръ.
БОРИСѲЕПЪ, см. Днѣпръ.
БОРИЧЕВЪ ВЗВОЗЪ. Такъ называл
ся въ древнія времена въ Кіевѣ одинъ спускъ
съ горы къ Днѣпру, гдѣ былъ перевозъ. При
Несторѣ существовало преданіе, что здѣсь
жилъ Кій, почитаемый основателемъ города.
Въ 945, Древлянскіе послы пристали въ ладьѣ
подъ Боричевымъ. Въ988, Равноапостольный
Князь Владиміръ велѣлъ тащить идолъ Перу
новъ но Боричеву,и бросить въ Днѣпръ; отъ
этого и гора, по свидѣтельству Синопсиса,
была прозвана Чертовымъ беремтлемъ. Г.
Берлинскій говоритъ, что это та самая гора,
на которой теперь стоитъ каменный храмъ
'Трехъ Святителей, и что у Михайловскаго
монастыря видно отлогое мѣсто, означаю
щее слѣдъ бывшаго въ древности Боричева
взвоза. Б. Б.
БОРКОВЦЫ, жители Борковой улицы
въ ІІовѣгородѣ Великомъ. «Въ лѣто 1433 совершиша Борковии церковь каменнуСв. Ге
оргія.» Яз.
БОРКЪ ІІАЛЕМОІЮВИЧЪ, выдуман
ное Стриковскимъ лице, которое онъ назы
ваетъ основателемъ городаІОрборга. (См./Ζαлемонъ.)
БОРКЪ, неправильно Бурке, Вилліамъ
(Burke), Ирландскій сапожникъ, приговорен
ный 1828 года въ городѣ Эдинбургѣ къ смер
ти, за убійство многихъ лицъ, и продажу тру
повъ ихъ въ анатомическіе театры. Послѣд
ствію оказалось, что этотъ извергъ и соумыш
ленникъ его Геръ (Наге), сперва поили до
пьяна обреченныхъ ими на жертву, атамъду
шили их ьюдпнъ зажималъ имъ носъ и ротъ,а
другой удерживалъ ихъ въ неподвижномъ по
ложеніи; тѣла умершихъ запирались въ ящи
ки,и потомъ ужезастывшія продавались анатомистамъ, которые мало о томъ заботились,
потому что, по господствующимъ въ Великобританніи мнѣніямъ, добываніе тру повъ сопря
жено тамъ съ великими затрудненіями. Боркъ
началъ съ того, что ирода гь тѣло одного ста
рика,умершаго отъ болѣзни,похищенное имъ
въ сообществѣ съГеромъ;потомъ, прельщен
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ный барышемъ отъ этой спекуляціи, распро
странилъ преступную свою промышленость
на бѣдныхъ и малоизвѣстныхъ людей, про
живавшихъ у соумышленника его,Гера. Спо
собъ, которымъ Боркъ производилъ свои
убійства, обогатилъ словарь преступленій но
вымъ выраженіемъ Burker. (Смотри слова:
Анатомія, Трупоразъятіе и Ресуррекціоніісты, «воскресители».
БОРКЪ, Эдмондъ (Burke), родился въ
Дублинѣ, 1-го Января 1730,отъ Католическаго
нотаріуса,который,говорятъ, избѣгая гоненій
Англиканской Церкви, принужденъ былъ от
речься отъ Католицизма, и воспитать сына
своего въ новой Вѣрѣ. Первоначальнымъ
воспитаніемъ Эдмондъ Боркъ обязанъ чест
ному квакеру Аврааму Чекльтону (Chackleton), который имѣлъ надзоръ надъ школою
въ Беллиторѣ, въ ГраФствѣ Кпльдерскомъ;
въ 1744 году, онъ поступилъ въ коллегіумъ
Троицы (Trinity-College) въ Дублинѣ, и по
1749 занимался тамъ преимущественно клас
сическою литературою, Философіею и исто
ріею. Въ 1750, началъ онъ въ Лондонѣ учить
ся правовѣдѣнію, вскорѣ отличился умомъ и
познаніями, но склонность къ литературѣ бо
лѣе и болѣе отвлекала его отъ занятій избран
наго имъ званія. Съ того времени принималъ
онъ дѣятельное участіе въ разныхъ періоди
ческихъ изданіяхъ. Первое признанное имъ
сочиненіе есть Vindication of natural society
(1756), представляющее обозрѣніе золъ, при
чиненныхъ образованностію. Боркъ выдалъ
это сочиненіе, будто бы оставшееся по смер
ти Болпнгброка , и въ совершенствѣ поддѣ
лался подъ его слогъ : онъ хотѣлъ доказать,
что тѣми же доводами, какими Болингброкъ
нападалъ на религію, можно потрясти всѣ
гражданскія и политическія учрежденія, и
взялся за это дѣло такъ умно, что большая
часть читателей не поняли сатиры. Въ то же
время из (алъ онъ Pliilosophical inquiry into
tlie origin of our ideas of the sublime and
beautiful, и уже тогда Джонсонъ говорилъ,
что Боркъ самый необыкновенный человѣкъ,
какого только случилось ему знавать. Ори
гинальныя мысли, изложенныя Боркомъ въ
этомъ сочиненіи о причинахъ наслажденія
Высокимъ и Прекраснымъ, имѣли немалое
вліяніе и на эстетическія изслѣдованія Канта.
Въ 1758 году составилъ Боркъ планъ изданія
Amiual Rcgister, и принялъ вз> немъ на себя
историческую часть, которою занимался нѣ
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сколько лѣтъ. Такимъ образомъ образовался
онъ постепенно какъ ораторъ и государ
ственный человѣкъ,а для усовершенія въ ора
торскомъ искусствѣ часто говорилъ въ Ro
bin Hood society, и бралъ уроки въ деклама
ціи у Гаррика. Па публичное поприще всту
пилъ онъ въ 1761 году, когда поѣхалъ въ Ир
ландію съ другомъ своимъ,Гамильтономъ, се
кретаремъ намѣстника Лорда Галифакса По
возвращеніи оттуда въ 1765 году, былъ онъ
избранъ въ частные секретари первымъ лор
домъ казначейства Маркизомъ Рекингемомъ,
и вступилъ въ парламентъ, какъ представи
тель мѣстечка Вендовръ. Частію по этому
обстоятельству, частію и въ слѣдствіе значи
тельнаго подарка, сдѣланнаго ему Рекинге
момъ по іъ видомъ ссуды , Боркъ перешелъ
на сторону министровъ, но при всемъ томъ
не оказывалъ сопротивленія желаніямъ наро
да. Въ это время наступила грозная эпоха
политическаго перелома для Англіи: Аме
рика волновалась, и въ самомъ парламентѣ
раздавался противъ министерства могуще
ственный голосъ оппозиціи,готовый потрясти
основанія трона. Боркъ, не смотря на благо
дарность свою къ Рекингему, не смотря на
безпрерывныя доказательства своей привер
женности къ нему, явился въ числѣ самыхъ
ревностныхъ защитниковъ этой грозной оп
позиціи ; его смѣлое краснорѣчіе загремѣло
съ неотразимою силою. Въ первой рѣчи
своей, 14 Января 1766, онъ изложилъ невыго
ды гербовой пошлины, и снискалъ одобреніе
Питта; по его предложенію, постановленіе
Лорда Гренвилля (stampact) было отмѣнено,
съ объясненіемъ однако же, что Велпкобританнія имѣетъ право налагать пошлины на
Америку : эта оговорка по крайней мѣрѣ пре
кратила споръ. Не менѣе отличился онъ за
щитою диссидентовъ (non conformists). По
распущеніи министерства Рекингема, съ ко
торымъ Боркъ подавалъ голосъ, написалъ
онъ: А short account ofа late short admini
stration, и опять перешелъ къ оппозиціи , въ
рядахъ которой подвизался въ лучшіе годы
своей жизни. По случаю мѣръ, принятыхъ
противъ Вилькеса , котораго хотѣли исклю
чить изъ нижней палаты, возсталз. онъ про
тивъ нарушенія права избранія, и издалъ ва
жное для исторіи политическаго его попри
ща сочиненіе : Thoughts oïi the cause of tlie
présent discontents. Боркъ предлагалъ пору
чить власть Фамиліямъ знатныхъ виговъ.
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Этимъ отдалилъ онъ отъ себя многихъ изъ
народной партіи ; но мнѣніе это такъ сходно
съ правилами, изъявленными имъ въ послѣд
ствіи, что несправедливо было бы обвинять
его въ отступничествѣ. Возставая противъ
мѣръ министровъ, предъ Американскою вой
ною и послѣ нея , Боркъ употреблялъ всѣ
усилія, въ началѣ чтобы предупредить раз
рывъ, а потомъ чтобы произвесть сближеніе.
Ораторское дарованіе его достигло тогда
своей зрѣлости; лѣтописи парламента пред
ставляютъ не много примѣровъ такого силь
наго и живаго краснорѣчія, какимъ обладалъ
Боркъ. Въ 1773 году посѣтилъ онъ въ пер
вый разъ Парижъ. Дворъ и такъ называемые
великіе умы произвели на него непріятное
впечатлѣніе. Въ это время произнесъ онъ въ
парламентѣ знаменитую рѣчь о необходимо
сти наблюдать за заговорами атеистовъ про
тивъ Вѣры и Престола. Въ 1774, іиіги бога
таго города Бристоля избрали его своимъ
представителемъ въ парламентѣ. Фоксъ
присталъ къ Борку,и сдѣлался его ученикомъ,
но вскорѣ и соперникомъ. Боркъ опровер
галъ многія предположенія министровъ, какъ
мѣры недостаточныя, жестокія и несправед
ливыя; 22-го Марта 1775 подалъ онъ парла
менту знаменитыя 13 предложеній о прими
реніи съ Америкою. Но война сдѣлалась на
роднымъ дѣломъ, и Боркъ, противясь ей, повидіщому утратилъ вѣсъ въ общемъ мнѣніи.
Вмѣстѣ съ тѣмъ раздражилъ онъ и Бристоль
скихъ друзей своихъ, предложивъ въ парла
ментѣ свободу торговли въ пользу Ирланд
цевъ, и смягченіе законовъ для Католиковъ.
Онъ говорилъ также противъ предложенія
Питта о преобразованіи парламента, какъ
ведущемъ къ революціямъ; но сдѣлалъзамѣчательное предложеніе о хозяйственномъ пре
образованіи, и защищалъ его съ большимъ
остроуміемъ, которымъ навлекъ на себя не
нависть всѣхъ занимавшихъ мѣста безъ дол
жностей (sinécures). Не смотря на то, былъ
онъ опять избранъ; кромѣ Бристоля, еще дру
гой городъ избралъ его своимъ представите
лемъ. Въ это время произнесъ онъ въ изби
рательномъ собраніи знаменитую рѣчь, въ
которой отдаетъ отчетъ въ своемъ поведеніи:
опа почитается мастерскимъ его произведе
ніемъ. Билль, которымъ онъ предложилъ из
мѣненіе принятыхъ въ Февралѣ 1780 года
строгихъ мѣръ, снова снискалъ ему располо
женіе народа. Лордъ Нортъ сдалъ правленіе
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въ Мартѣ 1782, и Рекингамъ, со всѣми при
верженцами своими, вновь вступилъ въ мини
стерство. Боркъ назначенъ былъ главнымъ каз
начеемъ арміи и членомъ тайнаго совѣта. То
гда удалось ему настоять, хотя отчасти, въ при
нятіи того билля. Со смертію Маркиза Рекинге.ма рушилось министерство, котораго
душею былъ Боркъ; онъ удалился, когда
Лордъ Шельборнъ вступилъ въ управленіе.
Этотъ министръ вскорѣ долженъ былъ усту
пить мѣсто такъ называемой коалиціи, для
которой планъ составленъ былъ Боркомъ;
однако же она немедленно распалась, въ слѣд
ствіе Фоксова Остъ Индскаго билля , равно не
пріятнаго и Королю и народу.Питтъ принялъ
бразды правленія, и началъ тѣмъ, что распу
стилъ парламентъ. Боркъ съ живостію воз
ставалъ противъ этой мѣры. Знаменитый
процессъ Гастингса составилъ эпоху въ жиз
ни Борка. Будучи рѣшительнымъ противни
комъ Гастингса, Боркъ, кажется, столько же
удовлетворялъ личной ненависти, сколько
дѣйствовалъ на пользу общую, и снова явилъ
опытъ ораторскаго искусства, не выигравъ
однако же въ общемъ уваженіи. потому что
не зналъ порядочно дѣла. Съ другой сторо
ны, за разнообразныя познанія, называли Бор
ка «а rnan ofgeneral genius,» и Англійскимъ
Цицерономъ. Въ 1788 году, когда болѣзнь
КороляГеоргіяИІ дѣлала, повидимому,нуж
нымъ назначеніе регентства, Боркъ оспари
валъ правила министровъ, что выборъ регент
ства не опредѣляется наслѣдственнымъ пра
вомъ : этимъ не только навлекъ на себя неудо
вольствіе народа, но,за непочтительныя выра
женія па счетъ Короля,подвергся особенному
порицанію. Французская революція, съ са
маго начала, нашла въ Боркѣ рѣшительнаго
противника. Когда, въ Февралѣ 1790, шла
рѣчь объ уменьшеніи войска, и Фоксъ требо
валъ, чтобы новому правительству во Фран
ціи оказана была благородная довѣренность,
Боркъ объявилъ, что дружба ихъ прекрати
лась. Вскорѣ потомъ издалъ онъ свои Refle
xions on tlie révolution in France (1790), въ
которыхъ судитъ о происшествіяхъ съ уди
вительною проницательностію. Это сочине
ніе надѣлало много шуму,и имѣло величайшее
вліяніе на общее мнѣніе въ Англіи противъ
Франціи. Георгій III назначилъ Борку 2,500
фунт. стерл. ежегодной пенсіи. Боркъ издалъ
еще четыре сочиненія о Французской рево
люціи, которая весьма занимала его, и кото-
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рой успѣхи отравили остальные дни его жиз
ни. Послѣднее сочиненіе его, въ 1796 году,
Thoughts on а regicide реасе, чрезвычайно
сильно. Кромѣ того, сдѣлалъ онъ въ 1792 не
удачную попытку въ пользу Ирландскихъ Ка
толиковъ. Въ 1794 выступилъ онъ изъ пар
ламента, имѣлъ несчастіе лишиться сына, заступпцшаго его мѣсто, и, удрученный лѣтами
и скорпію, умеръ 8 Іюля 1797. Въ частной
жизни Боркъ былъ очень любезенъ. О рев
ности его къ наукамъ свидѣтельствуютъ мно
гочисленныя, отчасти отличныя сочиненія.
Джемсъ Прайоръ издалъ въ 1824 въ Лон
донѣ весьма занимательное сочиненіе: Мешоіг of the life and the character of Edtn.
Burke (2-оеизданіе, 1827), съ образцами его
писемъ и стихотвореній; онъ старался защи
тить Борка противъ обвиненія, что онъ слѣ
довалъ единственно своекорыстнымъ побуди
тельнымъ причинамъ. Полное собраніе сочи
неній Борка вышло въ Лондонѣ въ 16 частяхъ
въ 1839 году. Ему приписываютъ также
Юніевы //ись.иа (Letters of Junius), потому
что въ нихъ видѣнъ его быстрый и оживлен
ный слогъ, его проницательный взглядъ, сила
ума и сатирическій духъ. Какъ ораторъ,
Боркъ былъ увлекателенъ, страстенъ, расто
чителенъ на картины ; познанія, пріобрѣтен
ныя ученіемъ, соединялъ съ глубокимъ позна
ніемъ вещей и людей, съ внезапными поры
вами живаго и блестящаго воображенія. Какъ
политика — обсудить его гораздо труднѣе.
Онъ почти всегда былъ въ противорѣчіи съ
самимъ собою или съ обстоятельствами, въ
которыя ставила его судьба. Мы видѣли, что
онъ началъ свое поприще сочиненіемъ, въ
которомъ возставалъ противъ Боллингброка
за мысли, которыя могли быть опасны для
общества; потомъ самъ сдѣлался защитни
комъ подобныхъ правилъ ; наконецъ, обра
тясь къ первоначальнымъ своимъ убѣжде
ніямъ, напалъ, въ лицѣ Французской револю
ціи, на тѣ же теоріи, и такимъ образомъ за
гладилъ предъ судомъ исторіи и народовъ
свои политическія заблужденія.
БОРНАЯ КИСЛОТА,см. Боръ.
БОР1ІГЕВЕДЕ, (æornliovcbe), село въ
Голстиніи, замѣчательно битвою 22 Іюня
1227. Въ концѣ XII и началѣ XIII столѣтій,
Датчане распространили свое могущество
по берегамъ Балтійскаго Моря. Герцоги По
меранскіе и владѣльцы Меклембургскіе и
Пордалбпнгскіе ( Голстинскіе) сдѣлались
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ихъ данниками, а Вольдемаръ II, вступившій
на престолъ 1202, изгналъ изъсвоихъ владѣній
ГрафаГолстинскаго АдольФаІѴ; но онъ самъ
былъ хитростью взятъ въ плѣнъ Графомъ
Шверинскимъ. Адольфъ снова завоевалъ
Голстинію и Гамбургъ, и помогъ также Лю
беку освободиться отъ Датскаго ига. Выку
пившись изъ плѣна, и заключивъ союзъ съ
Оттономъ V, Герцогомъ Брауншвейгскимъ,
Вольдемаръ, для возвращенія потеряннаго,
воспользовался борьбою между ГвельФами и
Дж ибелинами, и вторгнулся въ Голсти
нію. Пордалбингскіе ленные владѣльцы,
предводимые Графомъ Адольфомъ, и под
крѣпленные Альбрехтомъ, Герцогомъ Саксонскпмъ, противустали ему при Борнгеведѣ. Произошелъ кровопролитный бой :
Датчане были разбиты на голову ; Воль іемаръ, лишившись одного глаза, спасся бѣг
ствомъ; Герцогъ же Брауншвейгскій и на
мѣстникъ Вольдемара въ Нордалбингіи,Графъ
Орламюндскій. были взяты въ плѣнъ.
Этимъ сраженіемъ было рѣшено, что Нордальбиигія, попрежнему. до іжна была оста
ваться при Германской Имперіи. Графъ
Адольфъ IV утвердился на Голстинскомъ
престолѣ; а Любекъ и Гамбургъ, объявленные
вольными имперскими городами, вскорѣ тор
говлею и заключеніемъ Ганзейскаго союза,
пріобрѣли большія богатства и могущество.
Б. Л И. 3.
БОРИГОЛЬМЪ (Bornholm), одинъ изъ
большихъ острововъ Балтійскаго Моря, при
надлежитъ Даніи.и находится подъ 15°в.д.отъ
Гринвича и 55° с. ш. — Скандинавы назы
вали его Боргундорголъмъ или Боргридаландъ, а Саксонъ Грамматикъ — Борингіею.
Не будучи ни чьею принадлежностію, Борнгольмъ служилъ нѣкогда пристанищемъ и
королевскимъ и разбойничьимъ Флотамъ мор
скихъ витязей, и искателямъ приключеній на
Сѣверѣ; безъ сомнѣнія, это велось съ такого
давняго времени, что до насъ не дошло ни
какихъ историческихъ тому памятниковъ:
это предположеніе основано на многихъ древ
ностяхъ, найденныхъ въ землѣ на островѣ
Борнгольмѣ, которыя, судя по имѣющимся
историческимъ свѣдѣніямъ, не могли принад
лежать его жителямъ. Тамъ отрывали Рим
скія монеты съ именемъ и изображеніемъ
ИмператораТраяна; въ торфѣ находили А раб
скія монеты; въ 1710 году на пахатномъ полѣ
найдены два очень древніе меча, покрытые
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ржавчиною, и множество небольшихъ идо
ловъ, литыхъ изъ чистаго золота, которыхъ
значеніе понынѣ не разгадано. Поверхность
острова простирается до 18 Датскихъ квадр.
миль, и представляетъ весьма разнообразныя
мѣстоположенія. Дикія группы утесовъ, раз
дѣленныя крутыми пропастями и трещина
ми, перемежаются съ трясинами, болотами,
песчаными буграми, пашнями, рощами и гу
стыми перелѣсками. Самая высокая гора на
островѣ есть Стортебекеръ, названная по
имени пресловутаго морскаго разбойника
среднихъ вѣковъ. Борнгольмъ изобилуетъ
разнообразными произведеніями, которыя
большею частью остаются однако же безъ
употребленія; тамъ есть квасцы, строевой и
жерновой камень, известнякъ, мраморъ, гор
ный хрусталь, пуццоланъ, горшечная глина
разнаго рода и разной доброты, Фарфоровая
и валяльная глины, печатная земля, охра,
умбра, кварцовый песокъ, годный для выдѣл
ки стекла, алмазы Богемскіе, сѣрный камен
ный уголь, торфъ, разныя красильныя веще
ства. На значительной глубинѣ въ землѣ по
падаются цѣлые ряды обрушившихся и за
сыпанныхъ деревъ, обращенныхъ корнями
на В., а вершиною на З.,и нынѣ еще годныхъ
для столярной работы ; находятъ такжеслѣды
золота, мѣди, желѣза и свинца . Земледѣліе до
вольно прибыльно, хотя не всегда равномѣр
но; иногда получается десятое зерно. Кромѣ
обыкновенныхъ хлѣбныхъ растеніи прозя
баютъ хмѣль и ленъ, и зрѣютъ овощи. Рога
тый скотъ и лошади вообще малорослы; по
слѣднія попадаются мѣстами дикія, безхо
зяйныя ; рыбная ловля даетъ хорошій до
ходъ, и еще болѣе ловля тюленей. Народо
населеніе распредѣляется въ четырехъ не
большихъ городахъ и многихъ селеніяхъ, и
простирается до 25 000 душъ обоего пола.
По наружности,жители весьма явственно раз
дѣляются на два племени, Нѣмецкое и Сла
вянское; но всѣ говорятъ Датскимъ языкомъ
и Лютеранскаго Исповѣданія. Не смотря на
это сближеніе по языку и Вѣрѣ,оба племени
только съ недавняго времени начали смѣши
ваться брачными союзами, и вѣроятно чрезъ
нѣсколько поколѣній исчезнетъ между ними
всякое характеристическое различіе. Почти
всѣ Борнгольмскіе жители страстно любятъ
морскую жизнь, и лучшіе годы своп прово
дятъ на морѣ, служа матросами. Ихъ можно
встрѣтить па купеческихъ судахъ почти всѣхъ
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сѣверныхъ націй; подъ старость, скопивъ на
тяжелой морской службѣ небольшой капи
талъ, они возвращаются на родной островъ, и
въ кругу семейства наслаждаются пріобрѣ
теннымъ достояніемъ. Такая странническая
жизнь всѣхъ молодыхъ людей, приводящая
ихъ въ сношенія съ разными землями и наро
дами, распространила между жителями Борнгольма гораздо высшую степень образован
ности, нежели можно было бы ожидать отъ
уединенныхъ островитянъ. Почти всѣ муж
чины умѣютъ читать и писать; газеты и жур
налы читаются въ большомъ количествѣ; нѣ
которые жители имѣютъ весьма основатель
ныя познанія въ механикѣ; Датскіе законы
извѣстны каждому, и избранныя домашнія
библіотеки у зажиточныхъ людей вовсе не
рѣдкость. Къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ образо
ванностію, переняли жители Борнгольма и
наклонность къ роскоши и страсть къ ино
страннымъ модамъ, а изъ древнихъ временъ
сохранили нѣкоторыя суевѣрія, вѣроятно
основанныя на Скандинавской миѳологіи. Въ
главномъ городѣ острова, Ренне, есть хоро
шая гавань для судовъ, идущихъ не глубже
семи Футовъ въ водѣ; кромѣ того есть по бе
регамъ шесть другихъ якорныхъ мѣстъ, по
всѣ они безопасны только при извѣстныхъ
вѣтрахъ. Па сѣверной конечности Борнголь
ма стоитъ маякъ; огонь его возвышается надъ
уровнемъ моря на 272 Фута. Близъ маяка вид
ны развалины замка (,Р>і1ШШСѴЙІ)ііиё)/Посѣщенные Карамзинымъ въ 1792. — Борнгольмъ еще
въ древнія времена принадлежалъ Даніи, по
томъ достался Швеціи, но въ 1657 году, по
добровольному рѣшенію жителей, вновь по
ступилъ во владѣніе первой Державы, за что
имъ дарованы нѣкоторыя преимущества. Изъ
мѣстныхъ законовъ и обыкновеній, суще
ствующихъ на острову, замѣчателенъ законъ,
по которому младшій сынъ есть главный на
слѣдникъ отцовскаго недвижимаго имуще
ства: этотъ законъ существуетъ впрочемъ и
въ нѣкоторыхъ областяхъ сѣверной Герма
ніи.Островъ защищается нѣсколькими бере
говыми баттареями, содержитъ милицію изъ
1900 человѣкъ, и въ резервѣ ополченіе изъ
1500. Во время континентальной системы, съ
1807 по 1813, Англичане обратили было свои
виды на этотъ островъ и старались овладѣть
имъ. Нападеніе ихъ было отражено ноБорнгольму трудно было долго противустоять. и
онъ, вѣроятно, сдѣлался бы складочнымъ мѣ
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стомъ для Англійской контрабанды, подобно
Мальтѣ, Гельголанду, Ангольту и другимъ
островамъ, если бъ дѣла въ Европѣ не при
няли другаго оборота, въ слѣдствіе измѣнив
шейся политики Россіи, въ отношеніи къ На
полеону. На С. В. отъ Борпгольма, въ весь
ма маломъ отъ него разстояніи,находятся три
островка, называемые Эртольмаръ·, изъ нихъ
самой большой, Христіансъ-О, имѣетъ не
болѣе 1200 въ длину и 450 Футовъ въ ши
рину. На немъ есть вертящійся маякъ. На
двухъ изъ этихъ острововъ, которые оби
таемы, считается около 500 жителей: у нихъ
есть очень хорошая школа, небольшой гар
низонъ и хорошо построенныя баттареи. Въ
1808 году, Хрпстіансъ - О и Фридрихгавенъ—
такъ называется второй островъ — успѣшно
отразили нападеніе Англичанъ. Отъ природы
оба острова суть голыя скалы, третій есть
собственно только песчаная отмель; но ста
раніями жителей они теперь покрыты на 2
Фута землею,которую возили съ Ворнгольма;
на ней красуются хорошенькіе садики.Па при
брежныхъ скалахъ Эртольмарскихъ вьютъ
гнѣзда гагары; пухъ пхъ цѣнится оченьдорого; касательно этихъ птицъ существуютъ два
закона: однимъ, подъ опасеніемъ строгаго
наказанія, запрещается стрѣлять ихъ, а дру
гимъ вынимать болѣе двухъ разъ въ годъ
пухъ , которымъ онѣ выкладываютъ свои
гнѣзда: послѣ двукратной добычи пуха,гнѣз
да гагаръ состоятъ подъ покровительствомъ
законовъ. Около Борпгольма ловятся сельди,
лучшія въ Балтійскомъ Морѣ. Вообще рыб
ная ловля на берегахъ прибыльна; ежегодно
можно получать до 100 тоннъ трески.
II. Ѳ. Шт.
Въ Исторіи Русскаго Флота Борнгольмъ
также замѣчателенъ. Въ 1716 году Петръ Ве
ликій, по условію съ Королемъ Датскимъ,
хотѣлъ высадить десантъ въ Швецію, чтобы
скорѣе положить конецъ продолжительной
Сѣверной Войнѣ. Для этого, онъ соединилъ,
въ Іюлѣ мѣсяцѣ, свой корабельный и галер
ный флоты съ Датскими морскими силами, въ
Копенгагенѣ, гдѣ были также флоты Гол
ландскій и Англійскій, присланные на за
щиту своей торговли въ Балтикѣ. Сколько
Петръ спѣшилъ сдѣлать высадку, столько
же Датчане медлили. Онъ самъ ѣзжалъ ре
когносцировать берегъ Шоніи (Сканіи) и съ
неудовольствіемъ не только замѣчалъ,по даже
испытывалъ, что онъ укрѣпляется.
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Наконецъ, чтобъ не тратпть времени и не
останавливать движенія торговли, положено:
всѣмъ морскимъ силамъ выйти въ море. По
какъ адмиралы разныхъ націй не хотѣли под
чиняться одинъ другому, то просили Петра
принять главное начальство. Онъ, вмѣсто
вице-адмиральскаго Флага на кораблѣ Пнгерманландѣ , 5 Августа поднялъ РоссійскоИмператорскій штандартъ и выступилъ въ
море. Соединенный флотъ состоялъ изъ 92
военныхъ судовъ ; было еще45 нашихъ галеръ
и множество купеческихъ кораблей, всего
до 400 судовъ! Петръ Великій былъ въ морѣ
9 дней (однажды съѣзжалъ и на Борнгольмъ),
но, видя надобность дѣйствовать лично въ·
Копенгагенѣ , для ускоренія десанта, оста
вилъ ФЛОТЪ.

Па этотъ случай выбита серебряная медаль:
на одной сторонѣ ея грудное изображеніе
Петра, а на другой представленъ Нептунъ, съ
трезубцомъ въ одной рукѣ и съ четырьмя
Флагами въ другой; а внизу надпись: «При
Борнгольмъ 1716. Владычествуетъ четырь
мя».
Однако жъ всѣ эти приготовленія были на
прасны: Датчане, вопреки условію, не посла
ли Флота къ Аланду для развлеченія непрія
теля, и не приступали къ десанту, а между
тѣмъ Шведы укрѣпились, настала осень, и
планы Петра не исполнились. С. II. К.
БОРНЕО, самый обширный островъ въ
Индѣйскомъ Архипелагѣ. Онъ занимаетъ
центръ этого архипелага, и раздѣляется эк
ваторомъ почти на двѣ равныя части, хотя
самый южный пунктъ его , мысъ Салатамъ,
отстоитъ къ югу отъ экватора только немно
гимъ болѣе четырехъ градусовъ, тогда какъ
самый сѣверный мысъ Сампанмангіо нахо
дится отъ экватора болѣе, чѣмъ на семь гра
дусовъ къ сѣверу. Самый отдаленный пунктъ
на востокѣ, мысъ Конніуганъ, лежитъ подъ
119" 30' восточной долготы, а самый запад
ный берегъ, около одного градуса къ сѣверу
отъ экватора, почти подъ 109° 30' восточной
долготы отъ Гринвича.
Моря, окружающія Борнео, суть части Ин
дѣйскаго Океана, но будучи большею частію
отдѣлены другъ отъ друга рядами острововъ
и соединяясь проливами, они получили осо
бенныя названія. Море, между Явою и остро
вами, которые тянутся къ востоку отъ нее
съ одной, и между Борнео съ другой сторо
ны, называется Яванскимъ или Сопдскпмъ.
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Послѣднее названіе происходитъ отъ Сондскаго Пролива, который отдѣляетъ Яву отъ
Суматры, и есть самый безопасный и болъе
другихъ посѣщаемый проходъ для отпра
вляющихся съ запада въ Китай и Сингапоръ.
Яванское Море отдѣляется отъ южной части
Китайскаго, которое омываетъ западные и
сѣверные берега Борнео, островами Банкою
и Биллитономъ, и соединяется съ нимъ про
ливами Банкскимъ, Биллитонскимъ и Кариматскимъ, между Биллитономъ и Борнео.
Китайское Море представляетъ самый безо
пасный путь въ Китай, будучи, сравнительно
съ другими, гораздо менѣе испещрено остро
вами и скалами,какъ въ серединѣ.такъ и вдоль
береговъ Кохинхины. Къ востоку отъ Бор
нео находятся моря Миндоро , Сулу или Селебесское, и проливъ Макассаръ. Море Мин
доро отдѣляется отъ Китайскаго большимъ
островомъ Палаваномъ и меньшими Каламіанесомъ и Бусвагономъ. Послѣдній отдѣляет
ся отъ острова Миндоро проливомъ этого же
имени. Отъ моря Миндоро Селебесское от
дѣляется длинною грядою небольшихъ остро
вовъ, называемыхъ Сулу. ПроливъМакассар
скій соединяетъ Море Селебесское съ Яван
скимъ и отдѣляетъ Борнео отъ Селебеса.
Самая большая длина Борнео отъ мыса Самбара, на юго-западѣ, до мыса Сампанмангіо
на сѣверѣ, около 1275 вер.стъ; самая большая
ширина по паралели мыса Конніугана 1020
верстъ, а вся поверхность, по измѣренію
Балтера Гамильтона, около 262,500 квадрат
ныхъ миль; но это очевидно менѣе настоя
щаго, и приблизительно можно полагать ее
въ 650,000 квадратныхъ верстъ.
Ни одинъ изъ большихъ острововъ, исклю
чая Новую Гвинею, не извѣстенъ Европей
цамъ менѣе Борнео, хотя прошло уже бо
лѣе полувѣка, какъ Голландцы основали
поселеніе на его южномъ берегу. Всѣ наши
свѣдѣнія ограничиваются только знаніемъ бе
реговъ, нѣсколькихъ гаваней и устій рѣкъ,
до небольшаго разстоянія внутрь острова.
Восточные берега къ югу отъ мыса Конніу
гана, все протяженіе южныхъ береговъ и за
падные до мыса Датту низменны, около
сорока пяти верстъ внутрь болотисты, со
стоятъ изъ морскаго наноса,и тамъ и сямъ пе
рерѣзываются небольшими возвышеніями.
Берегъ, который идетъ въсѣверовосточиомъ
направленіи отъ мыса Датту къ мысу Сампан
мангіо , рѣдко посѣщается Европейскими
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судами, по причинѣ опаснаго плаванія между
многочисленными скалами и островками, раз
сѣянными около него на значительное раз
стояніе. Поэтому можно заключать, что онъ
утесистъ; о сѣверовосточномъ же полуостро
вѣ отъ мыса Сампанмангіо до мыса Конніу
гана, есть вѣрныя свѣдѣнія.
Внутренность страны очень мало извѣстна.
До послѣдняго времени полагали , что она
покрыта длинными цѣпями горъ значитель
ной высоты , но это предположеніе не под
твердилось экспедиціею, которую Голланд
цы предпринимали съ западнаго берега въ
намѣреніи овладѣть золотыми и алмазными
рудниками. Говорятъ, что экспедиція эта
углублялась на 450 верстъ внутрь острова,
не встрѣтивъ ни малѣйшаго npenaTCTBiaj ка
кое необходимо противупоставили бы го
ры ихъ пути. Извѣстно однако жъ, что въ
сѣверовосточной части острова есть горы, и
довольно высокія. Рѣкъ много, и въ устьяхъ
онѣ значительной величины. Рѣки эти обы
кновенно су доходны слишкомъ на 75 верстъ
отъ устья , но не далѣе; слѣдовательно мо
жно заключать, что въ этомъ разстояніи
отъ берега земля уже значительно возвы
шена. Самыя широкія рѣки суть, пови
димому, Банджармасинъ и Борнео на юж
номъ берегу , Понтіанакъ и Самбасъ па за
падномъ , другая Борнео на сѣверозапад
номъ и Нассиръ на восточномъ. Вѣроят
но , на островѣ есть также нѣсколько боль
шихъ озеръ, потому что и здѣсь, какъ на
полуостровѣ по - ту - сторону І'анга, источ
никомъ всѣхъ большихъ рѣкъ туземцы
почитаютъ обширное озеро. Къ сѣверной
оконечности Борнео, въ небольшомъ разстоя
ніи отъ мыса Сампанмангіо, находится озеро
Кинабалу, о которомъ говорятъ, что оно
имѣетъ 150 верстъ въ окружности, при при
близительной глубинѣ отъ пяти до шести са
женъ. Голландцы въ послѣдней экспеди
ціи также встрѣтили большое озеро, на
зываемое Данао - Малаю, отъ 37до 45 верстъ
въ длину, и среднимъ числомъ до 12 въ ши
рину ; но положеніе его не извѣстно еще съ
такою точностію, чтобъ можно было озна
чить его на картахъ.
Климатъ, по крайней-мѣрѣ сколько извѣст
но, чрезвычайно жарокъ и сыръ, отъ множе
ства прибрежныхъ болотъ и обширныхъ лѣ
совъ, покрывающихъ гористую страну на
сѣверовосточной оконечности. ДіяЕвропей-
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цевъ онъ особенно гибеленъ. На западныхъ
берегахъ сырое время начинается съ юговосточнымъ муссономъ, и продолжается отъ
Апрѣля до Сентября; на сѣверныхъ бере
гахъ, вдоль Макассарскаго Пролива и по бе
регу Яванскаго Моря, оно начинается съ сѣ
веровосточнымъ муссономъ, и продолжается
отъ Сентября до Апрѣля. Обыкновенный лѣт
ній жарь полагаютъ не съ большою точно
стію въ 84° по Фаренгейту, 23'/θ° Реом.
Съ хорошею и влажною почвою, лежащій
подъ экваторомъ Борнео , чрезвычайно бо
гатъ произведеніями растительнаго царства.
Если не всѣ, то большая часть обитателей
Борнео, занимаются земледѣліемъ. Рисъ (огуza sativa},—главная пища на всемъ про
странствѣ острова , кромѣ восточныхъ бе
реговъ, и воздѣлывается преимущественно.
Вездѣ, гдѣ землю можно наводнить, сбираютъ
по двѣ жатвы въ годъ, и притомъ воздѣ
лываніе рису не зависитъ отъ времени го
да, такъ что на небольшомъ лоскуткѣ зем
ли растеніе можно видѣть разомъ во всѣхъ
степеняхъ его развитія. Па одномъ полѣ еще
боронятъ землю, на другомъ сѣютъ, на треть
емъ растеніе уже въ полномъ цвѣтѣ, а на чет
вертомъ оно поспѣло, пегоуже жнутъ. Каж
дое зерно рису даетъ отъ двадцати пяти до
тридцати другихъ. Мисъ, Турецкіе бобы,
сладкій картофель, кантанго, мандіоки, dios
corca, arumesculantum, огурцы, разныя ма
сличныя растенія, кокосы, писташки,саговая
пальма и другіе родія пальмъ, бетелевый пе
рецъ, гамбиръ, котораго сгущенный сокъ,
называемый также гамбиромъ, составляетъ
предметъ обширной торговли, табакъ, бана
ны, хлѣбное дерево, померанцевыя, апель
синныя и лимонныя деревья, гранаты, та
маринды, хлопчатая бумага, индиго, прекрас
ный строевой лѣсъ разныхъ родовъ, безчи
сленное множество красильныхъ и питатель
ныхъ произрастеній, все это дѣлаетъ Флору
острова Борнео одною изъ богатѣйшихъ въ
мірѣ ; сахарный тростникъ есть тузем
ное растеніе и воздѣлывается природны
ми жителями и Китайцами, которые кромѣ
того извлекаютъ изъ него аракъ. Перечныя
лозы {Piper nigrum, Lin.) растутъ и дикія
и воздѣланныя ; добываемый изъ нихъ пе
рецъ составляетъ значительный предметъ
вывоза. Есть также нѣсколькихъ родовъ
деревья съ мускатными орѣхами. Кулитлаванъ (Laurus culitlawan, Liun.) доставля
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етъ гвоздичную кору, которая вывозится въ
Китай; каяпути {Melaleosa leucodendrori),
которое въ менѣе жаркихъ климатахъ есть
только кустарникъ, здѣсь достигаетъ величи
ны и крѣпости дерева, и доставляетъ каяпутовое масло. Корицы не находится вовсе, но
кассіи много повсюду. Инбирь также рас
тетъ вездѣ и во всеобщемъ употребленіи
между туземцами, но, по качеству, онъ ниже
Малабарскаго или Бенгальскаго.
Одно изъ замѣчательнѣйшихъ раститель
ныхъ произведеній Борнео и сосѣдняго остропа Суматры есть камфорное дерево.
Оно довольно велико и употребляется на по
стройку судовъ; камфора вывозится преиму
щественно въ Китай. Ладанъ собирается
съ деревьевъ, посредствомъ надрѣзыванія
коры. Большая часть его вывозится въ Хри
стіанскія или Мусульманскія земли. Ладанъ,
называемый орлинымъ деревомъ,или lignum
aloes, также собирается въ нѣкоторыхъ вос
точныхъ округахъ.
Слоны живутъ только въ сѣверовосточной
части острова, преимущественно на полуо
стровѣ У нсангѣ,самой восточной части земна
го шара,гдѣ водится это животное. Говорятъ,
что въ этихъ мѣстахъ водится и носорогь.Тигровъ нѣтъ, но леопардовъ много. Буйволы
здѣсь чрезвычайно велики и сильны. Есть
также серны и дикія свиньи. Разнообразіе ро
довъ обезьянъ безконечно ; между прочими
есть и орангъ-утангъ,или« лѣсной человѣкъ,»
какъ гласитъ его имя.
Изъ домашнихъ животныхъ много только
ословъ, и лошадей тоже мало ; простыя ку
ры иутки въ обиліи.
Изъ множества птицъ болѣе другихъ замѣ
чательна ласточка hirundo esculenta, кото
рой гнѣзда вывозятся въ Китай и продаются
по огромной цѣнѣ.
Рыбою обилуютъ какъ море, такъ и рѣки.
Воды, окружающія этотъ и сосѣдніе острова,
такъ спокойны, и многочисленныя мели до
ставляютъ рыбамъ пищу въ такомъ обиліи,
что ни въ какой странѣ свѣта не водится ихъ
такъ много, какъ здѣсь, особенно гдѣ берега
плоски. Большое количество рыбы высуши
вается на солнцѣ; въ такомъ видѣ она соста
вляетъ значительный предметъ вывоза и упо
требляется вообще всѣми Индѣйскими остро
витянами въ пищу, какъ мясо въ холодныхъ
странахъ. Морская улитка вывозится въ
Китай въ значительномъ количествѣ. Туда
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же отправляются рыбьи желудки и плава
тельныя перья акулы , что почитается у
Китайцевъ лакомствомъ. Черепахъ много.
Скорлупа ея, по причинѣ дешевизны, отпра
вляется даже въ Европу. Жемчугъ и устрп
цы ловятся вдоль сѣверовосточнаго бере
га, но они добываются на островахъ Сулу.
Пчелъ много, какъ и во всей южной Азіи
но только дикихъ ; онѣ производятъ немного
меду, а большое количество воску, который
вывозится въ Китай.
Минеральныя богатства Борнео очень мало
извѣстны. Желѣзо находятъ въ южной ча
сти. Мѣдь открыта недавно и разработывастся въ Самбасѣ на западномъ берегу. Се
ребро встрѣчается, кажется, только въ сое
диненіи съ золотомъ. Въ Садангѣ и Сарорвѣ
сурьма — въ большомъ обиліи. Но, можетъ
быть, главнѣйшую отрасль торговыхъ бо
гатствъ острова составляютъ золото и ал
мазы.
Обитатели Борнео суть или туземцы или
переселенцы изъ другихъ земель. Первые
раздѣляются на множество поколѣній. Да.
яки занимаютъ западные и южные округи,
Біаджусы и Итааны — сѣверовосточный по
луостровъ, Тпруны —западный берегъ. Вну
три живутъ Каяны, Дусуны, Маруты, Татаэли и другіе, но они мало извѣстны. Кажется,
нигдѣ внутри острова нѣтъ поколѣній едино
племенныхъ съ аборигенами Австраліи. Чу
жеземные переселенцы состоятъ изъ Малай
цевъ , Яванцевъ , Бугисовъ , Макассаравъ,
Китайцевъ и немногихъ Аравитянъ.
Всѣ жители, за исключеніемъ двухъ по
слѣднихъ народовъ, принадлежатъ къ одно
му племени, называемому Малайскимъ. Они
малорослы, коренасты и сильны. Среднюю
величину мужескаго роста можно положить
около пяти Футовъ и двухъ дюймовъ, а жен
скаго въ четыре фута девять дюймовъ, что
будетъ четырьмя дюймами менѣе обыкно
веннаго Европейскаго роста. Нижнія губы
у нихъ велики и толсты, а руки болѣе мя систы , чѣмъ мускуловаты. Лице круглое,
ротъ большой, подбородокъ нѣсколько четвероуголенъ , скулы выпуклыя , п по это
му щеки нѣсколько впалыя. Носъ малый
и короткій, не высокій, за то и не плоскій.
Глаза малые и безъ исключенія черные
Цвѣтъ тѣла вообще смуглый, но съ различ
ными измѣненіями смугловатости. Даяки, о
битающіе внутри острова, бѣлѣе своихъ при
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брежныхъ собратій. Волосы—длинные, пря
мые, жесткіе и всегда чернаго цвѣта. Нарѣ
чія туземныхъ поколѣній значительно раз
личны одно отъ другаго, и письменности
нѣтъ ни какой, хотя нѣкоторые изъ пересе
ленцевъ,какъ Яванцы и Бугисы, обработывали свои языки и имѣютъ книги.
Поколѣнія туземныя не достигли высокой
степени образованности ; однако жъ всѣ за
нимаются земледѣліемъ и искусствами, ну
жными для удовлетворенія самымъ необхо
димымъ потребностямъ жизни; воздѣлыва
ютъ преимущественно рисъ , собираютъ
алмазы и золотой песокъ, торгуютъ лѣсными
произведеніями. Одежда ихъ состоитъ изъ
небольшаго куска ткани, обвернутаго кру
гомъ поясницы. Димы строятся изъ дерева
и нерѣдко такой величины, что могутъ вмѣ
щать до 100 человѣкъ. Въ образѣ построенія
своихъ барокъ и домашнихъ приборовъ они
показываютъ большую смѣтливость. Поко
лѣнія эти, хотя обыкновенно они бываютъ
очень кротки и смирны, слывутъ людоѣдами,
если не всѣ, то нѣкоторыя изъ нихъ. Они
убиваютъ своихъ плѣнниковъ и ѣдятъ ихъ
мясо. Въ однихъ поколѣніяхъ черепа уби
тыхъ кладутъ въ кучи кругомъ жплищъ
какъ трофеи; въ другихъ молодой человѣкъ
не можетъ жениться, не добывъ прежде че
ловѣчьей головы. Нѣкоторые ѣдятъ сердце
убитыхъ непріятелей. Часть живущихъ по
берегамъ приняли Исламисмъ ; всѣ осталь
ные идолопоклонники. Многоженство во все
общемъ обыкновеніи у тѣхъ, которые въ со
стояніи содержать многихъ женъ и большія
семейства. Одна часть Біаджусовъ обитаетъ
на сѣверозападномъ берегу, другая ведетъ
жизнь на морѣ и можетъ быть названа
морскими Цыганами, или кочевыми рыбака
ми. Они живутъ на небольшихъ, крытыхъ
баркахъ и ѣздятъ по вѣтру отъ острова къ
острову,смотря потому, какой муссонъ дуетъ.
Рыболовныя барки, въ которыхъ они поселя
ются со всемъ семействомъ, бываютъ обы
кновенно около пяти тоннъ грузу. Главный
ихъ промыселъ есть ловля морскихъ ули
токъ : они нерѣдко опускаются за ними въ
воду на семь или на восемь саженъ глубины.
Число Китайскихъ поселенцевъ значитель
но. Во всѣхъ частяхъ острова ихъ можно
найти по нѣскольку семействъ при устьѣ и
по берегамъ рѣкъ. Они занимаются тор
говлею, ремеслами и земледѣліемъ ; добыва
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ютъ аракъ, выдѣлываютъ сахаръ, собира
ютъ золотой песокъ, и торгуютъ по берегу
и внутри острова. Они не богаты, оттого
что любятъ пожить хорошо и пристрастны
къ играмъ, забавамъ и опіуму.
Бугисы, переселившіеся сюда съ острова
Селебеса, замѣчательны между всѣми наро
дами южной Азіи по своей дѣятельности и
трудолюбію. Они занимаются преимуще
ствеішо торговлею и изготовленіемъ одеждъ
изъ сыраго шелку. Многіе изъ нихъ имѣютъ
состояніе, цѣною около 500,000 рублей. Прі
ѣзжая въ Борнео изъ своей земли, они бѣд
ны, но экономіею, даже скупостью, скоро
разаіиваются. Обыкновенно издержки Бугисскаго семейства, какъ бы велико оно ни
было, не превышаютъ въ день трехъ или че
тырехъ ванговъ, тогда какъ самый бѣдный
Китайскій земледѣлецъ истрачиваетъ рупію,
а вангъ есть только двѣнадцатая часть рупіи.
Бугисы очень дѣятельные моряки и посѣ
щаютъ всѣ острова вокругъ Борнео. Малень
кія суда ихъ стоятъ обыкновенно отъ 750
до 1500 рублей, а весь такелажъ, нужный
для одного путешествія, паруса, канаты и
даже провизія , рѣдко превышаетъ сумму
200 п.іи 250 рублей, тогда какъ цѣна груза
бываетъ обыкновенно отъ 100,000 до 200,000
рублей. Много ихъ гибнетъ въ морѣ,но очень
немногіе захватываются пиратами: экипажъ
защищается всегда отчаянно и никогда не
сдается. Болѣе сотни ихъ приходить еже
годно въ Спнгапорскую гавань.
Малайцы суть самые многочисленные изъ
чужеземныхъ переселенцевъ. Они занима
ютъ почти весь берегъ, такъ что только не
многія мѣста находятся во власти Даяковь.
Будучи довольно лѣнивы, оіш однако жъ во
инственны; покоривъ туземцевъ, они осно
вали множество небольшихъ владѣній.
Е іивственнаяЕвропейская нація, постоян
но основавшаяся въ Бсрнео, суть Голландцы,
которые прибрали къ рукамъ почти третью
часть берега, и простерли свое владычество
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ далеко внутрь остро
ва, такъ что богатые золотые и алмазные
рудники находятся въ ихъ владѣніяхъ. Всѣ
эти поселенія основаны на южномъ и за
падномъ берегахъ, и Голландцы властву
ютъ въ земляхъ государей Банджармасипа,
Суккаданы, Понгіанака, Мамнавы, Самбаса,
Магана и нѣкоторыхъ другихъ,внутри остро
ва.Это обширное пространство земли управТ о η ъ VI.
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ляется тремя главными резиденціями , учре
жденными въ Банджармасинѣ, Понтіанакѣ и
Самбасѣ, и двумя меньшими въ Мамнавѣ и
Лои іакѣ.
Въ земляхъ подъ владычествомъ Голланд
цевъ,есть два значительныя торговыя мѣста,
Банджармасинъ и Поптіанакъ. Золото нахо
дятъ въ шести различныхъ мѣстахъ: Омбакѣ,
Сангѣ, Ларакѣ. Банджоръ-Лантѣ, Самбасѣ,
Понтіанакѣ и Моктродокѣ, особенно въдвухъ
послѣднихъ. Металлъ этотъ добывается изъ
рѣчнаго наноса, и лежитъ вообще очень не
глубоко , обыкновенно не далѣе пяти или
шести Футовъ отъ поверхности. По исчисле
нію Крофорда, золота въ Борнео добывает
ся ежегодно 88,302 унціи.
Алмазы добываютъ въ земляхъ владѣтелей
Банджармасипа и Пойтіанака. Важнѣйшіе
рудники находятся въ мѣстѣ, называемомъ
Лавлокомъ, и оттого алмазы съ Борнео из
вѣстны подъ именемъ Ландокскихъ. Рудни
ки эти разработываются Даяками, тогда какъ
добываніемъ золота занимаются по большей
части Китайцы ; торгъ алмазами ведутъ
Бугпсскіе купцы. Па здѣшнемъ островѣ есть
одинъ изъ огромнѣйшихъ алмазовъ въ Свѣ
тѣ; онъ у владѣтеля Миланскаго, или Понтіанакскаго, вѣситъ 3S7 кратъ, и по исчисленію
Крофорда стоитъ 260,378 Фунтовъ стерлин
говъ (6.734,450 рублей).
Къ сѣверовостоку отъ земель, находящих
ся подъ властію Голлан <цевъ, и вдоль Сѣве
розападнаго берега простирается владѣніе
«Борнео». Неизвѣстно, до которыхъ поръ по
берегу идетъ его югозападная граница, къ сѣ
веровостоку же она простирается до устья
рѣки Кимонисъ. Слѣдовательно по берегу
это владѣніе занимаетъ отъ 900до 1050 верстъ,
а внутрь оно, говорятъ, простирается отъ 150
до 225 верстъ; по ни одна часть не извѣстна
такъ мало, какъ эга. Для кораблей сь значи
тельнымъ грузомъ къ берегу приближаться
опасно, и оттого онъ посѣщается Европейца
ми оченьрѣдко. Между тѣмъ Сингапоръ имѣ
етъ гораздо болѣе сношеній съ Борнео, чѣмъ
съ какою другою частію острова, но всѣ эти
сношенія производятся черезъ Бугисскихъ
купцовъ и Бугисскихъ матросовъ. Столпца
владѣнія также—Борнео. Султанъ и значи
тельная часть народонаселенія суть Малай
цы.
Сѣверовосточная часть острова находится
подъ властію Султана острововъ Сулу. Она
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простирается открѣпи Кимаппса на створозападномъ берегу до самаго мыса Конніуга
на, у створнаго входа въ Макассарскій Про
ливъ. Эта часть также посѣщается рѣдко и
малознаема. Жители ея, Тируны, какъ и
островитяне Сулу, извѣстны своими морски
ми грабежами; они крейсируютъ преиму
щественно въ моряхъ Миндоро и Селебесскомъ и между филиппинскими Островами.
Земля ихъ производитъ несмѣтное количе
ство саго,которое все продается Китайцамъ,
совершенно овладѣвшимъ торговлею на
т омъ берегу.Значительнаго торговаго мѣста
нѣтъ ни одного. Па островѣ Баламбаиганѣ,
противъ мыса Сампанмантіо, Англичане завелп-бы.іо поселеніе, по оно скоро было оставлено.
Берегъ отъ мыса Конніутана до мыса Са
латами раздѣленъ, кажется, на множество не
большихъ владѣній, π только здѣсь онъ нахо
дится во власти своихъ туземцевъ; по и
здѣсь торговля производится преимуще
ственно Бугисами,которые поселились в ь раз
ныхъ мѣстахъ по берегу, особенно въ Нас
сирѣ, городкѣ, посѣщаемомъ иногда и Евро
пейскпми кораблями.
Торговыя сношенія Борнео съ Китаемъ
несравненно обширнѣе, чѣмъ съ Европою,
что должно частію приписать Китайцамъ,
которые въ большомъ числѣ поселились въ
Борнео, но всего болѣе по тому обстоятель
ству, что двѣ трети здѣшнихъ произведеній
пли совершенно безполезны для Европей
цевъ или слишкомъ дороги. Къ первымъ от
носятся птичьи гнѣзда, морскія улитки, къ
послѣднимъ камфора. Китайскія гавани, въ
которыхъ эта торговля производится дѣя
тельнѣе, суть Кантонъ, Амой, Пинпо и
ТІІапхе. Замѣчательно, что Китайскія джон
ки , хотя и не вооруженныя, ходятъ по
этимъ морямъ безопасно, тогда какъ Евро
пейскія суда подвергаются безпрерывной опаспосги отъ нападеній многочисленныхъ
пиратовъ.
Изъ Европейцевъ самую дѣятельную тор
говлю производятъ Голландцы, властвующіе
надъ цѣлою третью берега. Они вывозятъ
перецъ, золото и другіе предметы, [le менѣе
важныя торговыя сношенія производятся и
съ Сингапоромь, куда ежегодно изъ одного
владѣнія «Борнео» приходитъ болѣе сорока
судовъ (см. Leyden Description ofBcrneo
въ Asiatic Journal; Crawford, llistory of the

Indian Archipelago; Asiatic Journal; Slitvnrinus. Voyages).
БОРНЕО, столица королевства «Борнео»
или Брунаи. на сѣверозападномъ берегу ос
трова Борнео, подъ 4" 56' сѣверной широты
и 114’44' восточной долготы отъ Гринвича.
Городъ этотъ расположенъ на берегу рѣки
въ пятнадцати верстахъ отъ моря, и ведетъ
обширную торговлю съ Сингапоромъ и Ки
тайскими гаванями Амой и Пинпо, остро
вами Сулу и Филиппинскими.
БОРНЕТЪ, Г и.іьбертъ , (Burnel), епи
скопъ Салисбёріпскій , историкъ Англій
скій, родился въ 1643, въ Эдпмбургѣ, обу
чался въ Абердинѣ, и въ 1669 году былъ на
значенъ въ Гласго (Glasgow) профессоромъ
Богословія , а въ 1673 королевскимъ капеланомъ; но въ послѣдствіи онъ лишился этого
званія за непримиримую ненависть свою къ
Католицпсму,которому Карлъ Птайнопокровительствовалъ. Во многихъ своихъсочцненіяхъ Борнетъ возстаетъ сильно и слѣпо про
тивъ папскаго вѣроисповѣданія,и именно: въ
Исторіи о реформѣ въ Англіи(llistory of’tlie
reformation of the church of England. Лон
донъ 1689— 1744, 3 части): сочиненіе это есть
отголосокъ неукротимаго духа партій. Во
обще можно сказать, что онъ занимался мір
скими дѣлами, болѣе нежели прилично чело
вѣку духовнаго званія. При восшествіи па
престолъ Іакова II, Борнетъ удалился изъ
Англіи, и объѣхалъ часть Европы. Повѣ
ствованіе его о своемъ путешествіи (Travels
through Switzerland, Italv etc, Роттердамъ
1687) наполнено выходками противъ паннсма. Иннокентій IX запретилъ ему пребыва
ніе въ Римѣ; Борнетъ отплатилъ за то пра
вительству папскому колкими насмѣшками.
Онъ поддерживалъ всѣми силами револю
цію 1688 года, и умеръ въ званіи еписко
па Салисбёрійскаго въ 1715. Главнымъ его
твореніемъ была Соврел>еннаяИсторія(Ъхяnets llistory of his own tiine, Лондонъ. 1809.
4 части, въ 8). Это сочиненіе начинается вве
деніемъ , восходящимъ до временъ Іакова
1 го; все же сочиненіе обнимаетъ происше
ствія несчастнаго царствованія Карла II,
приготовившія революцію 1688 года, и окан
чивается Утрехтскимъ миромъ. Во времена
Борнета, Англійская историческая литера
тура еще далека была отъ той степени со
вершенства, которой она достигла спустя
пятьдесятъ лѣтъ, подъ могущественнымъ
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вліяніемъ Юма , Робертсона и Гиббона.
Занятые исключительными подробности
ми Фактовъ , сочинители послѣдней части
XVII вѣка вовсе не возвышались до видовъ
обширныхъ и космополитическихъ. Не смо
тря па то, что Борнетъ иногда увлекается ду
хомъ своей эпохи, Исторія его опередила
современныя ей сочиненія: изображая выво
димыя имъ па сцену дѣйствующія лица, онъ
показываетъ, если не утонченность вкуса, то
по крайней мѣрѣ чистосердечіе; его разсказъ
ясенъ и чистъ, слогъ его не такъ тяжелъ и
растянутъ, какъ у предшественниковъ. Онъ
самъ охотно выходитъ на сцену какъ очевид
ный свидѣтель , и простодушно и добросо
вѣстно разсказываетъ слухи, дошедшіе до
него изъ устъ другаго. Его простое, непод
дѣльное изложеніе иногда напоминаетъ Ге
родота. Онъ написалъ много полемическихъ
сочиненій , пропЗвѣдей и жизнеописаній;
Изложеніе 39 членовъ Англійской Цер
кви (Лондонъ, 1С99 и 1700, въ листъ) напи
сано для сближенія Англійской Церкви съ
пресвитеріанскою; Жизнь и смерть Гер
цога. Рочестерскаго, всѣмъ извѣстнаго воль
нодумца, который, при концѣ своей краткой
и изнуренной страстями жизни, призвавъ къ
себѣ ученаго доктора Борнета, исповѣдался
предъ нимъ въ грѣхахъ своихъ, и предоста
вилъ ему славу обращенія такого упорнаго
грѣшника.
Одинъ изъ сыновей Борнета, Томасъ, умершій въ 1726 году, издалъ жизнеописаніе
своего отца.
БОР11И, неправильноКю/шей, Карлъ(Вигпеу), извѣстный Англійскій музыкантъ, род.
въ 1726 году въ Шревсбури. Первымъ настав
никомъ его въ музыкѣ былъ органистъ Че
стерской соборной церкви Бекеръ, дальнѣй
шее же образованіе опъ получилъ въ Лон
донѣ, подъ руководствомъ Арна. Въ 1749 го
ду ему дали мѣсто органиста въ одной изъ
Лондонскихъ церквей, однако онъ не долго
оставался въ столицѣ : написавъ для Дрюриленскаго театра три піесы Robin Hood, Al
fred» (Juecn Маѣ, онъ переѣхалъ въ НорФолькское Графство, составилъ тамъ планъ
всеобщей исторіи музыки, и началъ соби
рать матеріалы для сего сочиненія. По при
глашенію Герцога Іоркскаго, онъ возвратил
ся въ 1760 году въ Лондонъ, гдѣ возбудилъ
всеобщее къ себѣ вниманіе, частію собствен
ными сочиненіями , частію же музыкаль
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нымъ талантомз. старшей своей дочери, имѣв
шей не болѣе 8 лѣтъ отъ роду, и получилъ
отъ Оксфордскаго университета (1761) званіе
доктора музыки. Послѣ того онъ объѣхалъ
Францію , Италію, Германію и Нидерланды,
и тщательно собиралъ въ нихъ матеріалы
дла своего сочиненіа, которое напечатано въ
Лондонѣ (1776 — 89) въ четырехъ томахъ,
подъ названіемъ : Всеобщая Исторія .музы
ки съ древнгъйшихъ временъ до настоящаго
періода (General history of music from tlie
earliest âges to the présent period.) Кромѣ
того онъ оставилъ много другихъ весьма ува
жаемыхъ сочиненій, какъ - то: О состояніи
музыки во Франціи и Италіи (The présent
State of inusic in France and Italy) и біогра
фію Генделя. Музыкальныя его произведе
нія также заслуживаютъ вниманіе. Онъ умеръ
въ 1814 году въ госпиталѣ Чельзи (Chelseahospital), гдѣ до самой смерти исполнялъ
должность органиста. Почти все семейство
его прославилось талантами. Мы упомянули
уже о старшей дочери; вторая Франциска
д’Арбли (d’Arblay) занималась литерату
рою и написала романы : Эвелина (1773), Це
цилія (1785), Джорджона (1789), и Камилла
(1797). Л. И.
БОРНОКИСЛЫЙ НАТРЪ, см. Боръ.
БОРНОКИСЛЫЯ СОЛИ, см. Боръ.
БОРИСЪ , Робертъ, (Burns), отличный
Шотландскій стихотворецъ, родился29 Янва
ря 1759, неподалеку отъ города Эра (Ауг) въ
Шотландіи, отъ бѣднаго садовника, воспиты
вался сообразно званію, но успѣлъ пріобрѣсть
также познанія въ Прикладной Математикѣ и
выучиться Французскому языку .Чтеніе нѣко
торыхъ изъ отличнѣйшихъ Англійскихъ по
этовъ и романтическія преданія, жившія
въ устахъ народа , питали піитическій духъ
его. Работая въ полѣ, Борисъ напѣвалъ древ
нія Шотландскія баллады ; когда же любовь
воспламенила его, онъ сочинилъ первыя
пѣсни на отечественномъ нарѣчіи, которыя
обратили на него вниманіе сосѣдей, и извѣ
стность его распространилась далѣе бѣдной
родительской хижины. Элегія « Бъ Маріи въ
небесахъ* (То Mary in heaven), написанная
на смерть предмета первой любви , была од
нимъ изъ первыхъ опытовъ Бориса. Дурное
поведеніе и худая слава, неудачное хозяй
ственное предпріятіе и несчастная любовыюбудили Бориса рѣшиться на отъѣздъ изъ
отечества^ онъ принялъ мѣсто въ Ямайкѣ, и
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чтобы пріобрѣсть деньги, нужныя па про
ѣздъ, напечаталъ (1786) въ Кильмарнокѣ со
браніе своихъ стихотвореній, которыя были
приняты со всеобщимъ одобреніемъ. Соби
раясь уже отправиться, Борисъ получилъ
приглашеніе въ Эдинбургъ, для втораго из
данія. Тамъ его обласкали ученые и знатные.
Во время пребыванія его въ столицъ, совер
шился переворотъ во внѣшней и внутренней
его жизни : онъ живо почувствовалъ , что на
блистательномъ поприщъ, на которомъ чти
ли его дарованія , ему суждено быть только
зрителемъ ; эта мысль пробудила въ немъ за
висть и честолюбіе. Борисъ, сдѣлавшись бо
гаче деньгами , но бѣднѣе внутреннимъ само
довольствомъ, возвратился на родину, же
нился на любимой имъ Женни, и при мѣстъ
сборщика податей, которое доставили ему
покровители , взялъ на откупъ небольшую
землю. Но пламенное воображеніе и развле
ченія дѣлали его неспособнымъ кь житей
скимъ дѣламъ. Онъ принадлежалъ къ числу
тѣхъ, которымъ народныя смуты во Франціи
казались предвѣстіемъ великихъ событіи; это
навлекло ему огорченія, лишило мѣста, и ве
селость его нрава превратилась въ глубокую
задумчивость. Клеветѣ тѣмъ легче было по
разить его , что прежняя безпорядочная
жизнь подавала къ тому поводъ. Съ огорче
нія Борисъ предался несчастной привычкѣ къ
крѣпкимъ напиткамъ, которые были причи
ною болѣзни и смерти его, 21 Іюля 1796. Всѣ
произведенія Бориса были,такъ сказать, толь
ко отрывистые проблески высокаго духа, ко
торый всего быль лишенъ,что нужно для до
стиженія совершенства: образованія, досуга,
постоянныхъ усилій, даже продолжительной
жизни. Почти всѣ сочиненія его представля
ютъ только минутныя изліянія души. Досто
инство ихъ состоитъ въ искренности чувство
ваній,истинѣ,свѣжести. Глубокимъ чувствомъ
отличаются въ особенности пѣсни Бориса, о
которыхъ одинъ остроумный Англичанинъ
сказалъ:» ихъ нельзя положить на музыку : онѣ
сами музыка.» Вь пастушеской поэзіи и на
родныхъ пѣсняхъ, Борисъ не имѣетъ себѣ
равнаго. Субботній вечеръ (The cotter’s saturday night), переведенный на Русскій
языкъ Н И. Козловымъ, представляетъ самый
разительный примѣръ соединенія, высокаго
съ простосердечнымъ. Вь элегіи на марго,
ритку, скошенную во время жатвы, Борисъ
трогательнымъ образомъ изобразилъ соб
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ственную судьбу. Многія стихотворенія его
исключительно сатирическія и направлены
противъ Шотландскихъ пресвитеріанъ; въ
иныхъ воспѣваетъ онъ, съ легкимъ оттѣн
комъ ироніи , народныя суевѣрія. Въ посла
ніяхъ онъ разсуждаетъ ; но неоспоримое
превосходство Бориса проявляется преиму
щественно въ мелкихъ, легкихъ его стихо
твореніяхъ , внушенныхъ воспоминаніемъ
первой любви или романтическими мѣстами
родины. Борисъ имѣлъ значительное вліяніе
на Англійскую поэзію, обративъ вниманіе пу
блики и литераторовъ на древнія народныя
пѣснопѣнія. — Въ пользу вдовы его п четве
рыхъ непрнзрѣнныхь дѣтей, докторъ Кор
ри (Сиггіе) издалъ въ Лондонѣ, въ 1800 году,
собраніе его сочиненій въ 4 частяхъ, въ ко
торомъ однако же не достаетъ многихъ изъ
отличнѣйшихъ стихотвореній; нѣкоторыя
изъ нихъ помѣщены въ изданіи Кромека:
Reliques of Robert Burns. Lond. 1808; по
слѣ того вышло нѣсколько собраній, но ни
одного критическаго. Кромѣ біографіи Кор
ри , приложенной къ изданному имъ собра
нію, есть еще пять другихъ; изъ нихъ луч
шая Л окта рта : The life of Robert Burns,
Edinburgh, 1828.
БОРНЪ, Игнатіи, (ЗЗОѴП) славный есте
ствоиспытатель, родился въ Карлсбургѣ въ
Трансилваніп 26 Декабря 1742 года, обу
чался у Іезуитовъ въ Вѣнѣ , 16 мѣсяцевъ
быль членомъ ихъ ордена, потомъ посвя
тилъ себя Естественнымъ Наукамъ въ Прагѣ,
и предпринималъ ученое путешествіе по
Голландіи и Франціи. По возвращеніи сво
емъ. онъ совершенно предался Естествен
нымъ и Горнымъ Паукамъ; въ 1770 году сдѣ
ланъ членомъ верховнаго монетнаго и горо
доваго департамента въ Прагѣ, и въ томъ же
году горнымъ совѣтникомъ. Въ 1776 году онъ
отозванъ въ Вѣну, для приведенія въ поря
докъ и описанія императорскаго королев
скаго естественнаго кабинета; въ 1779 году
сдѣланъ тамъ дѣйствительнымъ надворнымъ
совѣтникомъ въ придворной камеръ коллегіи
по части монетныхъ и рудокопныхъ дѣлъ.
Онъ нѣсколько лѣтъ страдалъ подагрою, и
умеръ 28 Августа 1791 года. Борнъ имѣлъ
необыкновенныя душевныя способности,обо
зрѣвалъ всякой предметъ съ рѣдкою прозор
ливостію, зналъ извѣстнѣйшіе Европейскіе
языки, имѣлъ большія свѣдѣнія и въ дру
гихъ наукахъ, кромѣ Минералогіи. Онъ прі-
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обрѣлъ великую славу улучшеніемъ и рас
пространеніемъ способа сортучиванія, о ко
торомъ издалъ важное сочиненіе: ИсЬеГ Ьйб
üinquicfcn ber goib.-unb ftibcrbaïtigcn Grje,
Oîobfletne,
unb Jpiittcnfyeiôe,
Вѣна, 1708, 8. Сверхъ того онъ оказалъ важ
нѣйшую услугу Минералогіи, описаніями
своего собственнаго , императорскаго и Ра
дищева кабинетовъ, письмами о минерало
гическихъ предметахъ, 1772 г., и многими
отдѣльными отрывками въ сочиненіяхъ раз
ныхъ ученыхъ обществъ. Вообще онъ вез
дѣ искалъ хорошаго, и усердно еодъйство
валъ всякому полезному дѣлу.
БОРНУ , королевство въ Африкѣ. См.
Дгрну.
БОРОВЕ. Въ 1103 году Русскіе Князья,
соединившись, пошли на Половцевъ. Они
встрѣтились съ ними и «поидоша полкове
(Половецкіе), аки борове, небѣ презрѣти
ихъ, и Русь поидошапротиву имъ.» (См. Радзпвил. сине. 170 и др.). Слово Борове есть
множественное отъ бора (сосновый лѣсъ), а
также π άτι.борова. Поэтому нѣкоторые изъ
новѣйшихъ лѣтописцевъ переводятъ такъ:
«поидоша полки , яко звгъріе дивіи,« вообра
жая, что здѣсь говорятъ о вепряхъ. По. ка
жется, лучше слово это принять въ значеніи
лгьса , и преводпть: «двинулись полки, какъ
необозримый боръ. » Яз.
БОРОВЕСК'Ь, древнее и правильное на
званіе юрода Боровска. См. Боровскъ.
БОРОВИКОВСКІЙ, Владиміръ Лукичъ,
живописецъ и совѣтникъ Императорской
Академіи Художествъ, родился въ Малорос
сіи и тамъ получилъ первыя начала въ живо
писи; но кто былъ его учителемъ, неизвѣстно.
Боровиковскій съ юныхъ лѣтъ имѣлъ склон
ность къ этому искусству, для него оставилъ
службу въ чинъ поручика, и поселившись
въ Миргородѣ, занима іея усовершенствова
ніемъ своего таланта. Во время путешествія
Екатерины II, Миргородскій предводитель
дворянства, извѣстный Капнистъ, поручилъ
Боровиковскому написать .двѣ пли три кар
тины, чтобы украсить ими домъ, назначен
ный для пріема Государыни. Боровиков
скій написалъ на этотъ случай нѣсколько
картинъ, въ томъ числѣ двѣ были особенно
примѣчательны : на одной изобразилъ онъ
семь мудрецовъ Греціи предъ книгою Нака
за, пЕкатерпну, вь видѣ Ми нервы, объясняю
щую имъ свое твореніе; на другой картинѣ
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представленъ былъ Петръ I, вспахивающій
землю, а вслѣдъ за нимъ Екатерина II,сѣю
щая сѣмена; два генія, изображавшіе АлександранКонстантина,борони іи эту вспахан
ную и засѣянную землю. Мысль этихъ кар
тинъ понравилась Императрицѣ. Она желала
узнать художника и, узнавъ его, предложила
ему ѣхать въ С. Петербургъ къ Лампію. Въ
столпцѣ, Боровиковскій въ скорое время, сдѣ
лался въ живописи соперникомъ своего учи
теля Лампія; подружатъ сѣ Левицкимъ, заим
ствовалъ у этого художника все , что каза
лось ему согласнымъ съ собственнымъ его вку
сомъ. Если бъ Боровиковскій имѣлъ основа
тельныя начала , то безъ сомнѣнія былъ бы
великимъ портретнымъ живописцемъ. Впро
чемъ, по обдуманности сочиненія, по механисму живописи, по свѣжести колорита и по
искусству изображать различныя ткани, онъ
имѣетъ право не на послѣднее мѣсто между
Русскими художниками. Онъ былъ трудолю
бивъ до невѣроятности ; писалъ много для
церквей ; но отличался болѣе портретами.
Лучшія его картины находятся въ С. Петер
бургскомъ Казанскомъ Соборѣ. Академія
Художествъ имѣетъ его работы : портретъ
Персіянина во весь роетъ, и портретъ Импе
ратора Павла I, — Боровиковскій писалъ всю
Императорскую Фамилію. — Опъ умеръ 1825
года. К. Д. Э.
БОРОВИКЪ, см. Болотъ.
БОРОВНЦА, мѣстечко Кіевской Губер
ніи, Чигиринскаго Уѣзда, не далеко отъ пра
ваго берега Днѣпра, верстахъ въ 25 къ сѣверу
отъ Чигорина; прежде оно было укрѣплено.
Зіѣсь, въ Декабрѣ 1637, Поляки вѣроломно
захватили гетмана Павлюка (см. это имя).
Въ 1671 Боровица была до основанія разо
рена Турками. К. Б.
БОРОВШІЙ уѣздный города, Повгороьской Губерніи, лежитъ подъ 58° сѣвер. шп
роты и 51" восг. долготы, въ разстояніи отъ
С.-Петербурга 386, отъ451% и Новгорода
203’Д верстъ, по обѣ стороны рт кп Меты.
До Петра Великаго и построенія С.-Петер
бурга, на мѣстѣ теперешняго города Боро
вимъ, существовало небольшое казенное се
леніе, называвшееся по своему положенію
между дремучими борами , Боровічае.чъ.
Устройство Вышневолоцкой системы (1701—
1718), доставивъ селенію Боровпщу значеніе
пристани, въ такомъ пунктѣ воднаго сообще
нія, гдѣ прекращаются такъ называемые Бо
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ровицкіе Пороги, и гдѣ судохозлева пли же
судопдикащпки по необходимости останав
ливаются для починки судовъ, претерпѣваю
щихъ большія или меньшія поврежденія отъ
переправы черезъ пороги, и для расчета съ
лоцманами и другими мѣстными судорабо
чими , нанимаемыми для этой переправы ,
способствовало быстрому развитію его наро іонаселенія и промышлености. Оттого
въ теченіе одного полувѣка ( 1718—1772,1, вмѣ
сто прежняго крестьянскаго селенія, явился
здѣсь нынѣшній городъ Боровичи, признан
ный въ этомъ значеніи въ 1772 году, съ усвое
ніемъ ему тогда же герба , представляю
щаго въ правой, голубой половинѣ щита,
золотое солнце, а въ лѣвой, серебряной —
струговой руль. Со времени учрежденія
до 1777 года, этотъ городъ состоялъ подъ
управленіемъ воеводы, а потомъ открыты въ
немъ судебныя мѣста. Земли, лежащей йодъ
городомъ и его выгонами, вообще 1499 квадр.
десятинъ и 746 саж. Церквей въ немъ 3, всѣ
каменныя; монастырь мужскій 1, домовъ во
обще 749 ; въ томъ числѣ каменныхъ 113, де
ревянныхъ 636; между ими казенныхъ и об
щественныхъ 8: гостиный дворъ о 50 давкахъ;
кромѣ того въ домахъ обывательскихъ суще
ствуетъ лавокъ до 46; трактирныхъ заведе
ній 3; питейныхъ домовъ 10; каменныхъ лобазовъ, для складки хлѣба 4; соляныхъ и вин
ныхъ магазиновъ по одному. Учебныхъ заве
деній 3, 1 духовное, 1 гражданское, оба для
дѣтей мужескаго пола и одно для дѣвицъ; въ
нихъ учащихся вообще мальчиковъ до 270,
дѣвицъ до 50. Больница на 20 кроватей 1; об
щественный домъ для призрѣнія сиротъ 1 ;
богадѣльня 1. Общее число городскихъ жи
телей простирается до 5000 душъ: въ томъ
числѣ мужчинъ 2234, женщинъ 2766. Между
первыми дворянъ 53; духовенства бѣлаго 17,
монашествующаго 26; чиновниковъ, состоя
щихъ на службѣ 35; песлужащихъ разно
чинцевъ 43 ; купечества 2 гильдіи 12; 3 — 387
мѣщанъ и цехові.іхъ 1123; полицейскихъ и
пожарныхъ служителей 30; внутренней стра
жи 80; отставныхъ солдатъ , крѣпостныхъ и
вольнонаемныхъ людей, состоящихъ въ услу
женіи, вообще до 450. Главнѣйшая промышленость городскаго купечества состоитъ въ
ежегодномъ отпускѣ на продажу въ С.-Пе
тербургъ разнаго рода хлѣба и лѣсныхъ ма
терія. іовь, покупаемыхъ но большой части
въ Боровицкомъ и частію въ смежныхъ съ
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нимъ уѣздахъ. Значительное число купцовъ
производитъ торговлю въ гостиномъ дворѣ
краснымъ товаромъ, колоніальными продук
тами и другими предметами мѣстнаго потреб
ленія, также съѣстными припасами, потреб
леніе которыхъ, во время сплава судовъ, до
ставляетъ жителямъ большія выгоды. Тыся
чи барокъ , проходящихъ мимо города съ
безчисленными судорабочими,прикащиками
и хозяевами, дѣлаютъ здѣсь привалъ, и лю
ди, па нихъ находящіеся, отдыхая отъ заботъ
и трудовъ, съ которыми сопряженъ бываетъ
переходъ черезъ пороги, издерживаютъ въ
Боровичахъ нерѣдко значительныя суммы
при взаимныхъ поздравленіяхъ съ благопо
лучною переправою ... Въ Боровичахъ бы
ваютъ двѣ ярмарки: первая въ деньЖпвоначалыіыя Троицы, а послѣдняя въ день Введе
нія во храмъ Богородицы ; кромѣ того каж
дую недѣлю бываютъ здѣсь торги по четвер
гамъ и воскресеньямъ. Годовой оборотъ ка
питала торговли опредѣлительно неизвѣст
ный самимъ жителямъ, по числу купеческихъ
капиталовъ и числу торгующихъ мѣщанъ,
можно полагать въ этомъ городѣ не менѣе
какъ въ 590,000 руб.; привозъ къ отпуску от
носится какъ 1% къ 1.
Наибольшую достопримѣчательность го
рода составляютъ съ одной стороны его по
ложеніе при Мстпнскихъ порогахъ . съ дру
гой тамошній Духовъ монастырь, построеніе
котораго, по преданіямъ, восходитъ ко вре
мени порабощенія Россіи Монголами. Въ
немъ двѣ каменныя церкви , одна соборная,
посвященная Святому Духу, съ двумя при
дѣлами, а другая во имя преподобнаго Іакова
Боровицкаго. (О числѣ судовъ, проходящихъ
ежегодно мимо города Боровимъ, см. въ ст.
Боровицкіе Пороги и Вышневолоцкая, си
стема судоходства. К — чъ.
БОРОІШЦКІЯ ВОРОТА, въ Москвѣ, въ
Кремлевской стѣнѣ, съ западной стороны.
Хотя Царь Алексѣй Михайловичъ, указомъ
16 Апрѣля 1658 года, и велѣлъ называть ихъ
Предтечесскими.·, по это названіе никогда
не могло войти въ употребленіе, а древнее
удержалось и по наше время. Яз.
БОРОВИЦКІЕ ПОРОГИ. Часть Меты,
въ которой заключаются сіи пороги, нахо
дится между Опеченскимъ посадомъ и По·
терпълпцкою пристанью, въ Боровицкомъ
Уѣздѣ Новгородской Губерніи; это разстоя
ніе, сь достоверностію можно положитьоко*
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ло 30 верстъ, но всѣмъ извилинамъ рѣки, а
по прямой линіи выйдетъ менѣе 20. Ширина
Меты здѣсь весьма различна.Наибольшую ши
рину,140 саженъ, имѣетъ рѣка въ городѣ Боровичахъ; у Опечевекаго посада 60 саженъ;
самое узкое мѣсто у деревни Золотова, въ 27
саженъ;среднею шириною можно принять 50
саженъ. Когда всѣ шлюзы и побочные при
токи заперты, то но настоящему руслу бѣ
житъ весьма слабая и тонкая струя; напро
тивъ, весною вода въ рѣкѣ значительно при
бываетъ,по причинѣ пороговъ несется съ бы
стротою, и нерѣдко причиняетъ опустоше
нія. Все пространство пороговъ образуетъ
площадь весьма наклонную, паденіе ея не
равномѣрно, а идетъ уступами; эти самые
уступы и называются порогами, а части ихъ,
наименѣе уклоняющіяся отъ горизонтальной
линіи, «плесами». На самыхъ порогахъ, при
запертомъ состояніи рѣки, бываетъ очень
мало воды, а при самомъ низкомъ уров
нѣ они такъ мелѣютъ, что въ иныхъ мѣ
стахъ можно по камнямъ перейти съ од
ного берега на другой, не обмочивъ ногъ; на
плесах ъ напротивъ того, рѣка всегдѣ доволь
но глубока. Чрезъ пороги пѣтъ мостовъ, а
учреждены паромы, одинъ въ Опеченскомъ
посадѣ», другой въ Боровичахъ.Мста.обыкно
венно покрывается льдомъ въ первой поло
винъ Ноября, а вскрывается въ началѣ Ап
рѣля; многіе пороги вовсе не замерзаютъ, въ
иныхъ же мѣстахъ ледъ скопляется высо
кими буграми и на нѣсколько времени запи
раетъ теченіе рѣки , пока напоръ спертой
воды не прорветъ и не унесетъ эгой перемыч
ки. Русло всей верхней Меты, особенно по
роговъ, вездѣ каменисто; и во многихъ мѣ
стахъ состоитъ изъ цѣльныхъ известковыхъ
скалъ; часто находятъ въ пей разныя окаме
нѣлости, между которыми попадаются чрез
вычайно замѣчательныя, также кварцовыя
щетки значительной величины, п сѣрные
колчеданы столь правильнаго шарообразнаго
вида, что всякъ легко сочтетъ ихъ четы
рехъ или шестифунтовыми пушечными яд
рами. Берега болѣе или менѣе возвышенны,
большею частію каменисты и осыписты; въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ состоятъ изъ чистаго
известняка, котораго ежегодно потребляется
немалое количество для строеній, повсюду
сухи, и только въ немногихъ мѣстахъ покры
ты рѣдкимъ лѣсомъ. О паденіи Меты отъ
Опеченскаго посада до Потернѣлицъ суще
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ствуютъ три различныя показанія. Генералъ
Деденевъ, который съ 1764 по 1785 оказалъ
нѣкоторыя услуги касательно пороговъ, по
казываетъ 31 сажень 2 Фута; по другой ниве
лировкѣ неизвѣстнаго значится 24 сажени
9% вершковъ ; между сими крайностями
есть вѣроятнѣйшее показаніе въ 29 саженъ
съ Футами. Впрочемъ должно замѣтить, что
постоянной пропорціи паденія вовсе нельзя
опредѣлить; оно безпрестанно измѣняется:
чѣмъ выше стоитъ вода, тѣмъ сильнѣе паде
ніе, и наоборотъ. Лоцмана увѣряютъ, что
пока вода прибываетъ, уровень рѣки по сре
динѣ выше, нежели по сторонамъ, слѣдствен
но образуетъ выпуклую поверхность; при
убыли же волы, средина рѣки стоитъ ниже
сторонъ. Этой причинѣ приписываютъ они,
что въ первомъ случаѣ гораздо труднѣе пра
вить баркою, нежели во второмъ : въ первомъ
рѣка безпрерывно напираетъ барку къ бере
гамъ, во второмъ же барка сама собою стре
мится на средину* Быстрота теченія также
не изслѣдована съ точностію, потому что она
подвержена разными перемѣнамъ, смотря по
времени и мѣсту. Впрочемъ извѣстно, что
при обыкновенной водѣ барка проплываетъ
30 верстъ отъ Опеченскаго посада до Потер
пѣлицъ часа въ три, а при высокой зодѣ бы
вали примѣры, что это пространство прохо
дили въ часъ и 10минутъ. У Опечеиской при
стани стоитъ точный водоизмѣритель, и по
казанія его записываются въ книгу. Неизмѣн
ною нормою или основаніемъ измѣреній слу
житъ большой камень, издревле лежащій по
срединѣ рѣки; вершина его составляетъ О
измѣрителя, т. е. когда уровень воды срав
няется съ камнемъ, то называютъ это орди
нарною водою , выраженіе вовсе несвой
ственное, потому что такое стояніе воды бы
ваетъ только мгновенное, происходить един
ственно отъ запиранія или открыванія шлю
зовъ, и чрезъ нѣсколько минутъ измѣняется
въ + или — , т. е. поднимается выше или
упадаетъ ниже ординарнаго уровня. Самое
низкое стояніе во ды у Опеченскаго посада 2
аршина 4 вершка ниже ординарной', а весною
самое высокое иногда 5 аршинъ выше орди
нарной·, слѣдственно самая большая разность
уровней составляетъ 7 аршинъ 4 вершка. На
самыхъ порогахъ разность меж ду высшимъ
и низшимъ стояніемъ воды гораздо менѣе,
потому что тамъ быстрое теченіе рѣки го
раздо скорѣе уноситъ медленно прибываю
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щій запасъ воды, который не можетъ въ со
размѣрности пополняться сверху. Такимъ
образомъ, при отпертыхъ шлюзахъ и резер
вуарахъ, на нѣкоторыхъ порогахъ бываетъ
воды едва на аршинъ, между тѣмъ, какъ у
Опеченскаго посада глубина составляетъ отъ
% до 2% аршина. — Острововъ, которые и
во время высокаго стоянія воды не покры
ваются ею, на Метѣ въ предѣлахъ Боровиц
кихъ Пороговъ только одиннадцать, и то не
большихъ. Изъ рыбъ водятся на порогахъ
особенно харіусы и сиги; послѣдніе гораздо
вкуснѣе Невскихъ и Волховскихъ. Каждый
порогъ и каждое мѣсто Боровицкихъ поро
говъ, извѣстное по опасности или по какому
пибудь замѣчательному происшествію, имѣетъ
особенное названіе. Главнѣйшія изъ нихъ:
Выпь, Лгьсница, Печки. Гверстки, Бѣли,
Глинка, Толща, Егла,, Битцы.
Боровицкіе Пороги отнюдь не водопады
или каскады, какъ пхъ обыкновенно назы
ваютъ на иностранныхъ языкахъ, но только
сильнѣйшія теченія, которыя на Русскомъ язы
кѣ весьма вѣрно выражаются словомъ порогъ,
потому что каждый уступъ имѣетъ сходство
со ступенью, на которой паденіе рѣки пре
ломляется подъ замѣтнымъ угломъ, и чрезъ
которую вода бѣжитъ тонкою струею и съ
большою скоростію.
Неизвѣстно, когда начались поМстѣ сплавъ
и судоходство; но какъ торговыя сношенія
между Новымъ городомъ и Волгою весьма
древни,то должно предполагать то же самое и
о транспортахъ поМстѣ, которая съ Ловатью
составляетъ значительнѣйшій притокъ Иль
меня. По изустнымъ преданіямъ извѣстно.
что транспорты съ Тверцы доставлялись въ
Новгородъ чрезъ Мету большею частію па
плотахъ, пока Петръ I не проложилъ двухъ
небольшихъ каналовъ для соединенія Цпы
съ Тверцою, слѣдственно бассейновъ Каспій
скаго и Балтійскаго Морей. Плоты съ неболь
шими грузами тащили вверхъ по Тверцѣ до
монастыря Николы Сто шипка. Отъ того мѣ
ста, гдѣ мелководіе Тверцы не дозволяло
плыть далѣе, товары и грузы перевозили су
химъ путемъ на Цну, тамъ грузили новые
плоты и даже суда, и плыли по Цнѣ,по Озе
ру Метину и по Мсгѣдо мѣста нынѣшняго
Опеченскаго посада; тогда здѣсь стоялъ гу
стой лѣсъ. Тутъ плоты разгружали, перево
зили товары съ большимъ трудомъ черезъ
лѣсъ,и болота до ІІотерпѣ.іиць,н оттуда сно
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ва отправляли водою, на большихъ лодкахъ,
или плотахъ. Этотъ способъ транспорта про
должался еще довольно времени и по устрое
ніи каналовъ въ Волочкѣ; говорятъ, что онъ
прекратился не болѣе 50 лѣтъ тому назадъ.
Теперь плотами ходитъ только строевой
лѣсъ; они пускаются на пороги тогда только,
когда пройдутъ уже всѣ барки каравана. Ка
жется, что число барокъ, лодокъ и плотовъ,
ежегодно проходившихъ чрезъ пороги съ
1720 по 1730,простиралось только до нѣсколь
кихъ сотъ; но съ того времени провозъ сталъ
усиливаться, и въ 1750 году число судовъ и
и ютовъ дошло тысячъ до двухъ, а въ исхо
дѣ прошлаго столѣтія было свыше трехъ ты
сячъ. Первое по ложительное извѣстіе о пла
ваніи по порогамъ сохранилось съ 1713 года:
въ этомъ голу гвардіи капитанъ Князь Гага
ринъ счастливо провелъ чрезъ пороги въ Пе
тербургъ 41 тялку (родъ морскихъ судовъ съ
килемъ и палу бою , которыя употребляются
на Зейдерзе въ Голландіи и на Нѣмецкомъ
Морѣ по берегамъ Германіи) съ грузомъ воен
ныхъ снарядовъ и пороху. Впрочемъ числен
ныя показанія о прежнемъ судоходствѣ, въ
сравненіи съ настоящимъ, отнюдь не могутъ
служить масштабомъ для сравненія относи
тельной важности того и другаго, потому что
теперь ходятъ почти исключительно боль
шія барки и полубарки, поднимающія отъ
4,800 до 7,000 пудовъ, тогда же половинное
число всѣхъ судовъ состояло изъ лодокъ раз
ной величины. Къ тому же, прежнее стояніе
воды въ рѣкѣ лѣтомъ рѣдко дозво ляло гру
зить барки и лодки глубже 10 вершковъ; те
перь же всегда грузятъ на 12, иногда и на 14.
О ежегодномъ состояніи Боровицкаго судо
ходства отъ его начала до 1798 года нѣтъ не
прерывныхъ, достовѣрныхъ и полныхъ свѣ
дѣній, или можетъ быть они зарыты въ ар
хивѣ Опеченскаго посада. Съ 1800 по 1832
наименьшее число судовъ прошло въ 1813,
именно 2955, наибольшее, 5663, въ 1805 году,
въ которомъ и число разбившихся судовъ
также бы до самое большое — 166. Цѣнность
грузовъ ежегодно можно по ложить сред
нимъ числомъ отъ 70 до 100 милліоновъ руб
лей ассигн.
Какъ самаяМста при истокѣ изъОзера Мети
на, а до Опеченскаго посада и всѣ значитель
ные притоки ея заперты ш люзами и запруда
ми, то снабженіе пороговъ водою,кромѣ пер
ваго весенняго прилива, зависитъ единственно
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отъ попеченій и расчетовъ управленія.Излиш станп держатъ 14 вершкозъ выше О, въ
нее обиліе воды столько же вредно,какъ и не противномъ случаѣ 12. Прежде думали, что
достатокъ въ ней; если рѣка слишкомъ полна, при низшемъ горизонтѣ по порогамъ нельзя
то быстрота ея теченія усиливается, а слѣ- и проходить ; во это мнѣніе неоснова
дов. увеіичивается и опасность крушенія. тельно. Въ 1826 году отправленіе большаго
Мета отъ истока до Потерпѣлицъ, напояется каравана, около 1200 барокъ, требовало ве
изъ пяти водохранилищъ, изъ нихъ четыре личайшей бережливости, и судоходство не
имѣютъ еще резервуары вспомогательные. останавливалось даже при 6 вершкахъ надъ
Прежде встрѣчали большія затрудненія, какъ О; въ 1834 въ подобномъ же случаѣ держали
содержать на порогахъ такой уровень, какой воду на 10% вершковъ. По къ такой береж
нуженъ для безопаснаго плаванія. Генералъ- ливости могутъ побудить только крайнія об
лейтенантъ Гергардъ первый ввелъ въ этомъ стоятельства. Къ такой категоріи сбереже
весьма удобный порядокъ. Онъ замѣтилъ что нія воды принадлежатъ временные и ночные
уровень рѣки па порогахъ состоитъ всегда припоры, которыми во время прохода кара
въ прямомъ отношеніи со стояніемъ воды вана вполовину запираютъ Мету или главные
въ верхней Метѣ,и па этомъ наблюденіи осно ея притоки. Если это дѣлается ночью, то дѣ
валъ систему управленія. При впаденіи въ ло состоитъ только въ сбереженіи волы, по
Мету Увери, послѣдняго ея притока передъ тому что барки на ночь обыкновенно прича
порогами, стоитъ водоизмѣритель, совершен ливаютъ къ берегамъ; главное же дѣло со
но такой же, какъ и у Опеченской пристани: стоитъ въ точномъ вычисленіи, чтобы по
если ві> устьѣ Увери уровень стоитъ на а, то средствомъ этихъ припоровъ уровень рѣки
можно быть твердо увѣрепу, что и уОпечен- началъ понижаться уже въ то время, когда у
скаго посада онъ также стоитъ на а; а отъ Опеченской пристани вечеромъ прекратится
уровня передъ посадомъ зависитъ возмож пропускъ барокъ, и чтобы къ утру уровень
ность плаванія по порогамъ. Изъ резервуа опять поднялся къ тому часу , когда судоход
ровъ, выше Увери находящихся, при каж ство снова начнется. Если барка разобьется
домъ спускѣ барокъ спускается столько воды на порогахъ и засядетъ въ Фарватерѣ, такъ
сколько нужно и сколько дозволяютъ обстоя что проходъ судовъ на нѣсколько времени
тельства; а эта рѣка, значительно увели чи- должно почитать прекращеннымъ, пока не
вая массу воды, служитъ регуляторомъ для будетъ устранено препятствіе, или если су
поддержанія уровня Фарватера па одинакой доходство прерывается какимъ нибудь дру
высотѣ. Весною Мета наполняется иногда до гимъ происшествіемъ, то припоры могулъ
необыкновенной высоты, но гораздо рѣже быть употреблены и днемъ, пока всѣ барки
прежняго съ тѣхъ поръ, какъ по всему Выш стоятъ у береговъ. Па основаніи постановле
неволоцкому бассейну сдѣланы съ 1820 по ній, барки перваго каравана (т. е. отъ перва
1827 годъ, важныя улучшенія.До того време го открытія шлюза на Метинѣ до его закры
ни, когда рѣка полнима тась аршинъ до семи тія) могутъ ходить съ грузомъ, отъ котораго
выше самаго низкаго стоянія лѣтомъ, всякое онѣ сидятъ въ водѣ на 14 вершковъ; если лѣ
судоходство становилось невозможнымъ, и то сухо и осень не обильна воюю, то грузъ
опустошеніе береговъ было неизбѣжно. По долженъ ограничиваться 12 вершками. Когда
нынѣшнему положенію, проходъ чрезъ по Мета очистится отъ льда, и стояніе волы не
роги возбраняется, когда водоизмѣритель препятствуеі ь ходу барокъ, суда сбираются
показываетъ уровень выше 2% аршинъ; но у Опеченской пристани, и остапав іиваются
если хозяинъ барки и при высшемъ стояніи здѣсь на нѣсколько времени. Тутъ осматри
воды хочетъ подвергнуться опасностямъ пу ваются онѣ въ отношеніи къ прочности, поти, то долженъ выдать о томъ письменное томъ измѣряется ихъ длина, ширина и глу
свидѣтельство дирекціи, которая дозволяетъ ! бина хода въ водѣ. Если барка худа, ея не
отправленіе, и даетъ ему лоцмана, на кото пропускаюгъ, и хозяинъ клади долженъ пераго онъ не имѣетъ уже права жаловаться | регрузить ее на другую барку. Если барка
въ случаѣ несчастія. Когда весеннія воды на хотя вершкомъ длиннѣе 17 саженъ или шире
чнутъ сбывать,уровень рѣки немедленно пони 4 саженъ, то хозяинъ платитъ 100 рублей
жается запираніемъ водохранилищъ; если штрафу; если же она слишкомъ глубоко сизапасъ воды великъ, то у Опеченской при ; дитъ въ водѣ, то онъ долженъ ее разгружать
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и облегчить. Первый весенній караванъ все
гда бываетъ самый большой, часто заклю
чая въ себѣ болѣе 1000 судовъ, и тянется
до Іюня. Настоящій проходъ чрезъ пороги
происходитъ слѣдующимъ образомъ: на барку
отряжается очередной лоцманъ, и хозяинъ ея
немедленно вноситъ за него 6 рублей въ кас
су, которая въ концѣ года, по точной рас
кладкѣ, раздѣляется между артелью лоцма
новъ. Изъ собирающейся на берегу многочи
сленной толпы берутъ, вь помощь судовщи
камъ, еще до 20, а при высокой водъ весною
до 40 рабочихъ. Сначала судно отходитъ отъ
пристани очень медленно, потому что у О«ечепскаго посада, на плесѣ, паденіе не боль
шое; но пройдя нѣсколько сотъ саженъ, барка
попадаетъ на порогъ Загоску, и съ быстро
тою несется по цѣнящимся порогамъ, или
тихо плыветъ по спокойнымъ плесамъ, пока
не дойдетъ до Потерпѣлицъ. Всѣ люди на
баркъ распредѣляются почти поровну, на
устроенныхъ д ія нихъ подмосткахъ, подлъ
четырехъ большихъ потесей, длиною отъ 9
до 11 саженъ, которыя прикрѣпляются по
обѣимъ сторонамъ барки, на носу и на кормѣ:
этими потесями управляется барка безъ руля.
Мѣсто лоцмана на носу, у конца праваго потеся, за который онъ самъ принимается толь
ко въ минуту опасности. Во время плаванія
ни чьи приказанія не дѣйствительны, кромѣ
его. Помощникъ его есть такъ называемый
концевой, находящійся на самомъ концѣ зад
няго праваго потеся; онъ долженъ быть ис
кусный судовщикъ; вообще на края четы
рехъ потесей стараются ставить самыхъ
искусныхъ , поворотливыхъ и знающихъ
рабочихъ. Коль скоро барка благополуч
но пріидетъ въ Потерпѣлпцы, тамошній смо
тритель вноситъ ее въ списокъ, и лоцманъ
получаетъ отъ него свидѣтельство, а отъ
хозяина барки добровольное награжденіе,
которое обыкновенно далеко превышаетъ
казенную шестирублевую плату. Рабочимъ
также платятъ въ Иотерпѣлицахъ; цѣна,
зависящая отъ обстоятельствъ , за каж
дый проѣздъ назначается наканунѣ въ Опеченскомъ посадѣ ; иначе пропадало бы
много времени, если бы каждый хозяинъ
барки хотѣлъ нанимать рабочихъ по соб
ственнымъ цѣнамъ. За одинъ путь обыкно
венно платится отъ *75 коп. до 1 р. 50 коп., а
въ крайнихъ случаяхъ и до 2 рублей. Какъ
проходъ чрезъ пороги обыкновенію совер
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шается въ три часа, и почти всѣ рабочіе
-возвращаются сухимъ путемъ, составляю
щимъ около 20 верстъ, то здоровый чело
вѣкъ можетъ сдѣлать въ день два пути. За
недостаткомъ рабочихъ, берутъ и женщинъ,
потому что работа на судахъ не очень уто
мительна. Когда день начнетъ склоняться къ
вечеру и уже нельзя въ три часа доплыть за
свѣтло, Флагъ на пристани спускается и от
пускъ барокъ оканчивается. Каждой баркѣ
дается въ Волочкѣ бляха съ нумеромъ, по
которой опредѣляется ея очередь; въ томъ
же порядкѣ отправляются онѣ изъ Опеченскаго посада. Барки съ япцами пли живою
рыбою вовсе не подлежатъ очереди. Когда,
по причинѣ истощенія воды или по другимъ
соображеніямъ, оказывается нужнымъ запереть Мету, п тѣмъ окончить первый весен
ній караванъ, тогда немедленно приступа
ютъ къ очищенію пороговъ, которые въ это
время почти осушаются. По положенію 1809
года, такихъ каравановъ или запираній и от
крытій рѣки должно быть, по возможности,
по шести въ годъ; во весьма основательные
опыты доказали, что большими кипаванамн
выгоднѣе плыть въ Петербургъ, нежели ма
лыми; оттого судоходство на Порогахъ огра
ничивается большею частію четырьмя кара
ванами въ годъ. Опасности судоходства по
Боровицкимъ Порогамъ разнообразны, и от
части состоятъ въ неопытности или невни
маніи лоцмана; другія же такого рода, что
человѣческая предусмотрительность не въ
состояніи избѣжать ихъ. Иногда въ баркѣ
дѣлается течь оттого , что она какъ змѣя
вьется по порогамъ, трещитъ во всемъ сво
емъ составѣ, и теряетъ конопать. Мѣста, на
которыхъ такія несчастія чаще случаются,
извѣстны; ниже ихъ сидятъ цѣлыя толпы
бабъ и дѣвокъ съ ведрами, и ожидаютъ толь
ко знака, чтобы вспрыгнуть на барку, сколь
зящую подлѣ самаго берега, и откачивать
изъ нея воду. Вели доска или пазъ въ днищѣ
повреждены не такъ далеко отъ края, то
отыскиваются смѣльчаки, которые за бездѣ
лицу опускаются верхнею частію тѣла подъ
барку въ воду и, между тѣмъ , какъ товари
щи держатъ ихъ за ноги, стараются на вре
мя заткнуть течь рогожею, тряпьемъ или
чѣмъ нибудь подобнымъ. Вообще строго наблюдають, чтобъ на каждомъ суднѣ былъ
конопатчикъ : онъ получаетъ двойную пла
ту противъ другихъ рабочихъ. Заткнувъ
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течь чѣмъ бы ни было, барки не оста
навливаютъ, но стараются дойти до IJoтерпѣлицъ, гдѣ предпринимается починка;
въ противномъ случаѣ лоцманъ ищетъ удоб
наго мѣста, чтобы причалить, и барка раз
гружается отчасти или вся, и исправляется.
Поврежденіе другаго рода состоитъ въ томъ,
что барка, отъ неправильнаго маневра или
удара вѣтра,выходитъ нѣсколько изъдолжнаго направленія, и садится на самомъ Фар
ватерѣ, не разбиваясь совершенно. Въ та
комъ случаѣ изъ Опеченскаго посада немед
ленно посылаютъ на помощь лоцмановъ , и
засѣвшую барку стараются сдвинуть съ мели
воротами и другими способами; потомъ при
водятъ къ берегу, разгружаютъ и, смотря
по обстоятельствамъ, почиішваютъ или за
мѣняютъ новою. Иногда, на крутыхъ поворо
тахъ, барка отъ удара въ берегъ теряетъ по
тесь; если она сама притомъ не повредится,
то стараются пройти , сколько можно, съ
тремя, и наставляютъ вмѣсто потеряннаго
потеся новый, какой па каждой баркѣ бы
ваетъ въ запасѣ. Если барка совершенно
разобьется и ее всю разнесетъ, тогда всякъ
спасается какъ, можетъ; въ такихъ случаяхъ,
къ счастію довольно рѣдкихъ, погибаютъ
иногда и люди, и весь грузъ, или большая
часть его. До учрежденія телеграфовъ по
берегу, крушеніе одной барки обыкновенію
влекло за собою гибель многихъ другихъ,
которыя силою теченія на нее набѣгали.
Нынѣ такія происшествія чрезвычайно рѣд
ки, и никогда не погибаетъ такого числа су
довъ, какъ прежде. Всѣ эти случаи, бѣдствен
ные для хозяевъ, оживляютъ промышлепость прибрежныхъ жителей. Откачиваніе
воды, разгруженіе и нагрузка поврежден
ныхъ барокъ, продажа новыхъ, торгъ по
врежденными товарами, изъ которыхз. мно
гое вытаскивается уже не въ пользу перваго
хозяина, доставляютъ окрестнымъ дерев
нямъ большія выгоды. Со временъ Петра
Великаго, Боровицкіе Пороги были постоян
нымъ предметомъ особеннаго вниманія и за
ботливости правительства. Уже съ давняго
времени составлено изъ прибрежныхъ жите
лей, искуснѣйшихъ и опытнѣйшихъ въ упра
вленіи барками, общество лоцмановъ , кото
рымъ исключительно довѣрено плаваніе по
порогамъ ; они освобождены отъ многихъ
податей и повинностей, за то обязаны очи
щать пороги, когда нужно, получая платы
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не болѣе 40 коп. въ день. Въ 1765 году было
ихъ только 120. нынѣ же 200 человѣкъ. Оки
во всѣхъ отношеніяхъ подчинены вѣдомству
Путей Сообщенія. Директоръ судоходства
на порогахъ имѣетъ право подвергать ихъ
наказаніямъ за небольшіе проступки, нера
дѣніе въ проводѣ барокъ и происходящія
отъ того несчастія. Наказанія состоятъ і.ъ
томъ, что виновный лоцманъ одинъ или нѣ
сколько разъ лишается очереди , исключает
ся изъ списка на извѣстное время или навсе
гда; въ случаѣ же злаго намѣренія со сторо
ны лоцмана, или если дѣло чисто уголовное,
оно передается въ общія судебныя мѣ
ста. — Въ награду отличнымъ лоцманамъ,
даются почетные кафтаны, обшитые галуна
ми. Лоцмана назначаются на барки по спис
ку безъ разбора; но если хозяинъ судна или
прикащикъ проситъ именно о назначеніи та
кого-то лоцмана, то законъ предписываетъ
удовлетворять эти просьбы.
Боровицкіе Пороги имѣютъ особеннаго
директора, изъ штабъ - офицеровъ Корпуса
Путей Сообщенія, который состоитъ подъ
непосредственнымъ начальствомъ Вышнево
лоцкаго директора и начальника перваго
округа. Директоръ пороговъ, кромѣ чинов
никовъ для другихъ частей своего управле
нія, имѣетъ четверыхъ собственно для поро
говъ: смотрителя въ Опеченскомъ посадѣ,
смотрителя , па обязанности котораго ле
житъ измѣреніе барокъ, постояннаго смо
трителя въ Потерпѣлицахъ, и разъѣзжаго
на самыхъ порогахъ. Власть полппііімейстера Мстинскаго на порогахъ не дѣйстви
тельна. Находящееся въ Опеченскомъ поса
дѣ отдѣленіе судоходной расправы, кромѣ
производства суда надъ лоцманами, разби
раетъ всѣ небольшіе споры между судора
бочими и хозяевами. — Въ приличныхъ мѣ
стахъ содержатся отъ казны по берегу длин
ные косяки, съ караульными при нихъ; ихъ
бросаютъ на плывущія поврежденныя бар
ки, чтобы на быстромъ ходу облегчиі ь имъ
причалъ къ берегу. Когда барка дойдетъ
благополучно до мѣста, называемаго Вин
нымъ плесомъ, въ ознаменованіе счастли
ваго путешествія бываетъ попойка. Назва
ніе Виннаго плеса происходитъ еще со вре
менъ Петра Великаго: онъ нѣсколько разъ
проѣзжалъ чрезъ пороги, и всегда приказы
валъ на этомъ мѣстѣ подавать себѣ любимой
анисовой водки. — Телеграфы на Боровиц-
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кетхъ Порогахъ суть простые сигнальные ше
сты съ знаками троякаго рода. Большой бѣ
лый шаръ означаетъ совершенно свобод
ный Фарватеръ, ті суда могутъ отправляться
безпрепятственно; красный шаръ означаетъ
крушеніе судна и закрытіе Фарватера; бли
жайшій къ мѣсту разбитія барки телеграфъ
•первый поднимаетъ красный шаръ, за нимъ
и выше стоящіе, и такимъ образомъ извѣ
стіе къ нѣсколько минутъ получается въ
Олеченской пристани, гдѣ немедленно спу
скается съ сигнальнаго шеста Флагъ, означа
ющій каждое утро начало и каждый вечеръ
окончаніе отправленія судовъ. Всѣ барки,
находящіяся въ пути , увидѣвъ красный
шаръ, сколь возможно скорѣе причалива
ютъ къ берегу выше барки разбившейся;
если же нѣкоторыя подошли къ ней уже
очень близко, то имъ съ берега бросаютъ
косяки. Шаръ съ длиннымъ вымпеломъ озна
чаетъ, что хотя разбившееся судно еще и не
свято съ мели, но Фарватеръ свободенъ; то
гда отправленіе снова начинается. — Всѣхъ
телеграфовъ девять , и они расположены
такъ, что съ каждаго можно видѣть Фарва
теръ на значительное протяженіе. Въ этомъ
отно шеніи важное препятствіе судоходству
представляютъ туманы, отъ которыхъ лоц
манъ не можетъ видѣть близкихъ опасно
стей, и телеграфы становятся безполезными.
Потому-то, при наступленіи вѣтровъ и тума
новъ , особенно осенью , отправленіе барокъ
останавливается; по иногда они застигаютъ
суда на пути такъ внезапно, что не даютъ
времени причалить къ берегу. — Иногда
случается, что барка въ минуту опасности
отъ какихъ либо причинъ «отурится,» по
вернется кормою напередъ ; если она въ
этомъ положеніи пріидетъ къ пристани, то
ее встрѣчаютъ крикомъ и смѣхомъ, чего
лоцманъ , дорожащій своею доброю славою,
старается всячески избѣгнуть. — Одно изъ
любимыхъ предположеній Петра Великаго
состояло, кажется, въ томъ, чтобы съ помо
щію искусства уничтожить опасности пла
ванія по порогамъ, или обойти ихъ кана
ломъ. Еще въ 1712 году онъ питалъ эту
мысль, вскорѣ по построеніи Вышневолоц
каго Канала. По многимъ изслѣдованіямъ,
предлагаемы были разные способы, въ раз
ныя времена и даже недавно, изъ коихъ боль
шая часть ограничились предположеніями,,
остававшимися безъ исполненія. Тѣ сообще
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нія между Невою и Волгою, которыя нынѣ
извѣстны подъ названіемъ Маріинскаго и
Тихвинскаго Каналовъ, и которыя можно
почитать отводными каналами Вышневолоц
кой системы, были предполагаемы еще Пе
тромъ Великимъ. Но кромѣ того питалъ онъ
еще третью исполинскую мысль, посред
ствомъ судоходнаго сообщенія Мологи со
Метою и непосредственнаго канала изъ Вол
хова въ Неву обойти верховье Волги, всю
Тверцу, начало Меты съ Боровицкими По
рогами, и Ладожское Озеро, тогда какъ еще
не былъ и начатъ Ладожскій Качалъ. Объ
этомъ проектѣ, въ Дгъяніяхъ Петра Вели
каго, Голикова, и въ Дополненіи къ нимъ го
ворится сбивчиво и мимоходомъ; подроб
ными свѣдѣніями мы обязаны старинному
плану, который, вѣроятно, былъ спятъ и со
чиненъ современникомъ Петра I, инженеръполковникомъ Кулономъ.Судоходство долж
но было иттп изъМологи вверхъ поЧагодощѣ,
а изъ нея по узкой, каменистой и наполнен
ной порогами рѣчкѣ Песь, которая, вѣроятно,
составила бы самую трудную часть всей ка
нализаціи. Изъ этой рѣчки предполагалось
подниматься вверхъ же по рѣчкѣ І\уршевртЪу вытекающей изъ Озера Кузинскаго,
въ которое,рѣчкою Ольховкою, изливают
ся воды двойнаго озера Видимирскаго-Чер
наго. Этимъ озеромъ оканчивается цѣпь
водъ, стекающихъ къ Мологѣ, и слѣдствен
но принадлежащихъ кь бассейну Волги. Ме
жду этими водами и изливающимися съ про
тиву положной стороны въ Мету, лежитъ
лѣсистое, сырое пространство, отъ 8 до 10
верстъ шириною, по которому тянутся парал тельпо два ряда малыхъозеръ безъ стока;
они называются: Лжо, Черное, Баролецъ,
Пехолокъ, Розе.иецъ и Между волочье;
слѣдственно, сколько можно судить по пла
ну, эта сторона отмѣнно способна для систе
мы каналовъ съ раздѣленіемъ водъ. Непода
леку отъ Междуволочья находится озеро
Ямело', изъ него вытекаетъ Ситника и впа
даетъ въ двойное озеро Снтня-ІПергеродо',
изъ этого вытекаетъ Кядрица, впадающая
въ большое озеро Мото, изъ котораго //еленоеа течетъ въ озеро Пеленово, а изъ него
Сорода въ Мету, немного пониже Потерпѣлпць. — Вторая линія, которую Петръ [
имѣлъ въ виду единственно Дія обхода Бо
ровицкихъ Пороговъ , вела чрезъ Уворъ,
побочную рѣку верхней Меты, озеро Ли-
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мандро и рѣчку Вельгею, которая у Потериѣлиць соединяется со Метою ; мы иъ по
слѣдствіи будемъ имѣтьс.іучай говорить объ
этомъ проектѣ, къ которому возвращались
неоднократно. Императоръ желалыіе только
миновать пороги Меты , по причинѣ ча
стыхъ крушеній, но и установить по оточу
водяному пути обратное судоходство изъ
возникавшаго Петербурга , чтобы остано
вить ужасное истребленіе лѣсовъ на строе
ніе барокъ, 28 Мая 1712, онъ издалъ вторич
ный указъ Правительствующему Сенату «о
осмотрѣніи Мстинскихъ пороговъ (о Боровичахъ, небольшой деревнѣ , тогда мало было
рѣчи) и о обхожденіи ихъ рѣками Уверью и
Велыею; также изъ Молоти къ рѣкѣ Метѣ; и
осмотри, гдѣ лучше , тугъ велѣть загото
вить работниковъ и припасовъ.» Вскорѣ по
томъ находимъ, что онъ самъ послалъ туда
опытныхъ и надежныхъ людей, для изслѣдо
ванія обѣихъ линій. Около 1715 пли 1716 года
Игаліянскіе механики, Флорентинецъ Ан
тоніо Джироламо Вестри и Антоніо Алимари, съ сыновьями своими , по прнказаніюСеііата и подъ надзоромъ гвардіи прапорщика
Румянцова, дѣлали съемку страны между
Метою и Молотою, и между Волховомъ и
Невою. Вестри съ планами пріѣхалъ въ Пе
тербургъ и донесъ, что оба водяныя сообще
нія возможны. Голиковъ пишетъ , что за эту
услугу Вестри требовалъ 44,000 р. вознагра
жденія; эго вѣроятно ошибка: должно пола
гать, что на эту сумму простиралась смѣта
соединенія Волхова съ Тыгодою.
Соединеніе Молоти со Метою положено бы
ло поручить въ томъ же году шлюзному ма
стеру Броуру и вытребовать для этого 1334 че
ловѣкъ рабочихъ изъ Санктпетербургской,
Московской и Рижской Губерній; но дѣло не
началось. Вѣроятно, Князь Меншиковъ, кото
рому, по званію генералъ-губернатора Нат
ріи и Новагорода,подчинено было и судоход
ство по Метѣ, не благопріятствовалъ этимъ
работамъ. Въ письмѣ (21 Іюня 1716) къ Импе
ратору, онъ говорилъ,что «этотъ проектъ
признаютъ неудобоисполнимымъ и ограни
чиваются улучшеніемъ самыхъ пороговъ; но
полковникъ Кулонъ противнаго мнѣнія, и но
лагаетъ, что при добромъ распоряженіи все
дѣло можетъ быть кончено въ два года; со
ставленный Кулономъ планѣ, онъ, Князь, при
семъ представляетъ Императору. «Вестри так
же писалъГосударю (7 Декабря 1716): «что 20
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Ноября подалъ онъ Сенату проектъ о томъ,,
какимъ образомъ на 50,000 р. и съ 2300 рабо
чихъ моа;цо въ два года устранить всѣ опа
сности плаванія по порогамъ. Весною 1723
года Императоръ въ послѣдній разъ посѣтил ъ
Боровицкіе Пороги; съ того времени прави
тельство, кажется, не обращало на этотъ,
предметъ особеннаго вниманія; но въ 1735 го
ду опять былъ составленъ планъ, который·
однако же содера;алъ въ себѣ только извѣст
ную уже отводную|ось, посредствомъ Увери и
Вельгеи. Расходы работъ исчислены оптомъ
въ 500,000 рубл.; съ нѣкоторою основатель
ностію можно предполагать, что сочинитель,
этого плана былъ генералъ Вильбуа. Кромѣ
новаго обхода пороговъ, который былъ толь
ко слегка набросанъ, какъ кажется инженеръгенераломъ Деволаномъ, начинался у Опе—
ченскаго посада, протягался по низменнымъ
мѣстамъ на правомъ берегу,почти параллель
но берегу и оканчивался у деревни Шивотово; наконецъ не болѣе десяти лѣтъ тому на
задъ, инженеръ-капитанъ Головинскій со
ставилъ, по порученію начальства, два проек
та; но и они не приведены въ исполненіе. Одинъ изъ этихъ проектовъ также состоялъ
въ обходѣ пороговъ Уверью, Лпмандромъ
ручьемъ и озеромъ Ве.іьгею, причемъ озеро
служило бы водохранилищемъ. Въ точкѣ
раздѣленія водь найдено паденіе къ устью
Увери 18 арш. 11 верш., къ устью Вельгеи
129 арш. 7 верш., При сильномъ паденіи съ
обѣихъ сторонъ требовалось болѣе 50 шлю
зовъ съ камерами, и при всемъ томъ было
бы еще сомнительно, въ состояніи ли не
большое озеро Лпмандро дать достаточную
массу воды. Другой проектъ Головинскаго
состоялъ въ предположеніи устроить совер
шенно правильную систему шлюзовъ повсей
Метѣ, отъ начала ея до деревни Череможи,.
ниже Потерпѣлицъ. Этихъ шлюзовъ также
понадобилось бы большое число. Возможно
ли это, и какіе способы нужны для преодолѣнія затрудненій въ техническомъ отношеніи,
которыя представились бы на Метѣ, это дол
жно предоставить рѣшенію людей, знаю
щихъ дѣло; но съ достовѣрностію можно утверждать, что теперь нѣтъ особенной на
добности ни въ обходѣ пороговъ, ни въ воз
вратномъ пути по ней, который возможенъ
единственно при помощи шлюзовъ. Со вре
менъ Петра Великаго обстоятельства во мно
гомъ измѣнились. Тогда не было ни Марішь
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С«аго, тін Тихвинскаго Канала, слѣдственно
ни одного судоходнаго пути отъ сѣвероза
падныхъ предѣловъ Имперіи во внутреннія
губерніи, и Императоръ колебался, которо
му каналу отдать предпочтеніе: чрезъ Боро
вими, чрезъ Вытегру пли чрезъ Тихвинъ.
Нынѣ оба послѣдніе открыты съ давняго вре
гмени, слѣдственно въ статистическомъ отно
шеніи вопросъ рѣшенъ. Для отправленія
внутрь Имперіи товаровъ, получаемыхъ чрезъ
Балтійское Море, Тихвинскій Каналъ гораз
до удобнѣе, нежели гораздо длиннѣйшій путь
чрезъ Волочокъ, Боровими и Тверь. Если
бы и теперь суда могли ходить назадъ по
Метѣ, то нечего было бъ отправлятыіа нихъ,
кромѣ нѣкоторыхъ колоніальныхъ произве
деній или предметовъ роскоши для Губер
ній Новгородской и Тверской ; выгода ни
чтожная, относительно денежныхъ пожерт
вованій, которыхъ потребовало бы возврат
ное судоходство.Опасность на порогахъ также
не можетъ служить достаточною причиною:
она такъ уменьшена введеніемъ упругихъ запланей, что уже вовсе нейдетъ въ расчетъ.
Гораздо важнѣе возвращеніе барокъ, которыя
теперь, прншедши на мѣсто назначенія,разби
раются; но сь другой стороны эти утлыя су
да служатъ только два, много три года; очень
многія доходятъ въ Петербургъ только въ
два года; возвратившись же на Волгу, онѣ
были бы негодны для новаго пути. Строить
барки крѣпче, пли вообще строить суда инымъ образомъ , нельзя: мелководіе верхо
вья Волги, Тверцы и самой Меты требуетъ
судовъ большаго объема съ плоскимъ, гиб
кимъ дномъ, которыя могли бы выдержи
вать удары волнъ па порогахъ въ Тверцѣ и
въ шлюзахъ, сгибаясь безъ вреда; суда, кото
рыя не много сидя въ водѣ, могли бы подни
мать большія тяжести; однимъ словомъ, имен
но такія, какъ наши барки. Извѣстія о рабо
тахъ, дѣйствительно произведенныхъ наМстѣ,
восходятъ не далѣе 1742 года, хотя вѣроят
но и прежде очищали пороги. Въ этомъ го
ду, Сенатъ дозволилъ Московскому купцу улучшить порогъ Солпу на верховьѣ Меты;
кажется, это дозволеніе было распространено
и ка другіе пороги, называемые Боровицки
ми. Въ 1758 году главному командиру Боро
вицкихъ Пороговъ, гвардіи капитану Бобрищеву-Пушкину, поручено было, вмѣстѣ съ
надворнымъ совѣтникомъ Сердюковымъ и
однимъ землемѣромъ, осмотрѣть всѣ пороги
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на Метѣ, отъ озера Метина до Устьволно, по
возможности устранить важнѣйшія препят
ствія для судоходства, и представить Сенату
предположенія и смѣты для совершеннаго
очищенія ихъ. Это и сдѣлано ими въ 1763
году, но, повидимому, представленіе ихъ не
было уважено. Сь 1764 по 1780 сенаторъ ге
нералъ Деденевъ оказалъ многія услуги въ
отношеніи исправленія пороговъ. Онъ огра
ничился срытіемъ береговыхъ угловъ, взры
валъ или откатывалъ большіе камни, и въ особенностн устроивалъ многія плотины изъ
сложенныхъ камней, чтобы дать теченію бла
гопріятное направленіе. Изъ существующихъ
теперь плотинъ многія, вѣроятно, были имъ
устроены. Кромѣ плотинъ Деденева, къ ко
торымъ въ послѣднее время присовокупле
но, можетъ быть, еще нѣсколько, искусство
употребило еще нѣкоторыя весьма дѣйстви
тельныя средства для безопасности судоход
ства по Боровицкимъ Порогамъ, хотя рабо
ты эти и не многочисленны. Опеченская при
стань состоитъ изъ высокой стѣны, въ 472
сажени длиною, сложенной изъ большихъ
камней, которая замыкаетъ берегъ. У поро
га Гверстка былъ прежде высокій, нависшій
надъ водою каменистый берегъ, который
грозилъ обрушиться ; свѣсившаяся часть от
нята, а нижняя подперта и укрѣплена гранит
ною стѣною. Передъ порогомъ Бѣли въ ка
менистомъ руслѣ рѣки была большая яма, и
въ этомъ мѣстѣ волны били такъ сильно, что
многія барки разбивались, не смотря на свою
гибкость ; сначала старались завалить яму
большими камнями, но быстрымъ теченіемъ
ихъ безпрестанно уносило внизъ на Фарва
теръ, и это еще болѣе представляло неу
добствъ; теперь же въ ямѣ безпрерывно со
держится искусственное дно, которое состо
итъ изъ огромнаго ящика, соотвѣтствующа
го Фигурѣ ямы. По главное охранное сред
ство состоитъ въ береговыхъ упругихъ заплавяхъ , изобрѣтенныхъ лѣтъ пятнадцать
тому назадъ подполковникомъ Корицкимъ.
Устройство ихъ видно въ изложенномъ здѣсь
чертежѣ; главное дѣйствіе ихъ состоитъ въ
томъ, что барка, набѣгающая па нихъ въ кос
венномъ направленіи, отъ которой онѣ по упругости своей подаются назадъ, не только
не повреждается отъ ослабленнаго удара, но
и возвращается на Фарватеръ, почти безъ
помощи лоцмана, постепеннымъ тихимъ про
тиводѣйствіемъ заплави.
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Прежде употреблялись заплапи самыя про
стыя, сплоченныя изъ двухъ рядовъ тол
стыхъ бревенъ; такія заплавп и теперь еще
сохраняются на мѣстахъ менѣе важныхъ. Заплави ставятся на изгибахъ рѣки иливътѣхъ
мѣстахъ, гдѣ сила теченія прибиваетъ суда
къ берегу, и гдѣ искусство лоцмана не мо
жетъ предохранить ихъ отъ сильнаго удара
въ берегъ, послѣдствія котораго почти безъ
исключенія бываютъ гибельны. Заплавп со
ставляютъ въ сложности: упругія 279, про
стыя 319 погонныхъ саженъ.
Скажемъ еще нѣсколько словъ объ измѣ
неніяхъ въ управленіи Боровицкими Порога
ми. Мы уже сказали, ч го при Петрѣ I они
принадлежали къ генералъ-губернаторству
Князя Меншикова: начальникъ при нихъ на
зывался главнымъ командиромъ. Чиновпи
конь при этомъ командирѣ было не много:
двое молодыхъ людей изъ дворянъ и одинъ
отставной драгунъ, въ родѣ полиціймейстера. Подъ вѣдѣніемъ департамента водяныхъ
коммуникацій учреждены въ Боровичахъ и
Волочкѣ двѣ независимыя одна отъ другой
конторы, каждая изъ директора, нѣсколь
кихъ совѣтниковъ п извѣстнаго числа смо
трителей, строителей, мастеровыхъ и канце
лярскихъ служителей; къ каждой конторѣ
прикомандированъ былъ небольшой военный
отрядъ; но безпрерывная вражда за воду и
споры въ случаѣ крушеній, побудили замѣ
нить ихъ (1809) отдѣльными директорами, и
Опеченскій подчиненъ Вышневолоцкому, ко
торый распоряжается водою на всемъ про
странствѣ отъ Твери до Потерпѣлиць, и обы
кновенно самъ присутствуетъ при каждомъ
отправленіи судовъ на пороги. Вообще пра
вительство не упускало изъ виду важнаго су
доходства по Метѣ, какъ видно изъ многихъ
указовъ и постановленій, хотя надзоръ на
этой рѣкѣ въ прежнія времена иногда оказы
вался недостаточнымъ. Такъ въ 1759, когда
главнымъ командиромъ былъ БобрищсвъПушкинъ, въ лоцмана принято было множе
ство людей вовсе неспособныхъ; во за это по
жалобѣ купцевъ, онъ былъ немедленно уда
ленъ. Другое злоупотребленіе открылось въ
1764 году. Новгородскій генералъ-губерна
торъ Сиверсъ донесъ, что барки часто раз
биваются на порогахъ отъ злоумышленности
прибрежныхъ жителей. Для этого придума
ли они между прочимъ слѣдующую хитрость:
зимою накатывали на Фарватеръ большіе кам
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ни, и оставляли ихъ па мѣстахъ, прежде со
вершенно безопасныхъ, притомъ такъ, что
бы во время судоходства, вода нѣсколько
ихъ покрыла; по срединѣ же фарватера вты
кали въ дно колья въ косвенномъ положеніи,
обращая верхнимъ концомъ противъ тече
нія, чтобы поверхность воды едва прикрыва
ла ихъ. Около этихъ кольевъ рѣка струилась
точно такъ же, какъ будто бы тутъ лежали
острые камни. Лоцманъ, замѣтивъ мнимую
опасность, сворачивалъ барку въ сторону, и
попадалъ на настоящій камень, о который
судно неизбѣжно повреждалось. Противъ
такихъ злоумышленіи приняты строгія и на
дежныя мѣры. //. (9. Шт.

БОРАВ.'<!ПСКІЙ, винокуренный казен
ный заводъ. Тобольской Губерніи вь Курган
скомъ Уѣздѣ, отъ С.Петербурга въ 3120, отъ
Москвы въ 2427. и губернскаго города То
больска въ 350 верстахъ. Въ немъ находится
церковь 1, домовъ, принадлежащихъ поселя
намъ, приписаннымъ къ заводу, до 340. Жите
лей обоего пола въ этомъ селеніи до 1750 че
ловѣкъ: въ томъ числѣ мужчинъ до 9G0, жен
щинъ 840. При этомъ заводѣ бываютъ торги
каждую недѣлю. Полугарнаго вина выкури
вается ежегодно до 250,000 ведръ, которыя
поступаютъ въ продажу по городамъ и селе
ніямъ тамошней губерніи. Хлѣбъ, потреб
ный для винокуренія, доставляется сюда по
рѣкамъ Исети, Міасѣ и Тоболу, изъ Пермской
и Оренбургской Губерній и Области Омской.
І1.Д.С.
БОРОВСКЪ, (встарипу Боровескъ), 55°
12' 26" ш., 54" 10' 0" д.). уѣздный городъ Ка
лужской Губерніи, по обѣимъ сторонамъ рѣ
ки Протвы, на почтовой дорогѣ (на стан
ціи 16 лошадей) изъ Москвы въ Калугу, отъ
первой 87, а отъ послѣдней 81% верстъ. Жи
телей 5680. Въ древности зависѣлъ отъ Ря
занскаго Княжества; но между 1371 и 1377го
дами принадлежалъ уже къ Москвѣ и отданъ
былъ Димитріемъ Донскимъ двоюродному
брату его, Владиміру Андреевичу, Кня
зю Серпуховскому, который, при кончинѣ
своей (1410), завѣщалъ его сыну своему, Си
меону , умершему безъ потомства въ 1426.
Племянникъ послѣдняго .Василій Ярославичъ,
наслѣдовалъ тогда Боровскъ,и владѣлъ имъ до
самаго своего заточенія въ 1456. Іоаннъ Гроз
ный въ 1557 отдалъ было его своему двоюрод
ному брату Владиміру Андреевичу; и послѣ
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кончины его въ 1569 Боровскъ уже не отдѣ
лился болѣе отъ Великаго КняжестваМосковскаго. Въ 1508 былъ онъ пожалованъ знаме
нитому Князю Михаилу Львовичу Глинско
му въ кормленіе. Въ 1708 включенъ въ Гу
бернію Московскую, а съ 1719 состоялъ и въ
Провинціи Московской Въ 1776 сдѣланъ уѣзд
нымъ горо юмъ Калужскаго Намѣстничества.
Еіископы Калужскіе называются вмѣстѣ и
Боровскими. Здѣсь было два монастыря:
/) Высокій или Высоцкій Покровскій, муже
скій, существовавшій уже въ половинѣ XV
ввка и давно уничтожившійся, и 2) Рожде
ственскій женскій, обращенный въ приход
скую церковь. Отъ Боровска въ 3 верстахъ
на устьѣ рѣчки Истремы, впадающей слѣва
въ Протву ниже города, находится JJaifiнутьевъ,мужескій перваго класса монастырь.
Основатель его Св. Пафнутій быль внукъ
Ордынскаго Баскака, принявшаго Христіан
скую Вѣру; устроивъ (1444) эту обитель, онъ
скончался 1 Мая 1479 схимникомъ. ПаФнутьевъ монастырь въ 1606 былъ взятъ и выж
женъ Поляками Князя Сапѣги; начальство
вавшій здѣсь, мужественный воевода Князь
Михаилъ Константиновичъ Волконскій, палъ
въ сѣчѣ надъ гробомъ Св. Пафнутія. Въ па
мять сего подвига Екатерина II въ 1777 по
жаловала і ороду Боровску гербъ: въ сере
бряномъ полѣ червленное сердце, окружен
ное зеленымъ лавровымъ вѣнцемъ, а въ се
рединѣ сердца крестъ. Въ монастырѣ огра
да и строеніе все каменное. Въ ризницѣ мно
го богатой утвари. До штатовъ, за монасты
ремъ было 11 тысячъ душъ крестьянъ. Здѣсь
погребены многіе изъ Князей Рѣшіиныхъ,
Лыковыхъ, Оболенскихъ, Щербатовыхъ и
проч. Возлѣ монастыря бываютъ ежегодно
двѣ ярмарки: въ девятую пятницу по Пасхѣ
и 8 Сентября въ день Рождества Богороди
цы. К. Б.
Въ Боровскѣ находятся 9 каменныхъ цер
квей; домовъ вообще: 945; въ томъ числѣ ка
менныхъ 95 , деревянныхъ 850; свѣтское учи
лище 1; въ немъ учащихся мальчиковъ до70,
дѣвочекъ до 20. Больница на 15 кроватей 1;
богадѣльня 1 ; Фабрикъ и заводовъ 6; изъ
числа ихъ суконная 1, Фламскаго полотна
1, писчей бумаги 1, кожевенныхъ 2, и 1
кирпичный. Па нихъ рабочихъ до 100 чело
вѣкъ. Лавокъ 72; трактиріыхъзаведеній: ре
сторацій, герберговъ, гостинницъ и харчеренъ 11, питейныхъ домовъ 6. Жителей во
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обще 7821; между ими мужчинъ 3835, жен
щинъ 3986; въ числѣ первыхъ дворянъ 45;
чиновниковъ,состоящихъ на службѣ 22; бѣ
лаго духовенства 38; неслужащих ьразночинцевъ 56; купечества: 1 гильдіи 15, 2 гильдіи
3, 3 гильдіи 656; мѣщанъ и цеховыхъ2616;по
лицейскихъ и пожарныхъ служителей 24;
внутренней стражи 60; отставныхъ солдатъ,
крѣпостныхъ людей и вольнонаемныхъ ра
бочихъ до 300 Первоклассное здѣшнее купе
чество производитъ торговлю большею ча
стію на ярмаркахъ Лейпцигской и Нижего
родской, передавая взаимно обоюдные това
ры той и другой, также на Кяхтѣ, исключи
тельно чаями. Купцы 2 гильдіи торгуютъ
хлѣбомъ, лѣсомъ и дровами, заготовляя ихъ
въ Калугѣ,Тарусѣ и Серпуховѣ, и отправляя
на продажу въ Москву; нѣкоторые рогатымъ
скотомъ, выгоняемымъ изъ юговосточныхъ
губерній Россіи въ Москву, Петербургъ и дру
гіе города. Что касается до купцовъ 3 гиль
діи, то кромѣ торговли въ Боровскомъ гости
номъ дворѣ панскимъ краснымъ и колоні
альнымъ товарами, также винами и другими
предметами мѣстнаго потребленія, большее
число изъ нихъ производитъ торговлю тѣми
же товарами по ярмаркамъ, пріобрѣтая ихъ
отъ Московскихъ купцовъ по большой части
въ коммиссію. Здѣшніе мѣщане, подобно
мѣщанамъ прилежащихъ къ Москвѣ горо
довъ, служатъ по найму у купечества мѣстнаі о пли Московскаго въ разныхъ должностяхъ.
Многіе однако же изъ нихъ торгуютъ въ го
родѣ съѣстными припасами, занимаются от
купомъ и воздѣлываніемъ огородовъ, на ко
торыхъ въ изобиліи капусту, огурцы, рѣдь
ку, морковь, свеклу, особенно же лукъ,кото
рымъ Боровляие снабжаютъ всю Московскую
Губернію. За капустною разсадою, капустою
и прочими овощами, весною и осенью прі
ѣзжаютъ въ Боровскъ иногда за 100 верстъ.
Кромѣ того Боровскъ отличается пригото
вленіемъ очень вкусныхъ витушекъ, въ родѣ
витыхъ калачей, печеніемъ которыхъ зани
маются съ выгодою многіе Боровскіе мѣща
не. По случаю двухъ ярмарокъ бываетъ въ
городѣ пріѣзжихъ купцовъ изъ Москвы и
Вереи, окрестныхъ помѣщиковъ и разнаго
званія людей обоихъ половъ, на первой, т. е.
Десятой до 6000, а на второй, Рождествен
ской до 6000. Весь ежегодный оборотъ капи
тала торговли, производимый д ѣятельностію
Боровскаго купечества и мѣщанства, можно
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полагать не меньшимъ 800,000 р. Въ числѣ
сей суммы привозъ , ограничиваемый вну
треннимъ потребленіемъ, составляетъ не бо
лѣе 250,000 рублей.
БОРОВЪ, см. Свинья.
БОРОВЫЯ СОЛЯНЫЯ ОЗЕРА , или
Сѣверныя Боровыя, находятся въ Томской
Губерніи, между городомъ Чарышемъ и линѣйною крѣпостію Ямышевскою, на южной
половинѣ обширной болотистой равнины ,
извѣстной вообще подъ названіемъ «Барабинской Степи», а въ особенности подъ име
немъ «Степи Иртышской». Сіи озера , какъ
отдѣльная группа, принадлежатъ къ числу
34 Иртышскихъ соляныхъ озеръ, изъ кото
рыхъ важнѣйшее называется Ямышевскимъ.
Группа эта состоитъ изъ шести небольшихъ
и очень мелкихъ озеръ : Большаго и Малаго
Ломовыхъ,Малиноваго,Кочковатаго, Березо
ваго и Шивскаго ; разработываются только
два первыя ; въ другихъ же разсолъ слабъ,
соль нечиста и горька. Соль добывается обык
новеннымъ способомъ наемными рабочими,
и работа начинается не ранѣе Сентября. Бы
вали годы, въ которые Боровыя Озера дава
ли отъ 100,000 до 150,000 пудовъ соли; съ 1800
по 1810 добывали отъ 40 до 80,000 пудовъ, а
въ 1832 получено только 39,742 пуда. Добы
тая соль или немедленно отправляется въ
Барнаулъ и сухимъ путемъ въ Бійскъ и Куз
нецкъ , или складывается въ магазинахъ въ
первомъ городѣ, и потомъ отвозится водою
и сухимъ путемъ въ два другіе города, на за
воды и рудники Колывано - Воскресенскаго
Горнаго Округа, также въ крѣпости и погра
ничные посты отъ Озера Телецкаго до Бухтарминска. Для наблюденіязапорядкомъ, со
держится на Боровыхъ Озерахъ казачій пи
кетъ. II. Ѳ. Шт.
БОРОВЬЯ ГОЛОВА, см. Свинья.
БОРОДА , такъ называются волосы на
подбородкѣ, щекахъ и верхней губѣ. Борода
собственно принадлежитъ мужескому полу.
Волосы на Бородѣ отличаются отъ головныхъ
большею жесткостію. Она выростаетъ съ
возмужалостію, а до того составляетъ толь
ко нѣжный пушокъ, который, повидимому,
есть зародышъ Бороды. Связь Бороды съ воз
мужалостію доказываетъ между прочимъ об
стоятельство, что у скопцевъ она вовсе не
выростаетъ; впрочемъ, если скопленіе сдѣла
но въ возмужаломъ возрастѣ, то оно не имѣ
етъ слѣдствіемъ потери Бороды. Германцы,
Томъ VI.
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по извѣстіямъ Цесаря, почитали, и справед
ливо, позднее появленіе Бороды весьма бла
гопріятнымъ къ развитію силъ. Но бываютъ
случаи, въ которыхъ позднее выростаніе Бо
роды есть признакъ слабости: это замѣчает
ся на мужчинахъ нѣжнаго тѣлосложенія. У
природныхъ Американцевъ , которые отъ
природы слабы и трусливы, Борода состоитъ
изъ малаго числа волосъ , порознь расту
щихъ, которые обыкновенно выдергивают
ся, какъ лишніе. Важно различіе относитель
но цвѣта, плотности, числа и длины волосъ
Бороды, потому что оно находится въ соот
ношеніи съ природою каждаго, возрастомъ,
тѣлосложеніемъ, также пищею и климатомъ:
такимъ образомъ волосы эти.бываютъ черны,
жестки, сухи и рѣдки у людей холерическа
го темперамента и зрѣлыхъ лѣтъ; также во
обще у жителей жаркихъ и сухихъ странъ,
напр. Аравитянъ, Эѳіопцевъ, Индѣйцевъ, Италіянцевъ, Испанцевъ и др.;напротпвъ того,
люди лимфатическаго сложенія, молодые и
вообще жители холодныхъ и сырыхъ странъ,
имѣютъ Бороду свѣтлую, густую и не очень
кудрявую.Впрочемъ, отъ вліянія разныхъ об
стоятельствъ, различія могутъ простираться
до безконечности : такимъ образомъ пища
значительно измѣняетъ качество волосъ; при
хорошей, здоровой,сочной пищѣ, Борода бы
ваетъ мягка и нѣжна ; если же пища скудна,
суха или неудобосварима, то волосы на Боро
дѣ становятся грубы и жестки. Цвѣтъ, какъ
кажется, зависитъ болѣе отъ случайныхъ
обстоятельствъ.
Въ разныя времена и въ разныхъ странахъ
носили Бороду весьма различно. Въ самой
глубокой древности, люди отращивали ее
просто. Въ послѣдствіи, стали заботиться о
благовидности Бороды, почитая ее благо
роднѣйшимъ украшеніемъ мужчины и необ
ходимою принадлежностію мудреца. Егип
тяне, кажется, первые начали брить Бороду.
Александръ Македонскій ввелъ это обыкно
веніе въ своемъ войскѣ, чтобъ непріятели въ
рукопашномъ бою не могли хватать его вой
новъ за Бороды; въ наше время Египетскій
паша возобновилъ эту мѣру предосторожно
сти, которая, впрочемъ, при нынѣшнемъ об
разѣ войны уже не такъ полезна.
Македоняне , возвратившись изъ Азіят
скихъ своихъ странствій, ввели и въ Греціи
обыкновеніе брить Бороду. Римляне, прежде
сношеній своихъ съ Греками, отпускали Бо 26
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роду и волосы. Около 200 лѣтъ до P. X. Пу
блій Теренцій Мела вывезъ цирюльниковъ
Изъ Сициліи. Отъ этого произошла двоякая
перемѣна: волосы начали носить весьма ко
роткіе, а Бороды брит-ь. Сципіонъ Африкан
скій ввелъ обыкновеніе бриться ежедневно.
На 21 году возраста брились въ первый
разъ, и это была особая церемонія, при ко
торой друзья поздравляли юношу; сбритая
въ первый разъБорода,хранимая въ ящичкѣ,
посвящалась богамъ. Римляне брили Боро
ду до конца республики и въ продолженіе
всего перваго столѣтія послѣ P. X. Импе
раторъ Адріанъ вновь началъ отпускать длин
ную Бороду; съ его времени, Борода возраста
ла свободно, въ теченіе двухъ сотъ лѣтъ.
Тогда Константинъ Великій, при обширныхъ
своихъ нововведеніяхъ,не забылъ и Бороды.
Юліянъ издалъ сочиненіе « Мизопогонъ »,
чтобъ возстановить права Бороды, но не удачно. Въ Восточной Имперіи продолжали
бриться три столѣтія, до царствованія Ира
клія, современника Магометова (620).Констан
тинъ IV, правнукъ Ираклія, былъ прозванъ
Погонатомъ, по густой его Бородѣ. Брить
голову и отпускать Бороду сдѣлалось догма
томъ Вѣры для Магометанъ ; и каждая секта
Исламисма стрижетъ ее особымъ образомъ.
Въ то же время Бороду носили на Западѣ
болѣе пли менѣе полную, въ продолженіе
почти двухъ вѣковъ, по причинѣ завоеваній
Франковъ и другихъ варварскихъ народовъ,
которые имѣли густые усы и волосы на ще
кахъ,что теперь мы называемъбаккенбардами. Безъ сомнѣнія, это былъ только грубый
образъ тѣхъ благородныхъ, воздѣланныхъ
баккенбардовъ, которые въ наше время кра
суются такъ роскошно! Во Франціи длинная
Борода была также признакомъ благородства
и свободы. При Карлѣ Великомъ носили
только безконечные усы, спускавшіеся на
грудь; по сдѣлавшись Западнымъ Императо
ромъ, онъ отпустилъ Римскую Бороду. Въ
серединѣ IX столѣтія Французы бриля все
лице; но въ X столѣтіи Борода появилась
вновь, и до XII возрастала съ различными
измѣненіями.
Съ Х1[ столѣтія по конецъ XV, съ немноги
ми исключеніями, всѣ брились во Франціи,
Германіи и Италіи; отъ этого произошли раз
ныя обыкновенія; г.апр. у дворяпъбылъ обы
чай, чтобыопошубрплъвъпервый разъ вель
можа, равный ему или даже высшій родомъ.
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Въ первой половинѣ XIV столѣтія распро
странилось по Испаніи обыкновеніе носить
накладныя Бороды, и это дѣлалось съ такою
же роскошью, какъ и большіе парики во
Франціи, при Лудовикѣ XIV. Эта мода была
поводомъ къ такимъ злоупотребленіямъ, что
Фальшивыя Бороды были наконецъ запре
щены постановленіемъ кортесовъ, обнаро
дованнымъ въ 1351, при Донѣ Педрѣ, Ко
ролѣ Арагонскомъ. Въ другихъ странахъ
прибѣгали къ этому изобрѣтенію при це
ремоніяхъ, гдѣ требовалась Борода.
Взятіе Царяграда Турками заставило мно
гихъ бородатыхъ Грековъ странствовать по
западной Европѣ. Около этого времени уче
ный Виссаріонъ, сдѣлавшись кардиналомъ,
сохранилъ въ Италіи обычай своего отечества
носить Бороду. Извѣстно , какъ обидѣлъ его
за это Лудовикъ XI, къ которому онъ пріѣ
халъ посломъ отъ папы. Но Италіянцы, кото
рымъ это обыкновеніе не показалось столь
страннымъ, мало по малу привыкли красо
ваться Бородою, и папа Юлій II, такъ ска
зать, освятилъ ее своимъ примѣромъ. Фран
цискъ I ввелъ Бороды во Францію 1521. Ра
неный въ голову, онъ остригъ волосы на го
ловѣ, и отпустилъ Бороду.Судьи и духовные,
всегда болѣе прочихъ придерживавшіеся
старыхъ обычаевъ, оказали сильное сопро
тивленіе этому нововведенію. Постановлені
емъ .изданнымъ при ГенрихѣIII,парламентъ
запретилъ судьямъ носить Бороды, против
ныя скромности. Но наконецъ эти важныя
лица сами подчинились обычаю , и сохрани
ли Бороды свои долѣе прочихъ сословій. Нѣ
которыя Католическія духовныя особы носи
ли Бороду еще въ первые годы царствованія
Лудовика XIV; по вообще при Лудовикѣ
XIII оставались только усы и такъ называе
мая рояль (royale), пучекъ волосъ надъ под
бородкомъ; густота этого пучка уменьшалась
постепенно при Лудовикѣ XIV. Наконецъ
употребленіе табаку заставило брить даже
усы. Но въ юной Франціи у молодыхъ мод
никовъ начала появляться старинная Боро
да; молодежь другихъ странъ усердно по
дражаетъ этой модѣ.
Въ Россіи Борода была во всеобщемъ упо
требленіи до царствованія Петра I. Сбли
жая подданныхъ своихъ съ обычаями другихъ
странъ Европы, онъ велѣлъ имъ брить Боро
ды; это повелѣніе встрѣтило большоесопротивленіе въ народѣ, и было даже причиною
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многихъ возмущеній. Тогда Императоръ об
ложилъ Бороду особою пошлиною. Бородачи
платили по 50 рублей въ годъ , и исключая
пашенныхъ крестьянъ, должны были носить
особое странное платье : зипунъ съ стоячимъ
клеенымъ козыремъ, Ферези и однарядку съ ле
жащимъ ожерельемъ; за нарушеніе этого по
становленія, взыскивалось штрафу 50 рублей.
Если бородачи, взятые не въ указномъ пла
тьѣ, не хотѣли сбрить Бороды, и не могли так
же заплатить штрафа,то ихъ посылали въ Ре
вель для заработки слѣдующей суммы. Же
намъ бородачей велѣно было носить также
особое платье. Тѣмъ, которые вносили годо
вую пошлину за Бороду, выдавались четвеρογгольныя мѣдныя квитанціи ; на одной сто
ронѣ изображалась Борода съ надписью: "Бо
рода лишняя тягота », на другой «съ Бороды
пошлина взята». Екатерина II (1762) отмѣнила
всякое принужденіе, относительно бритья
Бороды и платья. Кромѣ многихъ сочиненій
въ пользу Бороды и противъ нее, въ разныя
времена, можно найти полную исторію Боро
ды, въ сочиненіи Антона Гетмана. « Pogonias
sioe de barba, diadogus-, Исторія человѣческой
Бороды Дона Калиста, Погонологія Р. Д. 11.;
La Pogonologie ou histoire philosophique de
la barbe par I. A. D. Histoire de la révolution
de la barbe des Français depuis l’origine de la
monarchie. Paris 1826. A. 3-iu.
БОРОДАВКА, гетманъ Малороссійскій;
послѣ взятія въ полонъ Кушки, предводи
тельствовалъ казаками; но въ 1621 убитъ Сагайдачнымъ, который вновь утвердился на
гетманствѣ. Бородавку упрекали въ пьян
ствѣ. К. Б.
БОРОДАВКИ (уеггисае), наросты кожи,
на различныхъ частяхъ тѣла, представляю
щіеся въ двоякомъ видѣ, а) сидящія на тон
комъ стебелькѣ, мягкія, сжатыя и покрытыя
кожицею (epidermis'i; b) или толстыя, съ ши
рокимъ основаніемъ и глубоко сидящія въ
кожѣ; послѣднія имѣютъ Форму коническую
или цилиндрическую, и бываютъ неподвиж
ны, тверды, раздѣлены на сосочки, которые
почти нечувствительны снаружи, но внутри
болятъ иногда значительно. Бородавки об
разуются большею частію на тѣхъ мѣстахъ,
гдѣ кожа нѣжна и чувствительна, и потому
замѣчаются преимущественно на лицѣ, шеѣ,
на спинкѣ рукъ, и притомъ чаще у женщинъ,
нежели у мужчинъ. Причины Бородавокъ
большею частію неизвѣстны; иногда онѣ
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происходятъ отъ мѣстныхъ вліяній, куда от
носятся: давленіе, ударъ, треніеит. п.; часто
однако жъ причина ихъ заключается въ осо
бенномъ тѣлосложеніи, такъ что вдругъ, безъ
всякаго мѣстнаго вліянія, онѣ появляются на
нѣсколькихъ мѣстахъ, и для уничтоженія ихъ
иногда нужно бываетъ общее леченіе. Кро
мѣ правильнаго образа жизни, здѣсь полезны
ртутныя, сурмяныя средства, мыло, раство
ряющіе экстракты, смолы, кровочиститель
ные декоктыит. п. Наружное леченіесосто
итъ въ вырѣзываніи Бородавки, или въ уни
чтоженіи ея посредствомъ ѣдкихъ средствъ,
или перевязыванія. Разъѣдающія средства
могутъ быть употребляемы, если Бородавки
имѣютъ широкое основаніе и не очень чув
ствительны; если Бородавка держится на
тонкомъ корешкѣ, то можно перевязывать
ее шелковинкою; если же Бородовка весьма
тверда и сильно болитъ, то она вырѣзывает
ся но жемъ. Профессоръ Саломонъ.
БОРОДАТЫЕ, Князья. Домъ ихъ. уже
угасшій, происходилъ отъ Ростовскихъ Кня
зей и составлялъ вѣтвь Князей Засѣкиныхъ.
Основателемъ его былъ старшій сынъ Ивана
Ѳедоровича Засѣки-Ростовскаго, Иванъ, съ
прозвищемъ Бородатой-Дуракъ. Впрочемъ,
всѣ члены этого дома извѣстны были только
по именамъ въ родословной, и вымерли до
1686 года, то есть, до пополненія родослов
ныхъ книгъ при Царевнѣ Софіи Алексѣев
нѣ, какъ показано въ росписи едпнородцевъ
пхъ, Князей Солнцевыхъ и Жпровыхъ-Засѣкиныхъ. (См. Бархатная Книга I, 130.) Яз.
БОРОДА ТО1І, Степанъ, ученый въ лѣто
писяхъ дьякъ, служилъ при Великой Княги
нѣ Марьѣ Ярославнѣ. Сынъ ея, Іоаннъ Ве
ликій, отправляясь въ 1471 противу Новго
родцевъ, взялъ его съ собою : онъ долженъ
былъ исчислять передъ ними всѣ древнія ихъ
измѣны. «Испроси у матери своей,у Великой
«Княгини, дьяка Степана Бородатаго, умѣю« щаго говорить по лѣтописцамъ Русскимъ:
«егда, рече, пріидутъ, и опъ воспоминаетъ
«ему говорити противу пхъ измѣны давные,
«кое измѣняли Великимъ Княземъ въ данныя
« времена, отцемъ его и дѣдомъ и прадѣдомъ. »
Описаніе этого похода на Новгородъ , изло
женное со всѣмъ великолѣпіемъ тогдашней
схоластики, и вѣроятно по приказанію Іоан
на, составляетъ отдѣльное повѣствованіе во
многихъ спискахъ, и помѣщено въ Воскре
сенской Лѣтописи, изданной Строевымъ, И,
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107—133. Очень можетъ быть, какъ намѣкаетъ
II. А. Полевой, что оно сочинено Степаномъ
Бородатымъ. К. Б.
БОРОДИНСКАЯ БИТВА, 24-26 Авгу
ста 1812 года. — Почти съ самаго вторженія
Французовъ въ предѣлы Россіи, Наполеонъ
старался вовлечь Русскую армію въ генера іьное сраженіе, въ надеждъ истребить ее
огромностью своихъ силъ ; но каждый разъ,
когда онъ готовился нанести ей рѣшитель
ный ударъ, она ускользала отъ него и, отсту
пая въ совершенномъ порядкѣ, приближа
лась къ средоточію своихъ способовъ и без
престанно усиливалась. Между тѣмъ во
Французской арміи начиналъ уже оказывать
ся недостатокъ въ продовольствіи и другихъ
потребностяхъ; осень приближалась, и сол
даты, утомленные долгимъ походомъ, съ не
терпѣніемъ ждали мира, котораго надѣялись
достигнуть побѣдою. Однимъ словомъ, жела
ніе сраженія было общимъ во всей Француз
ской арміи, отъ Императора до послѣдняго
солдата. И Русскіе жаждали боя не менѣе
Французовъ. Продолжительное отступленіе
отъ береговъ Нѣмана до Вязьмы начинало
поселять уныніе въ войскахъ, и возбуждать
въ народѣ недовѣрчивость къ предводителю
арміи. Весьма немногіе понимали цѣль от
ступленія и его необходимость; всѣ съ го
рестью видѣли успѣхи непріятеля, и надѣя
лись, что, по крайней мѣрѣ, для спасенія Мо
сквы будутъ употреблены всѣ способы. Эти
болѣе политическія, нежели стратегическія
причины побудили генерала Барклая-де-Толли не уклоняться долѣе отъ боя, и онъ уже
готовился при Царевомъ Займищѣ дать гене
ральное сраженіе ; но, по прибытіи новаго
главнокомандующаго Князя Кутузова, сдалъ
ему, 18 Августа, начальство надъ войсками.
Русскіе воины съ восторгомъ встрѣтили но
ваго любимаго вождя, который только что
въ войнѣ съ Турками украсилъ сѣдины свои
свѣжими лаврами. Всеобщая надежда, что
дѣла примутъ благопріятнѣйшій оборотъ ,
возстановила бодрость войскъ, и Кутузовъ,
пользуясь такимъ расположеніемъ духа, го
товъ былъ помѣриться силами съ знамени
тымъ своимъ противникомъ; но открытая
позиція при Царевомъ Займищѣ была при
знана неудобною для сраженія : положено
отступить еще до села Бородина, въ 9 вер
стахъ отъ Можайска ; армія прибыла туда 22
Августа.

БОР

Избранная здѣсь позиція, пересѣкая за се
ломъ Бородинымъ большую Смоленскую до
рогу, занимала протяженіе съ небольшимъ
пять верстъ, и простиралась вправо до не
большаго лѣса, близъ впаденія Колочи въ
Москву; (по имени этой рѣки Французы на
зываютъ Бородинское сраженіе «la bataille
de la Moskowan), a влѣво до кустарниковъ и
лѣса, черезъ который проходитъ старая Смо
ленская дорога, ведущая изъ Царева Займи
ща черезъ село Ельню въ Можайскъ. Колоча, текущая отъ Колоцкаго монастыря по
правую сторону большой Смоленской доро
ги, пересѣкаетъ ее, миновавъ село Бородино,
и до впаденія въ Москву извивается по глубо
кому оврагу ; крутыя высоты праваго ея бе
рега и нѣсколько овраговъ, поросшихъ ку
старникомъ, дѣлаютъ эту часть позиціи до
деревни Горокъ, на большой Смоленской
дорогѣ, почти неприступною. Центръ пози
ціи противъ села Бородина былъ также до
вольно хорошо прикрытъ Колочею и ручь
емъ Стонецъ ; но влѣво отсюда мѣстополо
женіе не представляетъ почти никакихъ вы
годъ. Цѣпь отлогихъ и голыхъ холмовъ про
стирается отъ деревни Горокъ до большаго
кустарника, черезъ который проходитъ ста
рая Смоленская дорога. Въ срединѣ разстоя
нія между обѣими дорогами лежитъ деревня
Семеновская, при ручьѣ того жъ имени, ко
тораго берега, при впаденіи его въ Колочу,
поросли мелкимъ кустарникомъ, удобнымъ
для помѣщенія стрѣлковъ. Впереди Семенов
ской, съ небольшимъ въ двухъ верстахъ, ле
житъ село Шевардино ; между имъ и боль
шимъ кустарникомъ находится небольшой
лѣсъ, а другой, гораздо обширнѣйшій, сзади,
лѣвѣе старой Смоленской дороги Чтобъ усилить нѣсколько Бородинскую позицію,
приступили, уже по прибытіи арміи, къ по
стройкѣ нѣсколькихъ укрѣпленій. Лѣсъ на
оконечности праваго Фланга былъ укрѣпленъ
тремя Флешами и засѣками. На большой
Смоленской дорогѣ построили двѣ баттареи:
одну на высокомъ курганѣ, у деревни Го
рокъ, а другую въ 200 саженяхъ впереди,
на скатѣ высотъ праваго берега Колочи.
Въ серединѣ разстоянія между Горками и
Семеновскою, выстроили на высотѣ боль
шой люнетъ для 18 орудій, а на высотахъ лѣ
вѣе Семеновской три Флеши. Наконецъ во
злѣ села ІНевардина былъ построенъ, но не
совершенно оконченъ, большой редутъ,
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чтобъ съ него наблюдать за движеніями не
пріятеля, и дѣйствовать во Флангъ по вой
скамъ, наступающимъ по большой дорогѣ.
Русскія войска, собранныя на поляхъ Бо
родинскихъ, состояли изъ «первой» арміи
генерала Барклая-де-Толли, которая заняла
правыйфлангъ, и центръ позиціи, и изъ «вто
рой» арміи Князя Багратіона, которая соста
вила лѣвое крыло. Начальникомъ штаба
всѣхъ войскъ былъ генералъ-маіоръ Ермо
ловъ; начальникомъ артиллеріи генералъ-ма
іоръ Графъ Кутайсовъ; генералъ-квартирмейстромъ полковникъ Толь; сверхъ того нахо
дился при главнокомандующемъ извѣстный
военною своею опытностью генералъ отъ
кавалеріи Беннигсенъ. По данной войскамъ
диспозиціи , они расположились слѣдую
щимъ образомъ. На оконечности праваго
крыла, передъ укрѣпленнымъ лѣсомъ, сталъ
2 пѣхотный корпусъ генералъ-лейтенанта,
Багговута ; возлѣ него, уступомъ впередъ,
примкнувъ лѣвымъ Флангомъ къ деревнѣ
Горкамъ, построился 4 пѣхотный корпусъ
генералъ-лейтенанта Графа Остермана-Толстаго ; а за этимъ корпусомъ сталъ 2 кавале
рійскій генералъ-лейтенанта Барона Корфа.
Сіи три корпуса, составлявшіе правое кры
ло , состояли подъ начальствомъ генерала
отъ инфантеріи Милорадовича; въ резервѣ
за ними находились: 1 кавалерійскій кор
пусъ генералъ-адъютанта Уварова и девять
казачьихъ полковъ войсковаго атамана Пла
това. Въ центрѣ позиціи противъ села Боро
дина, отъ Горицкаго кургана до большаго
люнета, стоялъ 6 пѣхотный корпусъ генера
ла отъ инфантеріи Дохтурова, и за нимъ 3
кавалерійскій корпусъ генералъ-лейтенанта
Барона Фонъ-деръ-Палена2. Па лѣвомъ кры
лѣ 7 пѣхотный корпусъ генералъ-лейтенанта
Раевскаго занялъ пространство отъ больша
го люнета до деревни Семеновской, имѣя
позади себя 4 кавалерійскій корпусъ гене
ралъ-маіора Графа Сиверса. 2 гренадерская
дивизія (отъ 8 пѣхотнаго корпуса генералълейтенанта Бороздина) построилась за дерев
нею Семеновскою, а сводная гренадерская
дивизія генералъ-маіора ГраФа Воронцова за
няла Флеши, построенныя на высотахъ лѣ
вѣе этой деревни. Къ лѣвому же крылу ар
міи принадлежали 27 пѣхотная дивизія ге
нералъ-маіора Невѣровскаго (отъ 8 корпу са) и 2 кирасирская дивизія генералъ-маіора
Дуки, которыя были отражены, подъ началь

БОР

ствомъ генералъ-лейтенанта Князя Горчако
ва , для обороны Шевардинскаго редута.
Здѣсь 27 дивизія расположилась позади ре
дута, имѣя на Флангахъ кавалерію; три пол
ка егерей засѣли на лѣвомъ Флангѣ въ селѣ
Доронинѣ и около него въ кустарникахъ; са
мый редутъ былъ занятъ 12 баттарейными
орудіями. Главный резервъ арміи находился
между сельцами Князьковымъ и Татарино
вымъ, и состоялъ изъ 3 пѣхотнаго корпуса
генералъ-лейтенанта Тучкова 1 (1 гренадер
ская дивизія генералъ-маіора Графа Строга
нова и 3 пѣхотная дивизія генералъ-лейте
нанта Коновницына), изъ 5 пѣхотнаго корпу
са генералъ-лейтенанта Лаврова, въ составъ
котораго входили полки лейбъ-гвардіи , и
изъ 1 кирасирской дивизіи генералъ-маіора
Бороздина 2. Главный артиллерійскій ре
зервъ, изъ 180 орудій, находился въ деревнѣ
Псаревѣ ; главная квартира арміи въ сельцѣ
Татариновѣ. Вся линѣйная пѣхдта была по
строена въ день сраженія въ двѣ линіи по
баталіонно во взводныхъ густыхъ колоннахъ;
кавалерія въ двѣ же линіи развернутымъ
фронтомъ. Всѣ егерскіе полки были отряже
ны для занятія овраговъ и кустарниковъ, ле
жащихъ предъ Фронтомъ позиціи, и лѣса,
къ которому примыкало правое крыло, а
лейбъ-гвардіи егерскій полкъ занималъ село
Бородино. Пять казачьихъ полковъ наблю
дали вдоль береговъ Колочи и Москвы на оконечности праваго крыла ; а шесть полковъ,
подъ начальствомъ генералъ-маіора Карпова,
прикрывали оконечность лѣваго крыла на
старой Смоленской дорогѣ. Вся Россійская
армія простиралась до 120,000 человѣкъ; въ
томъ числѣ 7000 казаковъ и 10,000 ополченія :
артиллеріи было 640 орудій.
Генералъ-лейтенантъ Коновницынъ,кото
рый съ аріергардомъ оставался еще у дерев
ни Гридневой, былъ аттакованъ 23 Августа
послѣ полудня Королемъ Неаполитанскимъ
(Мюратомъ), но удержалъ свою позицію до
ночи, и потомъ отступилъ въ совершенномъ
порядкѣ къ Колоцкому монастырю. На дру
гой день Коновницынъ, угрожаемый обхо
домъ справа, долженъ былъ отступить къ Бо
родинской позиціи, гдѣ и занялъ назначен
ное ему мѣсто въ линіи общаго расположе
нія войскъ. Непріятель продолжалъ насту
пать тремя колоннами ; но былъ скоро оста
новленъ пушечною пальбою изъ Шевардипскаго редута, и ружейною изъ овраговъ и ку
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старниковъ правагоберега Колочи. Увидѣвъ
занятую Русскими укрѣпленную позицію, На
полеонъ убѣдился, что ему хотятъ противу по
ставить здѣсь упорное сопротивленіе. Чтобъ
лучше обозрѣть Русскую армію, и выиграть
пространство для развертыванія своихъ силъ,
онъ почелъ необходимымъ завладѣть Шевардинскимъ редутомъ.Король Неаполитанскій,
со своею кавалеріею и съ пѣхотною диви
зіею Компана, перейдя Колочу, овладѣлъ въ
4 часа по полудни селомъ Доронинымъ, и въ
тоже время корпусъ Князя Понятовскаго ,
слѣдовавшій по старой Смоленской дорогѣ,
выступивъ изъ села Ельни, оттѣснилъ Рус
скихъ стрѣлковъ изъ занимаемаго ими ку
старника. По взятіи Доронина, 61 лииѣйный
полкъ былъ посланъ на приступъ къ редуту,
которымъ и овладѣлъ съ разу; но Русская пѣ
хота 27 дивизіи бросилась опять на потерян
ное укрѣпленіе ; здѣсь завязался самый же
стокій бой; редутъ три раза переходилъ изъ
рукъ въ руки, но наконецъ остался за Фран
цузами. Князь Багратіонъ, узнавъ, что непрі
ятель напалъ въ превосходныхъ силахъ на
отрядъ Князя Горчакова, повелъ къ нему въ
подкрѣпленіе 2 гренадерскую дивизію гене
ралъ-маіора Принца Карла Мекленбургскаго,
и въ 8 часовъ вечера, хотя начало уже смер
каться, приказалъ сдѣлать на редутъ новое
нападеніе. Не взирая на отчаянное сопроти
вленіе непріятеля, редутъ былъ взятъ, 61 линѣйный полкъ почти весь истребленъ, а кава
лерійскими аттаками отбито у непріятеля 7
орудій. По отдаленности Шевардипскаго ре
дута отъ главной позиціи Русской арміи ,
нельзя было надѣяться безъ большихъ по
жертвованій удержать его и на другой день,
и какъ притомъ цѣль его построенія была
уже выполнена, то главнокомандующій при
казалъ ночью оставить укрѣпленіе и отвести
войска на главную позицію, гдѣ 27 пѣхотная
дивизія стала за Флешами, занятыми свод
ною гренадерскою, а 2 кирасирская за гре
надерскою. Оставленное укрѣпленіе было
тотчасъ занято Французами.
Слѣдующій день обѣ арміи провели въ
приготовленіяхъ къ бою п въ обозрѣніяхъ.
Наполеону не трудно было убѣдиться, что
при неприступности праваго крыла позиціи
Русскихъ, должно было главные удары на
править на лѣвое. Кромѣ выгодъ, которыя
представляло здѣсь мѣстоположеніе, онъ бы
могъ, въ случаѣ успѣха, припереть Русскую
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армію въ уголъ, образуемый рѣками Колочею и Москвою, и отрѣзать ее отъ Москвы и
южныхъ губерній. Можно даже полагать, что
если бъ Наполеонъ, слѣдуя простымъ прави
ламъ тактики и стратегіи, сталъ съ самаго
начала дѣйствовать съ большею рѣшимостью
и съ значительнѣйшими силами противъ лѣ
ваго Фланга Русскихъ и обходить его по ста
рой Смоленской дорогѣ, то Кутузовъ былъ бы
принужденъ оставить позицію свою безъ
боя. Но этимъ Наполеонъ не достигъ бы сво
ей цѣли, и Русская армія осталась бы опять
невредимою, между тѣмъ какъ онъ желалъ
и надѣялся истребить ее превосходствомъ
своихъ силъ, и однимъ рѣшительнымъ уда
ромъ положить конецъ войнѣ. Поэтому онъ
предпочелъ главными силами аттаковать съ
фронта лѣвое крыло Русской арміи ; противъ
центра дѣйствовать оборонительно, а правое
крыло наблюдать только легкими войсками.
По данной того же числа Французской арміи
диспозиціи , Понятовскому съ корпусомъ
Польскихъ войскъ приказано было наступать
по старой Смоленской дорогѣ, и стараться
обойти лѣвый Флангъ Русскихъ. Даву съ тре
мя пѣхотными дивизіями 1 корпуса ; Ней съ
3 корпусомъ и Жюно съ 8 (изъ Вестфаль
скихъ войскъ) должны были, эшелонируясь
справа, аттаковать лѣвое крыло Русской ар
міи; для подкрѣпленія ихъ былъ назначенъ
Король Неаполитанскій съ кавалерійскими
корпусами : Паксути, Монбрёна и ЛатуръМобура. Всѣ эти войска были расположены
на правомъ берегу Колочи. Вицекороль Игаліяпскій, съ 4 корпусомъ, съ кавалерійскимъ
корпусомъ генерала Груши и съ двумя пѣ
хотными дивизіями корпуса Даву, дол
женъ былъ дѣйствовать противъ центра Рус
скихъ, и расположился на лѣвомъ берегу
Колочи, близъ впаденія въ нее ручья Войны;
а кавалерійская дивизія Орнано, перейдя
этотъ ручей, стала у села Беззубова, на око
нечности лѣваго Фланга , противъ праваго
Русскаго крыла. Старая и молодая гвардія
Наполеона, составлявшія главный резервъ
арміи, расположились близъ села Ѳомкина,
откуда на другойдень перешли кь Шевардинскому редуту. Какъ на правомъ Флангѣ, про
тивъ высотъ Семеновскихъ, такъ и налѣвомъ
противъ Бородинскихъ, было построено на
скоро нѣсколько укрѣпленій. — О числѣ
Французскихъ войскъ, участвовавшихъ въ
Бородинскомъ сраженіи, показанія разныхъ
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писателей весьма между собою несогласны :
генералъ Графъ Толь, основываясь на офи
ціальныхъ документахъ, отбитыхъ у непрія теля во время бъгства его изъ Россіи, счи
таетъ во Французской арміи 185,000 человѣкъ
и до 1000 орудіи артиллеріи; но большая
частьиностранныхъписателей, слѣдуя Фран
цузскимъ бюлетенямъ, полагаетъ въ ней толь
ко отъ 130 до 140,000 человѣкъ и съ неболь
шимъ 600 орудій артиллеріи.
Кутузовъ, примѣтивъ сосредоточеніе силъ
непріятельскихъ противъ лѣваго крыла сво
ей позиціи, и проникнувъ намѣреніе Напо
леона обойти его по старой Смоленской до
рогѣ, отрядилъ туда изъ резерва генералълейтенанта Тучкова 1 съ 3 пѣхотнымъ кор
пусомъ и съ 7000 Московскаго ополченія,
подъ начальствомъ генералъ - лейтенанта
Маркова. Тучковъ расположилъ свой кор
пусъ передъ деревнею Утицею въчетырелиніи, а четыре егерскіе полка разсыпалъ впра
во по кустарнику для занятія промежутка, около версты шириною, который оставался
между его войсками и лѣвымъ крыломъ глав
ной позиціи. Въ полдень 25 числа Кутузовъ,
чтобъ приготовить воиновъ своихъ къ вели
кой битвѣ, отъ которой могла зависѣть участь цѣлой Россіи , приказалъ носить по
всей арміи чудотворную икону Богоматери,
взятую изъ Смоленска. Съ благоговѣніемъ
преклонивъ колѣни, Русскіе воины возсыла
ли къ Вседержителю теплыя молитвы и ис
прашивали благословенія своему оружію,
подъятому для спасенія отечества. Посѣдѣв
шій въ бояхъ полководецъ, объѣзжая ряды
ихъ, напоминалъ имъ, чего отъ нихъ ожида
ютъ Государь и Россія, и никогда рвеніе къ
бою въ такой многочисленной арміи не было
единодушнѣе, пламеннѣе. Наполеонъ, съ сво
ей стороны, въ сильномъ дневномъ приказѣ
напоминалъ солдатамъ прежніе ихъ подвиги,
и не скрывалъ, что только побѣда можетъ
имъ доставить изобиліе , хорошія зимнія
квартиры и скорое возвращеніе въ отече
ство. Въ ночи на 26 число Французы поста
вили влѣво отъ Шевардина двѣ баттареи ,
каждую изъ 60 орудій, чтобъ дѣйствіемъ ихъ
способствовать аттакѣ своихъ колоннъ. Па
полеонъ, тревожимый опасеніемъ, чтобъ Рус
скіе не оставили опять своей позиціи, про
велъ ночь почти безъ сна, и уже въ 2 часа по
полуночи прибылъ къ занятому 24 числа ре
дуту, близъ котораго и оставался почти во

БОР

все время сраженія. Около 6 часовъ утра
солнце, поднявшееся изъ густаго тумана, яр
ко освѣтило всю окрестность.... «Это Аустерлицкое солнце ! » воскликнулъ Напо
леонъ, и приказалъ начать сраженіе.
Понятовскій, вступивъ опять на старую
Смоленскую дорогу, двинулся противъ кор
пуса Тучкова; Даву, поддерживаемый огнемъ
изъ 120 орудій, пошелъ къ высотамъ Семе
новскимъ; а Бицекороль Игаліянскій прика
залъ генералу Дельзону напасть на село Бо
родино. Тучковъ, послѣ упорнаго сопроти
вленія, долженъ былъ оставить деревню Утицу, и отступить влѣво на высоту за Утпцкою равниною, съ которой открылъ силь
ную пушечную и ружейную пальбу, и тѣмъ
остановилъ дальнѣйшіе успѣхи непріятеля.
Обѣ стороны равно понимали, что высоты
при деревнѣ Семеновской были ключемъ
позиціи Русскихъ: Французы съ особеннымъ
жаромъ аттаковалп построенныя здѣсь укрѣ
пленія, а Русскіе защищали ихъ съ чрезвы
чайнымъ упорствомъ. Первыя аттаки Даву
были отражены съ совершеннымъ успѣхомъ
и двѣ дивизіи его корпуса (Компана и Дессе),
которыя, по выходѣ изъ лѣса, должны были
перестраиваться почти подъ картечными вы
стрѣлами Русскихъ баттарей, понесли ужа
сную потерю, и два раза были прогоняемы
обратно въ лѣсъ. Въ 7 часовъ Ней, покрови
тельствуемый большою баттареею, постро
енною близъ Шевардина, вступилъ на лѣ
вый Флангъ корпуса Даву, и нападеніе на укрѣпленія было возобновлено. Русская ар
тиллерія и пѣхота встрѣтили непріятеля же
стокимъ картечнымъ и ружейнымъ огнемъ;
но это не остановило Французовъ, и они,
бросившись въ промежуткѣ укрѣпленій, во
рвались съ тылу въ одну изъ Флешей. Торже
ство ихъ было однако непродолжительно;
дивизіи Графа Воронцова и Невѣровскаго ударилп на непріятеля въ штыки, и съ помо
щію 4 кавалерійскаго корпуса прогнали его
сь большимъ урономъ. Между тѣмъ Князь
Багратіонъ приказалъ генералъ-лейтенанту
Тучкову 1, для подкрѣпленія дивизіи Ворон
цова и Невѣровскаго, отрядить 3 пѣхотную
дивизію Коновницына, а Кутузовъ послалъ
къ лѣвому крылу изъ резерва одну гвардей
скую и одну сводную гренадерскую бригады,
три полка кирасиръ и три роты гвардейской
артиллеріи. Въ то же время генералъ квар
тирмейстеру Толю приказано было переве
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сти съ праваго Фланга на лѣвый весь 2 пѣхот
ный корпусъ. Въ центрѣ позиціи лейбъ-гвардіп егерскій полкъ, подъ начальствомъ пол
ковника Бистрома, близъ часа выдерживалъ
непріятельскія аттаки, но наконецъ вытѣ
сненный изъ села Бородина, отступилъ за
Колочу; почти вмѣстѣ съ ними перешли и
Французы. Однако гвардейскіе егери, под
крѣпленные еще двумя егерскими полками,
въ свою очередь, опрокинули Французовъ и
прогнали ихъ съ большимъ урономъ опять за
Колочу, на которой сожгли мостъ, и непрія
тель во весь день не покушался болѣе пере
правляться въ этомъ мѣстѣ.
Въ 9 часовъ Даву и Ней предприняли новое
нападеніе на Семеновскія укрѣпленія, и послѣ
продолжительныхъ усилій, овладѣли всѣми
тремя Флешами, а генералъ Дюфуръ, въ го
ловѣ дивизіи Фріана,перейдя оврагъ, успѣлъ
даже ворваться въ деревню Семеновскую.
Но и въ этотъ разъ непріятель не могъ удер
жать за собою укрѣпленій : генералъ-лейте
нантъ Бороздинъ, съ гренадерами 2 дивизіи,
штыками отбилъ Флеши,и прогналъ Францу
зовъ до самаго лѣса, а дивизія Коновницына
завладѣла въ то же время деревнею Семенов
скою и отбросила непріятеля обратно за оврагъ. Послѣ этой неудачи, маршалы, под
крѣпивъ себя кавалерійскими корпусами Пансути и Латуръ-Мобура, возобновили свои
усилія, и еще разъ завладѣли Флешами, изъ
которыхъ однако еще разъ были выгнаны
дивизіею Коновницына. Теперь Ней счелъ
необходимымъ ввести въ дѣло и корпусъ
Жюно, который оставался еще въ резервѣ.
Ему приказано было подвинуться вправо и,
войдя въ линію, составить связь съ войсками
Князя Понятовскаго, стараясь въ то же время
прогнать Русскихъ егерей , разсыпанныхъ
по большому кустарнику на лѣвомъ Флангѣ
Русской позиціи. Если бы это предпріятіе
удалось непріятелю, то Флеши могли бъ быть
обойдены съ тылу, и корпусъ Тучкова былъ
бы отрѣзанъ отъ арміи ; но къ этому времени
подоспѣлъ сюда 2 пѣхотный корпусъ Багговута, который нѣсколько возстановилъ рав
новѣсіе между силами. Два полка этого кор
пуса, подъ начальствомъ генералъ-лейтенан
та Олсуфьева, были отряжены на помощь
Тучкову; 4 пѣхотная дивизія Принца Евге
нія Впртембергскаго подкрѣпила кирасиръ
геранелъ-лейтенанта Князя Голицына, обоорнявшпхъ равнину лѣвѣе деревни Семенов
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ской , а четыре пѣхотные полка ударили на
Вестфальцевъ, которые, оттѣснивъ Русскихъ
егерей, хотѣли войти во Флангъ кираси
рамъ. Непріятель былъ отраженъ и про
гнанъ кирасирами до лѣса, и хотя возобно
влялъ еще нѣсколько разъ свои покушенія,
однако жъ они имѣли столь же мало успѣха.
Во время аттаки Вестфальцевъ, Понятов
скій также подвинулъ свой корпусъ правымъ
Флангомъ впередъ, чтобъ овладѣть баттарею,
поставленную на курганѣ за Утицкою рав
ниною, и защищаемую 1 гренадерскою ди
визіею генералъ-маіора Графа Строганова.
Подъ покровительствомъ баттареи о 40 ору
дія хъ,поставленнойПоляками вправо отъ Утицы, колонны ихъ пошли въ аттаку, и невзирая
на упорное сопротивленіе Русскихъ, овла
дѣли курганомъ. Съ потерею этого поста,
который поверхствовалъ всею окрестностью,
Русскіе могли бь быть сбиты со старей Смо
ленской дороги, и вся армія подвергалась
обходу съ Фланга; потому-то Тучковъ рѣшил
ся, во что бы то ни стало, прогнать непріятеля
съ кургана. Онъ самъ съ Павловскимъ грена
дерскимъ полкомъ ударилъ на Поляковъ спе
реди; Графъ Строгановъ съ четырьмя грена
дерскими полками аттаковалъ ихъ справа, а
генералъ-лейтенантъ Олсуфьевъ съ двумя
пѣхотными стылу. Этимъ совокупнымъ дѣй
ствіемъ непріятель былъ сбитъ съ кургана, и
Графъ Строгановъ опять поставилъ на немъ
баттарею, которая огнемъ своимъ принудила
Поляковъ отступить на дальній пушечный
выстрѣлъ. Генералъ Тучковъ 1, смертельно
раненый при аттакѣ кургана, сдалъ началь
ство Олсуфьеву, до прибытія Багговута.
Обратимся теперь къ центру Русской по
зиціи, гдѣ битва кипѣла между тѣмъ еще съ
большимъ жаромъ. Русскіе егери 12 и 26
дивизіи упорно защищали кустарникъ при
впаденіи ручья Семеновскаго въ Колочу,
но наконецъ были вытѣснены изъ него вой
сками Вицекороля Италіянскаго , которыя
вышли на равнину и явились прямо передъ
большимъ Русскимъ люнетомъ. 26 дивизія
генералъ-маіора Паскевича болѣе получаса
удерживала непріятеля , но наконецъ должна
была уступить превосходству числа, и гене
ралъ Бонами съ30 линѣйнымъ полкомъ, подъ
градомъ Русскихъ картечъ , ворвался въ лю
нетъ. Генералъ-маіоры Ермоловъ и Графъ
Кутайсовъ , видя, что этотъ успѣхъ мо
жетъ дать непріятелю возможность прорвать
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центръ арміи, рѣшились непремѣнно отвра
тить угрожавшую опасность: съ третьимъ ба
таліономъ Уфимскаго полка они бросились
на потерянное укрѣпленіе, съ мужествомъ
достойнымъ важности этого случая.Въ тоже
время генералъ-адъютантъ Васильчиковъ, съ
частью 12 пѣхотной дивизіи, аттаковалъ не
пріятеля съ праваго, 19 и 40 егерскіе полка съ
лѣваго Фланга, а генералъ-маіоръ Паскевичъ
съ остальными полками своей дивизіи сты
лу: люнетъ въ одно мгновеніе былъ взятъ
обратно, и генералъ Бонами , покрытый
ранами, захваченъ въ плѣнъ. Отступавшій
непріятель, по распоряженію генерала Барк
лая де Толли , былъ преслѣдовать двумя
драгунскими полками, которые произвели
безпорядокъ даже въ подоспѣвшихъ па по
мощь непріятельскихъ резервахъ. При ат
такѣ люнета Французы претерпѣли ужас
ное пораженіе; вся площадка передъ укрѣ
пленіемъ была устлана ихъ трупами. Съ Рус
ской стороны палъ здѣсь юный герой, Графъ
Кутайсовъ. Послѣ неудачной аттаки люнета,
Вицекороль отвелъ войска свои за оврагъ
Семеновскій, и удвоивъ тамъ баттареи, на
несъ столь жестокое пораженіе 26 дивизіи,
что ее должно было смѣнить 22 дивизіею
генералъ-маіора Лихачева, которому ране
ный генералъ-маіоръ Ермоловъ сдалъ началь
ство надъ люнетомъ. Сильная перестрѣлка
продолжалась здѣсь нѣсколько часовъ сряду.
Къ этому же періоду сраженія принадле
житъ аттака Русской кавалеріи праваго кры
ла на лѣвый Флангъ Французовъ. Войсковой
атаманъ Платовъ,съ 2000 казаковъ, еще почти
въ началѣ сраженія перешелъ въ бродъ Ко
лочу, близъ впаденія ея въ Москву, и уви
дѣвъ лѣвое крыло Вице короля Пталіянскаго
совершенно открытымъ, почелъ возможнымъ
сдѣлать на него нападеніе, о чемъ и извѣ
стилъ главнокомандующаго. Кутузовъ, желая
этою диверсіею отвлечь вниманіе непріятеля
отъ лѣваго своего крыла, приказалъ генералу
Уварову съ 1 кавалерійскимъ корпусомъ при
вести ее въ исполненіе. Уваровъ, перейдя
Колочу при селѣ Маломъ, прогналъ легкую
кавалерійскую дивизію Орнано за ручей
Войну, и ударилъ на пѣхотную дивизію Делзона, которая только что успѣла построить
ся въ карей, и самъ вице-король едва спасся
въ одномъ изъ нихъ. Послѣ нѣсколькихъ ка
валерійскихъ аттакъ и залпа изъ бывшихъ
съ Уваровымъ 12 орудій конной артиллеріи,
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непріятельская пѣхота отступила также за
Войну; но подкрѣпленная Италіянскою пѣшею
гвардіею”, она остановила дальнѣйшіе успѣхи
Русской кавалеріи. Уваровъ отступилъ къ селу
Новому, гдѣ и остался до вечера. Только
казаки Платова, сыскавъ бродъ на Войнѣ,
перешли черезъ этотъ ручей, и разсыпавшись
между непріятельскими колоннами, произве
ли въ нихъ смятеніе, по и они скоро принужде
ны были возвратиться къ корпусу Уварова.
Было уже за полдень; не взирая на чрезвы
чайныя пожертвованія , сдѣланныя Францу
зами. они имѣли только совершенно ничтож
ную поверхность надъ Русскими. Огонь, ка
залось, начиналъ съ обѣихъ сторонъ слабѣть;
но Наполеонъ , недовольный медленностью
успѣховъ, приказалъ употребить новыя уси
лія. Болѣе 400 орудій было собрано противъ
лѣваго крыла Русскихъ; сильныя пѣхотныя
колонны готовились снова агтаковать Флеши.
Кутузовъ, съ своей стороны, видя чрезмѣр
ный напоръ непріятеля, сблизилъ свои резер
вы, и увеличилъ на лѣвомъ крылѣ количе
ство артиллеріи до 300 орудій, а генералу
Милорадовичу съ 4 пѣхотнымъ и 2 кавалерій
скимъ корпусами приказалъ потянуться влѣ
во. Теперь наступила самая кровопролитная
сцена этой великой драмы! 700 орудій, со
бранныхъ передъ высотами Семеновскими на
пространствѣ пе болѣе одной квадратной
версты, открыли безпримѣрную въ военныхъ
лѣтописяхъ канонаду; но убійственность это
го огня не могла остановить Французовъ:
они, пренебрегая смертью, шли впередъ по
трупамъ своихъ товарищей. Противупоставляя штыкъ штыку, вся линія Русскихъ ко
лоннъ, по приказанію Князя Багратіона, дви
нулась на встрѣчу непріятелю, и вступила
съ нимъ въ самый отчаянный рукопашный
бой. Подоспѣвшая съ обѣихъ сторонъ кава
лерія довершила смятеніе, и скоро пѣшіе,
конные и артиллеристы, Русскіе и Францу
зы, смѣшались въ одну массу, составили одну
нестройную толпу!.. Въ пылу этой сѣчи смер
тельная рана поражаетъ Князя Багратіона;
многіе другіе генералы, также раненые, при
нуждены оставить свои команды, и Русскія
войска, не управляемыя болѣе начальниками,
отступаютъ, а Французы врываются въ оспо
риваемыя Флеши! Еще нѣсколько минутъ
смятенія со стороны Русскихъ, еще нѣсколь
косвѣжихъ войскъ со стороны Французовъ,
и сраженіе могло бы имѣть гибельный для
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Русской арміи конецъ. Уже Наполеонъ, по
убѣдительной просьбѣ Короля Неаполитан
скаго, готовъ былъ ввести въдѣлосвоюмолодую гвардію; но въ это самое время донесеніе
объ аттакѣ У варова на лѣвое крыло Францу
зовъ, остановило его ; онъ отмѣнилъ свое
приказаніе, полагая, что должно будетъ под
крѣпить Вицекороля Италіянскаго. Такимъ
образомъ дѣйствіе Уварова, хотя само собою
нанесло Французамъ мало вреда, имѣло весь
ма важное и полезное для Русскихъ вліяніе на
дальнѣйшій ходъ сраженія. Генералъ Коновницынъ, который до прибытія генерала Дох
турова, принялъ отъ Князя Багратіона началь
ство надъ войсками лѣваго крыла, со свой
ственнымъ ему хладнокровіемъ отвелъ ихъ
за оврагъ Семеновскій, возстановилъ въ нихъ
порядокъ, и поставилъ баттареи за оврагомъ
на высотахъ, которыя и были удержаныРусскими до самаго конца сраженія. Тщетно
Французы старались далѣе распространить
здѣсь свои успѣхи. Кавалерійскіе корпусы
Латуръ Мобура и Нансути бросились впе
редъ черезъоврагъ Семеновскій, и послѣдній
изъ нихъ, чтобъ обойти лѣвое крыло глав
ной позиціи Русскихъ, хотѣлъ опрокинуть
полки лейбгвардіи Измайловскій и Литов
скій (нынѣшній Московскій), поставленные
на лѣвомъ Флангѣ дивизіи Коновницына; но
гвардейцы, построившисьвъ баталіонныя ка
ре, съ.-примѣрнымъ мужествомъ отразили
три,одна задругою послѣдовавшія,аттаки цѣ
лой кирасирской дивизіи Сг.Жермена,а гене
ралъ-маіоръ Бороздинъ, подоспѣвъ съ тремя
кирасирскими полками, нѣсколькими удач
ными аттаками прогналъ непріятельскую ка
валерію за оврагъ.
Между тѣмъ утихла тревога, которую Рус
ская кавалерія произвела на лѣвомъ непрія
тельскомъ крылѣ, и Французы рѣшились
употребить новыя усилія противъ большаго
люнета передъ центромъ позиціи Русскихъ.
Король Неаполитанскій приказалъ генералу
Коленкуру, замѣнившему только что убитаго
Монбрёна, перейти съ 2 кавалерійскимъ кор
пусомъ между деревнею Семеновскою и лю
нетомъ, и напасть на него стылу, а Впцекороль Италіянскій долженъ былъ въ то же
время аттаковать его съ Фронта тремя пѣхот
ными дивизіями, для подкрѣпленія которыхъ
Наполеонъ прислалъ изъ резерва легіонъ
Вислы (дивизію Клапареда). Барклай де Тол
ли, видя новыя угрожавшія ему громады
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войскъ, приблизилъ послѣдніе резервы: 4 пѣ
хотный корпусъ Графа Остермана-Толстаго
смѣнилъ въ 1 линіи 7 корпусъ Раевскаго, ко
торый былъ почти уничтоженъ; Преображен
скій и Семеновскій полки составили резервъ
4 корпуса; позади ихъ построились 2 и 3 ка
валерійскій корпуса, Кавалергардскій и Кон
ногвардейскій полки. Французская кавалерія
2 корпуса въ одно мгновеніе перешла оврагъ
Семеновскій, и смѣло ударила на Русскую
пѣхоту. Войска 4 корпуса, съ необыкновен
нымъ хладнокровіемъ допустивъ ее на самый
близкій ружейный выстрѣлъ, открыли по
ней сильнѣйшій огонь, противъ котораго она
не могла устоять.Только генералъ Коленкуръ
съ одною кирасирскою дивизіею успѣлъ во
рваться въ люнетъ стылу ; но былъ здѣсь
убитъ, а кирпсиры его смѣшавшись отсту
пили. Рѣшительнѣе былъ успѣхъ, одержан
ный войсками Вицекороля Италіянскаго,
которыя напали на люнетъ съ фронта и съ
праваго Фланга и завладѣли имъ, не взирая на
отчаянное сопротивленіе 24 дивизіи. Полки
сей дивизіи, не уступавшіе поста своего, пре
терпѣли здѣсь ужасное пораженіе,и самъ гене
ралъ Лихачевъ, покрытый ранами, захваченъ
былъ въ плѣнъ. Генералъ Груши, подкрѣп
лявшій съ кавалерійскимъ корпусомъ своимъ
вице-короля,надѣясь, что потеря люнета дол
жна была лишить Русскихъ бодрости, бро
сился съ легкою кавалерійскою дивизіею Шасте.ія на 7 пѣхотную дивизію генералъ-лей
тенанта Капцевича, построенную па правомъ
Флангѣ корпуса Графа Остермана-Толстаго.
Русская пѣхота встрѣтила непріятеля силь
нымъ огнемъ, а генералъ-маіоръ Шевичъ съ
Кавалергардскимъ иКонно-гвардейскимъ пол
ками, пройдя въ интервалы пѣхоты,нѣсколь
кими аттаками успѣлъ удержать его до при
бытія 2 и 3 кавалерійскаго корпусовъ, съ по
мощію которыхъ Французская кавалерія
была опрокинута и преслѣдована до своей
пѣхоты. Послѣ этого бой ограничился здѣсь
канонадою, и Русская артиллерія мѣткимъ ог
немъ своимъ наносила непріятелю такое по
раженіе , что вице-король долженъ былъ
скрывать войска свои въ рытвинахъ, овра
гахъ и во рвѣ люнета, гдѣ они укрывались,
стоя на колѣняхъ.
Въ такомъ положеніи находились дѣла,
когда Наполеонъ, около 4 часовъ по полудни,
прибылъ къ высотамъ Семеновскимъ. Фран
цузы хотя и овладѣли Флешами и большимъ
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люнетомъ, однако жъ успѣхъ этотъ былъ со
вершенно ничтоженъ въ сравненіи съ поне
сенною ими потерею, и Русскіе хотя раз
слабленными, но стройными рядами своими
заняли высоты за Горкскимъ и Семенов
скимъ оврагами. Казалось, что Наполеонъ
могъ рѣшить побѣду, введя въ дѣло свою
гвардію, т. е. до 25,000 свѣжаго, отборнаго
войска; но, не взирая, на убѣжденія своихъ
маршаловъ, онъ отказался отъ дальнѣйшихъ
покушеній, и въ эту важную минуту какъ бы
потерялъ ту рѣшительность, которая сдѣ
лала его побѣдителемъ всей почти Европы.
Если однако принять въ разсужденіе, что
эта гвардія составляла послѣднее нераз
строенное войско Наполеона, необходимое
для дальнѣйшихъ его предпріятій, и что онъ
не могъ знать, не имѣли ли и Русскіе еще
резервовъ, то не должно ли будетъ мнимую
его нерѣшительность признать благоразум
ною и необходимою осторожностью?
Перестрѣлка продолжалась еще по всей
линіи съ большимъ пли меньшимъ жаромъ;
кое-гдѣ кавалерія то съ той, то съ другой сто
роны, бросалась въ аттаку, но безъ рѣши
тельнаго успѣха. Вообще видно было все
общее изнеможеніе; выстрѣлы часъ отъ часу
рѣдѣли и битва замирала. Только Понятов
скій сдѣлалъ еще нападеніе на Русскія вой
ска, защищавшія старую Смоленскую доро
гу, и Багговуть долженъ былъ оставить кур
ганъ, занимаемый имъ заУтицкоюравниною;
онъ отступилъ на высоту,лежащую при вер
шинѣ ручья Семеновскаго, откуда отражалъ
всѣ предпринимаемыя противъ него нападе
нія. Въ 9 часовъ непріятель, вышедшій изъ
деревни Семеновской, засѣлъ за нею въ лѣсу;
но лейбъ-гвардіи Финляндскій полкъ штыка
ми выгналъ его оттуда.
Ночь прекратила сраженіе. Французскіе
корпуса возвратились на позиціи, которыя
занимали поутру; только передовые ихъ по
сты остались въ Бородинѣ, Утицѣ, во взя
тыхъ ими укрѣпленіяхъ и въ кустарникахъ
передъ Фронтомъ Русской позиціи. Русская
армія расположилась непосредственно за пер
воначальною своею позиціею ; лѣвое крыло
ея подалось назадъ саженъ на 400, а курганъ,
оставленный корпусомъ Князя Понятовскаго,
былъ опять занятъ казачьимъ постомъ. Во
всю ночь казаки тревожили Французовъ, и
поутру распространили смятеніе до самой
ставки Наполеона, такъ что старая его гвар
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дія должна была стать въ ружье. Полагаютъ,
что Кутузовъ предполагалъ на другой день
возобновить сраженіе, но донесенія корпус
ныхъ командировъ показали ужасную, понесеннуюарміею потерю, и заставили его пере
мѣнить намѣреніе. 27 Августа въ 6 часовъ
утра Русская армія снялась съ позиціи своей
въ такомъ порядкѣ и съ такою тишиною,
что Французы замѣтили то не прежде 10
часовъ. Они напали тотчасъ на аріергардъ
арміи, который, подъ начальствомъ войсковаго атамана Платова, оставался еще на полѣ
сраженія, и Платовъ, отступивъ къ Можай
ску, отражалъ оттуда всѣ нападенія Фран
цузской кавалеріи Короля Неаполитанскаго.
Принимая въ соображеніе число войскъ и
время, Бородинская битва есть упорнѣйшая
и кровопролитнѣйшая въ новѣйшей исторіи.
Въ ней потеря съ обѣихъ сторонъ равнялась
одной трети сражавшихся. Русскіе потеряли
убитыми до 15 и ранеными до 30,000 чело
вѣкъ. Въ числѣ убитыхъ были генералъмаіоры : Графъ Кутайсовъ и Тучковъ 4. Въ
числѣ раненыхъ 11 генераловъ, изъ нихъ ге
нералъ отъ инфантеріи Князь Багратіонъ и
генералъ-лейтенантъ Тучковъ 1 умерли отъ
ранъ. Французы потеряли, какъ убитыми,
такъ и ранеными, еще болѣе Русскихъ. Гене
раловъ убито 9 и ранено 30, и по этому чрез
вычайно большому ихъ числу , Францу
зы называютъ Бородинское сраженіе бит
вою генераловъ. Ожесточеніе, съ какимъ
дрались обѣ стороны, лучше всего дока
зывается малымъ числомъ плѣнныхъ, ко
торое съ каждой стороны пе превышало
1,000. Трофеевъ было также весьма немного:
Русскіе отбили у непріятеля 10 пушекъ, а
онъ захватилъ 13, по большой части подби
тыхъ орудій. Бородинская битва, въ которой
Русскіе устояли противъ гораздо сильнѣй
шаго непріятеля, привыкшаго къ побѣдамъ
и предводимаго величайшимъ полководцемъ
и опытнѣйшими генералами своего вѣка, при
надлежитъ къ славнѣйшимъ подвигамъ Рус
скаго оружія, и въ памяти народной по спра
ведливости занимаетъ мѣсто наряду съ Ку
ликовскою битвою и съ Полтавскимъ сраже
ніемъ. Хотя она не измѣнила тотчасъ хода
войны, однако жъ доставила Русскимъ чрез
вычайныя выгоды. Французская армія, раз
строенная и ослабленная понесенною въ сра
женіи потерею, удаленная на нѣсколько ты
сячъ верстъ отъ средоточія своихъ спосо
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бовъ, не имѣла ни какой возможности замѣ
нить эту потерю, между тѣмъ какъ къ Рус
скимъ спѣшили со всѣхъ сторонъ подкрѣп
ленія. Наполеонъ, мечтавшій однимъ ударомъ
кончить войну, убѣдился, что она только на
чалась этою битвою, и что Русскіе отсту
пали до сихъ поръ не втъ робости,но по рас
чету, а упорство, съ какимъ они защища
ли каждый шагъ, показало Французамъ, чего
они должны ждать впереди, и поселило въ
арміи ихъ такое уныніе, какое обыкновенно
бываетъ только слѣдствіемъ совершеннаго
пораженія.
Въ тактическомъ отношеніи Бородинское
сраженіе,по простотѣ своего механпсма,пред
ставляетъ мало замѣчательнаго, исключая
развѣ необыкновенной въ новѣйшія времена
тѣсноты и глубины построенія лѣваго крыла
Русской и большей части Французской ар
мій; — обстоятельство, которому нѣкоторые
военные писатели приписываютъ и чрезвы
чайный успѣхъ сопротивленія Русскихъ, и
великость понесенной съ обѣихъ сторонъ по
тери.
Возлѣ первой Флеши у д. Семеновской,
гдѣ палъ г. м. Тучковъ 4, вдова его выстро
ила церковь во имя Нерукотвореннаго Об
раза , и ежегодно 25 Августа бываетъ кре
стный ходъ изъ села Бородина въ сію цер
ковь, гдѣ совершается паннихида въ память
Русскихъ воиновъ, убіенныхъ на поляхъ Бо
родинскихъ. С. А. М.
БОРОДКА, небольшая возвышенность,
придѣланная къ вещи или инструменту, для
удержанія или для зацѣпленія чего нибудь,
напримѣръ у топора, отвороченная засѣчка
подъ обухомъ, называется Бородкою.
У замочныхъ ключей называется Бород
кою, придѣланная къ ключевой трубкѣ или
стержню небольшая пластинка, которая, цѣ
пляясь за зубцы регеля, запираетъ и отпи
раетъ замокъ. Бородки у ключей дѣлаются
простыя и съ различными на боку прорѣза
ми, отъ которыхъ собственно зависитъ се
кретъ замка, т. е. внутреннее его устройство.
А. А. Д.
БОРОДОКЪ, Бродокъ, стальной инстру
ментъ, въ видѣ островатаго круглаго молотка
или толстаго гвоздя безъ шляпки; имъ про
биваютъ сквозныя отверзтія въ металлѣ и въ
раскаленномъ и въ холодномъ. А. А. Д.
БОРОЗДА, протокъ рѣки Терека, побли
зости Прорвы, другаго западнаго рукава или
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гирла, которымъ Терекъ изливается въ Кас
пійское Море. Нѣсколько выше Кизляра, от
дѣляется онъ отъ главнаго русла рѣки, и рас
кидывается на разныя вѣтви. Длина Борозды
около 30 верстъ : близъ моря, она разливает
ся на два устья. Дебу въ сочиненіи своемъ
и О Кавказской Линіи» полагаетъ, что Бороз
да была каналомъ, выкопаннымъ въ древнее
время для орошенія полей ; когда же примѣ
тили, что весь Терекъ въ него обратился, то
капалъ этотъ совершенно былъ запруженъ.
Въ 1768 году, генералъ Потаповъ приказалъ
прорыть эту плотину для огражденія края отъ
набѣговъ Горскихъ племенъ, и съ тѣхъ поръ
Борозда сдѣлалась главнымъустьемъТерека,
къ величайшему вреду не только торговли,
но и рыбнаго промысла: теперь всѣ прочіе
протоки рѣки заплыли иломъ. Борозда ни
какъ не можетъ замѣнить этихъ обмелѣв
шихъ рукавовъ, потому что и въ ней есть
много широкихъ разливовъ , похожихъ на
озера, и вода ея мѣстами мелка и дурна. Отъ
прорѣза плотины въ особенности потерпѣлъ
Кизляръ и остался почти вовсе безъ воды;
поэтому признали необходимымъ провести
чрезъ него (1772) новый каналъ изъ самаго
Терека въ Борозду ; но отъ него произошло
другое зло —гибельныя наводненія, которыя
множествомъ наплывей и промоинъ совер
шенно измѣнили ложе рѣки. Для огражденія
Кизляра отъ этихъ бѣдственныхъ разливовъ,
принуждены были приступить къ значитель
нымъ работамъ вдоль берега Борозды.
И. Ѳ. Шт.
БОРОЗДИНЫ,Русскій дворянскій Домъ,
ведетъ свое начало отъ Юрія Лозынпча, вы
ѣхавшаго изъ Волыни (1327) къ Великому
Князю Александру Михайловичу Тверскому.
Правнукъ Юрія, Иванъ Васильевичъ, неиз
вѣстно почему, получилъ прозваніе Борозды,
которое передалъ своимъ потомкамъ. Изъ
нихъ многіе были боярами при Великихъ
Князьяхъ Тверскихъ и при Московскомъ
Дворѣ. Между Бороздиными замѣчатель
ны :
1) Савва, сынъ Ивана Васильевича Бороз
ды, родился въ 1381 въ городѣ Кашинѣ; въ
юныхъ лѣтахъ постригся въ монашество; основалъ обитель на лѣвомъ берегу рѣки Вишеры, и прославившись строгою жизнію и
чудотвореніями, почилъ сномъ праведныхъ
1 Октября 1461 въ маститой старости. Пра
вославная Грекороссійская Церковь причла
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его къ лику Святыхъ; мощи его почиваютъ Княжнѣ Палецкой, былъ своякъ Юрію Ва
подъ спудомъ, въ основанномъ имъ монасты сильевичу, брату Іоанна Грознаго , а съ дру
рѣ, который въ честь и память его называет гой стороны, какъ уже сказано, родной дядя
ся» Савва-Вишерскимъ. ». Обитель сія принад ЕвФросиніи, Княгини Старицкой. Это двой
лежитъ къ числу мужскихъ заштатныхъ мо ное родство съ Царскимъ Домомъ было при
настырей,и находится близъ большой дороги чиною, что когда во время тяжкой болѣзни
изъ С. Петербурга въ Москву, въ 10 верстахъ Іоанна Грознаго, честолюбивая Евфросинія
за Новый ь-городомъ. Возобновленіемъ сво помыш іяла доставить престолъ сыну своему
имъ и нынѣшнимъ состояніемъ обязана она Владиміру, тогда Василій Петровичъ Бороз
усердію и попеченіямъ строителей своихъ, динъ былъ употребленъ ею для перегово
іеромонаховъ Варлаама Глазатаго и Іоасафа ровъ съ Юріемъ (см. Царствеп. Ки. 345 и КаАничкова. Историческое ея описаніе, подъ рамз.' VIII, 209 пр. 379.). Онъ скончался въ
названіемъ: «Кроткая лѣтопись о мона 1560, въ чинѣ окольничаго.
6) Григорій Никитичъ, родный племян
стырѣ преподобнаго отца Саввы, иже
надъ Вишерою рѣкою жившаго » издано никъ Св. Саввы Вишерскаго, пожалованъ въ
гражданскою печатью въ СПб. 1806, въ 4°, бояре въ 1476,и скончался въ 1480. Внуки его,
а извлеченіе изъ нее помѣщено въ Исторіи Ѳедоръ и Игнатій Никитичи, имѣли помѣстья
Россійской Іерархіи III, 543—562. Житіе Св. во Псковѣ. Отъ нихъ то происходятъ нынѣ
Саввы, и служба ему, напечатаны особою шніе Бороздины. Изъ потомковъ Ѳедора Ни
китича, Богданъ Петровичъ, родивш.въ 1666,
книжкою, 1802, въ 4°.
2) Борисъ Захаръевичъ, родной племян служилъ во многихъпоходахъпротивъ Крым
никъ Св. Саввы Вишерскаго, былъ знатнѣй скихъ Татаръ и Шведовъ; наконецъ отправ
шимъ бояриномъ при Великомъ Князѣ Твер лялъ должность ландрата во Псковѣ, и умеръ
скомъ Михаилѣ Борисовичѣ. Кажется, нель въ1727,въ мѣстѣ своего рожденія,селѣЛадииѣ,
зя сомнѣваться въ томъ , что это тотъ самый Псковской Губерніи, Новоржевскаго Уѣзда.
7) Корнилій Богдановичъ, сынъ послѣдня
Борисъ Захаръевичъ, о которомъ упоминаетъ
извѣстный Русскій путешественникъ Аѳа го, генералъ-аншефъ, родился въ Сентябрѣ
насій Тверитинъ.(См. Строева Лѣт. II 145.) 1708 въ Ладинѣ. Въ отрочествѣ своемъ взятъ
3) Иванъ Борисовичъ, сынъ предъидущаго, былъ въ пажи ко Двору вдовствовавшей Ца
пожалованъ въ 1476 Іоанномъ Великимъ въ рицы Парасковіи Ѳеодоровны, и тамъ обра
бояре; а въ слѣдующемъ году находился въ тилъ на себя вниманіе Петра Великаго, кото
походѣ подъ Новгородъ, и употребленъ при рый, по красивой его наружности, далъ ему
переговорахъ съ Новгородцами, когда со прозваніе Красика. Преобразователь Россіи,
крушилась ихъ независимость. Въ 1501, во обладавшій неоцѣненнымъ даромъ, не только
время войны съ Ливонскими рыцарями, на выбирать людей, но даже угадывать въ нихъ
чальствовалъ правою рукою, и убитъ въ сра способности, почти съ перваго взгляда, уго
женіи при рѣкѣ Сирицѣ въ 10 верстахъ отъ ворилъ Царицу отдать ему Бороздина, какъ
мальчика, въ которомъ « будетъ путь, »и тогда
Изборска.
4) Петръ Борисовичъ, братъ его, пожало же (1720) помѣстилъ его въ инженерную шко
ванный въ бояре въ 1493, начальствовалъ лу. По прошествіи шести лѣтъ онъ былъ вы
правою рукою въ походѣ (1495) подъ Вы пущенъ оттуда сержантомъ артиллеріи, и по
боргъ, а въ 1501 лѣвою, въ сраженіи при Си степенно получилъ чины штыкъ - юнкера
рицѣ, и въ томъ же году, въ счастливомъ по (1728), подпоручика (1730) и поручика (1733).
ходѣ Русскихъ во внутренность Ливоніи, Въ слѣдующемъ году онъ находился при оса
былъ въ передовомъ полку; скончался въ 1504. дѣ и взятіи Данцига, а въ 1735 состоялъ при
Онъ имѣлъ сына Василья, о которомъ гово генералъ-маіорѣ Лесли, который занимался
рится ниже, и дочь, бывшую за Княземъ Ан на Дону приготовленіями для похода Рус
дреемъ Ѳедоровичемъ Хованскимъ. Отъэто- ской арміи подъ Азовъ.
Неутомимая дѣятельность Бороздина въ
го брака родилась дочь Евфросинія, мать
Владиміра Андреевича Старицкаго и родная кампаніяхъ 1736 и 1737, доставила ему въ 1738
бабка Маріи Владиміровны, Королевы Ли чинъ капитана. Прибывъ въ С. Петербургъ
вонской.
съ порученіями отъ Фельдмаршала Ласси къ
5) Василій Петровичъ, по женѣ своей генералъ-фельдцейхмейстеру ландграфу Гес
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сенъ - Гомбургскому, Бороздинъ былъ имъ
назначенъ начальникомъ артиллеріи въ Ригу,
по случаю приготовленій къ войнъ съ Швеціею. Здѣсь онъ получилъ чины маіора (1740)
и подполковника (1749),и службою своею об
ратилъ на себя вниманіегенералъ-Фельдцейхмейстера Графа Шувалова, который вызвалъ
его въ Петербургъ, и избралъ ближайшимъ
и даже единственнымъ своимъ помощникомъ
въ первомъ усовершенствованіи Русской ар
тиллеріи. Труды Бороздина доставили ему
(1755) чинъ полковника артиллеріи и вмѣстѣ
съ тѣмъ генералъ-маіора арміи. Въ 1757 онъ
былъ назначенъ начальникомъ артиллеріи въ
арміи, дѣйствовавшей противу Пруссіи,и едва
ли не первый изъ природныхъ Россіянъ полу
чилъ это назначеніе: до него начальство надъ
артиллеріею прп арміяхъ обыкновенно по
ручалось иностранцамъ. Въкровопролитномъ
сраженіи подъ Цорндорфомъ, Бороздинъ по
лучилъ три раны, и еще одну при ПальцигЪ;
но это не воспрепятствовало ему оставаться
на полѣ сраженій до послѣдняго выстрѣла.
1 Января 1759 онъ былъ произведенъ за отли
чіе въ генералъ-поручики, а 1 Августа, при
порааіеніи Прусскаго Короля Фридриха Ве
ликаго подъ Кунерсдорфомъ, былъ однимъ
изъ главнѣйшихъ виновниковъ побѣды. Имъ
поставлены были на правомъ Флангѣ Рус
ской линіи баттареи, которыя убійственнымъ
огнемъ своимъ разстроили первую аттаку
Прусской кавалеріи , прежде нежели Ав
стрійскій полководецъ Лаудонъ ввелъ въ
дѣло свой резервъ ; эти баттареи сдѣлали
безплодными нападенія лѣваго Прусскаго
Фланга и корпуса генерала Финка, а нако
нецъ обратили въ бѣгство кавалерію Фрид
риха, которая произвела было новую аттаку.
За этотъ блистательный подвигъ, Бороздинъ
былъ награжденъ (18 Августа 1759) орденомъ
Св. Александра Невскаго. Между тѣмъ тя
желыя раны истощили его здоровье. Для
излеченія,Императрица весьма лестнымъ ре
скриптомъ дозволила ему возвратиться вт>
С. Петербургъ, гдѣ онъ провелъ остальное
время своей службы. Ему же должно припи
сать честь перваго употребленія конной ар
тиллеріи. Хотя еще при Петрѣ Великомъ,
съ самаго начала Шведской войны, драгун
скіе полки, составлявшіе тогда всю Русскую
кавалерію, имѣли при себѣ пушки, но неиз
вѣстно ни одного случая, гдѣ бы этотъ родъ
оружія быль употребленъ въ томъ видѣ,
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въ какомъ теперь разумѣютъ конную ар
тиллерію. Генералъ Бороздинъ , участво
вавшій въ 1755 и 56 годахъ въ преобразо
ваніи нѣкоторыхъ полковъ Русской арміи
изъ драгу нскихъ въ конн о-гренадерскіе, имѣв
шіе каждый по двѣ трехфунтовыя пушки,
былъ первый, подъ начальствомъ котораго
въ войнѣ съ Пруссіею, орудія эти дѣйствова
ли нераздѣльно съ своими полками, и имѣли
прислугу верхомъ. Такимъ образомъ Бороз
дина , по справедливости, можно считать основателемъ конной артиллеріи, этого важ
наго оружія, при нынѣшней быстротѣ во
енныхъ дѣйствій. Въ 1762 (28 Іюня), по бо
лѣзни генералъ-фельдцейхмейстера Вильбуа,
Бороздинъ принялъ главное начальство надъ
всею артиллеріею, бывшею въ С. Петербур
гѣ,и повелъ ее, по повелѣнію Императрицы,
въ Петергофъ. Екатерина II, вступивъ на пре
столъ, оказала Бороздину знаки отличнаго
своего благоволенія ; во разстроенное отъ
ранъ здоровье, а еще болѣе несчастіе, по
стигшее его старшаго сына (см. ниже), по
нудили его отказаться отъ всѣхъ предстояв
шихъ ему выгодъ и почестей. По прошенію
его, онъ былъ 21 Апрѣля 1764 уволенъ отъ
службы съ чиномъ генералъ-аншефа и, посе
лясь въ наслѣдственномъ своемъ имѣніи Ла
динѣ, скончался 17 Мая 1773. Онъ погребенъ
тамъ въ построенной имъ церкви Воскресе
нія Христова; за два года предъ нимъ похо
ронена тамъ же и супругаего,изъ рода Дуб
ровскихъ.
8) Василій Корниловичъ , старшій сынъ
предъидущаго, родился въ Ригѣ въ 1744, съ
пріятною наружностію иострымъумомъ соединялъонъ чрезвычайно пылкій нравъ. Свод
ной стороны излишняя строгость отца, съ дру
гой неумѣстное баловство матери, п рѣдкое,
въ началѣ службы, счастіе, усилили въ немъ
природную необузданность. Десяти лѣтъ отъ
роду онъ былъ прапорщикомъ, тринадцати
уже участвовалъ въ Семилѣтней Войнѣ, а на
шестнадцатомъ на сраженіи подъ Кунерсдор
фомъ раненъ и пожалованъ въ капитаны ар
тиллеріи. Петръ Ш, будучи еще наслѣдни
комъ, особенно отличалъ его. Вступивъ на
престолъ, опъ отправилъ его съ извѣстіемъ о
своемъ восшествіи къ Дворамъ Польскому,
Австрійскому, Французскому, Англійскому
и Голландскому. Возвратившись въ Россію,
опъ не засталъ уже въ живыхъ Императора:
быстрый ходъ его счастія остановился: че
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столюбіе и необузданная пылкость характера послѣ продолжительной болѣзни въ С. Пе
довели его до того, что въ 1765 онъ былъ раз тербургѣ, и погребенъ въ монастырѣ Саввы
жалованъ въ прапорщики въ Кизлярскій гар Вишерскаѣо, оставя по себѣ имя истиннаго
низонъ; по чрезъ годъ получилъ дозволеніе Христіанина, вѣрнаго слуги престолу и без
жить въ деревнъ, съ воспрещеніемъ въѣзда въ пристрастнаго судьи. Онъ соединялъ съ тѣмъ
объ столицы. Изъ жизни извѣстнаго Бернар- еще двѣ добродѣтели, которыя однѣ могли
денъ-де-Сенъ-Пьера, напечатанной при его бы сдѣлать память его драгоцѣнною : человѣ
сочиненіяхъ (I. 62-93), видно, что этотъ пи колюбіе и благотворительность.
сатель, жившій нѣкоторое время въ Россіи,
10) Николай Михайловичъ, генералъ отъ
былъ съ Бороздинымъ очень друженъ и даже кавалеріи и генералъ-адъютантъ, родился 2
до самой своей старости сохранилъ о немъ Ноября 1777, скончался 14 Ноября 1830. Отецъ
высокое мнѣніе Онъ называетъ его племян его, Михаилъ Саввичъ Бороздинъ, былъ
никомъ генералъ-фельдцейхмейстера Виль- сынъ правнучнаго брата генералъ-аншефа К.
буа; но это ошибка. Императоръ Павелъ I, Б. Бороздина, съ честію служилъ Импера
вступивъ на престолъ, вызвалъ Бороздина въ трицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, Императору Пе
Петербургъ, и опредѣлилъ его въ кавалерію тру III и Екатеринѣ II, участвовалъ во мно
подполковникомъ. Въ это время уже ему бьі- гихъ походахъ, и въ чипѣ генералъ-поручи
ко 53 года отъ роду, но, не смотря на лѣта и ка скончался въ С. Петербургѣ 21 Января
на претерпѣнныя несчастія, онъ сохранилъ 1796. Николай Михайловичъ, младшій изъ
еще прежнюю, безпокойную дѣятельность сго сыновей, записанъ былъ въ службу
и всю пылкость первой молодости. Въ 1798 лейбъ-гвардіи въ Преображенскій полкъ, по
онъ былъ произведенъ въ полковники, и по шестому году отъ рожденія; въ послѣдствіи
ступилъ въ составъ войскъ, отправленныхъ онъ былъ переведенъ лейбъ-гвардіи въ Конвъ Швейцарію. Здѣсь онъ отличился храб ный,а оттуда въ Кавалергардскій полкъ. Пер
ростію 14 Сентября подъ Цюрихомъ, и хотя вый Офицерскій чинъ получилъ онъ въ 1794
вскорѣ получилъ извѣстіе о своемъ увольне  году, въ 1890 произведенъ въ полковники, а
ніи, послѣдовавшемъ 3 Іюля 1799, съ чиномъ въ 1803 назначенъ Флигель-адъютантомъ. Въ
генералъ-маіора, однако оставался при вой семъ званіи 7 Августа 1806 года онъ былъ
скахъ, и еще разъ оказалъ свою неустраши назначенъ шефомъ имъ же Сформированнаго
мость въ дѣлѣ съ Французами подъ деревнею Финляндскаго драгунскаго полка, и съ нимъ
Шлатъ. По возвращеніи изъ арміи, онъ посе участвовалъ въ военныхъ дѣйствіяхъ 1807 г.
лился въ С. Петербургѣ, и тамъ умеръ27 Ію противъ Французовъ въ Пруссіи. Дѣло при
ня 1805. Онъ'оставилъ Описаніе Швейцар Пассаржѣ доставило ему орденъ Св. Георгія
ской кампаніи, съ планами , которое однако 4 класса, а Гейлсбергское сраженіе золотую
же не было напечатано, и, къ сожалѣнію, саблю съалмазными украшеніями, съ надпи
сью » за храбрость»; въ томъ же году (24 Мэя)
утратилось.
9) Матвѣй Корниловичъ, меньшой сынъ онъ получилъ чинъ генералъ маіора. Война
Корнилія Богдановича, родился въ 1753 въ съ Швеціею 1808 года открыла ему новое по
Ладинѣ. Посвятивъ себя съ юныхъ лѣтъ, по прище: начальствуя авангардомъ корпуса ге
примѣру родителя, артиллерійской службѣ, нерала Князя Горчакова 1, онъ овладѣлъ съ
онъ на 18 году отъ роду былъ уже офицеромъ бою городами Ловизою, Борго и Гельзинги участвовалъ въ сраженіяхъ при Ларгѣ и Форсомъ; участвовалъ также въ занятіи ТаКагулѣ. Домашнія обстоятельства принуди вастгуса и осадѣ Свеаборга; съ частію войскъ
ли его оставить службу: въ 1777 онъ уволенъ генерала Багговута содѣйствовалъ охраненію
съ чипомъ капитана артиллеріи. Возвратив берега Ботническаго Залива отъ Або до Бішись въ свою деревню, нашелъ онъ, что ернеборга , и особенно пораженію Швед
одинъ сосѣдъ вздумалъ отнять у него значи скаго генерала Фегезака у деревни Пверлетельную часть земли и затѣялъ тяжбу. Это мо; потомъ, имѣя подъ начальствомъ своимъ
заставило Бороздина обратиться къ изученію правый Флангъ войскъ Князя Багратіона, раз
законовъ. Въ послѣдствіе времени онъ зани билъ Шведскій дессантъ у Гельзинга.
Заслуги Бороздина въ кампаніи 1812 года
малъ важныя судебныя должности,а въ 1810,
въ чинѣ тайнаго совѣтника, пожалованъ въ пріобрѣли ему почетное мѣсто въ ряду Рус
сенаторы. Онъ скончался 22 Августа 1817 скихъ генераловъ. Вь дѣлѣ 14 Іюля при мѣ
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стечкѣ Островно, онъ бригадою своею под
крѣпилъ генералъ-лейтенанта Граа>а Остермана Толстаго; за битву при Бородинѣ полу
чилъ орденъ Св. Георгія 3 класса; далѣе участвовалъ въ сраженіи при Тарутинѣ , Ма
ломъ Ярославцѣ и Вязьмѣ; командовалъ кор
пусомъ летучихъ войскъ по большой дорогѣ
отъ Смоленска къ городу Красному, выбилъ
непріятеля изъ мѣстечекъ Лядъ, Дубровни
и Орши, и наконецъ содѣйствовалъ вытѣсне
нію Французовъ изъ Вильны. За этотъ рядъ
успѣшныхъ дѣйствій, Бороздинъ получилъ
(15 Сентября 1-813) чинъ генералъ-лейтенанта.
Въ 1813 году, послѣ перемирія между союз
ными Государями и Наполеономъ, Бороздинъ
поступилъ въ составъ Силезской арміи и у
частвовалъ во всѣхъ главныхъ ея дѣйствіяхъ
ивъ битвѣ подъ Лейпцигомъ; въ 1814 коман
довалъ нѣкоторое время отрядомъ, блокиро
вавшимъ крѣпость Майнцъ, былъ въ сражені
яхъ при Фершампенуазѣ и на Монмартрѣ, и
заключилъ кампанію вступленіемъ въ Парижъ.
Съ Декабря 1816 онъ командовалъ четвер
тымъ резервнымъ кавалерійскимъ корпу
сомъ; 28 Іюля 1820удостоенъ званія генералъ
адъютанта, и 22 Августа 1826, въ день свя
щенной коронаціи благополучно царствую
щаго Государя Императора, произведенъ въ
генералы отъ кавалеріи. Въ Турецкую кам
панію 1828 года ему было поручено командо
ваніе своднымъ корпусомъ войскъ, назначен
нымъ для охраненія тыла арміи и Княжествъ
Валахіи и Молдавіи. Здѣсь онъ успѣшно от
ражалъ вылазки непріятеля изъ крѣпостей
Журжи, Турно иКалаФата, но совершенно
разстроенное здоровье заставило его про
сить увольненія въ отпускъ. Онъ скончал
ся 14 Ноября 1830 г. въ С. Петербургѣ, и по
хороненъ въ принадлежавшемъ ему въ Порховскомъ Уѣздѣ Псковской Губерніи, селѣ
Костыжецѣ. Въ числѣ наградъ, въ разныя
времена полученныхъ, Бороздинъ имѣлъ ор
дена: Св. Александра Невскаго, Св. Георгія
3, Св. Владиміра 2, Св. Анны съ алмазами
1 степеней и командорственный Св. Іоанна
Іерусалимскаго.
Два старшіе его брата, избравшіе также
военную службу, достигли въ пей чина ге
вералъ-лейтенанта. Первый, Михаилъ Ми
хайловичъ, между прочимъ командовалъ
въ 1799 и 1800 годахъ Россійскими вой
сками, составлявшими гвардію Короля Обѣихъ Сициліи,Фердинанда I, и въ войну 1812
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года пѣхотною дивизіею; а второй, Андрей
Михайловичъ, былъ Таврическимъ граж
данскимъ губернаторомъ и потомъ сенато
ромъ. А. B. В.
БОРОЗДИНЫ БОРИСОВЫ, см. Бороз
дины и Борисовы.
БОРОЗДЫ, старинное Русское военное
слово , замѣненное нынѣ названіемъ: тран
шеи (см. это). Въ 1581 году Стефанъ Баторій
осадилъ Псковъ и « нача (говоритъ повѣсть о
Псковской осадѣ) копати великія Борозды
отъ своихъ становъ и по большойСмоленской
дорогѣ къ городскимъ воротамъ, и выкопай
те въ три дни пять Бороздъ, да попереч
ныхъ 7, а въ тѣхъ Бороздахъ, якоже послѣ
ди обрѣтоша , дворовъ большихъ въ зем
ли же выкопано, яко избушекъ съ печка
ми 132, да меньшихъ 904; въ большихъ же
рохмисты и сотники сходилися, въ меньшихъ
же гайдуки жити себѣ устроиша, и тако лу
кавымъ своимъ умышленіемъ близко города
прокапашеся.роюще землю,яко кроты. » Яз.
БОРОЗЖЕНІЕ (le défoncement,
Οϊίοίι’Π) - Разрыхленіе земли есть одно изъ глав
ныхъ условій успѣшнаго садоводства. Если
въ полуденныхъ странахъ, при посадкѣ де
ревъ или виноградныхъ лозъ, садоводы ста
нутъ довольствоваться однѣми ямами , то
нельзя ожидать вѣрнаго успѣха. Посадка въ
широкихъ канавахъ несравненно благона
дежнѣе; но и того лучше глубокая перекоп
ка всей земли, назначенной къ насажденію
деревъ пли лозъ. При этой перекопкѣ сперва
прорывается одна канава, изъ которой земля
выбрасывается за предѣлы мѣста, отведенна
го для посадокъ; подлѣ канавы роется дру
гая, такой же глубины и ширины, какъ и
первая, и землею ея наполняется первая ка
нава; слѣдовательно верхній слой дѣлается
нижнимъ и наоборотъ; вторая канава засы
пается землею третьей и т. д. — Глубина
опредѣляется по мѣстному положенію, отъ
одного аршина и болѣе; чѣмъ крутѣе скатъ,
тѣмъ глубже должно копать. Только для
школъ, и то по крайней нуждѣ, можно бы
допустить копку глубиною менѣе аршина.
Такой родъ перекопки земли на Русскомъ
языкѣ впервые описанъ Г. Стевеномъ во
второмъ изданіи его Наставленія о шелко
водствѣ (Спб. 1827. 8, на с. 20). При распро
страненіи винодѣлія въ Крыму и насажденіи
виноградниковъ на манеръ Французскій и
Нѣмецкій , этотъ способъ, первоначально
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употребленный у насъ въ 1811 г. въ Импера
торскомъ Никитскомъ саду (въ Крыму), сдѣ
лался общимъ въ Тавридѣ. Въ то время пе
рекопкѣ земли канавами нужно было дать
особое названіе. П. И. Кеппенъ употребилъ
для этого слово разгрунтовка, которое тот
часъ перешло и въ казенныя бумаги (купчія
крѣпости и пр ). Однако же самъ Г. Кеппенъ
этому слову въ послѣдствіи предпочелъ дру
гое, именно Борозженіе , (въ VI книжкѣ
Журнала Министерства Внутреннихъ Дѣлъ
1 31 года, с. 106ид.). Чисто Русское слово Бо
розда совершенно соотвѣтствуетъ значенію
слова 0ÎÎ0ÎC въГерманіи(1ІС1с9іІППе сСег $ЦГ:
d)C)z и Французскому Rigole. О введеніи въ
Россіи этого Борозженія , см. въ книгѣ: О
винодѣліи и винной торговлѣ въ Россіи, II.
Кеппена. Спб. 1833 на с. 97 и д.
БОРОМЛА, слобода Харьковской Губер
ніи, Ахтырскаго Уѣзда, въ разстояніи отъ С.
Петербурга 1374 , отъ Москвы 773% , отъ
Харькова 138 и Ахтырки 32 верстъ, на боль
шой дорогѣ отъ А хтырки къ Сумамъ, при
рѣчкахъ Боромлѣ и Крупиной. Въ немъ
церквей 6; домовъ обывательскихъ до 101X4.
питейныхъ домовъ 8; лавокъ до 20; водяныхъ
мельницъ 4. Жителей обоего пола не менѣе
7,500 душъ; въ томъ числѣ мужчинъ 3,563,
женщинъ 3,937; духовенства бѣлаго 27; воль
нонаемныхъ сторожей 10. Въ Боромлѣ бы
ваетъ каждый годъ четыре ярмарки ; на
нихъ съѣзжаются купцы изъ Ахтырки.
Сумъ, Лебедина и Богодухова съ краснымъ
товаромъ, шорнымъ, разною посудою и дру
гими предметами; земледѣльцы въ то же вре
мя привозятъ хлѣбъ, пеньку, сало, сырыя
кожи , овчины , щетину , холстъ и другія
крестьянскія издѣлія , также пригоняютъ
разнаго рода скотъ и лошадей. Пріѣзжихъ
на каждую изъ ярмарокъ бываетъ отъ 2 до
3000 обоего пола лицъ. 'Жители Боромлы,
казаки и однодворцы , снискиваютъ про
питаніе разными промыслами: изъ нихъ мно
гіе изстари занимаются сапожнымъ, порт
нымъ, гончарнымъ и кузнечнымъ ремесла
ми; нѣкоторые извозомъ; но большая часть
пріобрѣтаетъ содержаніе отъ земледѣлія и
садоводства , которымъ благопріятствуютъ
здѣсь климатъ и почва. Особенно примѣча
тельное произведеніе Боромлы есть собствен
но ея «бублики,» или крендели, которые раз
возятся отсюда во всѣ окрестные города и
селенія. II. Д. С.
Томъ VI.
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ВОРОПА, земледѣльческое орудіе въ ви
нѣсколькихъ соединенныхъ между собою
большихъ граблей: оно служитъ для разрав
ниванія пашни и раздробленія на ней комь
евъ, также для зарыванія въ землю посѣян
ныхъ уже сѣмянъ. Смотря по мѣстному обы
чаю и удобству, Бороны дѣлаются деревян
ныя или желѣзныя разной Формы и величи
ны, и съ разнымъ числомъ зубьевъ; квадрат
ныя бороны употребительнѣйшія въ сѣвер
ныхъ Россійскихъ губерніяхъ С. Петербурбургской, Псковской, Новгородской и пр.
ихъ дѣлаютъ изъ такъ называемаго смычья,
пли колотыхъ еловыхъ пней толщиною въ
обыкновенную жердь, оставляя вмѣсто зубья
частыя еловыя вѣтви очищенныя отъ хвои.
Сверхъ нѣсколькихъ рядовъ смычинъ съ
обращенными внизъ зубьями, накладывают
ся двѣ короткія оглобли, къ которымъ ряды
бороны привязываются ракитовыми лозами.
Раствореніе оглобель гораздо шире спереди
для лучшаго удобства запряжки. Около вы
дающихся оглобель, обмотаны двѣ веревки
прикрѣпляемые къ хомуту. Легкость есть
главная выгода этого пахотнаго орудія. Та
кова настоящая Русская борона — остатокъ
первобытныхъ временъ земледѣлія въ Россіи.
Съ улучшеніемъ земледѣльческихъ ору
дій, Борона также значительно усовершен
ствована. Недавно придумали дѣлать Бороны
на колесахъ, посредствомъ которыхъ можно,
по произволу, углублять зубья въ землю, иборонить глубже или мельче, смотря по необ
ходимости. Новая Англійская Борона, подоб
но простымъ граблямъ, имѣетъ только одинъ
рядъ зубьевъ, и очень способна для расчищенія луговъ и полей, для вырыванія корней,
мха и проч. Особенное же вниманіе заслу
живаетъ такъ называемая колѣнчатая Борона
Ментона (Manshon), устроенная такимъ об
разомъ, что можетъ перегибаться во всѣ сто
роны въ нѣсколькихъ мѣстахъ , и потому
чрезвычайно полезная на неровныхъ гори
стыхъ и мшистыхъ почвахъ.
Общихъ правилъ для Бороны постано
вить нельзя : въ этомъ дѣлѣ каждый земледѣ
лецъ долженъ необходимо соображаться съ
качествомъ почвы, родомъ посѣва и погодою,
и смотря по падобности.боронитьглубжеили
мельче, чаще или рѣже. Но вообще совѣту
ютъ боронить въ то время, когда земля не
очень суха, и не слишкомъ влажна. II. II. Ф.
и TI. А. К.

дѣ
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Бороны. Эти земледѣльческія орудія упо
требляются для военной цѣли какъ искус
ственное препятствіе непріятельскому при
ближенію. Для этого кладу іъ ихъ остреямп къ
верху, скрѣпляютъ по нѣскольку вмѣстѣ, и
прикрѣпляютъ къ землѣ въ тѣхъ мѣстахъ,
по которымъ непріятель долженъ проходить
напримѣръ впереди укрѣпленій, во рву ихъ,
въ деФіілеяхъ (см. это слово). Но простран
ству, устланному Боронами, весьма, трудно
пройти пѣхотѣ, а конницѣ совершенно не
возможно. Г. И. Кори.
БОРОНЪ, БОРАНЪ, см. Баранъ.
БОРРИХЪ, Олофъ (іВошф). собственно
Борхъ, по болѣе извѣстный подъ Латинскимъ
именемъ Olaus Borrichius, учредитель такъ
названнаго Collegium Medicum въ Копен
гагенѣ, гдѣ 16 воспитанниковъ университета
имѣютъ помѣщеніе и проч. ; онъ родился
1626г. въ Борхенѣ, въ Ютландіщвъ 1660, сдѣ
лался профессоромъ Химіи и Ботаники и
практическимъ врачемъ въ Копенгагенѣ ; въ
1661 отправился путешествовать и старался
сблизиться съ знаменитѣйшими людьми того
времени, а въ 1666 г. возвратился, обогащен
ный познаніями. Его ученость и имя извѣ
стны были во всемъ тогдашнемъ ученомъ
свѣтѣ; даже величайшій его соперникъ,
Конрингъ, отдавалъ ему въ томь справедли
вость. Боррихъ въ 1681 сдѣлался королев
скимъ лейбмедикомъ и библіотекаремъ въ
университетѣ: въ 1686 г. присутствующимъ
членомъ верховнаго судилища, и въ 1689 со
вѣтникомъ канцеляріи. По тогдашнему обык
новенію, онъ занимался и Алхиміею, и какъ
онъ іізь бѣднаго студента сдѣлался богатымъ
человѣкомъ, то многіе полагали, что онъ
обладаетъ, какъ адептъ, философскимъ кам
немъ, или искусствомъ добывать золото. По
другому, болѣе вѣроятному преданію, во вре
мя пребыванія своего въ Италіи, онъ спасъ
отъ опасной болѣзни одну принцессу изъ
дома Медичи, и ея признательности обязанъ
былъ своимъ имѣніемъ; эта принцесса даже
предлагала Борриху руку свою, если онъ
приметъ Католическую Вѣру; но онъ отъ то
го отказался. Также разсказываютъ, что въ
память этой награды, Боррихъ далъ названіе
своему заведенію. Его сочиненія весьма мно
гочисленны, но теперь большею частью по
теряли свое достоинство. Однако неизлиш
не сказать, что Боррихъ , негодуя на ис
порченность Латинскихъ , Греческихъ и
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Арабскихъ названій , употребляемыхъ въ
аптекахъ, издалъ книгу подъ названіемъ: Біпgua Pharmacopaeorum, въ которой помѣ
стилъ всѣ употребляемыя названія, съ пока
заніемъ ихъ правописанія и правильнаго про
изношенія, и изложилъ между прочимъглавнѣйшія грамматическія правила. Этимъ со
чиненіемъ онъ оказалъ важную услугу не
только Фармацевтамъ , но и самой медицинѣ.
Боррихъ умеръ въ 1690 году.
БОРРО, Вилл іамь, (Borrough), капитанъ
Англійскаго Флота, спутникъ Ченслера, на
путешествіи его въ Россію, см. Ченслеръ.
Другой Борро ѣздилъ въ Персію ; третій,
Стефанъ, въ 1556 покушался найти сѣверовосточный путь въ Индію, дошелъ до 70° 80,
но непогодою былъ принужденъ воротиться.
Путешествія обоихъ послѣднихъ находятсяу
Гаклюйта.
БОРРОМЕЙСКІЕ ОСТРОВА, называе
мые, по множеству водящихся тамъ кроли
ковъ, и Кроличьими (Isole dei conigli). Это
нѣсколько малыхъ островковъ па Большомъ
Озерѣ (Lago maggiore), которое имѣетъ въ
длину 70 верстъ, въ ширину около 10,п боль
шею частію принадлежитъ Піемонту, а ма
лою Ломбардо-Венеціянскому Королевству.
Волнистые берега озера покрыты мѣстечка
ми, загородными домами, виноградными хол
мами, садами и каштановыми рощами. Остро
ва получили названіе свое отъ Фамиліи Графовъ Борромео, обладавшей въ теченіе нѣ
сколькихъ сотъ лѣтъ богатыми помѣстьями
на берегахъ озера. Виталій Борромео прика
залъ, въ 1671 году, покрыть голые островаса
довою землею и возвести на нихъ каменныя
террасы. Такъ произошли острова Изола
Белла, Изола Мадре, Изола ди Саііъ-Джовани, Санъ -Микалеи Изола де Пескатори.
Изъ нихъ два первые знамениты своими
прекрасными видами. Островъ Изола Ма
дре , изобилующій Фазанами, лежитъ по
среди озера. Семь террасъ покрыты ки
парисами, каштанами и миртами. На запад
ной сторонѣ острова Изола Белла находится
замокъ Фамиліи Борромео, съ богатою кар
тинною галереею. Сады его расположены на
десяти террасахъ, которыя поднимаются въ
видѣ усѣченной пирамиды, на вершинѣ коей
стоитъ крылатый носорогъ , гербъ Фамиліи
Борромео. Острова покрыты померанцовымп, лимонными и лавровыми деревьями, мир
тами, кипарисами и цвѣтущими гранатами,—
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Жители острова де Пескатори промышля канѣ академію изъ духовныхъ и свѣтскихъ
членовъ, съ которыми самъ вступалъ въ со
ютъ рыбою и контрабандою.
БОРРОМЕО, Св. Карлъ (San Carlo Bor вѣщанія. Онъ былъ однимъ изъ главныхъ
гопіео) родился въ замкѣ Аронѣ, на берегахъ редакторовъ Римскаго катехизиса, состав
озера Маджоре, въ 1538, отъ древней Ми леннаго по правиламъ Тридентскаго собора.
ланской Фамиліи, которая происходила, но Жизнь его раздѣлена была между трудомъ
преданію, отъ Аниціевъ древняго Рима. и молитвою. Когда родственники хотѣли за
Графъ Карлъ Борромео съ самой нѣжной ставить его жениться, тогда онъ, чтобъ от
юности возрасталъ въ благочестіи, и даже, нять у нихъ всякую надежду, постригся. На
можно сказать, въ святости. Первымъ насла конецъ, въ 1565, онъ получилъ отъ папы по
жденіемъ для него были благочестивыя за зволеніе отправиться въ Миланъ. Болѣе 80
нятія, которыя онъ исполнялъ съ радостію лѣтъ архіепископы Миланскіе постоянно
въ домѣ родительскомъ; сію наклонность со жили въ другихъ мѣстахъ. Безпорядокъ въ
хранилъ онъ въ Миланѣ и Павіи, во время обученіи , въ правахъ , въ дисциплинѣ, въ
ученія, окруженный всѣмъ блескомъ роско управленіи достигъ высочайшей степени.
ши, располагая еще въ юности доходами Подражая знаменитѣйшему изъ своихъ пред
двухъ богатыхъ аббатствъ и пріорства, ко шественниковъ, Св. Амвросію, юный архіе
торыя получилъ отъ дяди своего, Пія IV. пископъ рѣшился подать собою примѣръ и для
Обладаніе богатствомъ въ такихъ юныхъ лѣ нравственнаго преобразованія духовенства.
тахъ испортило бы чувства души обыкновен Совѣтъ,учрежденный въ Миланѣ, и 60 делега
ной; но чѣмъ болѣе Борромео возвышался товъ содѣйствовали ему въ семъ предпріятіи,
въ жизни, тѣмъ бо іѣе уничижался предъ которое требовало величайшей настойчиво
Богомъ. Пій IV сдѣлалъ 23 лѣтняго юно сти и дѣятельности. Такимъ образомъ , Бор
шу кардиналомъ и архіепископомъ Милан ромео ввелъ всюду правила Тридентскаго
скимъ, и возложилъ на него разныя важныя собора; учредилъ конгрегацію оОлатовъ для
должности; ничто не измѣнило его нрава и управленія семинаріями и приходами, a для
не казалось труднымъ для его Христіанскаго обученія народа училища ; снабдилъ каж
смиренія. Дядя былъ слишкомъ старъ, и не дое заведеніе точнымъ наставленіемъ, и смѣ
могъ уже съ твердостію поддерживать пап ло оспоривалъ притязанія епископовъ, кото
скую власть въ такое время, когда ее коле рые , опираясь на исключительныя права
бали нападенія реформаціи. Карлъ Борромео свои, противились его преобразованіямъ.
дѣйствовалъ за него рѣшительно , какъ
Въ огромной паствѣ Карла ничто не
требовало положеніе дѣлъ. Уже давно Ре- избѣгало его вниманія, и никто не могъ от
Форматы изложили догматы свои въ Аугс вергнуть его суда. Жизнь его была безъ
бургѣ, Базелѣ, Женевѣ и въ другихъ мѣстахъ: упрека, домъ монастыремъ; наслѣдственное
надобно было и Католпцисму возобновить имѣніе онъ отдалъ своимъ родственниі^імъ;
свои. Общій соборъ созывали нѣсколько посуду и драгоцѣнности продалъ для разда
разъ, но все откладывали отъ одного засѣда чи милостыни бѣднымъ; доходы съ архі
нія до другаго, перемѣщали изъ одною го епископства , по древнимъ каноническимъ
рода въ другой. Карлъ оживилъ его сво правиламъ, дѣлилъ натри части: церкви, бѣд
имъ благочестіемъ, и многократно удивлялъ нымъ и епископу. Статуи, картины, украпрелатовъ противной стороны пламеннымъ і шенія, все исчезло изъ его дворца; изъ жи
усердіемъ и смѣлою откровенностію рѣчей лища своего онъ сдѣлалъ мѣсто молитвы,
своихъ. Карлъ Борромео любилъ словес бдѣнія и поста. Во время язвы, опустошав
ность, и въ особенности уважалъ древнихъ шей Миланъ въ продолженіе 6мѣсяцевъ, онъ
моралистовъ. Ручная книгаЭпикгета(Ειχειρί- продалъ постель свою , чтобъ помочь не
Siov) составляла любимое его чтеніе. Рефор имущимъ. Христіанская любовь его и чемація, которую онъ оспоривалъ на Три.іент- і; ловѣколюбіе не имѣли предѣловъ, по силы
скомъ соборѣ , распространяла образованіе ,і Физическія пали подъ бременемъ: онъ умеръ
своими высшими училищами и духовнымъ 46 лѣтъ отъ розу, 4 Ноября 1584; имущеобразованіемъ низшаго класса, посредствомъ ’ ство ею досталось благотворительнымъ завеЛютерова катехизиса. Карлъ.видя всю ноль- ! деніямъ. Римскою Церковью онъ причисленъ
зу этого учрежденія, основалъ въ Бати- * къ лику святыхъ въ 1610. Сочиненія Св.
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Карла Борромео состоятъ изъ синодаль
ныхъ актовъ, пропов/ьдей, писемъ и совѣ
щаній, въ Ватиканской Академіи {Nocta Каticana}; въ честь ему воздвигнута 1697, въ
Аронъ колосалыіая статуя, вышиною въ 66
футъ. (См. Annales des Voyages IX. 129.)
Фридерикъ Борромео, двоюродный братъ
Карла, архіепископъ Миланскій съ 1595 по
1631 годъ, по примѣру своего брата, былъ
покровителемъ наукъ и ученыхъ ; основалъ
въ Миланъ Амвросіанскую библіотеку; былъ
другомъ несчастныхъ, и оказалъ удивитель
ное мужество и самоотверженіе во время
новаго свиръпства заразы. Въ романъ Ман зонп: I promessi sposi, oui. играетъ прекрас
ную, возвышенную роль.
БОРРОМИНИ, Францискъ, (Воггошіпі),
Итальянскій художникъ,основавшій нелъпую
школу въ архитектуръ, и котораго имя сдълалось синонимомъ «дурнаго вкуса» въ ис
кусствъ. Онъ родился въ мъстечкъ Биссоне,
въ округъ Комо, въ 1599 году, и умеръ въ
Римъ, въ 1667. Онъ былъ человЪкъ съ пыл
кими чувствами и сильнымъ воображеніемъ,
съ необыкновеннымъ честолюбіемъ и заро
дышами великихъ дарованій : обстоятельства
обратили все это вь дурную сторону. Съ са
мой молодости онъ чувствовалъ влеченіе къ
художествамъ. Отецъ его, архитекторъ, хо
тѣлъ сдълать его скульпторомъ , и по
слалъ въ Миланъ учиться этому искусству.
Послѣ семилѣтняго пребыванія въ этомъ го
родъ, Борромини отправился въ Римъ, гдъ
тогда оканчивали соборъ Св. Петра. Постав
щикъ мрамора для строенія , землякъ Бор
ромини, взялъ его къ себѣ , и мо лодой ар
тистъ принялся съ жаромъ срисовывать и
измѣрять части этого великаго храма. Карлъ
Мадерно, родственникъ Борромини, былъ
тогда архитекторомъ собора. Онъ замѣтилъ
необыкновенныя дарованія юноши и рев
ность его къ изученію архитектуры, началъ
учить его самъ основаніямъ этого искусства,
и нанялъ для него учителя геометріи. Бор
ромини въ самое короткое время сдълалъ
такіе необыкновенные успѣхи, что Мадерно
поручилъ ему труднъйшія работы въ строе
ніи Петровскаго собора. Вскоръ умеръ Мадерно(1629),иегодолжность перешлакъ Бер
ники. Этотъ молодой зодчій также оцѣнилъ
дарованія Борромини, и оставилъ его при
себъ помощникомъ. По честолюбіе Борро
мини не допустило его трудиться спокойно
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подъ новымъ руководствомъ : Бернини былъ
только нъсколькими мъсяцами старше его,
и въ Борромини такъ сильно заговорила за
висть къ громкой извѣстности Бернини, что
онъ началъ стараться вредить ему и отни
мать работы. Счастье ему благопріятствова
ло: благодаря покровительству папы Урбана
VIII, онъ скоро заваленъ былъ работами не
сравненно больше, чѣмъ его соперникъ, и
онъ доставили ему то, чего онъ такъ жаждалъ, — громкую извѣстность. Но эта бы
страя извѣстность основана была на наруше
ніи всѣхъ правилъ искусства и даже чистаго
вкуса. Бернини и другіе образованные ху
дожники жаловались на упадокъ художе
ства. Озлобленный этимъ мнѣніемъ, кото
рое начало распространяться и въ публикѣ,
и которое онъ считалъ слѣдствіемъ зависти,
Борромини еще болѣе приведенъ былъ въ
отчаяніе, когда узналъ, что строеніе одного
зданія, котораго онъ начерталъ планъ, пору
чено Бернини. Онъ въ бѣшенствъ уѣхалъ изъ
Рима въ Ломбардію; вообразилъ себѣ, что
всѣ ему завидуютъ и преслѣдуютъ его; на
чалъ гравировать свои зданія, чтобы издать
ихъ; впалъ въ ипохондрію, и закололъ себя
шпагою, будучи 68 лѣтъ отъ роду.
Участь и жизнь этого артиста, напитан
ныя завистью къ чужимъ успѣхамъ и же
ланьемъ первенства, достойны всякаго пори
цанія; во нельзя- не согласиться, что даже
самыя уродливыя, лишенныя вкуса, его про
изведенія , показываютъ огромное дарованіе
и необыкновенную смѣлость. Нѣкоторыя изъ
нихъ не лишены величія. Если бъ не эта не
счастная страсть итти наперекоръ другимъ,
чтобы составить себѣ скорѣе репутацію,
безъ сомнѣнія, Борромини могъ бы стать въ
ряду знаменитѣйшихъ архитекторовъ всѣхъ
временъ. Примѣръ его заразилъ многихъ
современныхъ художниковъ , которые, не
имѣя его генія, подражали только его не
достаткамъ.
Изъ числа главныхъ его произведеній, мож
но наименовать: фронтонъ церкви Святой
Агнесы, церковь la Sapienza въ Римѣ, по
строенную имъ, по порученію папы Урбана
VIII; церковь коллегіума Пропаганды; Фа
садъ дворца Доріи, который производитъ
какой-то странный эффектъ, не смотря на
его уродливость ; церковь San Carlino aile
quatro fontane, и множество другихъ, ко
торыя досихъ поръ служатъ образцами изы
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сканности и уродливости въ исторіи новѣй
шаго зодчества.
БОРСТЕЛЬ, Лудвигъ Георгъ Леопольдъ
фонъ (æOtfreli), Прусскій генералъ отъ кава
леріи, начальникъ 8 армейскаго корпуса, ро
дился въ 1773. Въ самыхъ юныхъ лѣтахъ (въ
1788) вступилъ опъ въ военную службу въ
званіи адъютанта при своемъ отцѣ, который
тогда былъ въ чинѣ генералъ-лейтенанта.
Въ кампаніи 1793 года, въ дѣлахъ при Пирмазенсѣ (14 Сент.) и Кайзерслаутернѣ (28 —
30 Сент.), Борстель, доказавъ свою храб
рость, пріобрѣлъ благорасположеніе Герцо
га Брауншвейгскаго и быстрое повышеніе.
Въ несчастную для Пруссіи кампанію 1806
года, онъ служилъ гвардіи маіоромъ, уча
ствовалъ въ Іенскомъ сраженіи, п отличился
во многихъ битвахъ. Въ 1807 году, когда Ке
нигсбергъ, сдѣлавшійся временною резиденціею королевской Фамиліи, оставался безъ
всякой защиты противъ приближавшихся
къ нему двухъ непріятельскихъ корпусовъ,
Борстель былъ высланъ противъ нихъ съ нѣ
сколькими эскадронами ; онъ дѣйствовалъ
такъ благоразумно, что маршалъ Ней почелъ
этотъ незначительный отрядъ авангардомъ
Прусскойарміи, и согласился заключить пе
ремиріе. Потомъ Борстель отправился въ
Шведскую Померанію, и принялъ команду
надъ кавалеріею Блюхерова корпуса. Послѣ
Тильзитскаго мира онъ былъ назначенъ чле
номъ въ коммиссію, составленную для пре
образованія арміи, и произаеденъвъгенералъмаіоры. При открытіи кампаніи 1813, онъ по
велъ Померанскую бригаду въ Саксонію, 5
Апрѣля имѣлъ удачноелѣлосънепріятелемъ,
и поступилъ сперва въ корпусъ, блокировав
шій Магдебургъ, потомъ присоединился съ
бригадою къ 3 армейскому корпусу, кото
рымъ командовалъ Бюловъ. Съ этимъ корпу
сомъ онъ былъ во многихъ сраженіяхъ, но
особенно отличился при Гроссъ-Бееренѣ и
Денневицѣ. Подъ Лейпцигомъ, 19 Октября,
когда Принцъ Гессенъ Гомбургскій, Лудо
викъ, былъ раненъ, Борстельуправляль штур
момъ Гриммаскаго предмѣстія, и первый съ
своими войсками ворвался въ городъ. За
этотъ подвигъ онъ был ь произведенъ въ ге
нералъ-лейтенанты , вмѣстѣ съ тѣмъ по
лучилъ приказаніе блокировать Везель; но въ
Декабрѣ мѣсяцѣ былъ смѣненъ Русскимъ ге
нераломъ Оруркомъ, и вь началѣ 1814 присое
динился къ корпусу Бюлова, занимавшему
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тогда Голландію. 11 Января онъ принималъ
дѣятельное участіе въ успѣхѣ Гоохстратенскаго дѣла, а въ началѣ Февраля Бюловъ
вступилъ во Францію, оставивъ Борстеля
въДориинѣ съ 8000 пѣхоты, 1400 кавалеріи
и 16 орудіями, подъ главнымъ начальствомъ
Герцога Веймарскаго. Здѣсь онъ участво
валъ въ сраженіи при Кортрейкѣ, 7 Марта,
и прикрылъ взятіе Мобежа. Въ концѣ Марта
опъ выступилъ къ Лану (Laon), чтобъ при
соединиться къ корпусу Бюлова; здѣсь бы
ло ему поручено обложеніе Сунссона. Въ
1815 году, получивъ начальство надъ 2 корпу
сомъ, онъ долженъ былъ дѣйствовать про
тивъ нѣсколькихъ Саксонскихъ баталіоновъ,
возмутившихся въ лагерѣ Блюхера; ему при
казано было ихъ обезоружить, сжечь ихъ зна
мена и разстрѣлять зачинщиковъ. Борстель
замедлилъ исполненіемъ этого приказанія, и
былъ осужденъ военнымъ судомъ къ заклю
ченію въ крѣпость; но Король нетолькопростилъ его въ концѣ 1815, по просьбѣ Фельд
маршала Блюхера, но и ввѣрилъ ему началь
ство надъ Магдебургскою бригадою, злотомъ
главное военное начальство въ Кенигсбер
гѣ. Въ 1825 онъ произведенъ въ генералы отъ
кавалеріи, и назначенъ командиромъ. 8 армей
скаго корпуса въ Нпжнерейнской Провинціи,
а въ 1832 году награжденъ орденомъ Чер
наго Орла.
БОРТЕВЫЯ ПЧЕЛЫ , дикія пчелы,
называются такъ въ противуположность до
машнимъ, или ульевымъ. Въ приволжскихъ
странахъ онѣ водятся почти исключитель
но въ земляхъ, занятыхъ Башкирами ; въ
другихъ мѣстахъ бываютъ, но , безъ при
зора , живутъ одно лѣто, и зимою всегда
погибаютъ. Надзоръ Башкировъ за ними
состоитъ въ томъ, что въ соснѣ, дубѣ, ли
пѣ и другихъ толстыхъ деревьяхъ, выдал
бливаютъ пустоту аршина на два,соразмѣрно
домашнему улью, не причиняя дереву вредаПриходитъ пора роевъ, дупло вычищается,и
дѣлается закрышка одна или двѣ, шириною
въ четверть, для заіциты отъ мокроты и хо
лода. Пчела , готовая къ роенію , заранѣе
ищетъ мѣста, находитъ приготовленное, об
любуетъ его, и отшедшій рой въ немъ посе
ляется. Башкиры отъ Бортевыхъ пчелъ по
лучаютъ большіе доходы. Они, въ водѣ ихь
такъ искусны, что у многихъ бываетъ по нѣ
скольку тысячъ деревъ; часто встрѣчаешь
въ одномъ деревѣ по два и по три бортя съ
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челами; въ иныхъ мѣстахъ цѣлый лѣсъ об
ращенъ въ бортевой. Уходы за этими пче
лами требуются почти тѣ же, что и за до
машними пчелами: должно наблюдать чи
стоту въ бортяхъ, своевременно выбирать
медъ, къ зимѣ и на всю зиму замазывать, Ты
сячью бортями могутъ завѣдывать не болѣе
пяти человѣкъ. А. Леопольдовъ.
БОРТЕНЕВЫ, см. Бартеневы,
БОРГНЕВО , нынѣ БОР ТН И НОВО, се
леніе Тверской Губерніи, въ Корчевскомъ
Уѣздѣ, между Тверью и Корчевою, отъ пер
вой въ 40, а отъ послѣдней въ 30 верстахъ.
Здѣсь, въ 1347, Михаилъ Ярославичъ Твер
скій разбилъ Юрія Даниловича Московскаго и
взя іъ въ плѣнъ супругу его, брата и Узбекова
воеводу, Кавгадыя. К. Б.
БОРТНИКЪ , человѣкъ , владѣющій
бортью или имѣющій присмотръза бортью.
БОРТНЫЯ УХОЖЬЯ, см. Пчелы.
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ному капельмейстеру знаменитому Галуппп;
но вскорѣ этотъ Италіянецъ выѣхалъ изъ
Россіи въ Венецію, и талантъ Бортнянскаго
остался безъ руководителя. Однако жъ онъ,
въ непрерывной дѣятельности, не переста
валъ отличаться природнымъ своимъ даро
ваніемъ. Императрица Екатерина И, по
среди важнѣйшихъ государственныхъ дѣлъ,
умѣвшая цѣнить и скромныя достоинства въ
области изящнаго, повелѣла въ 1768 году от
править Бортнянскаго въ Венецію къ Галуппи, который умѣлъ обработатъ пылкую спо
собность своего ученика. Въ Венеціи Борт
нянскій написалъ нѣсколько оперъ, симфо
ній, сонатъ, и другихъ мелкихъ піесъ, кото
рыя, говорятъ, съ похвалою были приняты
въ Италіи ; но эти сочиненія теперь забыты,
и безъ сомнѣнія, они были написаны для
испытанія силъ автора , и не могутъ пттп въ
ряду тѣхъ твореній, которыя бываютъ пло
домъ зрѣлаго генія.
Объѣхавъ Флоренцію, Болонью , Римъ и
Неаполь, Бортнянскій изучалъ красоты зна
менитыхъ музыкальныхъ произведеній, со
биралъ опыты, которые указали ему путь къ
сердцу людей, знающихъ цѣну гармоніи. Въ
1779 году онъ возвратился въ Россію съ за
служеннымъ именемъ истиннаго артиста.
Высокая Благотворительница, удостоившая
его всемилостивѣйшаго своего вниманія,
взлелѣявшая и возрастившая его іеній, пове
лѣла ему быть капельмейстеромъ придвор
наго церковнаго хора, а въ 1796 году, ввѣ
рила ему и самое управленіе придворною
пѣвческою капелью, съ званіемъ директора.
Тутъ открылось ему обширное поприще,
но также и нѣкоторыя неудобства, затрудняв
шія полетъ его генія, силы котораго, вѣро
ятно , онъ самъ не могъ еще оцѣнить. Вопервыхъ : исполнителемъ его геніяльныхъ
идей былъ хоръ шумный, украшенный от
дѣйствительный статскій совѣтникъ, дирек личными голосами ; но въ этомъ хорѣ верх
торъ придворной пѣвческой капеллп, родил ніе голоса, по правиламъ Грекороссій
ся въ Черниговской Губерніи, въ городѣ ской Церкви, наполняли пѣвчіе малолѣтные,
Глуховѣ, въ 1751 году; умеръ , послѣ крат недостигающіе сердечнаго выраженія; и все
ковременной болѣзни, 28 Сентября 1825 гола. достоинство хора заключалось тогда въ гро
По отличному голосу дисканта . семилѣтній могласныхъ выраженіяхъ, безъ одушевляю
Бортнянскій былъ принятъ (1758) въ при щихъ тѣней и свѣта. Во-вторыхъ, Бортнян
дворный церковный хоръ, въ число малолѣт скій немогъ употреблять, никакого оркестра,
ныхъ пѣвчихъ. Врожденный талантъ его къ для сопровожденія и поддержанія этого хо
пѣнію обратилъ на него вниманіе Импера ра: оставались одни обнаженные голоса, въ
трицы Елисаветы Петровны ; обученіе его ' которыхъ малѣйшая невѣрность была весьма
музыкѣ поручено было тогдашнему придвор і чувствительна. Въ-третьихъ, церковное п>
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ніе, при Высочайшемъ Дворѣ, тогда укра
шалось разными болѣе концертными убран
ствами, нежели молитвеннымъ выраженіемъ.
Это произвели иностранные капельмейсте
ры , которыхъ призывали ко Двору для теа
тра , именно : Керцелли , Галуппи , Сарти и
проч. Хотя тогдашній придворный хоръ
сильно выражалъ ихъ искусственныя кра
соты, и гласностію обращалъ на себя внима
ніе, но между тѣмъ Бортнянскій чувство
валъ, что наше церковное пѣніе клонилось
къ западу, и постепенно удалялось отъ высо
кой простоты сердечной. Остановить это
стремленіе было тѣмъ труднѣе, что согласная
многозвучность, поражая слухъ, и разсыпа
ясь въ церквахъ, пристрастила къ себѣ об
щій вкусъ.
Такимъ образомъ Бортнянскій обязанъ
былъ недостатки въ произношеніи пѣнія за
мѣнить простотою чистаіо дѣтскаго голоса,
а хорное пѣніе одушевить правильнымъ вы
раженіемъ ; недостатокъ вспомогательнаго
оркестра наполнить силою и вѣрностью хо
ра; высокопарный концертный слогъ церков
наго пѣнія обратить вь слогъ простой, убѣ
дительный, для всѣхъ ясный, какой исклю
чительно приличенъ Православной Греко
россійской Церкви. Въ этихъ трудахъ геній
Бортнянскаго является уже въ полномъ бле
скѣ.
Всѣ его музыкальныя сочиненія, написан
ныя для придворнаго церковнаго хора, не
оспоримо открываются въ томъ, что сочине
нія его весьма близко изображаютъ слова и
духъ молитвы; при изображеніи молитвен
ныхъ словъ на языкъ гармоніи, Бортнянскій
избѣгалъ такихъ сплетеній аккордовь, кото
рыя , кромѣ разнообразной звучности , ниче
го не изображаютъ, и изобрѣтаются какъ буд
то для показанія тщетной учености сочини
теля ; ни одной строгой Фуги не допустилъ
Бортнянскій въ своихъ священныхъ пѣс
няхъ. и слѣдовательно нигдѣ не развлекалъ
богомольца нѣмыми звуками, и не предпочи
талъ бездушнаго наслажденія слуха наслаж
денію сердца, внимающаго пѣнію говоряще
му. Бортнянскій сливаетъ хоръ въ одно гос
подствующее чувство, въ одну господствую
щую мысль, и хотя передаетъ пхъ то однимъ
голосамъ, то другимъ, но заключаетъ обык
новенно пѣснь свою общимъ единодушіемъ
въ молитвѣ. Вообще весь составъ пѣнія въ
сочиненіяхъ Бортнянскаго приноровленъ къ
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силѣ и способностямъ огромнаго придвор
наго хора, который, по его наставленіямъ,
приведенъ въ невѣроятное согласіе, точ
ность и въ равновѣсіе голосовъ, и изобра
жаетъ какой то одушевленный органъ, кото
рый качествомъ топовъ превосходитъ вся
кій другой органъ. Безспорно, превосходное
пѣніе въ сочиненіяхъ Бортнянскаго могло
бы сдѣлаться еще проще для хоровъ не столь
исправныхъ и богатыхъ, каковъ хоръ при
дворный, но вспомнимъ, что Бортнянскій дол
женъ былъ отклонить слушателей отъ витіе
ватыхъ украшеній , какими иностранные ар
тисты одѣвали нашу церковную музыку,
чудесныя очарованія слуха замѣнить однимъ
наслажденіемъ сердечнымъ , п слѣдователь
но , вмѣсто пышной роскоши концертной,
услаждать сердца и возбуждать чувство про
стымъ и чистымъ пѣніемъ; этой перемѣны
нельзя было произвесть вдругъ и потому,
что иноземную роскошь вообще тогда уже
полюбили п съ нею сдружились, и потому
что простота въ музыкальномъ исполненіи
требуетъ совершенства. Въ его сочиненіяхъ,
отдѣльное пѣніе, solo, принадлежащее вы
сокимъ голосамъ, соразмѣряется съ тою си
лою и умѣньемъ, какія доступны малолѣт
нымъ пѣвчимъ, а то, какое принадлежитъ го
лосамъ взрослыхъ, соразмѣряетъ онъ опять
съ тѣми ограниченными свѣдѣніями въ музы
кѣ, какія часто приноситъ съ собою большой
пѣвчій , вступающій въ придворный хоръ
по одному только достоинству природнаго
голоса. Потому ли, что ни какой геній не мо
жетъ подражать другому, и творенія свои зна
менуетъ неизгладимою печатію, или по дру
гимъ причинамъ, Бортнянскій не пошелъ по
слѣдамъ ни Скарлати. ни Дуранте, ни Генде
ля, ни Іомелли, ни Гайдена, ни Моцарта, мо
жетъбыть,и потому, что предметы этихъ ве
ликихъ композиторовъ и цѣль ихъ, кажется,
были совершенно различны съ предметомъ
Бортнянскаго. Они не только удивляли слуша
теля, и переселяли его въ другой міръ, по при
бѣгали къ власти и силѣ музыкальной пауки,
низъ ея источниковъ почерпали великолѣпіе
и блескъ концертныхъ произведеній ; оттого
въ священной музыкѣ всегда употребляли
богатыя и трудныя украшенія, понятныя
только знатокамъ , и не щадили ничего, что
только могло занимать и поражать слухъ; у
Бортнянскаго, напротивъ того, въ предметѣ
была одна смиренная и теплая молитва, изо
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бражеиіемъ которой онъ разогрѣваетъ серд
це и часто извлекаетъ сладостныя слезы!
Словомъ : Бортнянскій у насъ и вездѣ одинъ,
и навсегда остается единственнымъ образцемъ той рѣдкой и высокой изящности , ко
торая одною гармоніею голосовъ возбуж
даетъ въ слушателѣ глубокое набожное чув
ство и располагаетъ его къ искренней мо
литвѣ! Для доказательства плодовитости во
ображенія нашего знаменитаго автора, мы
скажемъ только , что онъ написалъ: концер
товъ четыреголосныхъ 35, двухорныхъ 10,
трехголосную литургію, многіе причастны,
херувимскія и другія священныя пѣсни;
сверхъ того сочинилъ музыку нѣсколькихъ
гимновъ, кантатъ, а особенно много хоровъ
на разные торжественные случаи. Многочи
сленныя сочиненія Бортнянскагонынѣ собра
ны и изданы въ свѣтъ иждивеніемъ придвор
ной пѣвческой капелли. Ѳедоръ Львовъ.
БОРТОВИНА или Бортовая рама, у
Русскихъ парусинныхъ понтоновъ такъ на
зывается каждая изъ двухъ рамъ въвидѣ тра
пецій , которыя служатъ для составленія
остова, обтягиваемаго непромокаемою пару
синою (см. Понтонъ.). И. Г. Кори.
БОРТСЛАІГЬ , БУСЛАПЪ. Суда, на
значаемыя для плаванія въ полярныхъ мо
ряхъ, гдѣ онѣ должны бороться со льдами,
имѣютъ обшивку гораздо толще,нежели дру
гія суда, и кромѣ того на носовую часть ихъ,
отъ самаго Форштевеня домидельшпангоута,
кладутъ другую наружную обшивку, Бортслапъ. С. П. К.
БОРТЬ, см. Пчелы и Бортевыя пчелы.
БОРТЬ, см. Кайма.
БОРТЪ (Морск.) каждая изъ продольныхъ
сторонъ корабля (см. Бакбордъ). Тотъ Бортъ,
на который дуетъ вѣтеръ, называется навѣ
треннымъ Бортомъ, другой подвѣтрси
нимъ. Бросить за Бортъ значитъ выкинуть
что нибудь изь корабля въ воду. Π. Μ. М.).
БОРУС'Ь, гора, въ Енисейской Губерніи,
одна изъ высочайшихъ между тѣми горами
Саянскаго Хребта, которыя тянутся по бе
регамъ Енисея. Шестихолмпая вершина Боруса, почти всегда покрытая снѣгомъ, видна
въ долинѣ, за 150 верстъ. Гора состоитъ изъ
разрушающагося кварца. Ю. II. Д.
БОРХОЛЬТЕНЪ , Иванъ (іВогфоИсП ),
знаменитый законовѣдецъ своего времени,
родился въ 1537 году; былъ профессоромъ
правъ въ Р остокѣ, а потомъ въ Гельмште-

БОР

тѣ; онъ написалъ книгу: In quatuor institutionum juris civitis libros commentaria,
которая въ продолженіе почти полутора
ста лѣтъ служила руководствомъ для пре
подаванія этой части Римскаго Права, во
многихъ Нѣмецкихъ университетахъ,сверхъ
того издалъ много частныхъ разсужденій о
разныхъ предметахъ по части Римскаго и
Феодальнаго законовѣдѣнія.
БОРХРАМ’Ь. Дрейеръ, синдикъ города
Любека, нашелъ въ тамошнемъ архивѣ син
еокъ, на Латинскомъ языкѣ , съ одной грамматы, заключающей въ себѣ торговый дого
воръ между Новгородомъ Великимъ и Нѣ
мецкими или Готландскими купцами, и напе
чаталъ его въ сочиненіи своемъ: Specinien.
iuris publici Lubecensis (Бюцовъ и Висмаръ,
1762). Въ этомъ договорѣ, который не озна
ченъ ни временемъ, ни именами собственны
ми , являются со стороны Новагорода : «ге.г
Borchramus du.v et Nogardienses discreliores. n Дрейеръ полагалъ, что этотъ актъ за
ключалъ въ себѣ привилегію, данную Любчанамъ отъПовогородскаго Короля Борхрама. Почтенный синдикъ совершенно не зналъ
Русской Исторіи. Гадебупіъ, сочинитель Ли
вонскихъ лѣтописей (iicfiftnbifdjC JiltyîblldjCt),
послѣ изданія этой бумаі и . первый разсма
тривалъ ее внимательнѣе. Онъ думалъ, что
этотъ актъ принадлежалъ Ганзейцамъ вооб
ще, а Борхрама принялъ за Новгородскаго
князя Бориса Андреевича. Но этотъ Борись
являетсяКняземъ Новогородскимъ около 1299
года и въ это время, по соображенію, было
ему не болѣе 4 лѣтъ, а умеръ онъ въ Костро
мѣ 25 Февраля 1303 Сарторіусъ, синдикъ
Ганзейскаго союза, нашелъ Гадебушево объ
ясненіе имени не невѣроятныйь;только, вмѣ
сто Ганзейцевъ,положилъ Нѣмецкихъ и Гот
ландскихъ купцовъ, что вѣрнѣе и согласнѣе
съ ясными словами грамматы. Онъ много спо
собствовалъ познанію этого акта, показавъ
довольно подробно его содержаніе ; но при
нялъ эту граммату только за проектъ, состав
ленный Готландцами и Нѣмцами , по непри
нятый Новгородцами (см. его ®cfd). Ï>C£>
featifdjcn æimbcÔ I, 392). Шлецеръ, хотя и
призналъ, что почтенная ржавчина , покры
вающая эту древность, очень замѣтна, но со
глашался съ мнѣніемъ Сарторіуса, что это
былъ только проектъ (см. его Пестор. 11,301,
Русскаго перевода). Лербергъ написалъ цѣ
лое объ этомъ разсужденіе, въ которомъ до
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называетъ, что бумага эта была не проектъ, а
подлинный договоръ, заключенный въ нача
лъ XIII въка. Въ разсужденіи же имени Борхрама догадывался, что это описка, какихъ
довольно въ изданной Дрейеромъ бумагъ вмѣ
сто Borchgravius, Бургграфъ, какъ по Латы
ни средняго въка называли посадниковъ, чему
приводитъ нѣсколько примѣровъ, а потому
приведенныя нами изъ грамматы Латинскія
слова, онъ читаетъ такъ : гех (князь), borchgravius (посадникъ), dux (тысяцкій) et dis
cretiores (бояре и всъ житые люди). Всъ эти
лица, какъ извЪстно, составляли правленіе
Новагорода. (См. Лерберг. Изслѣдованія,
служащія къ объясненію древней Русской
Исторіи. Сиб. 1819, стр. 193 — 223). Покой
ный Лербергъ, разбирая бумагу, наполнен
ную описками и выпусками, угадалъ однако
же истину. Уже послъ его смерти, покой
ный государственный канцлеръ, Графъ Η. П.
Румянцевъ получилъ изъ Любека новый вѣр
ный синеокъ, въ которомъ показанныя слова
написаны точно такъ, какъ читалъ ихъ Лер
бергъ, и сверхъ того у Дрейера нѣтъ важ
ныхъ словъ, находящихся въ концѣ договора:
Уіа а curia Golensium traits curiam regis
usque ad forum libéra erit et edificiis inoccupata, libevtate quant rex edidit Constantinus, T. e. «дорога отъ Готландскаго двора
чрезъ княжій дворъ до площади, да будетъ
свободна и не занята ни какимъ зданіемъ, пре
имущество, дарованное Княземъ Константи
номъ, и Этотъ князь долженъ быть Констан
тинъ Всеволодовичъ, умершій 2 Февраля 1218
года. Карамзинъ, предложивъ содержаніе
грамматы, заключаетъ такъ:» Вѣроятно,
что сей любопытный трактатъ писанъ скоро
послѣ временъ Константиновыхъ, пли около
1230 года. По дѣйствительно ли былъ принятъ
и утвержденъ Повогородцами? Пе думаю: ибо
не находимъ въ немъ ни года , ни именъ кня
зя, посадника и тысяцкаго, которые обыкно
венно означались въ Новогородских ь грамма
тахъ. Вѣроятно ли также, чтобы Новгородъ
далъ (какъ въ бумагѣ говорится) иноземцамъ
право судить Россійскихъ преступниковъ,
буде тіунъ не явится въ установленный срокъ,
и чтобы за воровство маловажное клеймили,
а за важнѣйшее казнили воровъ смертію, въ
землѣ, гдѣ самый убійца откупался сере
бромъ? Иноземные купцы, опасаясь частаго
воровства болѣе, нежели рѣдкихъ убійствъ,
могли предложить сей законъ; но могло ли
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Повогородское правительство согласиться
па оный? Однако же, во всякомъ случаѣ, па
мятникъ йашихъ купеческихъ связей съ Гер
маніей}, ознаменованный печатію древности,
стоитъ замѣчанія, изображая путь и средства
Нѣмецкой торговли въ съверозападныхъ об
ластяхъ Россіи. Мы не усомнились внести
нѣкоторыя обстоятельства сего договора въ
нашу Исторію.» (См. Карамз. Исторія III,
примѣч. 244). Яз.
БОРХЪ, Михаилъ Іоаннъ, Графъ (ѴОП Ьі’І
®СГф), отчинникъ Варкландской волости въ
преждебывшей Польской Лифляндіи (кото
рая теперь состава етъ часть Витебской Гу
берніи), староста Люцинскій, воевода Бѣль
скій, кавалеръ Польскихъ орденовъ Бѣлаго
Орла и Св. Станислава, и бальи Св. Іоанна
Іерусалимскаго. Отецъ его, славный Поль
скій коронный вицеканцлеръ, Іоаннъ, Графъ
фонъ-деръ Борхъ, воспитывалъ его, съ 1759
по 1767, частію у себя въ деревнѣ, частію въ
Варшавѣ, давая ему Французскихъ гуверне
ровъ, и наконецъ въ Варшавской гимназіи.
Записанный еще въ 1762 году въ Польскую
военную службу, онъ въ 1771 сдѣлался капи
таномъ Литовской пѣхотной гвардіи. Когда
Король С ганиславъ .Августъ былъ похищенъ
разбойниками, Борхъ, защищая его, былъ
раненъ пистолетнымъ выстрѣломъ. Въ 1776
Король прой лвелъ его въ полковники гусар
скаго полка. Послѣ того онъ, воспламенясь
Брайдоновымъ прелестнымъ описаніемъ Си
циліи, отправился туда, а потомъ въ Маль
ту, гдѣ усильно старался объ учрежденіи осо
беннаго Польскаго языка Мальтійскаго Орде
на. Возвратясь въ Варшаву, онъ снова во
шелъ въ службу, сдѣлался генералъ - лейте
нантомъ, 1781 генералъ - квартирмейстеромъ
Литовскимъ, былъ нѣсколько разъ депута
томъ отъ Лифляндіи на сеймахъ, въ 1786 по
ступилъ вз> члены непремѣннаго совѣта со
стороны военнаго департамента, п во всѣхъ
сихъ чинахъ заслужилъ неограниченную до
вѣренность и отличную милость Короля, съ
которымъ безпрерывно переписывался. Око
ло 1790 года съѣздивъ еще разъ въ Англію,
онъ совсѣмъ оставилъ службу, посе лился въ
своихъ деревняхъ, построилъ великолѣпный
замокъ въ Варкландѣ, сь огромнымъ садомъ,
и жилъ единственно для благосостоянія сво
ихъ крестьянъ и для наукъ. Болѣе всего за
нимало его изученіе Естественной Исторіи,
для которой онъ, и въ особенности для Мине
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ралогіи, собралъ отличный кабинетъ, и боль
шую по всѣмъ частямъ наукъ библіотеку. Со
всѣми первѣйшими тогдашними учеными
онъ переписывался, и былъ членомъ многихъ
академій и ученыхъ обществъ. Онъ родился
въ Варкландѣ 20 Іюня 1753, и умеръ тамъ же
29 Декабря 1810. Сочиненія его исчислены
въ Напирск. Лекс. I, 221 — 223.
БОРЧАЛИНСКАЯ ДИСТАНЦІЯ со
ставляетъ часть Грузіи. Она граничитъ къ
Сѣверу съ Тифлисскимъ и ГорійскимъУѣз
дами Грузіщкь востоку съ Сигнахскимъ Уѣз
домъ и Казахскою Дистанціею ; къ югу съ
Бомбако-ПІурагельскою Дистанціею; къ за
паду съ Карсскимъ(принадлежащимъ Турціи)
и Ахалцыхскимъ Пашалыками. Величину ея
можно положить отъ 7 000 до 8,000 квадрат
ныхъ верстъ.
Горы, нахо дящіяся въ этой дистанціи, суть
предгорія Арарата. Онѣ большею частію по
крыты лѣсомъ; нѣкоторыя изъ нихъ изоби
луютъ мѣдною, свинцовою и серебряною
рудами. Нѣсколько равнинъ, какъ то : Цалкская , Башкечетская, Борчалітская или
собственно Борчала, Байдарская, Муганлинская, Демурчасальская, Таллинская,
Узунларская и Дисихская, занимаютъ болѣе
16.000 десятинъ; многія изъ нихъ отлично
плодородны, хорошо обработаны и ороша
ются водою изъ проведенныхъ каналовъ
Почва земли вообще въ дистанціи состоитъ
изъ чернозема и глины, и весьма плодоносна.
Не всѣ мѣста пользуются хорошимъ кли
матомъ, однако жетѣ, которыя расположены
выше, пользуются здоровымъ воздухомъ.
Вз> Борчалинской Дистанціи есть восемь
озеръ, изъ которыхъ Типараванъ, лежащее
близь Турецкой границы, довольно обшир
но и изобилуетъ прекрасною Форелью. Чрезъ
дистанцію протекаетъ рѣка Бура, принима
ющая въ себя рѣку Храмъ или Би іо. Кромѣ
того, замѣчательны рѣчки : Дебеда, Мошавель и Длгетъ.
Изъ произведеній трехъ царствъ природы
достойны замѣчанія , кромѣ домашнихъ жи
вотныхъ: лисицы, шакалы, джераны, шел
ковые черви ; изъ растеній : сарачинское
пшено, табакъ, хлопчатая бумага, марена,
шелковичныя и виноградныя деревья; изъ
минераловъ : мѣдь, свинецъ, серебро, золото,
селитра. Сверхъ того, близь Ахталы и въ
Болышсахъ есть минеральныя воды.
Народонаселеніе дистанціи простирается
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до 4,090 семействъ, которыя заключаютъ до
13,760 душъ мужескаго пола ; всѣ они размѣ
щены въ 145 селеніяхъ. По происхожденію,
тамошніе жители суть: Татары, Армяне,
Грузины, небольшое число Виртембергскихъ
поселенцовъ и Греки. Они съ успѣхомъ за
нимаются земледѣліемъ, садоводствомъ и ско
товодствомъ ; виноградные сады даютъ болѣе
40,000 ведръ вина. Есть и шелково дство, но
весьма ограниченное, такъ что получается не
болѣе 30 пудовъ шелка.
Въ дистанціи находится четыре завода : два
мѣдпплавильные — Алвертскій и Шамлугскій, и два серебряные — А хтальскій и Тамбулутскій ; изъ нихъ дѣйствуетъ теперь толь
ко одинъ Алвертскій. Проправляемая на немъ
руда состоитъ изъ сплошнаго колчедана съ
примѣсью сѣрнаго колчедана, цинковой об
манки и гипса ; среднее содержаніе мѣди въ
рудѣ полагаютъ до 4-хъ Фунтовъ. Добываніе
руды и выплавка мѣди производится Грека
ми, которые вышли изъ Гюмишъ Хана.
БОРШЕВО, село Московской Губерніи
въ Бронницкомъ Уѣздѣ, близъ праваго бере
га Москвы рѣки, на почтовой дорогѣ изъ Мо
сквы въ Коломну, отъ Бронницъ къ юговос
току въ 3 верстахъ. Здѣсь на берегу Моск
вы ломаютъ мелкій бутовой камень и лещад
никъ. У Боршева въ 1609, разбойники Млотцкой и Салковъ разбили воеводу Князя Ва
силія Мосальскаго, посланнаго противъ нихъ
съ войскомъ. Б. Б.
БОРІЦАГΌΒΚА , рѣчка и мѣстечко въ
Кіевской Губерніи: 1) Рѣчка, вытекающая
въ 8 верстахъ на западъ отъ Кіева, пересѣ
каетъ при слободѣ Петропавловской почто
вую дорогу изъ Кіева въ Житомиръ, и со
вершивъ всего теченія верстъ 20, впадаетъ
справа въ рѣку Ирпень. При верховьѣ ея
находится село Жиланы; да и сама она въ
лѣтописяхз, называется Желань или Желянь,
и подъ этимъ именемъ упомянута при описа
ніи разныхъ военныхъ происшествій 1093,—
1136, 1146, 1161 и 1167 годовъ. 2) Мѣстечко
въ Сквпрскомъ Уѣздѣ на лѣвомъ берегу Реи,
въ 28 верстахъ отъ Сквиры : здѣсь, 14 Іюля
1708, были обезглавлены вѣрные полковники
Кочубей и Искра. (См. эти имена.)
БОРІЦОІІЫ, Русскій дворянскій Домъ,
происшедшій изъ Литвы. Первовыѣхавшій
оттуда въ Русь, имѣ гь прозвище Борща, ко
торое передали и своему потомству (См. Бар
хат. Кн. II, 291.) Лз.
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БОРЩЪ. Слово это имѣетъ два значенія:
1) трава, на поляхъ растущая, у которой
цвѣты и сѣмена расположены подсолнечни
комъ; стебли и листья ея употребляются въ
пищу; врачи причисляютъ ее къ сред
ствамъ мягчительнымъ. Въ Ботаникѣ опа из
вѣстна подъ названіемъ : Heracleum Sphondylium. 2) Квашеная свекла и похлебка,
изъ нее приготовляемая, съ говядиною или
рыбою. Кушанье это въ общемъ употребле
ніи въ Великой и Малой Россіи, съ тою толь
ко разностію, что Малороссіяне приготовля
ютъ свой Борщъ съ разными маслами и съ
свинымъ саломъ, любимою ихъ приправою.
Въ Великой Россіи Борщъ называется иначе
Бураками.
БОРЪ ЧЕРНЫЙ. Слово Боръ встарину на Руси значило то же, что нынѣ поборъ,
сбираніе подати. Прилагательное черный
показываетъ , что подать эта сбиралась толь
ко съ чернаго народа. Впрочемъ, слово это
относилось только къ Новгородскому Кня
жеству, и означало ту подать, которую пра
вительство этой народной державы дозволи
ло Великому Князю сбирать въ его пользу,
но не во всѣхъ Новгородскихъ областяхъ, а
только въ Новоторжской, какъ по соображе
нію кажется. « Въ 1437 году приѣха съ Москвы
въ Новгородъ отъ Князя Великаго Князь
Юрьи Патрикеевичъ Чернаго Бора проша
ти, и Новгороду и даша.» Карамзину посча
стливилось найти вѣчевое опредѣленіе по
этой просьбѣ Великаго Князя. Оно весьма
любопытно потому во-первыхъ, что показы
ваетъ Форму вѣчевыхъ постановленій , и вовторыхъ изъ него видно, въ чемъ именно со
стояла эта подать. Актъ, по обыкновенію, на
чинается отъ имени посадника, тысяцкаго и
пр. и всего великаго Новгорода. Затѣмъ:
«Се дахомъ Черный Боръ на сей'годъ Вели
кому Князю Василью Васильевичу. А послалъ
Великій Князь на Черный Боръ Семена Яко
влича въ Торжокъ. А брати ему на Ново
торжскихъ волостехъ на всѣхъ, куды пошло
по старинѣ: съ сохи по гривнѣ по новой, а
писцу Княжу мордка съ сохи, а въ соху два
коня, а третья припряжь, η Далѣе слѣдуетъ
исчисленіе предметовъ не земледѣльческихъ,
но подлежащихъ побору , въ сравненіи съ
сохою, какъ-то: кожевенный чанъ, соха; не
водъ,соха; лавка. соха;кузнецъ,соха ;лодья, двѣ
сохи: цирена, двѣ сохи; половникъ (см. это
слово), подсохи. Плугъ сравненъ съ двумя
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сохами,4 пѣшіе работникамъ сохою. Заѣзжіе
торгаши и старосты,также крѣпостные люди,
получающіе мѣсячину, освобождались отъ
подати. Если кто оставя свой дворъ, убѣ
житъ на боярскій, (т. е. скажется крѣпо
стнымъ), или кто утаилъ соху, и будетъ изо
бличенъ, съ того взимать вдвое. Сборщи
камъ Великаго Князя брать кормъ, съ десяти
сохъ: 30 хлѣбцевъ, баранъ или полоть мяса,
3 курицы, сито заспы,два сыра, бѣкарь соли;
да конскаго корма: 5 коробей овса въ старую
коробыо, 3 воза сѣна съ 10 сохъ; по двѣ под
воды ось стана до стана.» (См. Карамз. Ист.
V, прим. 283). — Сборщики назывались или
просто Борцами (въ един. Борецъ), или
Черноборцами. Яз.
БОРЪ, растеніе, см. Пшено.
БОРЪ. Индія и отчасти Китай съ давнихъ
временъ доставляютъ значительное количе
ство минеральнаго вещества въ видѣ кристалической массы, которое Индѣйцы назы
ваютъ «Тинкалъп; въ Европѣ вообще оно
извѣстно подъ именемъ borax-, оттуда вышло
частное, Русское названіе: буря. При доволь
но обширномъ употребленіи буры , долго не
было извѣстно, что она такое, изъ чего со
стоитъ. Кажется, алхимикъ Гомбергъ преж
де всѣхъ (около 1702 года) вздумалъ ее
изслѣдовать ; по крайней мѣрѣ, онъ пер
вый получилъ изъ буры особенную кисло
ту, которая долго была извѣстна подъ име
немъ sal sedativum. По Жоъруа (1732)
подробно разсмотрѣлъ свойства буры, и осно
вательно доказалъ , что она состоитъ изъ
alcali minérale , минеральной щелочи, на
тра и кислоты, которую онъ назвалъ: acidum
Ъогасісит, буровою кислотою. Эту кислоту
въ теченіе 75 лѣтъ почитали тѣломъ про
стымъ, и только въ 1808 году Ге-Люссакъ и
Тенаръ открыли ея составныя части. Оказа
лось, что она состоитъ изъ кислорода и осо
беннаго вещества , которое по сіе время
остается химическимъ началомъ подъ име
немъ Бора, Bore. Атомистическій знакъ его
есть В. Борь находится въ природѣ только
въ ви іѣ борной кислоты или свобо і.ной, пли
въ соединеніи съ окисями въ борнокислыхъ
соляхъ.
Получается Боръ двояко: по начальному
способу Ге-Люссака и Тенара, и по способу,
составленному Берцеліусомъ. Въ первомъ слу
чаѣ чистая плавленная, борная кислота съ по
ловиннымъ количествомъ калія накаливается
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въ металлическомъ закрытомъ сосудъ. Въ
произведеніи получается смъсь изъ борноки
слаго кали и Бора. Эта смъсь раздъляется
чрезъ промываніе водоюгвъ растворъ остает
ся все борнокислое кали, а Боръ получается
отдъльно, только съ малымъ количествомъ
воды. Во второмъ случаъ, поспособуБерцеліуса, вмъсто борной кислоты, берется трой
ное вещество, состоящее изъ Фтора, калія и
Бора. Оно также накаливается съ равнымъ
количествомъ чистаго калія; въ произведе
ніи получается смъсь изъ Фтористаго калія и
Бора. Фтористый калій отдѣляется водою, и
Боръ получается въ такомъ же водномъ со
стояніи, какъ и первымъ способомъ.
Боръ всегда бываетъ въ видъ темнокрас
наго, зеленоватаго порошка; не имѣетъ ни
запаха, ни вкуса. Сравнительный въсъ его
болъе единицы, во съ точностію еще не
опредѣленъ. Боръ, только что полученный,
находясь еще въ водномъ состояніи, можетъ
растворяться въ большомъ количествъ воды,
и сообщаетъ ей довольно густой желтый
цвѣтъ. При накаливаніи онъ не плавится и
не испаряетъ; но отдѣляетъ все количе
ство находящейся въ немъ воды, получаетъ
болѣе темный цвѣтъ и гораздо большую
плотность такъ, что потомъ осаждается въ
самой крѣпкой сѣрной кислотѣ, и вовсе уже
не растворяется въ водѣ.
Когда Боръ накаливается въ прикоснове
ніи съ воздухомъ, то, при температурѣ нѣ
сколько ниже краснаго каленія,онъ загорает
ся и продолжаетъ горѣть подобно углю, от
дѣляя блестящія, красныя искры. Въ кисло
родномъ гасъ горѣніе Бора происходитъ
сильнѣе, причемъ примѣтно бываетъ зеле
ное пламя. Въ обоихъ случаяхъ часть Бора
перехоіитъ въ борную кислоту, которая,
образовавъ твердый верхній слой, совершен
но прекращаетъ дѣйствіе кислорода на
остальной Боръ, и вотъ почему такъ трудно
все данное количество Бора, какъ бы оно ма
ло ни было, сжечь безъ остатка, или превра
тить этимъ способомъ въ борную кислоту.
Боръ соединяется съ кислородомъ только въ
одномъ содержаніи, и потому во всякомъ
случаѣ его окисленія происходитъ одна и
таже борная кислота.
:;і
Борная кислота , acide borique,
въ
природѣ открыта съ 1776 года. Она находит
ся между вулканическими произведеніями,
иногда въ твердомъ и почти чистомъ состо
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яніи, но болѣе бываетъ въ растворѣ озер
ныхъ водъ. Въ Италіи, въ Тосканѣ, воды нѣ
которыхъ озеръ содержатъ до 2°/0 этой ки
слоты. Изъ такихъ естественныхъ раство
ровъ Борная кислота получается въ боль
шомъ видѣ: вода переводится въ небольшія,
мелкія углубленія , и въ нихъ естественно
испаряется до извѣстной густоты раствора;
потомъ испареніе продолжается чрезъ искус
ственное нагрѣваніе, и кислота, кристаллизу
ясь, осаждается. Для очищенія , ее растворя
ютъ вновь, растворъ процѣживаютъ и опять
кристаллизуютъ. Такъ приготовляется Бор
ная кислота, хотя не совершенно чистая она
содержитъ значительное количество сѣрно
кислыхъ солей, но бываетъ годна для мно
гихъ Фабрикъ и заводовъ, и употребляется
въ большомъ количествѣ.
Совершенно чистая Борная кислота полу
чается только въ маломъ видѣ. Для того въ
насыщенный растворъ буры , составленный
при температурѣ кипѣнія воды , приливается
понемногу крѣпкая сѣрная кислота до тѣхъ
поръ, пока растворъ будетъ окрашивать по
стоянно лакмусовую настойку; все перемѣ
шивается и постепенно остужается. По мѣ
рѣ охлажденія,изъ раствора осаждаются кри
сталлы , кои потомъ отдѣляются отъ раство
ра, промываются холодною водою и высу
шиваются. Такіе кристаллы Борной кисло
ты содержать еще сѣрную кислоту и, ча
сто, жирное вещество, которое обыкновен
но находится въ Индѣйской бурѣ: это есть
настоящая Гомбергова sal sedativum. Для
очищенія, высушенные кристаллы кладутся
по малому количеству въ раскаленный Гес
сенскій тигель, и сильно накаливаются. Ко
гда кислота совершенно расплавится и не бу
детъ обнаруживать ни какихъ признаковъ
кипѣнія, тогда выливается въ серебряный
сосудъ; по охлажденіи истирается въ по
рошокъ, растворяется въ горячей водѣ, кри
сталлизуется, и промытые кристаллы еще
разъ плавятся. Такъ приготовленная Борная
кислота часто принимается за совершенно
чистую; но она всегда содержитъ большее
или меньшее количество глинозема, съ ко
торымъ соединяется при накаливаніи въ Гес
сенскомъ тиглѣ ; металлическихъ же тиглей
вовсе нельзя употреблять для плавленія
Борной кислоты, потому что она содержитъ
кислоту сѣрную, слѣдственно совершенное
очищеніе, по этому способу, дѣлается почти
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невозможнымъ; и во всякомъ случаѣ, для раз
ложенія буры, лучше употребить, вмѣсто
Сѣрной кислоты , хлористоводородную : то
гда полученные кристаллы, хорошо отмытые
отъ поваренной соли,безопасно можно накали
вать въ платиновомъ тиглѣ; лишь бы только
плавимая кислота въ то же время не была
подвержена дѣйствію углерода.
Чистая Борная кислота бываетъ въ видѣ
твердой кристаллической массы, совершен
но безцвѣтной и прозрачной, какъ чистое
стекло. Сравнпт. вѣсъ ея = 1, 38. Она имѣ
етъ слабый вкусъ, и мало окрашиваетъ лак
мусъ. Въ прикосновеніи съ воздухомъ, со
вершенно сухимъ, остается безъ всякаго из
мѣненія; но въ воздухѣ влажномъ соединяет
ся съ водою, тускнетъ и покрывается по
рошкомъ водной кислоты; потому-то для хра
ненія, только что приготовленная Борная ки
слота, кладется въ стклянки совершенно су
хія, напередъ сильно нагрѣтыя, и хорошо
закупоривается. Чрезъ накаливаніе Борная
кислота сперва размягчается, потомъ, при
температурѣ краснаго каленія , начинаетъ
плавиться, при болѣе высокой — плавится
совершенно и бываетъ такъ же жидкою, какъ
вода, но ни при какой степени жара не пре
вращается въ пары и не разлагается. При
сильномъ дѣйствіи галваническаго электри
чества на Борную кислоту обнаруживаются
только слабые признаки ея разложенія. Ни
кислородъ, ни металлоиды, взятые каждый
отдѣльно, не дѣйствуютъ на Борную кисло
ту; но углеродъ и хлоръ , чрезъ современное
дѣйствіе на Борную кислоту , разлагаютъ ее,
причемъ образуются гаси углероднокислый
и хлористоборпый. 100 частей воды, при 8°
Реом., растворяютъ только 3 части Борной
кислоты, а при 80" Реом., 8 частей. Чрезъ
одно охлажденіе горячаго раствора, Борная
кислота кристаллизуется въ мелкія призмы, а
чрезъ испареніе она получается въ кристал
лическихъ пластинкахъ , или тонкихъ ли
сточкахъ. Во всякомъ случаѣ кристаллы
Борной кислоты содержатъ воду, которая
вся можетъ отдѣлиться только при совер
шенномъ расплавленіи кислоты.
Чистая Борная кислота состоитъ изъ 1
атома бора и 3 атомовъ кислорода ; во 100
частяхъ содержитъ 31,19 бора и 68,81 ки
слорода. Кристаллы этой кислоты, полу
чаемые изъ водяныхъ растворовъ, во 100 ча
стяхъ содержатъ 56,38 кислоты и 43,6-2 во
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ды. Такіе же кристаллы, но высушенные при
80° Реом., содержатъ воды вполовину менѣе.
Борная кислота употребляется для соста
вленія буры въ большомъ видѣ; она идетъ въ
составъ стекла; въ красильномъ искусствѣ
часто замѣняетъ кислое виннокамепнокислое
кали, cremor tartari. Она составляетъ хоро
шую глазурь для глиняныхъ вещей. Въ ма
ломъ видѣ употребляется для плавленія и
разложенія минераловъ, содержащихъ кали
или натръ, для составленія разныхъ видовъ
борнокислыхъ солей и проч.
Боръ соединяется только съ нѣкоторыми
изъ металлоидовъ: съ Фторомъ, хлоромъ, сѣ
рою. Изъ сложныхъ тѣлъ, отъ того происхо
дящихъ, особенно замѣчателенъ Фтористый
Боръ.
Боръ фтористый, BF3 Фтористобор
ная кислота, acide fluoborique, открыта ГеЛюссакомъ и Тенаромъ въ 1808 году. Въ при
родѣ она не существуетъ. Для полученія
этой кислоты берется естественный плави
ковый шпатъ — (Фтористый кальцій) — въ
чистыхъ, безцвѣтныхъ кристаллахъ, кото
рые превращаются въ тонкій порошокъ; двѣ
части, по вѣсу, этого порошка смѣшивают
ся съ одною частію порошка безводной бор
ной кислоты; смѣсь всыпается въ свинцовую
реторту, въ которую потомъ вливается 12
частей крѣпкой сврной кислоты ; все слегка
нагрѣвается и гасъ получается посредствомъ
ртутнаго прибора. При нагрѣваніи смѣси
Фтористый кальцій и борная кислота разла
гаются: кислородъ кислоты соединяется съ
кальціемъ и составляетъ известь, которая,
въ соединеніи съ сѣрною кислотою, остает
ся въ ретортѣ; а Фторъ, соединившись съ
Боромъ, образуетъ получаемый гасъ. Но
приготовляемый такимъ образомъ Фтористый
Боръ всегда содержитъ значительное ко
личество сѣрной кислоты въ парахъ, а ча
сто въ немъ находится и Фтористый кремній,
если въ употребленномъ шпатѣ былъ кремноземъ, или, если смѣсь была нагрѣваема не
въ свинцовой, а въ стекляной ретортѣ. Со
вершенно чистый Фтористый Боръ можно
получить чрезъ накаливаніе въ желѣзной
трубкѣ смѣси безкремноземнаго плавиковаго
шпата съ одною борною кислотою.
Фтористо - борный гасъ безцвѣтенъ; его
сравнительный вѣсь = 2,312. Онъ имѣетъ
запахъ весьма сильный, острый, нестерпи
мый. Для вдыханія этотъ гасъ весьма вре-
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день и скоро умерщвляетъ животныхъ. Во
обще на органическія тѣла, особливо расти
тельныя, Фтористый Боръ дѣйствуетъ какъ
самая крѣпкая сѣрная кислота: бумага, проб
ка, дерево и проч. чрезъ нѣсколько минутъ
имъ обугливаются. Этотъ гасъ не разлагает
ся ни теплородомъ, пи электричествомъ ; изъ
всѣхъ химическихъ началъ только калій и
натрій дѣйствуютъ на него: они соединяются
съ Фторомъ и отдѣляютъ Боръ. Фтористо
борный гасъ при смѣшеніи съ воздухомъ, пли
съ какимъ бы то ни было другимъ гасомъ,
содержащимъ воду, мгновенно соединяясь
съ нею, образуетъ весьма густые бѣлые па
ры ; милліонныя части гигрометрической
воды достаточны къ произведенію весьма
примѣтнаго таковаго явленія: потому Фто
ристый Борь есть вѣрное средство къ от
крытію малѣйшаго количества воды въ дан
номъ гасѣ. Раствореніе Фтористоборнаго гаса въ капельной водѣ превышаетъ всѣ из
вѣстныя степени растворимости: металличе
скій сосудъ, какъ бы онъ великъ ни былъ, на
полненный этимъ гасомъ, и открытый подъ
водою, мгновенію ею наполняется; стекля
ный сосудъ въ подобномъ случаѣ почти все
гда раздробляется на мелкія части. При обык
новенной температурѣ, около 12" Реом. , и
при среднемъ давленіи атмосферы , около 28
дюймовъ, одна часть воды, по объему, рас
творяетъ Фтористоборнаго гаса до 700 ча
стей. Такой насыщенный растворъ имѣетъ
видъ безцвѣтнаго, довольно густаго масла, въ
прикосновеніи съ воздухомъ производитъ
огромное количество бѣлыхъ паровъ, и οό
наружпваетъ всѣ свойства крѣпкой кислоты.
При нагрѣваніи эта кислота сперва отдѣла
етъ часть Фторпстоборнаго гаса, потомъ пе
ремѣняется безъ всякаго измѣненія. Такая
перегнанная Фторпстоборная кислота во 100
частяхъ содержитъ 34 95 воды. 100 частей
безводнаго Фтористаго Бора состоятъ изъ
83,76 Фтора и 16,24 Бора.
Боръ и хлоръ, при возвышенной темпера
турѣ, соединяются непосредственно. Хлори
стый боръ бываетъ въ видѣ гаса и по всі.-.чъ
своимъ качествамъ имѣетъ большое сход
ство съ Фтористоборнымь гасомъ.
Боръ, доведенный до температуры бѣлаго
каленія , и въ тоже время приведенный въ
прикосновеніе съ парами сѣры, соединяется
съ нею при явленіи краснаго пламени. Сѣр
пистый боръ получается въ видѣ твердой
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бѣлой, или сѣрой, массы, которой свойства
еще мало опредѣлены.
Борнокислыя соли, Borates. Борная кисло
та. какъ всякая другая, соединяется съ осно
ваніями солей, bases salifiables. По степени
наибольшаго сродства съ этою кислотою,
нѣкоторыя основанія можно расположить вь
такомъ порядкѣ : баритъ , стронтитъ , из
весть, кали, натръ, амміакъ, магнезія и проч.
Берцеліусъ находитъ, что въ нейтральныхъ
соединеніяхъ борной кислоты съ металли
ческими окисями вообще количество кис
лорода окиси содержится къ количеству
кислорода кислоты, такъ какъ 1. 6. Борно
кислыя соли вообще отличны по многимъ
отношеніямъ. Весьма немногія изъ нихъ мо
гутъ разлагаться чрезъ накаливаніе и только
тѣ, коихъ основаніемъ бываетъ металличе
ская окись, удобно разлагаемая однимъ жа
ромъ: всѣ другія или не получаютъ никакого
измѣненія, или только плавятся. Металлоиды:
водородъ, ФОСФОръ, сѣра , могутъ дѣйство
вать на Борнокислыя соли не болѣе, какъ и
на чистые окислы; одинъ углеродъ иногда
разлагаетъ и кислоту этихъ солей. Изъ цѣ
лаго рода Борнокислыхъ солей растворимы
въ водѣ.только три: отъ кали, натра и окиси
литія. Всякая Борнокислая соль можетъ раз
лагаться всякою капельною кислотою, кромѣ
углеродной и другихъ, еще болѣе слабыхъ,
кислотъ; но въ сухомъ состояніи эти соли
разлагаются — и то при высокой темпера
турѣ — только одною Фосфорною кислотою.
Дѣйствіе другихъ солей на Борнокислыя со
образно дѣйствію на нихъ кислотъ, разность
только въ произведеніяхъ. Въ природѣ по
сіе время открыты изъ Борнокислыхъ солей
только борнокислые: натръ, магнезія, из
весть и окись желѣза. Изъ нихъ первая
находится въ большомъ количествѣ, второй
гораздо менѣе, а послѣднія двѣ весьма рѣд
ки. Изъ всѣхъ Борнокислыхъ солей только
одна употребительна въ большомъ видѣ,
именно Бура.
БОРЫКОВЫ. Русскій дворянскій Домъ,
Литовскаго происхожденія, названіе свое по
лучилъ отъ одного изъ потомковъ первовыьхавшаго, который имѣлъ прозвище «Борыка.« (См. Барх. Кн. 11. 291.) Яз.
БОРЯ T И II С К I Е, Русскій княжескій
Домъ, происходитъ отъ удѣльныхъ Князей
Тарускихъ и Мезецки.хъ, потомства Св. Ми
хаила Всеволодовича, Князя Черниговскаго.
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Названіе свое этотъ родъ получилъ, вѣроят
но отъ села Борятина, которое лежитъ при
рѣчкѣ Клетомѣ, въ 18 верстахъ къ востоку
отъ уѣзднаго города Мещовска, Калужской
Губерніи. Первый изъ Князей Мезецкихъ, на
зывавшійся Борятинскимъ, былъ Князь Але
ксандръ Андреевичъ , жившій около полови
ны XV вѣка. Праправнукъ его Кн. Петръ
Ивановичъ, имѣвшій титулъ намѣстника
Иройскаго , былъ посыланъ въ 1575, вмѣстѣ
съ бояриномъ Кн. Сицкимъ.на рѣку Сестру,
для переговоровъ со Шведами. Въ 1577 начальствова іъ въ Тулѣ, а въ 1580, бывши вое
водою въ Колмѣ , взятъ въ плѣнъ Литовцами.
Въ послѣдній разъ онъ упоминается воево
дою въ-Тобольскѣ въ 1594. Послѣ него оста
лось четыре сына: 1) Ѳедоръ въ 1595 постро
илъ въ Сибири городъ Сургутъ, и первый
былъ тамъ воеводою; въ 1600 ѣздилъ въ Лап
ландію, для постановленія границъ между
Россіею и Даніею; въ 1603 находился посломъ
при Крымскомъ Ханѣ Казы-Гиреѣ ; въ 1617
отправленъ посломъ я;е въ Стокгольмъ, для
ратификаціи Столбовскаго мира, а въ 1620 и
22 былъ воеводою въ Казани. 2) Иковъ нахо
дился въ 1604 въ числѣ воеводъ, мужественно
защищавшихъ Новгородъ - Сѣверскій отъ
Лжедимитрія; сражался неустрашимо въ же
стокой битвѣ на Пчельнѣ; а въ 1609 привелъ
въ Торжокъ къ Князю Шуйскому-Скопину
3000 дѣтей боярскихъ и земледѣльцевъ изъ
Смоленскихъ уѣздовъ , смиривъ на пути До
рогобужъ и Вязьму ; отличился въ битвѣ на
берегахъ Жабны, и служилъ вездѣ вѣрою и
правдою подъ знаменами сего героя. Нако
нецъ положилъ свою голову за отечество въ
несчастномъ Клушинскомъ сраженіи (24 Ію
ня 1610). Шведскій историкъ Видекиндъ на
зываетъ его мужемъ дѣятельнымъ и неустра
шимымъ (vir alacer strenuusque). — 3) Ми
хайлъ ѣздилъ въ 1618 посломъ къ Шаху Аб
басу въ Персію, и тамъ скончался.—4) Ники
та былъ въ 1615 воеводою въ Муромѣ , а въ
1646 посылавъ па Волгу для преслѣдованія
разбойниковъ; умеръ около 1649.—Кн. Юріи
Никитичъ, сынъ послѣдняго, возведенный
въ бояре въ 1671, находился во многихъ похо
дахъ подъ Ригою,въ Смоленскѣ, на Украин
скихъ предѣлахъ и въ Кіевѣ; упоминается въ
послѣдній разъ въ 1683. — Его сынъ, Кн. Ѳе
доръ Юрьевичъ, началъ службу въ 1663, от
личился въ походахъ противу Крымскихъ
Татаръ,и пожалованъ въ 1691 въ окольничіе.—
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Кн. Иванъ Ѳедоровичъ, сынъ предъидуща
го, образовалъ себя въ продолженіе войны
Шведской ъ былъ генералъ - адъютантомъ
Фельдмарша га Шереметева при осадѣРиги, и
въ концѣ царствованія Петра Великаго имѣлъ
уже чинъ бригадира. Екатерина I произвела
его въ генералъ-маіоры (1725). Анна Іоанновна
пожаловала вз> генералъ лейтенанты (1730).
Въ 1736 назначенъ онъ генералъ-губернато
ромъ въ Москву , а въ слѣдующемъ году по
лучилъ чинъ генералъ аншеФа и вскорѣ по
томъ сдѣланъ начальникомъ Малороссіи, гд ѣ и
скончался въ Маѣ 1738 «къ сожалѣнію народа,
«исполненнаго признанія къ благодѣтельному
«и кроткому его управленію въ такое особли«во время, когда край тотъ, по продолжав« шейся 'Гурецкой войнѣ, чрезмѣрнымъ под« верженъ былъ тягостямъ. » — Сынъ его, Кн.
Сергій Ивановичъ , умершій въ цвѣтущихъ
еще лѣтахъ въ 1746 капитаномъ гвардіи Из
майловскаго полка, оставилъ двухъ сыновей:
1) Ѳедоръ Сергѣевичъ пожалованъ Екатери
ною И въ день ея коронаціи (22 Сентября
1762) изъ сержантовъ гвардіи Преображен
скаго полка въ каммеръ юнкеры;въ 1778былъ
уже гофмаршаломъ и дѣйствительнымъ тай
нымъ совѣтникомъ , и въ 1796 пожалованъ въ
оберъ-гофмаршалы. Находившись безотлуч
но при блистательномъ Дворѣ Екатерины И,
онъ принималъ всѣхъ высокихъ путешествен
никовъ , приносившихъ ей дань удивленія:
Римскаго Императора іосифэ II, Наслѣдна
го Принца, и въ послѣдствіи Короля Прус
скаго Фридриха Вильгельма II , двухъ
Шведскихъ Королей Густава III и Густа
ва IV и Герцога Сюдерманландскаго (Кар
ла ХІП) Короля, Польскаго Станислава Ав
густа,Графа д'Артуа (въ послѣдствіи царство
вавшаго во Франціи подъ именемъ Карла X)
и 1] русскаго Принца Генриха, брата Фридри
ха II. Императоръ Павелъ I, въ самый день
восшествія своего на престолъ , уволилъ его
отъ службы. Престарѣлый оберъ-гофмаршалъскончался 4 Іюня 1813. 2) Иванъ Сергѣ
евичъ, старшій братъ предъи дущаго, родился
въ 1740, служилъ въ гвардіи въ царствованія
Елисаветы Петровны и Петра III. Импера
трица Екатерина II опредѣлила его къ Це
саревичу Павлу Петровичу; въ 1763, въ чи
нѣ полковника, онъ былъ посланъ съ осо
бымъ порученіемъ къ Шведскому Королю,
который наградилъ его орденомъ Меча. Въ
1777,пожалованный въ генералъ-маіоры, Боря-
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тинскій находился,по прежнему, при Цесаре
вичъ до перваго бракосочетанія Его Импера
торскаго Высочества въ 1773, въ которомъ
отправленъ полномочнымъ министромъ къ
ФранцузскомуДвору. Здѣсь произведенъ онъ
(1777) въ генералъ-лейтенанты,и пробылъ око
ло 12 лѣтъ. Цесаревичъ и супруга его, Марія
Ѳеодоровна , во время путёшествія въ 1782,
подъ именемъ Графа и Графини Сѣверныхъ,
останавливались въ Парижѣ въ его домѣ, и
Князь Борятинскій , имѣвшій тогда счастіе
вездѣ имъ сопутствовать, получилъ отъ
нихъ портреты Ихъ Высочествъ, съ над
писью.· Souvenir d’amitié. Въ 1783, вмѣстѣ съ
Австрійскимъ посломъ, въ качествѣ медіато
ровъ , подписалъ онъ въ Версали миръ, за
ключенный между Королями Французскимъ,
Англійскимъ и Испанскимъ , и получилъ отъ
трехъ Государей ихъ портреты, осыпанные
алмазами. 2 Февраля 1784 Екатерина И по
жаловала его кавалеромъ ордена Св. Але
ксандра за негоціацію,послѣ покоренія Крым
скаго Полуострова Россійской Державѣ. Въ
слѣдующемъ году онъ, по прошенію,уволенъ
отъ службы,и скончался 23 Декабря 1811. Су
пруга его, Екатерина Петровна,кавалерственная дама ордена Св. Екатерины, дочь Россій
скаго генералъ-Фельдмаршала Петра Авгу
ста Голштейнъ-Бекскаго , родилась 23 Фев
раля 1750, скончалась 28 Ноября 1811. Князь
Иванъ Ивановичъ , единственный сынъ пхъ,
служилъ сначала офицеромъ въ гвардіи, по
жалованъ въ 1790 въ каммеръ юнкеры, былъ
волонтеромъ при ІІрагскомъ штурмѣ, и на
гражденъ орденомъ Св. Георгія 4 класса. Въ
царствованіе Императора Павла I онъ нахо
дился при Дворѣ церемоніймейстеромъ, по
томъ употребленъ былъ по дипломатической
части, находился при посольствѣ въ Лондонѣ,
наконецъ получилъ чинъ тайнаго совѣтника
и (30 Авг. 1811) орденъ Св. Анны 1 класса, и
оставивъ службу, занялся сельскимъ хозяй
ствомъ. Во время многократныхъ своихъ пу
тешествій по образованнымъ странамъ Евро
пы , онъ пріобрѣлъ разнообразныя познанія,
и умѣлъ употребить пхъ и значительное свое
состояніе съ пользою для себя и отечества,
предпринимая въ обширномъ размѣрѣ агро
номическія улучшенія. Онъ скончался въ
Маѣ 1830. — Изъ этого же Дома, но отъ дру
гой вѣтви Князь Иванъ Петровичъ, бывшій
съ 1636 стольникомъ, заключилъ со Шведами
миръ въ Кардисѣ въ 1661, и ѣздилъ посломъ
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въ Стокгольмъ для его утвержденія ; потомъ
пожалованъ въ 1662 въ окольничіе, въ 1676 въ
бояре, а въ 1689 постригся въ монахи. )Із.
БОСВЕЛЛЪ, Джемсъ, (Boswell). одинъ
изъ извѣстнѣйшихъ писателей Англіи. Онъ
родился въ Эдинбургѣ, Октября 29, 1740 го
да. отъ благородныхъ родителей. Отецъ его
назывался въ послѣдствіи Лордомъ Охпнлекъ — (Auchinleck). Окончивъ свой ака
демическій курсъ въ университетахъ Эдин
бургскомъ и Гласговскомъ, Босвеллъ въ пер
вый разъ посѣтилъ Лондонъ, въ 1760 году, и
познакомился съ знатью и ученѣйшими
людьми столицы. Въ 1762 году, онъ, по соб
ственному признанію , впервые выступилъ
на литературное поприще съ нѣсколькими
стихотвореніями, которыя напечатаны были
въ издававшемся тогда « Собраніи оригиналь
ныхъ Шотландскихъ поэмъ,« А collection of
original Poems, by Scotch gentlemen, Edinburgh. Въ 1763 году, онъ издалъ свою пере
писку съ Андреемъ Эрскиномъ, извѣстнымъ
Англійскимъ композиторомъ (одинъ томъ),
которая отличается простотой и наивностью.
Съ позволенія отца, Джемсъ Босвеллъ рѣ
шился посѣтить главнѣйшія страны Европы,
прежде чѣмъ сдѣлается адвокатомъ, и отпра
вился въ путешествіе въ 1763 году. На пути
черезъ Лондонъ, онъ познакомился здѣсь, въ
одной книжной лавкѣ, съ знаменитымъ док
торомъ Джонсономъ, котораго впослѣдствіи
ему суждено было быть біографомъ. Онъ
проѣхалъ Нидерланды, Германію, Швейца
рію и Италію. Для знакомства съ современ
ными знаменитостями, онъ посѣтилъ Руссо
и Вольтера въ окрестностяхъ Женевы, и въ
Корсикѣ генерала Паоли, который стоялъ
тогда на вершинѣ своей славы, и къ которо
му онъ имѣлъ рекомендательное письмо отъ
Жанъ-Жака. Возвратясь на родину черезъ
Парижъ, въ 1766 году, онъ вступилъ въ зва
ніе адвоката, η издалъ вскорѣ одинъ адво
катскій памфлетъ о дѣлѣ Фамиліи Дугласъ,
который показалъ публикѣ его познанія и
искусство въ юриспруденціи. Но онъ самъ
считалъ это второстепеннымъ занятіемъ и
посвящалъ всѣ свои досуги словесности. Онъ
такъ полюбилъ Корсиканскаго генерала Пао
ли, что его самаго называли въ шутку Паолп-Босвелль. Въ 1768, онъ издалъ, въ Гласго
два сочиненія о Корсикѣ, Корсиканцахъ и
Паоли : это — An account of Corsica, with
Mémoire of general Paoli, и British Essaye in
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favour of lie brave Corsicans , by scveral
bands, Glasgow, in 12-то. Въ Ноябрь 17G9, онъ
женился на двоюродной сестрѣ, и около то
го же времени отправился еще разъ въ Лон
донъ, привлеченный туда дружествомъ мно
гихъ литераторовъ, въ особенности доктора
Джонсона. Въ 1773 году, онъ сопровождалъ
Джонсона въ его путешествіи па Гебридскіе
Острова. Въ 1774 году, онъ издалъ вторую
адвокатскую брошюру « О дѣлъ литературной
собственности книгопродавца Джона Гинтона противъ книгопродавца Александра До
нальдсона и другихъ,» (Report of tire deci
sion of the court of session upon the ques
tion of literary property, in the cause of John
Hinton, bookseller , London , against Ale
xander Donaldson, Edinburgh.) Въ 1782 го
ду, умеръ его отецъ ; онъ наслѣдовалъ имѣ
ніе, и вскорѣ совсѣмъ переселился въ Лон
донъ, и вступилъ на Англійскую трибуну.
Онъ издалъ, въ 1784, политическій памфлетъ
въ пользу новаго министерства , котораго
главою былъ великій Питтъ : «А letter
to the people of Scotland on tlie présent
State of the nation. » Въ томъ же году умеръ
другъ его, докторъ Джонсонъ. Тогда Босвелль (1785) напечаталъ въ Эдинбургѣ свое
«Путешествіе на Гебридскіе Острова,» (А
Journal of the tour to lhe Hébrides, in 8), со
вершенное вмѣстѣ съ покойнымъ другомъ, и
приложилъ къ нему нѣсколько отрывковъ о"
Джонсонѣ, которыя впослѣдствіи помѣще'
ны въ его большомъ твореніи объ этомъ пи
сателѣ. Всѣ свободные часы онъ посвящалъ
сочиненію» Джонсоніапы»,.1о1іп5опіапа, какъ
Англичане называютъ огромную массу свѣ
дѣній, оставшихся о Джонсонѣ и сохранен
ныхъ Босвеллемъ. По въ то же время, Бос
веллъ пристрастился къ политикѣ, издалъ
второе «воззваніе къ Шотландцамъ,» (Letter
to the people ofScotland, respecting thealarming attempt to infringe the articles of the
Union, and introduce a most pernicious, by
diminishing the number of the lords of ses
sion), и мѣтилъ попасть въ парламентъ, но
безъ успѣха. Въ 1790 году, вышли наконецъ
два большіе тома его творенія, которое пе
решло къ потомству и до сихъ поръ оста
лось памятникомъ его высокихъ дарованій,
нравственнаго чувства и наивности, — это
• Жизнь Джонсона·, Life of Johnson, по
дробнѣйшая литературная біографія, какая
только существуетъ въ Европейскихъ сло-
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весностяхъ ; книга, въ которой отражаются
характеръ и мнѣнія Джонсона такъ же силь
но и вѣрно, какъ въ собственныхъ его сочи
неніяхъ; живая картина замѣчательнаго пи
сателя въ разные его періоды, написанная во
весь ростъ ; сочиненіе, которымъ гордятся
Англичане и ставятъ среди своихъ класси
ковъ. Увлекательныя подробности о малѣй
шихъ обстоятельствахъ, въ жизнеописаніи,
получили названіе Босвсллисліа, отъ имени
этого писателя, который первый употребилъ
ихъ съ величайшимъ искусствомъ въ біогра
фіи своего героя. «Жизнь Джонсона» соста
вляетъ десять томовъ. Босвеллю приписыва
ютъ еще нѣсколько юмористическихъ сочи
неній, помѣщенныхъ въ журналахъ, но они
имѣютъ мало достоинствъ. Онъ умеръ, при
готовляя второе изданіе «Жизни Джонсона»,
19 ?Ларта 1795. Послѣ него осталось два сы
на и три дочери.
БОСВЕЛЛИСМЪ, см. Босвеллъ.
БОС ВОРТЪ, по Англійскому произноше
нію Бассуордсъ (Bosworth), торговое мѣстеч
ко въ Лейстерскомъ Графствѣ, въ Англіи,
примѣчательно по сраженію 22 Августа 1485.
— Владычество Ричарда 111, послѣдняго изъ
мужескихъ потомковъ Іоркскаго Дома, кото
рый утвердился и поддерживался кровопро
литіями, было весьма тягостно для парода;
приверженцы Алой Розы съ полною наде
ждою обращали взоры на Францію, гдѣ ис
калъ защиты Генрихъ Ричмондскій, наслѣд
никъ правъ Дома Ланкастерскаго, гонимый
ненавистью Ричарда. Подкрѣпленный Фран
ціей», онъ отважился наконецъ выступить
смѣло противу сильнаго своего противника,
и расположился съ небольшимъ войскомъ
въ МильФордѣ, въ Княжествѣ Валлій
скомъ. Жители этого княжества, соплемен
ники его, собрались къ нему во множествѣ, и
онъ выступилъ въ Шрюсбюри (Shrewsbury).
Между тѣмъ Англійскіе бароны еще не смѣ
ли явію вооружиться въ его пользу: Король
Ричардъ стоялъ съ войскомъ у Ноттингема
(Nottingliam); самъ Лордъ Стенли (Stanley),
отчимъ Генриха, и братъ его, Вилліямъ
Стрепджъ (Strange), собрали войска только
подъ предлогомъ желанія соединиться ст.
Королемъ. Генриху оставалось одно сред
ство: поспѣшнымъ выступленіемъ противъ
непріятеля , воспламенить духъ своихъ при
верженцевъ, и доставить имъ случай соеди
ниться съ его войскомъ; въ то же время велъ
о<;
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онъ тайные переговоры ео многими вельмо
жами, находившимися въ войскахъ королев
скихъ, и смѣло двинулся по Лондонской до
рогъ до Темвордса. Ричардъ поспѣшилъ въ
Лнйстерь , чтобъ преградивъ графу путь
въ Лондонъ, истребить слабое сго войско, п
для того приказалъ Лорду Стенли и Стреііджу спѣшить па соединеніе съ его войскомъ.
Но оіш, вопреки своему обѣщанію, вступи
ли въ союзъ съ Ричмондомъ. 22 Августа
1485, оба войска встрѣтились на Редмурскомъ
полѣ, при Босвортѣ ; у Ричарда было
13,0<J0, у Генриха 5,000 воиновъ; однако жъ
онъ рѣшился сразиться, раздѣливъ свес вой
ско на двѣ части : первою начальствовалъ
Графъ Оксфордскій, другою самъ Генрихъ.
Войска Ричарда стали также въ двѣ линіи ;
первою предводительствовалъ Герцогъ Порфолькскій, другою Король. Но прежде нача
тія сраженія, появились съ одной стороны
ЛордъСтенли сьайОО, съ другой Стреиджъ съ
2000 человѣкъ, и построились Другъ противъ
друга, не приставая ни къ той, ни къ другой
сторонѣ. Наконецъ началась битва; обѣ сто
роны пустили тучи стрѣлъ, и первая колон
на Короля развернулась, чтобъ охватить сла
бую линію Генриха. Тогда Стенли поспѣш
но примкнулъ къ правому крылу Графа Окс
фордскаго, возстановилъ равновѣсіе, и обѣ
стороны вступили въ ужасный рукопашный
бой. Король, нетерпѣливо желавшій видѣть
успѣхъ перваго боя, бросился впередъ. Рич
мондъ также сталъ въ первую линію, и вско
рѣ Ричардъ узналъ близость своего против
ника ; съ яростію устремился на него, чтобы
однимъ ударомъ кончить войну, пронзилъ
Генрихова знаменоносца, храбраго Брандо
на и рыцаря Чесни (Chesney), которые протпвуста іи ему; однако жъ не могъ достиг
нуть графа; рыцари Генриха, ставъ передъ
нимъ, принудили грознаго Короля оставить
свое предпріятіе. Сначала ни одна сторона
не имѣла предъ другою рѣшительнаго пере
вѣса ; но вскорѣ на лѣвомъ крылѣ Ричмонда
непріятельская линія была потѣснена и поте
ряла свою позицію; въ эту минуту, Вилліамъ
Стреиджъ, все еще остававшійся спокой
нымъ зрителемъ, бросился на правое крыло
Ричарда и прогналъ его до главнаго корпуса;
лѣвое крыло Короля въ то же время было опрокннуто на центръ, который, стѣсненный
этимъ и приведенный въ безпорядокъ, обра
тился въ бѣгство. Только Графъ Нортомбер-
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ландскій не двинулся съ поля сраженія, по и
то не для боя, а для передачи войскъ своихъ
побѣдителю. Король Ричардъ, увидѣвъ, что
все уже потеряно , рѣшился геройскую
смерть предпочесть бѣгству или плѣну : онъ
бросился въ самый пылъ битвы, п тамъ по
гибъ съ большею славою, нежели жилъ. Па
полѣ сраженія вскорѣ нашли Ричардову ко
рону, и Стенли возложилъ ее на Графа Рич
мондскаго, который съ этого времени при
нялъ королевскій титулъ. Ричардово войско
потеряло 1000 челов. убитыми, въ томъ чи
слѣ былъ и Герцогъ Норфолькскій ; войско
же Генриха потеряло не болѣе ЮОубіпыхь,
Между трупами нашли обнаженное, окрова
вленное тѣло Короля, и погребли его въ Лен
стерѣ, безъ всякихъ почестей. Графъ Рич
мондскій вступилъ на престолъ Англійскій,
подъ именемъ Генриха VU, и женился на пле
мянницѣ Ричарда, Елисаветѣ, послѣдней от
расли Іоркскаго Дома. Такимъ образомъ окончилась борьба Бѣлой и Алой Розы (см.
это), долго терзавшая Англію.
БОСИНЪ, второкласный округъ въ Кн*
таѣ , вь уѣздѣ Цинчжеу, области Шаньдунъ,
окруженъ второкласными округами: Леань,
Гаовань, Линьцзы, Путай, Спньченъ. Это
пространство, при династіи Хань, составляло
два второкласные округа : Бочанъ и Леань,
а при второй династіи Хань тутъ было Кня
жество Леань. Но округу протекаетъ рѣка
Сяоцинъ. Окружный городъ Босинъ обне
сенъ стѣною π рвомъ. Въ юговосточной ча
сти города построено училище 1370 года. Па
сѣверъ отъ него стоитъ древній городъ Леаиь, бывшій резиденціею князя при второй
династіи Хань, и въ послѣдствіи называвшій
ся Бочанъ. Въ сѣверовосточиой части окру
га находится другой древній городъ Нугу,
пли Богу , бывшій резиденціею мятежнаго
Князя Пугу, усмиреннаго Ченомъ, госуда
ремъ изъ династіи Чжеу. Нынѣ этотъ городъ
жители называютъ Сянь (ненавистный, пре
зрѣнный).
БОСКАНЪ АЛЬМОГАВЕРЪ, Жуанъ
(Boscaa Almogaveij, первый виновникъ пе
реворота, который совершился въ Испанской
литературѣ въ царствованіе Карла V. Опъ
родился около 1500 года, въ Барселонѣ, отъ
родителей изъ древняго дворянства, и полу
чилъ отъ нихъ хорошее воспитаніе. Жизнь
его посвящена была не одной литературѣ: по
обычаямъ тогдашняго времени, онъ служилъ,
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путешествовалъ, находился при Дворѣ , и
воспитывалъ Герцога Альбу, который былъ
ему обязанъ развитіемъ своихъ талантовъ.
Подобный Боскапу, государственный чело
вѣкъ и писатель. Венеціанецъ Андрей Навагеро, далъ ему первую мысль облечь Испан
скую поэзію въ Формы Итальянскія. Передъ
этимъ Босканъ издалъ уже одинъ томъ собра
нія стихотвореній въ старинномъ Кастиль
скомъ вкуса·. Другой томъ, написанный подъ
вліяніемъ новой идеи, былъ составленъ толь
ко изъ сонетовъ и пѣсней , въ подражаніе Пе
траркѣ. Большая часть Испанскихъ литера
торовъ приняли съ похвалою это нововведе
ніе. Дѣйствительно, многіе счастливые талан
ты почерпали въ послѣдствіи свои вдохнове
нія изъ новаго источника, указаннаго имъ Босканомъ. Но въ то же время нѣкоторые поэ
ты, и особенно Кастиліехо, упрекали Боскана въ томъ, что онъ подчинилъ языкъ побѣ
дителей правиламъ , заимствованнымъ изъ
языка побѣжденныхъ; другіе оспоривали
у него славу введенія въ поэзію Испанскую
Одпннадцатпсложныхъ стиховъ. Босканъ из
далъ третій томъ, въ которомъ помѣстилъ
переводъ поэмы «Геро и Леандръ», припи
сываемой Музею. Этотъ переводъ весь на
писанъ одиннадцатисложными стихами, и от
личается чрезвычайною легкостью и чисто
тою языка. Босканъ не былъ рабскимъ подра
жателемъ образцамъ своимъ: всѣ его недо
статки и красоты принадлежатъ собственно
ему. Вѣчная борьба страстей съ разсудкомъ,
эта любимая идея , развитіе которой часто
охлаждало самыя пламенныя Кастпланскія
поэмы, играетъ важную роль и въ его произ
веденіяхъ.Босканъ не могъ сравняться съ Пет
раркою ни въ благозвучіи, ни въ прелеотной мечтательности, но превзошелъ его си
лою и стремительностію страсти. Не смотря
на успѣхи свои при Дворъ, Босканъ рано уда
лился отъ его блеска, въ тѣсный кругъ своего
семейства и друзей· Онъ умеръ въ 1544. Со
чиненія его, имъ самимъ собранныя , изданы
были сперва подъ названіемъ: Las Obras de
Boscan y alggunas de Garcilasso de la Vca
Лиссаб. 1543; лучшимъ почитается изданіе
Леона (1549, въ 12°).
БОСКЕТЪ, (Bosquet), происходитъ отъ
Италіянскаго слова bosclietto, лѣсокъ, ро
щица правильно остриженная, и пересѣкае
мая симметрически аллеями. Части Боскета
украшаются и раздѣляются различнымъ обра
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зомъ. Искусство устроиватьБоскеты.посдовамъ Плинія, изобрѣлъ Римскій воинъ Муцій,
незадолго до Рождества Христова.
БОСКОВПЧЪ, Рогеръ Іосифъ, (Boscowjch), родился въ 1711 въ Рагузѣ въ Далма
ціи ; въ 1725 вступилъ въ Римѣ подъ искусъ
въ орденъ Іезуитовъ, и въ 1740 получилъ мѣ
сто профессора Математики при Римскомъ
коллегіумѣ (collegio romano). Здѣсь онъ от
личился математическими и астрономически
ми сочиненіями, нацр., о круговращеніи солн
ца, о неравномъ движеніи Юпитера и Сатур
на, о свѣтѣ, діоптрикѣ, приливѣ и отливѣ,
лунной атмосферѣ, о вычисленіи пути ко
метъ. Кардиналъ Валентини, статсъ-секретарь Бенедикта XIV, поручилъ ему въ 1750
измѣреніе градуса меридіана въ Церковной
Области. Порученіе это онъ выполнилъ, вмѣ
стѣ съ отцемъ Меромъ (Maire) и описалъ въ
сочиненіи De literaria expeditioneper Ропlificiam dilionem etc. (Римъ, 1755), которое
вышло и па Французскомъ языкѣ подъ загла
віемъ : Voyage astron. et geogr. dans l’état de
l’Eglise, (Парижъ, 1770). По его настоянію,
были предприняты измѣренія градусовъ въ
Австрійскихъ владѣніяхъ, въ Германіи, въ
Піемонтѣ и въ Америкѣ; возобновленъ Флорентинскій гномонъ, посредствомъ котораго
онъ наблюдалъ наклоненіе эклиптики. Въ по
слѣдствіи онъ былъ профессоромъ въ Павіи,
а потомъ преподавалъ Астрономію п Оптику
въ Миланѣ; здѣсь онъ основалъ іезуит
скую обсерваторію. Въ 1773, при уничтоже
ніи сего ордена, онъ, по приглашенію, прі
ѣхалъ во Францію, получилъ право граждан
ства и мѣсто директора оптики по морской
’iaCTiifdirecteur d optique de la marine) съ жа
лованьемъ въ 8039 ливровъ ; однако ягъ нѣко
торыя притѣсненія заставили его переѣхать
изъ Парижа въ Италію (1783). Императоръ
Іосифъ поручилъ ему, въ 1780, надзоръ за из
мѣреніемъ градуса для составленія карты
Ломбардіи. Босковпчъ умеръ, не окончивъ
этого порученія , 12 Февраля, 1787. Въ немъ
точность математическихъ изслѣдованій сое
динялась съ пылкостію и высокимъ полетомъ
воображенія ; по вліянію своему при многихъ
ЕвропейскихъДворахъ, онъ вмѣшался въ по
литику и оказалъ важную услугу Луккскбй
Республикѣ,окончаніемъ нѣкоторыхъ затруд
нительныхъ переговоровъ. Босковпчъ изъѣз
дилъ почти всю Европу. Его способъ опре
дѣлятъ путь кометъ не точенъ, потому что
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онъ предполагалъ этотъ путь прямолиней
нымъ. Въ сочиненіи своемъ: Philosophiaenaturalis theoria tedacta ad unicamlegem virium in nattera existentium (Вѣна, 1759, вто
рое изданіе, Венеція, 1763), гдѣ онъ еще преж
де Канта старался объяснить природу дѣй
ствіемъ двухъ силъ, притягательной и отторгательной, онъ вздумалъ учить великаго Нью
тона. Его Journal d’un voyage de Constan
tinople , (1762), второе изд. 1778), переведенъ
на Итальянскій и Нѣмецкій языки. Всѣ сочи
ненія Босковича подъ заглавіемъ: Opéra ad
opticam et astronomiam perlincntia вышли
въ 5 томахъ, въ Бассано 1785.
БОСКЪ, Лудовикъ Августинъ Виль
гельмъ, (Bosc); родился 1759 въ Парижѣ, гдѣ
отецъ его, Павелъ Боекъ д’Отикъ, былъ коро
левскимъ врачемъ. Молодой Боекъ не умѣлъ
еще ни читать, ни писать, когда начала разви
ваться въ немъ страсть къ естественнымъ наукамъ.Онъ учился въ Дижопскомъколлегіумѣ,
и слушалъ курсъ Ботаники Г. Дюранда. Съ
тѣхъ поръ наука эта сдѣлалась почти един
ственнымъ его занятіемъ. Онъ работалъ день
и ночь, и въ Парижѣ, куда привезъ его отецъ,
слушалъ съ прилежаніемъ многочисленные
курсы, открытые любознательному юноше
ству. 18-ти лѣтъ Боекъ вступилъ въ службу
въ главный контроль; въ послѣдствіи сдѣлал
ся однимъ изъ трехъ управляющихъ почто
вою частію; въ этой повой должности, онъ
честностію своею и стараніемъ заслужилъ
уваженіе подчиненныхъ и публики, и одобре
ніе начальства; опа занимала большую часть
его времени; однакожъ онъ находилъ еще
досугъ для любимой своей науки. Нѣсколь
ко сочиненій его напечатано въ запискахъ
Общества Филоматическато, и любителей
Естественныхъ Паукъ и въ «Журналѣ Физи
ки», Во время министерства пріятеля своего,
Роланда, Боекъ принялъ трудную п безмезд
ную должность управляющаго темницами.Въ
тогдашнее печальное время, когда партія
умѣренныхъ сопротивлялась еще намѣрені
ямъ будущихъ террористовъ, должность эта
совершенно приличествовала строгости пра
вилъ Ботка и его великодушію. Онъ исправ
лялъ ее до тѣхъ поръ, пока событія 31 Мая
793 сдѣлались для него, какъ и для всѣхъ
сго друзей, предзнаменованіемъ кровавыхъ
преслѣдованій; по счастію, онъ избѣгнулъ
лхъ , скрываясь нѣсколько мѣсяцевъ въ
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Мопморансійскомъ лѣсу ; по онъ не доволь
ствовался спасеніемъ своей жизни : тысячу
разъ съ величайшими опасностями прони
калъ въ Парижъ, и неоднократно имѣлъ сча
стіе содѣйствовать освобожденію многихъ
несчастныхъ , томившихся въ темницахъ,
и скрывалъ нѣкоторыхъ въ своей хижинъ.
По смерти Робеспьера, Боекъ возвратился
въ Парижъ, и сдѣлавшись опекуномъ дѣвицы
Роландъ, успѣлъ возвратить ей отцовское
имѣніе, и издать записки ея матери. Чрезъ
нѣсколько времени отправился онъ въ Аме
рику. Путешествіе это, имѣвшее тогда
столько прелести для Европейскихъ есте
ствоиспытателей , не мало содѣйствовало
успѣхамъ Естественныхъ Наукъ. Въ продол
женіе двухъ лѣтъ Боекъ собралъ безчислен
ные мг,теріялы, и хотя, по возвращеніи, онъ
описалъ только червей, раковины и черепо
кожныхъ, въ сочиненіи Детервиля : «Buffon, » но за то обогатилъ сочиненія Ласепеда, Латреля, Додена, Фабриціуса, Оли
вье и Мишо драгоцѣнными свѣдѣніями о
рыбахъ, пресмыкающихся, птицахъ, насѣ
комыхъ и растеніяхъ Новаго Свѣта. При
директоріи онъ вновь принялъ званіе управ
ляющаго темницами, и вмѣстѣ съ тѣмъ гос
питалей и ломбарда, по послѣ 18 брюмера его
отставили. Принужденный искать въ самомъ
себѣ средствъ къ пропитанію, онъ началъ
славные свои литературные труды. Сначала
онъ былъ сотрудникомъ въ изданіи «Supplé
ment au dictionnaire de Rozier» и «Nouveau
Dictionnaire d’histoire naturelle», потомъ ре
дакторомъ «Dictionnaire raisonne et universel
d’agriculture», который появился въ 1809;
обогатилъ драгоцѣнными примѣчаніями изда
ніе Оливье-де-Серра, напечатанное централь
нымъ земледѣльческимъ Обществомъ; пере
дѣлалъ, или исправилъ почти всѣ статьи по
слѣдняго отличнаго изданія « Cours complet
d’agriculture théorique et pratique,» и былъ
однимъ пзъ директоровъ изданія «Annales de
l’agriculture française;» однимъ пзъ главнѣй
шихъ сотрудниковъ сочиненія «Encyclopédie
méthodique;» наконецъ читалъ въ академіи
записки и донесенія, посылалъ ихъ къ раз
нымъ министрамъ по пхъ требованіямъ, и во
всѣ ученыя общества Европы и Америки,
которыя приняли его въ число своихъ чле
новъ. Кромѣ этихъ занятій, его посылали
въ разные департаменты и въ Италію для уче
ныхъ цѣ лей ; сначала онъ былъ назначенъ пи·
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Спекторомъ садовъ и разсадника въ Версалии
однимъ изъ присяжныхъ въ АлФортской ве
теринарной школѣ, послѣ инспекторомъ раз
садниковъ,зависящихъ отъ министерства вну
треннихъ дѣлъ, членомъ Академіи Паукъ и
центральнаго земледѣльческаго Общества ;
ему поручили огромный трудъ о виноградни
кахъ всей Франціи ; онъ уже описалъ 450 раз
ныхъ видовъ, которые осмотрѣлъ (съ 1820
по 1825), объѣздивъ Шампань, Лотарингію,
Бургонь, Овернь и всѣ южныя и юговосточныя провинціи. Приглашенный въ земледѣль
ческій совѣтъ, учрежденный Графомъ Деказомъ, и наконецъ назначенный главнымъ ин
спекторомъ разсадниковъ, и вскорѣ послѣ
того профессоромъ земледѣлія при Ботаниче
скомъ Садѣ, Боекъ оставался здоровымъ и
успѣвалъ вездѣ. Немногіе люди соединя
ютъ съ такими многоразличными свѣдѣні
ями такое трудолюбіе и легкость въ работѣ.
Умирая, онъ сожалѣлъ о двухъ вещахъ:
что не читалъ курса въ музеумѣ , и что
не кончилъ сочиненія своего о виногра
дѣ. Угасая медленно отъ ужасной болѣзни,
низвергнувшей его во гробъ', онъ едва
могъ, при вступленіи въ званіе профессора
при Ботаническомъ Садѣ, составить нѣсколь
ко лекцій ; онъ началъ также описывать пер
выя свои путешествія по части винодѣлія.
Боекъ имѣлъ свѣдѣнія во всѣхъ отрасляхъ
Естественныхъ Наукъ; любилъ отечество
свое со всѣмъ жаромъ души безкорыстно й
на каждой страницѣ сочиненій его прояв
ляется чувство образованнаго патріота, усерднаго гражданина. Онъ всегда забывалъ
собственную пользу для общей ; познаніе чу
жаго достоинства никогда пе возбуждало въ
немъ ни малѣйшаго чувства зависти. Пре
данность друзьямъ была для него болѣе по
требностію, нежели добродѣтелію. Боекъ
умеръ въ 1828, посреди многочисленнаго сво
его семейства, и унесъ съ собою въ гробъ
всеобщее сожалѣніе.

БОС

стояніи отъ города; хорошій канонный мостъ
соединяетъ берега Миласки. Стѣны, которы
ми обнесенъ былъ городъ, во время покоренія
его Принцемъ Евгеніемъ, въ 1697 году, те
перь уже не существуютъ, и Сараево защи
щается единственно цитаделью, имѣющею
до восьмидесяти пушекъ, но которая еще
довольно сильна. Эта цитадель находится
въ небольшомъ разстояніи къ востоку отъ
города, и защищается обыкновенію деся
тью или двѣнадцатью тысячами человѣкъ
Турецкаго гарнизона. Боспа-Сарай славит
ся тѣмъ, что такъ же великъ въ окружности,
какъ Адріанополь : онъ содержитъ въ себѣ
сто мечетей , большихъ и малыхъ ; четыре
Христіанскія церкви; одинъ дворецъ, по
строенный Султаномъ Махмудомъ I ; три мо
настыря; нѣсколько медресе, или школъ, бань
и благотворительныхъ заведеній; два рольшіе базара, пли безистана; довольно рын
ковъ, и отъ 14,000 до 15,000 домовъ, по боль
шей части деревянныхъ, съ народонаселені
емъ въ 60,000 человѣкъ, изъ которыхъ цѣлая
треть Мусульмане. Сараево имѣетъ хорошій
видъ и довольно опрятенъ. Въ немъ имѣли
прежде мѣстопребываніе Боснійскіе паши,
до тѣхъ поръ, пока жестокости одного изъ
нихъ не возмутили жителей, которые изгнали
его изъ своего города. Съ тѣхъ поръ , рези
денція пашей находится въ Травинкѣ. Жи
тели Босна-Сарая занимаются промышленостью : у нихъ есть оружейные заводы,
кузницы, кожевенныя и другія Фабрики, ко
торыхъ издѣліями снабжаются Турецкіе
рынки. Поэтому, городъ Боспа-Сарай зани
маетъ важное мѣсто въ Турецкой торговлѣ.
Положеніе его, па склонѣ Динарическихъ
Альповъ и къ западу отъ двухъ значитель
ныхъ возвышенностей, дѣлаетъ климатъ его
довольно прохладнымъ, однако жъ не въ та
кой степени, чтобы онъ препятствовалъ про
изращенію винограда и другихъ плодовъ
юга. Па долинѣ, разстилающейся къ западу
отъ города, находятся извѣстныя теплицы,
БОСПА-САРАЙ или САРАЕВО, преж называемыя Сараевскими.
няя столпца Босніи, теперь одинъ изъ ея луч
шихъ городовъ, построенъ на развалинахъ
БОСНІЯ, область въ Европейской Тур
древняго Тиберіополиса, и сохраняетъ досе ціи, прозывающаяся такъ отъ рѣки Боснія,
лѣ нѣкоторые слѣды прежняго богатства. которая течетъ по срединѣ ея.
Она лежитъ подъ 43° 54' сѣверной шпроты,
I. Географія. Боснія простирается между
и 18" 26' восточной долготы отъ Гринвича, 42” 40' и 45” 20' сѣверной широты, и между 15“
при рѣкѣ Миласкѣ, (Milaska, Migliazza), впа 50' и 19" 10' восточной долготы отъ Гринвича.
дающей въ рѣку Боспу не въ большомъ раз Къ сѣверу, она отдѣляется рѣками Унною и
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Савою отъ Австрійской Славоніи; па востокъ,
граничить съ Сербіею, отъ которой отдѣ
ляется большею частію рѣки Дрины; къ сѣверу отъ города Вышеграда, около 44-ой па
раллоли, граница поворачиваетъ па востока.,
и отдѣляетъ къ Босніи часть Сербіи, омывае
мой рѣкою Ряскою, и Герцеговину. Къ юговостоку, Боснія касается Албаніи (см. это
слово) къ югозаппду Австрійской Далма
ціи, а къ сѣверо-западу Австрійской Кроаціи.
Какъ эти границы не опредѣлены сь доста
точною точностью, то путешественники раз
ногласятъ ва счетъ пространства -, занимаема
го Босніей). Они назначаютъ ей площадь въ
50,000 квадратныхъ верстъ слишкомъ, то
гда какъ другіе едва даютъ ей 40,квадрат
ныхъ верстъ. Боснія составляетъ іялстъ,
« намѣстничество », подъ управленіемъ вяли,
или бейлербея, то есть трехбунчужнаго
паши. Этотыялетъ подраздѣляется па шесть
санджаковъ, пли округовъ, Травникъ Ваніялука, Сребреникъ, Мзворникъ, Нови-Базаръ
и Герсекъ. Изъ нихъ, четыре первые состо
ятъ изъ собственной Босніи и Турецкой Кро
аціи; Нови-Базаръ изъ части Сербіи, при
соединенной къ Босніи въ 1815 году, и кото
рая прежде называлась Раскіею отъ рѣки Ра
ски; Герсекъ изъ Герцеговины и Турецкой
Далмаціи. Впрочемъ, это Турецкое раздѣле
ніе существовало въ 1824 году, и съ тѣхъ
поръ, вѣроятно, измѣнилось во многомъ.
Боснія страна гористая, пересѣкаемая мно
жествомъ цт,пей , грядъ и отдѣльныхъ воз
вышенностей. Равнинъ почти Пѣтъ. Главныя
горныя цѣпи составляютъ отрасли Динарпчеекпхъ и ІОлійскихъ Алыіовъ, которыя
входятъ сюда изъ Австріи. Цѣпь Дпйарическая идетъ въ юговосточномъ направленія, и
составляетъ южную границу страны; здѣсь
ойа возвышается иногда до (і (ХИ) «кутовъ надъ
уровнемъ моря. Извѣстнѣйшіе ея пики назы
ваются— Уйляца Коса, Нерпа-Гора, Велики,
Радачя, Иванъ-ІІлапина, Носова Гора, Баба,
и Тарба Планпна. Эти горы, по большой ча
сти, каменисты и безплодны ; только немно
гія изъ нихъ представляютъ хорошія паст
бища.
Сава есть самая значительная рѣка Босніи.
Она въ первый разъ омываетъБосиіюия счжерозападпой ея оконечности,въ течкѣ впаденія
къ нее рѣки Уплы, и, идя въ восточномъ на
правленіи , съ небольшимъ склоненіемъ па
тогъ, составляетъ почти вою сѣверную гра
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ницу страны. Она подвержена частымъ на
водненіямъ. Уина, впадающая вь нее, выхо
дитъ въ западной части Босніи, близъ горъ
Старетипы и Вотойого; беретъ сѣверное на
правленіе, пройда Богачъ и Нови ; Вь атомъ
послѣднемъ мѣстѣ принимаетъ въ себя Сап
пу, и наконецъ впадаетъ въ Саву, соста
вивъ сѣверозападную границу Босніи. Уи
на не судоходца, хотя имѣетъ обыкновен
но отъ шести до семи «.утовъ глубины. Гер
бахъ , другая рѣка , принадлежащая Босніи,
выходятъ изъ горы РадуссЫ, или Радовііы,
части той цѣпи , которая отдѣляетъ Турец
кую Кроацію отъ Герцеговины, течетъ въ
сѣверномъ направленіи, и принимаетъ вь се
бя рѣки Велики, Угаръ и Вербаніто, съ пра
вой стороны, и Иливу съ лѣвой, и еоединяется наконецъ сь Саною, пробѣжавъ око.й
двухъ сотъ верстъ. Рѣка Босна выходитъ изъ
горы 'і’ребег.пчъ, части Сѣверной отлогости
цѣпи Ивапъ-Плаинпа, бѣжитъ «а Сѣверъ око
ло двухъ сотъ верстъ, принимая въ себя Миласку. Шабину, Спречу и другія рѣки, Съ
правой стороны, η Мйену, Войничу, Лёперничу, и другія съ лѣвой, и впадаетъ также въ
Саву, немного выше Бродъ. Города Впеоко, Зенита, Врандукъ , Добой , Которска и
Доборъ, лежатъ на ея берегахъ. , fpuna вы
ходитъ изъ подошвы Лесинской цѣпи, отдѣ
ляетъ сѣверовосточиыс округи Босніи отъ
Сербскихъ владѣній , течетъ въ сѣверномъ
направленіи , и впадаетъ въ Саву, напротивъ
города Рача. Опа принимаетъ въ себя рѣки
Тару, Биму и Лимусь. Послѣдняя такъ же
су доходна, какъ Драпа и Вер басъ» и волы си
вымываютъ иногда золото, которое Турец
кая жадность не позволяетъ, разумѣется, со
бирать Боснлкамъ. МепѣС значительныя рѣ
ки Босніи суть — ЗамаЪпая Мсрави, вь
гогоносточиой части страны ; Морока, или
Бояпа, въ Герцеговинѣ, —опа выходитъ изъ
озера lit)яны, и впадаетъ въ Адріатическое
Море на Австрійскомъ берегу·; Баба, Неретва, или Парента , Pa.ua, и другія, которыя
вливаются въ .Мораву или Моряку.
Въ Босніи пѣтъ значительныхъ озеръ. Са
мое большое изъ нихъ есть МостарекоБла
то. Менеральяыхъ источниковъ довольно
много : теплыя ванны Пони-Базара и Будимвра , горькіе к.-лочп въ .Іепеішчѣ и Кпселятѣ, пользуются славою.
Климата. — умѣренный, хотя весною низкія
до швы бываютъ завалены огромными масса
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ми снѣгу, которыя лежатъ па нихъ иногда въ
продолженіе нѣсколькихъ недѣль. Лѣтомъ
идутъ сильные дожди, но это еще способ
ствуетъ къ умѣренію- жара. Благодѣтель
ность климата можетъ быть выведена уже
изъ одного того, что хлѣбъ жнутъ здѣсь
обыкновенно въ Іюлѣ мѣсяцѣ, и виноградъ
созрѣваетъ въ Августѣ.
Почва Босніи, какъ можно ожидать отъ го
ристаго характера страны, вообще камени
ста , и годна скорѣе подъ пастбища, нежели
для засѣву; но , не смотря па это, нѣкоторыя
части долинъ, и въ особенности берега рѣкъ,
чрезвычайно плодородны. Пшеница, ячмень,
рожь растутъ па долинахъ; маисъ сь особен
нымъ тщаніемъ обработывается около НовиБазара и на берегахъ Унны. Плодороднѣй
шіе округи—Градасачъ, Петровачь, и ГроссъТузла. Бобы и горохъ растутъ въ изобиліи;
воскъ и табакъ приготовляются лучше всего
нъ окрестностяхъ Дворника и Нови-Базара.
Плодами Боснія чрезвычайно обильна: есть
цѣлые плодовые лѣса. Изъ разныхъ плодовъ
Босняки дѣлаютъ для себя вина, вкусныя и
крѣпкія, хотя не искусно выгнанныя: люби
мый напитокъ ихъ добывается изъ грушъ,
и называется пекмесъ.
Боснія такъ густо покрыта многочислен
ными лѣсами, что многіе изъ нихъ, букваль
но , непроходимы. Главнѣйшія деревья суть:
дубъ, береза, сосна, вязъ и пихта , которыхъ
значительное количество вывозится въ Сер
бію и другія части Европейской Турціи по
Дрипѣ, Савѣ, Дунаю, и другимъ рѣкамъ. Лѣ
са Босніи изобилуютъ дикими звѣрями, вол
ками, медвѣдями, лисицами, и проч., и охо
та есть одно изъ любимѣйшихъ и самыхъ
выгодныхъ занятій Боспяка. Домашнихъ жи
вотныхъ не такъ много, и, кажется, объ нихъ
очень мало радѣютъ. Лошади, напримѣръ,
которыхъ всѣ здѣшнія породы отличны,
содержатся только Турками въ округахъ
Ключъ и Гламочъ. Рогатый скотъ крупный и
многочисленъ; быки составляютъ одинъ изъ
главныхъ предметовъ вывозной торговли.
Боснійская шёрсть считается одною изъ
лучшихъ на Левантскихъ рынкахъ.
Рудники Босніи , которые, по своей много
численности и богатству, могли бы доставить
благосостояніе жителямъ, до сихъ-поръ оста
вались въ большомъ нерадѣніи, отъ невѣже
ственной зависти Турокъ. Горы, находящія
ся въ окрестностяхъ сстолііцы Сараева (см.
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Босна-Сараіі}, говорятъ, изобилуютъ сереб
ромъ и золотомъ. Въ 10*/2 верстахъ отъ
Травника находится также золотая руда, ко
торой самое названіе, Златница, показы
ваетъ, что жители знаютъ ея существованіе.
Но они не осмѣливаются ихъ разработывать. Серебряные рудники находятся: Среб
реница на Дрипѣ; Круппа на Уннѣ, и
Камепградъ недалеко отъ рѣки Вербасъ.
Желѣзныхъ рудъ довольно. Находящіяся
въ окрестностяхъ Босна - Сараева, разработываются Цыганами , устроившими тутъ
же и свои кузницы. Близъ Вакупа , СтариМейдана, Каменграда, Виссоко и Варисса, на
ходятся также желѣзные рудники. Руда рту
ти близъ монастыря Крессова очень обильна,
но ея не раскапываютъ. Свинецъ находится
въ окрестностяхъ Дворника. Боснія бога
та также плитами, алебастромъ, мраморомъ,
оловомъ, солью; но все это въ большомъ не
радѣніи. Не смотря па отличныя соляныя ко
пи , которыя находятся близъ Тузлы, соль
привозится въ Боснію изъ Валахіи !
Произведенія Боснійскихъ Фабрикъ п заво
довъ очень незначительны. Жители выдѣ
лываютъ для себя издѣлія изъ кожи , шер
сти, и прочая. Есть селитряный заводъ въ
Яичѣ; пороховые заводы въ Бигачѣ, Островачѣ и Баніялукѣ ; желѣзные заводы
близъ Босна Сарая, Шебзе, Баніялука и Мостара. Въ послѣднемъ дѣлаіотърхорошіе клин
ки наподобіе Дамасскихъ.
Вывозъ изъ Босніи состоитъ въ шерсти,
воскѣ, кожѣ, медѣ, строевомъ лѣсѣ, мине
ральныхъ водяхъ и въ скотѣ. Привозятъ —
бумажныя издѣлія, шелкъ, бумагу, мѣ іь, кра
ски, колопіяльные товары, и тому подобное.
Главные рынки торговли — Босна - Сарай,
Дворникъ, Баніялука, Мостаръ , Дервентъ и
Бербиръ , или Турецкое Градище. Боснія
производитъ довольно значительный транзит
ный торгъ съсмежными провинціями: опъ состоитьвъпроизведеніяхъ Востока. Торговый
путь этотъ идетъ черезъ Костайничу , Бродъ
и Старо-Градище. Дороги такъ дурны, что
едва проходимы. Кромѣ большаго тракта
изъ Брода въТравяпкъ, отсюда въ Босна Са
рай, и потомъ въ Константинополь; кромѣ
этого пути, въ Босніи находится еще только
семь порядочныхъ, проходимыхъ дорогъ.
Одинъ путешественникъ увѣряетъ.что'І'урція взимаетъсь Босніи отъ Е1/, до 20 милліо
новъ рублей податей и налоговъ: по на ли по
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численія Турецкихъ доходовъ никогда нель
зя полагаться.
Главныя мѣста шести санджаковъ, соста
вляющихъ Боснійскій іялёгъ, суть : — Трав
никъ, лежащій въ юговосточной части
собственной Босніи, при сліяніи рѣкъ Лашвы и Воролукц , мѣстопребываніе паши,
имѣетъ около 8,000 жителей ; Босна-Сарай,
пли Сараево, теперь главный городъ про
винціи (объ немъ , см. выше , въ отдѣль
ной статьѣ); Баніялука, въ западной ча
сти Босніи, лежащій на рѣкѣ Вербасъ, хо
рошо укрѣпленный и имѣющій до 16,000
народонаселенія; Лича, нѣкогда столпца Бо
сніи, при сліяніи ІІливы и Вербаса, городъ,
обнесенный стѣною , и сь 3,000 населенно
сти. Ка.мспградъ, на Саппѣ ; Барбаръ, на
противъ Австрійскаго городаГрадпщп,силь
но укрѣпленное мѣсто ; Сребреникъ , въ са
момъ центрѣ Босніи, на Савѣ ; Изборникъ,
пли Дворникъ, на лѣвомъ берегу Дрины, съ
двумя замками, укрѣпленіями и 15,090 жите
лей; Нови-Базаръ,ала Бни- Базаръ, въ вос
точной части Босніи , имѣетъ цитадель и
10,000 жителей; Требингъ, или Требингича,
въ Герцеговинѣ,сильно укрѣпленный городъ
съ 10,000 жителей; Мостаръ,оя рѣкѣ Нарентѣ, также сильно укрѣпленъ и имѣетъ около
8,000 жителей. О значительнѣйшихъ изъ
этихъ мѣстъ сказано въ отдѣльныхъ статьяхъ.
Жители Босніи состоять изъ Босняковъ,
народа Славянскаго племени, которые пре
имущественно занимаютъ страну, находя
щуюся между Дрипою и Вербасомъ; Сер
бовъ, которые занимаютъ санджакъ НовиБазаръ и отчасти восточный берегъ Дрпны ; Кроатовъ, между Вербасомъ и Унною;
Морлаковъ п Черногорцевъ , или Монтеііегріиювъ, въ Герсекѣ, или Герцеговинѣ; Ту
рокъ , которые поселились во всѣхъ горо
дахъ; Армянъ, Грековъ, Цыганъ и Жидовъ.
Большинство жителей — Греческаго Испо
вѣданія; часть Босняковъ исповѣдуетъ Като
лическую Вѣру, и нѣкоторые псламисмъ. Чи
сло этихъ жителей отъ милліона до восьми
сотъ тысячъ человѣкъ. Г. фонъ - Зедлицъ,
путешествовавшій по Босніи въ 1829 году,
даетъ слѣдующее исчисленіе по народамъ:
Босняковъ 250,000; Сербовъ 120,000; Ту
рокъ 240,000; Морлаковъ 75,000 ; Кроатовъ
40,000; Цыганъ 16,000; Жидовъ 2000; Ар
мянъ 800. Всего 743,809 человѣкъ. Но, рас
предѣляя народонаселеніе по религіямъ,этотъ
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путешественникъ даетъ совсѣмъ другіе Фак
ты, именно—450,000 Мусульманъ , 250,000 Ка
толиковъ, 220,000 ГреческагоИсповѣданія,200
Жидовъ и 800 Армянъ,—слѣдственно, 922,800
человѣкъ.
И. И с то г ія. Страна, называемая теперь
Босніею, составляла часть древней Папноііііі. Нынѣшнее названіе ея отъ рѣки Босны
дѣлается извѣстнымъ только съ того време
ни, когда она поступила въ подданство Дал
матскаго Княжества, и начала управляться
баномъ, или великимъ жупаномъ. Это было
въ 825 году по P. X. Боснія отложилась
вскорѣ отъ Далмаціи, но была покорена
другимъ сильнымъ сосѣдомъ, Сербіею, и по
томъ опять перешла къ прежнимъ завоевате
лямъ. Въ 1154 году, она принадлежала Вен
гріи; въ 1291 году снова отнята была Серба
ми; потомъ оставалась нѣсколько времени не
зависимою и союзною сь Венграми. Съ доз
воленія послѣднихъ, банъ, иди жупанъ Бо
сніи, въ половинѣ XIV вѣка, принялъ ти
тулъ краля, который носили и его преемники.
Они возвысили завоеваніями достоинство
своего государства, и нерѣдко дрались съ са
мими Венграми. По вскорѣ наступили несча
стныя междоусобія. Боснія раздѣлилась на
три части. Матвѣй Корвинъ, пользуясь смя
теніями, хотѣлъ овладѣть страною, и уже по
досланный имъ убійца прекратилъ дни Кра
ля Боснійскаго , СтеФана I V; но Матвѣй не
умѣлъ овладѣть добычею. Султанъ Мухам
медъ II, покоритель Константинополя, умер
твилъ Короля СтеФана V, и овладѣлъ частію
Босніи (1463). Венгерцы не упускали изъ ви
ду потерянной добычи, дрались за нее съ
Турками , и вырвали ее наконецъ изъ рукъ
ихъ. Но они не могли удержать завоеванія:
оно отнято было Оттоманами , въ 1528 году,
и окончательно утверждено за ними Карло
вицкимъ миромъ (1699). Съ этого времени,
Боснія составила іялётъ , намѣстничество,
Турецкой Имперіи, и управляется трехбунчужнымъ пашею , имѣющимъ мѣстопребы
ваніе въ Травникѣ. Босняки съ тѣхъ поръ
часто пытались свергнуть съ себя ненави
стное иго ; но оно тяготѣло надъ ними могу
чей рукою. Послѣ Адріанопольскаго тракта
та, благодаря попечительному вниманію Рус
скаго Императора къ улучшенію состоянія
Славянскихъ провинцій, подвластныхъ От
томанамъ , положеніе Босняковъ значитель
но улучшилось. (См. φίφί’ό æoUftànfeigç
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Êtbbcfd)tciblin3z X$8йпЬ; Moreri, Dictionnaire книгу издалъ Пажопъ де Монсе, въ Берлинѣ
tome ѴП; $emmer’5 ®cfd>id>tc bcs Dttomu-- 1785, 4 части. Опъ издалъ также 1) Défence
de la doctrine des Reformés. 1694. 2) Rémar
nifdjcn Шеіфё).
ques historiques, critiques et philologiques
БОСНЯКИ, см. Боснія.
БОСНЯКИ. Такъ назывался въ Пруссіи sur le nouveau Testament, 2 части, 1742, Гага.
особый родъ легкой кавалеріи, Сформирован 3) Supplément à l’histoire des Hussites.Aosanный Фридрихомъ Великимъ въ 1745 году, съ na, 1745 r. 4) Essai critique de Phistoire de Maтою цълію, чтобъ имъть родъ войска, подоб nichée et du Manichéisme, Амстердамъ, 1734
ный Польскимъ уланамъ. Поэтому Босняки —1739. Въ этомъ сочиненіи Бособръ показалъ
глубокія познанія въ Церковной Исторіи.
были вооружены пиками. И. Щ.
БОСОБРЪ, Исаакъ де (Beausobre), одинъ Le Nouveau-Testament de notre Seigneur
изъ отличнѣйшихъ духовныхъ ХѴП вѣка. Jésus-Christ, traduit en français sur l’original
Онъ родился въПіорѣ (Niort) въ 1659 году. grec avec des notes littéraires pour éclaircir
Одинъ изъ предковъ его, Леонардъ, послѣ le texte. Амстердамъ, 1741; и еще многія дру
Варѳоломеевой ночи, бѣжалъ изъ Франціи вз. гія.
БОССЕ, Лудовикъ Францискъ, карди
Женеву; оттуда дѣдъ его,ИсаакъБособръ,
возвратился въ отечество послѣ побѣдъ Ген налъ (Bausset), родился 1748 въ Пондишери,
риха IV. Молодой Бособръ, съ юныхъ лѣтъ гдѣ отецъ его,Маркизъ Боссе, былъ главнымъ
оказывалъ уже большія способности. Выслу директоромъ дорогъ ; двѣнадцати лѣтъ онъ
шавъ курсъ Богословія въ Сомюрской акаде былъ посланъ во Францію, учился у Іезуи
міи, онъ былъ посвященъ въ духовное званіе товъ и, кончивъ курсъ въ Сенъ-Сюльписской
(1683), и вскорѣ получилъ мѣсто священника семинаріи, сдѣлался викаріемъ и другомъ арвъ Шатиліонѣ на Эндрѣ (Châtillon-sur-Iu- хіепископаЭкскаго(Аіх), кроткаго Буажелена,
dre). Тамъ пробылъ онъ только два года ; по а въ 1784 былъ посвященъ въ достоинство
слѣ уничтоженія Нантскаго эдикта, церковь епископа Алескаго (Alais); въ этомъ званіи
его была закрыта, и онъ самъ едва избѣгнулъ присутствовалъ онъ въ собраніи Лангедок
заключенія за тайныя собранія въ его домѣ. скихъ штатовъ, и былъ избранъ ими для
Въ концѣ 1685 года онъ бѣжалъ въ Ротердамъ. представленія Королю ихъ заключеній (le
ВдовствовавшаяІІринцессаОранская опредѣ cahier). Правильность и красота слога рѣчей,
лила его духовникомъ ко Двору своей доче произнесенныхъ имъ предъ королевскою Фа
ри, супруги Принца Ангальтъ-Дессаускаго. миліею, были предметомъ всеобщей похвалы.
Бособръ умѣлъ заслужить довѣренность сво Онъ былъ членомъ собранія нотаблей, въ
ей новой государыни. По смерти супруга сво 1787 и 1788, по не участвовалъ въ засѣданіяхъ
его, Принцесса не могла уже содержать при генеральныхъ штатовъ, упразднившихъ его
Дворѣ своемъ Французской церкви, и отпу епископство ; при этомъ случаѣ опъ писалъ
стила Бособра. Въ 1694 году онъ прибылъ въ къ жителямъ города Але, что это постано
Берлинъ, гдѣ Курфирстъ Фридрихъ-Виль вленіе не можетъ расторгнуть узъ, кото
гельмъ III опредѣлилъ его пасторомъ къ од рыя соединяютъ его съ паствою. Въ кон
ной изъ Французскихъ церквей этого города. цѣ 1791, онъ переѣхалъ въ Швейцарію, по
Вскорѣ послѣ того его назначили капелланомъ возвратившись оттуда чрезъ нѣсколько мѣся
Королевы; въ 1707 году онъ вступилъ въ кон цевъ, былъ заключенъ въ Поръ - Рояльскій
систорію , и засѣдалъ въ ней въ продолженіе монастырь, который тогда служилъ темни
30 лѣтъ, пользуясь особеннымъ уваженіемъ цею. Послѣ 9 термидора (см. это), онъ по
своихъ прихожанъ. Бособръ умеръ въ этомъ лучилъ свободу, и посвятилъ время свое на
укамъ, въ убѣжищѣ, близъ Лонжюмо ( Long
городѣ въ 1738 году, 79 лѣтъ отъ рожденія.
Бособръ, какъ весьма трудолюбивый уче jumeau),которое предложила емуГ-жа деБасный, участвовалъ въ изданіи Journal littéraire сомпьеръ. Чрезъ вліяніе племянника своего,
d’Allemagne, deSuisse et du Nord. (Гага 1741 Графа Боссе, каммергера и дворцоваго пре
—1743). Онъ обогатилъ также НгьмецкуюБи- фекта при Наполеонѣ, онъ получилъ мѣсто
бліотеку многими учеными статьями ; долго каноника при церкви Сенъ - Деписской. Въ
трудился надъ Исторіею Реформаціи въ. минуты досуга отъ этой должности, Боссе
Германіи (Histoire de la réformation enAl- написалъ исторію Фепелона. Блистательный
lamagne), которой однако жъ пе кончилъ. Эту успѣхъ этого сочиненія доставилъ сму въ 1810
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году второй десятилѣтній большой призъ
втораго класса за лучшую біографію. Это
побудило Боссе написать исторію Боссюэта;
но она гораздо менѣе понравилась публикѣ,
хотя поставила автора на чредѣ отличныхъ
литераторовъ. Въ царствованіе Лудовика
ХѴШ, Боссе участвовалъ въ коммисіяхъ, ко
торыя были составлены изъ епископовъ, и
оказалъ столько таланта, умѣренности и бла
горазумія, что Король назначилъ его прези
дентомъ королевскаго совѣта общественнаго
просвѣщенія, и перомъ Франціи (1816); въ
то же время онъ былъ принять въ Француз
скую Академію; въ 1817 году сдѣланъ карди
наломъ, и возведенъ въ герцогское достоин
ство, потомъ наименованъ еще командоромъ
ордена Св. Духа, и государственнымъ мини
стромъ, по смерти кардинала Ла-Люзерна.
Хотя Боссе всегда былъ здоровья слабаго, но
умеръ 76 лѣтъ отъ роду, въ 1824 году.
Всѣ сочиненія его написаны о предметахъ
духовныхъ; главныя изъ нихъ : 1) Exposé des
principes sur le serment de liberté et d’éga
lité, et sur la déclaration exigée des ministres
du cuite par la loi du 7 vendémiaire an IV,
avec un avei tissement de M. Emery. Парижъ,
1706. 2) Notice historique sur le cardinal Boisgelin. Парижъ, 1804. 3) Histoire de Fénelon.
Версаль, 1808, и другія изданія. 4) Histoire de
Bossuet, изданіе исправленное.Парижъ, 1819.
5) Notice sur le cardinal Talleyrand de Péri
gord, archevêque de Paris. Парижъ, 1822.
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писалъ поэму : Oromasia, и разныя стихо
творенія особенно въ лирическомъ родѣ.
БОССП , Лудовикъ (Bossi), Пталіянскій
археологъ и историкъ, родился въ Нова
рѣ въ Ломбардіи ; сначала былъ канони
комъ при Миланскомъ соборѣ; при вступле
ніи же Французовъ въ Италію, сдѣлался пар
тизаномъ революціонной свободы. Нано ·
леонъ назначилъ его агентомъ Французска
го правительства въ Туринѣ , а потомъ,
когда Піемонтъ былъ присоединенъ къ
Франціи, префектомъ архивовъ Италіянскаго
Королевства. Какъ историкъ , онъ пріо
брѣлъ извѣстность сочиненіемъ: Исторія
древнихъ и новыхъ Италілнцевъ, Storia degli vecehie nuovi Italiani. 15 частей, Ми
ланъ, 1819.
БОССП, Іосифъ (Giuseppe Bossi), одинъ
изъ извѣстнѣйшихъ художниковъІІово-Ломбардской школы, членъ Института,секретарь
Академіи изящныхъ искусствъ, родился въ
Миланѣ 1777, Оігь заслуживаетъ вниманія сво
ими изысканіями о Леонардѣ да Винчи.
Вице-Король Пталіянскій Евгеній Богарне
поручилъ ему копировать картину Леонарда
да Винчи «Тайная Вечеря»; онъ занялся
исключительно твореніями этого великаго
художника, и издалъ о немъ сочиненіе «Del
cenacolo di Leonardo da Vinci.Большой рису
нокъ его удался отлично, картина же менѣе;
по ней однако же РаФаэлли сдѣлалъ превос
ходную мозаику, которая теперь находится
БОССП, Карлъ Аврелій, Баронъ, (Bossi), въ Вѣнѣ у Капуциновъ. Босси умеръ 1814, въ
родился въ 'Гуринѣ въ 1768, учился Правовѣ Миланѣ. Памятникъ его украшенъ бюстомъ,
дѣнію, и послѣ посвятилъ себя предпочти работы Кановы.
тельно лирической поэзіи и словесности во
БОССХА, Германъ (Bossclia), знаменитый
обще. Въ молодыхъ лѣтахъ вступилъ онъ на Голландскій филологъ и поэтъ, род. въ Лейдипломатическое поприще; но мнѣнія его по варденѣ 18 Марта 1755, учился сначала въЛеЙказались Сардинскому правительству подо верденской гимназіи, а потомъ въ Фрапекерзрительными; онъ был ь однако жъ повѣрен скомъ университетѣ,и сдѣланъ былъ на 20 году
нымъ въ дѣлахъ въ С.-Петербургѣ, когда тѣс отъ роду ректоромъ та.мошнейЛ атинской шке·
ная связь Сардиніи съ Французскою Респуб лы,а въ 1795 году профессоромъіісторіи пДре
ликою побудила Императора Павла I выслать вностей въ Гардереейкѣ. Въ 1804 г. былъ онъ
его изъ столпцы своей. Съ тѣхъ поръ Босси профессоромъ тѣхъ же наукъ въ Гренингенѣ,
служилъ во Франціи, и содѣйствовалъ всѣми а въ 1806 профессоромъ Исторіи въ Амстер
силами присоединенію роднаго своего края дамской г, Kxeuei,(Alhenœum 'illunlre}, п при
къ новому отечеству. Во время Имперіи онъ нятъ въ членыГоллаядскаго Института Паукъ.
сдѣланъ былъ префектомъ Энскаго , а послѣ Онъ умеръ въ Амстердамѣ 12 Авг. 1819, оста
Лама нгпека го Департаментовъ,баро номъ и ка вивъ по себѣ память истиннаго патріота, ра
валеромъ почетнаго легіона. Онъ былъ въ чительнаго педагога и глубокаго ученаго.
милости нѣкоторое время и у Бурбоновъ, но . Особенно прославился онъ своими Латинскивъ 4815 году потерялъ свое мѣсто. Босси на I un стихотвореніями. Первое ихъ собраніе
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вышло подъ заглавіемъ Musa Davenlrica
(1786). Вь одъ своей на Аміенскій миръ (Рах
Ambianensis] явился онъ дальновиднымъ по
литикомъ. Въ 1814 г. воспѣлъ онъ Латинскою
одою возвращеніе Короля Вильгельма I.
Сверхъ того перевелъ онъ на Голландскій
языкъ Шиллерову Исторію отпаденія Нидер
ландовъ, Деноново путешествіе въ Египетъ,
и въ 1794 году издалъ руководство къ изуче
нію Миѳологіи, Исторіи и Древностей,подъ
заглавіемъ : Bibliotheca classica.
БОССЪ, Іоаннъ <ьанъ-денъ (Bosch), Гол
ландскій генера.і ь-лейтенантъ, сынъ доктора,
родился въ 1780 году въ Гельдернѣ и, всту
пивъ въ военную службу, отправился въ Ин
дію въ 1797 году. Тамъ во многихъ случаяхъ
успѣлъ онъ отличиться и получилъ наконецъ
чинъ полковника ; но по неудовольствіямъ съ
губернаторомъ Батавіи, Дандельсомъ, вы
шелъ въ отставку (1810) и возвратился въотечество (1813). Здѣсь онъ одинъ изъ первыхъ
принялъ участіе въ возстановленіи Оранска
го Дома. Послѣ бѣгства Наполеона съ остро
ва Эльбы , Боссу поручена была защита Мастрихта. Вскорѣ его произвели въ генералы;
а по заключеніи мира, онъ заслужилъ всеоб
щую признательность учрежденіемъ обще
ства, которое имѣло цѣню основаніе коло
ній для бѣдныхъ. Самъ Боссъ основалъ ко
лонію Фраірихсорпій, и пребылъ въ ней дол
гое время, чтобъ привести ее въ цвѣтущее
состояніе. Въ 1827 году онъ снова былъ по
сланъ въ Индію въ званіи генера.і <■ коммпссара, а въ 1830 году назначенъ гу б. гаторомъ
въ Батавію.
БОССЪ, Іеронимъ (Bosch), одинъпзълуч
шихъ новѣйшихъ Латинскихъ поэтовъ, ро
дится въ Амстердамѣ въ 1740 году, учился у
Петра Бурмана и продолжать изученіе клас
сиковъ , преимущественно подъ руковод
ствомъ Виттенбаха, даже и въ то время, ког
да, по желанію дѣда своего, сдѣлался аптека
ремъ. Въ 1773 году Боссъ был ь избранъ въ
секретари города Амстердама, въ 1778 въ ку
раторы . Іейденскаго Университета, априКоролѣ Лудовикѣ-Наполеонѣ сдѣланъ однимъ
изъ первыхъ членовъ Амстердамскаго коро
левскаго Института Паукъ π Художествъ. Со
браніе его Латинскихъ стихотвореній, издан
ное въ Лейденѣ въ 1863 году. заслужило вез
дѣ, особливо же въ Голландіи, большую сла
ву. Самое замѣчательное изъ его сочиненій
есть Греческая Ант ологія съ Латинским ъ пе
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реводомъ Гуго-Гроція, которое опг издалъ
въ Утрехтѣ въ 1794—1810 годахъ, съ своими
примѣчаніями. Его прекрасная библіотека,
одна изъ лучшихъ въ Европѣ , по рѣдкости
и красотѣ изданій, была продана съ публич
наго торга, послѣ его смерти, которая послѣ
довала въ 1811 году. Къ сожалѣнію, это рѣд
кое собраніе разошлось по разнымъ рукамъ.
Каталогъ сей библіотеки извѣстенъ подъ
названіемъ : Brevis descriptio bibliothecae
Hier. Bosch quatenus in ed tgraeei et latini
scriplores asservantur. (Утрехтъ 1809).
БОССЮ, Карлъ, (Bossut), родился 1730
года въ Тартарасѣ, близъ Ліона, и въ ран
нихъ латахъ поступилъ въ Іезуитскій колле
гіумъ; тамъ учился отличію, а въ послѣд
ствіи продолжалъ курсъ наукъ подъ надзо
ромъ Даламбера. Боссю, по способности къ на
укамъ п нѣкоторымъ замѣчательнымъ сочи
неніямъ, назначенъ былъ на двадцать третьемъ
году отъ роду экзаминаторомъ при инженер
ной Мезьерской школѣ; въ 1762 получилъ отъ
Аяадемш Наукъ призъ за прекрасное сочине
ніе о сопротивленіи жидкихъ тѣлъ движенію
планетъ; а чрезъ два года другой призъ за
меморію о нагрузкѣ кораблей , и наконецъ
1768 былъ избранъ въ члены Академіи: еще
прежде Король учредилъ для него въ Луврѣ
каѳедру Гидродинамики. Боссю оказалъ
важныя услуги наукамъ, многочисленными
сочиненіями, и собственно чтеніемъ лекцій.
При началѣ революціи, онъ прекратилъ пу
бличное преподаваніе, и началъ вести жизнь
уединенную , занимаясь науками съ ревно
стію. Въ 173-2 издалъ онъ сочиненіе о меха
никѣ вообще, а въ 1795 полный Курсъ мате
матики. (Cours de mathématiques, Па
рижъ 18111) — 8, вь 8", весьма рѣдкая книга.)
При Наполеонѣ, Боссю извлеченъ былъ
изъ уединенія: его сдѣлали членомъ Инсти
тута, кавалеромъ почетнаго легіона и экзаме
наторомъ при политехнической школѣ; онъ
долго исправлялъ эти должности съ стро
жайшею точностію. Когда преклонность
лѣтъ заставила сто наконецъ отказаться отъ
этихъ запятій , за долговременную и по
лезную службу ему сохранили полное жало
ванье, которое оггь получалъ. Въ 1810 вы
шло его сочиненіе: Essai sur l'histoire des
mathématiques; оно вскорѣ переведено бы
ло на Англійскій, Нѣмецкій п Греческій
языки, и навлекло автору большія псудо-
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вольствіл. Многіе изъ его современниковъ,
О которыхъ онъ упомянулъ въ своемъ сочиненін, негодовали на него; эта скорбь, можетъ
быть, ускорила его смерть; онъ умеръ въ
1814.
Съ славою ученаго, Боссю соединялъ еще
другую: онъ учился основательно словесно
сти; слогъ его былъ правиленъ и пріятенъ;
Исторія математики служитъ разительнымъ
тому примѣромъ. Боссю былъ членомъ ака
демій Болонской, С. Петербургской, Турин
ской и многихъ другихъ. Это доказываетъ,
что достоинства его были признаны во вре
мя его жизни. Онъ издалъ Сочиненія Паска
ля (Oeuvres de Pascal, 5том.,въ 8°), любимаго
своего автора, съ которымъ раздѣлялъ ре
лигіозныя мнѣнія.

БОССІОЭТ'Ь, Іаковъ Беппгнъ (Bossuet),
знаменитый Французскій духовный ораторъ,
род. въ 1627 г. въ Дижонѣ, учился въ тамош
немъ Іезуитскомъ коллегіумѣ. Отецъ его былъ
совѣтникомъ парламента въМецѣ. Латинская
Библія,случайно попавшаяся въ руки юношѣ,
произвела въ немъ сильное впечатлѣніе и рѣ
шила будущее его назначеніе. На 15 году былъ
онъ привезенъ въ Парижъ, въ Наваррскій кол
легіумъ, гдѣ ректоръ, Николай Корне, имѣлъ
на него самое благодѣтельное вліяніе. Подъ
его руководствомъ Еоссюэтъ выучился Гре
ческому языку, читалъ и Священное Писа
ніе и классическихъ авторовъ, и ревностно
научалъ философію Декарта. Въ 1652 году
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былъ онъ Назначенъ профессоромъ Сорбон
ны и каноникомъ въ Мецѣ. Здѣсь назидалъ
онъ прихожанъ ученіемъ и примѣромъ; полу
чилъ порученіе епископа написать возраже
ніе на катехизисъ Протестантскаго пастора
Флери, и исполнилъ это такъ удачно, что за
служилъ уваженіе своего противника. Мать
Короля, Анна Австрійская, по сему поводу
поручила ему обращеніе Протестантовъ въ
Мецской епархіи. По этому дѣлу онъ часто
ѣздилъ въПарижъ, гдѣ пріобрѣлъ общее ува
женіе, п въ 1661 году поступилъ въ придвор
ные проповѣдники къ вдовствующей Коро
левѣ. За рѣчь, произнесенную имъ въ 1668
году при переходѣ Маршала Тюрення въ Ка
толическое Исповѣданіе,былъ онъ назначенъ
епископомъ Кондомскимъ. По возложеніи
на него, въ 1670 году, Королемъ званія настав
ника Дофина, онъ оставилъ должность епи
скопа. Въ это время написалъ онъ: Изложеніеученія Католической Церкви о пред
метахъ спорныхъ (Exposition de la doctrine
de l’église Catholique sur les matières de con
troverse, Парижъ, 1671, въ 12), въ которомъ
онъ защищаетъ тѣ пункты ученія Католиче
ской Церкви, которыми она разнится съПротестантскою. Его: Исторія измѣненій Про
тестантскихъ Церквей (Histoire des varia
tions des églises protestantes, два тома, Па
рижъ, 1688, въ 4) донынѣ употребляется Ка
толиками оружіемъ противъ Протестантовъ.
Изъ рѣчей его отличается произнесенная
надъ гробомъ Герцогини Орлеанской, умер
шей скоропостижно, въ цвѣтѣ лѣтъ. По пре
восходнѣйшимъ произведеніемъ его въ семъ
родѣ признается слово его на смерть велика
го Конде. Для наставленія своего питомца,
написалъ онъ: Обозрѣніе Всемірной Исто
ріи, до царствованія Карла Великаго (Dis
cours sur l’histoire universelle jusqu’à l’em
pire de Charlemagne,Paris 1681,переведенное
на Русскій языкъ Василіемъ Наумовымъ, и
напечатанное въ 1774 г. вторымъ изданіемъ,
подъ заглавіемъ : Всеобщая Исторія для
Наслѣдника Французской короны. М. въ 3
частяхъ.) За усердіе въ воспитаніи Дофипа, онъ былъ награжденъ въ 1680 званіемъ
перваго раздавателя милостыня (aumônier)
Дофины, а въ 1681 епископствомъ Москимъ
(de Meaux); въ 1697 году возведенъ въ зва
ніе члена государственнаго совѣта, и чрезъ
годъ назначенъ первымъ раздавателемъ ми
лостыни Герцогини Бургонской. Боссюэтъ
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составилъ тѣ четыре знаменитыя статьи, ко
торыми свобода Галликанской Церкви и
права Короля ограждались отъ притязаній
папы. Краснорѣчіемъ своимъ побудилъ онъ
Французское духовенство принять ихъ въ
1682 г. — Все время свое посвящалъ онъ ис
полненію своихъ должностей и занятіямъ пау
ками, и рѣдко позволялъ себѣ отдыхать. По
слѣдніе годы жизни провелъ онъ въ своей
епархіи, и умеръ въ Mo, 12 Апрѣля 1701. Въ
образѣ жизни своей и въ вѣрѣ онъ былъ рав
но строгъ, и оказалъ свое властолюбіе осо
бенно въ распряхъ съ Фенелопомъ, котораго
онъ преслѣдовалъ за его защиту Квіетисма
(см.это слово). Ученые Бенедиктинцы конгре
гаціи Св. Мавра издали полное собраніе всѣхъ
его сочиненій (46 томовъ, Версаль, 1814-19).
Жизнь Боссюэта лучше другихъ написалъ
кардиналъ Воссе.
БОСТАНДЖИ , η садовникъ, » отъ слова
бостонъ, "огородъ, садъ», теперь незначи
тельный корпусъ султанскихъ тѣлохраните
лей въ Турціи. Какъ самое ихъ названіе по
казываетъ , они были первоначально про
стые садовники при разныхъ дворцахъ Сул
тана, въ Константинополѣ, Адріанополѣ и на
Босфорѣ, и въ то же время занимали мѣсто
стражи въ этихъ лѣтнихъ резиденціяхъ. При
Султанѣ Мустафѣ II, число ихъ простиралось
до трехъ тысячъ трехъ сотъ человѣкъ. Онъ
первый раздѣлилъ ихъ на три полка и на ор
ты, какъ у янычаръ, и велѣлъ тысячѣ изъ
нихъ составлять почетную стражу при своей
особѣ, и охранять ее, въ продолженіе быв
шей тогда войны съ Австріею (1695 года). Съ
того времени, Бостанджп получили полити
ческую важность, ходили въ походы вмѣстѣ
съ янычарами, и Султаны всегда надѣялись
на ихъ содѣйствіе, потому что считали ихъ
болѣе преданными, нежели янычарѣ. Но
важность Бостанджей была недолговременна.
При преемникѣ Мустафы, Ахмедѣ III, въ
1793 году, они взбунтовались въ Константи
нополѣ за то, что имъ неисправно выдавали
жалованье, и Султанъ уменьшилъ ихъ число.
При нынѣшнемъ Султанѣ, они не старались
поддерживать дѣло прежнихъ товарищей, и
этпмъ обязаны своимъ спасеніемъ во время
истребленія янычаръ. Теперь ихъ не болѣе
шести или пяти сотъ числомъ, и они составля
ютъ стражу Сераля,служатъ гребцами на сул
танской лодкѣ и капкахъ придворныхъ во вре
мя ихъ прогулокъ по проливу,слѣдуютъ пѣш

БОС

комъ за разными чиновниками въ столпцѣ,
сопровождаютъ всюду своего начальника,
Боста^іджи-баши, и употребляются также
въ своемъ скромномъ первобытномъ званіи
въ увеселительныхъ садахъ Константинопо
ля и Босфора. Отличительную черту ихъ ко
стюма составляетъ высокая, остроконечная
шапка краснаго цвѣта, съ хвостомъ надъ спи
ною. п. С. С.
БОСТАНДЖИ-БАШИ, «глава, или на
чальникъ, корпуса Бостанджи», (см. Баши и
Бостаиджіі}. Изъ прежняго, скромнаго сво
его званія, онъ возвысился теперь до степени
паши и коменданта Сераля и всѣхъ султан
скихъ резиденцій. Кромѣ того, онъ началь
никъ государственной тюрмы , главный ин
спекторъ всѣхъ лѣсовъ, находящихся въ
окрестностяхъ Константинополя, предсѣда
тель при казняхъ вельможъ за стѣнами Се
раля, и главное лице при пыткѣ преступни
ковъ. Берега Босфора и Мраморнаго Моря,
начиная отъ Чернаго Моря до Дарданеллъ,
находятся подъ его управленіемъ ; и, прежде
ни одна душа не смѣла выстроить или попра
вить дома въ этпхъ мѣстахъ безъ его позво
ленія. Онъ надзиралъ также надъ всѣми мате
ріалами для постройки, привозимыми въ сто
лицу и ея окрестности. Нынѣшній Султанъ
отнялъ у него большую часть этихъ доход
ныхъ должностей въ пользу казны,и ослабилъ
его важность въ дѣлахъ исполнительной ча
сти. По осталась еще одна важная обязан
ность Бостанджи-Баши , сопровождать Сул
тана во время его частыхъ морскихъ про
гулокъ. Тогда, Бостанджи-баши стоитъ, пли
сидитъ, сзади Султана, и правитъ рулемъ ве
ликолѣпнаго каика, въ которомъ гребутъ его
люди, Бостанджп. Это обстоятельство вво
дитъ его въ бесѣду съ Султаномъ, и какъ
Султанъ любитъ поѣздки по Босфору, то пе
удивительно, что онъ выбираетъ въ это зва
ніе своихъ приближенныхъ и любимцевъ, и
что Бостанджи-баши занимаетъ одно изъ выс
шихъ мѣстъ въ государствѣ, равняясь своею
важностью Кизляръ-аггъ, начальнику чер
ныхъ евнуховъ, и Силихдару, или султан
скому оруженосцу. И. С. С.
БОСТАІІЪ, Татарская мѣра земли, ко
торая, (см. имен. указъ 24 Янв. 1829 г.
о межеваніи Таврической Губ.) имѣетъ дли
ны и ширины по сту саженъ, слѣдовательно
площадь Бостапа составляетъ 4 десятины
и 400 саженъ,
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БОСТЕЛЛІІ, Босте.ілсны, Такъ называ
ются въ Швеціи владѣнія, которыя отводятся
для жительства солдатамъ или офицерамъ.
Каждая Бостелль должна имѣть комнату,
конюшню и житницу, и также, если можно,
находиться въ смежности съ пахотнымъ по
лемъ и сѣнокоснымъ лугомъ. Сол іатъ во
время жительства обязанъ , га приличную
плату, помогать своему хозяину въ земледѣ
ліи и другихъ сельскихъ работахъ. Офицер
скія Бостелли пользуются всѣми преимуще
ствами , присвоенными дворянскимъ по
мѣстьямъ.
БОСТОНСКІЙ ЗАЛИВЪ, или Вашъ
(the Wasch), довольно глубокая и широкая
часть Нѣмецкаго Моря у восточныхъ бере
говъ Англіи, подъ 53° шпроты и между 0 и
1" долготы отъ Гринвича. Берега окружаю
щихъ его двухъ графствъ, Линкольна на
сѣверѣ и Норфолька на югѣ и западѣ, во
обще песчаны и низменны, и бурное море
нерѣдко вторгается далеко въ землю; под
водные лѣса, нагроможденные на берегахъ
Линкольна, служатъ свидѣтельствомъ опу
стошеній, которыя оно производитъ. Плава
ніе по заливу не безопасно, особливо у такъ
называемыхъ Boston Deeps. Въ Вашъ изли
ваются, начиная съ сѣвера, слѣдующія рѣч
ки: Вайтемъ (Witham), Гленъ, Нинъ (Nyne),
Олдъ-Уза и Уза. — Примѣчательнѣйшіе го
рода на берегахъ Ваша: Бостонъ при Вайтемѣ въ Линкольнѣ и Линнъ-Регнсъ (LynnRegis) въ ПорФолькѣ. II. П. М—чъ.
БОСТОНЪ, главный городъ Сѣверо-Аме
риканской области Массачусетса, при Бос
тонскомъ или Массачусетскомъ Заливѣ, на
полуостровѣ предъ устьемъ рѣки Гараса,
имѣетъ 62,000 жителей, и состоитъ собствен
но изъ трехъ городовъ : сѣвернаго, южнаго
и западнаго, или новаго. Эти города соединя
ются съ городками Кембриджемъ и Гарастономъ, деревянными мостами. Въ западномъ
Бостонѣ, гдѣ живутъ богатѣйшіе купцы, мно
го прекрасныхъ домовъ. Въ укрѣпленной га
вани могутъ помѣститься до 500 судовъ. Вер
фи, пристани и набережныя устроены удобно
л красиво; улицы чисты, мощены и снабже
ны тротуарами. Въ Бостонѣ 40 церквей и мо
литвенныхъ домовъ разныхъ Христіанскихъ
исповѣданій. Отличнѣйшія зданія суть : домъ
областнаго правленія , биржа , атеней съ би
бліотекою и картинною галереею, маякъ и

EOC

есть два театра, концертная зала, обсервато
рія η примѣрно устроенная тпірьд.а. Паѣ чи
сла ученыхъ заведеній находятся здѣсь Аме
риканская Академія наукъ и художествъ, ис
торическое и медицинское Общества. Здѣсь
же находится медицинское отдѣленіе Гар
вардскаго Университета пъ Кембриджѣ. 17
Бостонскихъ банковъ и мѣютъ капитала 30',',
милл. доллеровъ. Вывозимыя отсюда произ
веденія Бостона суть : отлично хорошая па
русина и канаты, сахаръ, рожь, карды Шер
стяныя и бумажныя, поташъ, бумажные обои,
ткани, ст: ы, и т. п. Близъ Бостона лежать
мѣстечки Салемъ и IIа.’ітукетъ : первое ве
детъ дѣятельную торговлю съ Восточною Ин
діей) п Китаемъ; жители послѣдняго заннма-,
іотся сельдянымъ промысломъ. — Городъ Бо
стонъ основанъ въ 1630 году Англійскими вы
ходцами, большею частію изъ города Босто
на, и назывался вначалѣ Trimoun tain, потому
что лежитъ на трехъ холмахъ. Онъ много
пострадалъ отъ землетрясенія , въ 1727 г. Въ
Бостонѣ вспыхнула въ Декабрѣ 1773 Амери
канская революція : пародъ выкидалъ въ море
чай, привезенный изъ Англіи. Чрезъ три го
да послѣ того началась близъ Бостона война
Американцевъ съ Англичанами , битвою при
Бонкерсгиллѣ, въ память которой воздвиг
нутъ гранитный столпъ въ 250 Футовъ. Бо
стонъ есть самый сѣверный портъ СѣвероАмериканской Республики, до котораго до
стигала желтая горочка. Па принадлежащемъ
къ Бостону Губернаторскомъ Острову (Gouvernors-Island) родился знаменитый Веніа
минъ Франклинъ.
БОСТОП Ъ, главная изъ такъ называе
мыхъ коммерческихъ карточныхъ игръ, въ
которыхъ выигрышъ много зависитъ отъ ис
кусства игрока; .чтимъ онѣ и отличаются отъ
игръ азартныхъ (hasard, случай), въ кото
рыхъ выигрышемъ управляетъ слѣпой слу
чай. Имя этой игры заимствовано отъ города
Бостона въ Сѣверо-Американскихъ Соеди
ненныхъ Штатахъ, откуда она вывезена въ
Европу. Изъ всѣхъ коммерческихъ игръ,
Бостонъ представляетъ наиболѣе различныхъ
видовъ и измѣненій, что и дѣлаетъ эту игру
самою занимательною. Бостонъ играется,
вчетверомъ, втроемъ и вдвоемъ, съ вистомъ
или съ прикупкою. Самая употребительная
изъ этихъ игръ есть четверной Бостонъ съ
вистомъ; онъ играется двумя полными коло

прекрасный мостъ чрезъ рѣку Гарасъ. Здѣсь дами картъ слѣдующимъ образомъ. При на
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чалъ игры, сговорившись сколько хотятъ
сыграть туровъ (un tour, кругъ состоитъ
изъ четырехъ сдачъ; каждая сдача называет
ся столовымъ ремизомъ; предлагаютъ игро
камъ четыре закрытыя карты : туза, двойку,
тройку и четвертку ; игроки берутъ каждый
по одной картъ. Тузъ выбираетъ мѣсто, по
лѣвую руку садится двойка, напротивъ его
тройка, а по правую руку туза четвертка. У
каждаго игрока кромъ того находится коро
бочка съ марками, которымъ назначается про
извольная цѣна, смотря по тому, какъ высоко
хотятъ играть; марокъ обыкновенно бываетъ
у каждаго по 100 или 150, но по ровному чис
лу у всѣхъ. Имѣющій туза, тасуетъ одну ко
лоду, даетъ снять по правую руку, и потомъ
сдаетъ карты закрыто, по одной, начиная съ
лѣвой руки, пока не раздастъ всей колоды ;
тогда у каждаго игрока будетъ по тринадца
ти картъ. Сидящій противъ сдающаго, та
суетъ другую колоду, и давъ снять, открыто
по правую руку, кладетъ колоду на столъ ;
масть верхней открытой карты есть козырь
этой сдачи, и называется сюры, лучшіе; другая масть того же цвѣта есть вторая, а ос
тальныя двѣ называются простыми; игроки
разсматриваютъ свои карты каждый про се
бя, и сидящій по лѣвую сторону сдававшаго,
или, по техническому выраженію,находящій
ся въ рукѣ, объявляетъ игру, пли говоритъ
пассъ, то есть не играетъ. Въ Бостонѣ бы
ваетъ десять разныхъ игръ: 1, Бостонъ, 2,
малый мизеръ; 3, шесть; 4, большой мизеръ;
5, восемь; 6, малый открытый мизеръ (petite
ouverte); 7, десять ; 8, большой открытый
мизеръ (grande ouverte); 9, двѣнадцать и 10
тринадцать; старшинство картъ слѣдующее:
тузъ, король, дама, валетъ, десятка, девятка,
И т. д. до двойки, которая есть младшая; ко
зыри кроютъ всѣ прочія масти, а въ мастяхъ
старшая кроетъ младшую; слѣдующій иг
рокъ имѣетъ также право объявлять игру, по
она должна быть старше объявленной уже;
старшинство игръ идетъ въ показанномъ по
рядкѣ, съ тѣмъ однако же, что въ Бостонѣ,
шести, осьми, десяти, двѣнадцати и тринад
цати, сюры имѣютъ преимущество предъ
другими мастями, а вторая масть предъ дву
мя простыми ; при равной игрѣ и масти, иг
рокъ, находящійся въ рукѣ, имѣетъ преиму
щество, т. е., право удерживать игру,- мизе
ры же перебиваютъ игры, стоящія ниже ихъ,
въ какой бы масти онѣ ни были объявлены.
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Удержавшій игру, можетъ играть одинъ или
требовать помощи, виста; вистовать можетъ
каждый, также по порядку руки, п если хо
четъ; принужденный вистъ бываетъ только
въ одномъ случаѣ : когда объявленъ Бостонъ
въ сюрахъ, а другой игрокъ удерживаетъ
шесть въ той же масти, тогда объявлявшій
Бостонъ, если дойдетъ до него очередь, обя
занъ вистовать. Удержавшій игру Бостонъ,
одинъ долженъ сдѣлать пять взятокъ, а вистъ
его, когда есть, три; шесть одинъ шесть, а
вистъ его четыре ; восемь одинъ, восемь, а
вистъ пять; объявившіе игры десять, двѣ
надцать и тринадцать должны играть всегда
одни и сдѣлать объявленное ими число взя
токъ. Мизеры должно также играть одному :
малый мизеръ, отложивъ одну карту η за
крывъ остальныя; большой мизеръ, закрывъ
всѣ карты ; малый открытый, отложивъ одну
карту и открывъ остальныя; а большой от
крытый, открывъ всѣ свои карты; играющій
мизеръ не долженъ взять пи одной взятки,
чтобъ выиграть свою игру. Начинаетъ хо
дить всегда тотъ, кому сдана первая карта, а
послѣ него взявшій взятку. Всякій играющій
игру или вистующій, недодѣлавъ нужнаго чи
сла взятокъ, или же играющій мизеръ, сдѣ
лавшій одну или нѣсколько взятокъ, прои
грываетъ игру, платитъ за нее по расчету, и
ставитъ кромѣ того такъ называемый бетъ,
равный числомъ Фишекъ столовому ремизу.
Столовые ремизы бываютъ обыкновенно по
30, а иногда по 50 и даже по 100 Фишекъ. Иг
раютъ либо съ обыкновенными ремизами,
т. е., проигрывающій ставитъ одинъ бетъ,
не смотря па количество недодѣланныхъ въ
игрѣ или сдѣланныхъ въ мизерѣ взятокъ, а
если играли игру съ вистомъ и оба не додѣ
лали нужныхъ взятокъ, то ставятъ бетъ по
поламъ; пли же съ раздѣльными бетами,
т. е., въ игрѣ съ вистомъ, когда оба, играю
щій и вистующій, не додѣлаютъ свои.хѣ взя
токъ, то каждый изъ нихъ ставитъ по одно
му бету ; или же съ кодилями: въ этомъ слу
чаѣ недодѣлавшіе взятокъ въ игрѣ, или сдѣ
лавшіе ихъ въ мизерѣ, ставятъ беты по чи
слу недодѣланныхъ или сдѣланныхъ взятокъ;
пли наконецъ съ колоннами, т. е., количе
ство бетонъ пишется не просто , а возвыша
ясь постепенно отъ количества Фишекъ сто
ловаго ремиза; если .этотъ ремизъ 30, то ре
мизы пишутся 30, -40.50; если 50, то 50, 00,

70; если же 100, то НО, 120, 130 и т. д. Когда
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уже поставленъ бетъ, то слѣдующій за нимъ
ставится десятью Фишками выше ; папр. ког
да стоитъ 5, то ставится 6, и т. д. Это правило
общее для простыхъ и раздѣльныхъ реми
зовъ , кодилъ и колоннъ. Играющій игру
одинъ, получаетъ плату со всѣхъ трехъ; ко
гда же играютъ вдвоемъ, то игравшіе полу
чаютъ плату пополамъ с ь обоихъ; кромѣ пла
ты за игру, тотъ игрокъ, чей ремизъ пли
бетъ разыгрывается, платитъ количество Фи
шекъ,означаемое этимъремпзомъ илибетомъ,
игравшему и выигравшему игру. Кромѣ то
го, играющій игру кладетъ при выигрышѣ
и проигрышѣ извѣстное число Фишекъ, обы
кновенно но 4, въ особенную коробочку, на
зываемую пулею; эта пуля разыгрывается по
окончаніи всѣхъ ремизовъ и бетовъ, и изъ
нее платится за карты. Въ платежѣ за игру,
кромѣ взятокъ, считаются Фигуры : тузъ, ко
роль, дама, валетъ,называемыя онерами, по
четными; три Фигуры называются два, а че
тыре Фигуры четыре онера; за два онера пла
тится какъ за двѣ, а за четыре какъ за четы
ре липшія взятки.
Игра сь прикупкою играется почти такъже,
съ тою только разницею, что удерживающій
игру долженъ играть всегда одинъ, имѣя пра
во прикупать къ своей игрѣ одну карту по
своему выбору, и отдать за нее изъ своей иг
ры, какую захочетъ, тому, у кого взялъ тре
бованную карту. Расчетъ о количествѣ Фи
шекъ, платимыхъ за каждую игру, изложенъ
въ концѣ статьи.
Бостонъ втроемъ играется также съ при
купкою, двумя колодами, каждая въ 39картъ,
такъ, что по сдачѣ у каждаго игрока нахо
дится по 13 картъ; для составленія этого чи
сла картъ, выбрасываются изъ обѣихъ ко
лодъ двойки и всѣ бубны, кромѣ туза, коро
ля и дамы; эта масть не можетъ никогда быть
сюрами, а остается всегда «второю» и въ пей
три Фигуры считаются за четыре, адвѣ за два
опера. Въ тройномъ Бостонѣ всякій игрокъ
долженъ играть игру свою одинъ. Выигры
вающій получаетъ плату съ двоихъ, и проиг
рывающій также платитъ обоимъ; расчетъ
ремизовъ п платежа за игру тотъ же во всѣхъ
родахъ Бостона.
Бостонъ вдвоемъ играется, сдавая либо па
троихъ, либо на четверыхъ ; въ первомъ слу
чаѣ играютъ какъ въ тройномъ Бостонѣ, съ
прикупкою, 39 картами, и одна куча изъ 13
картъ остается закрытою, до объявленія и
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удержанія игры однимъ изъ играющихъ ;
тогда третья куча вскрывается, и пасовавшій
игрокъ играетъ за двухъ, противъ объявив
шаго игру, и платитъ или получаетъ за игру
вдвое. При игрѣ вдвоемъ на четверыхъ, иг
раютъ полными колодами ; игроки сидятъ
одинъ противъ другаго; карты сдаются на
четыре кучи , и обѣ боковыя кучи остаются
закрытыми до объявленія и удержанія кѣмъ
либо игры. Удержавшій игру играетъ либо
одинъ, либо выбираетъ вистъ изъ одной за
крытой кучи;потомъ обѣ кучи вскрываются,
и играется либо одна куча противъ трехъ,
либо двѣ противъ двухъ; въ первомъ случаѣ
платятъ или получаютъ за игру втрое, а въ
послѣднемъ вдвое.
Общія замѣчанія. Сдающій всегда при
плачиваетъ тому, чей ремизъ или бетъ разъигрывастся (кромѣ своего собственнаго) 10
Фишекъ, и этотъ ремизъ платится 10 Фишка
ми дороже обыкновенной своей цѣны. Если
при разыграніи столоваго ремиза поставленъ
бетъ, то къ ремизу приплачивается при каж
дой сдачѣ, сдающимъ, по 10 Фишекъ , такъ
что столовый ремизъ при разыграніи можетъ
стоить уже не 30 , 50 или 100 какъ первона
чально, а 40, 50, 60 или 70, 80, 90, или же 110,
120, 130 и т. д. Фишекъ. Есть еще много дру
гихъ правилъ въ Бостонѣ, но ихъ можно
узнать только изъ употребленія. Для игрока
въ Боетонъ самое нужное качество есть па
мять, чтобъ не забыть выходящихъ картъ, и
смѣтливость, чтобъ обсуживать игру своихъ
товарищей : одни играютъ смѣло, объявляя
малыя игры, а другіе удерживаютъ только
вѣрныя игры, а иногда и съ вѣрною игрою
пасуютъ и не вистуютъ, чтобъ заставить не
опытнаго игрока поставить бетъ, когда вы
года ихъ требуетъ продлить игру; впрочемъ
всѣ эти тонкости пріобрѣтаются только на
выкомъ.
Расчетъ платежа Бостонной игры слѣдую
щій. Число взятокъ множится :
Въ простои
масти.
въ Бостонѣ
на 1,
въ шести
— 2,
въ осьми
— 4,
въ десяти
— 8,
въ двѣнадцати — 16,
въ тринадцати
— 32,

Во вто Въ сю
рахъ.
рой.
на 3.
на 2,
— 8.
- 4,
— 16.
— 8,
-32.
— 16,
-64.
— 32,
-64,
128.

Десятки произведенія означаютъ число фи-
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шекъ платимыхъ за каждую игру ; единицы,
менѣе 5, не считаются, а отъ 5 до 9 считают
ся за десятокъ; такъ напр. если игравшій 6
но второй масти , имѣя два онера , сдѣлаетъ
семь взятокъ, что составляетъ девять, то
умноживъ число девять па 4, выйдетъ 36, т. е.
три десятки и 6 единицъ, которыя считают
ся также за одинъ десятокъ, итого четыре,
найдемъ, что за игру опъ долженъ получить
по 4 фишки съ трехъ, если игралъ одинъ, или
игравъ съ вистомъ, оба получаютъ по 4 фпш
ки отъ пасовавшихъ игроковъ.
За мизеры получается при выигрышѣ съ
трехъ, а при проигрышѣ платится тремъ:
за малый мизеръ ... 4 фишки.
за большой » » » » . . . 8---за малый, открытый . .16--------за большой »...... · » . . .32---------
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полку Игоря (см. 'Груды Московск. Общ. Лю
бителей Росс. Словесности, XI, 27), съ при
бавленіемъ, что слово Босый есть Польское
(bosy) и значитъ иногда нуждающагося, го
лоднаго. По у Линде, въ Польскомі. Словарѣ,
мы не находимъ этого значенія слова Bosy,
которому опъ даетз. одинъ только смыслъ :
bez obtnvia. босоногій. Яз.
БОСФОРЪ, Воспоръ. Греческое слово,
которое значитъ «переходъ быка,» или, по
крайней мѣрѣ, такъ было толкуемо древними
Греками,которые, по обыкновенію, придума
ли различныя басни для объясненія начала
этого имени, даннаго нынѣшнему Константи
нопольскому Проливу. Впрочемъ, не одинъ
этотъ проливъ назывался Босфоромъ , или
Воспоромъ. Проливъ Еникале, или Кзффскій
также носилъ это имя. Для различія, первый
называли Босфоромъ Ѳракійскимъ, второй
БОСТРОГЪ, Построкъ (ІІѣм. iBvufttOCf/ Босфоромъ Киммерійскимъ. О первомъ, смо
Франц. Brassiers), слово, взятое съ Голланд три Константинопольскій Проливъ, такъ
скаго, длинная куртка. ПетръI ходилъ наСа- какъ это названіе, переводъ Французскаго le
ардамсксй верфи въ красномъ Бострогѣ (см. Canal de Constantinople, болѣе употреби
Басъ}. При Императорѣ Павлѣ I, мундиры тельно въ наше время, нежели древнее « Бос
матросовъ назывались Бострогами, и дѣла форъ.» О Босфорѣ Киммерійскомъ сказано
лисъ изъ темнозеленаго сукна , съ короткими подъ словами Каффа и Каффскій Проливъ.
Фалдами или клапанами; такой Бострогъ сто Города» Паптикапея, нынѣшняя Керчь, назы
илъ въ то время око ю 4 руб іей. Кромѣ этого вался также Босфоромъ, пли Воспоромъ : объ
Форменнаго, былъ другой Бострогъ, рабочій, этомъ городѣ смотри статью Паптикапея,
изъ парусины, подбитой байкою. С. 11. К. гдѣ помѣщены также историческія свѣдѣ
БОСУВИ. Въсловѣ о полку ІІгоревѣ,меж нія о «Босфорскомъ Царствѣ.»
БОСХОХИ, Кавказскій народъ Абазин
ду прочимъ сказано: «Всю нощь съ вечера
босуви врани възграяху. » Издатели слова пе скаго племени, состоитъ, по приблизительно
ревели это мѣсто просто : «во всю ночь во му исчисленію, изъ 10,009 душъ. (См.Ибаза}.
В. П. Г.
роны каркали,η спустя слово босуви. Пожар
БОСЪ, Бельзія (Beauce, Belsia) часть Орскій, издавшій его съ своимъ переводомъ и
объясненіями, назвалъ вороновъ Бусовыми: леане, на сѣверозападѣ сего прежняго воен«Во всю ночь Бусовыми враны каркали.» По j но губернаторства, прилегавшая къ П.іь-дечто это за Бусовп вороны, не объяснилъ. О ί Франсу . Нормандіи и собственно къ Мену
какомъ-то Бусѣ говорится въ этой пѣсни; по (Maine). Босъ раздѣлялась на три части : соб
что такое былъ опъ? неизвѣстно. Притомъ ственно Босъ на сѣверѣ, Дюнуа вз> срединѣ,
же, въ подлинникѣ Босуви, а не Бусовы. и Вандомуа на югѣ. Въ нихъ главные города:
Памъ кажется , что всѣхъ лучше объяснилъ Шартръ, Шатодёнъ и Вандомъ. Луара про
это слово Нѣмецкій переводчикъ этой пѣсни текаетъ поперегъ этой области. Босз. соста
Зсдергольмъ; онъ говоритъ, что слово Босу- вляетъ равнину, ограниченную съ юга не
«и( какъ видно изъ самаго текста, есть мно большими холмами. Оиа довольно плодород
жественное, а въ единственномъ босый , и на , но жители ея вообще бѣдны. Вт. южной
значитъ голодный, въ такомъ смыслѣ употре части луга\и виноградники придаютъ нѣко
билъ его Кантемиръ въ первой своей сатирѣ. торое разнообразіе этой скучной раввинѣ;
« Всѣхъ (путей) непріятнѣе тотъ, что босы но іііатодёнекая долина очень живописна.
БОСОНОГІЕ МОПАХИД акъ называют
прокляли девять сестръ.» То же самое повто
рилъ одинъ неизвѣстный, въ опытѣ рѣшенія ся тѣ монахи,которые, вмѣсто башмаковъ, но
вопроса: па какомъ языкѣ писана пѣснь о сятъ однѣ, только подошвы или ходятъ безъ
29
Томъ VI.
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всякой і. j вп. Нигдѣ нѣтъ особливаго ордена
Босыхъ, но во многихъ извѣстныхъ нищен
ствующихъ орденахъ, какъ напримѣръ .меж
ду Кармелитами, Францисканцами и Авгу
стинцами, бываютъ общества Босыхъ мона
ховъ и монахинь.
БОСЯНЪ, второклассный округъ въ Ки
таѣ въ области Чжилн. Его ограничиваютъ
второклассный округъ Гаои, уѣздъ ІІІуньде,
первоклассный округъ Чжао, второклассные
округи Линьченъи Нипцзіінь. Здѣсь, при ди
настіи Хань, былъ второклассный округъ Хао.
а потомъ княжество (Хоу) Босянъ. Главный
городъ Босянъ укрѣпленъ стѣною, подобно
прочимъ городамъ Китайскимъ, и имѣетъ
училище, построенное въ 1.370 году. Въ9вер
стахъ къ сѣверу отъ города находится храмъ
Таньтинъ, построенный въ честь одною го
сударя, изъ династіи Хань, который на этомъ
мѣстѣ объ явилъ о вступленіи своемъ на пра
родительскій престолъ. 3.
БОТАНИ-БЕЙ, Воіапу Вау, бухта, ле
житъ на восточномъ берегу Австраліи, на
зываемомъ обыкновенно Новымъ Южнымъ
Валлисомъ, п который открытъ былъ Кукомъ
вовремя перваго сю путешествія. Этотъ ве
ликій мореплаватель осмотрѣлъ бухту; на
шелъ хорошій климатъ, плодородную почву
и множество растеній, отчего назвалъ ее Воtany Вау, «Ботаническою Бухтою», и совѣтывалъ завести тутъ колонію. Въ 1“78 юлу,
Англійскому правительству пришла мысль
основать поселеніе для ссылки на южномъ
полушаріи, и выборъ палъ на Ботани-Бей
Назначенъ былъ губернаторъ колоніи , Г.
Филипсъ; но онъ нашелъ берега бухты не
такъ удобными, какъ ихъ описывалъ Кукъ,
и избралъ смежную съ нею бухту ИортъДжаксонъ, нѣсколько верстъ къ сѣверу отъ
Ботани Бея, п также открытую Кукомъ. Въ
этой-то бухтѣ основанъ былъ городъ Сидней
(Sidney). Ботани-Бей былъ потерянъ изъ ви
ду, хотя по-сю-пору его имя болѣе извѣстно,
чѣмъ настоящее названіе города, въ окрест
ности котораго ссылаютъ Англійскихъ пре
ступниковъ. Ботани Бей лежитъ подъ34° юж
ной широты и 151° восточной долготы, по
опредѣленію Кука.
БОТАНИКА, долгое время была не что
иное, какъ собраніе именъ растеній , распо
ложенныхъ по классамъ ; по съ постепеннымъ
усовершенствованіемъ изученія Естествен
ной Исторіи, нашли, что все относящееся до
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растеній, имѣя между собою тѣсную связь,
должно входить въ составъ Ботаники, Рас
пространивъ такимъ образомъ объемъ Бота
ники . раздѣлили ее на многія отрасли. Мы
сперва исчислимъ эти отрасли , чтобъ пока
зать взаимную ихъ связь, потомъ опишемъ
каждую въ частности.
Общая Ботаника имѣетъ части основныя
и час ти прибавочныя.
Къ первому разряду принадлежать: 1) Ор
ганографія, или описаніе наружныхъ и вну
треннихъ частей растеши ; 2) Физіологія, ко
торая илъ наблюденія надъ органами растеній
и сопредѣльными имъ стихіями, старается
вывести все, что только относится до ихъ
жизни. 3) Методологія.', сравнивая прозя
баемыя между собою, показываетъ взаимное
пхъ сходство и различіе, даетъ имъ названія,
и распредѣ іяетъ по классамъ.
Къ прибавочнымъ частямъ можно отнести:
1) Боши ник у географическую, которая по
казываетъ распредѣленіе растеній , относи
тельно частей Земнаго Шара, въ нынѣшнемъ
его состояніи, и тѣ законы, которые могутъ
ѵ>ть объ этомъ общее понятіе. 2) Ботанику
ориктологическую, занимающуюся растені
ями, погребенными въ древнихъ слояхъ зем
ли. относительно къ прозябающимъ нынѣ, и
къ п іастамѣ Земпаю Шара. 3) Ботанику
историческую, которая слѣдить ходъ и усо
вершенствованіе науки.
Декандоль причисляетъ къ третьему раз
ряду : 1) Ботанику земледіьльческую, кото
рая должна бы ограничиваться выборомъ ра
стеній при воздѣлываніи пхъ, но къ ней ино
гда присоединяютъ изысканія объ употреб
леніи пхъ. 5) Ботанику' медицинскую' пред
метъ» ея составляютъ растенія, употребляе
мыя въ медицинѣ. 3) Ботанику технологіи
чсскую, къ которой относятся всѣ прочіе ро
ды приспособленій прозябаемыхъ къ потре
бностямъ человѣка ; сна раздѣляется по раз
личію качествъ растеній, употребляемыхъ
для питанія, краски, топлива, и т. д.
Кромѣ этихъ методическихъ отдѣленій,
вошли въ употребленіе еще другія названія,
для означенія пауки о нѣкоторыхъ растеніяхъ
въ особенности ; такъ называютъ Дендроло·
гіе.ю науку о деревьяхъ, М икологіею науку о
грибахъ, Бріологіею науку о мхахъ и т. д.
Такимъ образомъ можно бы дать особенное
названіе каждому большому разряду растеній;
но это раздѣленіе на частныя науки непра
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сильно, и въ каждой могли бы находиться всѣ
девять методическихъ отдѣленій, которыхъ
исторію и основаніе мы теперь окинемъ бѣг
лымъ взглядомъ.
L Органографія есть основаніе всей науки.
Невозможно понять пи явленій жизни прозя
баемыхъ, ни ихъ взаимнаго различія и сход
ства, безъ совершеннаго познанія ихъ орга
новъ. Поэтому, очень достопримѣчательно,
что изученіе Ботаники начали вовсе не съ
Органографіи. ѲсоФрасть, который, можно
сказать, первый изъ естествоиспытателей,
занимался явленіями жизни растеній, совсѣмъ
почти не зналъ ихъ устройства. Діоскорпдъ
имѣлъ о немъ, кажется, только весьма темныя
понятія. Эта невнимательность къ организа
ціи растеній продолжалась и послѣ возстано
вленія наукъ ; и можно сказать, что за нсклю
ченіемъ Цезальпина, который подалъ первый
примѣръ точнаго и прилежнаго разбора нѣ
которыхъ органовъ, въ своемъ прекрасномъ
сочиненіи О растеніяхъ (De plantis), не ра
нне конца XVII столѣтія обратили должное
вниманіе па изученіе этой важной отрасли
Ботаники. Тогда два первостепенные наблю
дателя, Грю (Grew) въ Англіи, и Мальпиги
(Malpigbi) въ Италіи, съ искусствомъ восполь
зовались значительно усовершенствованнымъ
въ то время микроскопомъ. Они употребили
его съ такимъ успѣхомъ для изслѣдованія вну
тренняго строенія прозябаемыхъ, что въ те
ченіе цѣлаго столѣтія слишкомъ, никто и ни
чего не прибавилъ къ ихъ трудамъ. Хотя съ
того времени мужи ученые, Гедвигъ, и въ
наше время Кизеръ, Тревиранусъ, Мирбель
и другіе, снова обратили свои изысканія на
этотъ предметъ, однакожъ можно сказать, не
подвергаясь отвѣтственности за непризнаніе
существенныхъ ихъ заслугъ, что послѣдніе
болѣе способствовали къ приведенію въ над
лежащій порядокъ и объясненію Фактовъ ,
обнародованныхъ Грю и Мальпигіемъ, не
жели къ умноженію ихъ. Анатомія прозя
баемыхъ нынѣ показала намъ примѣчательное
сходство всѣхъ основныхъ частей ихъ; она
доказала, что внутренняя ткань всѣхъ расте
ній состоитъ изъ несмѣтнаго множества ма
лыхъ пузырьковъ, (называемыхъ клѣточками,
потому что они составляютъ клѣтчатую
ткань), и что они, соединившись болѣе или
менѣе плотно, и имѣя видъ кругловатый или
разнообразно продолговатый, составляютъ
главную основу всѣхъ различныхъ частей;

BOT

она показала, что въ большей части раститель
на і о царства находятся, кромѣ того, различ
наго устройства трубочки или сосуды, напол
ненные воздухомъ, и оканчивающіеся отверз
тіями, пли скважинами (stomatd), и что все
эго покрыто кожицею, пли тонкоп.іевпстымъ
общимъ покровомъ. Сколько внутреннее
устройство прозябаемыхъ удивляетъ пасъ
о іпообрязіемъ, сходствомъ, столько наруж
ный видь поражаетъ своимъ многоразлпчіем ъ.
Изученіе наружныхъ частей, уже въ по
слѣдствіе времени приведено къ простѣй
шимъ и общимъ закопамъ Хотя долго еще
давали особенныя названія всѣмъ частямъ
растенія, казавшимся различными, но теперь
нашли, что части, повидимому весьма различ
ныя, тѣсно между собою связаны посредники,
и часто даже переходятъ одна въ другую.
Такимъ образомъ нашли, что всѣ части ра
стенія обра уіотся изъ трехъ главныхъ: кор
ня, нисходящаго къ центру земли; ствола,
поднимающагося болѣе или менѣе вверхъ, и
листьевъ, окружающихъ его въ видѣ спира
лей, пли колецъ. Первые два составляютъ
ось растенія, а послѣдніе какъ бы боковые
отростки,- по этому Тюрпенъ раздѣляетъ всѣ
части растенія на срединныя и прибавочныя
(axiles et appendiculaires). Листья, весьма
разнообразные-по виду, имѣютъ, смотря по
мѣсту, ими занимаемому, и способу ихъ раз
витія, различное назначеніе : одни принадле
жатъ къ органамъ питанія и уподобленія (см.
это слово), другіе же, измѣнившись посте
пенно, составляютъ цвѣч ки и плоды. Такое
опредѣленное представленіе (simplificatio) ос
новныхъ органовъ всѣхъ частей растенія, не
освобождая отъ изученія особеннаго вида ка
ждой изъ нихъ дало правильный ходъ тру
дамъ, п теперь ('оставляетъ главное основаніе
изученія растеній самыхъ совершенныхъ по
ихъ образованію. Недавно еще Дефоптенъ
опредѣлилъ съ нѣкоторою точностію вну
треннее устройство ствола въ двухъ самыхъ
обширныхъ статьяхъ растеній : опъ показалъ,
что стволы двудольныхъ или вшъродныхъ
растеній (Dicotylédones seu Exogeneœ) уве
личиваютъ свой объемъ прибавленіемъ но
выхъ слоевъ подъ корою, внѣ древясиньт, а
однодольныя или нутреродныя (Monocotyledones seu Eiidogeneae),He образуя настоя
щей коры, приравняются отъ новыхъ воло
конъ, развивающихся внутри древясины. Изъ
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этого видно, что основаніе и почти всѣ зако тельномъ дѣйствіи жара. Сокъ, уподоблен
ны Органографіи открыты уже въ послѣднее ный растенію въ листьяхъ жизнедѣятельно
время, и всѣ прочія отрасли Ботаники не мо стію, опускается внизъ преимущественно ко
гли совершенствоваться прежде, по недо рою, вбирается въ разныхъ мѣстахъ пузырь
статку основательнаго руководства.
ками, которые имъ питаются, или отлагаютъ
II. Физіологія естыіаука, объясняющая за наружу особенныя вещества, подобныя отдѣ
коны и явленія жизни растительныхъ и жи леніямъ (secretiones) животныхъ. Здѣсь все
вотныхъ тѣлъ. Хотя они не такъ явственны основано на дѣйствіи клѣточекъ, и слѣдова
въ царствѣ прозябаемомъ, какъ въ живот тельно не могло быть понято, пока не узнали
ныхъ, особенно потому, что періи.»я лишены ихъ устройства. Физіологія много обязана
произвольна!о движенія, но ѲеоФрастъ уже успѣхамъ Химіи, объяснившей все, что отно
обращалъ вниманіе на эти досто примѣ натель сится до смѣшенія веществъ , отъ котораго
ныя явленія , приведенныя въ нѣкоторую яс зависитъ питаніе, окрашиваніе и составъ про
ность послѣ него, по истеченіи многихъ сто зябаемыхъ; но Физіологія разсматриваетъ,
лѣтій. Физіологія растеніи раздѣляется на какими силами, путями и средствами оно со
двѣ главныя отрасли, разсматривая питаніе вершается.
ихъ и плодотвореніе,,или иначе: органы ин
Кромѣ сихъ общихъ явленій, Физіологія
дивидуальной жизни растенія, и жизнь поро занялась сь успѣхомъ многими другими менѣе
ды, или продолженіе существованія въ по общими, но весьма занимательными, какъ то:
томствѣ. Слѣдовало бы, кажется, изучать ее наблюденіемъ различныхъ движеній, кото
въ этомъ порядкѣ, но и здѣсь прежде обра рыя оказываются въ листьяхъ и цвѣткахъ
тили вниманіе на способъ плодотворенія ра при извѣстныхъ обстоятельствахъ. Удиви
стеній, и открытіе ихъ половыхъ органовъ, тельны тѣ средства , которыми природа спо
которые уже были замѣчены древними на собству етъ о 11 л одот вор е н і ю расте н і й, ра с п рорастеніяхъ одпопольныхъ, гдѣ они раздѣлены страненію и ращенію ихъ сѣмянъ : она опре
какъ у животныхъ, но на всѣхъ, почти про дѣляетъ правила и пріемы при естественномъ
чихъ, найдены не прежде начала прошлаго или искусственномъ прививаніи прозябае
столѣтія, Залузіяпскпмь (Zaluzianski), Каме мыхъ, направленіе разныхъ органовъ расте
раріемъ, Буркгардомъ, Валльяномъ и позже ній, столь разнообразное во всем ъ царствѣ, но
Линнеемъ. Основанное на этомъ сродство всегда одинаковое въ особенныхъ случаяхъ,
между двумя органическими царствами силь также явленія температуры растеній, и тѣ,
но возбудило любопытство ученыхъ, и ка которыя относятся къ долголѣтію прозябае
жется, подало поводъ къ изслѣдованію спо мыхъ, во многихъ случаяхъ неопредѣленно
соба питанія прозябаемыхъ. Но изученіе и му, и допускаютъ мнѣніе, что еще и теперь
этого предмета начали не съ простѣйшихъ, существуютъ деревья, современныя послѣд
а съ болѣе сложныхъ явленій, какъ доказы нему перевороту на нашей планетѣ.
ваетъ сочиненіе Рельса (Haies; Vegetable staФизіологія, не ограничиваясь этими зада
tiks, Лонд. 1727). Въ наше только время удо чами, пролила новый свѣтъ на изученіе про
стовѣрились, что влага почвы проникаетъ въ зябенія и культуры. Опредѣленіе вліянія внѣ
растенія посредствомъ корневыхъ мочекъ, шнихъ стихій на существа органическія, со
поднимается, въ древяспнѣ, вѣроятно въ про ставляетъ отрасль этой науки, называемую
межуткахъ между клѣточками; чтодошедшп Эпирреологіею. Опредѣляя вліяніе свѣта,
до листьевъ, она большею частію испаряется, теплоты, воздуха, воды и почвы, въ отноше
и что угольная кислота, содержащаяся въ ніи къ прозябеніямъ, она показываетъ всѣ
сокѣ или воспринимаемая отъ воздуха, разла теоретическія основанія хорошаго земледѣ
гается дѣйствіемъ солнечныхъ лучей на ки лія, всѣ начала, которыя могутъ споспѣше
слородъ, которымъ безпрерывно освѣжается ствовать оцѣнкѣ существеннаго достоинства
воздухъ, и углеродъ, который осѣдая, слу каждаго способа воздѣлыванія, объясненіе и
житъ къ приращенію объема прозябаемыхъ. исторію большей части болѣзней прозябае
Кромѣ угля, къ толщѣ растенія присоединя мыхъ, и вліяніе растеній одного на другое.
ются еще: водородъ, кислородъ и разныя Этотъ способъ изслѣдованія развилъ недавно
землистыя,соляныя и металлическія частицы, теорію образованія почвы (assolement), и по
на которыя оно и разлагается при разруши далъ мысль, что если растенія того же вида
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не могутъ размножаться на одной и той же
почвъ, то это происходитъ оттого, что почва
испорчена для нихъ изверженіями подобныхъ
имъ растеній, и что ни одни живыя существа
не могутъ питаться веществомъ, извержен
нымъ членами того же вида.
III. Все, что мы уже сказали, можно бы
ло бы вывести изъ наблюденія надъ однимъ
растеніемъ ; но теперь слѣдуетъ сравнить
многія растенія между собою, чтобы приве
сти ихъ въ порядокъ по классамъ, и обозна
чить отличительные признаки. Всъ70,000ви
довъ прозябаемыхъ, которые были уже на
блюдаемы на поверхности Земнаго Шара, со
ставляютъ едва ли большую половину всѣхъ
на немъ растущихъ. Часть Вотанпки, занима
ющаяся этимъ, называется Методологіею.
Необходимость знать названія растеній, для
взаимныхъ сношеній, долго заставляла ду
мать, что главная цѣль пауки состоитъ въ
ихъ изученіи, что и теперь въ практиче
скомъ отношеніи отчасти справедливо ; и
было причиною образованія искусственныхъ
«системъ,»» въ числѣ которыхъ отличаются
предъ прочими системы ТурнеФОрта, Лин
нея и аналитическая система Ламарка. Но
при подробнѣйшемъ и точнѣйшемъ познаніи
всѣхъ частей растеній, обратились къ систе
мамъ, такъ называемымъ естественнымъ ,
болѣе логическимъ. Но этимъ системамъ бе
рутся въ соображеніе всѣ отношенія расте
ній между собою, и мѣсто, каждому изъ нихъ
назначенное, есть результатъ полнаго обзора
растенія.Этимъ переворотомъ Естественныя
Науки обязаны Бернару Жюссье.
Естественныя системы основываются на
томъ, что отличительные признаки не всѣ
одинаковой важности, и что, слѣдовательно,
слабѣйшіе всегда должно подчинять болѣе
значительнымъ. Важность признака зависитъ
отъ важности части для жизни растенія и от
ношенія , подъ которымъ онъ разсматри
вается. Для избѣжанія ошибокъ, могущихъ
произойти при этомъ родѣ изысканій, бе
рутъ за основаніе особенный типъ (symé
trie normale), опредѣляемый для каждаго
класса, который можетъ однако жъ измѣ
няться отъ трехъ причинъ : отъ несовершен
наго развитія нѣкоторыхъ частей, отъ соеди
ненія органовъ между собою, и перерожде
ній или измѣненія вида. Эти три рода измѣ
ненія относятся частію къ Органографіи, ча
стію къ Физіологіи, и представляютъ, кромѣ
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пользы для системъ, то преимущество, что
по нимъ можно объяснить со всею точно
стію тѣ (Случайности, которыя, подъ глу
химъ названіемъ уродливости, прежде каза
лись вовсе неподлежащими законамъ при
роды Какъ скоро найдены законы симметріи,
а слѣдовательно и классическаго расположе
нія органовъ въ общую систему , напри
мѣръ систему плодотворенія , то можно
опредѣлить особенный разрядъ растеній :
то же повторяется съ другою системою,
т. е. системою питанія. Если, по этому
двойному пути, дойдемъ до одинаковыхъ ре
зультатовъ , то по нимъ можемъ показать
главные признаки естественныхъ разрядовъ
(ordînes nalurules}, признанныхъ самою при
родою, или такъ называемыхъ семействъ.
Въ нѣкоторыхъ частяхъ науки мы этого до
стигли, въ другихъ еще доискиваемся. Оба
органическія царства раздѣляются первона
чально на большія статьи или области; ихъ
по четыре въ каждомъ. Въ царствѣ прозябае
момъ можно ихъ назначить слѣдующимъ
образомъ :
А. Но органамъ В. По органамъ питаоплодотворенія:
нія :
1. Явнобрачныя или I. Сосудистыя.
1. Однодольныя — Внѣродныя.
2. Двудольныя
— Нутреродныя.
11. Чайнобрачныя — 11. Клѣтчатыя.
3. delheogamœ
— Нолусосудистыя.
4. Amphigamœ
— Клѣтчатыя.
Каждая изъ этихъ статей подраздѣляется
на меньшіе классы, а классы па семейства.
Эти классы въ царствѣ прозябаемомъ, и при
новыхъ усиліяхъ Бартли нга, еще не удовле
творительны ; но семейства вообще опредѣ
лены съ большою точностію. Они подраздѣ
ляются на роды, роды на виды. Всѣ ботаники
стараются усовершенствовать эту систему.
Гаспаръ Богенъ, ТурнеФОръ, Линней изда
ли, каждый вь свое время, общее обозрѣніе
всѣхъ тогда извѣстныхъ прозябаемыхъ. Де
кандоль сдѣлалъ подобный опытъ въ наше
время въ своемъ сочиненіи : Prodromus systemalis regni végétal) ilis , придерживаясь
изложеннаго нами порядка.
Номенклатура, какъ мы уже сказали, есть
послѣдствіе этого общаго порядка. Линнею
она обязана теперешнею своею простотою.
Онъ примѣнилъ къ Естественной Исторіи
тѣ же правила, какимъ слѣдуютъ при наиме
нованіи всякаго человѣка. Каждый изъ насъ
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имѣетъ имя и прозваніе, подобно тому и каж
дое растеніе имѣетъ названіе родовое, со
стоящее изъ имени существительнаго (ро
занъ, мята, дубь и т. д ) и другое, собствен
ное названіе вида, обыкновенно прилагатель
ное, или эпитетъ (бѣлый, дикій, малорослый
и т. д.). Послѣ названія Ставится специфиче
ская фраза,, выражающая кратко главные
признаки, по которымъ отличается каждый
видъ отъ прочихъ того же рода, и состав
ляетъ какъ бы его примѣты, такъ что не
нужно прибѣгать къ совершенному его опи
санію, кромѣ особенныхъ случаевъ, гдѣ тре
буется подробнѣйшее изслѣдованіе. По это
му порядку ботаники составили особенную
терминологію на Латинскомъ языкѣ, одина
ковую во всѣхъ странахъ Земнаго Шара.
IV. Географическою ботаникою, или точнѣе, ботаническою Географіею называется
та часть науки, которая изъясняетъ законы
естественнаго распредѣленія растеній на
Земномъ Шарѣ. Въ вей все основано на раз
личіи мѣстопребыванія и отечества [stalio et
/iabila.Uo) растеній. Подъ первымъ названіемъ
разумѣется особенное качество мѣста , гдѣ
прозябаетъ растеніе, напримѣръ: одни водят
ся въ болотахъ, другія на мѣстахъ песча
ныхъ, каменистыхъ, въ лѣсахъ и т. д. Вто
рымъ названіемъ означается страна спѣта,ко
торой такое то растеніе свойственно. Мѣсто
пребываніе, повидимому, тѣсно связано съ
потребностями растеній, по ихъ устройству,
и дѣйствіямъ внѣшнихъ вліяній. Всѣ расте
кія производятъ большое количество сѣмянъ,
которыя , разсыпаясь, попадаютъ частію
на мѣста, удобныя дія ихъ развитія, частію
на противныя. Первыя легко захватываютъ
все мѣсто, другія худо развиваются или во
все пропадаютъ. Это безпрерывное усиліе
растеній распространиться на незанятомъ мѣ
стѣ, опредѣляетъ раі.іичіе и хъ пребыванія.
Если почва слишкомъ худа, чтобъ произращать разные виды растеній, то немногія ра
стенія, могущія ею пользоваться, занимаютъ
безъ соперничества иногда большое про
странство, какъ напримѣръ камыш ъ верескъ;
поэтому и различаютъ такъ называемыя об
щественныя растенія [plantœ sociales), про
зябающія вмѣстѣ во множествѣ, отъ единич
ныхъ {planta: sporaclicœ), которыя живутъ
уединенно. Причину этого можетъ объя
спить Органографія и Физіологія , но не въ
отношеніи отечества. Конечно, можно найти
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и въ Соединенныхъ Штатахъ Америки И въ
Европѣ, также въ Индіи и Америкѣ, мѣста,
одаренныя одинаковыми качествами, кото
рыя имѣютъ вліяніе на жизнь прозябаемыхъ,
то есть : можно найти мѣста, лежащія подъ
одною шпротою, имѣющія ту же темпера
туру. ту же степень сырости и т. д. ; правда,
что онп могутъ свободно произвести расте
нія подобныя , но эти растенія не будутъ со
вершенно одного и того же вида; наши Евро
пейскія болоіа, при всевозможномъ сходствѣ
въ Физическомъ отношеніи съ болотами Вир
гинскими, не производятъ тюльпаннаго де
рева , хотя они , пови іимому , не содер
жатъ въ себѣ ничего вреднаго этой породѣ:
тюльпанникъ, пересаженный въ болото, въ
Европу растетъ такъ же хорошо, какъ и въ
своемъ отечествѣ. Причина этихъ исклю
ченій происходитъ отъ обстоятельствъ , не
зависящихъ отъ географическихъ качествъ
страны: это составляетъ характеръ отечества
растеній. Всю поверхность земли можно раз
дѣлить почти на тридцать ботаническихъ
полосъ, опредѣляемыхъ пространствами, бо
лѣе или менѣе противящимися прозябенію:
морями, соляными болотами, песчаными сте
пями, высокими хребтами горъ, и т. и. Каж
дая полоса имѣетъ растительность, ей свой
ственную. и если отдѣлена отъ другой про
странною преградою, напримѣръ обшир
нымъ моремъ, то въ этихъ двухъ полосахъ
почти никогда нѣтъ общаго сходства между
видами растеній ; еслп преграда предста
вляетъ менѣе препятствій, то виды растеній
постепенно переходятъ изъ одной полосы
въ другую. Этотъ переходъ происходитъ
отъ переноса сѣмянъ рѣками, вѣтромъ, жи
вотными, а преимущественно человѣкомъ.
Мало извѣстно о ишаковыхъ растеній, кото
рыя бы произрастали въ полосахъ весьма
различныхъ меж іу собою, не будучи туда
пересажены : таковы, primulaJariiiosa Аль
пійскихъ Горъ, которую находятъ и наМалуинскихъ Островахъ, пли samolus Европы,
растущій и въ Новой Голландіи ; по эти ис
ключенія очень рѣдки, и не подлежатъ об
щимъ законамъ. Такимъ образомъ можно дѣ
лать сравненія между растеніями, узнавать
общее расположеніе классовъ и семействъ
по Земному Піару, ихъ положеніе надъ по
верхностію моря и т. д. Эта отрасль науки
еще нова, и не могла усовершенствоваться
прежде первыхъ трехъ частей ; во весьма
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Въ первомъ родѣ сочиненій, относящихся
любопытна, тѣсно связана съ Физическою
Географіею и Статистикою, и весьма облег до исторіи науки, показывается общій ходъ
чаетъ искусственную акклиматацію растеній. ботаническихъ изслѣдованій, и какое вліяніе
Мѣстонахожденіе и отечество прозябае имѣло каждое открытіе въ одной отрасли на
маго помѣщаютъ обыкновенно послѣ специ прочія части науки. Къ этому роду при
фической Фразы, по примѣру Линнея.
надлежитъ сочиненіе Шпренгеля Historia
V. Ботаника ориктологическая t какъ и rei hcrbaris (2 части въ 8, 1807); въ немъ
предъидущая, составляетъ связь между изу довольно точно показанъ ходъ Ботаники отъ
ченіемъ растеній, и Земнаго Шара; но въ то самыхъ древнихъ временъ до Линнея; но это
время, какъ Ботаника географическая зани сочиненіе слѣдовало бы продолжить до но
мается растеніями, нынѣ прозябающими на вѣйшаго времени, обильнаго важными усо
землѣ, Ботаника ориктологическая отыски вершенствованіями науки.
ваетъ тѣ, которыя существовали до перево
Ко второму роду сочиненій относятся « Бо
ротовъ, измѣнившихь земную поверхность. таническія Библіографіи». Галлеръ издалъ
Эта наука не могла развиться, пока усовер сочиненіе Bibliotheca botanica (2 част. въ 4
шенствованіе Ботаники не доставило точ 1771 и 1772), въ которомъ изложивъ исторію
ныхъ средствъ сравненія, и пока усп ѣхи Гео пауки, указываетъ также псѣ ботаническія
гнозіи не показали необходимости сравни сочиненія, до него вышедшія. Послѣ Галле
вать между собою всѣ органическіе остатки, ра, Дріандеръ издалъ другое сочиненіе, мо
находимые въ разныхъ пластахъ земли. Бли жетъ быть, болѣе практически полезное.Онъ
стательные успѣхи, увѣнчавшіе изученіе ока помѣстилъ въ своей: Bibliotheca Banksiana
менѣлыхъ животныхъ, побудили къ изслѣдо (5 част. въ 8. Лондонъ 1798—1800) всѣ сочи
ванію допотопныхъ растеній. Графъ Штерн ненія и диссертаціи въ такомъ методиче
бергъ и Адольфъ Броньяръ съ особеннымъ скомъ порядкѣ, что взявши одинъ какой ниуспѣхомъ занялись этимъ родомъ разысканій, будь предметъ, легко можно отыскать все,
но, не смотря на ихъ искусство,не сдѣлано, да что объ немъ было печатано, до выхода въ
и не можетъ быть сдѣ лано по этой части свѣтъ его сочиненія. Польза подобнаго сочи
столько открытій, какъ по части ископае ненія для облегченія изслѣдованій очевидна:
мыхъ животныхъ, и потому, что остатки про Дріандеръ имѣлъ многихъ послѣдователей.
зябаемыхъ гораздо малочисленнѣе живот
Къ третьему и послѣднему роду сочиненій
ныхъ, и потому,что первобытныя растенія ос- принадлежитъ «Синонимія,» соединяемая
тавп іи большею частію одни отпечатки сво обыкновенно сь «Діагностикою.» Она состо
ихъ листьевъ на камняхъ, и точное знаніе ви итъ изъ собранія всѣхъ различныхъ наз
довъ дѣлается двусмысленнымъ, часто даже ваній, данныхъ каждому растенію въ раз
невозможнымъ. Не смотря на это и на юность ныя эпохи науки, и помѣщается (при по
пауки, она представила не мало любопыт дробномъ указаніи сочиненій, въ кото
ныхъ результатовъ; съ вѣроятностью показа рыхъ каждое названіе содержится) послѣ
ла, что растенія древняго міра составляли ви специфической Фразы. Это вычисленіе наз
ды отличные отъ нынѣшнихъ; что однодоль ваніи содержитъ всю историческую часть из
ныя и этеогимы (папоротники и пр.) были нѣ слѣдованій, произведенныхъ надъ каждымъ
когда относительно многочисленнѣе; что нѣ растеніемъ, и лаетъ сре іетва отыскать все.
которые роды, напримѣръ хвощъ,сдѣлавшіе что объ немъ было сказано. Поверхностные
ся теперь травянистыми, были тогда древо ботаники часто мало обращаютъ вниманія па
видны; вообще она преимущественно слу этотъ роль учености; но истинные любители
житъ минералогамъ, для распознаванія одина пауки умѣютъ цѣнить вполнѣ всю ея поль
ковости или разности пластовъ, лежащихъ зу. Синонимія отвращаетъ потерю многихъ
въ разныхъ полосахъ. I Іо эта наука болѣе при подробныхъ свѣдѣній, которыя были прі
носить пользы Геогнозіи, чѣмъ Ботаникѣ.
обрѣтены древними: предохраняетъ отъ по
VI. Ботаника историческая показываетъ вторенія того же вида , подъ другимъ на
всѣ степени, по которымъ познанія растеній званіемъ, въ общихъ и частныхъ обозрѣні
достигли до настоящаго своего совершен яхъ царства прозябаемаго; даетъ средства уства. Въ эту статью входятъ три рода сочи зпавать перваго наблюдателя каждаго расте
нія, а слѣдовательно и названіе, заслуживаюненій.
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щсе преимущество предъ прочими. Это пра
вило, то есть, чтобы сохранять всегда назва
ніе самое древнее, если оно только не про
тивно законамъ номенклатуры, или не выра
жаетъ смысла, противу рѣчащаго качеству
предмета, или не дано уже другому прозябае
мому, правило, освященное согласіемъ всѣхъ
ботаниковъ, служитъ порукою прочности
именословія. Шесть отраслей, осмотрѣнныхъ
нами, составляютъ, въ общемъ теоретиче
скомъ отношеніи, итогъ всѣхъ ботаническихъ
познаній; теперь слѣдуетъ разсмотрѣть, въ по
добномъ же отношеніи, главныя приспособ
ленія Ботаники къ потребностямъ человѣка.
VII. Ботаника земледѣльческая содер
житъ въ себѣ всѣ тѣ ботаническія познанія,
которыя могутъ быть примѣнены къ земледѣ
лію. Она состоитъ изъ двухъ категоріи, изъ
коихъ одна есть слѣдствіе Физіологіи, другая
соединена съ Методологіею.
Первая, о которой уже помянуто въ § II,
занимается изученіемъ способовъ земледѣ
лія, которые всегда основаны на теоретиче
скомъ или практическомъ знаніи способа пи
танія и плодотворенія растеній. Здѣсь, какъ
и вездѣ, практика вѣроятно предшествовала
теоріи: но съ помощію лишь правильной
теоріи можно оцѣнивать и разнообразить эм
пирическія дѣйствія. Пользу соединенія тео
ріи съ практикою ежедневно доказываютъ
намъ садоводство и земледѣліе. Здѣсь долж
но показать ошибки, которымъ могутъ под
вергнуться практики: во-1-хъ. должно избѣ
гать двоякой крайности, ни пренебрегать тео
ріею совершенно, ниже отдавать ей полное
преимущество, и помнить, что теорія имѣетъ
свои предѣлы и то, что она не всегда совер
шенна. Bo-2-хъ, не слѣдуетъ довѣрять при
вычкѣ нѣкоторыхъ практиковъ, которые вы
бираютъ изъ каждой науки лишь то, что имъ
кажется непосредственно примѣнимымъ къ
употребленію, оставляя такимъ образомъ
безъ вниманія существенныя основанія по
знаній. Это направленіе занятіи любителей
ежедневно увеличивается изданіемъ множе
ства сочиненій въ этомъ духѣ, что можетъ
наконецъ обезцѣнить науку въ глазахъ тѣхъ,
которымъ бы она могла принести много поль
зы, если бы они ее изучили основательнѣе.
Вторая вѣтвь Ботаники земледѣльческой
состоитъ въ правильномъ познаніи воздѣлы
ваемыхъ растеній. Для сего недостаточно
знать виды растеній, составляющихъ пред
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метъ трудовъ земледѣльца, ихъ ботаниче
скія названія, и ихъ мѣсто въ естественной
системѣ; какъ бы ни были разнообразны сіи
познанія, онй недостаточны, ибо необходи
мо знать всѣ разности этихъ видовъ расте
ній, происшедшія отъ видосмѣшенія (hibrіdilas} и культуры. Изученіе этого обширна
го предмета, обратившаго на себя вниманіе
только въ наше время, могло бы полезно за
нять жизнь нѣсколькихъ наблюдателей. Дю
шенъ и Галлазіо показали примѣръ поряд
ка, по которому слѣдуетъ дѣлать разысканія
но этой части, первый въ тыквенныхъ ра
стеніяхъ, а второй въ оранжевыхъ деревьяхъ.
Декандоль сіарался показать въ своихъ за
пискахъ «о капустѣ», какимъ образомъ мож
но ввести порядокъ въ классификацію и но
менклатуру выродковъ, но эти правила слѣ
довало бы примѣнить ко всѣмъ выродкамъ,
которые безпрерывно вновь образуются.
Это тѣмъ нужнѣе, что большая часть земле
дѣльцевъ, торгующихъ своими произведе
ніями, безпрерывно болѣе и болѣе запуты
ваетъ разысканія, выдумывая новыя названія
видамъ, давно извѣстнымъ или неважнымъ от
тѣнкамъ, и часто скрываютъ дѣйствительное
происхожденіе тѣхъ, которые имѣютъ нѣ
которую цѣну.
Другая часть Ботаники, также весьма за
путанная, но которая могла бы прояснить зе
мледѣліе, есть тождественность народныхъ
названій съ ботаническими. Зная мѣстное
названіе растенія, нужно еще знать и ботани
ческое, чтобъ быть понятну и внѣ своего
околотка ; а зная ботаническое, часто нужно
п народное, чтобы можно было развѣдать о
растеніи у поселянъ при практическихъ за
нятіяхъ. Для этою нужно было бы имѣть сло
вари получше нынѣшнихъ. Немнихъ старался
оказать эту услугу относительно всѣхъ ве
ществъ: (^olpglotten - Tricon ber
fd)id)tc,
1793-95, 4 части). Tapджопи выполнилъ это съ большею точно
стію, въ отношеніи растеній и народныхъ
названій Италіи, но еще далеко не достигли
того, чтобы сдѣлать этотъ родъ сочиненій
дѣйствительно полезными. Здѣсь слѣдуетъ
избѣгать двухъ ошибокъ: во-первыхъ, не
употреблять мѣстныхъ названій, когда бота
ническія удовлетворительны, такъ напри
мѣръ недавно разводили въ садахъ, подѣ
мѣстнымъ названіемъ Zclkoua, дерево совер
шенно извѣстное подъ названіемъ Planera’,
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во-вторыхъ, пе употреблять названій бота
ническихъ сомнительныхъ , вмѣсто народ
ныхъ вѣрныхъ; такимъ образомъ лучше,
при нынѣшнемъ состояніи науки , называть
разности плодовъ и овощей, именами народ
ными, чѣмъ учеными, когорыя еще слиш
комъ невѣрны.
Ѵ1П.Ботаника медицинская пли фарма
цевтическая занимается разсматриваніемъ
тѣхъ растеній, которыя употребляются въ
медицинѣ. Но этой части Ботаники наибо
лѣе написано сочиненій. Растенія, при пер
выхъ успѣхахъ Ботаники, разсматривались,
какъ кажется, единственно въ этомъ отноше
ніи ; ихъ изучали для того, чтобы лечить бо
лѣзни, удручающія человѣчество; описыва
ли растенія и старались привести въ поря
докъ для того, чтобы не ошибаться при вы
борѣ врачебныхъ травъ; давали имъ Латин
скія названія для того , чтобъ ихъ выписы
вать въ рецептахъ; словомъ сказать, вся Бо
таника произошла отъ Ботаники медицин
ской. Хотя эта часть науки въ наше время
вовсе не такъ высоко ставится какъ прежде,
но все еще доставляетъ существенную поль
зу, и притомъ въ двоякомъ отношеніи.
Во-первыхъ, весьма важно точное познаніе
цѣлебныхъ растеній; едва ли гдѣ ошибка въ
воменк іатурѣ можетъ быть опаснѣе ; по то
му-то всегда старались описывать со всевоз
можною точностію растенія, называемыя оффицинальными, и съ этого цѣлью издано, и из
даются почти ежегодно различныя сочине
нія. Въ послѣднее время вышли отличныя
сочиненія по этой части Flore médicale
Шомтона (Choineton); обширное сочиненіе
Гайне: фирпеб ®ctrcuc Suifrcllunj unb
fdjreibunj ber in ber Slrjneifitnbe jjcbniucfyiidjen
©CtVrtdjfe, 10 часг. въ 4. съ раскрашенными
картинами въ Берлинѣ 1805—1825) и НессаФснъ-Эзенбека ®е|'фгеіІ'іш.4 offijinetter φιϊΛΠ-JCH (Дюссельдорфъ. 1839 въ 4“); Вудвилля
(VVoodwille): Medical bolany (3 част. Лонд.
въ 4) и Бигелова (Bigelow) Americal medi
cal botany (въ 4,въ Бостонѣ). Познаніе меди
цинскихъ растеній, особенно чужеземныхъ,
весьма затруднительно. Много встрѣчается
препятствій, когда нужно бываетъ открыть
съ достовѣрностію происхожденіе какогонибудь чужеземнаго врачебнаго средства: войервыхъ туземцы страны, гдѣ получается та
кое средство, скрываютъ его мѣстонахожде
ніе для своей выгоды ; во вторыхъ, купцы,
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чтобъ удержать за собою монополію, также
не объявляютъ отечества и первоначальнаго
вида такцхъ средствъ.—Этимъ предметомъ
стоило бы заняться съ большимъ тщаніемъ.
Другое отдѣленіе медицинской Ботаники
состоитъ въ сравненіи растеній разныхъ се
мействъ, и изслѣдованіи ихъ аналогій. Де
кандоль въ своемъ: Essai sur les propriétés
des plantes, comparées avec leur classifica
tion naturelle (1 éd: 1804, 2 éd. 1818) показалъ
довольно ясно, что одинаковыя части расте
ній того же семейства имѣютъ одинаковыя
качества, и что всѣ случаи, кажущіеся ис
ключеніями изъ этого правила, происходятъ
или оттого, что сравниваютъ части растеній
неодинаковыя, или оттого, что нѣкоторымъ
растеніямъ еще не обозначено настоящее
мѣсто въ ихъ семействѣ, недостаточно из
слѣдованы ихъ химическія качества, и пе
довольно разсмотрѣны предѣлы сравнивае
мыхъ свойствъ. Съ тѣхъ поръ врачи и бота
ники старались подвести подъ этотъ общій
законъ случаи, отъ него отступающіе, и хо
тя есть еще нѣсколько исключеній, но они
вѣроятно исчезнутъ при подробнѣйшемъ из
слѣдованіи. Эта теорія аналогіи качествъ съ
наружною Формою составляетъ основаніе
изученія важнаго искусства, замѣнять чуже
земныя лекарства отечественными. Подоб
ное замѣненіе, сдѣланное съ разборчивостію
и безпристрастно, весьма важно, особенно
для народной медицины, и служитъ доказа
тельствомъ , что приложеніе Ботаники къ
Фармакологіи приноситъ наиболѣе пользы.
IX. Наконецъ, технологическая Ботани
ка показываетъ употребленіе прозябаемыхъ
для всѣхъ прочихъ потребностей человѣка.
Она содержитъ предметы конечно весьма
разнородные, какъ напрпм. Ботанику пи
тательныхъ веществъ (Bot. alimentaire),
которую часто смѣшиваютъ съ медицинскою,
хотя она принадлежитъ болѣе къ земледѣль
ческой; Ботанику красильную (Bot. tincto
riale), входящую болѣе въ составъ Химіи;
Ботанику промышленную (Bot. industriel
le), которую также можно бы подраздѣлить
по различію предметовъ, которые въ ней
разсматриваются. Эти различныя приложе
нія Ботаники конечно и любопытны и полез
ны, но ихъ разнородность препятствовала ихъ
j совершенствованію подобнопредъидущимъ.
Представивъ этотъ бѣглый очеркъ всѣхъ
отраслей Ботаники, мы хотѣли показать, что

BOT

- 438 —

она гораздо обширнѣе и разнообразнѣе того,
нежели обыкновенно думаютъ. Знаніе назва
ній прозябаемыхъ, въ чемъ многіе полагаютъ
всю Ботанику, представилось намъ уже, какъ
слѣдствіе Методологіи, какъ особенная часть
цѣлой науки. Это пмепословіе служитъ то ль
ко для общей связи всѣхъ отраслей Ботани
ки между собою, соединяетъ ботаниковъ
всѣхъ народовъ, и теперь немного осталось
тѣхъ легкомысленныхъ умовъ, которые из
дѣваются надъ людьми, желающими ее усо
вершенствовать. Можно было видѣть, что
сія наука, но своему разнообразію, удобно
примѣняется ко всякому нраву, ко всякому
вкусу и ко всѣмъ состояніямъ. Она-то побу
ждаетъ своихъ приверженцевъ къ путеше
ствіямъ по Земному î I Іару, по горамъ,лѣсамъ,
къ изслѣдованію морей, рѣкъ, для открытія
новыхъ растеніи, или заставляетъ ихъ соби
рать въ тѣсныхъ предѣлахъ садовъ растенія
разныхъ странъ, для наблюденія ихъ Физиче
скихъ свойствъ,—или же привычекъ, заклю
чаясь еще въ тѣснѣйшихъ предѣлахъ мирна
го жилища, доставляетъ возможность изу
чать ее въ травиикакъ или гербаріяхъ, гдѣ
сухія растенія, расположенныя по системѣ,
можно удобнѣе сравнивать, нежели свѣжія въ
садахъ. Любителямъ опытовъ представляется
много случаевъ, гдѣ, съ помощію Физики и
Химіи, можно дойти до счастливыхъ резуль
татовъ ; тѣмъ, которые предпочитаютъ на
блюденія, она представляетъ множество ма
лоизвѣстныхъ прозябаемыхъ, которыя дол
жно снова изслѣдовать, много органовъ, еще
не анализированныхъ , которыхъ сокровен
нѣйшее устройство можно открыть посред
ствомъ магическаго дѣйствія микроскопа ;
тѣмъ наконецъ, которые теоретическимъ из
слѣдованіямъ предпочитаютъ приложенія
непосредственно полезныя, Ботаника предлагаетъ введеніе новыхъ растеній , и обнаро
дованіе множества полезныхъ знаній. Если
еще вспомнить здѣсь и ученаго, который
отыскиваетъ настоящій'^мыслъ древнихъ
ботаническихъ сочиненій. — и живописца,
который пользуется точнымъ познаніемъ ор
ганографіи, для вѣрнаго изображенія расте
ній и ихъ цвѣтковъ,—и патріота, старающа
гося описать и изложить систематически всѣ
отечественныя произведенія, —и генія, при
выкшаго къ высокимъ умозрѣніямъ, которо
му здѣсь представляется обширное поле
для размышленія и изслѣдованія отноше
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ній прозябаемыхъ между собою и ко
всѣмъ естественнымъ тѣламъ; то была бы по
нятна привлекательность этой науки, кото
рая нравится съ перваго взгляда и становит
ся болѣе любопытною, по мѣрѣ обширности
свѣдѣній; которая, наконецъ, умѣла овладѣть
характерами, совершенно различными и со
единила подъ своими знаменами Ж. Ж.
Руссо и Линнея. Послѣдній справедливо на
зывалъ Ботанику amabilis scientia; это ти
тло принадлежитъ ей по праву и при ны
нѣшней ея обширности. (См. Травникъ,
Герборизація, Растеніе.)
БОТАНИЧЕСКІЙ САДЪ. Этимъ на
званіемъ означается собраніе различныхъ жи
выхъ растеній, которое можетъ дать поня
тіе объ ихъ главнѣйшихъ Формахъ и родахъ.
Чѣмъ болѣе различныхъ родовъ разводится
въ Ботаническомъ Саду, тѣмъ онъ совер
шеннѣе и любопытнѣе.
Издревле была надобность различать полез
ныя растенія отъ вредныхъ, и узнавать ихъ
по извѣстнымъ признакамъ, безошибочно.
Люди различнаго званія, особенно же врачи,
занимались растеніями, и разводили ихъ око
ло своихъ жилищъ: такъ образовались пер
вые сады. По, при тогдашнемъ, весьма огра
ниченномъ состояніи наукъ вообще, разводи
мы были въ садахъ лишь тѣ прозябаемыя,
козорыя казались полезными или вредными,
и потому первые сады можно считать исклю
чительно медицинскими. Первымъ образ
цомъ Ботаническаго Сада можно назвать
заведеніе такого рода въ Колхидѣ; упоми
наютъ также о садѣ , разведенномъ Ѳеофрастомъ , и о садѣ Антонія Кастора въ
Римѣ въ I столѣтіи, и о подобныхъ заве
деніяхъ въ IX и XIV столѣтіяхъ. Первый
садъ, который , по современнымъ поняті
ямъ, заслуживаетъ названіе Ботаническаго,
былъ разведенъ въ Салерно МатвѣемъСильватикомъ [Malthaeus Sylvaticus); гораздо поз
же заведенъ садъ въ городѣ Пизѣ, 1543: это
му уже примѣру послѣдовали вскорѣ Падуя,
и другіе Итальянскіе города; въ Лейденѣ бо
гатый Ботаническій Садъ учрежденъ въ 15*7,
въ Лейпцигѣ въ 1580, въ Монпелье въ 1597.
ІіынВ во всѣхъ государствахъ распростра
нились и размножились эти сады, такъ что
почти ни какія высшія ученыя заведенія (ака
деміи , университеты) безъ нихъ не обхо
дятся, и даже многія частныя лица разводятъ
такіе сады.
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Примѣчательнѣйшіе Ботаническіе Сады,
въ Англіи· находятся яъ Кыо(Кехѵ), Чельси
(Chelsea), Гласговѣ . Эдинбургъ, Ливерпулѣ
при Лондонскомъ Обществъ для поощренія
садоводства, и у многихъ частныхъ особъ, на
прим. у г.г. Лоддижеса , Лія и Кеннеди,
Кольвиля и друг. Во Франціи: въ Парнасъ,
Монпелье, Страсбургъ, Тулонъ; при Па
рижской г. Обществъ садоводства, въ Фромонъ (Fromonl). у г.г. Сельса. Нуазета, Ба
умана, Одебера и проч.; въ Голландіи : въ
Лейденъ; въ Бельгіи : въ Брюсселѣ, Гентъ,
Лувенѣ; и у многихъ частныхъ лицъ, пзъ
которыхъ назовемъ одного Пармантье въ
Ангенъ (Parmentier); въ Швейцаріи: въ
Женевъ, и въ Цюрихъ; въ Италіи: въ Ту
ринъ, Низъ, Флоренціи, Падуѣ, Римъ, Пеаполъ и проч.: въ Австрійской Монархіи: въ
Вънъ, Шснбруннѣ, Пестъ, Грайцѣ, Прагъ;
въ Сѣверной Германіи, особливо въ Берли
нъ (нынѣ самый богатѣйшій изъ всъхъ Бота
ническихъ Садовъ), въ Герренгаузенъ (близъ
Ганновера), Гамбургъ, Гетттингенѣ, Боннъ,
Веймаръ (Бельведеръ), Галлъ , Эрфуртъ,
Швецщігенѣ , Мпнхенѣ , и проч., также у
частныхъ особъ . напрпм. у Графа Гофмзнсегга въ Дрезденъ, Князя Сальмъ-Дика, у
братьевъ Бутъ во Флотбекъ, близъ Альтоны
и проч.; въ Даніи, въКопенгагепъівв 77/веціи
въУпсалъ, въ которомъ хранится до сихъ
поръ множество растеній, разведенныхъ еще
во время великаго Линнея, въ Лундъ, въ
Стокгольмъ. О Ботаническихъ Са :.ахъ въ
Россіи будетъ сказано ниже.
Въ Азіи, въ Калькуттѣ находится одинъ
изъ важнѣйшихъ Ботаническихъ Садовъ,
также на островъ Явѣ — въ Бойтензоргѣ.
Въ Африкѣ есть Ботаническіе Сады па
Мысъ Доброй Надежды, па Канарскихъ
Островахъ (Остр. ТснерііФа), и на Иль-деФрансѣ; изъ этого сада распространились
полезнѣйшія растенія по всѣмъ тропическимъ
колоніямъ Европейцевъ. Въ Сенегалъ «фран
цузскимъ правительствомъ устроенъ былъ
Ботаническій Садъ, который въ послѣдствіи
времени уничтоженъ тамошнимъ губернато
ромъ.
Въ Америкѣ находятся многочисленные
Ботаническіе Сады въ Соединенныхъ Шта
тахъ, по всъ прочіе, какъ-то : въ Мексикѣ,
Санта - Фе - де-Боготѣ, въРіо-Жанейро, въ
довольно посредственномъ состояніи , но
на нѣкоторыхъ Американскихъ островахъ,
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именно на Тринидадѣ, Англичане имѣ
ютъ хорошія ботаническія заведенія. Слѣ
дуетъ еще упчмянутр объ Англійскомъ садъ
въ ГІортъ-Джаксонѣ въ Новой Голландіи.
Въ Россіи Петръ Великій, которому сіе
обширное государство обязано началомъ
всъхъ важныхъ и полезныхъ учрежденій,
основалъ первый Ботаническій Садъ въ Мо
сквѣ, подъ названіемъ «Аптекарскаго Сада»
въ 1706 году и въ 1714году въ С. Петербургъ
на Аптекарскомъ Острову. Въ обоихъ са
дахъ скоро открылась надобность разводить
не только медицинскія растенія для пользо
ванія больныхъ, но и другія, для ученія. Про
кофій Демидовъ, личный пріятель Линнея и
покровитель Палласа. устроилъ Ботаниче
скій Садъ въ Москвѣ, который, находясь нѣ
сколько лѣтъ подъ управленіемъ Палласа,
былъ въ свое время, около 1786. весьма бо
гатъ и извѣстенъ по всей Европѣ. Около то
го жъ времени Императорская Академія Па
укъ завела Ботаническій Садъ, недалеко отъ
Обуховскаго Моста по Фонтанкѣ (гдѣ теперь
садъ Павловскаго Кадетскаго Корпуса), въ ко
торомъ долгое время сохранялось множество
рѣдкихъ Сибирскихъ растеній, собранныхъ
во время путешествія академиковъ. — Око
ло 1798 года Графъ А. К. Разумовскій, лю
битель и покровитель Естественныхъ Паукъ,
воспользовался прибытіемъ въ Москву по
койнаго профессора Стефана, и основалъ Бо
таническій Садъ въ сельцѣ Горенкахъ вз, 13.
верстахъ отъ Москвы, который, при управ геніи Редовскаго, доведенъ былъ до не
обыкновеннаго совершенства, и въ 1812 году
до нашествія «Французовъ, содержалъ до
12,000 видовъ растеніи, въ то время богат
ство значительное. Хотя этотъ садъ много
потерпѣлъ при нашествіи непріятеля", по
вновь обогащаясь постепенно, поддерживалъ
свою славу ,:о кончины Графа Разумовскаго
(1822). Ему наука Ботаники чрезвычайно обя
зана относительно познанія и распростране
нія растеній Россіи. Въ то же время Госуда
рыня Императрица Марія Ѳеодоровна изво
лила основать Ботаническій Садъ въ Павлов
скѣ, сохранившій и понынѣ свою славу; по
койный Графъ Г. В. Орловъ имѣлъ также
значительную коллекцію рѣдкихъ растеній
на Елагпномъ Острову въ С. Петербургѣ,
которыя по большой части и теперь сохра
няются. Ио смерти Графа Разумовскаго Гореикекій Ботаническій Садъ въ скоромъ врс-
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мени самъ собою уничтожился; послѣдній
директоръ этого сада былъ употребленъ въ
С. Петербургъ Князем» В. II. Кочубеемъ, по
особенному повелѣнію Государя Императо
ра Александра I (1822 и 1823), для устройства
Императорскаго ботаническаго Сада на Ап
текарскомъ Острову,на мѣсто аптекарскаго
сада, основаннаго Петромъ Великимъ. Садъ
этотъ былъ назначенъ, по волѣ покойнаго
Государя, средоточіемъ ботаническихъ свѣ
дѣній для Россіи , и въ скоромъ времени
собралъ столь значительное количество ра
стеній, что въ 183G году имѣлъ ихъ при
мѣрно до 15,000видовъ, получивъ изъ Бореискаго Ботаническаго Сада только три вп іа.—
Кромѣ этихъ садовъ Университеты Москов
скій, Харьковскій, Казанскій, Кіевскій, ГельсингФорскій и Дерптскій имѣютъ Ботаниче
скіе Сады; особенно послѣдній заслуживаетъ
вниманіе и благодарность ботаниковъ: по
средствомъ чрезвычайныхъ пожертвованій
профессора Ледебура, онъ заключаетъ въ се
бѣ самое богатое собраніе Россійскихъ расте
ній; Ботаническіе Сады Никитскій на юж
номъ берегу Крыма, и Одесскій имѣютъ важ
ное вліяніе на распространеніе, улучшеніе и
разведеніе растеній въ южной Россіи. Долж
но также упомянуть о казенныхъ садахъ
Пензинскомъ, Екатеринославскомъ и Пол
тавскомъ, которые содѣйствуютъ въ сихъ
губерніяхъ къ умноженію полезныхъ расте
ній.
Какая польза отъ Ботаническихъ Садовъ?
Вопросъ этотъ часто предлагаютъ, а иногда
говорятъ даже положительно что подобныя
заведенія мало приносятъ пользы! Но преж
де подобныхъ заключеній надобно было бы
размыслить, что должны быть къ тому силь
ныя побудительныя причины, если во всѣхъ
государствахъ заведены Ботаническіе Сады,
и съ немалыми издержками. — Мы безпре
станно видимъ растенія, употребляемъ ихъ,
а потому и должны ихъ знать , для избѣжа
нія вреда, который легко можетъ случить
ся отъ незнанія: «знать, лучше нежели га
дать. » Единственное же средство (кромѣ
травниковъ) къ познанію растеній, доставля
ютъ сады, въ которыхъ они разводятся. Кро
мѣ того, такой садъ служить еще къ ихъ
распространенію. Вся Европа обязана Па
рижскому и Иль - де - Фрапсскому садамъ
и разведеніемъ кОФе, который получаемъ те
перь изъ Америки, и который происходитъ
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отъ двухъ кофейныхъ деревъ, послан
ныхъ изъ этихъ садовъ на островъ Мартини
ку. Такимъ же образомъ теперь почти во
всѣхъ плантаціяхъ разведены изъ Ботаниче
скихъ Садовъ лучшіе сорты сахарнаго тро
стника, который съ пользою замѣняетъ обык
новенную породу. О полезномъ вліяніи раз
множеннаго садоводства и всѣхъ его послѣд
ствій, для государства , здѣсь не мѣсто рас
пространяться.
Отъ Ботаническихъ Садовъ можно требо
вать всякаго содѣйствія къ познанію расте
ній, полезному по какимъ либо отноше
ніямъ для наукъ вообще , по употребленію
въ лскарства, для Фабрикъ, земледѣлія, лѣ
снаго хозяйства, садоводства и проч., по
чтобъ садъ могъ достигнуть этой цѣли,
нуженъ директоръ ученый и знающій са
доводство, который бы имѣлъ средства
вѣрно опредѣлять растенія , разводимыя въ
заведеніи, ему ввѣренномъ, т. е. ему нужны
травники (гербаріи), коллекціи плодовъ и
сѣмянъ и библіотека ; также необходимы
взаимныя сношенія со всѣми подобными за
веденіями , отъ которыхъ можно ожидать
пользы. Собственно для важности и ориги
нальности Ботаническаго Сада нужны спо
собы пріобрѣсть особенныя растенія, кото
рыхъ нѣтъ въ другихъ садахъ, и за кото
рыя взаимною мѣною можно получать другія
прозябаемыя. Для этого есть одинъ вѣр
ный способъ : путешествія въ страны ма
ло извѣстныя, по части Ботаники, предпри
нимаемыя ботаниками пли садовниками, знаю
щими Ботанику.
Полный Ботаническій Садъ долженъ имѣть
оранжереи для растеній, зависящихъ отъ
климата, или теплицы различной температу
ры, для растеніи странъ жаркихъ (caldaria,
vaporaria), теплыхъ (tepidaria) и умѣрен
ныхъ (jrigiclaria), въ которыхъ и растенія
должны быть расположены не по системѣ, но
по одинаковости культуръ, по отечеству, род
ству, свойствамъ, такъ чтобы растенія,болѣе
нѣжныя, которыя требуютъ болѣе свѣта, бы
ли ближе къ рамамъ, нежели другія, и чтобъ
низкія растенія помѣщались впереди, и не
терпѣли отъ тѣни высокорослыхъ, также
не должно смѣшивать: широколистныхъ и уз
колистныхъ безъ особенной цѣли; для водя
ныхъ растеній слѣдовало бы имѣть особен
ное отдѣленіе(aquarium.)·, растенія, требую
щія только защиты отъ чрезвычайныхъ мо
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розовъ, можно помѣщать въ грунтовые са
раи, держать ихъ въ горшкахъ или высадить
въ грунтъ, если мѣсто и расположеніе поз
воляютъ». — Въ Императорскомъ Ботаниче
скомъ Саду всѣ оранжереи соединены въ од
но строеніе, для сохраненія здоровья зани
мающихся въ немъ. Оранжереи топятся пе
чами, боровами, посредствомъ дровъ, уголь
евъ и торфа; пли нагрѣваются горячею во
дою, ея парами, или наконецъ соединеніемъ
нѣкоторыхъ изъ этихъ средствъ. Въ холод
ныхъ оранжереяхъ [frigidaria) температура
под-держпвается топкою; безъ содѣйствія
солнца, отъ 4- 1 до + 5 пли
С"Р „ въ теп
лыхъ [cepidarid) отъ + 5 до Ч— 8 или -f- 10°
Реом.; въ жаркихъ [caldaria) отъ -f- 10 до +
15; въ паровыхъ [vaporarid) до -f- 18” Реом.
Высшія степени теплоты вредны. Наиболь
шій свѣтъ, п приличная степень теплоты и
сырости воздуха суть главныя условія здо
ровья растеній въ теплицахъ. Культура мно
гихъ растеній еще не довольно извѣстна, по
тому что путешественниками не сдѣлано до
статочныхъ наблюденій въ отечествѣ этихъ
растеній. — Кромѣ теплицъ нужно особен
ное помѣщеніе для посѣвовъ и размноже
нія. То мѣсто, гдѣ растенія, могущія прозя
бать на открытомъ воздухѣ, выставляются въ
лѣтнее время, должно быть защищено : мень
шія помѣщаются по стеллажамъ, а большія
въ землѣ на грунтѣ, особенно приготовлен
номъ, чтобы черви не вползали въ горшки.
Растенія, не требующія защиты въ особен
ныхъ строеніяхъ, располагаются въ грунтѣ по
куртинамъ [areac plantarum sub dio végé
tant іит).
Систематическія куртины нужны для уче
нія, но вредны для сохраненія видовъ и пз
мѣненія растеній въ цѣлости. Располагать
можно растенія или по искусственной или по
естественной системѣ. Особенныя отдѣленія
воздушнаго (пли открытаго) Ботаническаго
Сада составляютъ: куртины для однолѣт
нихъ и многолѣтнихъ травъ; помѣщеніе для
водяныхъ растеній [aquarium); куртины для
лекарственныхъ, хлѣбныхъ и экономиче
скихъ растеній, для кустарниковъ и деревь
евъ (arborcum), для разныхъ опытовъ въ са
доводствѣ, и для разведенія растеній горныхъ.
Кромѣ того необходимо имѣть теплые и
холодные парники и припасъ на нѣсколько
лѣтъ разныхъ породъ земель, по потребно
сти каждаго растенія. Ѳ. Б, Фишеръ,
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БОТА ПОЛОГІЯ (отъ словъ: βοτάνη ра
стеніе и Λόγος слово) значитъ толковое уче
ніе о растеніяхъ, то же, что Ботаника.
БОТАІЮМАНТІЯ (отъ словъ: βοτάνη
растеніе и μαντύα, гаданіе) гаданіе по расте
ніямъ. Вопрошающій писалъ буквы или даже
вопросы па листьяхъ какого нибудь растенія,
и предоставлялъ ихъ на волю вѣтровъ; изъ
буквъ оставшихся листьевъ составляли от
вѣтъ.
БОТАІГЬ , см. Бутанъ.
БОТА РДО, см. Батардо.
БОТА-ФОТО, предмѣстіе города РіоЖансйро, по заливу, при входъ въ него съ
лъвой стороны. Живописное расположеніе,
прекрасные домики, сады, красующіеся пло
дами и цвѣтами; евъжій воздухъ и другія вы
годы привлекаютъ сюда городскихъ жителей
искать прохлады и спокойствія. Иностранецъ,
прибывшій вь Ріо-Жанейро, въ числѣ про
чихъ примѣчательныхъ мѣстъ, поставляетъ
непремѣннымъ закономъ посѣтить Бота-Фого.
БОТБЕЛЛЪСКІЙ МОСТЪ , Botlnvell
Bridge, мѣсто, знаменитое въ исторіи Англіи
по рѣшительному сраженію, происходив
шему здѣсь 23 Іюня 1679, между войскомъ Ко
роля Карла 11, подъ начальствомъ Герцога
Монмоутскаго, и Шотландскими Пресвитері
анами, или Ковенаптерами. Онъ лежитъ на
рѣкъ Клайдѣ (CJyde), въ ширѣ Ланеркскомъ
(Lanarkshire), въ Шотландіи, въ 13% вер
стахъ отъ города Глазгона, и въ 4% верстахъ
отъ Гамильтона. Вовремя битвы, мостъ пмѣлъ отъ 12 до 31 Футовъ въ ширину, и былъ
сильно укрѣпленъ ; теперь нѣтъ и слѣдовъ
этихъ укрѣпленій. Ботвелльскійзамокъ, на сѣверозападпомъ берегу, былъ тогда сильною
крѣпостью : теперь онъ въ развалинахъ.
Мѣстечко Ботвелльго (Bolhwcllhaugh,) при
надлежавшее нѣкогда Фамиліи Гамильтоновъ,
лежитъ на сѣверовосточномъ берегу Клай
да. О сраженіи при Ботвелльскомъ мостѣ, см.
въ статьѣ Ковенантеры.
БОТВИНЬЕ, любимая Русская пища, особлпво лѣтомъ: вареныя травы, свекольный
листъ, свить или лебеда, разводятся па ква
сѣ, съ прибавкою рыбы, хръиа, горчицы,
сахару, огурцовъ, луку, чабра по произволу.
Слово это происходитъ отъ простонародна
го слова: Бопіва, свекольный листъ. Въ нѣ
которыхъ губерніяхъ оно называется также
Баландою. Яз.
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БОТЕ, Фридрихъ Генрихъ (35ott)C), род·
въ Берлинъ, въ 1771, извѣстенъ метрически
ми переводами на Нѣмецкій языкъ Эврипида
и Пиндара, разсужденіемъ о метрѣ (Берлинъ
1817), изданіемъ Софокла, Федра, Платона,
Горація и наконецъ народными пѣснями. Боте нынѣ живетъ въ Мангеймѣ.
БОТЕНЪ, Лудовикъ (Bautain) аббатъ, ро
дился въ Парижѣ около 1795 года, и былъ од
нимъ изъ отличныхъ учениковъ нормальна
го училища по части Философіи. По назначе
ніи его въ 1817 профессоромъ Философіи въ
Страсбургѣ, онъ съ ревностію сталъ изучать
сперваГерманскуюФилософію, переходя отъ
одной системы къ другой, а потомъ Есте
ственныя Науки. Образъ его мыслей не со
гласовался съ духомъ возстановленнаго пра
вительства Бурбоновъ, и потому Ботевъ былъ
лишенъ своего мѣста. Въ этотъ промежутокъ
времени, онъ выдержалъ экзаменъ на сте
пень доктора Медицины, и наконецъ посвя
тилъ себя духовному званію. Съ того време
ни, въ своихъ краснорѣчивыхъ лекціяхъ и
въ брошюркѣ подъ названіемъ: О препода
ваніи Философіи во Франціи въ Х/Х вѣкѣ.
(De renseignement de la philosophie en Fran
ce au XIX siècle, Страсбургъ, 1833), — кото
рая служитъ отдѣльнымъ введеніемъ къ ожи
даемому всѣми Руководству по Философіи,
онъ проповѣдовалъ необходимость возстано
вленія расторгнутой связи между откровені
емъ и наукою. Двѣ статьи его, помѣщенныя
въ журналѣ «Le siècle», имѣютъ ту же цѣль
Ботенъ издалъ еще разсужденіе подъ названі
емъ : Сравненіе евангельскаго нравоученія
съ нравоученіемъ философовъ (La morale de
l’Evangile comparée à la morale des philoso
phes, Страсбургъ, 1827). Въ немъ онъ ста
рается доказать недостаточность и ложное на
правленіе всякаго Философскаго нравоученія,
которому основаніемъ служитъ эгоисмъ, и
безпримѣрную истину нравоученія Евангель
скаго, основаннаго на милосердіи и любви.
Сверхъ того. Ботенъ издалъ прекрасный пе
реводъ Притчей Нруммахера (Paraboles de
Krunimacher, 1820, въ 12”).

БОТЕРО, Джовапи, (Botero), аббатъ Санто Микелп де-ла-Кіуза, Италіянскій писа
тель, родился 1540 года, въ Бенѣ въ Піемонтѣ, и оттого по-Латыни назывался Bolé
ros Benisius или Benensis. Сначала вступилъ
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онъ въ орденъ Іезуитовъ; но не постригшись,
въ 1581 оставилъ ихъ общество. Потомъ былъ
секретаремъ при кардиналѣ Борромеѣ доего
смерти. Тогда Герцогъ Савойскій послалъ
его въ Парижъ въ качествѣ министра. По воз
вращеніи въ Италію, Ботеро былъ отпра
вленъ обществомъ пропаганды путешество
вать для собранія свѣдѣній о Христіанской
Религіи въ разныхъ странахъ. Герцогъ Са
войскій Карлъ Эммануилъ 1 призвалъ его,
1599, ко Двору, и сдѣлалъ наставникомъ сво
ихъ дѣтей. Ботеро сопутствовалъ имъ въ пу
тешествіи по Испаніи, и былъ принятъ тамъ
съ большимъ уваженіемъ. Онъ у.мер ь въ 1617,
въ Туринѣ. Изъ сочиненій его примѣчатель
ны. I) О мудрости Царекоіл (De sapientia.
regis, Медіоланъ, 1583 въ 8), можетъ почи
таться за образецъ Боссюэтовой Политики,
почерпнутой изъ самыхъ словъ Священна·,
го Писанія. 2) О причинахъ величія горо
довъ. (Delle cause délia grandezza delle citta.
Римъ, 1588. въ 8). Эго сочиненіе вмѣстѣ съ
первымъ было какъ бы введеніемъ къ слѣ
дующему сочиненію. 3) О пользѣ государ
ственной, десять книгъ (Délia ragione di
stalo libri X. Венеція, 1589 въ 4), Туринъ,
1596 въ 8, и проч.) Ботеро первый имѣлъ
мысль написать цѣлое сочиненіе въ опровер
женіе Маккіавеля. Оігь здѣсь доказалъ, что
въ искусствѣ правленія честное всегда нераз
лучно съ полезнымъ, и что несправедливое
никогда не можетъ быть выгоднымъ. Изъ
сочиненій Ботеро это извѣстнѣйшее. Оно
было переведено на многіе языки. 4) Извѣ
стія всеобщія (Relazioni uuiversali) Римъ,
1592 и вторично тамъ же 1595. въ 4) есть по
литическая Географія. Авторъ разсуждаетъ
з дѣсь о состояніи и силахъ всѣхъ государствъ.
Статья о Польшѣ помѣщена въ Э.ізевировско.мъ собраніи, (Лейденъ, 1627 въ 32); полное
же сочиненіе переведено на Польскій языкъ
ксендзомъ Ленчицкимъ (см. это имя). Извѣ
стіями Ботеро о Польшѣ тогдашняго време
ни пренебрегать не должно: оігь зналъ ее луч
ше, нежели многіе иностранные писатели.
Онъ жиль вз. ней нѣсколько времени, былъ
друженъ и переписывался съ учеными По
ляками: Яномъ Замопскимъ, Станиславомъ
Лубпнскимь и Петромъ Костькою. О про
чихъ твореніяхъ Ботеро можно найти свѣ
дѣнія въ сочиненіи Мазукеліг о писателяхъ
Итальянскихъ (Gli scrittori d’Italia.)

K. Б.
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бурга, всѣ посѣщавшіе сѣверную столпцу
Россіи знаютъ Ботикъ Петри Великаго,ко
торый въ геніальномъ умѣ Самодержца за
родилъ мысль создать флотъ, достойный ве
личія Русскаго имени. Этотъ Ботикъ постро
енъ былъ въ Англіи для боярина Никиты
Ивановича Романова, дѣда Петра Великаго,
въ послѣдствіи служилъ Царю Алексѣю Ми
хайловичу для прогулокъ по водѣ, и найденъ
былъ Петромъ Великимъ, около 1691 года,
въ одномъ амбарѣ въ селѣ Измайловѣ, между
разными старыми вещами. Жившій тогда въ
Москвѣ, Голландецъ, корабельный подма
стерье, Брандтъ (см. это имя), исправилъ по
желанію Государя Ботикъ, поставилъ на немъ
мачту и парусъ, и спустилъ его на Яузу.
Петръ, восхищенный этимъ зрѣлищемъ,самъ
выучился править рулемъ, катался въ Боти
кѣ сперва по Яузѣ, потомъ по «Просяному
Пруду», и по Переяславскому Озеру, и поло
жилъ твердое намѣреніе устроить флотъ. Но
мысли и слову его, волны Бѣлаго, Балтій
скаго, Каспійскаго и Азовскаго Морей запѣ
нились подъ рулями Русскихъ военныхъ
судовъ. Пейштатскій миръ блистательно увѣнчаль подвиги Русской арміи и Флота, утвердпвъ за Россіею обладаніе водами Балти
ки. Великій Государь, воспоминая, что
первою мыслью — возвести Россію па сте
пень морской державы, онъ обязанъ малому
Ботику, вознамѣрился почтить его блиста
тельнымъ торжествомъ. Весною 1723 года,
Ботикъ перевезенъ былъ изъ Москвы въ
Шлиссельбургъ; здѣсь его исправили, обши
ли мвдью, и самъ Императоръ (28 Мая) по
плылъ на Ботикѣ Невою въ С. Петербургъ,
былъ встрѣченъ у нынѣшняго Смольнаго мо
настыря Императрицею, со всѣмъ Невскимъ
флотомъ (см. Адмиралъ Невскій), η продол
жалъ шествіе до Троицкаго собора; тамъ, на
площади, Ботикъ былъ поставленъ подъ на
вѣсомъ, за карауломъ. 11 Августа того же го
да, на Кронштатско.мъ рейдѣ, былъ смотръ
всему Балтійскому Флоту, который составлялъ
линію изъ 19 линѣйныхъ кораблей и 4 Фре
гатовъ; множество галеръ и другихъ мелкихъ
судовъ стояло внѣ линіи. Ботикъ, получившій
отъ Государя названіе Дѣда Россійскаго
флота, былъ привезенъ изъ С. Петербурга
на галіотѣ, и прошелъ подъ штандартомъ
вдоль линіи побѣдоноснаго Флота, при громѣ
II. м. м.
пушекъ съ кораблей и крѣпостей Кронштад
Пѣть сомнѣнія, что всѣ жители С. Петер та и Кроншлота, при барабанномъ боѣ и зву

БОТИКЪ, Argonaute. (Ест. Ист.) родъ
головоногихъ моллюсковъ (Mollusca cephalopoda)·. животное сродное съ осьмшіогою ка
ракатицею (Oclopus Lamark, seu Polypus
древнихъ зоологовъ); но оно снабжено ше
стью длинными тонкими головными отрост
ками (ногами), на которыхъ расположены со
сала въ два ряда, и двумя широкими пере
пончатыми; туловище его представляетъ
простой мѣшокъ, заключающій внутренно
сти, и сидитъ свободно въ тонкой, бороздча
той и навитой раковинѣ,у которой послѣд
ній широкій завитокъ представляетъ нѣкото
рое подобіе лодки, пли ботика. Линней опп·
саль одинъ видъ (гладкоребристый Ботикъ;
ArgonauteЛгі>т>;<Scl)iff6boot; Nautile papyracé) , котораго полупрозрачная , бѣлая и
гладкоребристая раковина длиною до 7, а
вышиною въ 3 или 4 дюйма. Моллюски эти
плаваютъ дружно во Средиземному и Ин
дійскому Морямъ при тихой погодѣ, дѣй
ствуя тонкими отростками какъ веслами,
о широкими подобно парусамъ , что , по
мнѣнію нѣкоторыхъ, и подало первую мысль
къ кораблестроенію ; при сильныхъ же вол
нахъ или какой либо опасности, животное,
втянувъ всѣ отростки въ полость раковины,
опускается на дно моря и , такъ какъ о:ю ни
чѣмъ не прикрѣплено къ раковинѣ, то нѣко
торые полагали, что этотъ черепъ не есть
собственное произведеніе описаннаго здѣсь
моллюска, что впрочемъ неосновательно.
Кромѣ этого Ботика, котораго черепъ мож
но видѣть во всѣхъ зоологическихъ кабине
тахъ, новѣйшіе зоологи различаютъ и дру
гіе виды : Argonaute tuberculalus, съ бу
горчатыми ребрышками, Argon. nitidus, etc.
Окаменѣлые и нынѣ въ живыхъ пенаходимые Беллерофоны наиболѣе сходствуютъ съ
Ботиками. 11. Ѳ. Г.
БОТИКЪ (Морск.) уменьшительное отъ
слова Ботъ (см. это), означаетъ легкое, не
большое судно, которое служитъ единствен
но для увеселенія; Англичане называютъ его
pleasure boat. Такихъ Ботиковъ, съ различ
ною оснасткою, множество можно видѣть
въ Англіи. Теперь, хотя весьма еще мало, по
являются они и у насъ въ Петербургѣ, и бы
стрымъ сбоимъ ходомъ, разсѣкая Невскія
волны, знакомятъ столичныхъ жителей съ
особеннымъ, неописаннымъ удовольствіемъ.
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кахъ музыки, при торжественномъ кликѣ:
ура! Гребцами па Ботикъ были сподвижники
Монарха, четыре Флагмана: вице адмиралы
Сиверсъ и Гордонъ, ишаубенахтыСенявинъ
и Сандерсъ;генералъ-адмиралъ Гра<і>ъАпраксинъ и адмиралъ Крюйсъ сидѣли на почет
номъ мѣстѣ. Монархъ то управлялъ рулемъ,
то мощною рукою брался за весло. Пи. че
тырехъ маленькихъ пушекъ Ботикъ отвѣчалъ
своимъ внучатамъ па ихъ салюты. Чрезъ
двое сутокъ, которые были проведены почти
въ безпрерывномъ пиршествѣ, и въ Крон
штадтѣ и на флотѣ, Ботикъ привезенъ былъ
обратно въ С. Петербургъ въ крѣпость, и по
рученъ коменданту «для вѣчнаго храненія».—
Вслѣдъ за этимъ , Петръ Великій указалъ
выводить Ботикъ ежегодно, 30 Августа, съ
торжествомъ, изъ крѣпости къ Невскому мо
настырю. По кончинѣ Петра Великаго, сіе
празднество было оставлено, и возобновлено
только въ царствованіе Елисаветы Петровны,·
по съ 1750 года отмѣнено. — Съ тѣхъ поръ
покоился знаменитый Ботикъ подъ камен
нымъ навѣсомъ, въ Петропавловской крѣпо
сти. Только 1G Мая 1803, когда Императоръ
Александръ торжествовалъ столѣтіе С. Пе
тербурга, Ботикъ, помѣщенный на 110 пу
шечномъ кораблѣ « Гавріилъ» былъ постав
ленъ, посрединѣ Невы, противъ памятника
Петру Великому.
Въ нынѣшнемъ (1836) году Государю Импе
ратору Николаю Павловичу благоуі однобы
ло воздать честь Великому Прапрадѣду свое
му, новымъ торжественнымъ шествіемъ его
Ботика , мимо Русскаго Флота , какому по
добнаго , числомъ , сплою и устройствомъ
судовъ, не бывало еще яа Кронштадтскомъ
рейдѣ. 28 Іюня Ботикъ, принятый адмирал
тействъ-совѣтомъ отъ коменданта крѣпости,
былъ спущенъ па воду; по сдѣланному съ
крѣпости салюту, проведенъ къ новому ад
миралтейству, и тамъ переданъ на буксиръ
парохода, который отправился съ нимъ въ
Кронштадтъ, и былъ введенъ въ военную га
вань съ должными салютами. 2 Іюля Ботикъ
выведенъ былъ изъ военной гавани, и поста
вленъ на пароходъ » Геркулесъ», па возвышен
ное мѣсто,обитое краснымъ сукномъ. Къ не
му приставленъ караулъ. Па пароходѣ былъ
поднятъ адмиральскій Флагъ. — Балтійскій
Флотъ, состоявшій изъ 26 линѣйпыхъ кораб
лей, 21 Фрегата, 10 бриговъ, двухъ шкунъ,
двухъ люгеровъ, двухъ яхтъ и тендера, все
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го изъ 64 вымпеловъ, состоялъ подъ коман
дою 84-хъ-лѣтняго адмирала Крона, занимая
протяженіе 9 верстъ. Когда Государь Импе
раторъ съ Императорскою Фамиліею, Дво
ромъ и иностранными послами, прибылъ па
пароходѣ «Ижора» изъ Петергофа къ Флоту,
«Геркулесъ» обошелъ всю корабельную ли
нію, привѣтствуемый отданіемъ чести, съ
барабаннымъ боемъ и кликами ура. Потомъ
«Геркулесъ» съ Ботикомъ сталъ на якорь, на
Ботикѣ поднятъ былъ штандартъ, и вдругъ
загремѣла пальба изо всѣхъ кораблей и съ
крѣпости. Па привѣтъ тысячи выстрѣловъ
Ботикъ отвѣчалъ семью выстрѣлами, и всѣ
корабли мгновенно разпвѣтплпсь -Флагами.
Государь Императоръ, съ особами Высочай
шей Фамиліи и нѣкоторыми другими, при
быль на «Геркулесъ» и благоволилъ осмо
трѣть « Дѣда Русскаго Флота » въ торжествен
номъ его украшеніи. Когда, послѣ сего по
сѣщенія "Геркулесъ» остановился у входа въ
гавань, и пароходъ «Ижора» проходилъ мимо
обратно въ Петергофъ, Государь Импера
торъ и всѣ особы его свиты стояли лицемъ
къ Ботику, въ почтительномъ положеніи. 4
числа Іюля Ботикъ, привезенный въ С.Петер
бургъ, сданъ бь'.ъ коменданту С.Петербург
ской крѣпости.
БОДЛЕРЪ, Самуилъ (Butler), Англійскій
стихотворецъ , родился въ 1600 пли 1612
году въ Стренчамѣ, въ Графствѣ Ворстерскомъ, отъ неизвѣстныхъ родителей, учился
въ Кембриджскомъ университетѣ , и опре
дѣлился помощникомъ къ мирному судьѣ
Джеффери въ 1 Ірлсъ-Кумбѣ (Earl’s-Coombe).
Увидѣвъ склонность Ботлера къ литературѣ
и изящнымъ искусствамъ, Джеффери давалъ
ему время заниматься ими. Ботлеръ по
знакомился потомъ съ Самуиломъ Люкомъ,
человѣкомъ богатымъ и знатнаго рода, рев
ностнымъ пуританиномъ , который, въ по
слѣдствіи, принялъ сторону Кромвеля. Въ
это время Ботлеръ вздумалъ написать поэму
«Гудпбрасъ» и черты своего героя списалъ
съ Люка. Первая часть поэмы вышла въ 1663
году: это ѣдкая сатира на секты пндепепдентовъ (независимыхъ) и пуритановъ, ко
торыя въ послѣдніе годы правленія Карла I
были причиною смутъ и злополучной кончи
ны этого государя. Героями поэмы пред
ставлены два смѣшныя лица, рыцарь Гудпбрасъ и конюшій его Ряльфъ, подражанія
Донъ-Кихоту и Санчо-Нансѣ, но менѣе за
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нимательныя. Эту поэму несправедливо ста
вили наравнѣ съ Донъ-Кихотомъ: въ ней са
тира лишена благороднаго піитическаго вдох
новенія; въ ней нѣтъ дѣйствія , которое за
мѣнено смѣшными разговорами и преніями.
Судя строго, Гудибрасъ и Ральфъ лица от
вратительныя , и Ботлеръ, выставивъ ихъ
первообразами пуританской секты, погрѣ
шилъ даже противъ истины. Не смотря на
эти недостатки, Гудибрасъ есть высокая ко
мическая эпопея; не ограничиваясь тѣсными
предѣлами политической сатиры, она мо
жетъ быть примѣнена къ многимъ философ
скимъ спорамъ и служить зеркаломъ педан
тамъ, подавляющимъ здравый смыслъ мета
физическими тонкостями. Для Англичанъ
Гудибрасъ имѣетъ важное достоинство, какъ
произведеніе совершенно народное : онъ на
поминаетъ имъ происшествія и анекдоты изъ
занимательнаго времени ихъ Исторіи- и пред
ставляетъ картину чисто Англійскихъ харак
теровъ и нравовъ. Гудибрасъ изданъ на тре
тій годъ по возстановленіи Карла Стюарта,
которому онъ очень понравился ; но о возна
гражденіи поэта не было и помину. Не смо
тря на связи при Дворѣ, покровительство
знатныхъ, женитьбу на довольно достаточ
ной невѣстѣ , Ботлеръ жилъ и умеръ въ бѣд
ности. въ 1673 году. Онъ написалъ еще дру
гую поэму и Слонъ на лунѣ», въ насмѣшку
надъ ошибками членовъ королевскаго Об
щества въ Лондонѣ, и нѣсколько сатиръ.
Какъ прозаикъ, пріобрѣлъ онъ нѣкоторую
извѣстность Разсужденіемъ о разумѣ, и Ха
рактерами, въ подражаніе Ѳеофрасту. Въ
іі Гудибрасѣ при Дворѣ и составляющемъ че
твертую часть его поэмы , излилъ онъ огор
ченіе свое противъ Двора, вѣроятно въ от
мщеніе за то, что ему не дѣлали приличнаго
пособія. Въ 1750 году изданы въ двухъ ча
стяхъ оставшіяся послѣ Ботлера сочиненія,
подъ заглавіемъ : Genuine remains. Какъ
при жизни мало благопріятствовала ему
судьба, такъ и по смерти не могъ онъ удо
стоиться отъ общественной щедрости скром
наго памятника въ Вестминстерѣ: открытая
друзьями его подписка не соотвѣтствовала
ожиданіямъ. Черезъ 60 лѣтъ Лондонскій
альтерменъ и книгопродавецъ Барберъ одинъ
заплатилъ долгъ соотечественниковъ, и на
свой счетъ воздвигъ Ботлеру памятникъ въ
Англійскомъ пантеонѣ.
БОТІ11 Я. Шведское слово ®Ottcn,значитъ
Томъ VI.
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то же, что Немѣцкое bct
ber Зле(е,
низменность, глубь. По этой же причинѣ
Финляндцы называютъ Ботнію также Pohjanmaa, а Ботническій Заливъ Pobja піегі: пер
воначальное значеніе слова Pohja есть низ
менность, а производное сѣверъ. Ботніею
(Botten) называется провинція, по обѣимъ
сторонамъ Ботническаго Залива, принадле
жавшая прежде Швеціи, но въ 1809 году ото
шедшая по рѣку Торнео во владѣніе Россіи.
Вестерботнія, т.е. Шведская Ботнія, состоитъ
изъ уѣздовъ: Умео, Питео, Лулео, Торнео,
и имѣетъ 38,000 жителей. О Россійской Богніи, или Остерботніи, см. статью: Финлян
дія, къ которой она нынѣ принадлежитъ.
БОТНИЧЕСКІЙ ЗАЛИВЪ, составляю
щій сѣверную часть Балтійскаго Моря,
простирается между Швеціею и Финляндіею, почти по меридіану отъ Аландскихъ
Острововъ до Торнео, или отъ 60 до 66 гра
дусовъ сѣверной широты. Длина его 100
Нѣмецкихъ миль (700 верстъ). Ширина весь
ма различна : по срединѣ суживается онъ
шхерами, въ одномъ мѣстѣ до 9 верстъ.
Это мѣсто, называемое Кваркенъ, дѣлитъ
Заливъ на два большіе бассейна: сѣверный
или Норра-Ботеиъ, шириною 25 Нѣм. миль,
противъ Улеоборга, и южный, въ 30 Нѣм.
миль ширины предъ Бьёрнеборгомъ. Съ
юга замыкаютъ заливъ Острова Аландскіе
(см. Аландъ]. Между ими п Шведскомъ бе
регомъ проливъ Аландсгафъ, шире и глуб
же Кваркена; впрочемъ оба они имѣютъ
глубину достаточную для прохода самыхъ
большихъ кораблей, и ограждены маяками.
Общее пространство Ботническаго Зали
ва 1840 геогр. квадратныхъ миль, почти треть
Балтійскаго Моря. Вокругъ залива, въ раз
стояніи 10 или 15 Нѣм. миль отъ береговъ,
тянутся непрерывные хребты горъ, покры
тыхъ вѣчнымъ снѣгомъ. Они образуютъ бас
сейнъ залива, по которому стекаетъ въ него
множество рѣкъ; отъ этого вода залива не
такъ солона, какъ въ Балтикѣ. Бергманъ пи
шетъ. что послѣдняя заключаетъ въ себѣ по
вѣсу ‘/м. а первая только '/40частьсоли. Бот
ническій Заливъ глубже Балтійскаго Моря ;
противъ Христіанштада и Бьёрнеборга есть
глубины во 125 саженъ, которыхъ нѣтъ ни
гдѣ въ самомъ морѣ.Шведскій берегъ вообще
приглубже Русскаго за то при этомъ болѣе за
крытыхъ якорныхъ мѣстъ;въ А ландсгаФѣ есть
мѣста съ неизмѣримою глу би HOio(utan botten).
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Ботническій Заливъ мелѣетъ, (если допу лива Лопари водятъ стада оленей, а Торнескать уменьшеніе водъ, а не возвышеніе поч осцы торгуютъ издѣліями изъ шкурь этихъ
вы), и мелѣетъ чувствительнѣе Балтійскаго животныхъ, доставляющихъ Лопарямъ пи
Моря, что доказывается однимъ взглядомъ щу и одежду. Рыба идетъ со всѣхъ береговъ
на настоящее положеніе приморскихъ горо во множествѣ. Около Вазы родится лучшая
довъ залива: они всѣ удалены теперь отъ бе рожь.
Чтобъ узнать названія главныхъ острововъ,
рега, тогда какъ основаны были вѣроятно на
самомъ берегу. Дно залива песчаное, мѣста отмелей, мысовъ, рѣкъ, маяковъ, портовъ и
мп съ иломъ и каменьями. Общее теченіе пристаней, находящихся въ этомъ заливѣ,
водъ его идетъ отъ сѣверовостока, и въ сѣ см. статью Балтійское Море. С. II. К.
БОТОГ'Ь, см. Бапгягъ.
верной части дѣйствуетъ сильнѣе, отъ мно
БОТОКУДЫ — дикое племя въ Бразиліи,
жества впадающихъ туда рѣкъ. Господ
ствующіе вѣтры, какъ и во всѣхъ длинныхъ описанное впервые Принцемъ Пейвидскимъ
заливахъ и проливахъ, бываютъ продольные; на путешествіи его по Америкѣ. Они полу
здѣсь они NO и SW; подлѣ береговъ вѣ чили сіе названіе отъ большихъ деревяшекъ,
теръ часто дуетъ днемъ съ моря, а ночью которыми притыкаютъ себѣ уши и губы.
отъ берега. Навигація въ Ботническомъ За Они имѣютъ мало потребностей, илегкосноливѣ продолжается, такъ же.какъ и въ Фин сятъ голодъ и жажду. Питаются дичью, и
скомъ, иолгода или немного болѣе; ее затру лакомятся мясомъ убитыхъ враговъ. Ходятъ
дняютъ частые туманы. Зимою иногда за нагіе, живутъ въ дремучихъ лѣсахъ, и хо
мерзаетъ весь заливъ, такъ въ 1809 году пе рошо владѣютъ лукомъ и стрѣлами. Только
решли его по льду наши войска въ трехъ въ случаѣ войны имѣютъ они предводителей;
мѣстахъ: ниже Торнео, подъ предводитель во время споровъ, мужчины рѣшаютъ ихъ
ствомъ Графа Шувалова ; чрезъ Кваркенъ кровопролитнымъ боемъ на дубинахъ, а жен
(см. это)—Барклая де Толли и по Аландсгафу щины дерутся за волосы. Они вѣроломны,
— Кульнева.
но отважны, п часто бывали опасны Порту
Склоненіе магнитной стрѣлки въ Ботни гальцамъ. Малое ихъ число пріучено къ осѣд
пескомъ Заливѣ западное и увеличивающее лой жизни, даже по построеніи для нихъ, въ
ся отъ 10 градусовъ (въ Торнео) къ югу, до 1824, трехъ деревень. Ученые Нѣмцы, сопро
14 градусовъ (на Алапдѣ), у Шведскаго бере вождавшіе въ Бразилію Австрійскую Эрц
га оно болѣе, нежели у Русскаго. Ганстейнъ, герцогиню Леопольдину, привезли въ Ев
на своихъ магнитныхъ картахъ, проводитъ ропу двухъ Ботокудовъ.
линію наклоненія магнитной стрѣлки “5 гра
БОТСМАНМАТЪ,БОЦМАНМАТЪ
дусовъ, чрезъ Кваркенъ.—Почти тутъ же (Морск.) второй чинъ унтеръ офицерскаго
проходитъ линія магнитной силы (intensité) званія во флотской линѣйнойслужбѣ: этословъ 1,43, т. е. она въ этомъ мѣстѣ есть сред во происходитъ отъ Голландскихъ словъ
няя между магнитною силою на магнитномъ Bootsman, должность нашего шкипера на
экваторѣ,принимая ее за единицу, и магнит военномъ суднѣ, и maat, его помощникъ.
ною силою на магнитномъ полюсѣ , означая
1J. М. М.
ее. какъ вдвое большую, числомъ 2
БОТСМАНЪ, или БОЦМАНЪ (Морск.)
Рыбная ловля есть общее занятіе и важ въ военномъ Флотѣ то же, что Фельдвебель въ
нѣйшій промыселъ жителей береговъ Бот полкахъ, только выше по познаніямъ своимъ,
ническаго Залива. Богатѣйшіе между ними въ которыхъ ежегодно испытывается флот
занимаются строеніемъ мореходныхъ судовъ скими офицерами. Въ Русскомъ флотѣ Боц
изъ прекраснаго своего лѣса, и производятъ манъ, вмѣстѣ съ шкиперомъ, имѣетъ надзоръ
на нихъ заграничную торговлю. Главный за вооруженіемъ судна, за цѣлостію рангоу
предметъ вывоза—смола, а ввоза—соль; ее та и такелажа въ походѣ, также за производ
употребляютъ въ большомъ количествѣ на ствомъ работъ вообще; при становленіи на
соленіе рыбы, которая также въ числѣ пред якорь, Боцманъ отдаетъ пертуленъ (см. это
метовъ вывоза, какъ смола, деготь и лѣсъ. слово); во время прочихъ маневровъ подъ
Вообще съ западнаго пли Шведскаго бере парусами, онъ обязанъ повторять или пере
га Ботинки чаще отпускаются доски, а съ давать команду вахтеннаго лейтенанта, насви
восточнаго п.пі нашего, смола. На сѣверѣ за стывая въ то же время своею дудкою различ-
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mie тоны, поі азывающіе различныя дѣй
ствія со снастями. Ботсманъ, первый, дол
женъ свистомъ дудки вызывать команду на
верхъ, и повторять, для какой именно работы
она вызывается. Хорошій Ботсманъ не по
слѣдній человѣкъ на кораблѣ: находясь всег
да между матрозами, онъ, въ нѣкоторомъ от
ношеніи, легче офицеровъ можетъ внушить
людямъ и любовь къ работѣ, п дисциплину,
и усердіе въ отправленіи должности. Учеб
ный морской экипажъ, составленный въ
Кронштадтѣ въ 1826, снабжаетъ флотъ ун
теръ Офицерами, изъ которыхъ часто вы
даются весьма хорошіе Ботсманы. //. Μ. М.
БОТТА, Карлъ Іосифъ Вильгельмъ (Bot
ta), поэтъ и историкъ, род. въ 1*66 году въ
Піемонтѣ, учился Медицинѣ и Ботаникѣ въ
Туринѣ, и, за приверженность свою къ пра
виламъ Французской революціи, былъ (1*92)
посаженъ въ тюрьму Сардинскимъ прави
тельствомъ. Освободясь въ 1794, бѣжалъ онъ
во Францію, и служилъ сначала пекаремъ въ
Альпійской арміи. Вь 1799 сдѣлался онъ чле
номъ временнаго правленія въ Піемонтѣ, а
послѣ Сраженія при Маренго, членомъ Ніе
монтской консульты, и выбранъ въ члены за
конодательнаго совѣта. Въ этомъ званіи под
вергся онъ негодованію Наполеона своею
смѣлостью. Въ 1814 году подписалъ онъ актъ
о сверженіи Напо іеона, и былъ потомъ, какъ
иностранецъ, исключенъ изъ законодатель
наго совѣта; потомъ былъ онъ ректоромъ
академій въ Панси и Руанѣ; въ послѣдствіи
вышелъ въ отставку, и занялся литературою.
Онъ принадлежитъ къ числу отличнѣйшихъ
нынѣшнихъ писателей Италіи : онъ старался
придать новую силу и свѣжесть Италіянскому языку введеніемъ забытыхъ оборотовъ
XVI вѣка, и очищеніемъ его отъ Француз
ской примѣси. Важнѣйшія творенія его суть:
Исторія острова. Корфу, Ітома; Воспоми
нанія о путешествіи въ Далмацію, 1802;
О звукахъ и звонѣ(1803}; Краткая Исторія
владѣтельнаго Дома Савойско-Иіемонтскаго (1803); Исторіявойны Сѣвера Амери
канской (1810);эпопея: IlCamillo.o Ѵеуосопquistata (Парижъ, 1816), и наконецъ Исторія
Италіи, съ 1789 до 1814 года (Storia d’italia
clal 1789 al 1814). 1814 г., напечатанная по
Французски двумя, а по-Италіянски двѣнад
цатью изданіями. Флорентинская Академія
делла Круска дала автору за это сочиненіе
пятикратный призъ. Полная Исторія Ита

BOT

ліи, съ 1490 по 1814 г. (20 томовъ, Парижъ,
1832), заключаетъ въ себѣ твореніе Гичардиііи въ 6 томахъ (съ 1490 по 15.34), продолже
ніе ея Ботты, въ 10 томахъ (1535—1789), и за
ключается упомянутою нами Исторіею Ита
ліи этого же автора.
БОТТА, (botta, botte), мѣра жидкостей
въ Испаніи, Италіи, Португалліи, Бразиліи и
частію во Франціи (старая мѣра), именно въ
провинціяхъ близкихъ къ Италіи, въ кото
рыхъ обыкновенно называется ботайо (bottaio). См. Бочка.
Ботта есть также счетное названіе, употреб.іяемое или по крайней мѣрѣ прежде
употреблявшееся въ Каирѣ, при покупкѣ и
продажѣ Индѣйскихъ платковъ. Лучшихъ
изъ нихъ считаютъ въБоттѣ 18, а простыхъ
10. Ѳ. И. И.
БОТТИХЕРЪ, БОДДЕКЕРЪ, ХристоФорь (SBottÎdjcr, SBobbetcCyz сначала былъ
вицеканцлеромъ гермейстера Ливонскаго
Германна Брюггенея, а послѣ канцлеромъ
Генриха Галена и его коадъютора Вильгель
ма Фюрстенберга. Время его рожденія и
кончины неизвѣстно. Въ 1551 году получилъ
онъ отъ Галена ленную граммату на одно
имѣніе ; но когда хотѣлъ вступить во вла
дѣніе , вдова прежняго владѣльца начала
съ нимъ тяжбу, требуя отъ него извѣст
ной суммы денегъ въ замѣнъ своего приданаго. Боттихеръ не соглашался ни на что, а ко
адъюторъ Фюрстенбергъ выхлопоталъ у
гермейстера это имѣніе себѣ, и удовлетво
рилъ вдову. Боттихеръ, оскорбленный этимъ
и другими обидами отъ ордена, выѣхалъ изъ
Лифіяндіи; жалоба его изложена въ чрез
вычайно рѣдкой книгѣ, напечатанной въ 1556
году неизвѣстно гдѣ. на 10 листахъ въ 4 :
æunberbatlidje .Çtanblung beg je&igen 9)îei)=
fiera aué Îepflanb unb feincô etailbruberb ober
(Soabiutorcn ŒBilbelmen {Çûrflenberg unb ibren
antjanq.aSîi c fie fid) gegen i lyre getreroeDiener mit
entlidyer abïonung iyalten. sJcid)t allein μι reb-lidjer oerantmortung befi tîrbaren unb gidiiba^
ren lêrtfloffer sSottidyi’rëz etmanen tlyrcé Ι5αηίμ
(etô, ben biefetben ober bemeifete treue unb
langen bienfl, ol)ne rcblidje urfathen, nnber ibr6
eigen gegeben unb unterfdjieben êiegel unb
iBrieffe,aud) rotber 91ed> t unb iBilligfeit, jemerlidy
oetfolgcn. (Darubcr aud) ibne, bcs feinen, obne
vorbergetyenbe red)tmapigc orbentlidyc erfentnifi
entf.fct unb bernubt baben. Sbarattfi in foldyem
unb gleidyen fal)l nteniglid) ilyre artb unb ge^
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rocnl)cit ctfcrncn unb crfawn fcnnen, fid)
vor bicfdben, fo vid rociéticbcr ju Ijuten unb
vorjufcbcn. M.D. LVI.(Cm. Æntpd'ô blette 9îovb
Wifcd. XVII. 64 n i. 929.)
БОТТІ1ЧЕ.І.ІИ, Александръ, (Botticelli), Флорентинскій живописецъ, умершій
1515 въ бѣдности, хотя продавалъ картины
свои за весьма дорогую Цѣну. Онъ рисовалъ
прекрасно. Папа Сикстъ IV употреблялъ его
весьма долго для разныхъ работъ. Его гравю
рі.і весьма цѣнятся, особенно его Пророки,
Снвпл іа, и эстампы для изданія Данта, напе
чатаннаго во Флоренціи 1481 года въ листъ.
БОТТ’НЪ, см. Буштонъ.
БОТУНЪ, АПіит Allaicum, Pall., см.
.Jукъ.
БОТУПІЛІІЫ главный городъ Ботушанскаго уѣзда Княжества Молдавіи, находится
по лѣвую сторону Верхняго Серета , часахъ
въ 20 (во 100 верстахъ) къ сѣверу отъ Яссъ.
( С м. Л/олдавія. )
БОТЦА, Боца (Игал. botza, bozza, отъ
boita, Ііовогреч. μητόισα, ββτσί}, боченокъ,
мѣра жидкостей, старая Венеціанская, преж
няя и нынѣшняя Іонійскихъ Острововъ. Ботца Венеціанская есть четвертая часть секія
(см. Амфора}, или 250 я часть ботіы, и со
держѵтъ немного больше % Русскаго ведра,
такъ что 4 ведра равны 15 Ботцамъ. Ботца
Іонійскихъ Острововъ новая считается въ 16
галлоновъ , одинаковыхъ съ Англійскими,
старая же болѣе ие употребляется (см. Боч
ка}. Ѳ. И. il.
БОТЦЕ1І Ь, по - Ита.ііянски Botzano, го
родъ въ Графствѣ Тирольскомъ, при стече
ніи рѣкъ Эйзака и Эчи, въ горной котловинѣ,
имѣетъ 7.200 жит. Лѣтомъ бываютъ тамъ не
стерпимые жары и вѣетъ сирокко (см. это
слово); самое пріятное время года есть осень.
На большомъ скатѣ горъ родятся нѣжные
плоды Италіи (оберегаемые отъ зимнихъ мо
розовъ искусствомъ) и очень хорошее кра
сное вино. Въ долинахъ растутъ тутовыя де
ревья. и добывается довольно шелку. Тор
говля Ботцена значительна, потому что здѣсь
сходятся главныя дороги въ Германію, Швей
царію и Италію. Жители лежащей близъ
Ботцена Греденской Долины (gïObtncï
занимаются рѣзьбою па деревѣ. Ихъ произ
веденія развозятся далеко, даже въ Америку.
БОТЪ (Морск.) названіе всякаго одномач
товаг® судна. Иногда Боты бываютъ доволь
но большіе, и служатъ для перевозки значи
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тельныхъ грузовъ. Такъ напримѣръ между
С. Петербургомъ и Кронштадтомъ ходятъ
Боты, подъназваніемъ.іейхтеровъ. или лих
теровъ, которые могутъ поднимать отъ 6 до
10,000 пудъ; но оснастка ихъ и управленіе
весьма нехороши. Лучшіе Боты изъ прихо
дящихъ въ С. Петербургъ суть Гоястинскіе,
по большей части изъ Фденсбурга. Оснастка
ихъ состоитъ изъ одной мачты; гафельный
парусъ, на ней поднимаемый , называется
гротъ (лит. Д., 2 черт. 111 тома) ; шкотъ его
тянется к ъ гику (зн. XXVII, 3 черт. III тома);
на случай крѣпкихъ вѣтровъ на этомъ гикъ
прибиваются съ обѣихъ сторонъ планки со
шкивами; въ нихъ продѣваются отъ коушей,
находящихся въ боковой шкаторинѣ пару
са. штыкъ-боуты (см. это слово), которые
облегчаютъ взятіе рифа (уменьшенія паруса),
и замѣняютъ шкотъ при каждомъ рифѣ.
Сверхъ этого паруса, на стеньгѣ, поднимает
ся верхній парусь, гафъ - топсель', верхняя
шкаторина ею привязывается къ небольшому
рейку,или еще лучше къ небольшому гафелю;
другой гйфь топсель,штилевой,гораздо боль
ше перваго, имѣетъ видъ треугольника и при
вязывается къ длинному рейку, который под
нимается не наклонно, а вертикально, и третья
часть его находится выше стеньги; парусъ
этотъ употребляется только въ тихіе вѣтры.
Впереди на мачтѣ отъ носа Бота еще подни
мается ходящій по лееру парусъ фокъ, или
фокъ-стаксель·, шкотъ его ходитъ по желѣз
ному погону, прибитому впереди мачты по
самой палубѣ. Па бушпритѣ поднимается тре
угольный же парусь кливеръ (лит. К, 2 черт.
111т.); Боты имѣютъ ихъ по нѣскольку: ма
лый ставится въ свѣжій вѣтеръ, средній
въ умѣренный, большой въ тихій вѣтеръ
сверхъ того есть еще кливеръ летучій·.
галсъ его не доходить до нока бушприта;
а Фалъ до своего мѣста: отъ этого парусъ
остается какъ бы висящимъ на воздухѣ. Въ
попутный вѣтеръ. Ботъ идетъ подъ боль
шимъ прямымъ парусомъ , брифокомъ, и
еще ставятся два треугольные паруса вмѣ
сто топселя или марселя. Голстинскіе
Боты имѣютъ отличныя морскія качества,
въ лавировкѣ выигрываютъ противу всѣхъ
другихъ купеческихъ судовъ , и въ штормъ
зариФясь (уменьшивъ парусность до нельзя),
весьма спокойно выдерживаютъ ярость бу
ри. Боты бываютъ палубные, то есть покры
тые палубою (поломъ), которая препят

BOT

- 469 -

ствуетъ дождю и морскому волненію обливать
грузъ судна. Открытые Боты употребляют
ся въ каботажной торговлѣ для перевозки
тяжестей по рѣкамъ; такъ напримѣръ » Ко
ровьи Боты» въ Кронштадтѣ перевозятъ бы
ковъ, всякую провизію и мебель изъ Ора
ніенбаума вз> Кронштадтъ. Π. Μ. М.
БОТЪ (Both), братья Іоаннъ и Андрей,
родились въ Утрехтѣ около 1610; отецъ ихъ,
занимавшійся живописью на стеклѣ, обу
чилъ и дѣтей начальнымъ основаніямъ рисо
вальнаго искусства ; потомъ они образова
лись въ школѣ Абрама Б іумерта, и въ са
мыхъ молодыхъ лѣтахъ отправились въ
Италію. Іоаннъ, прельщенный произведені
ями Клодъ-Лоррена, избралъ себѣ образ
цомъ этого художника; Андрей же ііредпо
челъ портретную живопись, и подражалъ
Бомбаччію; впрочемъ нѣкоторыя картины
они приготовляли общими трудами. Андрей
Ботъ на ландшафтахъ своего брата изобра
жалъ Фигуры, и оба съ такимъ согласіемъ и
искусствомъ умѣли отдѣлывать свои произ
веденія, что никто не могъ подозрѣвать, что
ихъ картины писаны двумя художниками.
По соединенію двухъ отличныхъ талантовъ,
иногда ихъ картины не уступали Кдодъ-Лорреневымъ. Въ произведеніяхъ Іоанна замѣт
но болѣе легкости, особливо же прекрасны
выразительныя лица, исполненныя живости
и нѣжности; онѣ отличались также прекрас
ною отработкою, искусною оттѣнкою и жи
вымъ яркимъ колоритомъ; впрочемъ не безъ
причины упрекали его за желтоватость кра
сокъ, несоотвѣтственную природѣ, хотя и
пе вездѣ примѣтенъ этотъ недостатокъ. Вре
мя упрочило славу Іоанна, а заслуги его и
пребываніе въ отечествѣ художествъ доста
вили ему имя Бота изъ Италіи. Андрей
Ботъ утонулъ въ Венеціи въ 1650 году. Іо
аннъ, неутѣшный въ этой потерѣ, оставилъ
Италію, и возвратился въ Утрехтъ, гдѣ вско
рѣ и умеръ. Эстампы, гравированные Іоан
номъ Ботомъ съ лучшихъ его произведеній,
цѣнятся дорого.
БОТЫ, кожаная крестьянская обувь, из
давна извѣстная на Руси. Еще въ Кенигс
бергской (подлинной) лѣтописи подъ 1074
іодомъ находимъ: «Егдаже прпспѣяше зима
и мрази лготіи, и стояще (Св. Исаакій) въ
утлыхъ ботѣхъ, яко примерзнути ногама
къ камени.« На Богемскомъ языкѣ Bota ,
Bot, на Французскомъ botte, на Швед
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скомъ Bota, значитъ сапогъ. Дюканжъ въ сво
емъ. Gloss, medlatin, говоритъ· Bota,Botta:
ocrea; ex Cambro-Britannico Bothas.solalares. Яз.
БОТЫ, БХОТЫ, Bliots, см. Бутанъ.
БОУ ВЕРОВЫ, Русскій дворянскій Домъ,
Польскаго происхожденія. Въ 1643 году Хріі
стоФОрь Боуверъ выѣхалъ изъ По іьшп въ
Россію, и именно въ Смоленскую область.
Потомки его служили разныя дворянскія
службы, и были жалованы отъ Государей по
мѣстьями и чинами. (См. Общій Гербовникъ
III, 88.) Яз.
БОУДИЧЪ, Томасъ Эдуардъ, (Bowdich),
извѣстный путешественникъ, родился въ
Бристолѣ въ 1790 году. Отецъ его, купецъ,
хотѣлъ образовать изъ него адвоката; случай
ныя обстоятельства, противъ воли обоихъ,
обратили его къ торговлѣ. Онъ сдѣла іся
товарищемъ отцовскаго дома, и женился
очень молодъ. Не поладивъ съ женою, и
увлекаемый любовью къ наукѣ, онъ покинулъ
ее и торговлю, и вступилъ въ Оксфордскій
университетъ, гдѣ впрочемъ оставался пе
такъ долго. Дядя его, Г. Гопъ-Смитъ, былъ
тогда генералъ губернаторомъ колоній, при
надлежащихъ Африканской Компаніи (см. э го
слово); молодой Боудичъ получилъ мѣсто
въ ея службѣ, и отправился въ Кепъ-КостъКастль, въ 1814 году. Ненадолго пріѣзжалъ
потомъ въ Англію, и черезъ два года по воз
вращеніи оттуда, былъ назначенъ Компаніею
въ начальники посольства къ Королю Ашантіевъ; но дядя считалъ его слишкомъ моло
дымъ для столь важнаго поста, и его мѣсто
занялъ Г. Джемсъ , комендантъ крѣпости
Акры. Но глупость коменданта все-таки до
ставила управленіе дѣлами миссіи молодому
Боудичу (см. Лшантіи}. Поведеніе его было
впослѣдствіи совершенно одобрено началь
ствомъ Кепъ-Костъ Кастля. Возвратясь изъ
посольства, Боудичъ еще разъ съѣздилъ въ
Англію, и въ 1819 году издалъ въ Лон іо
нѣ свое замѣчательное описаніе дотолѣ ма
лоизвѣстнаго народа, подъ заглавіемъ : А
mission to Asliantee. Вскорѣ по изданіи этого
творенія, которое принято было какъ нельзя
лучше, авторъ отправился въ Парижъ, и оста вался здѣсь довольно долго, занимаясь въ осо
бенности математическими и естественными
науками, которымъ онъ худо учился въ юно
сти. Онъ издалъ въ это же время брошюрку,
въ которой излагалъ систему, которою руко
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водствуется Африканская Компанія въ упра
вленіи своихъ колоній. За этой брошюркою
послѣдовалъ « Трактатъ о налогахъ, » пере
водъ съ Французскаго, съ собственными при
мѣчаніями. Онъ издалъ слѣдующія кни
ги объ Африкѣ и ея пародахъ: А trans
lation of Travels, by Mollien, to the sources
of Sénégal and Gambia, съ своими примѣ
чаніями; Essay on the geography of North
Western Africa, и Essay on the superstitions,
customs, and arts, common to the ancient
Egyptians, Abyssinians and Ashantees, три
творенія, обогащенныя множествомъ важ
ныхъ разысканій. Кромѣ того, онъ издалъ
еще нѣсколько небольшихъ брошюръ и за
писокъ. Съ деньгами, пріобрѣтенными успѣ
хами своихъ сочиненій, Боудичъ отправился
въ Августѣ 1822 года въ путешествіе по Афри
кѣ, которой всегда посвящалъ любимѣйшія
разысканія, и едва достигнувъ устья Гамбіи,
умеръ отъ лихорадки, 10 Января 1824. Въ
томъ же году издано было въ Лондонѣ, соста
вленное по его запискамъ: An Account oftbe
discoveries of the Portuguese in Angola and
Mozambique, in 8. Матеріялы для этого тво
ренія Боудичъ собралъ во время своего пре
быванія въ Лиссабонѣ. Въ 1825 году, вдова
его, впослѣдствіи мистрисъ Ли . издала по
слѣднее его сочиненіе· Excursions in Madeira
and Porto Santo, etc. By the laie 'Г. E. Bowdich, Esq.; tovvhich is added a Narrative ofMr.
Bowdich’s last voyage to Africa; and a des
cription of the English settlements on the Ri
ver Gambia. By Mrs. Bowdich.
БОУЛЕІПТИ, деревня въ Малой Вала
хіи, сдѣлавшаяся извѣстною по сраженію
происходившему тамъ между Русскими п
Турецкими войсками. Въ кампанію 1828 года,
генералъ-маіору Гейсмару поручено было
охранять съ 6,400 войска Малую Валахію отъ
опустошительныхъ набѣговъ Турецкихъ,
между тѣмъ, какъ главная армія двинулась
къ Шумлѣ, а лѣвый Флангъ ея къ Варнѣ. По
ручепіе это было очень затруднительно, и
могло быть исполнено только при необыкно
венной дѣятельности и осторожности. Гейс
маръ занялъ позицію при Калафатѣ ; но 18
Августа долженъ былъ отступить къ Хораю.
близъ Краіова , гдѣ онъ нѣсколько времени
не былъ тревожимъ Турками. 26 Сентября
получилъ онъ извѣстіе, что визирь Виддпнскій прибылъ съ 26,600 человѣкъ и 30 пуш
ками къ Боулешти, верстахъ въ семи отъ
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Хорая, и тамъ остановился. Гейсмаръ, имѣя
только 4300 войска п 13 орудій, не могъ за
щищать своей позиціи :ему оставалось отсту
пить за рѣку Алуту, или аттаковать непрія
теля ; онъ рѣшился на послѣднее. Располо
живъ пѣхоту въ восемь карреевъ, по 2 роты
въ каждомъ, и размѣстивъ между ими 8 пу
шекъ. онъ поставилъ позади ихъ конницу съ
4 орудіями конной артиллеріи , а въ резервъ
двѣ роты пѣхоты и двѣ пушки Фланги при
крывались казаками. Въ два часа приблизил
ся онъ къ непріятельской позиціи, и открылъ
по ней огонь изъ пушекъ. Турки отвѣчали
живо, и отправили трехтысячный конный
отрядъ на правый Флангъ Русскихъ, но этотъ
отрядъ быль отраженъ. Потомъ пытались
Турки аттаковать пятитысячнымъ отрядомъ
конницы лѣвый Флангъ, и угрожали тылу.
Русскіе заставили ихъ удалиться ; Турецкая
пѣхота оставалась неподвижною въ своихъ
окопахъ. Между тѣмъ смеркалось : сражаю
щіеся раздѣлены были пространствомъ ме
нѣе версты. Гейсмаръ, видя, что нельзя оста
ваться въ этомъ положеніи, рѣшился про
извести ночную аттаку. Онъ употребилъ для
сего исключительно пѣхоту, составивъ изъ
нее восемь колоннъ, изъ которыхъ двѣ оста
вались въ резервѣ. Артиллерія и конница
оставлены были въ лагерѣ, готовыя къ бою.
Шесть ко юннъ двинулись тремя отдѣленія
ми на центръ и оба Фланга позиціи 'Гурокъ,
которые, по обыкновенной своей небрежно
сти въ аванпостной службѣ, увидѣли ихъ не
прежде приближенія къ самому лагерю.
Кавалеристы Турецкіе, пробужденные ру
жейными выстрѣлами , бросились къ лоша
дямъ и обратились въ бѣгство. Визирь и глав
нѣйшіе начальники послѣдовали тому же при
мѣру. Пѣхота, однако же, защищалась упор
но въ окопахъ и въ домахъ, не сдаваясь и то
гда, когда вся деревня объята была пламе
немъ. Побѣда рѣшена была въ два часа утра.
Въ деревнѣ η въ окопахъ нашли 1(ХЮ чело
вѣкъ убитыхъ и раненыхъ; взяты 7 пушекъ,
24 зарядные ящика, 400 фуръ съ хлѣбомъ, 24
знамени. Оружія на полѣ битвы набрано па
10.000 человѣкъ. Казаки до обѣда привели
507 плѣнныхъ. О потерѣ Русскихъ нѣтъ точ
ныхъ свѣдѣній. Гейсмаръ этою побѣдою
освободилъ Малую Валахію отъ дальнѣйшихъ
набѣговъ , и получилъ за то чинъ генералълейтенанта. Визирь имѣлъ повелѣніе Султана
истребить совершенно этотъ корпусъ, и опу-
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стошнть край, чтобы отомстить жителямъ
за приверженность къ Русскимъ.
БОУРІІІІГЪ, Джонъ, (Bowling), Англи
чанинъ, докторъ Правъ, уже около десяти
лѣтъ занимается переводами поэтическихъ
произведеній различныхъ Европейскихъ на
родовъ ; онъ путешествовалъ по разнымъ Ев
ропейскимъ странамъ,и ознакомился съ язы
комъ и обычаями ихъ жителей, имѣвъ слу
чай слушать поэзію въ устахъ простаго наро
да. Онъ началъ подражаніемъ Русскимъ по
этамъ : «Specimens of the Russian poets» (2
части, Лондонъ 1821 — 23), и перевелъ также
многія народныя пъсни. Потомъ переводилъ
древнихъ и новѣйшихъ Голландскихъ стихо
творцевъ «Batavian an thologv "(Лондонъ 1824);
но эти переводы не имѣли большаго успѣха :
въ нихъ мало оригинальности. Вмѣстѣ съ ФанъДейнэмъ издалъ онъ собраніе Испанскихъ
романовъ «Ancicnt poetry and romances of
Spain» (Лондонъ 1824), n много заимствовалъ
изъ романсовъ неизвѣстныхъ авторовъ, ко
торыхъ, большею частью, упустилъпзъвпду
знаменитый его предшественникъ Лонгартъ,
въ своихъ «AncientSpanish baliads. » Въ 1827
году издалъ онъ опыты Польской поэзіи «Spé
cimens of the polish poets» и въ томъ же году:
Выборъ изъ Сербскихъ народныхъ пѣсень
«Servian popular poetry »,которыя обработалъ
по Нѣмецкимъ переводамъ. Его перево
ды Венгерскихъ стихотвореній «Poetry of the
Magyars» (Лондонъ 1830), кромѣ новѣйшихъ
стихотвореній, содержатъ опыты въ древ
немъ метрическомъ размѣрѣ. Самое новѣй
шее произведеніе его составляетъ собраніе
Чешскихъ (Богемскихъ) пѣсень и балладъ
Cheskian Antology (Лондонъ 1832); онъ намѣ
ревается вскорѣ.вмѣстѣ съБорромъ(Воітоѵѵ),
издать переводъ Скандинавскихъ пѣсень. Во
обще переводы Боуринга весьма вѣрны, хо
тя онъ не близко подражаетъ размѣру и обо
ротамъ подлинника. Отъ навыка онъ сдѣ
лался весьма искуснымъ переводчикомъ,и из
бѣжалъ стараго грѣха переводчиковъ, кото
рые любятъ украшать подлинникъ эпитетами
и антитезами.
БОУР'Ь. см. Бауръ.
БОФОРЪ, Лудовикъ(ВеаиГогІ), историкъ,
родившійся въ ХѴП1 столѣтіи, по когда
именно, неизвѣстно. Подробности его жизни
равно остались неизвѣстными, не смотря на
то, что онъ жилъ не такъ давно. Къ нему
можно примѣнить слова, сказанныя о многихъ
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ученыхъ: «Скромная жизнь ученаго, не по
святившаго себя государственной службѣ,
сама по себѣ не представляетъ ничего особен
но замѣчательнаго. » БоФОръ былъ членомъ
Лондонскаго королевскаго Общества и вос
питателемъ Принца Гессенъ-Гомбургскаго.
Онъ умеръ въ Мастрихтѣ въ 1795 году. Дру
гихъ подробностей не сообщаютъ его біогра
фы. По жизнь его, стольбѣднал происшестві
ями, гораздо богаче въ литературномъ отно
шеніи. БоФОръ написалъ слѣдующія творе
нія: 1) Разсужденія о недостовѣрности
Римской Исторіи первыхъ пяти вѣковъ
(Dissertation sur l’incertitude des cinq pre
miers siècles de l’histoire romaine, 1738, въ 8;
втор. пзд. въ 2 том., въ 12, 1750). 2) Исто
рія Германика (Histoire de César Germanicus, 1741, 12). 3) Римская Республика, или
всеобщая картина древняго Римскаго пра
вительства, (La république romaine, ou Plan
général du l’ancien gouvernement de Rome,
1766, 2 T. въ 4; 1767, 6 том. въ 12). Эти три
сочиненія поставили его наряду съ хороши
ми историками послѣдняго вѣка.
БОФОРЪ, Герцогъ, см. Бандамъ.
БОФОРЪ, Англійскій кардиналъ,см. Бьюфортъ.
БОФОРЪ, (Beau Fort), названіе нѣсколь
кихъ мѣстечекъ и городовъ во Франціи. Са
мое значительное изъ нихъ есть Beaufort en
Vallée, пли Beaufort la Ville, съ его предмѣ
стіемъ, называемымъ Beaufort hors la Ville.
Этотъ городъ находится подъ 47" 25' сѣв.
шир. и 17° 27' вост. долг. отъ Ферро, въ де
партаментѣ Мены и Луары, въ разстояніи
около 25 верстъ по прямой линіи на юговос
токъ отъ Лижера, главнаго города департа
мента. Предмѣстье отдѣляется отъ города
рѣкою Кенонъ или Куанонъ (Coenon, Сонапоп), которая впадаетъ въ рѣку Огіоиъ (Аиthion) , притокъ Луары. Прежде городъ
велъ довольно значительную торговлю хлѣ
бомъ; теперь находятся въ гемъ оружейныя
Фабрики и нѣсколько другихъ мануфактуръ.
Народонаселеніе города, съ предмѣстьемъ,
простиралось, вь 1832 году, до 3,288 душъ, а
его округа до 5 914 человѣкъ.
БОФРЕМО'ГЬ ( Beauffremont ) , весьма
древняя Французская Фамилія, бывшая дол
гое время въ зависимости отъ Нѣмецкой
Имперіи; имя ся происходитъ отъ деревни
съ замкомъ въ Лотарингіи, въ двухъ миляхъ
отъ ПёФшато, но въ послѣдствіи она прі
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обрѣла владѣнія въ Бургони. Уже въ 1203
году упоминаютъ о Баронѣ БоФремонѣ.
Домъ этотъ вскорѣ раздѣлился на двѣ от
расли, изъ которыхъ старшая, спустя нѣ
сколько времени, угасла; оставшаяся отрасль
раздѣлилась на двѣ: Сейская (Scey sur Saône)
пріобрѣла владѣніе Сенессе между Біало
номъ и Турнюсомъ ; бо іѣе знаменита от
расль младшая изъ прямой линіи ; она стояла
наряду съ самыми благородными Домами
въ Герцогствѣ Бургундскомъ. Этотъ Домъ
постепенно пріобрѣлъ княжество Листене
(Listenais), маркизатство Марне-ла Билль,
герцогство Нонъ-де-Во и пр., по родствен
нымъ связямъ, изъ наслѣдства Фамилій Горреводъ и де Куртеие ; послѣдній изъ сихъ
Домовъ происходилъ въ прямой линіи отъКо
роля Лудовика VI, прозваннаго Толстымъ.
Въ 1757, Нѣмецкій Императоръ Фран
цискъ I далъ Лудовику, сыну Лудовика Бе
недикта БоФремона и Еіены де Куртене, съ
потомствомъ обоего пола, титулъ импер
скаго князя, который еще въ 1623 данъ былъ
Дому Горрево іъ; однако же послѣдній князь
принялъ отъ Наполеона низшій титулъ гра
фа; онъ же, въ 1815 году, сдѣланъ былъ пе
ромъ Франціи.
Петръ Бофремонъ женился въ 1448, по
договору, заключенному въ Брюсселѣ, на
Маріи, признанной дочери Филиппа Добра
го, Герцога Бургундскаго. Этотъ бракъ до
казываетъ тогдашнюю важность Дома Бофремоновъ.
Вильгельмъ, братъ предъидущаго , родо
начальникъ той отрасли сего благороднаго
дома, которая принимала участіе въ XV,
XVI и XVII столѣтіяхъ, въ главнѣйшихъ
событіяхъ Французской исторіи, въ полити
ческихъ и духовныхъ дѣлахъ, сраженіяхъ и
осадахъ, въ преніяхъ парламентовъ и гене
ральныхъ штатовъ; у Вильгельма былъ сынъ
Петръ, Баронъ Сенессейскій, Сейскій и пр.
Николай, внукъ Вильгельма, Баронъ Се
нессейскій, Бальи Піалонскій, былъ губер
наторомъ въ Оксонѣ; во время войнъ за Вѣру,
онъ придерживался стороны Католиковъ и
лигистовъ , и бы іъ приверженцемъ Фами
ліи Медичи и Гизовъ. При Карлѣ IX, ему
была ввѣрена уголовная часть; въ день Св.
Варѳоломея, опъ, предводительствуя толпою
убійцъ, пошелъ съ тѣмъ, чтобъ взять Лапла
са. перваго президента пошлиннаго двора
(Cour desaides), изъ его убѣжища, подъ пред
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логомъ, отвезти его въ Лувръ подъ защиту
Короля, а въ самомъ дѣлѣ съ намѣреніемъ
предать его на пути готовымъ уже убійцамъ.
Кровь БоФремона, пролитая храбро въ сра
женіяхъ при /Карнакъ и Монконтурѣ. не мо
жетъ смыть этой крови. Въ собраніи шта
товъ въ Блуа (1576) онъ говорилъ, отъ имени
дворянства, рѣчь Королю Генриху 1П. Рѣчь
сія , сдѣлавшая тогда большое впечатлѣніе,
и дважды напечатанная, не согласна съ дѣя
ніями его : грубый солдатъ междоусобной
войны говорить въ ней о мирѣ, и участникъ
убійствъ Св. Варѳоломея о вѣротерпимо
сти и Кальвинисмѣ , какъ будто онъ сдѣ
лался умѣреннымъ и присталъ къ партштакъ
называемыхъ тогда политиковъ; но вскооѣ
онъ сдѣлался вновь участникомъ всѣхъ ужа
совъ, интригъ и смутъ того времени; имя
его покрыто болѣе безславіемъ , нежели
славою ; впрочемъ онъ считается между
учеными своего вѣка, и объ немъ упоми
наютъ съ похвалою Де - Ту, Давиля, ДюПлей, БелльФоре, Лудовикъ Жакобъ. Онь
умеръ въ 1582, въ замкѣ своемъ Сенессей.
и оставилъ переводъ , Tractatus de provi
dentiel, Салніана; Ліонъ 1573,« Harangue pour
la noblesse 1561 и Proposition pour toute
la noblesse de France» 1577 года , представ
ленныя Штатамъ въ Блуа.
Клавдій, сынъ Николая, Баронъ Сенессей
скій, губернаторъ Оксонскій, былъ, подобно
отцу своему, лигистъ и приверженецъ Лота
рингскаго Дома; особенно какъ писатель, ока
залъ онъ Католической партіи весьма важ
ныя услуги. Въ сочиненіи « Bibliothèque сіе
M-lle de Montpensier» приписываютъ ему
книгу «Les miracles delà Ligue»; онъ напи
салъ «Remerciment fait au nom de la noblesse
de France» и можетъ быть также: «Recueil
«de ce qui s est négocié en la compagnie du
«teiers-état aux Etats de Blois depuis le ΙδΚ’β«verabre 1576 jusqu’en Mars 1577, перепечатан
ное въ «Recueil général des Etats tenus en
France» 1651. Он ь умеръ 50 лѣтъ въ Сенессеѣ, 1596.
При сынѣ его, Генрихѣ, начался для мо
гущественнаго и гордаго Дома БоФремоновъ
переворотъ, которымъ подвергались благо
родныя и древнія Фамиліи Франціи , при
окончаніи междоусобныхъ войнъ: опа пере
далась Королю, и сдѣлалась подданною при
Дворѣ; но услуги ея вознаграждены быти
титулами , важными мѣстами, почестями.

ВОФ

- 475 -

Генрихъ Бофремонъ, Баронъ Сенессейскій,
губернаторъ Оксонскій, былъ назначенъ корогевскимъ намѣстникомъ въ Маконскомъ
Графствъ, избранъ (1614) предсъ.іателемъ
дворянской палаты въ собраніи Париж
скихъ штатовъ, и пожалованъ кавалеромъ
королевскихъ орденовъ (1619). Жена его,
Марія Екатерина де Рошфуко, пожалована
Герцогинею Ренданскою, первою статсъдамою Анны Австрійской, а послѣ гувер
нанткою малолѣтнаго Лудовика XIV. Ген
рихъ былъ убитъ при осадъ Монпелье въ
162-2 г.
Сынъ его. Генрихъ, былъ также намѣстни
комъ въ Оксонъ и Маконъ; онъ убитъ Нѣмец
кимъ солдатомъ въ Седанскомъ сраженіи, 6
Іюля, 1641.Братъ его, Лудовикъ, бьілътутъ
же взять въ плѣнъ; такъ угасла эта отрасль.
Клавдій Бофремонъ принадлежитъ къ
другой отрасли: онъ вступилъ въ духовное
званіе, посвященъ въ епископы, и управлялъ
епископствомъ долгое время біагоразумно
и добродѣтельно; онъ умеръ 1593.
Антоній, брать Клавдія и родоначаль
никъ Фамиліи, владѣлецъ Листене и проч.,
при Генрихъ III былъ государственнымъ
совѣтникомъ, капитаномъ 50 драбантовъ, каммергеромъ Короля , и почетнымъ кавале
ромъ Бургундскаго парламента. Онъ имѣлъ
только одного сына, умершаго бездѣтнымъ.
Остальные члены этой Фамиліи искали сча
стія въ Испаніи. Карлъ Лудовнкъ, братъ
предъидущаго. Маркизъ Мессимьёскій, былъ
грандомъ Испанскимъ, кавалеромъ золотаго
руна и военачальникомъ. Сынъ его, Петръ,
Маркизъ де Листене, былъ воспитанъ съ Ис
панскимъ Королемъ; послѣ завоеванія областифраншъ-Конте, оігь возвратился во Фран
цію, и получилъ два полка; онъ умеръ 1685.
Во время безпрерывныхъ войнъ Лудовика
XIV, Фамилія БоФремоновъ играла всегда
важную роль; изъ нее вышло много воен
ныхъ людей.
Александръ Эммануилъ, Князь Бофре
монъ, 'герцогъ и перъ Франціи, сынъ вице
адмирала Принца Листене, родился въ Па
рижъ въ 1772. При началъ революціи, онъ
послѣдовалъ за принцами крови въ Герма
нію, и участвона гь при вторженіи въ Шам
пань. Оттуда возвратился онъ къ Пирене
ямъ, и сдѣлалъ кампаніи 1793 и 1794 противъ
Французской Республики. Его исключили
изъ списка эмигрантовъ въ 1795; онъ жиль
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уединенно съ семействомъ своимъ воФраншконте. «Наполеонъ , давшій ему титулъ гра
фа, сдѣлалъ его президентомъ коллегіи изби
рателей Верхнесонскаго Департамента. Въ
Іюнѣ 1815 Наполеонъ наименовалъ его пе
ромъ Франціи , но онъ отказался подъ пред
логомъ слабости и старости: за это полу
чилъ достоинство пера отъ Лудовика XVI11.
Альфюнсъ, Герцогъ Бофремонъ, старшій
сынъ Александра, возведенный въ графское
достоинство Наполеономъ. былъ адъютан
томъ Мюрата; онъ отличился въ сраженіи
при Бородинъ, въ несчастную кампанію въ
Саксоніи въ 1813, и въ Дрезденъ. Въ Октяб
рѣ 1814 онъ провожалъ Графа Артуа, какъ
начальникъ почетной гвардіи въ Везулъ.
1815 его опять призвалъ Мюратъ, и послалъ
во Францію при первомъ извѣстіи о вы
садкѣ Наполеона, чтобъ увѣрить его въ со
дѣйствіи Неаполитанскаго Короля; онъ был ь
схваченъ на возвратномъ пути, продержанъ
9 дней въ Туринъ и отосланъ во Францію.
Послѣ того онъ поѣхалъ въ Россію, и нахо
дился нѣсколько времени въ Русской службѣ.
БОХАРТЪ, см. Боша.ръ.
БОХАО, Байхао, черный чай, доставля
емый изъ Китая въ Европу, Азію и Амери
ку въ большемъ количествъ противъ зелена
го, и извѣстный въ напіей торговлѣ по име
намъ Китайскихъ компаній, торгующихъ въ
Кяхтѣ. 3. А.
БОХИНЫ, Русскій дворянскій Домъ, од
ного происхожденія съ Неп.іюевыми, Коновницыными, Колычевыми и другими, которые
выѣхали изъ Пруссіи. Zfj.
БОХМА’ГЬ, см. Бахмачъ.
БОХМИДЪ, такъ называли въ древности,
на Руси. Магомета, основателя закона Ислам
скаго или Мусульманскаго. Слово Бохмидъ
есть только испорченное — Мохаммедъ.
Чтобы понять, какимъ образомъ Мохаммедъ
могло превратиться въ Бохмидъ , надобно
вспомнить, что сами Мусульмане въ разныхъ
языкахъ неодинаково произносятъ имя сво
его пророка, и изъ Формы Мохаммедъ сдѣ
лали нѣсколько различныхъ Формъ, равно употребительныхъ въ просторѣчіи, какъ на
примѣръ Мухаммедъ , Мегеммедъ, Мегмедъ, Мгемедъ (отъ чего произошло Евро пейское Магометъ), Мехметъ, Махматъ,
Махметъ, и такъ далѣе Послѣднее, Махметъ, есть источникъ Песторовской Формы
Бохмидъ, въ произношеніи которой до.і-
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жно ■ еще отличать прибавочное вліяніе
двухъ языковъ, Татарскаго и Русскаго. Рус
скіе X вѣка очевидно узнали имя Мохаммеда,
Махметъ , черезъ посредство одного изъ
Татарскихъ нарѣчій, въ которомъ лі обыкно
венно превращалось въ 6 (смотри Бесермепм), и искаженная Форма Махметъ произ
носилась Бахметъ. Несторъ , который ,
частью по сѣверному Русскому выговору,
частью отъ вліянія Польскаго выговора въ
Кіевѣ, обыкновенно пишетъ о вмѣсто а, и
нерѣдко е измѣняетъ въ и, пзъ Бахметъ
сдѣлалъ Бохмитъ, или скорѣе внесъ въ свою
лѣтопись это слово такъ, какъ оно произно
силось въ Кіевѣ. Теперь весьма любопытно
было бы знать, какое это было Татарское
(Турецкое) нарѣчіе, которое сообщило Ру
си Форму Бахметъ: если бъ мы имѣли сред
ство рѣшить это , тѣмъ самымъ рѣшился
бы важный историческій вопросъ , кото
рый доселѣ поставляетъ ученыхъ въ боль
шое затрудненіе. Взяли ль мы слово Бох
митъ отъ Волжскихъ Булгаръ? то есть ,
Волжскіе Булгары произносили ли сами ,
вмѣсто Мохаммедъ, Бахметъ, какъ можно
заключить изъ одного мѣста у Нестора? Если
они произносили Бахметъ, такъ оіш нео
споримо были Турки, и говорили однимъ изъ
нарѣчій, которыя мы называемъ Татарскими.
Это было бы важнѣйшимъ доказательствомъ
ихъ Турецкаго начала, какое только можно
присоединить къ другимъ (см. Билеры').
Вотъ это мѣсто Несторовой лѣтописи : « II ріидоша (ко Владиміру 1) Болгаре, вѣры Бохмичи, глаголюще : Ты сен князь мудрый и
смысленъ, вѣруй въ законъ нашъ и пок.юнися Бохмиту. И рече Володпмірь : како есть
вѣра ваша? Они же рѣша : вѣруемъ Богу, а
Бохмитъ ны учитъ обрѣзати уды тайные, а
свинины не лети, и вина не пити ; по смерти
же дастъ намъ по 70 женъ красныхъ комуждъ, и пзбѣретъ едпну красну, и всѣхъ
красоту изложитъ на едину, и та будетъ ему
жена. Володиміръ же слышаша ихъ сладко,
бѣ бо самъ любя жены; но се ему не любо,
обрѣзаніе удовъ и пеядѣніе мясъ свиныхъ, а
о питіи отнюдь, река : Руси есть веселье пи
ти, не можемъ безъ того быти.» О. И. С.
БОХО, Китайское названіе созвѣздія, со
стоящаго изъ трехъ звѣздъ: δ на головѣ Ка
стора, а, или Кастора и β, или По.іюкса.
3. Л.
БОХІІЯ, (соловарни). Бохня есть неболь
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шой городъ въ древнемъ Польскомъ Коро
левствѣ (въ Западной Галиціи) въ трехъ ми
ляхъ отъ Кракова. Тамъ находится горное
и соляное правленіе. Подъ самымъ городомъ
открыты были, около половины XIII вѣка,
богатыя руды каменной соли и алебастра.
Эти руды , приносящія значительный до
ходъ, занимаютъ ежедневно до 400 работни
ковъ.
БОХТОРИ, Лбу-Эбада - Валидъ-Ибнъ
Обейда, одинъ изъ А рабскихъ поэтовъ, поль
зующихся большою славою, такъ, что нѣко
торые ученые ставили его даже выше АбуТаммама и Мотенебби. Онъ родился въКуФѣ
въ 821 году по P. X. (206 году гиджры), про
цвѣталъ особенно при ХалпФѣ Мустаинѣ, и
умеръ, по словамъ АбульФеда, въ 896 году,
въ Манбеджѣ или Алешіѣ. Въ Bibliothèque оrientale Эрбло, подъ статьею Boktlieri, ска
зано, что онъ родился въ 206 году гиджры, и
умеръ въ Багдадѣ шестидесяти трехъ лѣтъ
отъ роду, слѣдовательно двѣнадцатью года
ми менѣе, чѣмъ выходитъ по АбульФедѣ.
По примѣру Абу Таммама, издавшаго подъ
названіемъ Хаммасы собраніе древнихъ Арабскихъ стихотвореній, Бохтори сдѣлалъ
другое подобное собраніе, и назвалъ его тѣмъ
же именемъ. Говорятъ, что въ жизнь свою
’.охтори получалъ столько подарковъ, что
по смерти въ гардеробѣ его нашли сто пол
ныхъ паръ платья, двѣсти рубашекъ и пять
сотъ тюрбановъ. Прозваніе Бохтори полу
чилъ онъ отъ имени одного изъ предковъ
своихъ Бохтори-Пбиь-Асуда. Собственныя
сочиненія Бохтори удостоились чести быть
комментированными также знаменитымъ по
этомъ Арабскимъ Абу.іь-Олою (см. лібульОла. В. В. Г.
БОХТЮЖСКІЕ КІіЯЗЬЯ, вѣтвь Кня
зей Дьевыхъ (см. это имя). Они назывались
такъ по волости Бохтюгѣ, находящейся ны
нѣ Вологодской Губерніи въ Кадниковскомъ
Уѣздѣ. Тамъ течетъ рѣка Бохтюга, впадаю
щая въ Рабанскую-Сухону. Объ этой воло
сти говорили въ духовной грамматѣК нязя Ан
дрея Васильевича меньшаго Вологодскаго
1481 года. (См.Собраніе Госуд. Грам.матъ 1271,
Древн. Росс.Вивл. 11,148). Пзъ дома Бохтюжскихъ Князей извѣстны: Юрій-Мартынъ,
сынъ Ивана Михайловича Дѣева, и вѣроятно
первый Князь Бохтюжскій, и сынъ его, Се
менъ,по тремъ грамматамъ,жалованнымъ отъ
нихъ Глушицкому монастырю, и напечатан
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нымъ въ Исторіи Россійской Іерархіи III,
704—707, безъ означенія года. Родь эгихъ
князей, так ъ же какъ и Дѣевыхъ,прекратился
совсѣмъ; но существовалъ еще при Царевнѣ
Софіи Алексѣевнѣ, что доказывается родо
словною Дѣевыхъ (см. Бархат. Кн. I, 158).
Какъ о Б іхтюжскихъ Князьяхъ нигдѣ не го
ворится , то полагать должно, что они писа
лись Дѣевыми и Куоенскпми, потому что
Дѣевы владѣли также и Кубеною. Яз.
БОЦЗН (Бейцзи). Подъ этимъ именемъ
Китайцамъ извѣстны сѣверный полюсъ и
полярная звѣзда. 3. Л.
БОЦИСЪ, Графъ Иванъ Ѳедосѣевичъ,
шау би вахтъ, или контръ-адмиралъРоссійскаго гребнаго Флота, родился въ Далмаціи, слу
жилъ съ юности въ Венеціанскомъ флотѣ, а
въ концѣ 1703 года , по желанію Петра Вели
каго, чрезъ посредство Иллирійскаго него
ціанта Владиславича (см. это имя) прибылъ въ
Россію. Въ 1704 году ему было поручено на
чальство надъ галернымъ флотомъ, кото
рый устроивался тогда при С. Петербургѣ и
Кронштадтѣ. Боцисъ по всей справедливо
сти заслуживаетъ названіе образователя это
го Флота, доставившаго Императору Петру
I столько выгодъ надъ Шведами, особенно
двѣ достопамятныя побѣды — Гангутскую и
Гренгамскую. Боцисъ начальствовалъ этимъ
флотомъ и распоряжался его постройкою, а
въ 1705 содѣйствовалъ С. Петербургско
му оберъ коменданту Брюсу (см. Брюсъ,
Романъ Вилимовичъ) прогнать Шведскаго
генерала Манделя, который покушался было
разорить строившійся тогда С. Петербургъ.
Вь Маѣ 1708. когда Финскій Заливъ очистил
ся отъ льда, Графъ Боцисъ произвелъ, по
чти въ виду Шведскаго Флота, нечаянное и
удачное нападеніе на Финляндскій берегъ,
разорилъ городъ Борго, собралъ контри
буцію съ окрестныхъ селеній, истребилъ
непріятельскій отрядъ, и предалъ огню пят
надцать зимовавшихъ тамъ купеческихъ су
довъ, частію вооруженныхъ; въ Августѣ то
го же года онъ былъ употребленъ генералъ адмираломъ Графомъ Апраксинымъ (см. это
имя) при защитѣ Петербурга отъ нова го.опас
нѣйшаго, нападенія Шведовъ , подъ началь
ствомъ генерала Любекера; въ 1710споспѣніествовалъ осадѣ и покоренію Выборга; въ Ав
густѣ 1712, отправляясь къ Финскому мѣстеч
ку' Вогеласко, для содѣйствія войскамъ, вы
саженнымъ тамъ подъ начальствомъ генералъ-
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адмирала Апраксина, взялъ па пути Шведскую
эскадру дізъ шести военныхъ судовъ, а въ
кампанію 1713 года командовалъ арріеріардомъ Флота, въ которомъ самъ Петръ Вели
кій предводительствовалъ авангардомъ, и ко
торый везъ въ Финляндію сухопутныя вой
ска, подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта
Князя Голицына. Сверхъ этого, трудами Боциса построенъ былъ гребной флотъ на Фин
скомъ Заливѣ,который въ 1703 году еще несуществовалъ,авъ1713 вышелъ въ моревъ чи
слѣ свыше двухъ сотъ судовъ съ 16 000 вой
ска. Къ сожалѣнію, не отыскалось точнаго
свѣдѣнія о времени имѣетъ кончпныБоциса;
видно только, что въ 1714 году его въ живыхъ
уже не было. Кромѣ качества хорошаго на
чальника гребнаго Флота, Боцисъ былъ чело
вѣкъ образованный, и всѣ его представленія
удостаивались утвержденія великаго Преоб
разователя Россіи, который непосредствен
но съ нимъ переписывался, цѣнилъ его свѣдѣ
нія и личныя достоинства; по кончинѣ его по
требовалъ къ себѣ, на память, принадлежав
шую'Боцису шпагу, и обезпечилъ содержаніе
оставшихся послѣ него вдовы и дочери. Кро
мѣ того, еще при жизни Боциса, Царь хода
тайствовалъ у Венеціанскаго правительства
въ пользу служившихъ въ Венеціи роднаго его
брата, Графа Анастасія Боциса, и другихъ
родственниковъ. Не меньшимъ доказатель
ствомъ благоволенія къ пемуМонарха служитъ
и то, что въ 1712 году, онъ, вмѣстѣ съ вицеадмираломъ Крюйсомъ (см. это имя) былъ
посаженнымъ отцемъ Петра I, при торже
ственномъ его бракосочетаніи съ Екатери
ною. — Между разными представленіями
Боциса къ Государю и къ генералъ - ад
миралу Апраксину, замѣчателенъ его про
тестъ противъ частаго повышенія въ чины
морскихъ офицеровъ. « Многіе » писалъ онъ,
«суть добры въ боцманы , а не въ поручики;
многіе въ поручики, а не въ капитаны. Мож
но симъ людямъ прибавлять жалованье, а не
перемѣнять чиномъ, ибо когда произве
дешь хорошаго поручика въ капитаны, то
поручика потеряешь, а капитана не выигра
ешь.» А В· В.
БОЦМАНМАТЪ, БОЦМАНЪ, см.
Ботсманматъ и Ботсманъ.
БОЦЦАРИ, Марко, оіинъ изъ первыхъ п
храбрѣйшихъ предводителей Грековъ, на
чавшихъ борьбу противъ Турецкаго ига, ро
дился въ 1791 году, отъ знатнѣйшей Фамиліи
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независимаго и гористаго округа Сули, въ
Эпиръ. — Отецъ его былъ умерщвленъ убій
цами, подосланными Лли-Пашею Янинскимъ
(см. это имя), который долгое время тщетно
употреблялъ противъ Суліотовъ всъ силы
свои въ открытой войнъ. Марко спасся на
Іоническіе Острова, и вступилъ въ Фран
цузскую службу. Въ 1820 году, когда отло
жившійся Али отчаянно боролся съ Турка
ми, и Норта созывала вѣрныхъ раевъ на по
мощь , Марко воспользовался этимъ слу
чаемъ, чтобъ отмстить убійцъ отца своего, и
освободить Сули, который Турки обѣща
ли ему возвратить. Но, послѣ нѣсколькихъ
успѣшныхъ битвъ въ пользу Турокъ, Мар
ко убѣдился, что нельзя полагаться на обѣ
щанія Порты ; между тѣмъ , хитрый Али
предложилъ ему тотчасъ возвратить Сули
со всѣми богатствами и запасами, если Мар
ко перейдетъ на его сторону. Марко сое
динился съ нимъ , и, въ многочисленныхъ
битвахъ противъ Турокъ и Албанцевъ, прі
обрѣлъ славу непобѣдимаго вождя. Въ
началѣ Греческаго возстанія Марко Боццари умѣлъ поселить нъ непріятеляхъ та
кой страхъ, что въ 1821 году явившись съ 30
Суліотами близъ тѣснины , охраняемой 390
Албанцевъ, получилъ свободный проходъ
безъ боя. Въ 1822 году въ битвахъ при Гратцанѣ, Драмессусѣ и Плакѣ, онъ разсѣялъ да
леко превосходившихъ его числомъ Албан
цевъ, разбилъ ихъ при Варіадесѣ и Бассенѣ,
осадилъ и взялъ Ледово иТревичіану. Въ
началѣ 1822 года. Марко отправился въ
Коринѳъ, мѣстопребываніе Греческаго пра
вительства , чтобъ побудить его къ дѣятель
нѣйшей войнѣ. Тамъ онъ былъ принятъ съ
почестію ; по его убѣжденію, правительство
рѣшило перенесть войну за предѣлы Греціи.
Въ началѣ Іюля Маврокордато выступилъ съ
5000 воиновъ въ Эпиръ на помощь Суліотамъ, которые были окружены въ горахъ
своихъ пашею Омеръ-Вріони, и находились
въ крайности. Маркосъ 350 Суліотовъ со
ставлялъ передовое войско, и отличился хра
бростію въ несчастномъ для Грековъ сраже
ніи при Ііельтѣ, 16 Іюля. Въ отчаяніи отъ
неудачи, и жертвуя жизнію для спасенія со
отечественниковъ , онъ бросился въ самую
густую толпу сражавшихся; уже исгекавша
го кровію отъ многихъ ранъ и съ однимъ об
ломкомъ сабли въ рукахъ, вырвали его Гре
ки изъ боя. Сули и весь Эпиръ подпали подъ
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власть Турокъ; многочисленныя войска ихъ
стремились со всѣхъ сторонъ въ Грецію.
Омеръ-Вріони и Решидъ-11аша,съ 12,000кор
пусомъ, осадили 7 Ноября Миссолунги съ мо
ря и сухаго пути. Укрѣпленія этого города
заключались единственно въ слабой стѣнѣ,
окруженной рвомъ въ 1 саж. ширины, и тре
бовавшей, по протяженію своему, покрайней
мѣрѣ 4000 чел. для защиты ; четыре старыя
корабельныя пушки и нѣсколько полевыхъ
орудій, безъ достаточныхъ снарядовъ соста
вляли всю артиллерію; съѣстные припасы
состояли только въ значительномъ количе
ствѣ маиса. Не смотря на столь неблагопріят
ныя обстоятельства, Маврокордато и Боцца
ри рѣшились, съ нѣсколькими стами чело
вѣкъ, защищать Миссолунги. Марко искусно
веденными переговорами успѣлъ разсоритъ
Турецкихъ полководцевъ, и заключить пе
ремиріе на 6 дней. Этимъ временемъ восполь
зовались Греки, чтобы усилить укрѣпленія,
и ввести въ крѣпость 5000 человѣкъ изъ А натолико и 1200 Пелопонезцевъ. 5 Января въ
ночи Турки пошли на приступъ , но взойдя
ужена стѣну, были отбиты съ большимъ уро
номъ; и въ ночи 12 Января сняли осаду,
и удалились съ большою потерею въ
Эпиръ. Спасеніемъ своимъ Миссолунги обя
зана была преимущественно Марку Боццари , котораго храбрость и искусство
возбудили тогда всеобщее удивленіе. Въ
слѣдующую кампанію , онъ осадилъ важ
ную во многихъ отношеніяхъ крѣпость
Лепанто, и взялъ ее приступомъ, причемъ
Греки получили въ добычу много орудій и
запасовъ всякаго рода. Въ это время паденіе
Греціи казалось однако жъ неизбѣжнымъ:
между начальниками не было пи малѣйшаго
согласія; правительство въ безсиліи своемъ не
имѣло средствъ заставить себѣ повиновать
ся; адмиралтейство въ Идрѣ было съ нимъ
въ открытой враждѣ; Турецкія войска вь
большемъ числѣ напирали со всѣхъ сторонъ,
а Боццари могъ собрать только 2500 чело
вѣкъ противъ 12,000, сь которыми Омеръ
Вріони и Юссуфъ-Паша двинулись въ Акарнанію. Боццари видѣлъ, что остается только
умереть, и рѣшился умереть со славою и
пользою для отечества. Укрѣпивъ поспѣшно
Анатолико и Миссолунги , онъ обратился
противъ двухъ пашей, и въ то же время
сильными прокламаціями старался посе
лить въ своихъ воинахъ презрѣніе къ смер
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ти и любовь къ отечеству. «Вамъ почти не
остается выбора между побѣдою и смер
тію! «говори ль онь сподвижникамъ своимъ,
«всѣмъ вѣрная смерть, кто слѣдуетъ за мною,
но ѵ.ы умремъ со славою, для защиты оте
честна! » Искусно пользуясь несогласіемъ обо
имъ пашей , онъ храбро защищалъ каж
дый шагъ земли противъ непріятеля впятеро
сильнѣйшаго, пока не узналъ, что третья
Турецкая армія, подъ начальствомъ Мустафы, паши Скутарскаго идетъ на помощь его
противникамъ : тогда Турецкія силы возро
сли бы до 25.009 и совершенно окружили бы
малочисленное Греческое войско, защищав
шее границу. Боццари рѣшился воспрепят
ствовать соединенію ихъ , и совершенно
успѣлъ въ том ь. Зная неудовольствіе Албан
цевъ въ Турецкомъ войскѣ, онъ сдѣлалъ вы
годныя предложенія ихъ начальникамъ. Ал
банцы возмутились и оставили Юссуфъ-пашу.
Марко поспѣшилъ въ Кандили, разбилъ выса
женныя тамъ на берегъ войска, и принудилъ
остальныхъ снова удалиться на суда. Послѣ
того обратился въ Карпенисси , на встрѣчу
пашѣ Скутарскочу, втрое его сильнѣйшему.
Собравъ военный совѣтъ, Марко убѣдилъ
его. что отчаянное только предпріятіе мо
жетъ спасти Грецію, вызвалъ впередъ же
лавшихъ слѣдовать за нимъ ; 400 человѣкъ,
большею частію Суліотовъ, выступили впе
редъ, и переломили ножны своихъ сабель,
что по древнему обыкновенію означа ю рѣ
шимость побѣдить или умеретъ. Боццари
выбралъ изъ нихъ 250, съ которыми, въ ночи
съ 19 на 20 Августа, намѣревался напасть на
средину Турецкаго лагеря; остальное вой
ско, раздѣленное на три части , должно бы
ло сдѣлать въ то же время нападеніе съ дру
гихъ сторонъ. Простившись съ друзьями,
онъ въ глубокой тишинѣ приблизился къ
Турецкому лагерю, обманулъ передовые по
сты, выдавая себя за Албанца, посланнаго къ
пашѣ отъ Омеръ-Вріони, проникъ до среди
ны Турецкаго лагеря, и вскочивъ въ палатку
паши, своеручно убилъ Мустафу съ его п.іе
манникомъ. Въ самое это время остальныя
Греческія войска также напали на испуі яв
ныхъ Турокъ, которые, состоя изъ двухъ
враждебныхъ племенъ , стали подозрѣвать
измѣну, и взаимно рѣзаться; смятеніе и убій
ство были ужасны; 3000 Турокъ остались на
мѣстѣ, прочіе разсѣялись ; со стороны Гре
ковъ убиты и ранены не болѣе ста чело
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вѣкъ, но въ числѣ ихъ палъ герой Боццари.
При самомь началѣ битвы онъ получилъ тя
желую рану, по скрывая ее отъ своихъ, про
должалъ сражаться; передъ разсвѣтомъ дру
гая пуля смертельно ранила его въ голову.
Онъ успѣлъ однакожъ увидѣть все торже
ство своей побѣды. Сто Суліотовъ проводи
ли умирающаго героя въ Миссолунги, и ни
одинъ изъ встрѣчавшихся Турецкихъ отря
довъ не смѣлъ остановить шествія. Близъ
Миссолунги, Боццари испустилъ духъ. Съ
преимуществами образованія соединялись
въ немъ самыя рѣдкія добродѣтели и
высокая простота, достойная геровъ древно
сти. Жертвуя всѣмъ для блага отечества,
онъ употребилъ все свое имущество для со
держанія войскъ, и оставилъ семейство свое
въ нищетѣ. Въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ
Турки отъ страха оставались въ бездѣйствіи.
Марко Боццари разбилъ три непріятельскія
арміи, изъ которыхъ каждая втрое превос
ходила число его войскъ ; но послѣднимъ
подвигомъ онъ сталъ наряду съ Леонидомъ
и Мпльтіадомъ. (@efd)td)tc beg @гісфі(фсп
JreibeitefricacS, ѵоп Tînno. ©cfdudtte ©rkdjenlnnOé, von ÿûCcmnnn.) Ѳ. M.

БОЧАГЪ, Бочажокъ, широкая и глубо
кая яма съ водою, оставшаяся послѣ пересохшей рѣки.
БОЧАРЪ. Ремесленникъ, занимающійся
изготовленіемъ бочекъ, ведеръ, кадокъ, ло
ханей и прочихъ деревянныхъ сосудовъ, со
ставляемыхъ изъ узенькихъ досчечекъ, плот
но и ровно одна къ другой пристроганныхъ,
и обиваемыхъ обручами. (См. Бондарь}.
БОЧЕНОКЪ, см. Бочка.
БОЧКА, уменьшптельн Боченокъ, сосудъ
круглопродолговатый (цилиндрическій), по
срединѣ пузатый, то есть, нѣсколько выпук
лѣе или шире, нежели у концовь. Бочка на
зывается почти такимъ же образомъ у боль
шей части народовъ Славянскаго племени: у
Поляковъ beczka, у Богемцевъ becka, у Кроатові, bazhva, bazva, у Далматовъ baesva, и пр.;
это слово имѣетъ, повидимому, одинакое съ
Новогреческимъ /îarçi, Италіянскимъ botta,
botza, bozza, Испанскимъ и Португальсикмъ
botta. Англійскимъ butt, а можетъ быть и съ
Еврейскимъ batli; такъже какъ Малороссій
ское варило, означающее боченокъ, одина
кое съ Новогреческимъ/ЗарШь, Италіянскимъ
barillo, Испанскимъ barehiila, Французскимъ
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baril, barrique. Англійскимъ barrel, п проч.
Изобрѣтеніе Бочекъ Плиній приписываетъ
Галламъ; потомъ онѣ показались у Римлянъ
и Грековъ, и довольно медленно замѣнили со
бою амфоры и кожаные мѣхи, заимствован
ные вѣроятно съ Востока, гдѣ этого рода
сосуды и до сихъ поръ еще въ употребле
ніи. Въ наше время паровыя машины примѣ
нены между прочимъ и къ дѣланію Бочекъ. Въ
Англіи, посредствомъ одной машины, при по
мощи 12 или 15 работниковъ, приготовляютъ
въ сутки отъ 500 до 600 Бочекъ пли Боченковъ.
Бочка и Боченокъ значатъ также опредѣ
ленную мѣру жидкихъ или сыпучихъ тѣлъ,
иногда мѣру пахатной земли, иногда собствен
но мѣру емкости, т. е. кубичную, иногда вѣсь,
даже иногда сумму денегъ.
1. Бочка, мѣра жидкостей : въ Россіи
имѣетъ40 ведеръ. (См. Мѣра вмѣстимости,
Ведро). Въ Ригѣ есть еще особая Бочка
и притомъ двоякая, винная и пивная; первая
содержитъ 12% ведра, а послѣдняя 10ведеръ.
Бочка смолы опредѣляется вѣсомъ, и содер
житъ около 8*2 пудовъ.
Въ Польшѣ, Бочка (beczka) имѣетъ 25 гарн
цевъ, 100 квартъ, 400 кварточекъ,и содер
житъ на Россійскую мѣру 8 ведеръ и почти
14 чарокъ. Подробнѣе см. сочиненіе Поль
ская Метрологія, или описаніе Польскихъ
мѣръ, вѣсовъ и монетъ. І834.
Въ Финляндіи, Бочка жидкостей, или тон
на, та же, что въ Швеціи, см. ниже.
Въ Англіи, гдѣ до 1826 г. существовалъ осо
бый родъ мѣръ для винъ, водокъ и пр. и осо
бый для бѣлаго и хмълеваго пива, Бочка или
тонна (tun) перваго рода, т. е. винная, дѣли
лась на 2 пипы, 4 оксофтэ, 8 барилей, бариль (barrel) же или боченокъ былъ въ 31%
галлона виннаго, а на Россійскую мѣру въ 9
ведеръ и 7 малыхъ штофовъ. Бочка пивная
дѣлилась на 2 малыя Бочки или ботта (butt),
4 оксофтэ, 6 барилей; бариль же былъ въ 36
пивныхъ галлоновъ, а на Россійскую мѣру
нѣсколько больше 13% ведеръ. Съ 1826 г.
эти мѣры уничтожены, и всѣ жидкости мѣ
ряютъ на установленную для всего Соединен
наго Королевства общую мѣру вмѣстимости.
(См. Бвартеръ. Галлоннъ).
Въ Анконѣ, боченокъ или барило (barillo)
дѣлится на 24 бокала, 96 Фольетъ (folietta),
и содержитъ 2 Россійскія ведра и почти 8
малыхъ штофовъ.
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Въ Баваріи, Бочка пивная или Фассъ ($<1(і)
имѣетъ 25 эймеровъ по 64 масса, и содер
житъ до 140 Россійскихъ ведеръ.
Въ Бернѣ, Бочка земская (Sianbfilfï) дѣлит
ся на 6 заумовь, 24 бренты или эймера, 600
.массовъ, и содержитъ почти 80% Россій
скихъ ведеръ; Бочка же обыкновенная со
ставляетъ % Бочки земской, т. е. имѣетъ 4
заума, 16 брентъ, 400 массовъ, и содержитъ
почти 53% Россійскихъ ведра.
Въ Богеміи, Бочка (becka) вина равна полу
бочкѣ Россійской безъ 1 штоФа малаго.
Въ Бордо Бочка, иначе баррикъ или ок
софтъ вина, содержитъ на Россійскую мѣру
нѣсколько менѣе 18% ведеръ; баррикъ конь
яку 15%, а Бочка (pièce) водки около 29.
Эти всѣ три мѣры старыя.
Въ Брауншвейгѣ , пивная Бочка имѣетъ
4 тонны, 168 штибхеновъ, и содержитъ 32%
Россійскія ведра.
Въ Венеціи, Бочка или ботта (botta) вина
считается въэ бигонцій,а бигонція (bigonzie)
равна 13 Россійскимъ ведрамъ безъ 1 малаго
штоФа.
Въ Гамбургѣ, Бочка винная и водочная счи
тается въ 4 оксофта; но оксофтъ бываетъ не
одинаковъ, смотря по роду винъ. Бочка пив
ная иначе называется тонна. (См. Оксофтъ,
Тонна.)
Въ Ганноверѣ, Бочка пивная, или Фассъ,
содержитъ 33 Россійскія ведра безъ 1 штоФа
малаго.
Въ Генуѣ, Боченокъ, пли бариль винный,
дѣлится на 100 пингъ, и содержитъ почти 6
Россійскихъ ведеръ; бариль для деревяннаго
масла дѣлится на 4 четвертки (quarto), и со
держитъ 5% ведеръ, а на вѣсъ съ неболь
шимъ 4 пуда.
Въ Даніи, Бочка, или Фассъ, имѣетъ 2 пипы,
4 оксофта. 24 анкера, и содержитъ слишкомъ
72 Россійскихъ ведра. Пивная Бочка или
тонна (oel-toende) дѣлится на %, %, %,
и пр., и содержитъ 10 ведеръ и 7 малыхъ
штофовъ. Таковой же величины Бочка ко
ровьяго и деревяннаго масла, меду, сельдей,
и проч. Бочка смолы нѣсколько меньше,
именно въ 9% ведеръ.
Въ Испаніи, Бочка, или ботта, равна 30 арробамъ большимъ, либо 38% малымъ указной
мѣры. Въ Малагѣ же ботта вина Хименесъ
(pedro ximenes) имѣетъ 53 тамошнія арро-
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бы, а ботта деревяннаго масла 43. (См. Арроба}.
На Іонійскихъ Островахъ, бариль, или Но
чевокъ, былъ почти на каждомъ особый, на
островахъ Св. Мавры, и Корфу съ Паксо
былъ двоякій : одинъ для спиртовыхъ жид
костей, а другой для деревяннаго масла.
Нынѣ всъ эти мѣры отмѣнены ; на мѣсто же
ихъ принята съ I Февраля 1829 г. общая для
всѣхь сихъ острововъ мѣра вмѣстимости
Боченокъ или ботца (β«τςι). Онъ дѣлится
на 4 метра,16 галлоновъ, 128 декотиловъ, и
содержитъ С Россійскихъ ведеръ безъ 1
малаго штофа.
На Канарскихъ Островахъ , Боченокъ или
бариль вина содержитъ на Россійскую мѣру
отъ 2'4 до 3% ведеръ.
Въ Краковѣ, Бочка (beczka) имѣетъ 34 гарн
ца, и содержитъ 11 Россійскихъ ведеръ и 1
малый штофъ, или еще точнѣе 9 бочекъ
равны 190 ведрамъ.
Въ Корсикѣ, Бочка, или бариль вина, дѣ
лится на 2 сомы, 12 цукъ (succa), 108 пинтъ,
и содержитъ 11 Россійскихъ ведеръ и 4
малые штоФа.
Въ Любекѣ, Бочка пивная, или Фассъ, со
держитъ 12 Россійскихъ ведеръ и 3’4 малаго
штофа.
На о. Мальтѣ, бариль деревяннаго масла
имѣетъ 2 каФФиза, а киффизъ содержитъ
1 Россійское ведро и 7 малыхъ штофовъ.
Въ Неаполѣ, Бочка, или ботта (botta), мѣра
вина и водки, имѣетъ 12 барилей, а бариль
(barillo), пли Боченокъ, дѣлится на СО караФФъ, и содержитъ 5 Россійскихъ ведеръ
и 5*4 малыхъ штофовъ.
Въ Нидерландахъ, Бочка, иначе тонна пли
ватъ (vat), имѣетъ 100 каннъ. Опа одинакова
съ Польскою бочкою или эктолитромь Фран
цузскимъ. (См. Метрическая систе.мл.)Ватъ,
Амстердамская старая мѣра деревяннаго ма
сла, содержитъ 9 Россійскихъ ведеръ безъ
полуштофа малаго.
Въ Палестинѣ, или Іудеѣ, Бочка называлась
батъ (см. это слово).
Въ Португаліи, именно въ Лиссабонѣ, бот
та то же что пппа, а бариль, или боченокъ,
равенъ 18 альмудамъ.
Вь Пруссіи, Фассъ, пли Бочка пивная,
имѣетъ 2 тонны, 200 квартъ, и содержитъ 18
Россійскихъ ведеръ и 6'4 малыхъ штсфовъ.
Въ Рагузѣ, Бочка (bacsva), или бариль, дѣ
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лится на 84 чентлета (centlet), и содержитъ
6'4 Россійскихъ ведеръ.
Въ Римѣ, Бочка, или ботта вина, имѣетъ 12
барилей, иногда же только 9, а бариль или
боченокъ дѣлится на 32 бокала, и содержитъ
3 Россійскихъ ведра и 7 малыхъ штофовъ.
Боченокъ для деревяннаго масла дѣлится на
28 бокаловъ, и содержитъ 4 ведра. — Въ
древнемъ Римѣ Бочка (culeus) въ первые вѣ
ки основанія Рима (ab urbe condita} счита
лась въ 40 амфоръ, и въ послѣдствіи только
въ 20.
Въ Саксоніи , Бочка, или фяссъ , всякихъ
жидкостей считается въ 6 эймеровъ, и со
держитъ Дрезденская 32 Россійскія ведра и
9*4 малыхъ штофовъ, а Лейпцигская 37 ве
деръ.
Па о. Сардиніи, Бочка, или тонна вина,
имъетъ500 пинтъ,и содержитъ 40Россійскихъ
ведеръ и 7 малыхъ штофовъ,а боченокъ, или
бариль деревяннаго масла, 2% ведра, или еще
ближе 15 барилей равны 41 ведру.
Па о. Сициліи, бариль Мессинскій вина
нѣсколько меньше Россійскаго ведра, такъ
что 40 барилей равны 41 ведру. Есть барили
и другихъ величинъ.
Въ Тосканѣ, боченокъ или бариль винный
дѣлится на 20 ФІасковъ (fiasco), и содер
житъ, какъ и въ Римѣ, 3 Россійскихъ ведра
и 7 малыхъ штофовъ, а бариль деревяннаго
масла на 16 ФІасковъ, и содержитъ 2 ведра и
съ небольшимъ 7 такихъ же штофовъ.
Въ Швейцаріи, именно: а) въ Кантонѣ Тес
синѣ боченокъ, или бариль, дѣлится на 30
пинтъ, и содержитъ 3 Россійскія ведра и
2% малые штсфэ ; Ь) въ Кантонѣ Фрейбургѣ Бочка, или Фассъ, дѣлится на 16 брентъ, и
содержитъ въ главномъ городѣ до 50 ве
деръ ; въ другихъ же нѣкоторыхъ городахъ
кантона больше, но не одинаково.
Въ Швеціи, Бочка, или тонна (tunna), мѣра
жидкостей и веществъ сладкихъ, также му
ки, мяса и рыбы, имѣетъ 48 каннъ, и содер
житъ 10 Россійскихъ ведеръ и почти 2’4 ма
лые штофэ ; Бочка же смолы 47'4 каннъ, и
содержитъ 10 ведеръ и немного больше 1
штофэ.
II. Бочка, мѣра сыпучихъ. Въ Россіи,
Бочка или кадь, мѣра зернистаго хлѣба, ны
нѣ неупотребительна. (См. Мтъра вмѣсти
мости}. Бочка пороху содержитъ вѣсомъ 10
пудовъ. Соль, отпускаемая изъ казенныхъ ма-
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газиковъ, хотя бываетъ иногда въ Бочкахъ,
но всегда считается на вѣсъ, Въ разсужденіи
привозной во всъхъ Балтійскихъ портахъ
министерствомъ Финансовъ, съ сое-ласія ку
печества, съ 1 Января 1836 года принята, для
взиманія пошлинъ, за общую мѣру Рижская
городская Бочка, которая 'одержитъ 5 чет
вериковъ съ 1% гарнца ; причемъ постано
влено. чтобы а) количество груза всякой раз
сыпной соли приводить въ извѣстность по
средствомъ вѣса . назначеннаго для Бочки
каждаго сорта соли въ нижепоказаннойтабели. Ь) Ливерпульскую каменную соль, какъ
не столь удобную для измъренія, предоста
вить на волю купечества измѣрять устано
вленными Бочками, или взвѣшивать всю на
лице, с) Въ случаѣ привоза къ какому либо
Балтійскому порту другихъ сортовъ, въ та
бели неозначенныхъ, вывѣшивать оную по
существовавшему донынѣ правилу, т. е. по
три Бочки изъ верхняго, средняго и нижня
го слоя каждаго груза, пока назначится опре
дѣленный для оной соли вѣсъ, какой въ Боч
кѣ долженъ содержаться.
Табель о вѣсѣ иностранной соли въ Риж
ской Бочкѣ.
Названія солей
пуд. фун.
Александрійская.................................. 10 25
Аликантская...................................... 10 15
Бристольская...................................... 8 30
Гіерская............................................ 9
Ст. Ибесская....................................... 9
Ивикскал............................................... 9 35
Каліарская............................................. 8 30
Кадикская........................................... 9
Круазикская.....................
8 20
Ливерпульская каменная ....... 15
мелкая................... 8 5
Лиссабонская...................................... 8 30
Марсельская.......................................... 9 10
Ст. Мартеньская................................ 8 10
Нуармутьеская....................................8
Рошельская.......................................... 8 20
Сабль д’Олонская................................ 8 20
Сеттская............................................ 9 20
Терравская........................................ 10
Трапанская.......................................9 20
Въ Ригѣ Бочка, мѣра зернистаго хлѣба, ко
ноплянаго и льнянаго сѣмени, и проч. счи
тается въ % Россійской четверти, то есть, 3
Бочки равны 2 четвертямъ. Тамъ же, Бочка
каменнаго угля содержитъ 3 четверти и. 3
гарнца Россійскихъ, Бочка извести 37 гарн
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цевъ, Бочка сельдей около 8% пудовъ вѣсу.
ВьФинляндіи, Бочка, или тонна, до 1816
і ода была таже, что въ Швеціи (см. ниже); а
по указу, въ томъ году состоявшемуся, Бочка
всякаго зерна, также и соли, должна имѣть
(ІЗ канны, что составитъ 6 четвериковъ и нѣ
сколько больше 2'/< гарнцевъ ; Бочка же
угля, извести, и проч. оставлена прежняя,
т. е. въ 56 каннъ.
Въ Англіи, Боченокъ (barrel) пороху со
держитъ на вѣсъ 100 Фунтовъ торговыхъ (см.
Лееръ дю-пуа}.
Въ Гамбургѣ , Бочка или Фассъ (Jaf),
основная мѣра сыпучихъ тѣлъ, дѣлится на 2
ги.мта , 8 спинтовъ , а гимтъ равенъ четве
рику.
Въ Даніи, Бочка или тонна (Foende) имѣ
етъ 8 шеФФелей (Skiep), 82 четвертки или Фердинкара (Fierdigkarj, и содержитъ5 четвери
ковъ и 2% гарнца.
Въ Любекѣ и Мекленбургіи,4фасса зерни
стаго хлѣба составляютъ одинъ шеФФель.
(См. Шеффель).
1. Въ Пруссіи, Бочка или тонна, мѣра соли,
угля, гипсу и тому подобныхъ веществъ,
имѣетъ 4 шеФФеля, а шеффель содержитъ на
Россійскую мѣру 4 четверика и 1*/э гарнца;
Бочка же льнянаго сѣмени 5 четвериковъ
безъ полугарнца.
Въ Швеціи, Бочка, или тонна хлѣбная и во
обще сыпучихъ тѣлъ, имѣетъ4сиана, 8 Фердпнгаровъ (Fierdingar), 32 каппара, 56 каннъ,
и содержитъ на Россійскую мѣру э'/2 четве
риковъ и почти 5/д гарнца. Бочка же для му
ки, мяса и рыбы есть та же, что для жидко
стей: она содержитъ 4 четверика и нѣсколь
ко больше 6*/4 гарнцсвь. Обыкновенно на
Бочку доброй мѣры надбавляется хлѣба въ
зернѣ 8 каннъ, солоду 6, извести или соли 9;
другими же веществами, какъ-то: уголья
ми, и проч. мѣра наполняется верхомъ.
111. Жесть и листовое желѣзо въ Германіи
считаютъ Бочками. Бочка содержитъ 450лисговъ; но въ Гамбургѣ жести только 300.
IV. Бочка, какъ мѣра пашенная, либо ку
бичная, либо вѣсъ, называется иначе тонною.
(См. Тонна.}
V. Бочка, или тонна золота, въ Германіи
значитъ 100 000 талеровъ золотомъVI- Мѣры Фудеръ, квартеръ, сома, карга
и нѣкоторыя другія у насъ иногда также на
зываютъ Бочкою. Ѳ. И. П.
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VII. Почка корабельная, служащая для
храненія свѣжей воды, бываетъ трехъ ро
довъ : большая вмѣщаетъ 60, средняя 35 пли
40, а малая 20 ведеръ. Бочки обыкновенно
дѣлаются изъ дуба, скрѣплены желѣзными
обручами и передъ погрузкою въ трюмъ,
впереди гротъ-мачты (см; I т. Э. Л. черт. I,
зи. VIII), пхъ обжигаютъ внутри, чтобъ обу
гленные бока ихъ предохраняли воду отъ
гніенія. Бочки укладываютъ въ трюмъ лага
ми (слоями). На кораблѣ обыкновенно бы
ваетъ три лага. Нынѣ, на всѣхъ мелкихъ су
дахъ, и даже па нѣкоторыхъ большихъ, Боч
ки замѣнены желѣзными ящиками, которые,
по многимъ отношеніямъ,лучше Бочекъ, пре
имущественно же потому, что несравненно
лучше сохраняютъ воду. Притомъ ящики,
замѣняя часть корабельнаго баласта, по мень
шему объему своему сохраняютъ много мѣ
ста, которымъ дорожать мореходцы. На ку
печескихъ судахъ, весь трюмъ закладывается
грузомъ, а Бочки ставятся на верхней палубѣ,
у бортовъ, такъ, чтобъ не мѣшали производ
ству работъ. Па корабляхъ есть еще Бочки
меньшаго размѣра для вина, уксуса, масла,
солонины и вообще для такъ называемой мор
ской провизіи, которая помѣщается въ ахтеръ-люкгь. (См. Люки, и знакъ X, 1 черт.
І.т.Э. Л.) 1І.М.М.
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гдѣ предстоитъ ему надежда па спасеніе.
Такія Бочки употребляются и па боль
шихъ рейдахъ, когда отъ сильнаго теченія
или крѣпкаго вѣтра, шлюбка, подходящая
къ кораблю, выбившись изъ силъ, не мо
жетъ до него достигнуть. Этимъ способомъ
нерѣдко удавалось спасать шлюбку и уста
лыхъ ея гребцовъ. Бочки во флотѣ упо
требляются еще иногда для означенія Фарвартера, мелей, потонувшихъ судовъ и пр.
Онѣ плаваютъ на водѣ, будучи привязаны къ
якорю или къ тяжелому камню. Также ста
вятся онѣ па рейдахъ для того, чтобъ кораб
ли, пришедшіе съ моря, могли на время за
крѣпиться за нихъ, вмѣсто бросанія якеря,
или съ помощію ихъ тянуться изъ гавани па
рейдъ; такія Бочки утверждаются на цѣпяхъ,
прикрѣпленныхъ къ огромнымъ якорямъ; къ
нимъ привѣшиваются толстыя желѣзныя
кольца пли рымы. II. Μ. М.

IX. Бочка пороховая, обыкновенный боче
нокъ, въ которомъ хранится порохъ. Для
всыпанія его, въ верхнемъ днѣ боченка дѣ
лается небольшое отверзтіе съ плотнымъ за
творомъ. Пороховыя Бочки вмѣщаютъ у
насъ по три пуда пороха; въ другихъ же го
сударствахъ есть и четырехпудовыя. Онѣ дѣ
лаются изъ самаго твердаго дубоваго лѣсу,
безъ бо.іонп и трещинъ пли вѣтрянпцъ, при
VIII. Ночка спасительная естьистроплсн- томъ изъ колотыхъ досокъ, а не изъ пиле
ный (см. Стропъ} боченокъ, съ привязанною ныхъ. Во Франціи пороховыя Бочки встав
къ нему тонкою веревкою, длиною въ 200 са ляются въ другія наружныя Бочки, которыя
женъ; онъ всегда находится па кораблѣ въ го для первыхъ служатъ Футлярами, чтобъ луч
товности, чтобы подать помощь человѣку, ше и безопаснѣе хранить порохъ. II. H· 3.
по несчастно упавшему за бортъ (въ море).
X. Бочка штурмовая (baril foudroyant,
Остановить корабль вдругъ не возможно; и ©turmfafj). Э-ігимь названіемъ означаютъ ино
потому безъ спасительной Бочки, упавшаго гда обыкновенныя Бочки, которыя скаты
за бортъ спасти весьма трудно. Чтобъ удоб ваетъ обороняющійся съ высоты па встрѣчу
нѣе можно было схватиться за эту Бочку, она непріятелю, взбирающемуся на стѣну, на
составляется изъ двухъ небольшихъ бочен обвалѣ (см. это слово) или по крутизнѣ горы,
ковъ, связанныхъ между собою посрединѣ занятой укрѣпленіями. Подобныя Бочки упо
брускомъ дерева, на которомъ упавшій мо треблялись весьма часто въ прежнія времена.
жетъ лежать. Нынѣ спасительныя Бочки въ Ихъ наполняли либо камнями для увеличенія
Русскомъ флотѣ до того усовершенствованы, тяжести, либо порохомъ и горючими веще
что посредствомъ ружейнаго замка, придѣ ствами. При началѣ употребленія разрывныхъ
ланнаго къ гакоборту, Бочка спускается за снарядовъ, клали ихъ въ штурмовыя Бочки
бортъ, а въ ночное время тотчасъ же зажи для увеличенія пхъ дѣйствія. Чтобъ про
гается Фалшвееръ, который горитъ въ про весть огонь внутрь Бочки, вставляютъ въ дно
долженіе получаса, и не гаснетъ даже отъ ея зажигательную трубку, такой длины, что
обливанія его водою. Па нѣкоторыхъ спаси бы разрывъ Бочки послѣдовалъ, когда опа
тельныхъ Бочкахъ привѣшиваются неболь уже докатится до назначеннаго мѣста.
шіе Флаги, чтобы утопающему виднѣе было,
Г· II· Бори.
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БОША, такъ называются въ Закавказ
скомъ краѣ Цыгане, исповѣдующіе Армян скую Вѣру. О. Е.
БОШАРЪ, Самуилъ, (de Bochart-Champigny, по-Латыни Bochartus'),одинъ изъ уче
нѣйшихъ богослововъ и оріенталистовъ сво
его времени. Онъ происходилъ изъ знамени
той Фамиліи, и родился въ 1599 году. Отецъ
его былъ протестантскій пасторъ. Когда Са
муилу Бошару было только тринадцать лѣтъ,
онъ такъ хорошо зналъ по-Греческп, что со
чинилъ на этомъ языкѣ сорокъ четыре сти
ха, которые ученый Томасъ Демпстеръ, или
Demstenis,, подъ руководствомъ котораго
онъ занимался изученіемъ классиковъ въ Па
рижѣ, напечаталъ въ началѣ своего « Corpus
antiquitatum Romanarum», въ 1612 году. Въ
этомъ возрастѣ, Бопіаръ читалъ не только
Библію въ подлинникѣ, но п раввинскихъ ком
ментаторовъ. Вскорѣ потомъ онъ занялся Фи
лософіею въ Седанѣ, подъ руководствомъ
доктора Смита, и защищалъ свою диссерта
цію по этой части съ большимъ успѣхомъ,
въ 1615 году. Онъ посвятилъ ее своему дѣду,
Іоахиму де Му ленъ, пастору въОрлеанѣ, и дя
дѣ, Петру деМуленъ, бывшему пасторомъ въ
Парижѣ. Посвященіе написано стихами глад
кими и изящными. Въ Сомюрѣ, опъ изу
чалъ Богословіе и языки Сирійскій, Халдей
скій и Арабскій. Когда Камеронъ, его про
фессоръ Богословія, въ слѣдствіе начавшихся
междоусобій, удалился въ Лондонъ, молодой
Бошаръ послѣдовалъ за нимъ. Онъ посѣтилъ
Оксфордъ, и хотѣлъ остаться при тамошнемъ
университетѣ,но ему предложено было слиш
комъ скудное жалованье. Въ концѣ 1621 года,
онъ выѣхалъ изъ Англіи въ Лейденъ, гдѣ про
должалъ заниматься Еврейскимъ и Араб
скимъ языкомъ у Эрпенія, Богословіемъ у
Ривета, и Эѳіопскимъ языкомъ у ЛудольФа.
Окончивъ свое ученіе въ Лейденскомъ уни
верситетѣ, Бошаръ возвратился во Фран
цію. Отецъ его тогда скончался, и Канскіе
протестанты пригласили сына занять его мѣ
сто. Вскорѣ Самуилъ Бошаръ такъ просла
вился своими проповѣдями, что ему удивля
лись даже Католики. Въ 1629 году, Бошаръ
имѣлъ въ Канѣ (Caen) продолжительные бого
словскіе диспуты съ знаменитымъ Верономъ,
(Ѵего, Veron, Ѵегіп), который сдѣлалъ но
вый переводъ Новаго Завѣта па Латинскій
языкъ. На дпспутахъ присутствовало всегда
множество народа, высшее дворянство, и не

БОШ

рѣдко Герцогѣ Лонгвилльскій, намѣстникъ
Нормандіи. По окончаніи споровъ, положено
было, чтобы диспутанты напечатали каждый
свои защищенія. Веронъ этого не исполнилъ,
потому что чувствовалъ себя побѣжденнымъ,
а Бошаръ издалъ вскорѣ свои дпспуты, подъ
заглавіемъ : Actes de la conférence tenue à
Caen entre Samuel Bocliart, et Jean Baillehache, et François Vérin, et Isaac le Conte,
Saumur, 1630, 2 vol. in-8. Эта книга показы
ваетъ его обширныя познанія по этой части.
Углубившись особенно въ Ветхій Завѣтъ,
Бошаръ написалъ нѣсколько проповѣдей на
разные его тексты и диссертаціи о растені
яхъ, упоминаемыхъ въ Библіи, и издалъ боль
шія свои сочиненія: «De Paradiso terrestri»,
«Geographia, Sacra, seuPhaleg et Canaan»,
и« Hierozoicon. » Phaleg и Canaan изданы бы
ли въ 1646 году, въ Канѣ, и были приняты
съ такимъ восхищеніемъ, что Бошаръ при
ложилъ всѣ свои старанія къ напечатанію «Іерозоикона», или объясненій животныхъ,
встрѣчающихся въ Библіи. По два обстоя
тельства замедлили его изданіе. Докторъ
Морлей, придворный капелланъ Англійскаго
Короля Карла II, убѣждалъ Бошара напи
сать сочиненія о епископствѣ и пресвитеріанисмѣ, чтобы успокоить смутные тогда
умы Англичанъ. Письмо къ Морлею, отъ
Марта 1650, напечатано въ сочиненіи Бошара,
которое носить слѣдующее ваглавіе : Epistola quarespondetur ad très questiones: I.De
prestyteratu et eplscopatu; II.De provocatio·
ne a judiciis ecclesiasticis; III. De jure et potestate regum. » Въ 1652 году', Бошаръ былъ
приглашенъ собственноручнымъ письмомъ
Королевы Христины въ Стокгольмъ, гдѣ она
хотѣла окружить себя всѣмъ, что только бы
ло ученѣйшаго въ тогдашней Европѣ. Бо
шаръ былъ принятъ ею съ почестями, до
стойными такого ученаго. Онъ возвратился
въ Канъ въ слѣдующемъ году, и былъ
встрѣченъ членами учрежденной въ его от
сутствіе академіи, которые поздравили его
своимъ знаменитѣйшимъ сочленомъ. Въ ко
ролевской библіотекѣ , въ Стокгольмѣ, Бо
шаръ нашелъ много Восточныхъ матеріяловъ
для своего «Іерозопкона», и познакомившись,
въ 1661 году, съ однимъ Лондонскимъ книго
продавцемъ, поручилъ ему изданіе лучшаго
своего творенія.
Бошаръ умеръ отъ апоплексіи, 16 Мая 166Î

года, произнося рѣчь въ собрати Канской
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академіи. Степанъ Морпнусъ, еготоварищъ,
издалъ его біографію , подъ заглавіемъ : Ре
clarissimo Bocharto et omnibus ejus scriptis.
Полное собраніе сочиненій Самуила Ііошара
издано въ Лейденѣ : « Opéra отпіа, hoc est,
Phaleg, Canaan, et Hierozoicon , quibus accesserunt JDissertationes varii, etc. Praemiltitur Pita auctoris à StepJia.no Morino scripta,
editio quarta, 1712.» Это лучшее изданіе.
ullicrozoiconn изданъ былъ еще Розенмюллеромъ,въ Лейпцигѣ, 1793—1796, съ прибавле
ніями изъ новѣйшихъ путешественниковъ.
Таково уваженіе ученыхъ къ трудамъ Ііоша
ра , питаемое до сихъ поръ, что Гезепіусъ,
одинъ изъ лучшихъ Евреистовъ нашего вре
мени, предложилъ въ 1835 году студентамъ
богословскаго отдѣленія въ Галльскомъ Уни
верситетѣ, для темы на полученіе награды,
написать похвальное слово Бошару.
БОПІАРЪ, Матвѣй, протестантскій па
сторъ въ Алансонѣ, двоюродный братъ Са
муила, жившій также въ семнадцатомъ сто
лѣтіи. Его часто смѣшиваютъ съ его знаме
нитымъ родственникомъ. Онъ издалъ нѣ
сколько диссертацій о разныхъ предметахъ
Богословія, и брошюрокъ противъ разныхъ
предметовъ обожанія Католиковъ. Замѣча
тельнѣйшее его сочиненіе есть: Dialogue sur
les difficultés que les missionaires font aux
protestants de France, 1662.
БОШАПЬ, два округа въ Китаѣ: 1) второ
классный округъ уѣзда Цинчжеу въ области
Шаньдунъ, граничитъ со второклассными
округами: Линьцюй, Цзычуань, Лайу, Менъшіъ, Иду. Окружный городъ Бошапь обне
сенъ стѣною, построенною въ 1731 году, въ
окружности болѣе четырехъ верстъ. Въ 21
верстѣ на востокъ отъ города лежитъ гора
ІОяяъ, пли Юань, изъ которой вытекаетъ
рѣка Цзы. Въ округѣ находится крѣпость
Яныпень съ училищемъ. 2) Округъ уѣзда Сызнь въ Китайской области Гуапси, грани
читъ съ округами Сяванъ, Гохуа, Улу, Синлукъ, Гуйдету, Аидинъ, ІПаклппьту. Это
пространство , при династіяхъ Танъ и Сунъ,
составляло первоклассный округъ Сы-эпь ; а
настоящее имя получило въ 1528 году.
БОШИСМАНЫ, Бешмены, Бутманы,
Bosjesmans, Bushmen,æltfdjntannct, «Кусто
вые люди», названіе, которое Голландскіе
колонисты на Мысѣ Доброй Надежды дали
дикому и кочующему народу, живущему
на сѣверныхъ предѣлахъ колоніи, до рѣки
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Оранской. Вѣроятно, что Ботттпсманы суть
отрасль Готтентотской расы, отдѣлившаяся
отъ другихъ поколѣній этого племени еще до
утвержденія Европейцевъ въ южной Афри
кѣ, и привыкшее къ кочевой жизни. Какъ мы
ничего не знаемъ о происхожденіи Готтен
тотовъ, то и не можемъ сказать утвердитель
но, Бошисманы ли остались въ дикомъ со
стояніи, тогда какъ другія поколѣнія сдѣла
лись осѣдлыми и въ нѣкоторой степени
образовались, пли эти остались въ прежнемъ
положеніи, и изгнали Бошисмановъ, которые
былиихъ образованнѣе. ЯзыкъБошисмановъ
имѣетъ нѣкоторую аналогію съ Готтентот
скимъ , но оба народа не понимаютъ другъ
друга: его можно уподобить условному язы
ку Европейскихъ мошенниковъ (argot), по
пятному только для одной пхъ шайки. Слова
ихъ похожи на какое-то щелканье, болѣе
свойственное животнымъ, чѣмъ людямъ.
Г. Лихтенштейнъ говоритъ, что Бошисмапы отдѣльный народъ, но признаетъ, что они
имѣютъ много Физическаго сходства съ Гот
тентотами, которыхъ превосходятъ хитро
стію въ опасныхъ случаяхъ бурной своей
жизни. У нихъ такой же плоскій носъ, рѣз
ко выдающіяся скулы, желтотемный цвѣтъ
кожи и одинаковая физіономія, только болѣе
живая и дикая. Бошисманы не пастухи; они
не имѣютъ домашняго скота, но убиваютъ ди
кихъ звѣрей своими стрѣлами, и ловятъ ры
бу , гадовъ и пресмыкающихся, которыхъ
употребляютъ въ пищу безъ всякаго выбора.
Они въ состояніи долго переносить голодъ и
жажду, и, какъ всѣ дикари, ѣдятъ прожор
ливо, лишь только отыщутъ пищу; въ голод
ное время преимущественно питаются они
сѣменами Капской травы (Kaapgras). Эта
зерновая пища, начисто вывѣянная, походитъ
вкусомъ на жито. Они жнутъ этотъ самород
ный хлѣбъ и трутъ его колосья, или отни
маютъ зерна его у черныхъ муравьевъ, напол
няющихъ имъ свои муравейники. Во время
голода стягиваютъ они себѣ животъ, гры
зутъ подошвы и старыя кожи, а за недостат
комъ воды, пьютъ кровь и внутреннюю жид
кость животныхъ. Бошисманы вообще сухо
щавы; ростомъ бываютъ они отъ 5 до 6 футъ.
Въ быстротѣ и легкости не уступаютъ лоша
дямъ, отчего весьма трудно бываетъ преслѣ
довать пхъ во время бѣгства. Чувства ихъ
имѣютъ необыкновенную остроту : гдѣ не
слышитъ ухо, тамъ видитъ глазъ, и наобо
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ротъ. Малѣйшій шумъ, едва примѣтное дви
женіе тотчасъ замѣчается этими дикарями.
Боіиисманами, или кустовыми людьми, на
званы они потому, что всегда изъ-за куста
или изъ - за дерева нападаютъ на людей
и животныхъ. Наросъ, пли баранья шку
ра , прикрѣпленная на шеѣ, шерстью внутрь;
засаленная кожаная шапка па головѣ; ша
калья шкура, въ видѣ передника, повязанная
ремнемъ вокругъ пояса; родъ сандалій изъ
бычачей кожи ; лукъ и колчанъ съ намазан
ными ядомъ стрѣлами; тыква, пли строусовое
яйцо, наполненное водою, и двѣ или три со
ломенныя рогожи, которыя, будучи укрѣп
лены на шестахъ, доставляютъ убѣжище отъ
солнца п составляютъ для нихъ родъ шатра,
—вотъ весь ихъ нарядъ и вся мебель. Чтобы
кожа ихъ пе трескалась отъ жара, они нати
раютъ все тѣло свое жиромъ; почему доволь
но трудно опредѣлить его истинный цвѣтъ.
Иногда носятъ они, вмѣсто парасоля, пукъ
строусовыхъ перьевъ, прикрѣпленныхъ къ
палкѣ. Все пестрое или яркое привлекаетъ
ихъ суетность; лучшую часть пхъ украшеній
составляютъ цвѣтистый бисеръ, свѣтлыя
пуговицы, куски мѣди, и т. п. Этими блестя
щими бездѣлками унизываютъ они уши,шею,
руки и пр. За недостаткомъ лучшаго, носятъ
нанизанныя раковины, звѣриные зубы, ку
сочки дерева, черепахи и строусовой яичной
скорлупы; во время дальнихъ путешествій на
дѣваютъ головную повязку съ нѣскольки
ми воткнутыми въ нее стрѣлами. Головы жен
щинъ всегда прикрыты, а мужчины накры
ваются только идучи въ дорогу пли на охоту.
Они ловятъ тюленей и рыбу на берегахъОрапскойрѣкп. Ночь они проводятъ въ пещерахъ,
или въ кустарникахъ, скитаются небольшими
шайками, состоящими обыкновенно изъ одно
го только семейства, и никогда не соединяют
ся большими толпами. Пхъ дикій, блестящій,
подозрительный взоръ и самодовольные прі
емы , составляютъ рѣзкій контрастъ съ от
кровенною Физіономіею Готтентота. Когда
Европейцы въ первый разъ распространили
свои поселенія до Снѣговыхъ Горъ, тамъ не
было Бошпсмаповъ ; страна была обитаема
осѣдлыми поколѣніями Готтентотовъ и Кпффровъ, у которыхъ опп крали скотъ при вся
комъ случаѣ. Эту систему опп употребили и
Противъ Голландскихъ поселенцевъ, кото
рые, выйдя изъ терпѣнія , нача ти преслѣдо
вать грабителей оружіемъ, и ходили па трав
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лю Бошпсмаповъ, какъ ходятъ па охоту за
дикими звѣрьми.. Эти частыя нападенія на
Бошпсмаповъ, иногда вовсе не подававшихъ
къ тому повода, до того пхъ ожесточили,что
они видятъ врага своего во всякомъ инопле
менникѣ и,не смотря на всѣ усилія миссіоне
ровъ, удаляются отъ сосѣдей въ непрохо
димые лѣса. Бошисманы мстительны отъ
природы: никогда не прощаютъ нанесенныхъ
имъ обидъ, и мстятъ за нихъ ужаснѣйшимъ
образомъ; предательство, разбой, поджоги и
всякаго рода злодѣянія считаютъ они добро
дѣтелями, если эти преступленія ведутъ пхъ
къ предположенной цѣли — къ ограбленію со
сѣда или къ совершенію кровавой местп;
сшибокъ въ открытыхъ мѣстахъ они избѣ
гаютъ, а сражаются только ночью пли въ гу
стотѣ дубравъ. Неукротимая жестокость есть
отличительная черта ихъ характера. Самое
младенчество пе обезоруживаетъ ихъ сви
рѣпства: иногда случалось пмъ покидать соб
ственныхъ дѣтей своихъ во время побѣга,
или убивать ихъ во время голода, чтобы со
хранить себѣ нѣсколько скудной пищи; не
рѣдко прибѣгали они къ этому ужасному
средству по причинамъ еще менѣе уважи
тельнымъ: лишали жизни младенцевъ своихъ,
рожденныхъ съ нѣкоторыми тѣлесными не
достатками! Ссоры ихъ съ сосѣдями и род
ными рѣдко оканчиваются безъ кровавыхъ
послѣдствій; побѣжденный всегда старается
отмстить побѣдителю истребленіемъ его дѣ
тей. Однажды голодный левъ пришелъ къ
хижинѣ Бошисмана; вѣрная смерть угрожала
дикарю; чтобъ избѣжать ея,опъ кинулъ звѣрю
собственнаго ребенка! Эти звѣри-люди жи
вутъ только въ настоящемъ; будущее ихъ не
заботитъ: избытки свои пожираютъ они съ
скотскою алчностію, не думая о завтрашнемъ
днѣ. Получивъ однажды въ даръ отъ Гол
ландца сырой свиной окорокъ, Бошисманъ
схватилъ его съ жадностію, и едва поджаря
па угольяхъ, началъ рвать зубами и тутъ же
сожралъ. Три другіе Бошисмана съѣли въ
одну ночь подареннаго имъ цѣлаго полсвин
ка. — Въ началѣ нынѣшняго столѣтія, коло
нисты вошли съ пнмп въ сношенія, и разны
ми подарками старались отвратить пхъ птбѣгп на свой скотъ. Одно поколѣніе Боіписмановъ , получившее въ даръ довольно боль
шое количество рогатаго скота, сдѣлалось
осѣдлымъ и принялось ла скотоводство; но
другіе, пришедшіе изъ внутреннихъ странъ,
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убивали животныхъ ; оставались тутъ, пока философъ, знаменитый ученостію, заслугами
не съѣдятъ всего, и потомъ возвращались къ и печальною кончиною своею. Извѣстія о
кочевой жизни.
жизни сго, собранныя безъ дальнѣйшаго из
Впрочемъ, кажется, что быстрые успѣхп слѣдованія издателями его сочиненій (Муробразованности въ теченіе послѣднихъ трид мелліемъ, Марціаномъ , Петромъ Бурціемъ)
цати лѣтъ имѣли вліяніе даже па дикихъ Бо- и повторенныя, безъ сознанія, другими писа
шисмановъ. Англійскій миссіонеръ, Г. Дисонъ телями церковной и философской исторіи,
Кемпбеллъ описываетъ ихъ не столь грубы въ первый разъ были подвергнуты строгой
ми красками, какъ Г. Лихтенштейнъ. Онъ критикѣ въ Энциклопедіи Орша и Грубера
видѣлъ ихъ па сѣверѣ и па югѣ Оранской подъ статьею : Боэціи. Боэцій родился въ
рѣки; употреблялъ ихъ, какъ проводниковъ; Римѣ между 470 и 475 г. по P. X. Отецъ сго
былъ свидѣтелемъ, что они исправляли долж былъ консуломъ, и все семейство его занима
ность слугъ у многихъ колонистовъ и Коран- ло, по богатству и сану, первое мѣсто между
скихъ Готтентотовъ, и говоритъ, что они гражданами Римскими. Юный Боэцій изу
вели себя исправно во всѣхъ должностяхъ. чалъ въ Римѣ Философію (преимущественно
Этотъ миссіонеръ встрѣтилъ краалы, или се Аристотеля), Математику и Поэзію; перево
ленія Бошисмановъ, къ сѣверу отъ Оранской дилъ и объяснялъ творенія Аристотеля и
рѣки, гдѣ они жили мирно подъ управленіемъ древнихъ математиковъ, Эвклида, Архиме
одного начальника, который сказалъ ему, что да, Птоломея и др. Прибытіе въ Римъ Коро
у нихъ въ обиліи и пища и вода, и что пото ля Остготскаго Ѳеодорпха, въ 500 г., отвлек·
му они ни отъ кого ничего не берутъ, и, на ло Боэція отъ мирныхъ ученыхъ запятій, и
противъ того, еще ради, если кто нпбудь на вызвало его па бурное поприще госудаі учитъ ихъ тому, чего они не знаютъ. Но при ственной жизни. Онъ вскорѣ пріобрѣлъ пол
всемъ томъ, этотъ пародъ не знакомъ ни съ ное довѣріе и благоволеніе новаго властели
какой отраслью промышлености, и не имѣетъ на, и былъ возведенъ настепеньконсула. Му
дрымъ сго распоряженіемъ Италія обязана
другихъ средствъ пропитанія, кромѣ рыбной
ловли и скотоводства, пи инаго оружія, кромѣ счастіемъ и спокойствіемъ , которымъ она
копіи и стрѣлъ. Пространство между сѣвер наслаждалась въ продолженіе нѣсколькихъ
ною границею колоніи иОрапскою рѣкою до лѣтъ; подъ управленіемъ его, Римляне менѣе
сихъ поръ занято дикими Бошисманамп, но чувствовали тягость Готскаго владычества.
опи сдѣлались теперь гораздо осторожнѣе въ По Ѳеодорихъподъ старость сдѣлался угрю
своихъ набѣгахъ. Къ сѣверу отъ этой рѣки, мымъ и подозрительнымъ. Тогда корыстолю
сосѣдямпу нихъ Коранскіе Готтентоты ; опи бивые и наглые правители, которымъ Боэцій
также не малая помѣха грабительству Бошис постоянно противился съ неподкупною чест
мановъ. Болѣе и болѣе окружаемый образо ностію и правосудіемъ , обвинили его въ из
ванностію, этотъ дикій пародъ долженъ рано мѣнническихъ сношеніяхъ съ Константино
польскимъ Дворомъ, и Боэцій, въ слѣдствіе
или поздо самъ принять ее, или исчезнуть.
этихъ коварныхъ наущеній, лишенный сана
БОЭДРОМІОІІЪ (Βο?;8ρο/ίΐώκ), третій и имущества, былъ сосланъ сначала (какъ ду
мѣсяцъ Аттическаго календаря, посвящен маютъ нѣкоторые), въ Павію, потомъ заклю
ный Аполлону, заключалъ въ себѣ большую ченъ въ темницу и обезглавленъ въ 524 или
часть нашего Сентября и начало Октября; 526 г. Любовь къ наукамъ не покидала его и въ
получилъ названіе отъ игръ того же имени. темницѣ: вовремя продолжительнаго зато
БОЭДРОМІИ (отъ βοή, вопль и Sÿo/uoç, ченія своего, онъ написалъ знаменитое тво
бѣгъ), Аѳинскій праздникъ , въ честь Іо реніе : De consolatione philosophiœ, въ пяти
на, помогшаго Аѳинянамъ противъ Элсв- книгахъ, въ которыхъ проза перемѣшана съ
синцевъ ; по другимъ, въ честь Аполлона, поэтическими отрывками. Это родъ Ѳеодикоторый въ Аѳинахъ назывался Боэдромііі- цеи, стремящейся согласить божескую бла
гость съ допущеніемъ неизбѣжнаго зла, бо
εκιΐΜζ(βΟη$^όμιοζ}, т. е. дающимъ помощь.
жественное провидѣніе съ свободою человѣ
БОЭРГАВЪ, см. Бургавъ.
ка. Эти мысли изложены въ видѣ разговора

БОЭЦІИ, Аницій Манлій Торкватъ Се сочинителя съ Философіею, которая являет
веринъ {Boêthius), государственный мужъ и ся ему въ темницѣ, утѣшаетъ его надеждою
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на святое Провидѣніе, представляетъ ему не
прочность земнаго счастія, п указываетъ на
добродѣтель, какъ единственную непоколе
бимую опору въ буряхъ жизни. Сочиненіе
сіе, которое смѣло можно причислить къ
лучшимъ произведеніямъ VI вѣка, обнару
живаетъ умъ, образованный изученіемъ клас
сическихъ писателей пглубокопроникнутый
ихъ красотами. Проза чиста и плавна ; стихи
легки и благозвучны, и все изложеніе ды
шитъ благородствомъ и граціею. Такимъ об
разомъ объясняется то безпредѣльное уваже
ніе,какимъ это сочиненіе пользовалось въ по
слѣдующія столѣтія. Вообще Боэцій имѣлъ
самое благодѣтельное вліяніе на образованіе
своего времени. Прочія творенія его суть ча
стію Философскаго, частію богословскаго со
держанія. Извѣстный филологъ Гейне,въ сочи
неніи своемъ Censura Boethii de Consol. phil.
Golting. І806,неоспоримо доказалъ, основы
ваясь на внѣшнихъ и внутреннихъ доводахъ,
что богословскія сочиненія Боэція принадле
жатъ позднѣйшему времени,и что онъ не былъ
даже Христіаниномъ. Первое изданіе сочине
ній Боэція вышло въ Венеціи 1491 и 1492, по
томъ въ Базелѣ 1570. Русскій переводъ его
знаменитаго творенія {Утѣшеніе философ
ское, пер. съ Лат. Іеромонахъ Ѳеофилактъ,
бывшій потомъ экзархъ и митрополитъ Гру
зіи) напеч. въ С. П. б. въ 1794 г.
БОЯДОРЪ мысъ на западномъ берегу Аф
рики, подъ 26" 12' сѣверной широты и 14" 10'
западной долготы отъ Гринвича; онъ подни
мается на значительную высоту и образуетъ
собою западную оконечность каменистаго
хребта, который идетъ отсюда на востокъ въ
Сахару, но протяженіе котораго неизвѣстно.
Мавры, по словамъ Джаксона, называютъ
этотъ хребетъДжебель-ХанъяЧернымиГорами». Берегъ, простирающійся отсюда къ сѣ
веру до мыса Нона, есть одинъ изъ самыхъ
опасныхъ въ цѣломъЗемном «Шарѣ; онъ такъ
плоекъ, что можно итти отъ него на полторы
версты въ море, не замочивъ ногъ выше ко
лѣна. Отъ этого корабли разбиваются въ
большомъ разстояніи отъ берега, тѣмъ бо
лѣе, что онъ вѣчно бываетъ покрыть густою
атмосферою, которая разстилается даже да
леко надъ моремъ. Опасность плаванія умно
жается еще болѣе теченіями, которыя съ
стремительностію несутъ къ берегу, и почти
постоянными западными пли сѣверозападны
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ми вѣтрами. Джаксовъ говоритъ, что онъ
зналъ о 30 корабляхъ, которые погибли на
этомъ берегу съ 1790 по 1805 годъ. Несчаст
ные матросы, которымъ удавалось быть вы
брошенными на берегъ, попадались въ ру
ки Мавровъ, и должны были подвергнуться
всей тягости ужаснаго рабства въ пусты
нѣ. Трудность проѣзда близъ Боядора, была
причиною, что Португальскіе мореходцы
въ началѣ XV столѣтія, 18 лѣтъ искали бере
га между мысами Пономъ и Боядоромъ. Хо
тя первый изъ нихъ обойденъ былъ уже
въ 1415 году, однако Жильянесу (Gilianes)
удалось пройти около втораго, не ранѣе 1432
пли 1433. Названіе его происходитъ отъ Пор
тугальскаго глагола bojar «выдаваться».
БОЯРДО, Матвѣй Марія Скандіано (Bojardo),ІІталіянскій поэтъ, родился въ 1430 въ Ми
ланѣ, и служилъ при Дворѣ Герцога Фер
рарскаго Геркулеса д’Эсте, оказывавшаго
ему особенное покровительство. Онъ былъ
ученый филологъ, и перевелъ на ІІталіянскій
Геродота, часть Луціапа, Апулеева Золотаго
Осла, и написалъ эпическую поэму, подъ па.
званіемъ .- Влюбленный Роландъ (Orlando
inamoroso), которой онъ однако не кончилъ.
Безсмертное произведеніе Аріоста есть про
долженіе этой поэмы. ПоэмаБоярда есть без
конечный лабиринтъ приключеній и рыцар
скихъ подвиговъ; всѣ его герои смѣшны сво
ею чрезмѣрною важностію. Ему нельзя отка
зать въ замѣчательномъ дарѣ изобрѣтенія; но
въ произведеніи его нѣтъ и слѣда той жизни,
того богатаго воображенія, той легкости ц
остроты и того поэтическаго жара, которы
ми одушевлено твореніеАріоста. Боярдо гля
дѣлъ на свой предметъ слишкомъ съ важной
стороны,вмѣсто того,чтобы примѣшать къ не
му забавнаго, какъ сдѣлалъПульчи,или остро
умно насмѣхаться надъ нимъ, какъ Аріостъ,
и тѣмъ заслужилъ упрекъ въ недостат
кѣ легкости. Планъ его поэмы былъ очень обширенъ: въ 69 пѣсни, до которой онъ
дошелъ, не видно и слѣда развязки. Берни
въ XVI вѣкѣ далъ этой поэмѣ новую Форму.
Влюбленнаго Роланда продолжали Доминикини и Агостини. Лирическій талантъ Боярда обнаруживается въ его сонетахъ , канцо
нахъ и терцетахъ; его комедія Тимонъ, заим
ствованная изъ Луканова разговора, доступна
однимъ ученымъ и литераторамъ. Боярдо у
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меръ ЙЪ 1394 году, занимая должность гу
бернатора въ Реджіо. — Влюбленный Роландъ
переведенъ съ Франц. на Русскій Я. И.Булгаковымъ, и изданъ въ 3 частяхъ въ Спб. въ
1777 и потомъ въ 1799 году.
БОЯИУСЪ, Лудовпкъ rcHpnxbCæojanuê),
род. 1776 г. въ Алзаціи, въ городѣ Бишвейлер®, принадлежавшемъ тогда Графству
Ганау - Лихтенбергскому, и первое образо
ваніе получилъ въ тамошней гимназіи. Ког
да Нижнерейнскій Округъ перешелъ (1789 г.)
къ Французамъ, и семейство Боянуса пере
селилось въ Дармштадтъ, онъ поступилъ, на
счетъ Принца Веймарскаго, въ Іенскій Уни
верситетъ, и посвятивъ себя изученію Вра
чебной Пауки, получилъ (1787 г.) степень
доктора медицины и хирургіи. Для дальнѣй
шаго усовершенствованія онъ, па иждивеніи
того же принца, былъ отправленъ въ Вѣну,
гдѣ познакомился съ Галлемъ и его систе
мою черепословія. Возвратившись (1798 г.)
изъ Вѣны въ Дармштадтъ, Боянусъ зани
мался практикою, но вскорѣ былъ посланъ
(1801 г.) въ путешествіе, въ которомъ про
велъ три года. Въ бытность въ Парижѣ онъ
читалъ свое разсужденіе о системѣ черепо
словія Галля, и былъ принятъ въ члены та
мошняго медицинскаго Общества. Изъ Па
рижа онъ отправился въ Лондонъ, потомъ
въ Ганноверъ, Вѣну, Берлинъ, Дрезденъ и
Копенгагенъ. Въ пребываніе въ Венгріи онъ
осмотрѣлъ славные тамошніе конскіе заводы.
Въ 1801 г. былъ избранъ и утвержденъ про
фессоромъ Ветеринарной Пауки въ Ви
ленскій Университетъ, но, по политическимъ
обстоятельствамъ, не могъ скоро получить
увольненія, и занялся сочиненіями по ве
теринарной части; между прочимъ 1805
года напечаталъ книгу о ковкп лошадей по
методѣ Колемана ((ЫеиійППЙ ©runbfaôe №
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furjeifitnâ fût ÎWebictn uni) Sfjitutgie 1805 г.,
доселѣ Почитается образцовымъ. Въ 1806 году
Боянусъ началъ преподавать Ветеринарную
Пауку въ Виленскомъ Унпверситетѣ, и пода
рилъ ему обширную свою ветеринарную би
бліотеку. Въ 1807 Боянусъ избранъ членомъ
Московскаго Общества Испытателей Приро
ды иГІмпер.Спб.Мед.Хир. Академіи. Въ 1810
издалъ онъ на Нѣмецкомъ языкѣ разсужде
ніе о заразительныхъ болѣзняхъ лошадей и
рогатаго скота, и еще другое касательно
истребленія зародыша чумы рогатаго ско
та, написанное по поводу задачи Варшав
скаго Общества любителей паукъ; оно
напечатано въ ОсЕі'пспиі'фсб Oîcpcrtorium fût
Stcjïiinb,®. ѴІ.Также разсужденіе объ упадкѣ
конскихъ породъ въ Литвѣ (Des principales
causes de la dégéneration des races des
chevaux, Vilna) читанное при открытіи (1815
г.) новаго зданія анатомическаго театра, за
служиваетъ вниманіе. Кромѣ Ветеринарной
Пауки, Боянусъ преподавалъ Сравнительную
Анатомію. Сочиненіе: Analome lestiidinis
Kilntic 1819—1821, доказываетъ глубокія его
знанія въ этомъ предметѣ. Зоологическій и
зоотомическій кабинеты Виленскаго Универ
ситета основаны Боянусомъ. По разстройству
здоровья своего, онъ принужденъ былъ оста
вить 61824 г.) мѣсто профессора въ Вильнѣ, и
переѣхалъ въ Дармштадтъ , и тамъ въ тиши
уединенія не переставая заниматься науками,
писалъ статьи въ журналъ: Jfiê, издаванный
другомъ его, Океномъ. Чувствуя болѣе и
болѣе усиливавшееся разстройство здо
ровья , онъ посѣщалъ разные минеральные
ключи, но тщетно: въ 1827 году послѣдовала
его кончина на 51 году отъ рожденія.Боянусъ,
кромѣ основательныхъ свѣдѣній воВрачебной
и Ветеринарной Наукахъ, зналъ языки Гре
ческій, Латинскій, Нѣмецкій, Французскій,
Англійскій , Датскій, Итальянскій, Русскій
и Польскій; любилъ и зналъ музыку, и рисо
валъ превосходно. Всѣхъ напечатанныхъ
его сочиненій считается до 40.

umâwbcitct. @Іфп). Убѣжденный въ ску
дости средствъ къ изученію Ветеринарной
Науки, онъ напечаталъ небольшое сочине
ніе о цѣли и устройствѣ скотоврачебныхъ
училищъ; это сочиненіе обратило на себя
вниманіе ученыхъ по изложенію въ немъ
совершенно новыхъ идей. Также разсужде
ніе его о сочиненіи Ветеринарной Пауки и ея
успѣхахъ отъ 1790 по 1805 годъ съ критиче
скимъ разборомъ вышедшихъ по этому пред

БОЯНЪ. Въ древнемъ Русскомъ стихо
твореніи, извѣстномъ подъ именемъ «Сло
во о полку Игоревѣ», встрѣчено впервые
это имя. Авторъ «Слова» въ началѣ сво
ей пѣсни , именуетъ другаго пѣснопѣвца,
Болна, славитъ его дарованія, и называетъ
«соловьемъ древнихъ лѣтъ». Мы не знаемъ,

мету сочиненій, напечатанное аъ

когда жилъ Болнъ, и что было содержа
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ніемъ его пѣснопѣній. Изъ нѣкоторыхъ мѣстъ
"Слова о полку Игоревѣ», говоритъ Карам
зинъ, можно заключить, что Боннъ жилъ
при Князѣ Полотскомъ Всеславѣ I. Другіе
предполагаютъ, что Боянъ есть имя нари
цательное, отъ глагола «баять», говорить,
и означало пѣвцовъ, подобныхъ скальдамъ
Скандинавскимъ и минстрелямъ западной
Европы.
БОЯРЕ, первѣйшіе государственные са
новники въ Русскомъ Государствѣ, до вре
менъ Петра I. Они назывались такжеМужа
ми, по превосходству передъ «Людпнами»,
простыми гражданами. Въ корнѣ этого сло
ва , изыскатели Русскихъ древностей несо
гласны. Татищевъ производитъ его отъ Сар
матскаго (Финскаго) языка, въ которомъ буд
то есть слово бооярикъ пли поярикъ, умная
пли разсудительная голова , мудрый чело
вѣкъ. Князь Щербатовъ отвергаетъ это тол
кованіе, какъ заимствованное изъ чужаго
языка, а производитъ слово «Бояринъ» отъ
Славянскаго слова бой ; если названіе это да
валось храбрѣйшимъ или ярымъ на бою , то
имя Боярина, по мнѣнію Щербатова, могло
произойти отъ сложнаго слова бой-яръ. Ка
рамзинъ не сомнѣвается, что это слово про
исходитъ отъ боя. Германское слово баронъ,
Болтинъ производитъ отъ Русскаго баринъ,
по Арцыбышевъ наоборотъ ( см. Баронъ].
Впрочемъ, и то и другое мнѣніе основаны на
случайномъ созвучіи словъ, которыя въ су
ществѣ не имѣютъ между собою сходства .·
Германскіе бароны первоначально были не
иное что, какъ люди, освобожденные отъ
поземельной подати ; составляя низшій родъ
дворянства, они обязывались военною служ
бою; напротивъ, Бояре Русскіе издревле бы
ли первѣйшимъ сословіемъ, послѣ князей.
Наконецъ Миллеръ весьма основательно ска
залъ, что происхожденіе слова «Бояринъ»,
какъ и многихъ другихъ, покрыто темнотою.
Въ церковныхъ книгахъ, вмѣсто Бояринъ, пи
шутъ Боляринъ, утверждаясь на этимологи
ческой догадкѣ, что слово это произошло отъ
глагола болѣть, для выраженія сердечныхъ
качествъ истиннаго патріота , крайне собо
лѣзнующаго о несчастіяхъ отечества, пли
всякія боли и трудъ къ пользѣ отечества
усердіемъ подъемлющаго. По и тутъ Мил
леръ весьма справедливо замѣчаетъ , что
сколь ни почтенно для боярскаго званія это

но, потому Что первыя названія даются пред
метамъ безъ большихъ разсужденій, а почти
всегда случайно; кажется,и Бояре были преж
де, нежели стали имъ приписывать честь па
тріотическую, основанную на усердномъ го
сударственномъ правленіи. Къ этому Карам
зинъ прибавляетъ , что новѣйшая Формула
боляринъ произошла отъ слова болій, боль
шій, а не отъ глагола болѣть (см. его Истор.
I, прим. 167). Говорить ли о томъ, что Царь
Іоаннъ Васильевичъ утверждалъ, будто родъ
его происходилъ отъ Баварскихъ владѣтелей,
и что имя Русскихъ Бояръ означаетъ Бавар
цевъ (см. Карамз. Ист. IX, прим. 166). Мо
жетъ статься, онъ мистифировалъ Нѣмцевъ.
Начало боярскаго званія теряется въ глу
бокой древности и, кажется, оно существо
вало во всѣхъ Словенскихъ племенахъ. Въ
764 году, Князь Болгарскій, Паганъ, прихо
дилъ къ Греческому Императору, съ своими
бойладами, очевидно Боярами. Цареградскій
патріархъ Никифоръ, сообщающій это из
вѣстіе, толкуетъ, что слово бойладъ значитъ
вельможу или начальника (см. Стриттер. Me·
mor. рориі. II, 595). Пе углубляясь въ разы
сканія о Боярахъ Славянскихъ вообще, мы
ограничимся Русскими.
Въ нашихъ лѣтописяхъ Бояре встрѣчают
ся уже въ самыя первыя времена. «Бяста у
Рюрика два мужа, Асколдъ и Диръ, не пле
мени его , но Боярина. (Радзпвил. 17.)»
Вь договорѣ Ольговомъ съ Греками 912
года , послѣ поименнаго перечисленія его
пословъ, сказано: «Ижепослани отъ Оль
га , Великаго Князя Русскаго , и отъ
всѣхъ, иже суть подъ рукою его свѣтлыхъ и
великихъ князь и его великихъ Бояръ.· Изъ
тѣхъ же лѣтописей видно, что Бояре, соста
вляя высшій классъ гражданъ,были первыми
помощниками князей въ военныхъ и гра
жданскихъ дѣлахъ. Каждый Бояринъ, или
мужъ-княжь, имѣлъ собственную свою дру
жину, которою самъ и предводительствовалъ;
таковъ, напримѣръ, былъ Ратиборъ, Бояринъ
Переяславскаго Князя Владиміра Всеволодо
вича въ 1095 году. Достоинство боярское не
было, кажется, никогда наслѣдственнымъ, а
только личнымъ. Владиміръ I сдѣлалъ въ993
году храбраго юношу Переяслава и отца его,
великими мужами, или Боярами. Владиміръ
Мстиславичъ однажды сказалъ (1167), что онъ
своихъ отроковъ переименуетъ въ Бояре.

ловопроизводстзо, однако жъ оно невѣроят

По закону Ярослава I и дѣтей его, за уѵіе-
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шс мужа , или Боярина, полагалось мщеніе
его ближнихъ; если же пе представлялось
мстителя,то взыскивалось 80 гривенъ, между
томъ, какъ за убіеніе людипа, убійца платилъ
только вполовину. Владиміръ Мстиславичъ
узаконилъ, чтобы по смерти Боярина имѣніе
его, въ случаѣ недостатка сыновей, перехо
дило къ дочерямъ, право, котораго лишены
были прочія сословія. (См. Правда Русская).
До установленія единодержавія,Бояре поль
зовались правомъ служить тому князю, кото
раго болѣе уважали или любили, и даже пе
реходить изъ службы одного къ другому ; по
въ послѣднемъ случаѣ обязаны были возвра
тить полученныя отъ князя помѣстья, или
отслужить урочный срокъ. Это ясно видно
въ договорныхъ грамматахъ XIV и XV вѣ
ковъ, напр. Симеона Іоанновича Гордаго съ
братьями (1341): «АБояромъ и слугамъ воль
нымъ воля : кто пойдетъ отъ насъ къ тобе,
или отъ тобе къ намъ, не любви ны не дер
жати.» Въ договорѣ Димитрія Іоанновича
Донскаго съ Владиміромъ Андреевичемъ Ста
рицкимъ (1362) : » А который Бояринъ поѣ
детъ изъ кормленья отъ тобѣ ли ко мнѣ, отъ
меня ли къ тобѣ, а службы не отслуживъ, то
му дати кормленье по исправь, а любо служ
ба отслужити ему. » Въ XVI вѣкѣ они могли
жить во владѣніяхъ и того князя, которому
не служили; по по первому позыву должны
были явиться къ тому, которому обязались
службою, что видно изъ договора, 1531, Ве
ликаго Князя Василія Іоанновича съ братомъ
его Юріемъ.
Бояре пользовались у князей особеннымъ
уваженіемъ. Димитрій Іоанновичъ Донской,
умирая,сказалъ своимъ дѣтямъ: «Бояре своя
любите, честь имъ достойную воздавайте про
тиву служенія ихъ; безъ воли ихъ ничтоже
не творите.» Но это самое уваженіе произво
дило, къ несчастію, боярскія смуты. Не
рѣдко оіш питали междуусобіе князей. По
милости Боярина Свеиельда, Князь Кіевскій,
ЯрополкъІ Владиміровичъ, сдѣлался брато
убійцею, а потомъ и самъ погибъ отъ руки
другаго брата. Особливо въ Монгольскій пе
ріодъ они безпрестанно ссорили князей меж
ду собою, и даже не рѣдко судились съ ними
въ Ордѣ: такъ, между прочимъЦЗеликій Князь
Ярославъ Всеволодовичъ много пострадалъ,
бывъ оклеветанъ хану Ѳедоромъ Яру нови чемъ. Гибель эту могло прекратить одно толь
ко единодержавіе. Замѣчательно однако же
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слѣдующее обстоятельство. Въ 1151 году
враждовавшіе между собою Великіе Князья
Изяславъ Мстиславичъ и Юрій Долгоруковъ
стояли одинъ противъ другаго, по обѣимъ
сторонамъ рѣки. Юрьевы Половцы, бросив
шись въ рѣку, принудилиИзяславовыхъ сто
рожей бѣжать: «Бѣ бо въ то время, говоритъ
лѣтопись, Изяславъ послалъ сына своего
Мстислава въ Угры, да тѣмъ и пе твердъ ему
бродъ той, зане пе бяше ту Князя, а Бояри
на не вси слушаютъ. »
Когда Московскіе Князья усиливаясь, ста
ли присоединять къ себѣ удѣлы, съ того вре
мени начали упадать и преимущества Бояръ.
Уже Бояринъ Василія Темнаго, оскорблен
ный имъ, пе могъ искать иной службы въ
отечествѣ. Этотъ Великій Князь началъ жа
ловать боярство, какъ чипъ, и въ числѣ его
Бояръ мы видимъ у же одного бывшаго удѣль
наго Князя Оболенскаго-Стригу. Сынъ его
Іоаннъ поступалъ уже рѣшительно : въ 1479
году онъ велѣлъ схватить и оковать Боярина
Князя Оболенскаго-Лыка, который пере
шелъ было къ брату его, Борису Волоцкому.
Такимъ образомъ боярская аристократія ис
чезла совершенію при единодержавіи,и Боя
ре подчинились власти Государя. По, не смо
тря на это, санъ боярскій имѣлъ еще многія
важныя преимущества противъ другихъ го
сударственныхъ чиповъ.
При единодержавіи главная должность Бо
яръ состояла въ томъ, что они съ Околыіичными и думными дворянами прпсутствова л и
въ государственной думѣ, управляли главны
ми приказами. Для переговоровъ съ ино
странными послами обыкновенію назначались
Бояре, по выбору государеву; это называлось
«быть въ отвѣтѣ». Намѣстничества въ знат
нѣйшихъ и пограничныхъ городахъ, никому
кромѣ Бояръ не ввѣрялись. Старшіе началь
ствовали надъ главнымъ корпусомъ войска,
или Большимъ полкомъ, а потому назывались
«Большими», или «Большаго полку воевода
ми». Младшіе, подъ ихъ начальствомъ, упра
вляли другими отрядами. Дворомъ госуда
ревымъ, во время похода, командовалъ обык
новенно одинъ изъ старѣйшихъ Бояръ, подъ
названіемъ Двороваго воеводы, (см. это сло
во). Когда Государь выѣзжалъ изъ Москвы,
во дворцѣ оставался довѣренный отъ него
Бояринъ; это называлось : «вѣдать Москву».
Первѣйшій придворный чинъ конюшаго, да
вался только Боярамъ.То же можно сказать и
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о чинѣ дворецкаго, хотя съ нѣкоторыми ис ходомъ отъ дѣлъ (см. Боярскій суЭь). О чи
ключеніями (см. Дворецкій}. Не многіе изъ
Бояръ носили еще отличное титло Слуги (см.
это слово). Еще одно изъ боярскихъ преи
муществъ было то, что въ указахъ писывалось :« Государь указалъ, и Бояре пригово
рили. «Болтинъ (въ Примѣч. на Леклерка II,
989) думалъ, что повелѣнія Государя основы
вались всегда на приговорѣ боярскомъ, и ска
занныя слова означали, что постановленія дѣ
лались не одною его волею, но вмѣстѣ и волею
Бояръ, составлявшихъ верховный государ
ственный совѣтъ. Но эти слова были пустою
Формою : кто изъ подданныхъ могъ проти
виться волѣ Самодержавнаго Государя, ка
ковъ напр. былъ Іоаннъ Васильевичъ Гроз
ный, хотя и онъ въ своихъ указахъ употреб
лялъ тѣ же слова? Формула эта заведена от
цемъ его ; ибо изъ Исторіи мы видимъ, что
нѣкоторые жаловались на излишнюю его на
дежность на самого себя и неуваженіе совѣ
товъ , не смотря на то, что онъ рѣшалъ всѣ
дѣла именемъ боярскимъ, а отецъ его, хотя
и не употреблялъ этого выраженія въ бума
гахъ, но охотно выслушивалъ совѣты (см.
Карамз. VII, 181).

При пожалованіи въ Бояре, обязывались
они, сверхъ общей присяги, еще дополни
тельною: «А что пожаловалъ Государь Царь
и Великій Князь всея Руссіи, велѣлъ мнѣ бы
ти у себя въ Боярѣхъ, и въ думѣ мнѣ, Госу
дарю своему и его Государевымъ дѣтемъ слу
жити и прямити во всемъ, и государскія ду
мы и боярскаго приговора, до Государева
указа, ни кому не приносити и не сказывати,
и всякія Государевы и земскія дѣла дѣлати,
и его Государевымъ землямъ всякаго добра
хотѣти безъ всякія хитрости, и самоволь
ствомъ мнѣ, безъ Государскаго вѣдома, и
мимо правды, ни какихъ дѣлъ не дѣлати по
сему крестному цѣлованію. »

Денежный боярскій окладъ былъ неравенъ :
новичвый (см. Новикъ}, составлялъ отъ 400
до 500 рублей; но умножался по заслугамъ,
или при большихъ радостныхъ происшестві
яхъ. Такъ, въ 1686 году, старшій изъ Бояръ,
Князь Никита Ивановичъ Одоевскій, полу
чилъ 1036, и прибавочныхъ 100 рублей. Бо
рисъ Петровичъ Шереметевъ получалъ сна
чала 500,и наконецъ, съ разными прибавками,
1150 рублей. Бояре, имѣвшіе намѣстничества,
пользовались, сверхъ того, нѣкоторымъ до

слѣ помѣстнаго оклада неизвѣстно; но въ 1550
году, восьмеро Бояръ получили въ Москов
скомъ уѣздѣ по 200 четвертей земли каждый.
Въ случаѣ ссоръ Бояръ между собою, без
честіе правилось по Государеву указу. Но ежели Боярину наносилось оскорбленіе Столь
никомъ или другимъ нижнимъ чиновникомъ,
то безчестіе взыскивалось по окладу Бояри
на, а ежели виноватому платить было не
чѣмъ, то били его кнутомъ, а простыхъ лю
дей, сверхъ того, сажали въ тюрьму на двѣ
недѣли. Если Бояринъ наносилъ безчестіе
патріарху, то выдавался ему головою, вмѣ
сто того, что Стольниковъ и прочихъ низ
шихъ били батожьемъ (см. Уложеніе, гл. X),
По челобитью Бояръ о всякихъ своихъ
дѣлахъ, не взималось пошлины съ посылае
мыхъ въ города грамматъ и наказныхъ памя
тей (см. Уложеніе, гл. XVIII, статья 36). Для
отъѣзда Бояре имѣли право требовать себѣ
по 20 подводъ, разумѣя за свои прогоны (см.
указъ 8 Марта, 1627).

Русскіе Бояре такъ были спѣсивы и недо
ступны, что никто не смѣлъ взъѣзжать на ихъ
дворъ; лошадей должно было оставлять у
воротъ. Не только они, но и всѣ вообще тог
дашніе благородные стыдились ходить пѣш
комъ, и вообще любили сидячую жизнь, не
понимая, какъ можно заниматься дѣлами стоя
или ходя. По городу Бояре ѣздили съ Азіят
скою пышностію, лѣтомъ верхами, а зимою
въ саняхъ. Сколько за Бояриномъ слѣдовало
людей верхомъ, столько же, а иногда и бо
лѣе, шло впереди пѣшкомъ въ цвѣтныхъ
платьяхъ. Этотъ поѣздъ составляли боярскіе
знакомцы (см. это слово) и служители. Одинъ
изъ <і знакомцевъ », шедшихъ впереди, ударяя
въ небольшой ручной бубенъ, возвѣщалъ на
роду о шествіи Боярина, и при этомъ звукѣ
каждый обязанъ былъ сходить съ дороги.
Иногда,вмѣсто бубенщиковъ,ходили батож
ники (см. это слово) съ палкою въ рукахъ; ма
хая ею во всѣ стороны, опи кричали: низъ!
гизъ!» вмѣсто посторонись! Въ саняхъ Бояре
сидѣли на богатомъ коврѣ или па кожѣ мед
вѣжьей-; лошадь покрывалась попоною, а
шея ея увѣшивалась волчьими или лисьими
хвостами. Болтинъ, въ Примѣчаніяхъ на Ле
клерка II, 398, говоритъ, что когда чиновный
человѣкъ пріѣзжалъ въ гости, тогда на то
мѣсто,гдѣ ему сѣсть, подстилался квадратный
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Лоскутъ сукна. Такіе куски были разныхъ
цвѣтовъ по чинамъ: красный принадлежалъ
первостепенному Боярину. |Роскошь эта за
шла на Русь изъ Китая. Посыланные въ 1587
году для осмотра мѣстъ за Сибирью, доне
сли, что они были между прочимъ въ Китай
ской землѣ. Описывая тамошвіе обычаи, они
говорятъ: «А какъ воеводы поѣдутъ ко хра
му или гуляти, и передъ ними идутъ 20 че
ловѣкъ съ протазаны и съ колоберды (см. это
слово) и батожниковъ 30 человѣкъ, и надъ
ними несутъ солнечникъ, камка желтая, а
батожники говорятъ: «О окосъ! о окосъ!»
Изъ другихъ извѣстіи знаемъ, что въ Китаѣ
за чиновнымъ человѣкомъ, слуга носитъ по
душку, на которой ему сидѣть,и которая
дѣлается квадратною съ пришитыми къ двумъ
сторонамъ полукольцами, чтобы слуга могъ
держать за нихъ, согнувши подушку вдвое.
Еще Царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ старался
ограничить эту роскошь, и указомъ 28 Де
кабря 1081 положилъ каждому чипу число
лошадей для ѣзды по городу. Бояре и всѣ
думные люди обязаны были ѣздить лѣтомъ
въ каретахъ, а зимою въ саняхъ, на двухъ ло
шадяхъ; но въ праздничные дни могли (толь
ко Бояре) запрягать четырехъ, а на сгово
рахъ и свадьбахъ, даже 6 лошадей. По указъ
этотъ почти совсѣмъ не наблюдался, и уже
Петръ I истребилъ боярскіе пышные выѣз
ды своимъ примѣромъ, начавъ являться на
улицахъ съ однимъ или двумя деньщиками,
которые слѣдовали за его коляскою верхомъ.
Митрополиты и архіепископы, а потомъ и
патріархи, имѣли своихъ Бояръ; но они были
степенью ниже Государевыхъ, и равнялись
только съ Окольничими. Одно и то же лице
могло быть въ одно время Бояриномъ у па
тріарха и окольничимъ у Государя.
Петръ I, вводя новые чины, пережаловалъ
Бояръ старшихъ въ дѣйствительные тайные,
а младшихъ въ тайные совѣтники (см. Тати
щева, Прим. на Судебникъ,8). Не смотря од
нако же на это, еще Императрица Екатери
на I пожаловала, 15 Сентября 1725, стольника
Степана Петровича Нелединскаго-Мелецка
го въ Бояре.
Изъ Бояръ всѣхъ долѣе жилъ Фельдмар
шалъ Князь Иванъ Юрьевичъ Трубецкой,
умершій 16 Января 1750, съ которымъ скон
чалось и боярство.
Память о боярствѣ сохранилась до нашихъ
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временъ въ тѣхъ областяхъ Русскихъ, кото
рыя, въ бѣдственную для Россіи Монгольскую
эпоху, были отторгнуты отъ нее Литвою, но
при Екатеринѣ II опять присоединены къ
отечеству. Тамъ были : 1, Бояре Путные;
они по владѣнію помѣстьями , обязаны были
военною слуа;бою (см.’Линде, Словарь Поль
скій) ; у пасъ подъ этимъ названіемъ разумѣ
ли тѣхъ Бояръ, которымъ давались земли съ
правомъ собирать на путяхъ или дорогахъ
пошлину: такъ объясняетъ Карамзинъ (V,
примѣч. 115 и 139). 2, Бояре служковые, упо
треблялись на службу въ крѣпостяхъ, на раз
сылку судебныхъ приговоровъ, взысканія по
датей и пр. Беѣ эти Бояре считались ниже
шляхты и выше холопей (см. Линде подъ
словомъ Воіаг). Нѣтъ сомнѣнія, что это бы
ли потомки не настоящихъ Русскихъ Бояръ,
а боярскихъ дѣтей, во Полякамъ угодно бы
ло произвести ихъ въ Бояре.
Въ Молдавіи и Валахіи и теперь еще существуютъАолре, составляющіе совѣтъ Гос
подаря. Но они, подобно своему Господарю,
носятъ только Славянское названіе и, для от
личія отъ Русскихъ, вошло въ обыкновеніе
называть Молдаванскаго сего имени вельмо
жу не бояриномъ, а боярамъ.
Въ заключеніе скажемъ, что сверхъ князей,
каждый древній Русскій городъ имѣлъ своихъ
особенныхъ Бояръ, какъ знатнѣйшихъ чинов
никовъ народныхъ. Святополкъ Окаянный,
замысливъ истребленіе братьевъ, пріѣхалъ
въ Вышгородъ, призвалъ къ себѣ тамош
нихъ боярцевъ, и уговоря ихъ, отправилъ на
убіеніе Бориса Владиміровича. Симъ умень
шительнымъ именемъ названы они въ отно
шеніи къ княжескимъ Боярамъ. По когда
власть каждаго удѣльнаго князя начала воз
вышаться, а народная слабѣть, тогда и горо
довые Бояре исчезли, оставшись только, и на
долгое время, въ Новѣгородѣ и Псковѣ, со
хранившихъ свое народное правленіе. Тамъ
Бояре составляли совѣтъ при посадникѣ, упо
добляясь Нѣмецкимъ ратсгерамъ. Они изби
рались изъ житыхъ людей (см. это слово),
и кто былъ одинъ разъ Бояриномъ, тотъ на
всегда уже удерживалъ за собою это титло съ
прибавленіемъ стараго. Они пользовались
многими преимуществами предъ прочими
гражданами. Лз.
БОЯРЕЦ'Ь, см. Бояре.
БОЯРИНЪ, см. Бояре.
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БОЯРНТЬСЯ,Бя/ишгьсл, чваниться, спѣспниться, уподобляться барину только пу
стымъ титломъ, богатствомъ и роскошью. По
этому же подобію одно растеніе Lychnis
chalcedonica, названо Боярскою спгьсыо; ибо
Имѣетъ только яркіе алые цвѣтки, безъ
пріятнаго запаха. Яз.

БОЯРНЧЪ, Баричъ, сынъ боярина; ны
нѣ слуги называютъ такъ сыновей каждаго
дворянина. Яз.
БОЯРСКАЯ ВОДКА, коричневая, кото
рую встарипу подавали обыкновенно боя
рамъ. Яз.
БОЯРСКАЯ СП'ТіСЬ—растете: Lychnis
chalcedonica, см. Дрема.
БОЯРСКІЯ Д'БТИ, Боярскііі сынъ. Са
мая низшая степень стариннаго Русскаго дво
рянства. Безъ сомнѣнія, названіе это дано
было людямъ свободнаго состоянія, служив
шимъ въ боярскихъ дружинахъ, которые по
лучали отъ бояръ все свое содержаніе, и бо
яре пеклись о нихъ, какъ о своихъ дѣтяхъ.
Напротивъ того, люди, составлявшіе княже
скую дружину, назывались дворянами. Они
составляли зерно тогдашняго Русскаго вой
ска, а потому и число ихъ было велико.
Часть жила по наряду въ Москвѣ и по горо
дамъ, а остальные въ своихъ отчинахъ и по
мѣстьяхъ, пока не призывали ихъ служба.
Настоящее время основанія этого войска непзвѣстно;ио вѣроятно оно случилось до XIV
вѣка: въ 1380 году Великій Князь Димитрій
Іоанновичъ, собираясь на вомну противъ Ма
мая , велѣлъ собираться въ Москву всѣмъ
своимъ князьямъ, боярамъ и Дѣтямъ Бояр
скимъ. Въ послѣдствіе времени, когда Мос
ковскіе Великіе Князья распространили
власть свою, и бояре съ дружинами своими
не могли уже переходить въ службу другихъ
князей, все войско сдѣлалось великокняже
скимъ, и Дѣти Боярскія совершенно подчи
нились власти Государя, сохранивъ однако
же, хотя и несвойственно, прежнее названіе.
Тутъ въ число ихъ начали вступать и сыно
вья бывшихъ удѣльныхъ князей, отцы кото
рыхъ, волею и неволею, уступили свои вла
дѣнія Великимъ Князьямъ. Такъ, въ числѣ 43
человѣкъ Дѣтей Боярскихъ, сопровождав
шихъ (1494) Елену, дочь Великаго Князя Іо
анна Васильевича, въ Вильну, девятеро были
дѣти прежнихъ удѣльныхъ князей. При Ца
рѣ же Іоаннѣ Васильевичѣ, нѣкоторые изъ
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сихъ безпомѣстныхъ княжатъ, страшась
подозрѣнія п жестокости его,отказались отъ
княжескаго своего достоинства, и стали пи
саться безъ него, чтобъ только не обратить
на себя вниманія грознаго Государя. Въ по
зднѣйшія времена въ сословіе Дѣтей Бояр
скихъ поступали люди и другихъ званій ; и
это считалось повышеніемъ, какъ чипъ. Такъ,
въ 1590 году, Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ по
жаловалъ Елецкому казаку Со<і>онькѣ-Давыдову платье и пять рублей, и велѣлъ быть
ему на Ельцѣ въ Дѣтяхъ Боярскихъ, за то,
что онъ скоро пріѣхалъ съ вѣстью о Крым
скихъ Татарахъ. Въ 1051 году Царь Михаилъ
Ѳеодоровичъ указалъ раздать жалованье
стрѣлецкимъ и казачьимъ дѣтямъ, которыхъ
отцы въ 1650 году были поверстаны въ Дѣ
ти Боярскія. Наконецъ, по указу Петра I,
1687 года, поступилъ въ это же сословіе по
повскій сынъ, которому дано окладной зем
ли 200 четвертей п деньгами шесть рублей.
Вся обязанность Дѣтей Боярскихъ перво
начально состояла въ военной службѣ. Въ
древнѣйшія времена, какъ полагать можно,
выводились они въ поле боярами, а въ по
зднѣйшія наряжали ихъ городскіе воеводы
по указу изъ разряда (см. это слово). По
такому наряду обязаны они были являться
въ сборное мѣсто къ сроку, а въ противномъ
случаѣ, лишались части своего помѣстья. Во
оруженіе и число людей, которое каждый
Сынъ Боярскій долженъ былъ привести съ
собою, опредѣлялось количествомъ его от
чинной и помѣстной земли. Царь Іоаннъ Ва
сильевичъ, указомъ 20 Сентября 1555, поло
жилъ: «со ста четвертей доброй угожей зем
ли ставить человѣка на конѣ въ полномъ до
спѣхѣ, а въ дальній походъ о двухъ коняхъ.
Если же кто землю держитъ, а службы не
служитъ, съ того взыскивать деньгами за лю
дей.» Царь Борисъ Ѳеодоровичъ 100 чет
вертей перемѣнилъ на 200. Въ указѣ его (12
Ноября 1604) сказано: «Кто колико помѣстій
и отчинъ имѣетъ, а самъ коея ради вины на
войну нейдетъ,хотя старости, или болѣзни,
пли въ приказахъ и городахъ судейства и
управленія ради, быти самъ не можетъ , ни
сына пошлетъ, тому слати холопа отъ 200
четвертей съ конемъ, съ полнымъ доспѣхомъ
и запасомъ, коему граду куда идти велѣно.
А будетъ у кого недостатокъ или лишекъ въ
четвертяхъ по мѣрнымъ и кормленнымъ
книгамъ, и тѣмъ складываться и посылати
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по жеребью. А которьте имѣютъ помѣстья и
отчины, сами или дѣти пхъ пе въ войскѣ,п]холопей не пошлютъ, и сыщется про то до пря
ма,что они очурствомъ не пошлютъ, и у тѣхъ,
со сколькихъ четвертей службы не будетъ,толико четвертей взяти и отдати безпомѣстнымъ
и малопомѣстнымъ,кои служатъДѣтемъБоярскимъ и иныхъчиповъ людемъ». Сверхъ это
го, каждый обязанъ былъ представить за себя
двухъ порукъ въ томъ, что онъ явится по
позыву на срокъ въ вооруженіи, п не сбѣ
житъ со службы домой или за границу.
Боярскія Дѣти, являвшіяся по наряду въ
городъ , расписывались городовыми воево
дами по десятнямъ (см. это слово) и имена
ихъ вносились въ десятинныя книги. Надъ
каждою десятнею назначался голова изъ
дворянъ, а иногда изъ стольниковъ, а пѣсколі.
ко десятней составляли полкъ, которымъ начальствовалъвоевода.
Какими выгодами пользовались Дѣти Бо
ярскія при первоначальномъ своемъ учреж
деніи, неизвѣстно. По когда Великіе Князья
начали вводить въ земское войско нѣкото
рый порядокъ, тогда каждый Сынъ Боярскій
получалъ извѣстное количество государ
ственной земли, на свое содержаніе и воору
женіе. Великій Князь Іоаннъ Васильевичъ
издалъ (1499) постановленіе о раздѣлѣ пмъ
порожнихъ земель въ помѣстья; онъ же въ
слѣдующемъ году роздалъ имъ Новгородскія
земли ; иногда же Государи, въ награду
заслугъ, жаловали нѣкоторое количество изъ
помѣстныхъ земель въ отчину (см. это сло
во).
Уже при Царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ Дѣти
Боярскія раздѣлялись на три статьи. Онъ,
видя необходимость имѣть подлѣ столпцы
поболѣе хорошаго войска, (указомъ 2 Ок
тября 1550) велѣлъ : „Отъ Москвы верстъ за
СО или 70 учинить помѣщиковъ Дѣтей Бо
ярскихъ, лучшихъ слугъ тысячу человѣкъ,
давъ пмъ : первой статьѣ по 200, второй
по 150, и третьей по 100 четвертей земли и
сѣна по стольку копенъ, сколько кому дано
четвертей. А буде у кого изъ нихъ есть от
чины въ 50 или 60 верстахъ отъ Москвы,
тѣмъ помѣстій пе давать. А буде кто умретъ,
а сынъ его къ той службѣ не пригодится, то
въ его мѣсто прибрать инаго, л—Имена по
ступившихъ тогда въ этотъ легіонъ можно
видѣть въ Древней Росс. Впвліоѳпкѣ VIII,
—34. Изъ Уложенія (гл. ХѴШ, 65) видно,
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что они раздѣлялпел. также па три статьи:
городовые, дворцовые, выборные, и повы
шались изъ одной статьи въ другую. Всту
павшіе въ службу изъ недорослей, и недо
росли, назывались новиками служилыми и
неслужилыми (см. Новикъ}.
Дѣтей Боярскихъ служилыхъ и пхъ дѣ
тей, которыя еще не вступили въ службу, за
прещалось кабалить въ холопи (Судебн., ст.
81). По этотъ законъ,вѣроятно, не соблюдал
ся строго, потому что въ 1639 году былъ
подтвержденъ Царемъ Михаиломъ Ѳеодо
ровичемъ, и въ Уложеніи (гл. XX) сказано,
что тѣхъ Дѣтей Боярскихъ, которые не бы
ли поверстаны и записаны въ службу, по
мѣстій и вотчинъ за собою пе имѣютъ, жи
вутъ въ боярскихъ дворахъ и, до изданія
Уложенія, просили о запискѣ ихъ за бояра
ми, оставить по пхъ прошенію ; но впередъ
уже въ холопи пхъ пе принимать и кабалъ
па нихъ изъ холопьяго приказа не давать
безъ государева именнаго указа. Тѣхъ же,
которые послѣ этого указа, по прошенію
пхъ, будутъ освобождены отъ холопства; но
избѣгая государевой службы, будутъ про ■
ситься въ другіе боярскіе дворы, такихъ от ■
давать въ холопы тѣмъ, у кого они прежде
были.
Дѣтямъ Боярскимъ жаловалось кормле
ніе (см. это слово) съ судомъ боярскимъ, пли
безъ онаго (Судебн. стат. 62). Бояре и на
мѣстники судили ихъ по царскимъ жалован
нымъ и по ихъ общимъ грамматамъ (тамъ же
ст. 64). За безчестье, нанесенное Дѣтямъ
Боярскимъ, имѣвшимъ кормленіе, взыскива
лось противъ дохода, который опи получа
ли съ кормленія, по книгамъ, а кто изъ нихъ
получалъ жалованье, то противъ его оклада.
Женамъ вдвое противъ му жей(тамъ же ст.27).
Тоже самое сказано и въ Уложеніи съ добав
кою, что за безчестье дочери дѣвки взыски
вать противъ отцовскаго оклада вчетверо,
а сыну неверстаному, вполы.
Отпущенные изъ полковъ за ранами и
увѣчьемъ, пли вышедшіе изъ полону, оста
влялись въ домахъ своихъ на два года, и отъ
нихъ уже не требовалось представленія холопей на службу. Та же самая милость была
дарована малымъ дѣтямъ, которыхъ отцы
убиты па войнѣ. Это постановленіе сдѣлано
(12 Ноября 1604) Царемъ Борисомъ Ѳеодо
ровичемъ- (см. Судебникъ ст. 170). По какъ,
при увольненіи въ отставку, пли въ отпускъ
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sa ранами, увѣчьемъ, или старостію, нерѣдко въ составѣ подлога наказывали торговою каз
вкрадывалось злоупотребленіе; то ихъ ино
гда пересматривали вновь. Въ 1675 году повелѣно было стольнику Князю Семену Андре
евичу Хованскому, сыскать и разобрать по
явившихся въ полки, и въ данномъ ему ука
зѣ между прочимъ сказано, чтобъ онъ самъ
лично осмотрѣлъ всѣхъ отставныхъ, п кото
рые изъ нихъ отъ болѣзней излучшали и
службу служить имъ можно, такимъ велѣть
быть въ полковой службѣ по прежнему.
(Древняя Росс. Впвліоѳика XVI, 356.)
Указомъ Царя Іоанна Васильевича (1 Сен
тября 1558) велѣно, что ежели кто на сынѣ
служилаго Сына Боярскаго, будетъ взыски
вать долгъ по кабалѣ, и найдется, что дол
жнику было болѣе 15 лѣтъ отъ роду, когда
онъ далъ кабалу, и не записанъ еще въ служ
бу и у него имѣнія нѣтъ, то отдать его истцу
головою или до искупа. Но который, при
дачѣ на себя кабалы, имѣлъ отъ роду менѣе
15 лѣтъ, то онъ, какъ малолѣтный, освобож
дался отъ взысканія. Уложеніемъ выдача го
ловою уничтожена, кромѣ бывшихъ въ при
ставахъ, а вмѣсто того, положено бить пхъ
на правежѣ (см. это слово) до тѣхъ поръ,
пока съ должниками раздѣлаются, считая по
100 руб. въ мѣсяцъ, а больше или меньше
этого, то по расчету.
Миллеръ (см. Извѣстія о дворянахъ, стр.
44) говоритъ, что Дѣти Боярскія оставались
въ томъ же званіи навсегда, и не могли полу
чать высшихъ чиновъ; только отличные по
способностямъ, или сильные покровитель
ствомъ, и то весьма рѣдко, производились
прямо въ знатный или даже посредственный
чинъ. По молодые, желавшіе отличить себя,
живали нѣкоторое время, по наряду, въ Мо
сквѣ, и назывались уже жильцами (см. это
слово). Бѣдныхъ же, напротивъ того, по
мѣстья которыхъ’ опустѣли, пли такихъ, за
которыми было по два и по три крестьянина,
писали (разумѣется въ позднѣйшія времена)
въ драгуны и солдаты, а многіе записыва
лись въ однодворцы, стрѣльцы и казаки.
Дѣтей Боярскихъ, сверхъ военной службы,
употребляли на свадьбахъ царскихъ поѣзжа
нами и въ нѣкоторыя другія нижнія должно
сти. Имъ дозволялось также ходить въ су
дахъ по дѣламъ другихъ; но уличеннаго въ
ябѣдѣ, въ судъ болѣе не пускали и не прини

мали отъ него жалобъ. Уличенныхъ же

нію, отбирали у нихъ помѣстье и ссылали въ
казаки въ украинные города. (Судебникъ ст.
163.)
Въ позднѣйшія времена, Царицы, патріар
хи, митрополиты, архіепископы и епископы,
имѣли своихъ Дѣтей Боярскихъ. По Царицыпы и патріаршіе были одною степенью
ниже Царскихъ, а митрополичьи ниже и
этихъ, и раздѣлялись также на три степе
ни (см. Уложен. гл. X. ст. 95). За безчестіе
патріаршаго Сына Боярскаго взыскивалось
первой статьи 15, второй 10, третьей 5 руб
лей, а митрополичьяго и проч. 10, 7 и 5 руб
лей.
Названіе Дѣтей Боярскихъ сохранилось до
нашихъ временъ въ Сибири; но опп не поль
зуются правами благороднаго дворянства, ме
жду тѣмъ,какъ великорусскіе вошли въ это со
словіе. Въ Сибири употребляли ихъ управи
телями и коммисарами въ дистриктахъ, сбор
щиками ясака и начальниками надъ казака
ми, за что давалось имъ небольшое жалова
нье, деньгами и хлѣбомъ, или вмѣсто хлѣба
отводилась земля подъ пашню. Сынъ Бояр
скій, имѣвшій подъ начальствомъ) своимъ ка
заковъ, былъ въ отношеніи къ нимъ то же,
что капралъ въ отношеніи къ рядовымъ, го
воритъ Фишеръ въ Сибирской Исторіи, стр.
275.
Въ прошломъ столѣтіи, между изыскате
лями Русскихъ древностей возникъ вопросъ:
можно ли Дѣтей Боярскихъ считать имѣв
шими права дворянъ, nobiles ?
Татищевъ (Лексиконъ II, 140) положитель
но сравниваетъ ихъ съ однодворцами, и назы
ваетъ ихъ бѣломѣстцами, ниже дворянства,
но выше крестьянъ. Болтинъ (Примѣч. на
Лекрерка II, 433), а вслѣдъ за нимъ Голи
ковъ (Дѣянія Петра Великаго III, 244), гово
ритъ, что Дѣти Боярскія, по времени, сами
собою присвоили себѣ титулъ дворянства, и
время то ихъ своевольное притязаніе утвер
дило. Они были не дворяне , но свободные
люди; они составляли не степень дворянства,
а родъ конной ландмилиціи. Получивъ земли,
они поселили на нихъ крестьянъ, и сдѣлались
помѣщиками.
Миллеръ былъ противнаго мнѣнія: онъ
выводилъ свое заключеніе изъ общаго осно
ванія, что каждый владѣлецъ помѣстья или
отчины, могъ считаться и благороднымъ.
(См. его Извѣстія о дворянахъ),—Онъ правъ

ВОЯ

— 49К -

мнѣніе его подтверждается Фактами. Дѣти
Боярскія владѣли отчинами и помѣстьями,
если только могли доказать, что они изстари
природныя Дѣтп Боярскія (см. Уложеніе гл.
XVII, стат. 37); имъ давались кормленія даже
съ судомъ боярскимъ (Судебникъ стат. 62);
въ сословіи ихъ было множество дѣтей пре
жнихъ удѣльныхъ князей. Татищевъ, а за
нимъ Болтинъ, впалъ въ заблужденіе оттого,
что слово дворянинъ принималъ не въ ста
ринномъ его значеніи, а въ нынѣшнемъ, и по
тому однихъ старинныхъ дворянъ считалъ
благородными. Но, по старымъ понятіямъ,
кто былъ свободенъ, т. е. не’былъ земледѣль
цемъ или холопомъ, могъ носить оружіе и
служить тамъ, гдѣ хотѣлъ, тотъ и считался
благороднымъ. Яз.

БОЯРСКІЙ СПИСОКЪ, послужной
списокъ не только бояръ, по и окольничихъ,
и прочихъ высшихъ гра-ждапскпхъ и при
дворныхъ чиновъ до стольниковъ. Каждый
годъ составлялся новый списокъ, въ кото
рый вносились въ самомъ началѣ имена про
шлогоднихъ чиновниковъ, потомъ умершіе
пли какимъ случаемъ выбывшіе, а за тѣмъ
вновь пожалованные , что означалось осо
быми словами: «вновь сказано.» Ежели Го
сударь умиралъ; то кончина его и вступле
ніе па престолъ новаго Государя, заносились
также въ списокъ, и непосредственно за
тѣмъ означались по именамъ чиновники по
койнаго Государя, а за ними слѣдовали вновь
произведенные. Безъ ошибки можно ска
зать, что заведеніе этого списка началось
при Великомъ Князѣ Іоаннѣ Васильевичѣ, съ
1462 года, и безпрерывно продолжалось до
введенія Петромъ 1 новыхъ чиновъ. Изъ него
можно составить себѣ вѣрное понятіе о по
степенномъ умноженіи великолѣпія Москов
скаго Двора. Василій Васильевичъ Темный
оставилъ сыну своему: бояръ 5, окольнича
го 1, а при кончинѣ Іоанна было бояръ 13,
а окольничихъ 7, и т. д. Конюшіе показыва
ются при этомъ послѣднемъ, и при немъ же
ясельничіе, казначеи, постельничіе. При сы
нѣ его, Василіи Іоанновичѣ, ловчіе, оружни
чіе, крайчіе. Думные дворяне, думные дьяки
и печатники появились при Царѣ Іоаннѣ
Васильевичѣ. Сохраненіемъ этого списка мы
обязаны Марьѣ Петровнѣ Шереметевой, ко
торая подарила его Вольному Россійскому
Собранію при Московскомъ Университетѣ,
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въ Опытѣ трудовъ котораго ойѣ И напеча
танъ, ч. I, стр. 216, ч. II, 268, ч.ІІІ,341,ч.
IV, 302, ч. V, 305, и перепечатанъ въ Древ
ней Вивліоѳикѣ XX, 1—131. Списокъ начи
нается съ 1462 года, или съ начала владѣнія
Великаго Князя Іоанна Васильевича, и про
должается до вступленія па престолъ Царя
Ѳеодора Алексѣевича, т. е. 30 Января 1676
года; но содержитъ въ себѣ только этотъ и
слѣдующій 1677. Въ Древней Вивліоѳикѣ
XX, 421—442, припечатанъ еще списокъ чи
повъ, бывшихъ при Царяхъ Іоаннѣ и Петрѣ
Алексѣевичахъ, но безъ показанія года, съ
прибавленіемъ комнатныхъ стольниковъ и
судей въ приказахъ. Яз.
БОЯРСКИ! СУДЪ. До преобразованія
въ Россіи судебной части Петромъ Вели
кимъ, который служителямъ правосудія по
ложилъ постоянное жалованье, судьи и при
казные получали свое содержаніе отъ дѣлъ,
подвергавшихся ихъ разсмотрѣнію и рѣше
нію, что называлось кормленіемъ (см. это
слово/ Въ судьи, или по тогдашнему, на
мѣстники и волостели, опредѣлялись или
бояре, или другихъ чиповъ люди. Но тогда,
какъ и теперь, правительство имѣло болѣе
довѣрія къ лицу, облеченному высшимъ пе
редъ другимъ саномъ, а потому и боярину,
въ отправленіи правосудія, давалось болѣе
власти, чѣмъ другому, низшему чиновнику.
Впрочемъ, и этому послѣднему иногда оно
давало власть перваго, что и называлось са
боярскимъ судомъ. Кругъ дѣйствія той и
другой власти опредѣленъ Судебникомъ Ца
ря Іоанна Васильевича; но онъ существовалъ
и гораздо прежде изданія этой книги зако
новъ. Тамъ въ статьѣ 63 постановлено:«Судъ
боярской. Которому намѣстнику дано (кор
мленіе) съ судомъ боярскимъ, и ему давати
полныя и докладныя (грамматы, см. эти слова),
а правыя и бѣглыя давати съ докладу, а
безъ докладу правыя и бѣглыя не давати.»
Далѣе, ст. 66: « А намѣстникомъ и волосте
лемъ, которымъ кормленіе безъ суда бояр*
скаго, правыхъ граматъ, полныхъ и доклад
ныхъ не давати, и холопа и рабы безъ доклада не выдаватп; такожъ и холопу и рабѣ
на государя (господина) грамоты правыя
безъ докладу не давати. А который намѣст
никъ или волостель безъ боярскаго суда (т.
е. не имѣющій права боярскаго суда) выдастъ
холопа или рабу безъ доклада, и правую гра-
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мату, а что Государь того холопа пли рабы
убытка своего скажетъ, ипо взяти па судьѣ
(см. Намѣстнгікъ}. » Въ Уложеніи Царя Алек
сѣя Михайловича не говорится уже о Бояр
скомъ судѣ. Яз. .
БОЯРСТВО, достоинство, званіе и состо
яніе боярина. Достоинство ото жаловалось
Государями за заслуги (см. Бояре}. Яз.
БОЯРЦЫ, см. Бояре.
БОЯРЧЕНОКЪ, въ просторѣчіи Барче
нокъ. Сынъ боярина ; нынѣ такъ простые
люди называютъ всякаго господскаго мало
лѣтнаго сына. Яз.
БОЯРЩИНА, см. Барщина.
БОЯРЫНЯ, въ просторѣчіи Барыня, же
на боярина. При Дворѣ Царей Русскихъ
нѣкоторыя Боярыни, по заслугамъ своихъ
мужей, или по личному благорасположенію
Царицъ, занимали званіе, соотвѣтствующее
званію нынѣшней статсъ - дамы. Въ этомъ
случаѣ онѣ назывались верховыми или сѣн
ными ( см. эти слова ). Прочія Боярыни,
имѣвшія право пріѣзжать ко Двору, называ
лись городскими или пріѣзжими. Нынѣ
Барынями называются жены господскія вся
кихъ чиновъ. Яз.
БОЯРЫШНИКЪ, {Crataegus, Linn.),
родъ кустарниковъ или деревьевъ, принад
лежащій ко второму разряду двѣнадцатаго
класса {Icosanclria-Digynia} Линнеевой си
стемы и къ семейству розанныхъ-яблочныхъ
(Rosaceœ - Ротассаг}. Отличительные его
признаки: пяти-разрѣзная (чашечка обни
маетъ плотно нпжнею своею частію одинъ,
два и до пяти пестиковъ, а верхнею поддер
живаетъ пять кругловатыхъ лепестковъ и
многія тычинки; образующійся изъ чашечки
и яичниковъ, мясистый плодъ (похожій па
плодъ розъ или рябины), заключаетъ въ себѣ
столько косточекъ, сколько было пестиковъ.
Впрочемъ довольно трудно опредѣлить съ
точностію различіе между Лпипеевыми ро
дами Crataegus, meopilus, sorbus et pyrus : мнѣнія объ этомъ ботаниковъ не
согласны между собою. Многіе виды этого
рода произрастаютъ въ Европѣ дико; обык
новеннѣйшіе изъ нихъ: crataegus охуаcantha et monogynay потребляются съ успѣ
хомъ для огораживанія садовъ и полей; по
у пась, въС. Петербургѣ, эти кустарники не
переносятъ морозовъ, и Г. Соболевскій оши
бочно относитъ первый, какъ дикорастущій,
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къ Петербургской Флорѣ. За то мы имѣемъ
другую породу, растущую дико въ Сибири,
{crataegus sanguinca, l’allas), которая для по
добныхъ заборовъ въ окрестностяхъ С. Пе
тербурга впервые употреблена была съ боль
шимъ успѣхомъ директоромъ Императорска
го Ботаническаго Сада, Ѳ. Б. Фишеромъ.
Этотъ кустарникъ переноситъ наши суровѣй
шія зимы, густо одѣтъ листьями, и на всѣхъ
вѣтвяхъ усаженъ шипами, длиною въ два дюй
ма; почти па всякой почвѣ растетъ очень ско
ро, п составляетъ превосходную ограду для
садовъ и полей. Красивые его листья и пре
красные бѣлые цвѣтки, расположенные въ
видѣ щитковъ, а осенью безчисленныя желтокраспыя ягоды служатъ украшеніемъ пар
ковъ. Дерево его, какъ во всѣхъ видахъ это
го рода, очень твердо и вязко; его можно упо
треблять для различныхъ орудій, токарныхъ
и другихъ издѣлій. Онъ удобно размножается
посредствомъ сѣмянъ, созрѣвающихъ всякой
годъ во множествѣ, которыя однако должно
сѣять на садовыхъ грядахъ осенью тотчасъ
послѣ собиранія ; посѣянные ближайшею
весною, они нерѣдко остаются въ землѣ отъ
двухъ до трехъ лѣтъ, пока пустятъ отъ себя
ростки; въ этомъ случаѣ прежде посѣва дол
жно класть очень жесткія сѣмена въ воду на
двѣ пли четыре недѣли. Фальд.
БОЯРСКІЕ ЛЮДИ , иначе дворовые.
Въ статьѣ Боярскія Дѣти сказано, что каж
дый изъ нихъ обязанъ былъ выводить съ
собою въ полѣ узаконенное число воору
женныхъ людей; эти люди и назывались Бо
ярскими, или дворовыми. Они составляли
особые полки, которые раздѣлялись на сот
ни , и надъ каждою сотнею начальствовалъ
Сынъ боярскій. При осадѣ Казани, въ 1552
году, было ихъ пять тысячъ человѣкъ. Яз.
БОЯРЫШНЯ, въ просторѣчіи Барыш
ня, дочь боярина. Нынѣ барышнями назы
ваются всѣ незамужнія дочери господскія.
Яз.

БРАБАПСОПЫ.Такъ называли въСредніе Вѣки разныхъ бродягъ, которые шата
лись по всей Франціи, убивая, грабя и про
давая свои услуги всякому, кто могъ за нихъ
заплатить. Имя Брабансоновъ дано имъ бы
ло вѣроятно потому, что Брабантъ былъ или
родиною большей пхъ части, или оттуда вы
ходили самые отчаянные изъ нихъ. Г.Мопъ из
далъ въ 1833 году Le Roman du Renard, сочи-
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пепіе, относящееся очевидно къ IX столѣтію,
и въ которомъ слово brabas уже принято въ
томъ невыгодномъ смыслѣ, которое имѣло
оно въ послѣдствіи.
БРАБАНТЪ, (le Brabant) одна изъ зна
чительнѣйшихъ провинцій К оролевстваБельгіи, простирается на 59% кв. миль, имѣетъ
510,090 жит. и раздѣляется па три округа.
Къ сѣверу граничитъ опа съ Голландіей) и
Гельдерпомъ, къ западу съ Зеландіею пФлапдріею, къ югу съ Геннегау и Намюромъ, къ
востоку съ Люттпхомъ и Гельдерпомъ.
Провинція эта изобилуетъ вообще хлѣбомъ,
въ особенности пшеницею, хмѣлемъ и льномъ.
Въ самые неплодородные годы сбираютъ
болѣе, нежели потребно для пропитанія жи
телей. Только Сѣверный Брабантъ покрытъ
болотами, пустошами и лѣсами. Изъ ману
фактуръ значительнѣйшія суть суконныя
и кружевныя. Множество каналовъ спо
собствують внутренней торговлѣ; внѣшняя
значительно распространилась со времени
открытія судоходства по Шельдѣ. Вьюж
ной части Брабанта господствуетъ Валлон
скій языкъ, въ сѣверной Фламандскій ; въ
образованныхъ же сословіяхъ всѣ говорятъ
по-Французски. Брабантъ составлялъ нѣко
гда самостоятельное герцогство, владѣтели
коего пользовались большимъ уваженіемъ у
регентовъ сосѣдствёппыхъБельгійскихъ шта
товъ. Даже во время Испанскаго, а послѣ и
Австрійскаго правленія, депутаты Брабантскіе занимали первое мѣсто въ общемъ со
браніи Бельгійскихъ чиновъ, и первые пода
вали голосъ. Такъ какъ одна часть Брабанта,
и именно большая, находилась подъ Австрій
скимъ владычествомъ, а другая, меньшая,
принадлежала Соединеннымъ Нидерландамъ,
то первая и называлась Австрійскимъ пли
Испанскимъ Терабайтомъ, а послѣдняя Гол
ландскимъ. Прежде сего Брабантъ раздѣлял
ся на четыре округа: Лувенъ или Лёвенъ
(Loewen), Брюссель, Антверпенъ и Герцогенбушъ пли Гартогенбосъ (S’Boscli, Ilartogenboscli). Два первые и часть третьяго
принадлежали Австріи, а Нидерланды вла
дѣли остальною частью, которая, по трак
тату 15 Ноября 1831, должна была оста
ваться подъ владычествомъ Королевства Ни
дерландскаго , ибо въ 1790 году она при
надлежала Соединеннымъ Штатамъ. Во вре
мя верховнаго Австрійскаго владычества:
Брабантъ имѣлъ собственны? свои чипы,
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двухъ .епископовъ , одиннадцать аббатовъ,
владѣтелей баронствъ и семь депутатовъ, из
бранныхъ магистратами въ Брюсселѣ, Лу
венѣ и Антверпенѣ. Между монархомъ и
Брабаіітскііми и Лимбургскими штатами су
ществовали нѣкоторые договоры (называе
мые Joyeuse entrée), въ силу которыхъ чины
сихъ земель принимали участіе не только въ
законодательствѣ, но и въ исполненіи зако
повъ. Въ царствованіе Императора Іосифа
II произошелъ большой споръ съ Брабантскими и Лимбургскими чинами, на счетъ ис
толкованія Joyeuse entrée, слѣдствіемъ ко
его было уничтоженіе сихъ чиновъ. Но про
винціальные штаты составили экстренное
собраніе, и смѣло говорили объ освобожде
ніи Брабанта изъ подъ верховнаго владыче
ства Австріи. По смерти Іосифа II, Леопольдъ
II прекратилъ этотъ споръ возстановленіемъ
прежнихъ привилегій. Австрійскій Бра
бантъ еще въ 1740 году завоеванъ былъфранцузамп, но по Аахенскому миру,въ 1748 году,
возвращенъ Австріи; въ 179'1 году снова взятъ
былъ Французами, и по трактату КампоФормійскому, въ 1797, окончательно при
соединенъ къ Франціи; тогда сѣверный Ав
стрійскій Брабантъ получилъ названіе Де
партамента Двухъ Нетъ (des deux Netlies), а
южный Дильскаго (du Dyle). Когда Наполе
онъ, въ 1810 году, и Голландскій Брабантъ
присоединилъ къ своимъ владѣніямъ , изъ
него съ частью Гельдерна составился Де
партаментъ Устъ - Рейнскій (Département
des bouches du Rhin). Въ слѣдствіе Париж
скаго мира 1814 года, и по опредѣленію
Вѣнскаго конгрсса , Брабантъ составлялъ
главную часть Королевства Нидерландскаго,
и раздѣлялся на три провинціи; 1) Южный
Брабантъ (02 кв. мили) съ главнымъ горо
домъ Брюсселемъ; 2) Сѣверный Брабантъ
(90 кв. миль) съ главнымъ городомъ Герцогенбушемъ, и 3) Маркграфство Антвер
пенское (48 кв. миль), съ преждебывшимъ
владѣніемъ Мехельнскимъ.
БРАВАЛИІГЬ, мнимый князь Русскій.
Карамзинъ нашелъ въ такъ называемомъ имъ
Демидовскомъ хронографѣ, что въ 6300 (852)
году ходила Русь изъ Кіева, подъ началь
ствомъ этого князя, воевати на Греки, и по
воеванія всю землю, отъ Херсона до Скуруева
идоСурожа, о.чемъ писано въЧюдесѣхъ Св.
Стефана Сурожскаго. По іпі въ Прологѣ, пи
52
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въ Четьѣ-Минеѣ нѣтъ этого извѣстія. (См. | ковъ, которые пускаются па опасности или
Карамзин. Ист. I, прим. 289). Яз.
злодѣйства. Въ прошломъ столѣтіи, въ Ита
БРАВЕ,ІоахимъВильгельмъ(іВгаѵс), одинъ ліи были цѣлыя шайки людей, которые на
изъ первыхъ трагическихъ стихотворцевъ зывались Браво, по-Русскп удальцы: они, за
Германіи, родился въ Вейсенфсльсѣ 1738 г., условленную цѣну, убивали всякаго, кого имъ
умеръ въ Дрезденѣ 1758. Когда Фридрихъ назначали, ночью и днемъ, при входѣ въ
Николай назначилъ награду за сочиненіе церковь или при выходѣ изъ театра, на ули
лучшей трагедіи, Браве вступилъ въ со цѣ или въ лѣсу. Эпитетъ Браво, обращенный
стязаніе наравнѣ съ другими. Награда до въ существительное имя, для означенія во
сталась Кронегку за трагедію Бобръ; а тра ровъ и мошенниковъ, доказываетъ уже, до
гедія Безбожный, соч. Браве, поставлена какой степени искажены были идеи самыя
была послѣ нее первою. Онъ написалъ по возвышенныя въ этой величественной Ита
томъ еще трагедію Брутъ, въ пятистопныхъ ліи, когда она утратила свою народность,
ямбахъ. Многія рѣчи ея отличаются не подъ игомъ Испанскимъ. Къ счастію, Итаобыкновенною силою; но Браве былъ по ліянскіе Браво вывелись: за то, вмѣсто ихъ,
этъ ума, а не сердца. Трагедіи его одна грабятъ и убиваютъ бандиты и воры на
ко же показываютъ, чего можно было ожи большихъ дорогахъ.
дать отъ его генія при жпзнп болѣе про
БРАВО, Николай (Bravo), Мексиканскій
должительной. Трагедія его Безбожный пе генералъ. Въ самомъ началѣ войны Югоамереведена на Русскій языкъ И. П. Елагинымъ риканскихъ колоній противъ Испаніи, Браво
и долго держалась на нашемъ театрѣ: опа присталъ къ сторонѣ инсургентовъ; по смер
напечатана въ Москвѣ (1786).
ти Гидалго (1812), сталъ подъ знамена Море
БРАВЛІОНЪ, Бравлій (Saint Braulion, лоса, и существенно содѣйствовалъ успѣхамъ
Saint Braille), святой Римско-Католической этой партіи, одержавъ побѣду надъ Испан
Церкви, жившій въ VII столѣтіи послѣ Р. скимъ генераломъ Муситрою. — Когда, въ
X,, наслѣдовалъ, послѣ брата своего, Іоанна, послѣдствіи (1821 ), Итурбиде (см. это) хотѣлъ
управленіе Сарагосскою епархіею. Онъ при присвоить себѣ верховную власть, Браво
сутствовалъ на 45 и 46 Толедскихъ соборахъ. соединился съ генераломъ Гваделупа-ВитСъ исполненіемъ Христіанскихъ добродѣте торіею, для предупрежденія его замысловъ.
лей Бравліонъ соединялъ любовь къ словес Итурбиде ихъ обоихъ заключилъ въ тюрь
ности, довольно рѣдкую въ его время. Св. му, по Браво успѣлъ освободиться, и спо
Исидоръ Севильскій говоритъ о немъ : «Опъ собствовалъ низверженію самозванца - им
воздвигъ падшую Испанію, возобновилъ па ператора. По изгнаніи Итурбиде, въ 1823,
мятники древности, и предохранилъ насъ отъ временное правленіе было поручено генера
варварства и невѣжества.» Его трактатъ объ ламъ Браво, Вптторіи и Пегретту; возникли
этимологіи и Житія святыхъ пользуются споры. Браво хотѣлъ учредить одно главное
въ Испаніи всеобщею извѣстностью. Свя управленіе, а противная партія требовала со
той Бравлій скончался въ 646 году, въ 20 ставленія союза изъ отдѣльныхъ областей,
лѣто управленія епархіею.
наподобіе Сѣвероамериканскаго. Послѣдняя
БРАВО, (Bravo), одобрительное, шумное одержала верхъ. Вптторія былъ назначенъ
восклицаніе публики, при громкихъ руко президентомъ, а Браво, не смотря на его оп
плесканіяхъ, въ доказательство признатель позицію, вице-президентомъ Союза,по утвер
ности артисту, имѣвшему случай блеснуть жденіи его 2 Февраля 1824. Въ то время со
своимъ талантомъ. Отъ этого восклицанія ставились двѣ враждебныя партіи, Іоркиноможетъ быть произошли названія: бравур- совъ, приверженныхъ къ правительству, и
ныхъ арій, пѣвцовъ и пѣвицъ (см. Ярія}. У Шотландцевъ, имъ противныхъ. Эти партіи
васъ Браво расточается артистамъ безъ раз произошли изъ двухъ масонскихъ ложъ. Къ
личія ихъ пола и числа, хотя, по Италіянско- послѣдней принадлежали Браво и многіе
му происхожденію этого слова, должно было значительные люди. 23 Декабря 1827 вспых
бы поперемѣнно употреблять: bravo, brava и нуло возмущеніе Шотландцевъ. Браво сдѣ
лался ихъ главою. Цѣлію ихъ было удалить
Ъгаѵг. М. Д. Р.
Этимъ же названіемъ отличаютъ въ раз Іоркиносовъ отъ участія въ правленіи. Пре
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нерала Герейро, который разбилъ ихъ со
вершенно. Браво, Барраганъ, бывшій губер
наторъ Санта-Крусскій и еще 25 другихъ
офицеровъ были взяты въ плѣнъ, и пригово
рены къ ссылкѣ па Гватемальскій берегъ съ
пенсіономъ половиннаго жалованья. Причи
ною легкости этого наказанія было воспоми
наніе объ услугахъ, оказанныхъ ими своему
отечеству въ прежнее время. — Іоркипосы,
прибравъ въ руки всю власть, раздѣлились на
двѣ партіи: начальниками ихъ сдѣлались Герейро, пособникъ правительства, и ГомесъПедрацца, единомышленникъ генерала Бра
во. Въ этотъ разъ народъ принялъ сторону
правительства, и верховная власть досталась
Герейру, который раздѣлилъ ее съ СаіітаАнною и Бустаментомъ. Въ 1829 сдѣлалась
новая революція: вмѣсто Герейры, полу
чилъ верховную власть Бустаменте. Браво
былъ вызванъ изъ ссылки, во съ тѣхъ поръ
уже не участвовалъ въ правленіи. Въ 1830 го
ду послали его противъ Герейра, который хо
тѣлъ возжечь войну въ южныхъ провинціяхъ.
Браво разсѣялъ его сообщниковъ, и взялъ
самого Герейра, который былъ разстрѣлянъ
14 Февраля 1831. — Въ концѣ 1833 года Бра
во опять находился въ головѣ небольшой
мятежнической арміи, и велъ междоусобную
войну въ несчастномъ своемъ отечествѣ.
БРАВУРНАЯ АРІЯ, см. Арія.
БРАВУРНАЯ ІГБВИЦА, см. Арія.
БРАГА.Брагою, или заторомъ, называет
ся на винокуренныхъ заводахъ растворъ му
ки съ водою, приготовленный для выгонки
хлѣбнаго вина. Способы затиранія Браги, за
пусканіе дрождями, перегонку опой и проч.
см. въ ст. Винокуреніе. Брагою называется
также иногда простое пиво.
БРАГА (Морск.) названіе каната, толщи
ною отъ 12 до 26 дюймовъ, которымъ опоя
сываютъ судно, чтобъ вытащить его на бе
регъ. На мѣстѣ, удобномъ для вытаски судовъ,
устраивается Фундаментъ, подобный спуско
вому, и на немъ приготовляются полозья, со
размѣрные сь величиною судна. Съ обоихъ
концовъ полозьевъ дѣлаются рымы и круг
лыя отверзтія, для укрѣпленія гиней и оттяженъ. Для удобства подводить подъ судно
полозья, прикрѣпляютъ къ нимъ нѣсколько
чугуннаго баласта, въ такомъ количествѣ, что
бы полозья потру жались въ воду, но не тону
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лишнія вещи и тяжести; потомъ кругомъ
судна обносятъ канатъ (Брагу), и подвѣши
ваютъ его па особенныхъ концахъ къ борту,
такъ чтобъ онъ опоясывалъ судно около бархоута ; концы же Браги соединяются у Фор
штевня и привязываются къ гинямъ (см. это
слово.) Поставивъ судно по теченію, спуска
ютъ полозья, которыя отъ баласта углубляют
ся столько, что удобно подводятся подъ судно.
Посредствомъ шестовъ, веревокъ и оття
жекъ устанавливаютъ средину саней, подъ
самою срединою судна, и укрѣпляютъ ихъ.
Подведя судно съ санями къ спусковому
Фундаменту, привязываютъ гпни, заложен
ныя на воротахъ (которые устанавливаются
на берегу), однѣ къ Брагѣ, другія къ полозь
ямъ, и начинаютъ дѣйствовать воротами, та
ща въ одно и тоже время и полозья, и Брагу.
Плоскодонныя суда, какъ то камели, пон
тоны, боты, расшивы, барки и прочія, вы
таскиваютъ на берегъ на каткахъ, т. е. глад
кихъ и ровныхъ бревнахъ, которыя подсовы
ваютъ, по мѣрѣ выхода судна па берегъ или
на Фундаментъ. Такія суда большею ча
стію вытаскиваются бокомъ ; иногда, при
малой пхъ величинѣ, безъ полозьевъ. Еще
для вытаски судовъ устраиваютъ особен
наго рода желѣзные элинги, при кото
рыхъ судно съ меньшею силою и гораздо
скорѣе можно вытащить на берегъ, безъ
употребленія Браги (см. Элинги.) А. А. А·
БРАГА, округъ и городъ въ Португалліи. Округъ (сошагса) лежитъ почти въ сре
динѣ области Энтре-Дуэро э-Мпньо, и окру
женъ округами Барселонскимъ, Віанскимъ,
Валенсскпмъ , Амарантскимъ и Гпмарешскимъ. Почва гористая ; есть однако жъ
плодоносныя долины, которыя защищены
отъ сѣверныхъ вѣтровъ, и пользуются весь
ма возвышенною температурою. Онъ оро
шается рѣками : Кавадо и д’Эсте, пли Эсте.
Произведенія тѣ же, какъ и въ прочихъ ча
стяхъ области. Въ цѣломъ округѣ, со вклю
ченіемъ двухъ городовъ и 191 мѣстечка,
считается 49,838 жителей. Главное занятіе
пхъ землепашество; есть Фабрики шляпныя
и желѣзныхъ издѣлій.

Брага, алаБрагара главный городъ этого
округа и области Braccara, Auguslaу Рим
лянъ, одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ Пор
тугаліи : основаніе его приписываютъ Ги-

этп.чъ, снимаютъ съ судна всѣ мильку ; онъ былъ столицею королевства во
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время владычества Свсвовъ. Теперь оит. слу
житъ мѣстопребываніемъ архіепископа,кото
рый есть примасъ Португаліи. Еще недавно
видны были тамъ развалины Римскаго амфи
театра и водопровода; но нынѣ нѣтъ слѣдовъ
древняго великолѣпія, исключая нѣсколькихъ
угольныхъ камней и пяти молевыхъ столбовъ,
принадлежавшихъ къ пяти Римскимъ доро
гамъ, которыя вели къ Брагѣ. Одинъ изъ
архіепископовъ велѣлъ сложить этп камни
четвероугольникомъ въ южной части горо
да. Городъ лежитъ на возвышенности въ
плодоносной долинѣ, омываемой на ю. р.
д’Эсте, а на с. Кавадо, около 22 верстъ отъ
моря. Долина эта покрыта сельскими доми
ками, и усѣяна дубомъ, виноградомъ, апель
синными п другими плодовыми деревья
ми. Брагскіе апельсины считаются лучши
ми въ Португаліи. Верстахъ въ пяти отъ го
рода находится высокій холмъ, съ котораго
прекрасный видъ въ долину ; на вершинѣ
холма построена церковь «Іисуса на горѣ»
(do senhor do monte) ; сюда каждый годъ
стекается множество богомольцевъ.
Въ городѣ нѣтъ ни какихъ достопримѣча
тельностей. Улицы узки и неправильны. Нѣ
сколько площадей и множество Фонтановъ.
Лучшее зданіе соборная церковь въ велико
лѣпномъ древнемъ стилѣ, построенная Гра
фомъ Генрихомъ, первымъ Королемъ Пор
тугаліи, прахъ котораго въ ней покоится.
Здѣсь дѣлаютъ оружіе, полотна, шляпы и
проч.-;· есть также воскобѣлплыпт. Жителей
считается слишкомъ 19,000. Городъ лежитъ
подъ 41° 33' с. ш. 8” 23' западной долготы отъ
Гринвича.
БРАГ X,Браге,Браги, поСѣверпойМпоологіи, сынъ Одина и Фрпгп, знаменитѣйшей
изъ Асовъ (см. это имя), почитаемый твор
цомъ поэзіи, супругъ ИЪуны, богини славы.
Онъ принималъ героевъ въ Валгаллѣ.
БРАГАМЪ (Braliam), одинъ изъ лучшихъ
Англійскихъ пѣвцовъ, прославившійся силь
нымъ и гибкимъ голосомъ, котораго объ
емъ простирается свыше двухъ съ полови
ною октавъ. Переходя отъ π-пзкихъ тоновъ
въ высокіе, онъ исполняетъ каждый изъ
лихъ чисто п свободно, и трудно различить,
въ пѣніи его,природный голосъ отъ Фистулы.
ІІО вмѣстѣ съ многими достоинствами ОІІЪ
имѣетъ и нѣкоторыя несовершенства: осо
бенно въ немъ замѣтны недостатокъ плав
ности пѣнія, изысканность и принужденность
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манеры. Онъ находился при Дрюрплспскомъ
театрѣ, и сочинилъ оперу Кабинетъ. Μ. Р.
БРАГА1ІЦА, округъ и городъ въ Пор
тугаліи , въ области Трасъ-осъ - Монтесъ.
Округъ Браганцскій окруженъ Испанскими
областьми Леономъ и Галиціею, и Порту
гальскими округами Шавесомъ, Мирандолою
и Моикорво. Мѣстоположеніе весьма гори
сто и пересѣкается въ разныхъ направлені
яхъ отрогами горныхъ хребтовъ Жераэшскихъ. Пе смотря на это, есть нѣкоторыя
долины, въ которыхъ собирается много хлѣ
ба и плодовъ. Округъ этотъ орошается мно
гими широкими рѣками, которыя почти всѣ
текутъ отъ С. къ ІО. и впадаютъ въ Дуэро.
Жителей считается 88,900, разсѣянныхъ въ
11 городахъ и 274 приходахъ.
Браганца, (Briganlinum], главный городъ
округа того же имени, лежитъ въ пріятной и
плодоносной равнинѣ на Фервенцѣ, впадаю
щей въ Саборъ. Городъ этотъ прежде былъ
укрѣпленнымъ мѣстомъ, а нынѣ въ немъ
лишь одинъ развалившійся замокъ. Въ немъ
нѣтъ ничего примѣчательнаго кромѣ ши
рокой площади въ замкѣ п двухъ въ другихъ
частяхъ города, и обширной равнины, гдѣ
знать и прочіе съзжаются для скачки и дру
гихъ увеселеній, оставшихся еще со временъ
рыцарства. Жителей 3,380. Городъ лежитъ
подъ 41° 51' сѣв. шпр. 6° 40' зап. долг. отъ
Гринвича.
~
БРАГАНЦСКІЙ ДОМЪ. Первоначаль
ное названіе царствующей династіи въ Ко
ролевствѣ Португальскомъ. Браганцская Фа
милія существуетъ съ начала пятнадцатаго
вѣка,когда Альфонсо, незаконный сынъ Коро
ля Іоанна, возведенъ былъ имъ въ званіе Гер
цога Браганцскаго и владѣтеля Гимарепскаго. Альфонсо женился па Беатрпксѣ, до
чери и наслѣдницѣ Нуньо Алвареса Перейры, Графа Барселоскаго и Оуремскаго.
Отъ этого брака произошли линіи Герцо
говъ Брагапцскихъ, Маркизовъ Впллавпкоекпхъ и проч. Кореннымъ закономъ Порту
гальской монархіи, изданнымъ кортесами
въ Ламего въ 1139 г., всякій иностранный го
сударь исключенъ былъ отъ престолонаслѣ
дія, п слѣдствіемъ этого было то, что нерѣд
ко, за недостаткомъ законныхъ наслѣдни
ковъ, призываемы были па Португальскій
престолъ происшедшіе отъ королевской кро
ви наслѣдники незаконные. Смертью Короля
Себастіана въ Африкѣ 1578 и преемника его,
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кардинала Генриха (1580), умершихъ безъ на
слѣдниковъ , пресѣклась линія Португаль
скихъ Королей. Антоши, пріоръ Кратоскій,
незаконный сынъ Инфанта Дона Луиза, бра
та Генриха, требовалъ короны; но Филиппъ
II, Король Испанскій, сынъ Португальской
принцессы, вопреки Ламегскому закону, так
же предъявилъ свои права на престолъ Пор
тугальскій, подкрѣпляя свое требованіе армі
ею, которою командовалъ Герцогъ Альба.
Португалія была покорена. Антоній умеръ
въ изгнаніи, а Филиппъ и его наслѣдники
продолжали носить Португальскую корону
до 1610. Въ этомъ году Португальцы, соску
чивъ Испанскимъ игомъ, возмутились и про
возгласили королемъ своимъ Дона Іоанна,
тогдашняго Герцога Брагапцскаго, который
оставался ближайшимъ наслѣдникомъ коро
ны. Онъ царствовалъ подъ именемъ Іоанна
IV, съ прозваніемъ «Счастливаго». Съ тѣхъ
поръ корона оставалась въ его линіи. Іоанну
IV наслѣдовалъ сынъ его, Альфонсо Ген
рихъ, который былъ лишенъ престола въ
пользу своего брата, Педра. Преемникомъ
Педра, въ 1706 г.,' былъ сынъ его Іоаннъ V,
который умеръ въ 1750 г., оставивъ престолъ
сыну своему, Іосифу I. Ему наслѣдовала въ
1777 дочь его, Дона Марія I. По случаю ум
ственнаго ея разстройства, назначенъ былъ
регентомъ, въ 1792 г., сынъ ея, Донъ Іоаннъ,
который, послѣ смерти матери своей, всту
пилъ на престолъ подъ именемъ Іоанна VI.
Онъ сочетался бракомъ съ Испанскою прин
цессою, отъ которой имѣлъ двухъ сыно
вей, Педра и Мигеля, и нѣсколько дочерей.
Въ 1822 г. его старый сынъ, Педро, былъ
провозглашенъ Императоромъ Бразиліи, и
съ этого времени Бразилія сдѣлалась не
зависимой отъ Португаліи. Въ 1826 г. Ко
роль Іоаннъ VI скончался въ Лиссабонѣ;
какъ сынъ его, Дочъ Педро, по званію
Бразильскаго Императора, считался ино
страннымъ государемъ, то преемницей Пор
тугальской короны избрана была дочь его,
Дона Марія II. Донъ Педро умеръ въ Сен
тябрѣ м. 1834 въ Лиссабонѣ. Сынъ его, Донъ
Педро II, теперь Императоромъ Бразиліи.
БРАГЕ (Braire), старинная благородная
Фамилія въ Даніи и Швеціи. Отъ Датской
отрасли происходилъ знаменитый астрономъ
Тихо-Браге (см. это). — Къ Шведской .от
расли принадлежитъ Графъ Магнусъ Браге,
нынѣ глава этой Фамиліи, изъ которой Шве
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ція имѣла нѣкогда полководцевъ, людей го
сударственныхъ и даже двухъ Королей, Валде.мара и Магнуса-Лади (см. эти слова);
эта Фамилія между предками своими счи
таетъ Св. Бригитту. Дѣдъ Графа Магнуса,
Эрикъ, былъ обезглавленъ въ 1756 году, по
поводу заговора въ пользу неограниченной
власти Короля. Отецъ его показалъ свою при-·
верженность къ Королю Карлу Іоанну съ са
маго прибытія его въ Швецію; самъ же Маг
нусъ, сдѣлавшись съ юныхъ лѣтъ королев
скимъ любимцемъ, служитъ при немъ гене
ралъ-адъютантомъ , осыпанъ почестями, и
украшенъ многими Шведскими и иностран
ными орденами.
БРАГЕ,Графъ, Перъ, т.е.Петръ, род.18
Фев. 1602 г. въ Фамильномъ помѣстьѣ Радбогольмѣ, въ Швеціи ; учился, въ Упсалѣ,
Гисенѣ, Боннѣ, Страсбургѣ и Падуѣ, древ
нимъ и новымъ языкамъ, математическимъ и
историческимъ наукамъ, п усовершенство
валъ свое образованіе шсстилѣтнимъ путе
шествіемъ по Европѣ. Потомъ вступилъ онъ
въ военную службу, и находился въ свитѣ
Короля Густава Адольфэ, во всѣхъ его по
ходахъ. Королева Христина также удостаи
вала его своей довѣренности, и въ 1637 году
назначила генералъ-губернаторомъ Финлян
діи, Остерботніи п Аландскихъ Острововъ.
Онъ пріобрѣлъ въ этомъ званіи безсмертную
славу: исправилъ тамошнюю полицію, воз
становилъ церковное благочиніе, построилъ
многія церкви, ввелъ лучшее раздѣленіе про
винцій и округовъ; украсилъ и распростра
нилъ города Або и Выборгъ, основалъ Гель
сингфорсъ, Каяну, Хрпстппестадъ и Брагестадъ, названный по его имени, построилъ
замокъ Каянеборгскій ; привелъ въ порядокъ
части почтовую и таможенную ; учредилъ
Абовскій Университетъ и множество низ
шихъ училищъ ; словомъ, далъ Финляндіи
новую жизнь. Въ 1641 (году былъ онъ на
значенъ членомъ государственнаго попечи
тельства и государственнымъ совѣтникомъ,
и въ этой должности пользовался неогра
ниченною довѣренностію Королевы Хри
стины. Онъ всѣми силами старался удер
жать Королеву отъ сложенія съ себя коро
ны, пе принялъ предложеннаго ему герцог
скаго титла, и, при обрядѣ отреченія ея отъ
престола, отказался отъ чести спять съ нее
корону. Королева принуждена была снять ее
сама, и передать въ его руки. — Въ 1657 году
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командовалъ Онъ Шведскою арміею про
тивъ Даніи, и одержалъ верхъ во многихъ
сраженіяхъ. Во время малолѣтства Карла XI
былъ онъ вторично членомъ государствен
наго попечительства. Онъ умеръ въ 1680 го
ду, стяжавъ славу одного изъ мудрѣйшихъ,
вѣрнѣйшихъ и благороднѣйшихъ сановни
ковъ Шведской Исторіи. Онъ предпринялъ
составленіе новаго уложенія для Швеціи, ко
торое было копчено уже послѣ его смерти.
Въ память его выбито шесть медалей, послѣд
няя въ 1809 году.
БРАГЕСТАДЪ (Braliestad), по-Фински
Ргаііеп или Salosteu Kaupungi, портовый
городъ Улеаборгскоіі Губерніи, въ Финлян
діи, подъ 64“ 43' сѣв. пшр., основанъ въ 1649
году, Графомъ Петромъ Браге (см. выше),
обезсмертившимъ свое имя отеческими по
печеніями о благѣ Финляндіи. Городъ вы
строенъ правильно, и раздѣленъ па 21 часть,
десятью прямыми улицами. Жителей счи
тается 1С00; между ними 38 ремесленниковъ
и 35 купцевъ, изъ которыхъ 25 торгуютъ въ
открытыхъ лавкахъ. Брагестадъ производитъ
значительную торговлю, имѣетъ 18 кораб
лей , и ежегодно отправляетъ большое
количество смолы, поташу, масла коровья
го, сала свѣчнаго, сырыхъ кожъ и строеваго
лѣсу ; товары привозимые: сало , желѣзо,
хлѣбъ, известь, бумага писчая и хлопчатая,
вино, уксусъ, пиво, пряные коренья. Пош
линъ таможенныхъ собрано въ 1833 году
23,427 рублей. При городѣ находится смоля
ной заводъ, гдѣ ежегодно высиживаютъ до
3000 бочекъ смолы. Г. II. Г.
БРАГИНЪ, пли Брягітъ, мѣстечко
Минской Губерніи Рѣчицкаго Уѣзда, на
правой сторонѣ рѣки Братинки, отъ Рѣчпцъ
къ югу въ 103 верстахъ, съ 1474 жителей:
принадлежало въ древности къ Кіевской об
ласти. Въ 1147 опустошили его Черниговцы;
въ 1189 Великій Князь Рюрикъ Ростиславичъ
отдалъ его снохѣ своей, Верхуславѣ, дочери
Всеволода ІП. Въ началѣ XVII вѣка Князь
Адамъ Вишневецкій владѣлъ Брагинымъ. У
•итого вельможи находился тогда въ услуже
ніи Григорій Отрепьевъ, бѣжавшій изъ Рос
сіи, и здѣсь онъ впервые объявилъ ссбя Ца
ревичемъ Димитріемъ. Рѣка Брагинка, въ 40
верстахъ ниже мѣстечка, впадаетъ справа въ
Днѣпръ. /Г. Б.
БРАГУПКА-КЕЧАПА. Сколько извѣ
стно, только Г юльденштедтъ и Спвсрсъ упо

БРА

минаютъ объ этой замѣчательной гробницѣ
съ неистлѣвшими тѣлами на Кавказѣ, первый,
не называя по имени. Въ Малой Кабардѣ, не
подалеку отъ Су нджп, притокѣ Терека, тамъ,
гдѣ съ лѣвой стороны впадаетъ въ нее ручей
Назрань, на юговосточной оконечности гор
наго хребта , идущаго параллельно съ Сунджею, стоитъ каменное зданіе, весьма пра
вильно и хорошо построенное изъ плитняка.
Зданіе это шестиугольное; каждая сторона
имѣетъ око.іо сажени длины и полторы саже
ни вышины ; крыша скругленая ; съ южной
стороны входъ, шириною въ три фута, но
вышиною не въ полный ростъ человѣческій.
Внутренній разрѣзъ шестиугольника почти
въ двѣ сажени. Подъ гладкимъ поломъ нахо
дится подземелье со сводомъ, около семи фу
товъ глубиною; съ южной стороны подзе
мелья вырыта еще кубическая пещера, около
трехъ Футовъ шириною ; посерединѣ совер
шенно круглый входъ ; все обдѣлано весьма
правильно по угломѣру, и камни связаны твер
дою известковою смазкою. Въ подземельѣ
нашелъ Гюльденштедть па полу шесть непстлѣвшпхъ тѣлъ въ деревянныхъ гробахъ, и
подъ этимъ рядомъ, казалось, стоялъ другой
такой же. Всѣ тѣла были въ саванахъ, одни
въ бумажныхъ, другіе въ шелковыхъ съ цвѣ
тами ; у нѣкоторыхъ члены, руки и ноги бы
ли вывихнуты. Одни изъ нихъ были муже
скія, другія женскія, и всѣ безъ волосъ, какъ
и лежавшій тамъ же неистлѣвшій заяцъ. О
времени построенія этого склепа и тѣлахъ,
которыя въ немъ находятся, нѣтъ ни какихъ
преданіи; судя по Арабской надписи, изсѣ
ченной въ камнѣ надъ входомъ : « Постройка
(и.иарепга) Малахорія Санабп; завтра тебѣ,се
годня мнѣ; писалъ сіе Али-Султанъ,»должно
было бы заключить, что здѣсь погребены Ма
гометане; по Гюльдеіиптедтъ не соглашается
на это, по той причинѣ, что Магометане кла
дутъ мертвыхъ не въ гробы, а только на одну
доску, и одѣваютъ ихъ не въ цвѣтную, а въ
бѣлую одежду, и потомъ надѣваютъ на ішхъ
мѣшокъ, который связывается надъ головою
и подъ ногами. Впрочемъ, надпись эта вѣро
ятно не такъ прочитана : желательно было
бы имѣть ея снимокъ. II. Ѳ. Шт.
БРАДАТЫЙ, митрополитъ, см. Зосима.
БРАДЛЕЙ, см. Бредли.
БРАДОКЪ, кузнечный инструментъ, ко
имъ пробиваютъ диры въ раскаленомъ же
лѣзѣ ( un рсгсоіг, cin X)Uïd)fd)(ai)niCt^CÎ.
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БРАЖНИКЪ, Василій Ивановичъ, изъ
дома Всеволожскихъ, потомковъ Князей Смо
ленскихъ. Одпнъпзъвоеводъ Великаго Князя
Іоанна Васильевича, въ 14S9 году былъ по
сланъ, подъ начальствомъ Князя Петра Ѳе
доровича Ушатаго, для покоренія Югріп;
предпріятіе это увѣнчалось совершеннымъ
успѣхомъ (см. Югрія). Въ извѣстіяхъ объ
этомъ походѣ, Бражникъ назвавъ Гаврило
вымъ, по своему дѣду, какъ обыкновенно во
дилось встарпну. Яз.
БРАЗА, см. Браса..
БРA3АВОЛА, Антоній,Муза (Brasavola),
знаменитый врачъ, родившійся 1500 въ Фер
рарѣ отъ благородной Фамиліи. Знаніе его не
ограничивалось медициною. Онъ защищалъ
въ Парижѣ, три дни сряду, диссертаціи de
Omni scibili, и самъ Францискъ I далъ ему
прозваніе « Musa·, » онъ былъ совѣщательнымъ
врачомъ этого государя, который далъ ему
орденъ Св. Михаила, Императора Карла V,
сдѣлавшаго его Пфальцскимъ графомъ, и Ген
риха Ѵ1П Короля Англійскаго. Бразаволу
весьма уважали и въ отечествѣ ; онъ былъ
первымъ врачемъ папъ: Павла III, Льва X,
Климента VII и Юлія III ; любимцемъ всѣхъ
другихъ Пталіянскихъ государей, и въ осо
бенности Феррарскихъ Герцоговъ. Бразавола умеръ въ 1555 году, въ Феррарѣ, гдѣ долго
преподавалъ Врачебную Науку со всеобщею
похвалою ; онъ оставилъ много сочиненіи въ
особенности по части Медицины; главнѣйшія
изъ нихъ : Expositiones , commentaria et
annotationes in octo libres .Aphorismorum
Hippocratis et Galeni, Базель, 1542; Index
refertissimus in omnes Galeni libres, Вене
ція, 1625, книга, которую Кастро въ Bibliotli.
Medic.» называетъ твореніемъ весьма важ
нымъ и полезнымъ; Examen simplicium теdicamentorum, въ 5 частяхъ. Это сочиненіе
имѣло множество изданій въ Римѣ, Ліонѣ,
Базелѣ и Венеціи. Бразавола имѣлъ сына Іе
ронима, который также съ успѣхомъ зани
мался Философіею и Медициною. Правнукъ
Антонія Бразаволы, Іеронимъ, родившійся
въ Феррарѣ въ 1628 , ум. въ Римѣ въ 1705,
славился въ свое время познаніями и искус
ствомъ въ врачебной наукѣ. Онъ былъ лейбмедикомъ четырехъ папъ и Шведскій Коро
левы Христины.
БРАЗГА. ч Влѣто 1536 прислалъ Князь Ве
ликій Іоаннъ Васильевичъ съ Москвы въ Ве
ликій Новгородъ сына боярскаго, и поводѣ
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пожни у всѣхъ монастырей отписати , и давати икъ въ бразгр, что которая пожня сто
итъ, тѣмъ же монастыремъ.« (См. Софійск.
II, 393). Слово, совсѣмъ нынѣ неизвѣстное;
можетъ быть, оно существуетъ еще между
простымъ народомъ въ Новѣгородѣ, Псковѣ и
Архангельскѣ. Соображая смыслъ приве
деннаго мѣста, оно должно значить: кортому,
аренду пли оброчное содержаніе. Яз.
БРАЗЕЙ, Іоаннъ Николай (Brasey, comte
de Lion). Отецъ его, СтеФанъ Моро (Moreau),
былъ королевскимъ совѣтникомъ и генералъадвокатомъ въ Дижонѣ. Бразей родился въ
этомъ городѣ, 18 Августа 1663. Сначала онъ
служилъ во Франціи, а потомъ перешелъ въ
Испанскую службу съ чиномъ кирасирскаго
ротмистра;въ1682 пслѣдующихъдвухъ годахъ
жилъ въ Парижѣ ; въ 1691 находился при оса
дѣ Монмеди, а въ 1692 Намюра; сверхъ того
былъ при 12 осадахъ и въ 6 полевыхъ сраже
ніяхъ. Въ 1702, по повелѣнію Французскаго
Двора, онъ вступилъ въ Испанскую службу;
но по непріятностямъ оставилъ ее чрезъ 8
лѣтъ. Въ 1710 прибылъ въ Ригу, въ намѣреніи
вступить въ Русскую службу, и исполнилъ
это въ 1711 году. Его приняли бригадиромъ
и полковникомъ Казанскаго драгунскаго пол
ка, стоявшаго тогда въ Малороссіи. Въ сра
женіи на Прутѣ онъ былъ раненъ въ руку
ружейною пулею, и по заключеніи мира съ
Турками, вышелъ въ отставку. Послѣ этого
отправился онъ съ генералъ - лейтенантомъ
Барономъ Остеномъ въ Данцигъ; сначала про
сился въ Польскую, потомъ Саксонскую слу
жбу, и потому поѣхалъ въ Дрезденъ. Хотя
желаніе его не исполнилось, но Король Поль
скій далъ ему письма къ министрамъ своимъ
въ Вѣнѣ и Венеціи. Въ 1712 пріѣхалъ онъ въ
Вѣну ; но тамъ ему ничего не удалось ; черезъ
полгода отправился въ Утрехтъ, оттуда въ
Лондонъ, и наконецъ въ Лотарингію, Дрез
денъ, Берлинъ и Данцигъ ; но неудача сопут
ствовала ему всюду. Онъ умеръ 1723 года въ
Бріансонѣ па 60 году своей жизни. Бразей
былъ человѣкъ съ образованіемъ, и очень хо
рошо зналъ древнихъ поэтовъ, въ особенно
сти Латинскихъ. Изъ сочиненій его напеча
таны : 1} Journal de la campagne de Piémont
sous le commandement de Mr. de Catinat.
1690. 2) Le même journal 1691 et 1692. 3) Re
lation de ce qui s’est passé à Chalons sur Sône à l’entrée du duc de Bourgogne. 1701. 4)
Suite du Virgile traversti de Paul Scarron.
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Amsterdam, 1706. 12. 5) Mémoires de là guerre
du Turc et du Russe. 1713. 6) Mémoires poli
tiques, anrusans et satiriques/ de MessirO J.
N. O. B. C. O. L. (Jeune Nicolas de Brnsey,
comte de Lion), colonel du régiment de dra
gons de Casanski et brigadier des arniees de
Sa MajestéCzarièime. A Veritopolie, chez Jean
disant Vrai. 1716, 3 vol. gr. 12, avec figures.
Бразся упрекаютъ, что онъ въ послѣднемъ
сочиненіи не соблюдаетъ ни какой благопри
стойности , и съ величайшею наглостію рас
пространяетъ множество ложныхъ свѣдѣній.
Жена его, Генріетта Софія, дочь оберъ-штал
мейстера Герцога Брауншвейгъ-Цельскаго,
была около полугода оберъ-гофмейстериною
при супругѣ Царевича Алексѣя Петровича.
(См. ©uMttfdfë £ivlànbtfd)c æibliotljeE I, 98
- ΙΟίϊ).
БРАЗИДЪ, сынъ Теллпса, Спартанскій
военачальникъ , прославившійся подвигами
въ первую Пелопонезскую войну. Одарен
ный необыкновенною храбростью, присут
ствіемъ духа и предпріимчивою дѣятель
ностью, онъ явился въ Спартѣ, когда она
была уже бѣдна великими мужами, и въ 431
году до P. X., заставилъ Аѳинянъ спять оса
ду города Метопы ; сопутствовалъ Архидаму, Царю Спартанскому, въ экспедиціи въ
Корциру, а въ 425, Царю Агпсу въ неудач
номъ нападеніи па портъ Пилосскій въ Мессепіп, взятый и укрѣпленный Аѳинскимъ
полководцемъ Демосѳеномъ. Здѣсь Бразидъ
былъ тяжело раненъ ; по вскорѣ онъ отпла
тилъ за пораженіе соотечественниковъ , и
снова утвердилъ колебавшееся могущество
Спарты. Греческіе города во Ѳракіи, стра
шась пагубныхъ дтя ихъ свободы слѣдствій
возвеличенія Аѳинской Республики, вступи
ли въ союзъ съ Перднккою, Царемъ Маке
донскимъ, и требовали у Спартанцевъ вспо
могательнаго войска. Спарта охотно приняла
предложеніе, и Бразидъ былъ провозгла
шенъ начальникомъ войска, назначеннаго къ
отправленію во Ѳракію. Быстрыми и искус
нѣйшими маршами онъ съ 4000 воиновъ
прошелъ изъ Пелопонеза чрезъ Аттику",
Беоцію и Ѳессалію, достигъ владѣній нова
го союзника Спарты, Царя Македонскаго,
овладѣлъ подвластными Аѳинамъ городами
Акантомъ и Стагпроіо, покорилъ страны,
лежащія по теченію рѣки Стримона, и всю
область Халкидику, и наконецъ съ торже
ствомъ вступилъ въ Амфішоль, лучшее по-
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селеніе Аѳинянъ па сѣверныхъ берегахъ
Эгейскаго Моря.
Побѣды Бразпда заставили Аѳинянъ ис
кать мира, по происками демагога Клеона,за
ключенное тогда перемиріе было нарушено,
и Клеонъ,отправленный съ войскомъ во Ѳра
кію, сразился у стѣнъ Амфиполя съ Бразидомъ, былъ совершенно разбитъ, и жизнію
заплатилъ за самонадѣянность и безразсуд
ныя распоряженія ; по и Бразидъ, сражаясь
въ рядахъ простыхъ воиновъ, былъ смер
тельно раненъ, и чрезъ нѣсколько часовъ
умеръ, въ 422 году до P. X. Оплаканный сво
ими согражданами и союзниками, онъ по
гребенъ великолѣпно на общественное иж
дивеніе. Республика Спартанская постанови
ла, отправлять каждогодно въ честь его пу
бличныя торжества и игры, и приносить
богатыя жертвы. « Бразидъ былъ великій
человѣкъ,η говорили Ѳракійскіе Греки въ
утѣшеніе матери его, Аргалеоппдѣ: « Спарта
не имѣетъ ему подобнаго.» — «Мой сынъ
былъ гражданинъ знаменитый, » отвѣчала имъ
Аргалеонида, «но Спарта имѣетъ много му
жей, достойнѣйшихъ, лучшихъ его.» Мнѣ
ніе Ѳракійцевъ было справедливѣе : не
только въ Спартѣ, по и въ цѣлой Греціи не
было тогда человѣка, который бы уподо
блялся Бразиду. М. Д. 11.
БРАЗИЛИПЪ, красящее вещество, со
держащееся въ Фернамбуковомъ деревѣ, ко
торое употребляется для крашенія тканей въ
красную краску различныхъ оттѣнокъ, но да
етъ цвѣта линючіе. Бразилинъ получается въ
видѣ игольчатыхъ кристалликовъ оранжева
го цвѣта, которые могутъ растворяться въ
водѣ, въ винномъ спиртѣ и эѳирѣ. Водяной
растворъ его имѣетъ красповатожелтый
цвѣтъ ; отъ прибавленія кислотъ въ маломъ
количествѣ становится желтымъ, а отъ боль
шаго количества, краснымъ. Со щелочами,
также со свинцовою и оловянною окися
ми онъ даетъ цвѣтъ фіолето-пурпуровый.
С. 11.
БРАЗИЛІЯ, (le; Brésil), Имперія Иразильская въ Южной Америкѣ.
I. Географія и статистика. Сія богатая
и прекрасная страна, бывшая до 1822 і'оь.а
Португальскою областію, принадлежитъ къ
плодороднѣйшимъ, и послѣ Россіи, къ об
ширнѣйшимъ землямъ міра. Названіе полу
чила она отъ Бразильскаго дерева, которое
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тамъ находится лучшей доброты, и уже до
открытія Америки названіе Бразиліи давали
нѣкоторымъ другимъ мѣстамъ, гдѣ находи
ли красное дерево, употреблявшееся для
краски. Ограниченная съ сѣвера Океаномъ,
Гвіаною и Колумбіей», съ запада также Ко
лумбіей), Перу, Боливіею, и Республикою
Ріо дс’ла Плата, съ юга Парагваемъ, Уруг
ваемъ, или Восточною Бандою, и Океаномъ,
сія имперія простирается отъ 4° 33' сѣвер
ной, до 33° 54' Южной шпроты, заключая въ
пространствѣ своемъ отъ сѣвера къ югу эк
ваторъ и тропикъ Козерога, всего 38 граду
совъ. Относительно же меридіановъ, она
простирается отъ 37° 45' до 75° западной дол
готы. Поверхность Бразиліи составляетъ
129,295 географическихъ квадратныхъ миль,
но обработано только 2000. Чрезъ Бразилію
пролегаютъ отрасли Кордильерскихъ Горъ;
онѣ доходятъ до Океана, и образуютъ мысы.
Возвышенныя плоскости достигаютъ 2500
Футъ высоты надъ поверхностью моря, на
берегу котораго горы имѣютъ до 5000 Футъ
высотою. Бразильскія горы идутъ въ напра
вленіи отъ сѣвера къ югу.
Главныя рѣки этого края : Амазонская
Рѣка, пли Мараньонъ, Гранъ-Пара или
Токантинъ, Ріо-Франсиско, Пара-Нагиба и
пр. Между озерами извѣстны въ особенно
сти Меримское или Мирунское, и Хараеское; изъ заливовъ, при берегахъ Океана
главные Всѣхъ Святыхъ, и Сантосъ, или
Санъ-Винцентъ , Св. Викентія. Сѣверная
часть Бразиліи находится въ южномъ жар
комъ поясѣ; климатъ въ чей чрезвычайно
жаркій, но освѣжается частыми дождями, и
вообще здоровъ. Плодородіе почвы нео
быкновенное : опа производитъ посѣянное
сторицею. Бразилія занимаетъ почти третью
часть Южной Америки, имѣетъ почти всѣ
ея произведенія (см. Америка,}, и въ особен
ности производитъ , пальмовое дерево, шаф
ранъ, хлопчатую бумагу, янтарь, бальеамъ,
бразильское и Фернамбуковое дерево, коше
ниль, табакъ, сахаръ, кофс, индиго, инбирь,
перецъ, хину, хлѣбъ, маисъ и вино ; перво 
бытные лѣса покрываютъ еще большую
часть этого края. «Въ непроходимыхъ лѣ
сахъ Бразиліи,» говорить посѣтившій се Г.
Монглавъ, «деревья обвиты до самыхъ вер
шинъ крѣпкими ліанами и другими вьющи
мися растеніями ; ничего нельзя себѣ пред
ставить великолѣпнѣе этой массы огром
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ныхъ прозябеній : подъ ея сводомъ человѣкъ
кажется ползающимъ насѣкомымъ.» Здѣсь
растетъ самый лучшій строевой лѣсъ, крѣп
кій и долговѣчный; изъ огромныхъ древес
ныхъ стволовъ выдалбливаютъ челны, подпим^ющіе до 60 гребцовъ. Другіе участки
этого края составляютъ необозримыя без
лѣсныя степи, которыя называются пампа
сами ; онѣ покрыты безчисленными травя
ными растеніями, которыя, говоритъ Мон
главъ, напоминаютъ степи Миссисипскія ; на
Амазонской же равнинѣ, лежащей въ кли
матѣ болѣе жаркомъ и влажномъ, огромные
лѣса являютъ растительную силу, съ кото
рою ничто не можетъ сравниться на про
чихъ материкахъ. Равнина эта пересѣкает
ся къ сѣверу обширною Перпамбукскою
степью, которую, по величинѣ, безплодію
почвы, количеству п зыбкости песка, можно
сравнить съ степями Азіи и Африки. Въ
Бразиліи встрѣчается много лошадей, боль
шею частію прекрасныхъ, огромныя стада
рогатаго скота и пр. Здѣсь также находится
множество обезьянъ, попугаевъ, аръ (Амери
канскихъ вороновъ), и другихъ птицъ. О
минеральныхъ богатствахъ Бразиліи см.
ниже особую статью. Вывозъ кофѳ весьма
увеличился въ послѣднія времена: въ 1830 го
ду вывезли его 28,000, а сахару 70,000 бочекъ;
въ 1828 году вывезли въ Англію болѣе
29,000,000 Фунтовъ хлопчатой бумаги ; вооб
ще торговля Бразиліи съ Англіею прости
рается слишкомъ на 200,000 000 рублей.
Народонаселеніе Бразиліи не превышаетъ
5,000,000 жителей ; въ томъ числѣ Порту
гальцевъ и Креоловъ не болѣе 843,000. Са
мый многочисленный классъ жителей — не
вольники; пхъ 1,800,000 негровъ, не считая
метисовъ, изъ коихъ420,000 нынѣ свободны,
а 202,000 невольники; 150.500 негровъ совер
шенно свободны. Различныя племена Индѣй
цевъ, живущія въ Бразильскихъ границахъ,
еще покорены не всѣ , но около 250.000 че
ловѣкъ изъ нихъ обращены уже въ Христі
анскую Вѣру. При этомъ смѣшеніи племенъ
и людей столь разнообразныхъ сословій ,
должны встрѣчаться величайшія несообраз
ности ; дикіе туземцы находятся здѣсь вмѣ
стѣ съ Европейцами, привыкшими ко всѣмъ
наслажденіямъ самой утонченной роскоши и
необузданнаго сластолюбія ; а между этими
двумя классами, противуположными другъ
другу, нѣтъ средины. Въ нижнемъ классѣ,
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который находился долго подъ ярмомъ хо зованы, а духовенство еще менѣе. Государ
зяевъ плантацій, при нетерпимости Католи- ственный доходъ простирался въ 1830 году
цисма, теперь открываютъ послѣдствія этого до 11,500,000 мильрейсовъ, что составляетъ
воспитанія; вліяніе замѣтно даже и въ выс около СО,000 рублей, а расходы нѣсколько
шемъ сословіи. Прежде народонаселеніе превышали эту сумму ; государственный
умножалось отъ ежегоднаго привоза неволь долгъ составляетъ 35,000,000 крузадовъ, или
никовъ въ числѣ около 50,000 ; и еще въ свыше 400,000,000 рублей. Па содержаніе
1825 году отправили въ Бразилію до 25,000 императорскаго Двора отпускается ежегод
Африканцевъ; послѣ того времени, по трак но 1,280,000 руб.; армія состоитъ изъ 15,000
тату, заключенному съ Англіею, этотъ ужас человѣкъ регулярнаго войска н 45.000 ми
ный торгъ долженъ былъ пресѣчься съ 1828 лиціи. Кромѣ того въ Бразиліи есть кор
года ; по закопъ, въ которомъ политика сое пусъ, составленный изъ свободныхъ негровъ,
динялась съ человѣколюбіемъ, до сихъ поръ и называемый Энрикесъ (Euriquez). Морская
не могъ еще прекратить тайнаго привоза въ сила состоитъ изъ 11G судовъ; въ томъ чи
Бразилію ежегодно по нѣскольку тысячъ слѣ 3 линѣйные корабля , 10 фрегатовъ и
черныхъ невольниковъ. Прежде Бразилія пр. Въ Бразиліи существуютъ два кавалер
раздѣлена была на 11 главныхъ капитанствѣ скіе ордена: Св, Петра, установленный въ
(capitanias); съ 1829 года это измѣнилось, 1820 году, и орденъ Розы, который учре
и нынѣ опа раздѣлена на 18 областей: Ріо-де- жденъ по случаю бракосочетанія Дона Це
Жанейро , Санъ-Пауло , Санта-Катарина, дра съ Принцессою Амаліею ЛейхтенбсргСанъ-Педро, Матто-Гроссо, Гойяшъ (Go- скою. Лучшія сочиненія о Бразиліи суть:
yaz), Минасъ-Жераэшъ (Minas-Geraës), Эспп- Soutliey, Ilistory of Brazil, Lond. 1810—19
риту-Санто, Бахія, Сержипе (Sergipe), Ала- З.ѴоІ. іи 4. 3)ïùnd). (Scfdjidjtc von ætajilün
гоасъ, Пернамбуко, Царапба, Ріо-Гранде, XWbcn 1830. Vol. 2; (ЭДиквс, ©οοβϊαρ^ί-'
Сеара, Піаухп, Мараньонъ и Пара. Этп обла fdjcë ©cntâlbc von æwi'itien. æcinuit 1822;
сти подраздѣлены па уѣзды, или комарки Roussin, Pilote du Brézil, Paris 1820. Spix et
(coinarcas).
Martius, Voyage au Brézil; богатое изданіе,
Бразильцы говорятъ вообще по-Порту- украшенное великолѣпными рисунками, въ
гальски, но первобытный языкъ тузем большой листъ; ЭВссй), «Btafilicnô flcgenivàtцевъ сохранился еще между ими, и они tiijct Juftanb unb Soloniaifpftem. .Çanibuiy.,
употребляютъ болѣе ста различныхъ на 1828.
II. Минеральное богатство Бразиліи.
рѣчій. Господствующая Вѣра здѣсь РимскоКатолическая. Въ Бразиліи весьма много Можетъ быть, ни одна страна на Земномъ
монастырей. Правительство содержитъ въ Шарѣ не представляетъ такого изобилія и
большихъ городахъ нѣсколько училищъ ; такого разнообразія, въ отношеніи минераль
въ первоначальныхъ училищахъ слѣдуютъ наго богатства, какъ Бразилія. Мѣсторож
методѣ взаимнаго обученія. Въ Ріо-де- денія рудъ и драгоцѣнные камни заключа
Жанейро находится военное морское у- ются здѣсь въ кряжѣ Андскихъ Кордильечилище и обсерваторія , академія худо ровъ. Изъ металловъ здѣсь находятся: зо
жествъ , публичныя библіотеки и другія лото , мѣдь, желѣзо, свинецъ , ртуть и нѣ
ученыя заведенія ; въ Бахіи же учили которые другіе, а изъ драгоцѣнныхъ кам
ща артиллерійское, коммерческое, юри ней алмазы, топазы, аквамарины красные
дическое , хирургическое и медицинское. и зеленые, турмалины, хризоберилы, гра
Въ 182G году во Франціи воспитывались наты, аметисты и проч.
300 молодыхъ Бразильцевъ. Бразильскіе Ин
Золото добывается преимущественно про
дѣйцы не принимаютъ еще ни какого уча мывкою золотоносныхъ розсыпей, а частью
стія въ промышлености этого края ; они изъ золотыхъ жилъ. Золотосодержащіе пе
живутъ уединенно въ лѣсахъ. Европейцы ски состоятъ преимущественно изъ красно
и Креолы составляютъ аристократію; боль ватой глины, которая перемѣшана съ ка
шая часть изъ нихъ или владѣютъ планта меннымъ мозгомъ, и содержитъ куски крас
ціями пли занимаются разработкою рудни наго желѣзнаго камня; такія розсыпи заклюковъ. Негоціанты, за исключеніемъ живу Ï чаются въ главныхъ рудникахъ Вплла-Рикщихъ въ приморскихъ городахъ, мало обра скихъ , въ Минасъ - Жсраищѣ имѣется 9;
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ВЪ округахъ С. Пауло, Гойаіпѣ И Бахіп. носнаго происхожденія, коренныя же вмѣ
Въ нихъ встрѣчаются, вмѣстѣ съ золотомъ,
отломки желѣзнаго блеска, магнита, слю
дянаго сланца, друзы кварца, куски топаза,
а изрѣдка и алмазы. Жильное золото заклю
чается преимущественно въ зернистомъ квар
цѣ, который переходитъ въ желѣзно-блесковый слюдяной сланецъ. Золото въ этой
породѣ попадается въ жилахъ пли въ гнѣз
дахъ бѣлаго кварца; напримѣръ въ мѣсто
рожденіяхъ близъ равнины Оиро-прсто, въ
двухъ миляхъ отъ Вилла-Рики, и подоб
ныхъ имъ Карваерскихъ. Золото ВиллаРпкскихъ рудниковъ выходитъ отъ 88 до
92 пробы; изъ рудниковъ Сабары и Конгасъде-Сабары 72 и 70; пзъ рудниковъ Ріо-дальВплыасъ, близъ Сабары, 72 и 80; самой вы
сокой пробы получается золото пзъ рудни
ковъ Кокасъ и ИнФИСІональдо. Вся ежегод
ная добыча золота въ Бразиліи составляетъ
до 450 пудъ, на сумму свыше 22,000,000 руб.
Поэтому одна Бразилія доставляетъ почти
столько же золота, сколько вся остальная
часть Америки. Со времени открытія руд
никовъ Бразиліи по 1803 годъ, вывезено изъ
нсс въ Европу золота на сумму 3,500,000,000
руб. Къ этому должно еще прибавить, по
крайней мѣрѣ на тысячу милліоновъ рублей
золота, вывезеннаго безъ объявленія. Слѣдо
вательно все количество золота , которое
получила Европа пзъ Бразиліи, до начала XIX
столѣтія, составляетъ сумму въ 4 500,000,000
рублей.
Чрезвычайно богатыя желѣзныя руды на
ходятся въ Вилла-Рикѣ; также свинцовый
блескъ по эту сторону Ріо, къ Санъ-Франспску, въ Абетѣ; мѣдь въ Санъ-Доминго ,
близъ Фонадо, въ Мпна-Новѣ; хромій и мар
ганецъ въ Паранебѣ; платина у ГаспаръСоареса. Въ этомъ послѣднемъ встрѣчаются
также ртуть, мышьякъ , висмутъ, сурьма п
хромокислый свинецъ.
Пзъ драгоцѣнныхъ камней , алмазы и топа
зы составляютъ преимущественный пред
метъ добычи. Алмазный округъ Бразиліи на
ходится на границѣ горъ Сіерра-де-Фріо, за
ключая около 12 миль въ окружности; почва
этого округа безплодная, песчанистая и по
крытая высокими горами и крутыми скала
ми. Алмазы встрѣчаются здѣсь двоякимъ
образомъ: либо въ пескѣ рѣчномъ и сухо
путномъ, либо въ каменной породѣ; 'впро
чемъ въ обоихъ случаяхъ алмазы эти на

стилища пхъ неизвѣстны. Алмазы получа
ются чрезъ обыкновенную промывку пес
ковъ , которые, какъ и золотоносные, из
вѣстны подъ общимъ именемъ Паскалао,
Каскалъо. Алмазныя копи разработываются
правительствомъ только въ окрестностяхъ
города Тежуко; не столь богатые алмазные
пріиски находятся въ Сіерра-де-Санъ-Анто
ніо, Мато-Гроссо, Кребе и въ рѣкахъ Абетѣ , Андаѣ, до-Соио, до-Крата, С. Марко
и во многихъ другихъ , но не столь бо
гатыхъ, какъ въ Тежукѣ. Впрочемъ и въ
этихъ перазработываемыхъ пріискахъ до
быча алмазовъ запрещена частнымъ людямъ.
Въ началѣ открытія алмазовъ, они были
объявлены собственностью Короля, но съ
1735 года алмазный округъ былъ отданъ въ
арендное содержаніе. Въ новѣйшее время,
около 15 лѣтъ тому назадъ, добыча алма
зовъ состояла исключительно въ вѣдѣніи
правительства.
Добыча алмазовъ производится неграми,
которые принадлежатъ собственно частнымъ
людямъ, и отдаются пми въ наемъ прави
тельству. Эта разработка составляетъ очень
утомительную работу, которая тѣмъ неудоб
нѣе, что негры, въ продолженіе промыв
ки, находятся безпрерывно въ водѣ. Одно
слабое утѣшеніе въ жизни этихъ несчаст
ныхъ существъ, составляетъ соединеніе ихъ
въ многолюдныя общества, и надежда от
крыть алмазъ значительнаго вѣса отъ 3 до 4
гранъ, за которыйдается имъ право свободы.
Алмазы разбираются по величинѣ, на 12
сортовъ, посредствомъ рѣшетъ, и послѣ то
го, однажды въ годъ, отправляются въ сто
лпцу подъ конвоемъ.
Съ 1810 п по 1820 годъ въ Бразиліи до
бывалось ежегодно почти 20,000 карать ал
мазовъ. Многіе полагаютъ, что въ теченіе
нѣсколькихъ лѣтъ, до 1817 года, правитель
ство уплачивало этими алмазами долгъ Гол
ландіи. II поэтому , кромѣ самыхъ круп
ныхъ алмазовъ, которые удерживались для
Короля, прочіе отсылались, въ сыромъ со
стояніи, въ Амстердамъ, на имя торговаго
дома Гопе п коми.; за каждый каратъ пра
вительство получало около 40 рублей (ас
сигнаціями па наши деньги) Ошлифованные
алмазы продавались отъ 150 до 200 руб. за
каратъ.
На разработку алмазныхъ копей, со всѣ
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ми относящимися къ этому расходами, от
носительно ихъ управленія, правительство
отпускало прежде до 2,500,000 руб.; теперь
же отпускается не болѣе 250,000 руб.; сумма
эта называется вспоможеніемъ, и относится
на счетъ доходовъ провинціи.
Топазы находятся въ Бразиліи въ Фануэпдѣ Копао, Моро-деТровье, Жосъ-Карреѣ,
Шападѣ и другихъ мѣстахъ. Они заключа
ются въ жилахъ кварца, отчасти гибкаго
и смѣшаннаго съ желѣзнымъ блескомъ, пли
добываются промывкою наносовъ, состоя
щихъ изъ разрушеннаго слюдянаго сланца
или землистаго талька. Постояннымъ спут
никомъ топазовъ и другихъ драгоцѣнныхъ
камней, бываетъ каменный мозгъ бѣлый,
желтый, сѣрый и темный, пли желѣзистый.
Чѣмъ желѣзистѣе каменный мозгъ, тѣмъ
болѣе имѣютъ блеска топазы. Они встрѣ
чаются здѣсь желтые, синіе, бѣлые и крас
ные. Въ Бразиліи добывается ежегодно око
ло 40 пудъ топазовъ; золотникъ пхъ сто
итъ около 2 руб. ассигнаціями, по цѣна луч
шихъ доходитъ до 15 руб. за золотникъ.
Изящнѣйшіе топазы платятся отъ 100 до 1500
рублей.
Прочіе драгоцѣнные камни находятся здѣсь
болѣе въ Микановѣ , близъ Вилла-Рики , и
добываются или изъ коренныхъ своихъ мѣ
сторожденій , пли получаются промывкою
песковъ. II. П. Cm.
III. Исторія. Португалецъ Педро Алва
ресъ Кабралъ открылъ Бразилію случайно
въ 1500 году. Португалія, овладѣвъ этою зем
лею, отправляла въ псс сначала ежегодно
только по два корабля съ преступниками,
Жидами и публичными женщинами; туда
посылались также осужденные инквизиціею.
Эти корабли привозили оттуда красильное
дерево и попугаевъ. Король Іоаннъ III
сдѣлалъ изъ Бразиліи колонію, и по его
приказанію, Ѳома де-Суза (Thomas de Souza) основалъ въ 1549 году городъ Санъ-Салвадоръ. Іезуиты старались образовать ту
земцевъ. По Санъ-Салвадоръ въ 1624 і оду
покоренъ былъ Голландцами; пхъ губер
наторъ, Принцъ Пассаускій Морицъ,овладѣлъ
большею частію Бразиліи. Въ то время
Португалія подпала подъ власть Испаніи.
Брагаіщскій Домъ, вступившій въ 1640 го
ду па престолъ Португальскій, заключилъ
перемиріе съ Голландскою Республикою, за
которою осталась Бразилія; но колонія са
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ма свергнула новое иго, и въ 1651 году Кавалкапте изгналъ Голландцевъ. Португалія
начала дорожить Бразиліей), когда въ 1698
года стали находить тамъ золото, а въ 1728
алмазы. Съ того времени по 1810 годъ эта
колонія доставила Португаліи 14,280 цент
неровъ золота и 2100 Фунтовъ (livres) алма
зовъ. По занятіи Португаліи Французами
въ 1808 году, Іоаннъ VI, 19 Января 1808
года перенесъ свою резиденцію въ Брази
лію. Королевская Фамилія вышла на берегъ
въ Бахіп, и избрала своимъ мѣстопребы
ваніемъ Ріо-де-Жанейро : тогда началась
новая эпоха для Бразиліи ; подъ личнымъ
наблюденіемъ Короля, торговля распростра
нилась, освободившись отъ многихъ вред
ныхъ ограниченій , и край этотъ вошелъ
въ сношенія съ другими землями, для уско
ренія постепеннаго своего развитія; но это
счастливое время было непродолжительно:
революція , происшедшая въ Португаліи,
вслѣдъ за Испанскою, потребовала присут
ствія Короля въ Европейскихъ его владѣ
ніяхъ, п онъ сѣлъ на корабль 26 Апрѣля
1821 года , чтобъ отправиться въ Европу.
Тогда послѣдовали важныя событія: пред
почтеніе , которымъ пользовались Порту
гальцы надъ туземцами, при занятіи госу
дарственныхъ должностей, большое число
прибывшихъ въ Бразилію людей, имѣвшихъ
болѣе умственныхъ способностей, нежели
денегъ, неудовольствіе духовенства, которо
му предпочитались духовные, прибывшіе
изъ Европы, и разныя другія причины, уже
давно вооружали колонію противъ метро
поліи; по когда кортесы отказали Бразиліи
въ позволеніи посылать представителей на
равнѣ съ Европейскими провинціями, воз
мущеніе вспыхнуло , и вскорѣ основалась
Бразильская Имперія. По собственной волѣ,
Лиссабонскіе кортесы составили консти
туцію, которую хотѣли примѣнить къ Бра
зиліи наравнѣ съ Португаліей), съ тѣмъ ,
чтобъ эта обширная колонія управлялась
Португальскимъ министерствомъ, не смотря
на огромное разстояніе, пхъ раздѣляющее.
Принцъ-Регентъ былъ вызванъ въ Европу,
но въ Ріо-де-Жанейро объявили ему, что
отъѣздъ его будетъ имѣть непремѣннымъ
послѣдствіемъ совершенное расторженіе узъ,
соединявшихъ оба края, и объявленіе Бра
зиліи республикою. Въ такомъ положеніи
дѣлъ правитель Донъ Педро рѣшился остать-
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сл , π 9 Января 1822 издалъ объ этомъ
публичную и торжественную прокламацію,
ч успѣлъ въ своемъ намѣреніи, вопреки
упорству кортесовъ, которые угрожали ему
отрѣшеніемъ отъ наслѣдства, если онъ не
возвратится въ Европу. Португальскія вой
ска были удалены. Донъ Педро принялъ ти
тулъ безсмѣннаго протектора Бразиліи, и
созвалъ народное собраніе изъ 100 депута
товъ, для составленія уложенія. 1 Авгу
ста 1822 объявлено раздѣленіе обоихъ го
сударствъ, и 12 Октября Донъ Педро былъ
избранъ въ Императоры Бразиліи. По лишь
только совершилось это избраніе, какъ воз
горѣлась новая война между монархіею и
республикою, которую защищали Франмасонскія ложи. Донъ Педро, незадолго до
того объявившій себя великимъ магистромъ
всѣхъ Франмасоновъ, велѣлъ закрыть ложи,
и отложилъ собраніе конгреса, который
долженъ былъ дать Бразиліи конституцію.
Съ другой стороны оиъ съ трудомъ былъ
признанъ прочими Державами , и едва ли
не требовали отъ него уступки правъ сво
ихъ па Португальскій престолъ. Даже Ав
стрійскій Императоръ, тесть Дона Педра,
не соглашался признать его, хотя онъ и
дѣйствовалъ съ согласія своего отца, кото
рый уполномочилъ его совершенію, для со
храненія Брптанцскому Дому столь драго
цѣннаго владѣнія. Бразилію волновали мно
гія возмущенія въ столицѣ и внутри края.
Республиканцы, имѣвшіе главное сборище
въ Пернамбуко, были весьма взыскатель
ны. Братья Андрада старались посред
ствомъ конституціи , похожей на Англій
скую, согласить крайности, и созвали Бра
зильскихъ кортесовъ, первое засѣданіе ко
ихъ Императоръ открылъ лично 3 Мая 1823
года; во оппозиція оказалась въ немъ столь
грозною,что Донъ Педро отставилъ братьевъ
Апдрада, и сдѣлалъ большія уступки.
Возстановленіе самодержавной власти въ
Португаліи еще болѣе отдалило Бразилію,
и въ нѣдрахъ ея бушевало безначаліе; вой
ско и партіи управляли законодательнымъ
собраніемъ. 25 Марта 1824 Императоръ при
сягнулъ новой конституціи, и вскорѣ си
лою усмирилъ сопротивленіе, которое Пернамбукская партія противупоставляла его
власти. Наконецъ, 29 Августа 1825 года, за
ключенъ быль между Бразиліею и Португа-
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Бразплія сстѣ Имперія независимая отъ Пор
тугаліи и Алгарвіи. 2) Португальскій Ко
роль уступаетъ своему сыну и его наслѣд
никамъ Бразильскій престолъ. 3) Португаль
скій Король сохраняетъ лично для себя ти
тулъ императора Бразильскаго. 4) Импе
раторъ Донъ Педро обѣщаетъ не прини
мать ни какихъ предложеній къ соединенію
съ Бразиліею какой либо Португальской ко
лоніи; 5) наконецъ, сношенія между Бра
зиліею и Португаліей) возстановляются, и
всѣ конфискаціи уничтожаются. Трактатъ
этотъ утвержденъ 15 Ноября Іоанномъ VI;
по, по устраненіи сихъ неудобствъ, ско
ро явилось другое. По конституціи, Донъ
Педро не могъ оставлять Бразиліи, безъ
согласія національнаго собранія. Король Іо
аннъ VI умеръ 10 Марта 182G, назначивъ
временною правительницею дочь свою, ИнФантипу Изабеллу. Тогда Донъ Педро при
нялъ титулъ Короля Португальскаго, и въ
этомъ достоинствѣ далъ (Португаліи кон
ституцію, но почти въ то же время усту
пилъ престолъ дочери своей Маріи-да Гло
ріи, рожденной 4 Апрѣля 1819 года, назна
чивъ ей въ супруги дядю ея, Дона Ми
геля. По съ этого времени безпрестанныя
возмущенія тревожили Бразилію. Въ Пор
тугаліи Донъ Мигель, избранный правите
лемъ, присвоилъ себѣ верховную власть, и
Донъ Педро объявилъ, что силою оружія
защититъ права своей дочери. Между тѣмъ
внутреннія дѣла Бразиліи болѣе и болѣе
запутывались; между палатами и Дворомъ
господствовала вражда, безпрестанно возра
стающая ; неудовольствіе умножилось отъ
бракосочетанія Императора съ принцессою
Маріею-А маліею Лей хтепбергскою, дочерью
Принца Евгенія, потому что опасались влія
нія иностранцевъ. Всеобщее негодованіе
возрасло еще отъ разстройства Финансовъ;
наконецъ G Апрѣля 1831 дошло до того,
что Императоръ, желая избѣгнуть крово
пролитія,отказался отъ престола,и 13 того же
мѣсяца отплылъ въ Европу. 9 Апрѣля семи
лѣтній сынъ его, Донъ ПедроII, вступилъ на
престолъ и палата депутатовъ назначила пра
вленіе. Съ тѣхъ поръ возмущенія часто возоб
новлялись въ Пернамбуко,Бахіи и Ріо; респу
бликанцы подняли знамя Федерализма, и хотя
область Минасъ, составляющая пятую часть
Бразиліи, объявила себя въ пользу консти

ліего трактатъ слѣдующаго содержанія.· 1)- туціи и противъ безначалія, но партіи въ
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Бразиліи до сихъ поръ междоусобствуютъ.
12 Августа 1834 палата депутатовъ предста
вила Императору составленный ею закона
преобразованія, чтобы, по возможности,
согласить Федеративную систему съ монар
хическимъ правленіемъ. Президентъ регент
ства, Франциско де-Лима-э-Сильва, именемъ
Императора объявилъ утвержденіе закона.

БРАЗИЛЬСКОЕ ДЕРЕВО, пли ФЕРПАМБУКЪ(Англ.БгагіНѵоо(1; Фран.Воід de
Brésil; Псп. Madera del Brésil.). Подъ этимъ
названіемъ извѣстно, въ Европѣ и у насъ въ
Россіи, въ торговлѣ и у Фабрикантовъ кра
сильное дерево, родъ лучшаго краснаго сан
дала. Растеніе, доставляющее его, называет
ся у ботаниковъ Ccesalpinia Brasilietla. Въ
величайшемъ изобиліи и лучшей доброты,
оно находится въ Бразильской провинціи
Пернамбуко. Тамъ, оно называется по-Португальски Рао da Rainlia, королевино дере
во; туземцы называютъ его ибчрипитанга.
Это дерево большое, съ корою бываетъ тол
щиною въ человѣка, но криво и суковато;
листья его издаютъ пріятный запахъ. Нару
бленное въ полѣнья, теряетъ свой прежній
блѣдный цвѣтъ, и становится жслтокраснымъ. Оно принимаетъ высокую полиров
ку и весьма способно для столярнаго и
токарнаго дѣла, однако, по своей дороговиз
нѣ, употребляется болѣе для красокъ. Ояо
даетъ красный цвѣтъ; отъ одного Фернамбу
ка краска выходитъ непрочная, но отъ
примѣси къ нему квасцовъ и виннаго камня
она пріобрѣтаетъ прочность. При посред
ствѣ солянокислаго олова, изъ Фернамбука
дѣлается баканъ, малиновая краска, употре
бляется въ живописи. С. М. У.
БРАЗИЛЬСКОЕ МОРЕ. ΊГакъ нѣкото
рые географы произвольно называютъ часть
Атлантическаго Океана , омывающую бере
га Бразиліи. (См. Атлантическое Море и
Бразилія.)
БРАИЛОВЪ, Браила, по-Турецки Пбрагила, городъ въ Валахіи, при устьѣ рѣки Серета, впадающей въ Дунай, на лѣвомъ, или
сѣверномъ ея берегу. Онъ лежитъ подъ 45“
15' сѣв. шир. и 27“ 54' вост. до.іг. отъ Грин
вича, Дунай раздѣляется при Браиловѣ на
шесть рукавовъ, и одинъ изъ нихъ соста
вляетъ его гавань, довольно удобную для
якорной стоянки. Браиловъ былъ въ послѣд
нее время укрѣпленъ, η могъ выдержать до
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лежитъ па лѣвомъ берегу Дуная , но не былъ
включенъ въ независимыя владѣнія Валахіи,
а причисленъ съ своими окрестностями къ
Силистрійскому санджаку , въ Булгаріи. Въ
немъ имѣлъ мѣстопребываніе трехъ-бупчужный паша, комендантъ города. Въ Браиловѣ
считается до 30,000 жителей, которые зани
маются перевозкою значительнаго количе
ства хлѣба изъ Валахіи въ Константинополь,
и рыбною ловлею на Серегѣ и Дунаѣ.
До Адріанопольскаго мира, Браиловъ
былъ замѣчателенъ болѣе въ военномъ отно
шеніи , какъ крѣпость, имѣвшая большое
вліяніе на наступательныя и оборонительныя
дѣйствія Турокъ по границѣ. Во всѣ войны
Россіи съ Турціею, онъ игралъ важную роль,
и пріобрѣтеніе этой крѣпости всегда стоило
Русскимъ большихъ усилій. По Адріанополь
скому, трактату 1829 года, всѣ укрѣпленія
Браплова взорваны минами, съ тѣмъ, чтобы
Турецкое правительство уже никогда болѣе
ихъ не возобновляло.
Надобно думать,что Браиловъ первоначаль
но состоялъ только изъ четыреугольнаго
замка съ трехъ-этажными башнями, который
существовалъ еще въ 1828 году; этотъ замокъ,
обнесенный широкимъ озорнымъ путемъ (см.
это) съ каменною бойничною стѣнкою, имѣлъ
довольно глубокій ровъ. Дѣйствительно, въ
1711 году, во время Прутской кампаніи, гене
ралъ Ренне, командовавшій войсками въ Ва
лахіи, узналъ, что Турки начали только обно
сить этотъ замокъ ретраншементомъ. Это
побудило Русскихъ аттаковать ихъ прежде
окончанія укрѣпленій. 12-го Іюля, съ 5.600
человѣкъ драгунъ и небольшимъ числомъ
регулярной кавалеріи, Ренне подступилъ
къ Браилову, и сдѣлалъ обозрѣніе. Штурмъ,
произведенный въ ночи на 14 число, заставилъ
гарнизонъ оставить ретраншаментъ и ретиро
ваться въ замокъ, а на другой день сдаться на
капитуляцію. 16 го Іюля генералъ Ренне,
получивъ извѣстіе о заключеніи мира, воз
вратилъ Браиловъ Туркамъ. Во время вой
ны 1769 года , когда генералъ ШтоФельнъ
наблюдалъ Браиловъ, и имѣлъ частыя стыч
ки съ отрядами, изъ него выбѣгавшими,
этотъ замокъ былъ уже обнесенъ пятью ба
стіонными Фронтами съ землянымъ брустве
ромъ, рвомъ и каменною эскарповою одеж
дою ; сверхъ того, предъ Фронтами, вмѣсто
гласиса,былъ устроенъ неправильный ретран

вольно продолжительную осаду. Аотя онъ шаментъ, изъ бруствера, усиленнаго цалиса-
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домъ, и передовымъ рвомъ. Такое состояніе
укрѣпленій заставило, въ 1770 году, главнокомандовавшаго Графа Румяпцова , предпри
нять правильную осаду Браи.това. Значи
тельный корпусъ, подъ командою гене
ралъ -маіора Глѣбова, подступилъ къ Браплову 26-го Сентября. Хотя осадныя дѣй
ствія продолжались почти около мѣся
ца, но гарнизонъ , сильно подкрѣпляемый
вспомогательными войсками изъ крѣпости
Мачина, упорно сопротивлялся. Вь ночи
на 24 Октября сдѣланъ былъ приступъ че
тырьмя колоннами; одна изъ среднихъ пере
шла было иалисадпровашіый ретраншаментъ,
и приставила уже къ стѣнѣ лѣстницы, но,
безъ содѣйствія прочихъ колоннъ, которыя
потеряли почти всѣхъ начальниковъ, дол
жна была уступить чрезвычайнымъ усилі
ямъ Турокъ, и отступила вмѣстѣ съ дру
гими въ свои траншеи. Неудача приступа
и подкрѣпленіе1, прибывшее къ непріяте
лю въ числѣ 6,000 человѣкъ, заставили Глѣ
бова снять осаду и отступить къ Максимени , на рѣкѣ Серетѣ . Градъ Румянцевъ,
получивъ объ этомъ извѣстіе, послалъ къ
Глѣбову шесть пѣхотныхъ полковъ, и велѣлъ
снова сдѣлать движеніе къ Браилову, какъ
бы для второй осады. Это новое предпрія
тіе имѣло полный успѣхъ. Турки, страшась
новой осады, оставили крѣпость, и перепра
вились черезъ Дунай. 1Ü Ноября 1770, Рус
скіе вступили въ Браиловъ, и пріобрѣли 66,
пушекъ, 8 мортиръ, до 4,000 пудъ пороху,
разнаго рода снаряды и оружіе.
Въ кампанію 1789 года, Браиловъ былъ на
блюдаемъ со стороны Молдавіи Русскими
войсками, подъ начальствомъ Града Апрак
сина; также и въ 1791 году его маскировали,
съ правой стороны Дуная небольшимъ отря
домъ подъ командою генерала Шпета, для
обезпеченія тыла Русской арміи, которая,
подъ предводительствомъКнязя Репнина, аттаковала лагерь сераскира Румелійскаго,
при Мачинѣ. Въ томъ же году Браиловскіе
Турки сдѣлали было сильную вылазку на
отрядъ генерала Шпета , по подоспѣвшее
отъКнязя Репнина подкрѣпленіе, опрокинуло
одну часть въ рѣку, а другую отбросило кь
Гирсову. Верховный визирь, боясь потерять
Браиловъ, расположи тся тогда лагеремъ при
Мачинѣ, въ числѣ 120,000 человѣкъ; вскорѣ
за тѣмъ послѣдовало заключеніе мира.
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скаго, Браиловъ наблюдали два значитель
ные отряда, расположенные въ Максимеки
и Га.тацѣ. Въ это время замѣчено, что крѣ
пость вновь была усилена ретраишаментомъ,
неправильнаго вида, который охватывалъ
всѣ городскія строенія. Въ шести мѣстахъ,
для обороны рвовъ, сдѣланы были круглые
выступы съ амбразурами, наподобіе бастіо
новъ.Въ 1809 году, съ возобновленіемъ воен
ныхъ дѣйствій, Фельдмаршалъ Князь Прозо
ровскій, впдя всю необходимость занятія .этой
крѣпости, назначилъ 41 баталіонъ и 20 эска
дроновъ для ея осады. 8 Апрѣля сдѣлали об
ложеніе, расположивъ всѣ войска на лѣвомъ
берегу Дуная; со стороны же Мачина, Браи
ловъ былъ совершенно свободенъ, п ничто не
препятствовало подвозамъ продовольствія и
выступленію подкрѣпленій; оттого Турки
вовсе не думали о сдачѣ, и выжидали при
ступа. Въ ночи на 21 Апрѣля произведенъ
былъ штурмъ — неудачный, и 7 Мая осада
была снята. Князь Багратіонъ, принявшій
командованіе надъ арміею, рѣшился, во что
бы пи стало, овладѣть Брапловымъ. Осада
была поручена генералу Эссену 3, который,
имѣя при себѣ, съ прибывшимъ въ послѣд
ствіи подкрѣпленіемъ, не болѣе 10,000 чело
вѣкъ, сдѣлалъ 2 Ноября обложеніе крѣпо
сти , отрѣзавъ ей всякое сообщеніе съ
правымъ берегомъ Дуная. Гарнизонъ, окру
женный со всѣхъ сторонъ, сдался на капи
туляцію 21 Ноября. Въ 1812 году, по Буха
рестскому миру, крѣпость была возвращена
Туркамъ.
Браиловъ и въ 1828 году составлялъ важ
ный военный пунктъ, пріобрѣтеніе котораго
казалось тѣмъ для насъ необходимѣе, что онъ
былъ ключемъ всѣхъ успѣховъ Русскаго ору
жія за Дунаемъ. Браиловъ и Мачинъ могли
препятствовать плаванію по Дунаю, загото
вленію продовольствія въ Молдавіи и Вала
хіи, могли тревожить пути сообщенія и тылъ
дѣйствій Русскихъ противъ крѣпости Силистріи, безъ пріобрѣтенія которой нельзя бы
ло бы рѣшиться на переходъ черезъ Балка
ны. Вотъ почему первыя дѣйствія кампаніи
1828 года были устремлены на взятіе Браи
лова, тѣмъ болѣе, что съ его паденіемъ и
переправою Русскихъ войскъ чрезъ Дунай,
нераздѣльно была соединена сдача Діачина,
который самъ собою не могъ сопротивлять
ся. Пока дѣлались приготовленія къ перепра

Въ 1807 году, по приказанію Града Камен въ войскъ черезъ Дунай, близъ крѣпости
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Исакпп , 7 пѣхотный корпусъ, подъ на
чальствомъ генерала отъ инфантеріи Воино
ва, переправился 25 Апрѣля черезъ рѣку
Прутъ при селеніи Водлупсакп, и пошелъ
осаждать Браиловъ. Командованіе надъ всѣ
ми войсками, вошедшими въ составъ осаднаго
корпуса, ввѣрено было Его Императорскому
Высочеству Великому Князю Михаилу Па
вловичу; при немъ назначены были началь
никомъ штаба осадныхъ войскъ генералъ-адъ
ютантъ Сухозанетъ ; начальникомъ осадныхъ
работъ, генералъ-адъютантъ Геруа, и началь
никомъ осадной артиллеріи генералъ-лей
тенантъ Засядко. 29 Апрѣля произведено
обложеніе крѣпости, а вслѣдъ за нимъ
обозрѣніе крѣпостныхъ верковъ и окружаю
щаго мѣстоположенія: тогда увидѣли, что
послѣ 1812 года въ укрѣпленіяхъ Браплова
сдѣланы были большія измѣненія; крѣпость
представляла расположеніе части правиль
наго многоугольника о 9 малыхъ бастіонахъ
(каждый былъ вооруженъ 11 орудіями), ко
торые соединялись длинными (болѣе 120
саж.) куртинами; укрѣпленіе окружалъ не
большой гласисъ, скрывавшій однако оде
жду эскарпа рва; мѣстоположеніе вокругъ
крѣпости ровное и съ праваго Фланга ея пе
редъ шестью бастіонами совершенно откры
тое, а съ лѣваго передъ тремя бастіонами
занято Форштато.чъ, который былъ выжженъ
Турками, при первомъ слухѣ о приближеніи
Русскихъ войскъ. Развалины этого Форшта
та могли скрывать первоначальныя осадныя
работы, и потому онѣ были избраны мѣ
стомъ для аттаки. Форштатъ былъ занятъ
2 Мая нашею пѣхотою , которая принуди
ла непріятеля ретироваться въ крѣпость.
Вслѣдъ за этимъ на обоихъ Флангахъ Рус
ской позиціи выстроены были двѣ баттареп,
чтобъ дѣйствовать по непріятельской флоти
ліи, которая прикрывала крѣпость со сторо
ны Мачпна, чтобъ препятствовать ей рас
пространиться по рѣкѣ и дѣйствовать по на
шей позиціи. Трудность добывать матеріялы для Фашинъ и туровъ , по недостатку хво
роста, замедлили нѣсколько открытіе тран
шей. Въ этотъ промежутокъ времени Госу
дарь Императоръ, переправившись черезъ
границу 7 Мая въ Водлуисаки , изволилъ
въ вонъ па 8 число прибыть подъ Браиловъ.
Здѣсь въ первый разъ Монархъ явился сре
ди своихъ неустрашимыхъ воиновъ па по
прищѣ войны въ виду непріятеля, нсхотѣв-

шаго вѣрить его присутствію, и убѣдившему
ся тогда, когда нѣсколько плѣнныхъ 'Гурокъ,
осыпанныхъ благодѣяніями Государя, воз
вращены были гарнизону. Въ тотъ же день Его
Величество изволилъ объѣзжать передовые
посты и первыя устроенныя тамъ укрѣпленія.
12 Мая дождавшись дѣйствія баттареп (въ 24
орудія), сдѣланной па правомъ Флангѣ пози
ціи, в ь150 саженяхъ отъ крѣпости,оставилъ осадный корпусъ и отправился въ предѣлы сво
ей Имперіи. Наконецъ матеріалы въ достаточ
номъ были количествѣ изготовлены и рѣше
но было приступить къ открытію траншей
противу лѣваго Фланга крѣпости способомъ
ускоренной осады. Этотъ способъ заключался
въ томъ, чтобы пе дѣлать отдѣльно первой и
второй параллели, но соединить ихъ въ одну
общую параллель, подавая правый Флангъ ея
по развалинамъ Форштата сколь возможно
ближе къ крѣпости, а лѣвый, какъ идущій
по открытому полю, отдалить на 300 саженъ
отъ крѣпостныхъ верковъ. Чтобы обезпе
чить успѣхъ предпріятія, надобно было осла
бить огонь аттакуемаго фронта, утомить не
пріятеля, и тѣмъ обмануть его бдительность.
Для этого 13 Мая, во весь день, съ большой
баттареп открыта была сильная канонада по
непріятелю; огонь быль такъ мѣтокъ, что въ
нѣсколько часовъ разрушены были крѣпост
ныя ворота, и сбита большая часть орудій
береговаго бастіона. Въ ночи на 14 число от
крыты траншеи: работа началась съ боль
шою живостію, и къ разсвѣту была выведена
общая Параллель по всему протяженію и съ
тыльными сообщеніями, до такого возвыше
нія, что люди, въ пей находящіеся, были
укрыты отъ выстрѣловъ: Правый Флангъ этой
параллели, которая, простираясь на 700 са
женъ, охватывала три Фронта, примыкалъ
къ большой баттареѣ въ 24 орудія; а лѣвый
къ устроенному въ послѣдствіи квадратно
му редуту. Фасы крѣпостныхъ бастіоновъ
были такъ коротки, что безполезно было
бы пхъ рикошетировать, а потому предпо
чли устроить противъ нихъ три демонтирныя баттареп , которыя достаточно ослабп.іи огонь крѣпости. Въ ночь на 2t
Мая повели подступы зигзагами," летучею
сапою, по направленію капиталей двухъ
крайнихъ бастіоновъ, которые къ разсвѣту
24 числа были соединены третьею парал
лелью, расположенною въ 39 саженяхъ отъ
крѣпости, и вооруженною въ послѣдствіи
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тремя пушечными и двумя мортирными баттареями. Въ ночи на 24 Мая изъ третьей
паралелли подступы поведены были двойною
тихою сапою, и при самомъ контръ-эскар
пъ, окончанія плацдармами въ видъ литеры
Т. Въ продолженіе всѣхъ этихъ работъ
Турки не предпринимали ни какихъ рѣши
тельныхъ мѣръ, кромъ нѣсколькихъ незна
чительныхъ вылазокъ, толпами отъ 360 до
500 человѣкъ пъхоты и кавалеріи, которые
обыкновенно, не успѣвъ показаться, думали,
уже объ отступленіи. Безпрерывная стрѣльба осажденныхъ также не причиняла зна
чительнаго вреда. Впрочемъ надобно отдать
полную справедливость, что всъ осадныя
работы, ведены были съ такою правиль
ностію и такъ хорошо дефилировались, что
вступившій въ траншеи былъ уже совер
шенно безопасенъ отъ непріятельскихъ выстръловъ. Доказательствомъ этому служитъ
и то, что въ продолженіе всѣхъ осадныхъ
работъ (съ 13 Мая по 3 Іюня) Русскіе по
теряли убитыхъ только 10 и раненыхъ 73.
Чтобы облегчить приступъ, предположено
было опрокинуть часть эскарповыхъ и
контръ-эскарповыхъ одеждъ, посредствомъ
сближенныхъ горновъ, и въ ночь на 26 чи
сло изъ передовыхъ плацдармовъ откры
ты были спуски для веденія минныхъ га
лерей. А чтобъ отвлечь вниманіе непрія
теля, положено было во все время про
изводства минныхъ работъ открыть покрѣпости сильную канонаду, и произвесть по
жары , которые бы заняли осажденныхъ.
Употребленныя при этомъ бомбы и зажига
тельныя ракеты во многихъ мѣстахъ удачно
произвели предполагаемое дѣйствіе. Лѣвая
галерея къ назначенному времени была со
вершенно окончена и надлежащимъ обра
зомъ заряжена. Правая же, веденная въ уголъ
Фланка береговаго бастіона, по невозможно
сти отъ душнаго воздуха производитъ рабо
ту этой галереи, (имѣющей уже около 25
саж.· длины) и по другимъ обстоятельствамъ,
требующимъ скорѣйшаго окончанія осады,
была оставлена, нѣсколько не дойдя одежды
эскарпа, что впрочемъ вознаграждено было
заложеніемъ усиленнаго горка (въ 300 пу
довъ пороху) Кромѣ того, за контръ-эс
карпомъ береговаго бастіона опустились еще
колодцемъ , и заложили въ немъ другой
усиленный (въ 300 пуд. пороху) горнъ, что
бы онъ, совокупнымъ дѣйствіемъ съ перТ о м ъ VI.
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вымъ, обрушилъ Фасъ, Фланкъ и часть кур
тины. — Когда мины были заряжены, 3 Ію
ня въ 8*/» часовъ назначено было, по данному
сигналу, взорвать ихъ, и немедленно штурмо
вать обвалы. Незначащее повидимому, но въ
существѣ своемъ важное событіе, сдѣлало
штурмъ неуспѣшнымъ. Изъ трехъ минъ,
одинъ усиленный горнъ за контръ эскар
помъ береговаго бастіона взорванъ былъ ра
нѣе назначеннаго времени, по недоумѣнію
офицера, его зажигавшаго, и не произвелъ
предположеннаго обвала ; другой же горнъ
остался въ бездѣйствіи, потому что очагъ его
былъ засыпанъ преждевременнымъ взры
вомъ перваго горна, и такъ, вмѣсто трехъ
условленныхъ путей, имѣли только въ лѣ
вомъ бастіонѣ одну брешь, хотя довольно
широкую, но, по рыхлости грунта, не совер
шенно удобную для всходу. Пе смотря на
то, штурмующія колонны, сквозь отверстія,
сдѣланныя въ параллеляхъ , двинулись на
приступъ. Правая колонна, по невозможно
сти взобраться па укрѣпленіе, получила при
казаніе немедленно отступить, а лѣвая, взо
бравшаяся частію на высоту бастіона, встрѣ
тила сильный натискъ Турокъ , которые
устремились на одинъ пунктъ, и должна бы
ла, послѣ кровопролитнаго рукопашнаго боя,
также отступить въ свои траншеи. Этотъ
день стоилъ съ нашей стороны убитыми 651,
и ранеными генераловъ 3, штабъ и оберъОФИцеровь 96 и нижнихъ чиновъ 1,355 чело
вѣкъ. Потеря со стороны непріятелей была
еще значительнѣе. Этотъ штурмъ, неудач
ный въ неисполненіи, впрочемъ имѣлъ благо
пріятныя послѣдствія : Турки, опасаясь вто
ричнаго приступа болѣе рѣшительнаго, 6
Іюня сдали крѣпость на капитуляцію , и
чрезъ нѣсколько дней[гарнизонъ ея, подъ при
крытіемъ Рускаго конвоя, отправился въ Силистрію.
БРАКЕЛЬ,Тиманъ, (ІВГЛІСІ), бывшій Лю
теранскимъ священникомъ въ Дерптѣ въ 1556
году. Въ нашествіе Русскихъ 1559 попался
онъ въ плѣнъ ; въ оковахъ былъ отправленъ
черезъ Псковъ и Новгородъ въ Москву , и
тамъ былъ весьма полезенъ для Лютеранъ и
плѣнныхъ ЛиФляндцевъ, для которыхъ от
крыто священнодѣйствовалъ. Въ Псковѣ его
очень обласкали. Онъ хвалитъ Русскихъ за
то, что и въ сковахъ они дозволяли ему ис
правлять обязанность священника, между
тѣмъ какъ паписты въ Дерптѣ сильно при
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тѣсняли Лютеранскихъ проповѣдниковъ, ’
Возвратившись изъ плѣна, сдѣлался онъ свя
щенникомъ въ Пигѣ (а по другимъ, въ Невдѣ) на островѣ Эзелѣ. Но когда Русскіе при
шли и туда, разорили его церковь и домъ,
онъ бѣжалъ оттуда, и наконецъ получилъ мѣ
сто проповѣдника въ Антверпенѣ, гдѣ напе
чаталъ книгу: (Sl)ri|litd)@cfprrtd) von ter grau-fatnen gotilètung in Sifïanb, burd) ber SOTuë-coiviter vont SB Jat ber gcfdn'benn; audy tbrcn
Utfadjcn, mit etner turgen 'b'rebig unb verma-nung, tvie, beib, ©ottlofcn unb Sromtnen,
biefe fd)tctflid)e 9Jîutation frudibarïidi beber=
gigcn, unb tbnen ju nul? mndicn follen: burcb
‘Ximunnum 25rafcl Sivonicnfem, ber ©etneine
Q>bïifH »ьп ber ü(ugëburgifd)en (JonfeiTion фп·-biger ju Stntorf (2(nhverpen) einfeltiggefrellet,
unb in Drucf verfertiget. Smjârunferë -Çtcrrn
1379,18 ÎBog. f(. 8. Книга эта нынѣ сдѣлалась
рѣдкою. Выписка изъ нее Bi.8iigi|d).Stübtbï.
1815, стр. 258—263, 267—269. Келхъ и Арндтъ
упоминаютъ о ней подъ названіемъ: Rhjrtmi
de excidio ÂiV'oniae.(CM.®iibebufd)’ë îlbbenbt.
von îtfïdnb @efd)id)tfd)reibern, 122 и Напирск.
1, 232).
БРАКЕНБУРГЪ.Регнеръ, (Brakenburg),
Нидерландскій живописецъ, род. въ 1649 г.
въ Гарлемѣ, писалъ сельскія п Фамильныя
сцены. Картины его, особенно въ изображе
ніи наслажденій виномъ и любовью, очень
близки къ природѣ. Онъ умеръ въ Фрислан
діи.
БРАКЕТСЫ, прежнее названіе рѣзнаго
украшенія на судахъ, которое дѣлается при
соединеніи боковой галереи со стѣною суд
на въ видѣ кронштейна, или загнутаго акан
товаго листа; теперь это названіе не употре
бляется; его замѣнили слова: завитокъ, крон
штейнъ. А. А. Д.
БРАКОВКА , БРАКОВЩИКЪ , см.
Бракъ.
БРАКОІІЬЕРЫ(Вгасоппіегя).Такъ назы
вали сначала охотниковъ, которые дрессиро
вали лягавыхъ собакъ, по Французски bracs
или bracues.Собаки эти, по особенному свой
ству своему отыскивать и подымать дичь, бы
ли необходимою принадлежностію соколи
ной охоты, въ средніе вѣки весьма употреби
тельной во всей Европѣ; поэтому Браконьеры
стояли на одномъ ряду съ сокольничьими и
другими рядами охотниковъ; но отъ того ли,
что въ послѣдствіи Браконьеры болѣе дру
гихъ показа іи наклонность къ тайному истре
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бленію дичіг,охота за которой составляла одно
изъ важнѣйшихъ преимуществъ дворянства,
или отъ того, что именемъ этимъ стали назы
вать безъ различія всѣхъ людей, которые
единственнымъ средствомъ для пропитанія
имѣя охоту,необходимостію принуждены бы
ли присвоивать себѣ добытое трудомъ ;только
съ давняго времени имя Браконьера сдѣла
лось принадлежностію всякаго, кто безъ пра
ваго ремеслу, охотится на чужихъ земляхъ,
чтобы продавать добытую дичину. Состоя
ніе Браконьеровъ очепъ незавидно: изъ за не
большой прибыли, изъ за куска хлѣба, въ
вѣчной воинѣ съ правительствомъ и частны
ми владѣльцами лѣсовъ, Браконьеръ подвер
гается всѣмъ опасностямъ контрабандиста, и
долженъ имѣть всю его дерзость, хитрость
и ловкость, ни сколько не раздѣляя богатыхъ
выгодъ. Дѣло въ томъ, что въ это состояніе
вступали невольно многіе люди,которые, бу
дучи лишены покровительства законовъ,
принуждены были искать убѣжища въ лѣ
сахъ, гдѣ единственнымъ средствомъ для
пропитанія имъ оставалась охота. Въ Англіи
особенно, притѣсненія Норманнскихъ баро
новъ заставляли многихъ Саксонцевъ избрать
этотъ родъ жизни. Съ ремесломъ Браконье
ра соединенъ былъ тогда нѣкоторымъ обра
зомъ характеръ политическій; за то брако
ньерство было строго наказываемо законами:
виновные подвергались денежнымъ пенямъ,
наказанію тѣлесному, изгнанію и даже ссылкѣ
на галеры и висѣлицѣ. Теперь на Браконьер
ство смотрятъ просто, какъ на неважный
проступокъ.
БРА КОПІЮ, Генрихъ, (Braconnot), про·
ФессоръЕстественной Исторіи и директоръ
ботаническаго сада въ Нанси, одинъ изъ от
личнѣйшихъ химиковъ Французскихъ, ро
дился въ 1781 г. въ Коммерси, учился въ ме
дицинскихъ Факультетахъ въ Страсбургѣ и
Парижѣ, и былъ полковымъ аптекаремъ, пре
жде чѣмъ сдѣлался естествоиспытателемъ;въ
немъ съ дѣтства обнаруживалась наклонность
къ опытнымъ наукамъ. Ему еще не было 26
лѣтъ, когда городъ Нанси предоставилъ ему
мѣсто, упразднившееся по смерти Вильме.
Браконно одолжены мы важными статьями
по части растительной Химіи, которыя по
чти всѣ напечатаны въ Annales de Chimie
et de Physique de Paris, въ Bulletin de Phar
macie , и въ Собраніи трудовъ Нантской
академіи; многими разборами растеній по
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лезныхъ для искусствъ вь домашней эконо
міи Медицинѣ, и пр.
БРАКТЕАТЫ, родъ монетъ или меда
лей, изъ серебряныхъ и золотыхъ листовъ,
на которыхъ Фигуры выбиты только съ од
ной стороны, такъ, что съ другой онѣ ка
жутся вогнутыми. Германія есть страна са
мая богатая Брактеатами. Изобиліе такихъ
монетъ, битыхъ въ царствованіе Оттона 1,
дѣлаетъ весьма вѣроятнымъ предположеніе,
что родиною ихъ былъ Гарцъ, богатый
серебряными рудниками, и что отсюда
уже они разошлись по всѣмъ землямъ, гдѣ
Римскія деньги было мало пли вовсе неиз
вѣстны. Отъ того-то безъ сомнѣнія и не на
ходятъ Брактеатовъ Италіянскпхъ, Испан
скихъ или Англійскихъ. Думаютъ вообще,
что Брактеаты обязаны существованіемъ сво
имъ рѣдкости драгоцѣнныхъ металловъ и не
знанію монетнаго дѣла въ средніе вѣки. Они
очень похожи на старинныя Византійскія
золотыя монеты, которыя и служили имъ
первоначальными образцами. Брактеаты пер
выхъ временъ были серебряныя ; золотыя и
мѣдныя вошли въ употребленіе позже. На
званіе « Брактеаты, производятъ обыкновен
но отъ глагола βραχείν, означающаго звукъ,
производимый листомъ бумаги пли тонкою
металлическою пластинкою, приведенною въ
движеніе; оттого монеты изъ тонкихъ ли
стовъ металла и названы были вообще Брак
театами; собственныя же имена йхъбылиігіе
narius, moneta., obolus, paningns. Прини мая въ соображеніе грубую Форму большей
части Брактеатовъ, трудно повѣрить, чтобъ
она была свидѣтельствомъ цвѣтущаго со
стоянія современныхъ искусствъ , каки
ми почитали ихъ нѣкоторые писатели.
Въ послѣдствіи пхь нѣсколько разъ перече
канивали; въ царствованіе Императора Ген
риха II, Брактеаты получили болѣе изящную
Форму, и носили изображеніе императорска
го герба; но въ земляхъ, гдѣРимскія деньги бы
ли въ обращеніи, новымъ Брактеатамъ пред
почитали всегда старинные или по крайней
мѣрѣ, тѣ которые болѣе къ нимъ приближа
лись. Въ Любекѣ нашли въ 1816 году двѣсти
Брактеатовъ, выбитыхъ по меныпей мѣръ
100 штемпелями. Есть двойные Брактеаты,
то есть съ чеканомъ съ обѣихъ сторонъ.
Въ новѣйшія времена явились искусники,
которые стали поддѣлывать и этотъ родъ
монетъ, сдѣлавшійся драгоцѣннымъ но своей
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рѣдкости. Эти поддѣлки, правда, всѣ доволь
но неискусны, тѣмъ не менѣе однако же они
затрудняютъ изученіе настоящихъ. Самое
лучшее собраніе Брактеатовъ находится
въ Берлинѣ. Подробнѣе о нихь можно ви
дѣть въ Опытѣ о Браюпеатахъ, соч. Ма
дера, Прага, 1808, на Нѣмецкомъ языкѣ.
БРАКЪ. (Въ философскомъ или нрав
ственномъ опгчоогепги). Естественное обще
ство, изъ котораго образуется и гражданское,
есть супружество. Хотя оно первоначально
имѣетъ въ виду сохраненіе и распложеніе по
добныхъ себѣ тварей посредствомъ плотскаго
совокупленія, однакожъ составляетъ вмѣстѣ
и условіе несмѣтныхъ благъ нравственныхъ,
именно тамъ , гдѣ уважается санъ человѣче
скій. — Оно предполагаетъ разность половъ,
изъ коихъ каждый служитъ къ облагороже
нію другаго. Неровный раздѣлъ естественных-ъ дарованій даетъ имъ чувствовать зави
симость другъ отъ друга, и стремиться къ
сближенію. Таковъ общій порядокъ жизни.
Если бы каждая сторона была совершенна и
самодовлительна, то не тяготѣла бы къ другой,
а пребывала бы въ покоѣ; но каждая имѣетъ
потребности и недостатки, кои можетъ удо
влетворить и пополнить только союзомъ съ
другою. Вотъ откуда проистекаетъ взаимное
влеченіе, т. е. въ мыслящихъ существахъ
любовь, какъ совершенное сліяніе и есте
ственныхъ побужденій и разумнаго ихъ хо
тѣнія.—Мужчинѣ, какъ извѣстно, свойствен
ны и сила и рвеніе покорять природу своей
разумной волѣ, дѣйствовать во внѣшнемъ
мірѣ, и высокими помыслами и подвигами
производить перемѣны въ положеніи ве
щей. Напротивъ того, женщина получила въ
удѣлъ нѣжное и мѣткое чувство , терпѣли
вость и склонность къ мирнымъ занятіямъ.
Кротость, мягкосердіе п домовитость состав
ляютъ украшеніе ея пола и званія. По добро
дѣтели того и другой раскрываются только
въ постоянномъ ихъ сожитіи. — Впрочемъ
не во всякомъ Бракѣ созрѣваетъ семействен
ное счастіе. Мужчина пе всякой женщинѣ
мужъ, женщина не всякому мужчинѣ супру
га, потому что не всякое лице годится для
всякаго другаго. Любящихся сводитъ не
сватъ корыстолюбивый, не воля честолюби
выхъ родителей, не жеребій, — ихъ сводитъ
Богъ или вышняя судьба, и личныя свойства,
коимъ принадлежитъ первое и рѣшительное
мѣсто, и познаніе коихъ облегчаетъ, у же
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природа душамъ непредубѣжденнымъ , рав
но какъ и за пренебреженіе мститъ грозно,
должны быть такого рода, чтобы они вь сое
диненіи образовали гармоническое цѣлое.
Подъ этими личными совершенствами разу
мѣются не только врожденныя, но и пріоб
рѣтаемыя посредствомъ воспитанія. Невѣста
должна присвоить себѣ качества, нужныя
хозяйкѣ, супругѣ, матери , и если не родомъ
или званіемъ, то стороною общаго образова
нія человѣческаго близко подходить къ же
ниху, дабы онъ могъ любить и уважать ее, и
дабы они взаимно способны были содѣйство
вать общему благу. Гдѣ этого нѣтъ, тамъ
очень скоро любовные восторги остываютъ
въ мужѣ, который предоставляетъ жену
собственной ея участи, ища того на сторонѣ,
чего не находитъ дома.—По и мужчинѣ нуж
ны важныя приготовленія къ супружескому
быту, дабы онъ свѣдущъ быль въ дѣлахъ
своего званія и умѣлъ руководствовать жену
въ управленіи домомъ. Юноша пускай воз
растетъ въ зрѣлаго и здраваго мужа, пускай
пріобрѣтетъ способы содержать самъ себя,
пускай заслужитъ уваженіе согражданъ,
прежде, чѣмъ возмечтаетъ имѣть право на
уваженіе женщины; пускай научится владѣть
самимъ собою, прежде , нежели съ своимъ
лицемъ соединитъ судьбу слабаго творенія.
Но если онъ уже созрѣлъ, если воля его плѣ
нена въ послушаніе разсудку, если сердце
утвердилось въ постоянствѣ, и если искусство
въ дѣлахъ дознано ; тогда пускай добро
дѣтельное супружество съ достойною по
другою украшаетъ его жизнь и способ
ствуетъ многостороннему его образованію.
Жена не можетъ уважать такого мужа , ко
торый, безъ опредѣленнаго ремесла, званія,
безъ службы, проводитъ время въ пустякахъ,
или плохъ въ дѣлахъ и не пользуется уваже
ніемъ согражданъ; она не можетъ любить то
го, кто не имѣетъ личныхъ достоинствъ,
плѣнительныхъ для сердца.
Бракъ связуетъ два лица разнаго пола
и разныхъ семействъ въ нераздѣльное един
ство. Слѣдственно онъ по существу уже
своему есть однобрачіе.Супруги составляютъ
одно лице, принадлежатъ другъ другу всѣмъ,
что имѣютъ,и ни одна половина въ этомъ отно
шеніи не можетъ вступать въ новыя связи;
каждая мужская натура пополняется только,
соотвѣтственною ей , женскою, и наоборотъ;
посему многобрачіе, т. е. многоженство η
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многомужіе, порождаемыя похотливостію и
несовмѣстныя со взаимнымъ уваженіемъ,
противны разуму, и никогда, по свидѣтель
ству Исторіи , не вели къ значительнымъ
успѣхамъ въ образованіи.
Бракъ не зависитъ ни отъ увлекающихъ
побужденій природы, ни отъ одного произ
вола, который, подобно сдѣлкѣ о вещахъ и
услугахъ, основывался бі.і на договорѣ, а
есть чистое дѣйствіе людскости, — есть не
посредственное выраженіе разумной жизни,
къ которой мі.і призваны. Человѣку такъ же
естественно вступать въ супружество, какъ и
посвящать себя опредѣленному званію; отъ
того и другаго онъ не увольняется. Пожиз
ненность или нерасторжимость заключается
уже въ самомъ понятіи Брака, какъ безуслов
наго единства, основывающагося на досто
инствѣ и назначеніи человѣка, которое пред
шествуетъ всѣмъ дѣйствіямъ произвола, и
относительно къ которому мужчина и жен
щина содержатся не какъ средства для удо
влетворенія плотскихъ нуждъ, а какъ орудія
для осуществленія первоначальныхъ идей,
кои однѣ и дѣлаютъ Бракъ почтеннымъ и
его освящаютъ.Эти идеи суть: обоюдная на
зидательность — для супруговъ, и порывы
къ безсмертію — для родителей, а) Единство
мыслей, чувствованій и вкусовъ въ стремле
ніи къ добродѣтели и совершенству предва
рительно одушевляютъ каждую половину посвоему, и что для каждой въ отдѣльности бы
ло бы трудно, то бываетъ легкимъ при со
дѣйствіи другой. Жена смягчаетъ стропти
вый нравъ мужа, приводитъ его шатанія въ
границы, располагаетъ его къ существен
нымъ занятіямъ; сама она, любимая и уважае
мая мужемъ, старается выказать всѣ прекра
сныя добродѣтели своего пола, дабы быть
его достойною. Сердца ихъ открываются для
всѣхъ чувствъ людскости и нѣжнѣйшаго дру
жества, дабы въ маломъ мірѣ — въ домаш
немъ быту — водворить счастіе и доволь
ство Крѣпкіе добродѣтельною любовію, они
готовы на всякія непріятныя встрѣчи въ жиз
ни, и значительно возвышаютъ радости вза
имнымъ участіемъ ; каждая сторона , живя
въ другой и позабываясь въ пей, совлекается
эгопсма, порождающаго всѣ зла, и душа при
выкаетъ интересоваться всѣмъ тѣмъ, что
человѣка и тѣшитъ и крушитъ. — Поелику
природа ввѣрила исключительно супруже
ству сохраненіе рода, то ей угодно было обла·
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городить и чувственное удовольствіе любо
вію, угодно было и плотскому совокупленію
дать достойный человѣка и ему одному свой
ственный характеръ, по силъ коего побужде
ніе къ другому полу дѣйствуетъ постоянно,
не увлекая, и доставляетъ тѣмъ возможность
удовлетворять его разумнымъ образомъ,и со
хранять еще въ самомъ Бракъ извѣстное цѣ
ломудріе. Ь) Идея для родителей слѣдующая.
Кто вникаетъ въ устройство и ходъ человѣче
скаго разума, тотъ замѣчаетъ въ немъ и стрем ·
леніе распространять и увѣковѣчивать все
хорошее въ своемъ родѣ. Благородная душа
чувствуетъ потребность сообщать другимъ
истинныя свои мысли , вѣрные опыты, му
дрыя правила, счастливыя изобрѣтенія и пу
скать ихъ въ оборотъ, дабы блага сіи не тра
тились для человѣчества, а всегда переходи
ли изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ. До
блестные мужи, — мученики правды — жерт
вуютъ безсмертію временными выгодами и
даже жизнію. Точно такъ же въ образован
номъ человѣкѣ кроется съ одной стороны
любовь къ такимъ лицамъ, въ которыхъ под
мѣчаемъ совершенство человѣческой приро
ды, съ другой стараніе вступать съ ними въ
тѣсную и прочную связь для порожденія
благъ общими силами: ибо продолжитель
ное созерцаніе человѣческихъ совершенствъ
одушевляетъ къ доброму и облегчаетъ соб
ственныя усилія любителя, умѣющаго лю
боваться художественными произведеніями
и назидательными писаніями. Этой идеѣ под
лежитъ и облагороженное влеченіе половъ
другъ къ другу, коихъ взаимная любовь дѣ
лается нравственною тогда, когда созерца
ніе и уваженіе, свойственныхъ каждому по
лу, хорошихъ сторонъ, соединяетъ душу од
ного супруга съ душею другаго, и когда изъ
такого союза возникаетъ естественное жела
ніе родителей, Физическое свое бытіе по
рожденіемъ и воспитаніемъ новыхъ лицъ,
расширить за предѣлы собственной своей
жизни, и тѣмъ самымъ доблесть и умъ отца
и любезность матери передать потомству.
А. Г. — чъ.
БРАКЪ, (Прл во в.) законный и постоян
ный союзъ между мужемъ и женою, который
иначе называется супружествомъ.
I. Установленіе Брака. Оно современно
сотворенію міра. Такъ гласитъ Св. Писаніе;
такъ подтверждаетъ Откровеніе; такъ, а не
иначе постигаетъ эту тайну и нашъ разумъ.
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Напрасно суетливая и досужая ученость роет
ся въ мысляхъ или въ книгахъ, чтобы от
крыть, гдѣ и у какого народа являются пер
вые постоянные Браки ; кто пхъ ввелъ или
выдумалъ, и въ какомъ состояніи люди жили
прежде, нежели Браки были установлены.
Исторія всѣхъ народовъ и отдѣльныхъ пле
менъ застала ихъ уже въ постоянныхъ Бра
кахъ , потому что она нашла ихъ въ обще
ствахъ , болѣе или менѣе благоустроеныхъ;
а безъ постоянныхъ Браковъ общества суще
ствовать не могутъ. Баснословные вѣки язы
чества, которые предшествовали его Исторіи,
вездѣ почти, говоря о богахъ, напоминаютъ
и о богиняхъ. Юпитеръ, Озирисъ, Плутонъ,
и пр. имѣли по одной только законной женѣ.
Извѣстно , что Критяне хвалились предъ
другими Греческими областями между про
чимъ тѣмъ, что въ ихъ землѣ Юпитеръ празд
новалъ Бракъ свой съ Юноною и, въ воспо
минаніе того, сами ежегодно совершали
празднества на томъ мѣстѣ, на которомъ, по
преданіямъ ихъ, эго случилось. Изъ всѣхъ
законовъ и учрежденій положительныхъ, са
мые древнѣйшіе тѣ, которые относятся къ
утвержденію брачныхъ союзовъ ; оттого
всякій народъ приписывалъ эти законы пер
вымъ учредителямъ своего государства и
первымъ законодателямъ. У Египтянъ эта
слава принадлежала Менесу, у Китайцевъ
первому ихъ Императору Фоки, а у Грековъ
Кекропсу. Но постоянные Браки существо
вали гораздо еще прежде положительныхъ
законовъ и прежде учрежденія государствъ,
сами по себѣ, въ союзѣ супружескомъ и
семейственномъ. Человѣкъ былъ прежде че
ловѣкомъ, нежели сдѣлался гражданиномъ ;
и прежде нежели испыталъ всѣ выгоды об
щежитія , онъ былъ уже супругомъ, отцемъ
своего семейства, начальникомъ или чле
номъ своего рода. Этотъ естественный и
постепенный ходъ объясняется самъ собою
и очень просто. Врожденное побужденіе
влечетъ одинъ полъ въ объятія другаго; чув
ство благопристойности и нравственной люб
ви, которое также неразлучно съ природою
человѣка, и пробуждается въ самомъ младен
чествѣ человѣческаго рода, заключаетъ ме
жду ними отдѣльные и постоянные брачные
союзы; родительская нѣжность, которая
возрастаетъ по мѣрѣ заботъ и попеченій о
дѣтяхъ, и взаимная признательность дѣтей
къ родителямъ, образуютъ отдѣльныя и так
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же постоянныя общества семейственныя, а
родственныя связи, которыхъ чувство одному
только человѣку въ природѣ открыто, и кото
рыя онъ только одинъ цѣнить и уважать
въ состояніи, не менѣе того взаимныя при
вычки, необходимость взаимной помощи, и
другія подобныя обстоятельства объясняютъ
происхожденіе союза племенъ или родовъ,
изъ соединенія коихъ происходитъ союзъ
гражданскій въ государствѣ. Такимъ обра
зомъ брачные союзы составили первый шагъ
къ общежитію (см. это слово), и общества
супружескія не только предшествовали всѣмъ
гражданскимъ и политическимъ, но и слу
жили имъ основаніемъ. (См. Государство.)
Это путь, по которому сама природа, или,
лучше сказать, персть Божій , ведетъ чело
вѣка къ одной изъ главнѣйшихъ цѣлей зем
наго его предназначенія, къ достиженію мир
наго благополучія въ домашнемъ, обществен
номъ и гражданскомъ его быту. Законъ по
ложительный , относительно установленія
Браковъ, содѣйствуетъ только закону есте
ственному—закону Божескому ; онъ ограни
чиваетъ своевольныя прихоти, наклонности
и страсти въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ
онѣ, можетъ быть, не хотѣли бы подчиниться
никакимъ законамъ. Онъ дѣлаетъ еще болѣе;
опредѣляетъ точнѣе цѣль и принадлежности
Брака, необходимыя для совершенія его усло
вія, степени родства, и пр., и тѣмъ охра
няетъ святость супружескаго союза, устано
вленнаго Богомъ.
II. Общее понятіе. Чтобъ представить
понятіе о Бракѣ въ общихъ началахъ и не
зависимо отъ правилъ религіи, положитель
ныхъ законовъ, нравовъ и обычаевъ, и во
обще отъ временныхъ и мѣстныхъ условій,
надлежало бы начать съ опредѣленія, а для
этого стоило бы только взять любую книжку
изъ множества сочиненій и руководствъ къ
такъ называемому Праву Естественному
(см. это слово) и раскрыть на томъ мѣстѣ,
гдѣ ученые философствуютъ объ этомъ пред
метѣ. По легко ошибиться въ выборѣ такой
книжки; еще легче, взявши двѣ, три или
болѣе, встрѣтить въ нихъ противурѣчія не
только съ существомъ предмета, но и ни
съ чѣмъ несообразныя, а всего труднѣе согла
сить эти несообразности между собою и
съ здравымъ смысломъ, который впрочемъ
и не нуждается въ книжкахъ. Онъ можетъ
и въ этомъ, какъ во всякомъ другомъ, случаѣ
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обойтись безъ выспреннихъ мечтаній такъ
называемаго чистаго ума, который, говоря
мимоходомъ, давно уже начинаетъ самъ крас
нѣть предъ нимъ. Общее понятіе о Бракѣ
требуетъ.чтобъ это былъ союзъ постоянный.
Не только случайныя и временныя связи
этого рода не называются Браками, но и
срочные, или такъ называемые цивильные
Враки (см. это слово) не заслуживаютъ этого
имени, хотя бы они были терпимы закономъэго просто распутство. Идея о общингъ женъ,
которая такъ много льститъ разврату, есть
также одна только химера, игра испорченнаго
воображенія. Она и прежде занимала умы
нѣкоторыхъ философовъ и поэтовъ; а нынѣ,
весьма еще недавно, секта изступленныхъ Фа
натиковъ, подъ именемъ Сенъ-Симонистовъ,
тѣшила тѣмъ праздную Парижскую чернь.
Эта идея унижаетъ достоинство человѣка
въ обоихъ полахъ, и противна не только со
бытію, но и здравому разуму. Она и у Пла
тона развита въ такихъ жалкихъ предполо
женіяхъ, что онъ самъ какъ будто того сты
дится и закрываетъ послѣдствія. Платонъ
зналъ, что его общія жены никому не попра
вятся; что онѣ не могутъ ни внушить, ни пи
тать супружеской любви, потому что эта
любовь сама питается только взаимностію,
что женщина, которая могла бы поперемѣнно
принадлежать всякому, или тому,кто первый
силою или хитростью успѣетъ ею овладѣть,
не можетъ быть ни супругою, ни матерью;
что между тѣмъ своевольство и буйство, со
перничество и раздоры, драки и междоусобія
были бы вѣчнымъ удѣломъ такого общества,
или, лучше сказать, сборища людей ; потому
что трудно и почти невозможно себѣ пред
ставить политическое общество безъ посто
янныхъ Браковъ. Горацій уподобляетъ его
дикому стаду, и говоритъ объ немъ въ такихъ
выраженіяхъ, которыя можно сообщить
только безъ перевода :
Quos Venerem incertamrcpientes moreferarum
Pïrïbus editior. cedebat, ut in grege taurus.
Ilorat. L. 1. Sat. 3. v. 109.
Взаимная склонность, любовь служитъ глав
нымъ основаніемъ и составляетъ существен
ную принадлежность брачнаго союза; но это
нравственное чувство тѣмъ и отличается
отъ всякаго другаго, что требуетъ исключи
тельности. Мы любимъ нашихъ родителей,
дѣтей и родственниковъ, начальниковъ и
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подчиненныхъ, пріятелей и недруговъ, и эта
любовь еще возрастаетъ и увеличивается по
мѣрѣ того, какъ тоже чувство раздѣляютъ
съ нами и другіе. Любовь между супру
гами совсѣмъ другаго рода : она именно не
можетъ терпѣть ни какого совмѣстничества.
Разсказы о варварскомъобычаѣ нѣкоторыхъ
полудикихъ племенъ, гдѣ мужья подчивають
гостей непозволительными ласками своихъ
женъ, суть только пустые разсказы, между
тѣмъ какъ частные случаи ничего не доказы
ваютъ, и развѣ только подтверждаютъ ту же
исключительность. Пѣть и не было такого
народа, у котораго бы совмѣстничество въ
супружескомъ быту не почиталось наруше
ніемъ супружеской вѣрности. Даже и тамъ,
гдѣ обычаи дозволяютъ, а законы терпятъ
многоженство (см. это слово), законною
почти вездѣ признается одна только жена
изъ многихъ. Но своевольный, а впрочемъ
болѣе сожалѣнія, нежели зависти достойный,
тиранъ, не въ состояніи будучи раздѣлять
сердечной склонности въ равной степени
между всѣми жертвами скотскихъ своихъ
прихотей, мучится не менѣе того одинако
вою къ нимъ ревностью; равно какъ онѣ сами
томятся завистью къ предпочтенію, взаим
ною ненавистью и единодушнымъ негодова
ніемъ къ общей ихъ судьбѣ. Замѣтимъ при
этомъ, что эти серали и гаремы у Восточ
ныхъ народовъ наполнены не женами ихъ,
но невольницами, у которыхъ не успѣли раз
вить, или съ намѣреніемъ подавили всякое
чувство благопристойности, приличія и нрав
ственности; которыхъ добродѣтель всегда на
волоскѣ, и держится только стѣнами и запо
рами. Все это ведетъ къ заключенію, что
однобрачіе есть самый совершеннѣйшій, съ
природою человѣка и съ благоустройствомъ
гражданскихъ обществъ сообразнѣйшій су
пружескій союзъ. — Бракъ, подобно какъ
всякій другой союзъ въ обществахъ равныхъ,
заключается взаимнымъ и непринужден
нымъ согласіемъ жениха и невѣсты, при
соблюденіи }словій,предписанныхъ положи
тельными въ государствѣ законами. Къ этимъ
условіямъ, по самому понятію о Бракѣ, при
надлежитъ то, чтобы лица, вступающія въ
супружескій союзъ, находились въ то время
въ безбрачномъ состояніи, чѣмъ и отличается
этотъ союзъ отъ всякаго простаго договора.
Слуга можетъ принадлежать многимъ госпо
дамъ ; товарищъ одного торговаго дома мо
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жетъ въ то же время быть товарищемъ и
другаго; но bji мужъ при женѣ, ни жена при
мужѣ не' могутъ быть супругами другихъ
лицъ постороннихъ. Это одна изъ главныхъ
и существенныхъ принадлежностей закон
наго Брака въ общемъ понятіи. Прочія установляются по отношенію къ религіи, обыча
ямъ, временнымъ и мѣстнымъ обстоятель
ствамъ, но не менѣе того оправдываются по
общимъ началамъ здраваго смысла, если
только онъ умѣетъ открывать причины по
добныхъ установленій, и объяснять ихъ со
образность, пользу и необходимость. Такъ
напр. въ числѣ принадлежностей законнаго
Брака требуется законный возрастъ, а въ чи
слѣ препятствій полагается родство между
сочетавающимися. II топ другое въ порядкѣ
вещей: и то и другое имѣетъ свое основаніе
въ самой природѣ и сущности супружескаго
союза. — Дѣти , не достигшія извѣстнаго
возраста, не только въ этомъ, но и во всякомъ
иномъ случаѣ неспособны къ тому , чтобы
законно изъявлять свою волю; сверхъ того
для нихъ, равно какъ и для престарѣлыхъ
людей, нужны скорѣе няньки, нежели супру
ги. По этой причинѣ малолѣтство и преста
рѣлый возрастъ почти вездѣ признаются
препятствіями къ вступленію въ Бракъ. Раз
личіе только въ томъ, что законъ въ опредѣ
леніи возраста всегда соображается съ обсто
ятельствами мѣста и времени. Въ жаркихъ
климатахъ, при полудикомъ образѣ жизни,
люди растутъ, зрѣютъ и состарѣваются,
раньше нежели въ климатахъ умѣренныхъ и
холодныхъ. Па островѣ Явѣ и другихъ Сондскихъ Островахъ не рѣдкость видѣть дрях
лую старуху въ тридцать лѣтъ, которая на
десятомъ году была уже женою, а на двѣнад
цатомъ матерью.
Что принадлежитъ до Браковъ между род
ственниками, то запрещеніе пхъ также не
почиталось нигдѣ одною прихотью положи
тельнаго закона или своенравной политики ;
потому что и тамъ, гдѣ законъ положитель
ный въ разсужденіи этого предмета молчалъ
и слѣдственно не препятствовалъ заключе
нію подобныхъ Браковъ, они тѣмъ не менѣе
считались предосудительными и противными
всеобщему нравственному закону. Исторія
народовъ служитъ тому доказательствомъ.
Не одно предупрежденіе ранняго распутства
или благочиніе въ быту семейственномъ, но
и природное отвращеніе отъ кровосмѣшенія
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(см. это слово) всегда было и будетъ служить
главнымъ основаніемъ запрещенія Браковъ
между близкими родственниками.
III. Права и обязанности супру
говъ. Почти у всѣхъ извѣстныхъ намъ
народовъ, въ первоначальной степени ихъ
образованія , нравы и обычаи, а индѣ и
закопы, предоставляли мужу не только пер
венство предъ женою, но и власть, болѣе
или менѣе неограниченную. Это весьма есте
ственно. Люди ни въ какомъ состояніи не
могли обойтись безъ предержащей власти.
Когда не было еще ни благоустроенныхъ го
сударствъ , пи положительныхъ законовъ,
эта власть въ каждомъ отдѣльномъ семей
ствѣ по праву принадлежала тому, кто счи
тался его начальникомъ. Мужъ былъ главою
своего семейства; опъ имѣлъ право предпи
сывать закопы, судить и рядить всѣхъ и
каждаго въ своемъ домѣ. Такимъ образомъ
жена, добровольно вступая вь домъ мужа,
несла съ собою и добровольную покорность
его волѣ, точно такъ, какъ всякой иностра
нецъ, поселившійся въ другомъ государствѣ,
тѣмъ уже самымъ безмолвно подчиняетъ се
бя его законамъ. Однако жъ не должно упу
скать изъ виду, что это не Бракъ давалъ та
кую власть мужу, и что жена не въ первый
разъ подчиняла себя этой власти ; но какъ
нй какое семейство не могло быть безъ гла
вы, то женщина, оставляя домъ отца и всту
пая въ домъ мужа, перемѣняла только однѣ
узы подчиненности на другія; пріятны ли
или тягостны для нее были эти узы, этотъ во
просъ въ сторонѣ ; довольно, что онѣ были
необходимы. Въ государствахъ, какъ въ об
ществахъ политическихъ, является власть
верховная ; она одна для всѣхъ и въ суще
ствѣ своемъ нераздѣльна. Тутъ уже неогра
ниченная власть мужа не имѣетъ мѣста; опъ
не можетъ ни продлить, ни удержать ея, бу
дучи самъ подчиненъ верховной власти. Не
смотря однако жъ па то, въ Исторіи замѣтны
слѣды прежняго порядка, такъ, что за исклю
ченіемъ Еврейскаго парода, у котораго же
ны пользовались такими же правами, какъ и
мужья ихъ, и древнихъ Египтянъ, у кото
рыхъ закопъ предоставлялъ имъ въ нѣкото
рыхъ случаяхъ власть надъ мужьями, вездѣ
оставалась мужняя власть п при дѣйствіи по
ложительныхъ законовъ. У древнихъ Рим
лянъ она была почти неограничена ; пзвѣетно, что законъ Ромула предоставлялъ мужу

БРА

право па жизнь и на смерть жены, безъ вся
каго дальнѣйшаго суда и расправы въ четы
рехъ случаяхъ, къ которымъ принадлежали :
нарушеніе супружеской вѣрности, подлогъ
чужаго или собственнаго незаконнорожден
наго дитяти, подборъ ключей и употребле
ніе пьяныхъ напитковъ. Обычай, въ свою
очередь, смягчилъ строгость закона ; но это
и у Римлянъ, подобно какъ у всякаго другаго
народа, случилось уже тогда, когда съ рас
пространеніемъ образованности и просвѣще
нія пробудилось чувство къ изящному, от
крылся новый источникъ радостей и удо
вольствій въ приличномъ уваженіи къ пре
красному, и женщина вступила въ свои пра
ва (см. слова: Воспитаніе, Женщина, Обра
зованность, Просвѣщеніе.}
Вездѣ, гдѣ только несправедливость зако
на, или неблагоразумные обычаи предоста
вляли мужу надъ женою власть неограни
ченную, природное чувство справедливости
громко порицало эти обычаи и закопы ;
оспоривало это мнимое право, признавая его
за самовластіе, и въ сообразности съ пра
вомъ человѣчества внушало общее мнѣніе,
провозглашало общее правило, что природа
поставила мужа главою женѣ, не для того,
чтобы онъ притѣснялъ и обижалъ ее, но
чтобы любя ее , защищалъ и оберегалъ,
какъ твореніе во многихъ случаяхъ слабое и
безпомощное. Такимъ образомъ сама приро
да положила предѣлы этой власти, провела
черту, далѣе которой она не должна прости
раться, и установила между супругами за
конъ взаимности — силъ и способностей,
правъ и обязанностей. На долю мужа доста
лись трудъ, забота и попеченіе; на долю же
ны покорность и содѣйствіе мужу во всемъ,
что принадлежитъ къ благосостоянію въ до
машнемъ ихъ быту ; взаимная признатель
ность, любовь и вѣрность, дружба и нераз
рывное по гробъ сожительство остались об
щими для обоихъ.
. Законовѣдцы различаютъ обыкновенно
взаимныя права между супругами по ихъ
отношенію : къ лицамъ, къ имуществу и къ
происшедшимъ отъ Брака дѣтямъ. По всѣ
эти права и соотвѣтствующія п.мъ обязанно
сти точнѣе опредѣляются положительными
законами.
ІІГ. Прекращеніе брака. Бракъ, какъ со
юзъ постоянный и временемъ неограниченн ый, заключается на всю жизнь, и прекра
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щается только смертію одного изъ супру
говъ. Но онъ можетъ быть расторгнуть раз
водомъ (см. это слово), если положительные
законы то допускаютъ.
Ц. Безбрачіе. Подъ этимъ словомъ въ об
щемъ и обыкновенномъ смыслъ разумѣется
такое состояніе лицъ того пли другаго пола,
въ которомъ они добровольно уклоняются
отъ вступленія въ законный Бракъ, по ка
кимъ бы то побужденіямъ и причинамъ ни
было. По если судить объ этихъ причинахъ
η побужденіяхъ по ихъ источнику, то от
кроется важное различіе между людьми, ко
торые отвращаются отъ законнаго Брака по
собственному легкомыслію, упрямству или
закоренѣлому предубѣжденію, и тѣми, кото
рые обрекаютъ себя на безбрачную жизнь
по обѣту, какъ монашествующіе и духо
венство Западной Церкви. (См. эти слова.)
Отвращеніе отъ Браковъ вообще не въ
природъ вещей, во оно допускаетъ изъятія
въ частности. Пусть человѣкъ, которому
внутреннее и непреложное убѣжденіе от
крыло душевное наслажденіе высшаго рода,
хранитъ свой обѣтъ предъ Богомъ и предъ
міромъ : это честно и похвально. Пусть и
другой, котораго природа, или стеченіе об
стоятельствъ лишили возможности наслаж
даться семейственнымъ счастіемъ, остается
въ томъ положеніи, въ какомъ онъ поста
вленъ : это жалко. Иной уклоняется отъ су
пружества подъ предлогомъ бѣдности: это
часто предубѣжденіе. Человѣкъ, здоровый
тѣломъ и душею, трезвый и трудолюбивый,
бѣденъ не бываетъ ; онъ всегда найдетъ
средство пріобрѣтать столько, сколько ну
жно для того, чтобъ содержать себя съ же
ною и съ дѣтьми, прилично своему состо
янію; а государство въ такихъ именно лю
дяхъ имѣетъ нужду болѣе, нежели въ праз
дныхъ тунеядцахъ. Тунеядцы подлинно бѣд
ны, но что имъ мѣшаетъ быть трудолюбивы
ми? для этого стоитъ только обзавестись се
мействомъ, и если въ комъ чувство стыда и
совѣсти не погасло, онъ можетъ быть полез
нымъ членомъ общества. Но если иной, или
многіе уклоняются только отъ законнаго су
пружества, не отказываясь притомъ отъ свя
зей беззаконныхъ, и предпочитаютъ брачно
му состоянію жизнь холостую единственно по
той причинѣ, что она представляетъ имъ
больше свободы въ такихъ связяхъ , то это
не только преступленіе, это язва д ія цѣлаго
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общества. Остроумный сочинитель Духа за
коновъ, справедливо замѣчаетъ , что чѣмъ
больше такихъ людей въ государствѣ, тѣмъ
меньше благосостоянія въ супружескомъ,
семейственномъ, а слѣдовательно и въ гра
жданскомъ быту; по такой точно причинѣ,
по какой тамъ, гдѣ больше воровъ, больше
и воровства. Отвращеніе отъ законныхъ Бра
ковъ всегда было и будетъ естественнымъ
слѣдствіемъ развращенія нравовъ. Исторія
Греціи и Рима, исторія всѣхъ извѣстныхъ
намъ древнихъ и новѣйшихъ народовъ под
тверждаетъ эту истину. Пока нравы, хотя
грубы, но чисты, Браки вездѣ въ уваженіи, и
законъ не имѣетъ надобности поощрять лю
дей къ супружескимъ союзамъ. Но коль ско
ро водворились въ высшемъ классѣ народа
роскошь и нѣга, а въ низшемъ праздность,
безпечность и нищета, тогда, изъ одного
опасенія заботъ въ домашнемъ быту, никто
не хочетъ имѣть ни жены, ни дѣтей ; образъ
поведенія женщинъ еще болѣе къ тому по
ощряетъ и въ нѣкоторомъ смыслѣ оправды
ваетъ мужчинъ. Въ такомъ положеніи вещей
разврату нѣтъ мѣры, и законъ, ни кротостію,
ни угрозами, ни наградами, ни наказаніями,
не въ состояніи удержать его порыва. Рим
ляне, какъ извѣство, прибѣгали къ тому и
къ другому способу , но все было напрасно.
Еще во время республики ихъ ценсоры имв.іи главною обязанностію наблюдать, что
бы не распространялась зараза безбрачной
жизни;»смотрите, чтобы не было холостыхъ»
(celibes esseprohibcnda'} кричалъ имъ вслѣдъ
народъ, когда они унимали проступки, кото
рые были только слѣдствіемъ безбрачія. Въ
послѣдствіи установлены были награды для
людей женатыхъ, которые имѣли дѣтей, и
пени для безбрачныхъ. М. Фурій Камиллъ,въ
450 году отъ основанія Рима, и Кв. Цецилій
Метеллъ,въ 622 году,употребляли даже наси
ліе къ тому, чтобы заставить безбрачныхъ
вступать въ супружество. Ю. Цесарь раздѣ
лилъ земли между 20 тысячами гражданъ,
которые имѣли законныхъ дѣтей, возобно
вилъ и усилилъ строгость законовъ противъ
безбрачныхъ; но всѣ эти мѣры были безу
спѣшны. Наконецъ Августъ истощилъ всѣ
средства, какія только можетъ въ крайности
придумать благоразумная политика; но они
не могли достигнуть своей цѣли ; и когда
спустя потомъ около 34 лѣтъ Римскіе бояре
(Сіуш'іед) въ 750 году О. Р. явились къ нему
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въ посольствѣ, и не устыдились просить объ
отмѣнѣ установленій въ пользу законныхъ
Браковъ, Августъ собралъ ихъ всѣхъ и ве
лѣлъ стать по одну сторону женатымъ, а по
другую холостымъ ; они пе трогались съ мѣ
ста; наконецъ мало по малу, поодиначкѣ и
какъ бы не хотя, отдѣлилось изъ цѣлой тол
пы на сторону женатыхъ не болѣе тридцатой
или даже сороковой доли. Замѣтимъ при
этомъ, что тутъ были все люди взрослые, не
менѣе 25 лѣтъ отъ роду; потому что не достиг
шіе сего возраста не имѣли голоса, слѣдова
тельно не могли явиться и въ посольствѣ. —
«Не война и не язва опустошила республику, »
говорилъ имъ Августъ при этомъ случаѣ :
«а вы и ваша безбрачная жизнь. Государ
ство состоитъ не изъ домовъ или дворцовъ,
«а изъ людей; откуда же взять людей, если
«вы не хотите вступать въ законные Браки?
«Или вы ожидаете чудесъ, что люди выпол«зуть изъ подъ земли или станутъ родиться
«и размножаться отъ брошенныхъ камней,
«какъ о томъ разсказываютъ въ басняхъ? —
«Знаю, что вы объ этомъ ни сколько не забо«титесь; знаю также и то, что избѣгаете за« конныхъ союзовъ только для того, чтобъ
« жить свободнѣе въ связяхъ беззаконныхъ.
« Не вздумаете ли ссылаться на примѣръ
« Вестальскихъ дѣвъ, которыя хранятъ о«бѣтъ непорочности? новъ такомъ случаѣ
«вы стоили бы того, чтобъ теперь же за«рыть васъ всѣхъ живыми въ подземельяхъ.
«Я усилилъ наказаніе для непокорныхъ зако«ну, а что принадлежитъ до наградъ, то я
«уже пе знаю, какая бы добродѣтель могла
«заслужить ихъ болѣе. За награды горазіо
«меньшія, совершенно ничтожныя въ срав« неніи съ тѣми, какія установлены въ по«ощреніе Браковъ, тысячи человѣкъ готовы
«пустить на отвагу жизнь свою, а между
«тѣмъ эти большія награды не могутъ вну«шить вамъ природной обязанности, взять въ
«домъ жену и кормить дѣтей.» (Tac. Annal.
L. XI.)— Какъ мало подѣйствовала эта рѣчь
па Римскихъ бояръ, видно изъ послѣдствій :
Августъ принужденъ былъ смягчить стро
гость законовъ противъ безбрачныхъ ; онъ
дозволилъ имъ разныя льготы и отсрочки, и
издалъ законъ, извѣстный въ Римскомъ правѣ
подъ названіемъ Юліева и Паппіева [Lex Ju
lio, et Рарріа Рорреіа). Этимъ закономъ
подтверждены права и преимущества людей
женатыхъ и имѣющихъ дѣтей предъ холо
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стыми, но наказанія послѣднихъ обращены въ
пени и штрафы. Всякій мужчина отъ 14 до
60 лѣтъ, а женщина отъ 12 до 50 лѣтъ дол
жны быть непремѣнно въ законномъ Бракѣ;
въ противномъ случаѣ платили особую по
дать, установленную для безбрачныхъ ; по
смерти жены или мужа законъ давалъ льго
ты одинъ только годъ для траура (luctus), а
тамъ опять вступай въ Бракъ, или плати ; при
выборѣ къ должностямъ кандидатъ женатый
предпочитался неженатому ; голосъ сенато
ра или консула, имѣющаго дѣтей, предпочи
тался голосу безженнаго и бездѣтнаго; на
слѣдникъ женатый и имѣющій дѣтей удалялъ
отъ наслѣдства того, кто не имѣлъ ни жены,
ни дѣтей; кто живя въ Римѣ, имѣлъ троихъ
(уus trium liberorum}^ или живя въ Италіи
четверыхъ, или же въ провинціи пятерыхъ
законныхъ дѣтей, освобождался отъ всѣхъ
личныхъ податей и повинностей. — Но
этотъ Юліевъ законъ — цѣлый кодексъ : онъ
содержитъ въ себѣ множество постановле
ній, клонившихся къ тому , чтобы посред
ствомъ наградъ и наказаній обратить людей
къ важной цѣли ихъ предназначенія, отъ ко
торой они уклонялись. Греки въ этомъ слу
чаѣ были скупы на награды, но наказаній не
жалѣли. Извѣстна строгость Лпкурговыхъ за
коновъ противъ безбрачныхъ : они не допу
скались въ государствѣ ни къ какимъ публич
нымъ должностямъ ; въ народныхъ собрані
яхъ становились позади всѣхъ, и не имѣли
голоса; они не могли присутствовать при
торжествахъ и празднествахъ, на которыхъ
въ Лакедемонѣ юношество обоего пола со
вершало народную пляску ; напротивъ того,
ихъ самихъ водили публично по улицамъ
донага раздѣтыхъ въ зимнее время, и сѣкли
розгами, припѣвая нарочно для того сочи
ненныя пѣсни, между тѣмъ, какъ женщины
при этомъ случаѣ выдумывали сь своей сто
роны разныя надъ ними насмѣшки; даже въ
частныхъ собраніяхъ и при дружескихъ по
сѣщеніяхъ они подвергались разнымъ непрі
ятностямъ и оскорбленіямъ ; при входѣ ста
рика, молодые люди обыкновенно вставали, и
уступали ему почетное мѣсто; когда онъ на
чиналъ говорить, всѣ молчали и слушали; но
всѣ эти приличія устранялись, когда то былъ
человѣкъ, который никогда не имѣлъ ни же
ны, ни дѣтей. Въ Аѳинахъ и въ другихъ Гре
ческихъ областяхъ хотя законы противъ без
брачныхъ не были такъ жестоки, какъ въ
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Спартѣ, но тѣмъ не менѣе преслѣдовали не жемъ и женою, стоило только доказать, что
только холостыхъ, но и тѣхъ, которые всту въ теченіе одного года (это былъ законный
пали въ Бракъ слишкомъ поздо {ογίγαμοι), срокъ давности па вещи движимыя) они жи
также супруговъ, которые, по причинѣ раз ли неразлучно вмѣстѣ , а какъ и этого никто
молвки или по взаимному согласію, жили не хотѣлъ, то нашли средство отдѣлываться
отъ законныхъ союзовъ тѣмъ, чте подъ ко
врознь {κακόγαμοι·).
VI. Бракъ по законамъ Римскимъ. Римля нецъ каждаго года на три дня разлучались,
не, какъ извѣстно, всегда признавали закон чѣмъ π прерывалась давность.
Распространеніе Христіанства положило
ными только тѣ Браки, которые совершались
установленными обрядами. До принятія Хри предѣлъ всѣмъ этимъ неустройствамъ. Цер
стіанства, этихъ обрядовъ у нихъ было три. ковь приняла брачные союзы, какъ боже
Первый, древнѣйшій и болѣе торжествен ственное установленіе къ благословенному
ный, состоялъ въ томъ, что женихъ и невѣ рожденію и Христіанскому воспитанію дѣ
ста, по изъявленіи взаимнаго, добровольнаго тей, въ непосредственное покровительство.
VII. Бракъ по Россійскимъ граждан
и непринужденнаго согласія вступить въ
Бракъ, и по полученіи на то согласія со сто скимъ закопамъ. Все, что принадлежитъ до
роны родоначальниковъ, отъ которыхъ они вступленія въ супружескій союзъ, соверше
зависѣли, шли въ храмъ, гдѣ, въ присутствіи нія, прекращенія и расторженія Браковъ ,
десяти свидѣтелей, давали обѣтъ взаимной также гражданскихъ послѣдствій и правъ,
вѣрности и неразрывнаго во всю жизнь со отъ супружества происходящихъ, изложено
жительства; жрецъ совершалъ обрядъ пре въ Сводѣ Зак. T. X Гражд, ст. 1—88. Извле
ломленіемъ хлѣба, который раздѣлялъ между ченіе изъ сихъ постановленій заключается
ними, и это было символомъ сообщенія въ слѣдующихъ статьяхъ. Μ. II.
всѣхъ правъ и обязанностей. Этотъ обрядъ
Бракъ между лицами Ггекороссійустановленъ Ромуломъ, и назывался Бракомъ скаго Исповѣданія. Здѣсь мы должны
чрезъ сообщеніе хлѣба {matrimonium рег изложитьсемь главныхъ предметовъ: 1. Опре
co/ifarreationem). Жена пріобрѣтала участіе дѣленіе Брака. 2. Принадлежности для всту
въ домашнемъ хозяйствѣ и во всемъ движи пленія ьъ Бракъ. 3. Совершеніе Брака. 4.
момъ и недвижимомъ имуществѣ, которое Доказательства бракосочетанія. 5. Права
оставалось только въ управленіи мужа, а по и обязанности , отъ супружества возни
смерти его во всемъ наслѣдовала, если же кающія. 6. Расторженіе Брака, и 7. Вѣдом
были дѣти, то съ ними раздѣляла наслѣд ство дѣлъ о Бракахъ. — 1. Бракъ есть таин
ство. Другой обрядъ совершался чрезъ взаим ство, въ которомъ, при свободномъ предъ
ную покупку {matTimoniu.ni рег соетрііо- священникомъ и Церковію обѣщаніи жени
пет). Женихъ покупалъ право быть му хомъ и невѣстою временной супружеской
жемъ, а невѣста, право быть его женою; ра вѣрности, благословляется ихъ супружескій
зумѣется, при соблюденіи тѣхъ же условій, союзъ, во образъ духовнаго союза Христа
какъ и въ прежнемъ обрядѣ, но только безъ съ Церковію, и испрашивается имъ благодать
преломленія хлѣба. Тутъ уже жена отдава чистаго единодушія, къ благословенному
лась въ полную власть мужа {inanus rnarila- рожденію иХристіанскому воспитанію дѣтей.
lis),u хотятакже называлась законною, и да (См. Иростран. Катехизисъ стр. 100, 1827).
же полною, цѣлою его женою {justa ихог, И. Принадлежности для вступленія въ
tota ихог), но не могла назваться матерью Бракъ суть слѣдующія; 1. Законныя лѣ
семейства {mater familias). Вь послѣдствіи та. Запрещается вступать въ Бракъ ли
и этотъ образъ заключенія Браковъ показал цамъ мужескаго пола ранѣе 18-ти, а жен
ся Римлянамъ слишкомъ строгимъ и неумѣст скаго 16-ти лѣтъ отъ рожденія. Вступившіе
нымъ, а особливо когда усилилось развра въ Бракъ ранѣе опредѣленнаго для сего воз
щеніе нравовъ п семейственные союзы осла раста, разлучаются отъ сожитія немедленно
бѣли. Тогда онп выдумали третій, уже не по полученіи о томъ доноса, хотя бы одна
обрядъ, а способъ заключатъ Браки посред только сторона была несовершеннолѣтняя;
ствомъ давности {matrimonium per usum, по законномъ же изслѣдованіи, таковой Бракъ
matrimoniumper usucapioncni); обычай при подвергается Формальному расторженію; но
зналъ его также законнымъ. Чтобъ быть му съ достиженіемъ разлученными совершен
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наго возраста, по изъявленному отъ нихъ
общему на супружество согласію, дозво
ляется возстановлять ихъ Бракъ по соверше
ніи положеннаго для сего обряда. Вступив
шіе въ Бракъ прежде опредѣленнаго возраста
должны быть разлучаемы отъ сожитія и тогда,
когда во время доноса они были уже въ совер
шенныхъ лѣтахъ; въ случаѣ же объявляема
го ими согласія къ продолженію супру
жества, дѣло представляется на разрѣшеніе
Св. Синода, съ показаніемъ лѣтъ ихъ и вре
мени вѣнчанія. — Лица, имѣющія отъ ро
ду болѣе 80 лѣтъ, не могутъ вступать въ
бракъ. — 2. Запрещено вступать въ Бракъ съ
безумными и сумасшедшими; но если кто
изъ супруговъ сдѣлался сумасшедшимъ по
заключеніи брачнаго союза , то Бракъ не
расторгается. 3. Никто не можетъ вступить
въ новый Бракъ во время существова
нія прежняго, закономъ нерасторженнаго.
Многомужство и многоженство запреща
ются. Также не позволено вступать въ чет
вертый Бракъ. 4. Вступившіе въ монаше
ское званіе и посвященные въ іерейскій или
діаконскій санъ, доколѣ они въ семъ санѣ
пребываютъ, не могутъ вступить въ Бракъ.
5. Запрещается вступать въ Бракъ въ степе
няхъ родства и свойства, церковными зако
нами возбраненныхъ. — Если нарушены вы
шепоказанныя принадлежности , то Бракъ
почитается недѣйствительнымъ , и ни для
супруговъ, и пи для дѣтей не имѣетъ закон
ныхъ послѣдствій дѣйствительнаго Брака.
Но если, при вступленіи въ супружество,
одна или обѣ стороны не знали о препят
ствіяхъ Брака {matrimonium putalivum) то
сторона, незнавшая о законномт. препятствіи,
можетъ просить Государя Императора о
предоставленіи всѣхъ правъ дѣйствительна
го супружества , и о томъ, чтобы дѣти къ
одному или обоимъ родителямъ считались
законными (Ук. 1763 Авг. 9 ; 1800 Марта 6;
.1788 Февр. 16). Если нѣтъ вышеприведен
ныхъ препятствій, то Бракъ можетъ быть
совершенъ. Для дѣйствительнаго вступле
нія въ брачный союзъ, нужно: 1. Взаимное
и непринужденное согласіе сочетавающихся. лицъ. Посему запрещается родителямъ
дѣтей, а помѣщикамъ крѣпостныхъ ихъ лю
дей принуждать ко вступленію въ Бракъ про
тивъ ихъ желанія; но если холостой чело
вѣкъ обольститъ незамужнюю обѣщані
емъ на ней жениться, и она сдѣлается бе
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ременною, то обязуется исполнить свое обѣ
щаніе (т. XV. Зак. Уюл. ст.670). — 2. Дозво
леніе родителей, опекуновъ или попечите
лей и начальства. Похищеніе и увозъ до
черей отъ родителей , для вступленія съ ни
ми въ бракъ, составляетъ уголовное престу
пленіе. Лицамъ, состоящимъ въ службѣ,какъ
военной, такъ и гражданской , запрещается
вступать въ Бракъ безъ дозволенія ихъ на
чальствъ; но нижнимъ военнымъ чинамъ хо
лостымъ и вдовымъ,уволеннымъ въ безсроч
ный отпускъ, дозволяется вступать въ закон
ной бракъ, не испрашивая особаго разрѣше
нія отъ военнаго начальства, въ томъ внима
ніи, что въ выданныхъ имъ изъ полковъ би
летахъ означается, женаты ли они, холосты
ли или вдовы; но при таковомъ вступленіи
въ Бракъ сихъ нижнихъ чиповъ , священни
камъ, вѣнчающимъ ихъ, надписывать на тѣхъ
же билетахъ, когда и съ кѣмъ они вѣнчаны.—
Помѣщичьимъ крестьянамъ и дворовымъ
людямъ запрещено вступать въ Бракъ безъ
дозволенія ихъ владѣльца. Вдовы и дѣвки
удѣльнаго вѣдомства не могутъ вступать въ
Бракъ съ кѣмъ бы то ни было, и въ особен
ности съ помѣщичьими крестьянами, безъ
увольнительныхъ отъ міра видовъ. ІИ. Со
вершеніе Брака. Вступающій въ Бракъ,
долженъ увѣдомить священника своего при
хода письменно или словесно объ имени сво
емъ, прозваніи и чинѣ или состояніи, равно
какъ и о имени, прозваніи и состояніи невѣ
сты. По сему увѣдомленію производится
оглашеніе и обыскъ по Правиламъ, отъ ду
ховнаго начальства предписаннымъ. По огла
шенію, всѣ имѣющіе свѣдѣнія о препятстві
яхъ къ Браку, обязаны дать знать о томъ
священнику немедленно, на письмѣ или на
словахъ, въ теченіе трехъ недѣль. Но обы
ску свидѣтели, при совершеніи Брака нахо
дящіеся ( поѣзжане ), удостовѣряютъ, что
между сочетавающимися родства, принуж
денія и ни какихъ другихъ препятствій къ
Браку не имѣется; и сіе удостовѣреніе, по
установленной рьормѣ, сами, или по негра
мотности ихъ, кому они повѣрятъ, подписы
ваютъ въ книгѣ, для сего содержимой.Если,
по оглашенію или обыску, откроется пра
вильное препятствіе, или будетъ таковое
объявлено во время самаго уже вѣнчанія, то
священникъ, остановивъ совершеніе Брака,
доноситъ о томъ мѣстному архіерею, кото
рый, ежели не можетъ разрѣшить того самъ
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собою, представляетъ на благоразсмотрѣніе
Св Синода. Законный Бракъ между частны
ми лицами совершается всегда въ церкви, въ
личномъ присутствіи сочетаваюіп.ихся, во
дни и время, для сего положенные, при
двухъ или трехъ свидѣтеляхъ, совокупно съ
обрученіемъ и во всемъ сообразно прави
ламъ и обрядамъ Православныя Церкви. Вѣн
чаніе православныхъ съ раскольниками дол
жно быть совершаемо приходскими священ
никами во всемъ по чину Грекороссійской
Церкви, и Бракъ православныхъ съ расколь
никами допускается не иначе, какъ по при
нятіи сими послѣдними церкви святой сое
диненія съ присягою. — Если же расколь
ники, вступая между собою въ Бракъ, поже
лаютъ вѣнчаться въ православной церкви,
то предъ вѣнчаніемъ надлежитъ обязывать
брачущпхся быть въ правовѣріи твердыми,и
съ раскольниками согласія не имѣть. IV.Дока
зательства брачнаго состоянія суть при
ходскія (метрическія) книги.Въ подкрѣпленіе
сего главнаго доказательства, въ случаѣ воз
никшихъ о немъ сомнѣніи, пріемлются кни
ги обыскныя и исповѣдныя, показаніе совер
шавшихъ Бракъ священно и церковнослу
жителей, свидѣтельства подъ присягою лю
дей, бывшихъ при вѣнчаніи. V. Права и
обязанности, отъ супружества возникаю
щія: t. Личныя: Мужъ сообщаетъ женѣ своей,
если она, по роду, принадлежитъ къ состоя
нію низшему, всѣ права и преимущества,
сопряженныя съ его состояніемъ. Жена
именуется по званію мужа, и не теряетъ пра
ва сего и тогда, когда онъ за преступленіе
лишенъ будетъ правь своего состоянія. Ли
це женскаго пола, вступившее въ законный
Бракъ съ иностранцемъ, несостоящимъ ни
въ службѣ Россіи, ни въ подданствѣ, слѣду
етъ состоянію и мѣсту жительства своего
мужа. — Супруги обязаны жить вмѣстѣ.
Посему: а) строго воспрещаются всякіе ак
ты, клонящіеся къ самовольному разлученію
супруговъ; б) при переселеніи, при посту
пленіи на службу или прп иной перемѣнѣ
постояннаго жительства мужа , жена должна
слѣдовать за нимъ, кромѣ ссылки въ работу
или на поселеніе; въ семъ случаѣ предостав
ляется на произволъ женѣ слѣдовать за му
жемъ; но жены крѣпостныхъ людей, пересе
ленныхъ въ Сибирь, въ томъ случаѣ, когда
помѣщики предоставятъ ихъ распоряженію
правительства, должны слѣдовать за мужья

БРА

ми, хотя бы по рожденію своему принад
лежали онѣ къ состоянію свободному; по
смерти же мужей, онѣ могутъ жить, гдѣ по
желаютъ. и пользоваться правами прежняго
своего состоянія ; в) при передачѣ крѣпо
стнаго права отъ одного владѣльца другому,
жена отъ мужа, и мужъ отъ жены не разлу
чаются. — Мужъ обязанъ любить свою жену,
какъ собственное свое тѣло, жить съ нею
въ согласіи, уважать, защищать, извинять
ея недостатки и облегчать ея немощи. Онъ
обязанъ доставлять женѣ пропитаніе и со
держаніе по состоянію и возможности своей.
Жена обязана повиноваться мужу своему,
какъ главѣ семейства; пребывать къ нему въ
любви, попеченіи и въ неограниченномъ по
слушаніи, оказывать ему всякое угожденіе и
привязанность , какъ хозяйка дома. Жена
обязана преимущественнымъ повиновеніемъ
волѣ своего супруга, хотя притомъ и не
освобождается отъ обязанностей въ отноше
ніи къ ея родителямъ. 2. Права по имуще
ствамъ. Бракомъ не составляется общаго
владѣнія въ имуществѣ супруговъ; каждый
изъ нихъ можетъ имѣть и вновь пріобрѣ
тать отдѣльную свою собственность. Прида
ное жены, равно какъ имѣніе, пріобрѣтенное
ею пли на ея имя во время замужства,
чрезъ куплю, даръ, наслѣдство, или инымъ
законнымъ способомъ, признается отдѣль
ною собственностію. Посему, въ случаѣ ка
зенныхъ взысканій съ мужа, равно какъ и
прп описи въ казну его имѣнія, имущество
жены остается неприкосновеннымъ, хотя бы
оное дошло къ ней отъ самаго мужа чрезъ
даръ, продажу, или другой законный актъ,
преясде открытія начета или преступленія;
но изъ пенсій, жалуемыхъ вдовамъ за служ
бу мужей, въ случаѣ открывшагося на умер
шихъ мужьяхъ казеннаго взысканія, поло
винная часть удерживается, доколѣ все взы
сканіе будетъ пополнено. Супруги имѣютъ
право продавать,закладывать собственность и
иначе распоряжать ею, прямо отъ своего
имени, независимо другъ отъ друга, и не ис
прашивая на то взаимно ни дозволитель
ныхъ, ни вѣрющихъ писемъ; (по Француз
скимъ законамъ, жена не можетъ отчуждать
имѣнія своего безъ согласія мужа, и всякая
продажа, дареніе пли другое какое либо от
чужденіе имѣнія,безъ согласія мужа, считает
ся недѣйствительнымъ; изъ сего видно, что
жены въ Россіи имѣютъ болѣе гражданскихъ

БРА

Γ>26

правъ по имуществу, нежели во Франціи); но
въ торговомъ состояніи женъ запрещается
давать на себя векселя безъ согласія мужа,
если опа сама отъ своего лица не произво
дитъ торговли, запрещается мужу распоря
жаться имѣніемъ жены, или женѣ имѣніемъ
мужа, иначе какъ по законной на то довѣ
ренности. Супруги имѣютъ право взаимно
перекрѣплять между собою собственное пхъ
имѣніе посредствомъ продажи или дара, на
общемъ законномъ основаніи. Не воспрещает
ся равномѣрно супругамъ совершать вза
имно закладныя на принадлежащее каждому
изъ нихъ имѣніе, и вступать въ другія за
конныя между собою обязательства. — Всѣ
сіи права и обязанности, какъ лично, такъ и
по имуществамъ, отъ супружества возникаю
щія, относятся къ супругамъ не только Гре
ко-Россійскаго Исповѣданія, по и всѣхъ дру
гихъ Христіанскихъ и нехристіанскихъ Ис
повѣданій. VI. Прекращеніе и расторже
ніе Брака, Бракъ прекращается самъ собою
смертію одного изъ супруговъ; расторгает
ся же ссылкою одного изъ супруговъ въ ра
боту или на поселеніе по суду за преступле
ніе, безвѣстнымъ отсутствіемъ и разво
домъ. Но смерти одного изъ супруговъ,
оставшійся въ живыхъ можетъ вступить въ
новый Бракъ, если сей Бракъ будетъ второй
или третій. Когда одинъ изъ супруговъ
осужденъ въ каторжную работу, или въ
ссылку на поселеніе, то другому по просьбѣ
его духовное начальство имѣетъ власть раз
рѣшить вступленіе въ новый Бракъ. Но ко
гда жена послѣдуетъ за осуж деннымъ мужемъ
въ мѣсто ссылки, то Бракъ ихъ остается въ
своей силѣ. Жены преступниковъ, по Высо
чайшему милосердію возвращенныхъ изъ
ссылки, если въ продолженіе ссылки мужей
не было подано отъ женъ просьбъ о вступле
ніи въ другое замужство, имѣютъ оставать
ся съ ними въ прежнемъ Бракѣ неразлучны
ми. То же разумѣется и о мужьяхъ.—По про
шествіи пяти лѣтъ отъ неизвѣстности бѣ
жавшаго или отсутствующаго лица, остав
шемуся супругу дозволяется просить епар
хіальнаго архіерея о расторженіи Брака, и
о дозволеніи ему вступить въ новое супру
жество. Па по дачу таковыхъ просьбъ военно
служащіе и крестьяне удѣльные должны
имѣть дозволеніе отъ своихъ начальствъ, а
крестьяне помѣщичьи отъ своихъ владѣль
цевъ. Солдатскія жены не преж де правомъ
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вдовства своего, для новаго замужства, вос
пользоваться могутъ , какъ по полученіи
отъ военнаго начальства паспорта, удосто
вѣряющаго о смерти мужей ихъ. По прось
бамъ сего рода производится предваритель
ное изслѣдованіе о дѣйствительности Брака
просителя съ отлучившимся лицемъ о вре
мени отлучки и поведеніи отлучившагося,
и о томъ, не извѣстно ли кому мѣстопребы
ваніе отлучившагося, или не было ли о немъ
какихъ слуховъ. Съ открытіемъ досѣовѣрнаго извѣстія о мѣстѣ пребыванія отлучивша
гося, дѣло прекращается; но въ противномъ
случаѣ рѣшеніе консисторіи о расторженіи
Брака представляется установленнымъ по
рядкомъ на утвержденіе Синода. Епархіаль
нымъ архіереямъ предоставляется однако же
рѣшать окончательно бракоразводныя дѣла,
возникшія по неизвѣстности объ одномъ изъ
сопряженныхъ Бракомъ лицъ, когда лица
сіи принадлежатъ къ крестьянскому или мѣ
щанскому СОСЛОВІЮ ИЛИ ΚΊζ нижнимь чинамъ
вѣдомства военнаго поселенія, допуская впро
чемъ, въ случаѣ неудовольствія просителей,
законную аппеляцію въ Синодъ.— Строжайще запрещается самовольное расторженіе
Брака по одному взаимному согласію су
пруговъ, развѣ когда оба супруга, по взаим
ному согласію, пожелаютъ вступить въ мона
шеское званіе, и въ семъ случаѣ принимает
ся въ уваженіе, исполнилось ли женѣ по
ложенное для вступленія въ монашество чи
сло лѣтъ (отъ 50 до 60), имѣютъ ли супруги
дѣтей, и въ какомъ положеніи оставляютъ
ихъ. — Мѣста и лица гражданскаго упра
вленія отнюдь не должны допускать или утверждать ни какихъ между супругами обя
зательствъ п другихъ актовъ, заключаю
щихъ въ себѣ условіе жить имъ въ разлуче
ніи, или какое либо другое произвольное
желаніе, клонящееся къ разрыву супруже
скаго союза. Священно и церковнослужите
лямъ, подъ опасеніемъ суда и лишенія ихъ
сана, запрещается писать, подъ какимъ бы
то видомъ и кому бы то ни было, разводныя
письма. Запрещается утверждать рѣшеніе о
расторженіи Брака па простомъ признаніи
показующаго себя виновнымъ въ прелюбо
дѣяніи , безъ соображенія прочихъ обстоя
тельствъ. ведущихъ къ раскрытію истины,
и взятыхъ такимъ образомъ, чтобы призна
ніе виновнаго служило печатію достовѣрности происшествія; посему требуется , что-
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-бы признаніе учинено было въ судѣ предъ
судьею, произвольно, истинно и съ обстоя
тельствами дѣла согласно. — Браки , неза
конно совершенные, подлежатъ расторже
нію только при жизни обоихъ супруговъ.
Посему, когда при жизни обоихъ супру
говъ не было жалобы пли доноса на двоебра
чіе или на незаконность Брака, то послѣ
смерти одного изъ нихъ, таковые доносы и
жалобы отнюдь уже не принимаются. — VII.
Вѣдомство дѣлъ о дѣйствительности или
недѣйствительности Враковъ, пли о за
конности ихъ и незаконности, принадле
житъ суду духовному. Сюда относятся
нижеслѣдующія дѣла: о Бракахъ, совершен
ныхъ по принужденію со стороны родите
лей или помѣщиковъ; о Бракахъ, заключен
ныхъ въ запрещенныхъ степеняхъ родства
или свойства; о нарушеніи святости Брака
прелюбодѣяніемъ мужа или жены; о растор
женіи Браковъ по причинѣ побѣга, само
вольной отлучки, отсутствія и неизвѣстно
сти мужа или жены; о Бракахъ, заключен
ныхъ при жизни мужа или жены; о Бракахъ
въ малолѣтствѣ совершенныхъ; о расторже
ніи Браковъ по неспособности къ супруже
скому сожитію, или по жалобѣ жены на раз
вратную жизнь и на жестокіе съ нею по
ступки; о разрѣшеніи новаго Брака остав
шимся послѣ сосланныхъ въ каторжную ра
боту, или на поселеніе. Расторженіе Брака,
по какой бы то ни было причинѣ, можетъ
быть производи мо въ дѣйство не иначе, какъ
по разсмотрѣнію и утвержденію Святѣйшаго
Синода. Суду свѣтскому предоставляются:
дѣла о насильномъ обвѣнчаніи и восхище
ніи къ Браку, и о посяганіи къ женитьбѣ дѣ
тей безъ воли родителей; всѣ вообще споры
и дѣла о законности рожденія и о послѣд
ствіяхъ незаконнаго Брака или сожитія для
рожденныхъ въ ономъ дѣтей; дѣла о подло
гахъ, учиненныхъ свѣтскаго состоянія людь
ми при подписи подъ обысками; дѣла о Бра
кахъ между раско іыіиками , если они совер
шены безъ соблюденія установленныхъ Грекороссійскою Церковію правилъ попами
ихъ, внѣ церквей, въ домахъ пли часовняхъ.—
Разборъ объ отысканіи имѣнія по смерти
незаконнобрачпвшихся и о присвоеніи сое
диненныхъ съ Бракомъ гражданскихъ правъ,
равномѣрно принадлежитъ гражданскому су
ду. Судебныя мѣста, принимая законные
иски о событіи или несобытіп и о законно
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сти или незаконности Брака, сносятся съ
духовнымъ правительствомъ , и вь случаѣ
неясности свѣдѣній или недостатка въ оныхъ,
относятся въ консисторіи для учиненія пред
варительно нужнаго о Бракѣ изслѣдованія,
при депутатѣ съ свѣтской стороны. По
окончаніи слѣдствія и по разсмотрѣніи его
епархіальнымт» архіереемъ, консисторія увѣ
домляетъ гражданскій судъ объ открывшей ся,сь присовокупленіемъ своего заключенія.—
Когда въ числѣ брачныхъ лицъ одно принад
лежитъ къ Грекороссійскому Исповѣданію,
а другое къ другомуХристіанскомуИсповѣданію, то раскрытіе вопроса о томъ, былъ ли
Бракъ и законно ли онъ совершенъ, равно
опредѣленіе уважительности причинъ къ его
расторженію, во всякомъ случаѣ подлежитъ
рѣшенію духовнаго суда Грекороссійской
Церкви. Рѣшеніе сіе остается твердымъ въ
отношеніи къ обоимъ лицамъ (T. X Зак.
Гражд. ст. 1 — 47; 2136 — 2146; т. IX Зак.
Сост. 178; т. XV Зак. Угол. ст. 670). JZ. Ѳ. Р,
Б г а ч н ы й с о ю з ъ л и ц ъ д р у г и х ъ X р истіанскихъ Исповѣданій между со
бою, исълицамн Грекороссійск А го
Исповѣданія. Лицамъ всѣхъ вообще Хри
стіанскихъ Исповѣданій невозбранно доз
воляется вступать въ Россіи между собою въ
Браки по правиламъ и обрядамъ ихъ Цер
квей , не испрашивая на то отъ гражданскаго
правительства особаго разрѣшенія. Запреще
нія: 1.совершать Бракъ по принужденію безъ
согласія жениха и невѣсты , и вступать въ
Бракъ съ сумасшедшими и безумными; 2.
вступать въ Бракъ мужескому полу ранѣе
18, а женскому прежде 16 лѣтъ отъ роду;
3. вступать въ Бракъ безъ согласія роди
телей пли попечителей, и безъ дозволенія
начальства по службѣ; 4. вступать въ но
вый Бракъ, при существованіи прежняго—
распространяются на Браки всѣхъ вообще
Христіанскихъ Исповѣданій. Во всѣхъ во
обще Христіанскихъ Исповѣданіяхъ запре
щается совершать Браки въ степеняхъ
родства, возбраненныхъ правилами той Цер
кви. къ коей принадлежатъ сочетавающіяся
лица. Россіпсскимъ подданнымъ Греко россійскаго, Уніятскаго и Римско-Католи
ческаго Исповѣданій Бракъ съ нехристіанамп вовсе запрещается. Лица Евангели
ческаго Исповѣданія могутъ вступать въ
Бракъ съ Евреями и Магометанами. Браки
лицъ всѣхъ вообще Христіанскихъ Испо-
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выданій, должны быть совершаемы по ихъ за
кону духовенствомъ той Церкви, къ которой
принадлежатъ вступающіе въ супружество;
но Браки сіи признаются дѣйствительными
и тогда, если за неимѣніемъ въ томъ мѣстѣ,
гдѣ оные совершаются, пастора или свя
щенника ихъ Вѣры,вѣнчаніе произведено бу
детъ священникомъ Грекороссійскимъ; но въ
семъ случаѣ совершеніе и расторженіе этихъ
Браковъ производится уже по правиламъ
и обрядамъ Грекороссійской Церкви. Ес
ли женихъ или невѣста принадлежитъ къ
Грекороссійской Вѣрѣ, то въ семъ слу
чаѣ вездѣ, кромѣ Финляндіи (для корен
ныхъ жителей которой постановлено изъ
ятіе), требуется: 1) чтобы лица другихъ
исповѣданій, вступающія въ Бракъ съ ли
цами Грекороссійской Вѣры, дали подпис
ку, что не будутъ ни поносить своихъ су
пруговъ за православіе , нп склонять ихъ
чрезъ прельщеніе, угрозы или инымъ обра
зомъ къ принятію своей Вѣры, и что рож
денныя въ семь Бракѣ дѣти крещены и
воспитаны будутъ въ правилахъ Грекорос
сійской Вѣры; сверхъ сего требуется отъ
иновѣрнаго жениха, несостоящаго въ Рос
сійскомъ подданствѣ, чтобы онъ прежде Бра
ка принялъ присягу на подданство; исклю
ченія изъ сего послѣдняго правила пред
ставляются единственно Высочайшему усмо
трѣнію; 2) чтобы при вступленіи въ сіи
Браки непремѣнно исполнять и соблюдать
всѣ правила и предосторожности, для Бра
ковъ между лицами Грекороссійскаго Ис
повѣданія вообще постановленныя; 3) что
бы Браки сіи вѣнчались Грекороссійскпмъ
священникомъ, съ разрѣшенія епархіальна
го архіерея по правиламъ и обрядамъ Пра
вославной Церкви. Запрещается принимать
и самыя просьбы о дозволеніи совершать
обрядъ вѣнчанія по правиламъ другой Вѣ
ры. Въ разновѣрныхъ Бракахъ, заключае
мыхъ въ Финляндіи, вѣнчаніе производит
ся въ обѣихъ церквахъ. Дѣти, раждающіяся въ сихъ Бракахъ, должны быть вос
питываемы въ той Вѣрѣ, къ которой при
надлежитъ отецъ,не допуская о семъ особен
ныхъ договоровъ. Постановленіе сіе въ от
ношеніи лицъ, исповѣдующихъ Грекорос
сійскую Вѣру, распространяется только на
однихъ коренныхъ жителей ; Браки же
военнослужащихъ Грекороссійскаго Испо
вѣданія, находящихся въ тѣхъ мѣстахъ, по
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командѣ и квартированію, должны быть со
вершаемы православными священниками на
основаніи общихъ постановленій. При Бра
кахъ лицъ Грекороссійскаго Исповѣданія
съ протестантами въ Лифляндіи, отъ сихъ
послѣднихъ въ особенности требуется сви
дѣтельство пастора , что они въ приходѣ
своемъ оглашены, и что къ заключенію
Брака не оказалось ни какого препятствія;
по совершеніи же онаго, пасторъ долженъ
быть увѣдомленъ о времени вѣнчанія. Бра
ки Русскихъ, совершаемые одними Като
лическими священниками , не почитаются
дѣйствительными , доколѣ тотъ же Бракъ
не обвѣнчанъ Россійскимъ священникомъ.
Браки между лицами иностранныхъ испо
вѣданій (а не Грекороссійскаго), въ воз
вращенныхъ отъ Полыпи губерніяхъ, со
вершаются священникомъ той Вѣры, къ ко
торой принадлежитъ неввета. Когда же Римско - Католическій священникъ не согла
сится благословить такого Брака, то вѣнча
ніе можетъ быть предоставлено священ
нику другаго исповѣданія. Дѣти, раждающіяся въ сихъ Бракахъ, должны быть кре
щены, сыновья въ отцовской, а дочери въ
той Вѣрѣ, которую исповѣдуетъ мать, если
о томъ иначе не будетъ постановлено въ
брачныхъ договорахъ. Воспрещеніе всякихъ
предварительныхъ произвольныхъ .между су
пругами актовъ, клонящихся къ разрыву
супружескаго союза, распространяется на
всѣ вообще Христіанскія Исповѣданія, не
выключая и тѣхъ , которыя принимаютъ
Бракъ за союзъ гражданскій ; но симъ не
отмѣняются тѣ особыя правила, коими Про
тестантскія духовныя правительства дол
жны руководствоваться въ принятіи тако
выхъ дѣлъ къ своему разсмотрѣнію, и въ
рѣшеніи оныхъ постановленіями Проте
стантскаго Исповѣданія. При отпускѣ въ
отечество военноплѣнныхъ, вступившихъ въ
Бракъ во время нахожденія ихъ въ Россіи
съ Россійскими подданными Грекороссій
скаго Исповѣданія, требуется отъ нихъ под
писка въ томъ, намѣрены ли они возвра
титься къ своимъ женамъ, и если отсут
ствіе ихъ продолжится болѣе двухъ лѣтъ,
то жены получаюсь свободу на вступле
ніе въ новый Бракъ. Дѣла о Бракахъ лицъ
другихъ Христіанскихъ Исповѣданій , ду
ховенствомъ оныхъ совершенныя, вѣдают
ся вообще въ установленныхъ для каждаго
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духовныхъ правительствахъ, ci» слѣдующи
ми ограниченіями , относительно развода
Браковъ : когда лица, въ Бракѣ состоящія,
оба суть иновѣрческихъ Христіанскихъ Испо
вѣданій, и притомъ различныхъ, то хотя бы
они были вѣнчаны въ церквахъ обоихъ ис
повѣданій, опредѣленіе о дѣйствительномъ
существованіи ихъ Брака и законости она
го подлежитъ суду того вѣроисповѣданія,
коего священникъ произвелъ первое вѣн
чаніе; а рѣшеніе объ уважительности при
чинъ kj» расторженію Брака и самое растор
женіе или нерасторженіе онаго подлежитъ
гуду того вѣроисповѣданія, къ коему при
надлежитъ отвѣтчикъ; но сіе рѣшеніе не
можетъ быть постановлено прежде разсмо
трѣнія о дѣйствительномъ совершеніи Бра
ка и законности онаго. Какъ опредѣленіе
о сихъ двухъ случаяхъ, такъ и самое рѣ
шеніе суда о расторженіи или нерасторже
ніи Брака, означеннымъ порядкомъ произ
веденное, почитается для обоихъ брачныхъ
лицъ равносильнымъ. (T. X. Зак. Гражд.
ст. 48-60; 2142, 2144). Η. Ѳ. Р.
Б р л к и н о в о к р е щ е н н ы х ъ. Л и це не христіанскаго исповѣданія , по воспріятіи
Святаго Крещенія, можетъ пребывать въ
единобрачномъ сожительствѣ съ некреще
ною женою: Бракъ ихъ остается въ своей
силѣ и безъ утвержденія его по прави
ламъ Православной Церкви. Бракъ остается
въ своей силѣ и тогда, когда оба супруга
перейдутъ въ Христіанство, хотя бы оный
совершенъ был ь въ степеняхъ родства, Цер
ковью возбраненныхъ. Если одинъ изъ су
пруговъ , принадлежащихъ къ Іудейскому
Закону, обратится къ Православію, а другой
останется въ прежнемъ законѣ, но съ обра
тившимся жить пожелаетъ , то они оста
вляются въ супружествѣ безъ расторженія,
и обязываются подписками, первый въ томъ,
что онъ будетъ имѣть тщательное попе
ченіе о приведеніи другаго увѣщаніемъ къ
воспріятію Православной Вѣры, послѣдній
въ томъ, что рождаемыхъ въ семъ Бракѣ дѣ
тей ни прельщеніями, ни угрозами, ниже
другими какими либо способами не будетъ
приводить въ Законъ Іудейскій, и обратив
шемуся въ Православную Вѣру супругу за
содержаніе оной не будетъ наносить поно
шенія и укоризны. Если жъ мужъ и жена,
по обращеніи одного супруга, жить въ
прежнемъ брачномъ союзѣ не пожелаютъ,
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то Бракъ расторгается , и обратившемуся
лицу разрѣшается вступить въ Бракъ съ ли
цемъ православнымъ. Если новокрещенный
имѣлъ прежде нѣсколькихъ женъ , то, по
воспріятіи Св. Крещенія, онъ долженъ вы
брать изъ нихъ одну, съ коею жить по
желаетъ, преимущественно же обратившую
ся равномѣрно къ Христіанству , и тогда
Бракъ ихъ благословляется по церковному
чиноположенію. Сіе же правило распростра
няется и на женъ, бывшихъ за нѣсколькими
мужьями. Если ни одна изъ женъ крестить
ся не пожелаетъ, и мужъ не изъявитъ со
гласія жить съ некрещеною, то ему дозво
ляется вступить въ новый Бракъ съ Пра
вославною. (T. X Зак. Гражд. ст. 61—65.)
Н. Ѳ. Р.
БРАКЪ, БРАКОВАНІЕ (Коми.), опре
дѣленіе сортовъ товара , по извѣстнымъ его
свойствамъ или качествамъ, по общимъ или
мѣстнымъ торговымъ обычаямъ. Лица,кото
рыя назначаются къ эгиму дѣлу отъ прави
тельства, или но выбору купечества, назы
ваются браковщиками. Должность ихъ со
стоитъ въ томъ, чтобы разобрать товары по
сортамъ, и каждый сортъ, смотря по роду
товаровъ и по обычаю, принятому въ тор
говлѣ, опредѣ іить установленнымъ знакомъ
или клеймомъ. Петръ Великій, изыскивая въ
своемъ глубокомъ, прозорливомъ умѣ ВСѢ
источники къ умноженію богатства Россіи,
заботился вь особенности о томъ, чтобъ рас
пространить сбытъ Русскихъ произведеній
за границею; для этого онь ввелъ бракованіе
главнѣйшихъ отпускныхъ товаровъ, чтобы
поддержать и возвысить па нихъ требованія
иностранцевъ. Бракъ долженъ былъ обезпе
чивать покупателей въ томъ, что отпускае
мый имъ товаръ имѣетъ доброту, соотвѣт
ственную сорту , въ которомъ онъ показанъ
проднвцемъ. Такимъ образомъ выгоды обѣ
ихъ сторонъ ограждались отвѣтственностію
присяжнаго браковщика ; слѣдовательно вы
боръ въ это званіе людей, достойныхъ довѣ
рія,составляетъ весьма важный предметъ для
правительства и торгующаго сословія. Бра
ковщики первоначально опредѣлялись отъ
коммерцъ·коллегіи, которая была обязана не
премѣнно надзирать за строгимъ бракова
ніемъ. Въ послѣдствіи, эта часть въ С. Пе
тербургѣ отошла вь завѣдываніе город
ской думы, а браковщики утверждались въ
должностяхъ своихъ губернскимъ правда*
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ніемъ. Опытъ доказалъ, что безъ неусыпнаго
надзора за точнымъ исполненіемъ инструк
цій, которыми бы ясно опредѣлялись обя
занности браковщиковъ и правила бракова
нія, ни какіе уставы не могутъ отвратить зло
употребленій. Такъ и было. Иностранныя
правительства и купечество часто приноси
ли жалобы, п можно было опасаться , что,
при дальнѣйшемъ небреженіи, Русскіе това
ры совершенно потеряютъ кредитъ на за
граничныхъ рынкахъ, цѣны ихъ еще болѣе
понизятся, и наша отпускная торговля суще
ственно пострадаетъ. Къ ослабленію Брако
ванія служило еще и то, что браковщики
избирались въ разныя другія должности по
выборамъ отъ городскаго общества. Перемѣ
на браковщиковъ потому только, что город
ское общество изберетъ ихъ въ другія служ
бы. могла открывать случаи, къ замѣщенію
ихъ людьми безъ нужныхъ знаній и опытно
сти, а это необходимо должно вредить Бра
кованію. Чтобы поставить его па степень,
соотвѣтственную его важности и чрезъ то
обезпечить сбытъ отечественныхъ произве
деній за границу, попечительное правитель
ство приняло надежныя мѣры : браковщики
при С. Петербургскомъ портѣ подчинены
съ 181’6 года департаменту внѣшней торгов
ли ; на него возложено утвержденіе ихъ
въ должностяхъ наблюденіе за исполненіемъ
ихъ, и взысканіе въ случаѣ неисправности.
Браковщики опредѣляются на безсрочное
время , и освобождаются отъ городской
службы. Особый комитетъ при департаментѣ
внѣшней торговли составилъ въ 1898 году
точныя правила о браковщикахъ, о надзорѣ
забракованіемъ товаровъ при С. Петербург
скомъ портѣ, и инструкціи для Брака. По
этимъ правиламъ , при открытіи вакансіи
браковщика, департаментъ объявляетъ это
купечеству предъ открытіемъ навигаціи и въ
биржевой залѣ выставляется шнуровая кни
га съ именами кандидатовъ. Каждый изътор
гующи.хъ тѣмъ товаромъ , для котораго из
бирается браковщикъ, по іписываеть вь кни
гѣ свое имя, подъ именемъ избираемаго имъ
кандидата. Выборъ опредѣляется большин
ствомъ голосовъ. Послѣ того, департаментъ
внѣшней торговли приглашаетъ купечество
къ испытанію, которое производится двумя
браковщиками съ Русской стороны, и двумя
съ иностранной. Кандидатъ , выдержавшій
испытаніе , утверждается департаментомъ.
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Непосредственное наблюденіе за правиль
нымъ производствомъ Бракованія возложено
на старшинъ, опредѣляемыхъ тѣмъ же де
партаментомъ. Общій надзоръ за разными
Браками пору чепъ особому комитету. Этотъ
комитетъ состоитз. по выбору изъ шести
членовъ, почетныхъ купцевъ первыхъ двухъ
гильдій,трехъ съ иностранной,и трехъ съ Рус
ской стороны. Въ немъ предсѣдательствуетъ
членъ департамента внѣшней торговли. Ко
митетъ разрѣшаетъ недоумѣнія и разногла
сія при бракованіи. Чтобы обезпечить пра
вильность своихъ сужденій, онъ къ разсмо
трѣнію товара приглашаетъ браковщиковъ,
наиболѣе извѣстныхъ по знанію своего дѣла;
вьсамыхъ важныхъ случаяхъ разрѣшеніе пре
доставляется коммерческому совѣту. Денеж
ные штрафы, отрѣшеніе отъ должности, преданіе'суду, суть наказанія, падающія на бра
ковщика, въ случаѣ неисполненія имъ сво
ихъ обязанностей. Нынѣ Бракованію подле
жать при С. Петербургскомъ портѣ: сало,
пенька, ленъ, пакля, масло сѣмянное, по
ташъ, воскъ, щетина, конскіе гривы и хво
сты , юфть, русые и бѣлые зайцы, табакъ; изъ
привозныхъ товаровъ бракуются масло дере
вянное и сельди. Самое производство Бра
кованія,надзоръ за нимъ,отвѣтственность бра
ковщиковъ и плата имъ, опредѣляются тех
ническими правилами и инструкціями. —
Кромѣ С. Петербургскаго порта, Бракова
ніе отпускныхъ товаровъ производится въ
Архангельскѣ, Ригѣ и другихъ Остзейскихъ
портахъ, смотря по мѣстнымъ обычаямъ.
Г.Н- нъ.
Въ военномъ вѣдомствѣ, Браковкою
устраняется пріемъ вещей или припасовъ,
когда оки несходны съ данными образцами,
или не соотвѣтствуютъ постановленнымъ
правиламъ. — Браковщикъ, или надзира
тель, на оружейныхъ заводахъ, повѣряетъ
лекалами (см. это) части оружія , и безъ его
одобрительнаго клейма ни одна вещь не мо
жетъ выйти изъ мастерской. Я — въ.
БРАМА, см. Брахма.
БРАМАНТЕ (11 Bramante), настоящее
имя его Донато, а Фамильное, кажется, было
Даццари.·, опъ родился въМонте-Аструальдѣ,
близъ Фуминьяна, въ четырехъ миляхъ отъ
Урбина, и по мѣсту рожденія прозванъ быль
Аструвальдиномъ (Jstruvaldinus). Вассари
полагаетъ, что онз> родился въ 1440, а Колуччи
въ 1450. Небогатые родители, чтобъ обезпе-
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чііть его будущность, обучили его рисованію
и живописи. Осмотрѣвъ памятники Ломбар
діи, онъ остановился въ Миланъ для изслѣ
дованія постройки тамошней славной собор
ной церкви,которая созидалась вь теченіе че
тырехъ вѣковъ. Здѣсь Цесарь Чезаршш обу
чилъ его геометріи, а Бернардини Тревійскій
(di Тгеѵі) перспективъ, наукамъ, въ которыхъ
упражнялись не многіе тогдашніе зодчіе. Но
совѣту своихъ наставниковъ, Браманте отпра
вился вь Римъ изучать памятники древности;
потомъ ѣздилъ въ Неаполь осматривать зна
менитые остатки Павзилиппы , Пуццолы,
Баіи и пр. Возвратясь въ Римъ, онъ возбу
дилъ тамъ вкусъ къ.древней архитектуръ.
Построеніе (1504) монастыря Отцова мира
(patri délia расе) было первымъ опытомъ его
искусства. Въ послѣдствіи принялъ онъ уча
стіе вь сооруженіи Транстеверскаго водоема
и устройствъ разоренной площади Св. Пе
тра; но вѣнець трудовъ его, предметъ благо
говѣйнаго удивленія художниковъ, видѣв
шихъ въ немъ первый памятникъ, воздвигну
тый въ истинномъ духъ древняго искусства —
есть малый периптерическій храмъ Св. Петра
in montorio. Кромъ дворцовъ Джиральдо,
Сора, Санъ-Б.іазіо и безконечныхъ галерей,
которыми онъ соединилъ павиліоны Бельве
дера и Ватикана; кромѣ прекрасной церкви
Утѣшенія (délia Cousolatioiie) близъ Тоди. въ
Герцогствѣ Сполеттскомъ и монастыря Св.
Амвросія въ Миланъ, съ особенною похвалою
должно упомянуть о Картезіанскомъ Павій
скомъ монастырѣ, который почитается и те
перь однимъ изъ превосходнѣйшихъ его про
изведеній. Не мало также надѣлало шуму от
логое, въ видѣ улитки крыльцо, построенное
имъ въ одномъ углу Бельведера, по которому
можно взъѣзжать верхомъ до бель-этажа;
крыльцо это украшено такъ искусно тремя
орденами архитектуры , что перемѣна орде
новъ ни сколько не вредитъ цѣлому. Но ги
гантское созданіе, увѣковѣчившее имя Браманта , есть основаніе базилики Святаго Пе
тра, въ Римъ. Юлій II, желая воздвигнуть
храмъ огромнѣйшій, достойнѣйшій и велико
лѣпнѣйшій въ Христіанскомъ мірѣ, пригла
силъ. славнѣйшихъ зодчихъ Италіи предста
вить ему свои проекты. Въ числѣ состязателей
Браманта явились Антоній и Юліанъ СанъГалло, Бальтазаръ Перуцци, Яковъ Джокондо, Рафаэль Урбпнскій; но плану Браманта
отдано преимущество. Нельзя однако же не

БРА

сознаться, что главною причиною избранія
Браманта нетерпѣливымъ папою Юліемъ 11
былъ характеръ зодчаго, характеръ живой,
предпріимчивый, дѣятельный, скорый въ не
полненіи каждой родившейся въ умѣ его мы
сли. Работы церкви Св. Петра, начатыя въ
15(3 году, ведены были съ такою поспѣшно
стію, что прежде смерти Юлія II и Браманта,
т. е. менѣе чѣмъ въ два года, во многихъ мѣ
стахъ стѣны храма были уже выведены до
карниза. Здѣсь не мѣсто упоминать объ из
мѣненіяхъ въ его планѣ, произведенныхъ пре
емниками Бра май га,отъ Рафаэля иСанъ Галло
до Микель-Анджела, довершившаго зданіе:
всѣ сознаются, что они не украсили , а иска
зили трудъ перваго зодчаго. Чтобъ удосто
вѣриться вь этомъ, сюитъ только взглянуть
на планъ, приложенный къ Даженкуровой
Исторіи Искусства по памятникамъ (Hi
stoire des Arts par les monutnens, 6 voi. iu fol.
Paris, 1823, Treutel et Wurz), въ которомъ
показанъ первоначальный проектъ Браманта,
и на плавь Базилики, вышедшей изъ рукъ
Микель - Анджела Бонаротги. Въ томъ же
сочиненіи находятся и проекты церкви Св.
Петра, составленные Б. Перуцци и Сань Гал
ломъ. Ни одинъ художникъ не показывалъ та
кого уваженія къ древней простотѣ зодчества,
какъ Браманте; ни одинъ не придавалъ про
изведеніямъ своимъ такой граціи, такого бла
городства, такой гармоніи ! Онъ совершенно
постигалъ отношеніе частей между собою и
кь цѣлому, искусство распредѣлять укра
шенія , разнообразить по мѣрѣ нужды ихъ
характеры, соображать общность массъ съ
отдѣльностью зданій для произведенія ожи
даемаго имъ успѣха. Стиль его первоначаль
но был ь сухъ, какъ и у всѣхъ артистовъ его
вѣка ; но въ послѣдствіе времени онъ сдѣлал
ся очищеннымъ и величественнымъ. Бра
манта справедливо упрекали за то, что онъ
вз, выборѣ свои хъ базъ, капителей, раскрѣпо
вокъ и пр. употреблялъ часто изысканность,
доходившую до странности. Браманте былъ
превосходенъ не въ одной архитектурѣ:
онъ былъ также хорошій живописецъ, и
картины, имъ писанныя альфреско и масля
ными красками, сравниваютъ, въ отноше
ніи къ манерѣ и стилю, съ произведеніями
Мантеньи. Онъ написалъ нѣсколько трак
татовъ о разныхъ предметахъ своего худо
жества; всѣ они остаются рукописными въ
Миланской библіотекѣ; но его стихотворенія
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напечатаны (1756). Рафаэль былъ родствен
никъ Брамапта, и учился у него архитектурѣ;
извѣстно также, что Рафаэль помѣстилъ сво
его наставника и великодушнаго покровителя
въ своей славной картинъ «Аѳинская школа. »
Браманте умеръ въ Римѣ въ 1514. Похороны
его были великолѣпны; вельможи, придвор
ные, художники и любители изящныхъ ис
кусствъ на нихъ присутствовали , и тѣло его
погребено въ той же самой церкви Св. Петра,
которой онъ былъ первымъ строителемъ.
БРА Μ АНТІІНО, Варѳоломей (Bramantiпо), Миланскій архитекторъ и живописецъ;
одинъ изъ тѣхъ художниковъ, которые рас
пространили въ Италіи вкусъ къ хорошей
архитектурѣ. Лучшее его произведеніе цер
ковь Св.Сатира, украшенная колоннами и пре
краснымъ амвономъ. Брамантино написалъ
нѣсколько картинъ для папы Николая V. Онъ
также измѣрилъ и срисова гь всѣ древніе па
мятники Ломбардіи, и издалъ ихъ описанія.
БРАМАРБАСЪ.хвастунъ, разсказываю
щій о небывалыхъ своихъ подвигахъ. Это
слово заимствовано отъ названія одного лица
Голберговой комедіи. Оно употреблено въ
сказкѣ И. И. Дмитріева: Причудница.
БРАМБЕУСЪ, по словамъ Русской ры
царской сказки, король Шпанскаго коро
левства : онъ женатъ былъ на королевнѣ
Лундскаго королевства, и имѣлъ дочь Ренцывину, которая вышла за храбраго рыцаря
Францыля Венеціяна. Сказка эта извѣстна
подъ заглавіемъ: «Исторія о храбромъ рыца
рѣ Францылѣ Венеціянѣ и о прекрасной
королевнѣ Ренцывинѣ,» и имѣла уже до
пятнадцати изданій. Сочинитель ея — одинъ
Московскій купецъ, который написалъ так
же «Исторію о Георгѣ храбромъ» и нѣсколь
ко другихъ повѣстей въ томъ же родѣ. По
имя Брамбеуса сдѣлалось общеизвѣстнымъ
въ Русской литературѣ только съ 1833 года,
когда одинъ изъ нашихъ писателей упо
требилъ его своимъ псевдонимомъ. Первыя
статьи, подъ которыми оно явилось, были
«Незнакомка» и « Большой выходъ у сатаны,»
напечатанныя въ первой части «Новоселья.»
БРАМЕР'Ь, Николай, (Bramer), живопи
сецъ, родившійся въ ДелФтѣ 1596. Опъ сла
вился смѣлостію и естественностію своей
кисти, и подражалъ манеру Бассана и Кор
реджія ; въ особенности уважаются его малыя
картины на мѣди, въ которыхъ онъ преиму
щественно изображалъ пожары, ночи, пеще

БРА

ры, освѣщенныя Факелами, и двѣ большія
картины, написанныя въ Италіи: Воскресеніе
Лазаря и Св. Петръ, отрекающійся отъ
Христа. Онъ также прекрасно расписывалъ
золотыя, бронзовыя и мраморныя вазы.
БРАМИНЫ, см. Брахманы.
БРАМЪ-ЛИСЕЛИ, паруса,которые под
нимаются въ попутные вѣтры съ боковъ
брамселей и сверхъ бомъ-лиселей (см. Ли
сели). И. А/. ΑΛ
БРАМЪ-РЕИ, дерево горизонтально ви
сящее на брамъ - стеньгѣ (111 'Г. Э. Л.,3
черт., знак. XXII, XXIII, XXIV); къ нему
привязывается парусь брамсель. Онъ ви
ситъ на брамь-Фалѣ и имъ же поднимается
по стеньгѣ; въ горизонтальномъ положеніи
держится брамъ-топенантами, и ворочается
брамъ-брасами. ("См. Рей и Помъ брамъреи}. П. м. м.
БРАМСЕЛЬДУКЪ, названіе самой тон
кой парусины, какую имѣютъ на кора
блѣ , кромѣ Фламскаго полотна ; изъ нее
пилотъ паруса брамсели , бомъ - брамсели,
бомъ-кливеръ, брамъ-лисели, брамъ-стак
сели, и нѣкоторые другіе. 11. Μ. М.
БРАМСЕЛИ, (III Г. Э. Л., 2 черт., лит.
S. T. U.) прямые паруса, поднимаемые сверхъ
марселей (лит. L. К. М.) на брамъ-стеньгахъ
(3 черт. знакиѴШ. IX.X.); они растягивают
ся между двумя реями, верхній называется
брамъ рей (см. ниже), и держитъ углы па
руса нокъ-бензелями (см. Бензель], а вся
шкаторина привязывается къ этому рею шну
ромъ (см. Бислаглинь); къ нижнему рею,
марса-рей (3 черт. зн. XIX, XX, XXL),
брамсель притягивается шкотами, веревками,
которыя привязываются къ нижнимъ угламъ
паруса, и идутъ въ блоки, вставленные въ
концахъ марса-рея. Убираются Брамсели
брамъ-Титовыми (2 черт., лит. q" n" t"), ве
ревками, идущими отъ шкотовыхъ угловъ
къ блокамъ, находящимся подъ низомъ брамъ*
рея и потомъ внизъ на палубу. На корабляхъ,
сверхі» брамъ·Титовыхъ, есть еще «брамъгордень.» подбирающій середину паруса. —
При уборкѣ Брамселей въ свѣжій вѣтеръ,
идучи въ бейдевиндъ, обыкновенно отдаютъ
брамъ-Фалы и вмѣстѣ съ ними брамъ-шкоты
на вѣтрѣ; когда рей будетъ на мѣстѣ, от
даютъ съ подвѣтру брамъ-шкоты и тянуть
брамъ гитовы; это дѣлается потому, что па
русъ, сбившись весь въ подвѣтренную сто
рону, облегчитъ натягиваніе гитова на вѣтрѣ,
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а потомъ, булучи обезвѣтренъ, легко можетъ
быть убранъ и на другой сторонѣ. При по
становленіи Брамселей тянутъ прежде брамъшкоты подъ вѣтромъ, а потомъ, немного
обезвѣтривъ парусъ, вытягиваютъ ихъ и на
вѣтры. Л. Μ. М.
БРАМСЕЛЬНЫЙ: 1) матрозъ, кото
рый всегда посылается для закрѣпленія
(уборки) или для постановленія брамселя.
2) Вѣтеръ, есть не свѣжій и не совсѣмъ
тихій, въ который безъ опасенія можно нести брамсели.

БРАМЪ-СТЕНЬГИ , добавочныя вер
тикальныя деревья, которыя поднимают
ся, выстрѣливаются, сверхъ стенегъ (См.
III Т. Э. Л.. 3 черт., изобр. VIII. IX. X.). На
нихъ поднимаются брамъ-реи съ брамсе
лями. О пользѣ этихъ деревъ и способѣ ихъ
утвержденія, см. Стеньга и Брамъ-таке·
лажъ. Брамъ стеньги выстрѣливаются на
мѣсто, и спускаются толстою веревкою
брамъ горденемъ.
Слово Брамъ, прибавляемое къ весьма мно
гимъ статьямъ на кораблѣ, означаетъ принадлежность той снасти къ Брамъ-стеньгѣ,
брамъ-рею или брамселю, такъ, напримѣръ:
брамъ-ванты, брамъ-драйрепъ, брамъ-були
ни и пр., Слѣдовательно, чтобъ понять значе
ніе этихъ словъ, надобно смотрѣть статьи:
Ванты. Драйрепъ. Булини и пр. Π. Μ. М.
БРАМЪ ТАКЕЛАЖЪ, (III Т.Э. А., 3
черт., зн. 39 ) собраніе веревокъ, которыя
надѣваются на брамъ-стеньги, и служатъ для
удержанія ихъ въ вертикальномъ положеніи.
Бомъ брамъ-такелажъ{ем.&го} сос тоитъ пзъ
веревокъ,ту же цѣль имѣющихъ; нужно толь
ко прибавить брамъ-бакштаги: эти веревки
держатъ брамъ-стеньгу съ боковъ, и идутъ
прямо на руслени (литер. И), и тамъ стяги
ваются маленькими талями. Брамъ-ванты,
(литера Е ) , выходя изъ рожковъ саленга
(литера К,) проходятъ за ворштъ, привязан
ный у слома стеньгъ-вантъ, и идутъ вдоль
ихъ на марсъ (литера Ч), гдѣ туго тянутся и
крѣпятся. Брамъ - штаги идутъ : фоковый
(литера О) въ планку, прибитую къ топу ут
легаря съ боку, оттуда на бакъ; гротовый
(литера Р) на эзе.іьгоФтъ Форъ-стеньги, от
туда на Форъ-марсъ; крюсельный (литера Q)
на гротъ-марсъ. Сверхъ этого такелажа на
брамъ-стеньги накладывается еще трапка,
веревочная лѣстница, для удобнѣйшаго лаза
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нія матрозамъ ; опа привѣшивается сзади
брамъ-стенегъ. И. Μ. М.
БРАНДВАХТА, военное судно, стоя
щее на якорѣ и иногда крейсирующее у
входа въ гавань. Въ Русскихъ портахъ Бранд
вахта должна осматривать приходящія и от
ходящія купеческія суда, отбирать паспорты
корабельщиковъ и пассажировъ, наблюдать
за порядкомъ между купеческими судами,
стоящими на рейдѣ, и прописывать паспорты отъѣзжающихъ за границу, и пріѣзжаю
щихъ въ Русскіе порты. Для отличія отъ
внутренней Брандвахты, которая становится
вь гавани, она называется «дальнею». Вну
тренняя Брандвахта имѣетъ надзоръ за суда
ми въ гавани, отводитъ имъ мѣста и сби
раетъ положенные портовые сборы. Всякое
купеческое судно, идущее мимо Брандвахты,
должно у нее остановиться, легши пъ дрейфъ
(см. это слово), а въ случаѣ нужды и на якорь;
ослушникъ принуждается къ повиновенію
пушечнымъ выстрѣломъ, вторымъ и треть
имъ; за первый онъ платить пени по червон
цу, а за послѣдующіе втрое. Па Брандвахтѣ
помѣщаются чиновники отъ таможни и пе
реводчикъ изъ канцеляріи военнаго губер
натора. По приходѣ вь порть или при выхо
дѣ купеческаго корабля изъ порта, Бранд
вахта отправляетъ іплюбку съ морскимъ офи
церомъ и двумя сказанными чиновниками,
для описи судна, безъ которой оно не про
пускается вь гавань. Π. ΛΙ. М.
БРАНДЕНБУРГИ! , главная область
Прусскаго Королевства, которой названіе
происходить отъ древняго города Бреннабора, Браннпбора, или Бранденбурга, на рѣкѣ
Гавелѣ, въ Потсдамскомъ Округѣ. Составныя
части ея теперь уже не тѣ, изъ которыхъ она
прежде состояла; ибо С.З. округиКурФиршсскойМархіи (^UVlUatf) нынѣ соединены съ
Саксонскою Об іастью; сѣверныя же части
Новой Мархіи (ϋΚ’ΙΠΠιΙΐί), прилегающія къ
Помераніи, присоединены къ этой области.
Въ замѣнъ того, вошли въ составъ нынѣшней
Бранденбургіи разные небольшіе округи, во
лости и другіе у частки, принадлежавшіе пре
жде къ округамъ Виттембергско.му, Мейсен
скому и Кверфуртско.му въ Саксонскомъ Ко
ролевствѣ. За исключеніемъ незначитель
ныхъ полосъ, окру женныхъвладѣніяхми Мек
ленбургъ-ІІІвери иски.ми, область эта соста
вляетъ цѣлую нераздѣльную часть Прусска
го Королевства. Граничитъ она къ С· сь Вс
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лпкпми Герцогствами Мекленбургъ-Шве римскимъ и Стрелицкимъ, западными обла
стями Пруссіи и Прусскою областью Номе
раціею; къ В. Познанью (фо(еп) и Силезіею;
къ ІО. съ областями Силезіею и Саксоніею
и Ангальтскими Княжествами ; а къ 3. съ об
ластью Саксоніею и Ганноверскими владѣ
ніями. Область эта заключена между 5Г 10'
и 53° 37' съв. шир.. и между 11° 13' и 16° 12'
вост. долготы отъ Гринвича. Величинаея731
Нѣмецкихъ квадратныхъ миль, и составляетъ
седьмую часть Прусскихъ владѣній ; относи
тельно же народонаселенія , она занимаетъ
между ними четвертое мѣсто. Брандепбургія представляетъ большую равнину, которая
только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ плодоносна,
а большею частію песчана. Эльба составляетъ
ея западную границу на пространствѣ слиш
комъ 60 верстъ; Одеръ протекаетъ по вос
точной части; обѣ рѣки принимаютъ въ себя
почти всѣ прочія рѣки области; Гавелъ, важ
нѣйшая побочная рѣка Эльбы, принимаетъ
въ себя Шпре и Доссе ; Боберъ, Пейсса,
Варта впадаютъ въ Одеръ. Наклоненіе почвы
такъ незначительно, что почти вездѣ обра
зуются озера, болота и стоячія воды, которыя
поддерживаются разлитіемъ рѣкъ. Это об
стоятельство способствовало открытію мно
гихъ каналовъ и системѣ сообщеній , благо
пріятствующихъ промышлености и торгов
лѣ. Шпре соединяется съ Одеромъ посред
Сгвомъ Фридерихъ - Вильгельмова Канала;
Фи новскій Каналъ сое ди н я етъ Гавел ь съ Оде ромъ. Прочіе каналы суть: Темплинскій,
Фербелиііскій, Сторковскій и Руппинскій.
озера: Укерское, Руппшіское, Плауэнское и
проч. Изъ минеральныхъ водъ извѣстнѣйшія
Фрейенвальдскія, находящіяся въ окрестно
стяхъ Берлина. Климатъ довольно умѣрен
ный и весьма перемѣнчивый: жаръ доходить
до 24° и 25" Реом.; стужа до 8". Естествен
ныя произведенія : хлѣбъ всякаго рода, ис
ключая грѣчихп; овощи, плоды, ленъ, пень
ка, табакъ, хмѣль, вино въ небольшомъ коли
чествѣ и строевой лѣсъ ; дичь, много рыбы,
пчелы, известь, селитра, каменный уголь,
торФъ и нѣсколько желѣза. Жители боль
шею частію Германскаго происхоя;денія: нѣ
которые изъ нихъ Вендскаго , а малая часть
Французскаго. Всѣхъ считается 1,580,000,изъ
коихъ большая половина Лютеране, а осталь
ные Реформатскаго Исповѣданія ; въ пѣко
торыхъ мѣстахъ есть Гернгутеры и Менони
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ты. Почти повсюду земледѣліе составляетъ
главный предметъ ихъ занятій; скотоводство
и овцеводство въ весьма хорошемъ состоя
ніи. Въ Бранденбурііи много мануфактуръ и
Фабрикъ; первыя изъ нихъ обязаны своимъ
происхожденіемъ Гугенотамъ, которые находили здѣсь покровительство и вспомоще
ствованіе со стороны правительства. Примѣ
чательнѣйшія изъ Фабрикъ: суконныя, бу
мажныхъ тканей, полотняныя, шелковыхъ
матерій, писчей бумаги, табачныя, фарфоро
выя , желѣзныхъ , стальныхъ , чугунныхъ и
мѣдныхъ издѣлій; кожевенные и пороховые
заводы.Торговля отправляется по Одеру, Га·
велю иШпре. Главный отпускъ товарамъ про
изводится чрезъ Гамбургъ по Эльбѣ и чрезъ
Штеттинъ по Одеру. Берлинъ есть центръ не
только Бранденбургской, но п всей Прусской
торговли. Послѣ него въ этомъ отношеніи
примѣчательнѣйшій Франкфуртъ, въ кото
ромъ бываютъ большія ярмарки. Въ нѣкото
рыхъ городахъ устроены вексельные и заем
ные банки; лучшее заведеніе этого рода въ
Берлинѣ. Въ гражданскомъ отношеніи, Брандеибургія раздѣляется на дваправительст вен
ные окру га,Потсдамскійифранкфуртскій.Оба
управляются оберъ президентомъ, который
также предсѣдательствуетъ въ провинціаль
ныхъ штатахъ, имѣющихъ одну администра
тивную власть: они состоятъ из ъ одного депу
тата отъ Бранденбургскаго собора, о'гь граф
ства Солмсь-Барутскаго , изъ 32 депутатовъ
отъ дворянства, 22 отъ городовъ и изъ 12 отъ
мелкихъ владѣльцевъ и поселянъ. Въ воен
номъ отношеніиБранденбургія, вмѣстѣсъііомераніею, составляетъ одну изъ семи боль
шихъ военныхъ областей Прусской Монар
хіи. Оба округа, Потсдамскій и Франкфурт
скій, подраздѣляются еще па уѣзды, первый
на 15, а послѣдній на 17. Въ нихъ считается
150 городовъ , отъ 15 до 20 мѣстечекъ и бо
лѣе 3000 селеній.
БРАНДЕНБУРГСКОЕ КУРФИРШЕ
СТВО, (ÂUtnirtïf;. Первые извѣстные оби
татели этой страны были Свевы, ио извѣ
стію Юлія Цесаря , самое многочисленное и
воинственное Германское племя. Свевы оби
тали на обціирномъ пространствѣ отъ Эльбы
и Саалы до Вислы , а нѣкоторое время зани
мали страну между Рейномъ и Дунаемъ. Въ
царствованіе Императора Августа, пасынокъ
его. Друзъ, предложилъ Свевамъ , обитав
шимъ на томъ мѣстѣ, которое въ послѣдствіи
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и называлось Среднею Мархіею (9ЛІКе(П1йГІ),
Лонгобардамъ, населявшимъ округи, составлявшіепотомъСтару loMapxiiofSIltmMf), при
нять своимъ правителемъ Ваннія. Нисколько
лѣтъ по P. X., Лонгобарды были порабоще
ны Мароодомъ,королемъ Маркомановъ, вла
дѣвшимъ въ то время Богеміею; а 17 лѣтъ по
P. X. мы находимъ Семноновъ, отрасль Свевовъ, отыскивающими покровительства про
тивъ ихъ притѣснителя у Арминія, предво
дителя Херусковъ. Во время переселенія сѣ
верныхъ народовъ на югъ, Лонгобарды и Све
ны оставляютъ свою родину , вторгаются въ
Италію, и основываютъ тамъ Лонгобардское
государство. Въ прежнемъ ихъ отечествѣ по
селились Венды, пли Славяне; одно изъ ихъ
племенъ, Вильцы, избравъ своимъ пребыва
ніемъ Среднюю Мархію, основали тамъ раз
ные города, къ числу которыхъ принадле
житъ Бреннаборъ, или Бранденбургъ. Эти
новые переселенцы, въ свою очередь, были
порабощены Франками, отъ которыхъ прои
зошелъ Сунна, властвовавшій падъэтою стра
ною въ началѣ втораго столѣтія, и Брандо,
основавшій новый городъ Бранденбургъ въ
230 году. Тридцать лѣтъ спустя, Венды воз
вратили свою независимость , сдѣлались
самостоятельными владѣтелями страны, и удерживались въ ней 500 лѣтъ; но въ 789 г.
оіш подпали подъ владычество Карла Вели
каго, который, въ 808, назначилъ одного гра
фа своимъ намѣстникомъ въ Бранденбургѣ.
Его преемникъ также послалъ туда, въ 823,
князей съ тѣмъ же назначеніемъ. Вильцы бы
ли покорены такимъ же образомъ; но другіе
преемники Карла не умѣли удержать за собой
завоеванныхъ земель пли предупредитьдѣлаемыхъ этимъ народомъ набѣговъ на Саксонію
и Турингію. Наконецъ Генрихъ 1, Король
Германскій, совершенно покорилъ Вендовъ,
изъ которыхъ Гевелы жили около Гавеля:
Ретаріи въ Укерской Мархіи, и въ 931 г. на
значилъ нѣсколькихъ графовъ для охраненія
Саксонскихъ границъ. Эго были первые
маркграФы сѣверной Саксоніи, или Вендской
Мархіи,которые назывались также Стадскими
Маркграфами, потому чтоМархія эта перешла
во владѣніе Графовъ Стадскпхъ. Венды одна
ко жъ продолжали оспоривать свою незави
симость въ сихъ странахъ до 1134г. Въэтомъ
году Императоръ Лотарій отдалъ сѣверную и
Зальцведельскую Мархію Алберту Красиво
му (прозванному также Медвѣдемъ) Гра«>у Де
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канскому, или Ангальтскому, потому что ли
нія Градовъ Стадскихъ вымерла. Государь
сей, разрушившій владычество Вендовъ въ
эіпхъ мѣстахъ, первый принялъ титло Марк
графа Бранденбургскаго ; онъ самъ сдѣлался
владѣтелемъ Средней и Укерской Мархій и
Прнгница; основалъ Берлинъ, или включилъ
его въ разрядъ городовъ, и выстроила. Стен
даль и другіе города. Сынъ его, Оттонъ, по
лучилъ къ тому еще въ ленное владѣніе По
меранію, и былъ первымъ оберъ-камергеромъ
(Svjfamtnctet; Германской Имперіи. Преем
ники его увеличили свое владѣніе пріобрѣ
теніемъ Новой Мархіи, Лебуса, ІПтернберга,
Лукау, Лузаціи и другихъ округовъ, и пер
вые занялись нѣкоторымъ улучшеніемъ и об
разованіемъ своихъ владѣній. Линія ихъ пре
кратилась маркграфомъ Генрихомъ въ 1320
году, смерть котораго грозила раздроблені
емъ Бранденоургіи отъ соперничества мно
гихъ искателей. Бывшій тогда Императоръ,
Лудовикъ Баварскій объявилъ ее удѣломъ
имперіи, и передалъ старшему своему сыну,
Лудовику. Государь этотъ принужденъ былъ
долго бороться съ сосѣдними князьями и съ
надменными вассалами; бракъ его съ Марга
ритою Маульташе, принесшей ему въ приданоеТироль, совершенно отчудилъ его отъ
Бранденбургіи, которую онъ, въ 13ч9г.,и пе
редалъ брату своему , Лудовику Римлянину,
сперва, какъ соправителю, а потомъ въ со
вершенное владѣніе; этотъ въ свою очередь
избралъ соправителемъ брата своего, Оттона.
Послѣ смерти Лудовика, Отгонъ сдѣлался
единымъ курфирстомъ, и понравился Карлу
IV, который, даровавъ Бранденбургію въ на
слѣдственное владѣніе его потомкамъ, возвы
силъ ее въ седьмое курфиршество Римской
Имперіи. Но безпечность и расточительность
Оттона были причиною, что Карлъ заставилъ
его отказаться отъ правленія, и уступить въ
1373удѣлъ старшему своему сыну. Венцелю,
Королю Богемскому: такимъ образомъ Бранденбургія получила курФирстовь изъ Луксенбургскаго Дома. Когда же Венцель сдѣ
лался Римскимъ Королемъ , онъ передалъ
ее второму сыну своему, Сигизмунду. Подъ
управленіемъ этого 11 лѣтняго государя,
Бранденбургская Мархія пришла въ совер
шенное разстройство: дворянство безбояз
ненно вело междоусобныя войны ; сосѣд
ственные князья дѣлали набѣги,и обществен
ная безопасность исчезла. Сигизмундъ, сдѣ-
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давшись между тѣмъ Римскимъ императо
ромъ, вошелъ до того въ долги, что прину
жденъ былъ отдать подъ залогъ КурФиршескую Мархію своимъ двоюроднымъ братьямъ
Іо доку и Прокопію, Князьямъ Моравскимъ,
а Новую Мархію Нѣмецкому Ордену. Послѣ
смерти Іодока, 1411 г. Курфиршеская Мархія опять досталась Сигизмунду, который за
ложилъ ее въ 400,(МЮ гульденовъ Фридериху, БургграФу Нюреибергскому, изъ Дома
Гогенцоллернскаго; возвелъ его въ курФир
сты и въ 1417 г. пожаловалъ его достоин
ствомъ оберъ-каммергера Имперіи, утвер
дивъ курФишество за нимъ и его потомствомъ.
Симъ монархомъ начинается поколѣніе го
сударей , которые мудрымъ своимъ управ
леніемъ и позднѣйшими присоединеніями по
поставили Б. на высокую степень между Ев
ропейскими Державами. Царствуя подъ име
немъ Фридериха I въ продолженіе 29 лѣтъ,
онъ заставилъ себя уважать какъ внутри,
такъ и внѣ своего государства. Ему послѣдо
валъ, въ 1440 г.,Фридерикъ II,названный» Же
лѣзнымь Зубомъ,* который выкупилъ Новую
Мархію у Тевтонскихъ рыцарей, и не только
присоединилъ къ своимъ владѣніямъ города.
Коттбусъ, Пейтцъ, ЗоммерФельдъ, Боберс·
бергъ, Сторковь, и Беесковъ съ ихъ принад
лежностями, но и упрочилъ за собой право
наслѣдія Помераніи и Мекленбурга. 11 реемникомъ его, въ 1471, былъ братъ его, Албертъ,
названный Ахилессомъ или Улисомъ, одинъ
изъ знаменитѣйшихъ полководцевъ своего
времени; но разстроенное здоровье Алберта
заставило его, въ i486 г., уступить курфир
шеское достоинство, вмѣстѣ съ Бранденбург
скою Мархіею, сыну своему, Іоанну, А нспахъ
второму сыну, Фридерпху , а Сигизмунду,
третьему сыну, Барейтъ. Оба послѣдніе бы
ли основателями старшаго маркграфскаго
Бранденбургскаго Дома во Франконіи. Іоаннъ
умеръ въ 1486 г. Преемникъ его, Іоаннъ Цице
ронъ, извѣстенъ своимъ умомъ, кроткимъ и
мудрымъ правленіемъ. Опъ умеръ въ 1499 г.,
и ему наслѣдовалъ сынъ его, Іоахимъ I (Пе
сто рь) , который также отличился своимъ
умомъ и познаніями, хотя впрочемъ объявилъ
себя гонителемъ Евреевъ и противникомъ
Реформаціи. Онъ получилъ въ наслѣдство
Руппинское Графство. Сынъ его, Іоахимъ
II, вступившій на престолъ въ 1535 г. .
ввелъ Евангелическую Вѣру въ своихъ
владѣніяхъ. Покровительствуя наукамъ ,
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онъ основалъ университетъ во Франкфуртѣ
па Одерѣ; укрѣпилъ ІПпандау, и выстроилъ
новый дворецъ въ Берлинѣ. Онъ получилъ
отъ Польши, для себя и своихъ потомковъ,
въ ленное владѣніе Герцогство Прусское.
Іоаннъ Георгъ наслѣдовалъ отъ дяди своего
Новую Мархію и княжество Троссенъ. Въ его
царствованіе и сына его Іоахима Фридериха
(1598), бывшаго долгое время Магдебургскимъ
архіепископомъ, Б. наслаждалась спокой
ствіемъ. Смертью Маркграфа Георга Фрид
риха достались курфиршеской линіи не
только всѣ Франконскія земли Бранденбург
скаго Дома, но и Герцогство ЕгерндорФъ.
Однако жъ Іоахимъ раздѣлилъ эти земли
между своимъ семействомъ. Братья его, Хри
стіанъ. получившій въ удѣлъ Барейтъ, и Іоа
химъ Эрнстъ , которому достался Авенахъ
были основателями младшаго Маркграфскаго
Дома въ Франконіи. Іоахимъ Фридрихъ осію
валъ Іоахимстальскую гимназію, которая те
перь считается однимъ изъ лучшихъ учеб
ныхъ заведеній въ Берлинѣ. Царствованіе
его продолжалось отъ 1598 до 1608. Сынъ
его, Іоаннъ Сигизмундъ, не только пріоб
рѣлъ наслѣдствомъ половину владѣній ІОлпха, Берга и Клеве, но и Герцогство Прусское,
бывшее тогда Польскимъ удѣломъ, кото
рымъ онъ уже прежде владѣлъ въ качествѣ
ленника. Поэтому съ 1618 г. это герцогство
вошло въ составъ курфиршества, и съ тѣхъ
поръ Б. и Пруссія составляютъ одно госу
дарство. Подъ конецъ своей жп.знп Іоанн ьСи
гпзмундъ принялъ Реформатское Исповѣда
ніе, однако жъ не безъ нѣкотораго волненія
въ Берлинѣ. Преемникомъ его, въ 1619 г.,
былъ его сынъ, Георгъ Вильгельмъ. Принявъ
въ свое владѣніе государство въ цвѣтущемъ
состояніи , онъ малодушнымъ своимъ поведе
ніемъ въ тридцатилѣтнюю войну, и корысто
любіемъ своего министра Адама ІПнарцен
берга, оставилъ его своему сыну, Курфирсту
Фрпдериху Вильгельму Великому, въ самомъ
разстроенномъ положеніи , истощеннымъ
и опустошеннымъ вторженіями Шведовъ.
Фридерихъ Вильгельмъ скоро возстановилъ
порядокъ и благоденствіе въ своемъ государ
ствѣ. По Вестфальскому миру онъ пріобрѣлъ
Померанію; обратилъ въ свѣтскія владѣнія
капи гулы Гальберштадскій, М индейскій, Ка
менскій и часть Графства Гогенштейнскаго,
и принялъ протекторство Магдебурга, насто
ящимъ владѣтелемъ котораго Фридерихъ
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Вильгельмъ сдѣлался въ 1680 г. По частному
же договору онъ пріобрѣлъ остальную
частьвладѣнійКлеве и проч., Мархіп иРавенсбергъ. Веда войну, хотя не всегда постоянно
счастливо, со Шведами и Поляками въ 1697 и
слѣдующихъ годахъ, онъ успѣлъ однако жъ
исторгнуть отъ Полыни признаніе незавимости Герцогства Пруссіи, кромѣ уступки Лауэнбурга и Бюцова. Фридрихъ Вильгельмъ,
какъ дѣятельный союзникъ Нидерландцевъ
противъ Франціи, въ 1672, равно какъ и за
щитникъ собственныхъ своихъ владѣній про
тивъ грозныхъ набѣговъ Шведовъ, показалъ
умъ и рѣшительность, которые ставятъ его
на ряду съ первѣйшими полководцами его
времени. Побѣда при Фербелинѣ въ 1675 г.
заставила Шведовъ удалиться изъ Курфир
шеской Мархіии Помераніи,и слѣдующій походъ кончился совершеннымъ очищеніемъ
отъ нихъ Пруссіи. Знаменитый этотъ мо
нархъ оставилъ курфиршество въ цвѣтущемъ
состояніи, сильнымъ, увеличеннымъ. Сынъ
его, Фридерихъ III, принялъ въ 1701 коро
левское достоинство подъ именемъ Фрид
риха I, Короля Прусскаго. Фридрихъ Виль
гельмъ I открылъ убѣжище изгнанникамъ изъ
другихъ частей Германіи и 20,000 Гугено
тамъ, которыхъ религіозныя угнетенія во
Франціи заставили покинуть свою родину.
Имъ Пруссія обязана введеніемъ шелковыхъ
и другихъ Фабрикъ. Помогая также тѣмъ изъ
своихъ подданныхъ, которые потерпѣли отъ
войны, онъ возобновилъ разоренные города,
выстроилъ множество селеній, поощрялъ
земледѣліе и торговлю ; устроилъ почту въ
своихъ владѣніяхъ, основалъ Дисбургскій
уішверситеть и королевскую библіотеку
въ Берлинѣ, и построилъ Мюльрозскій или
Фридрихъ - Вильгельмовъ Каналъ между
Шпре и Одеромъ (см. Пруссія}. Въ 1807
г. Старая Бранденбургская Мархія уступле
на была Наполеону , и составляла часть
Вестфальскаго Королевства. Вь 18(4 году,
она возвращена была Пруссіи.
БРА1І, ϋ,ΕΗБУРГЪ,(іВГііпОспЬиед,Прус
скій городъ, въ Потсдамскомъ Округѣ, отъ
котораго Старая Бранденбургская Мархія по
лучила свое названіе, назывался прежде
Бреннаборъ : онъ лежитъ при рѣкѣ Гавелѣ,
отдѣляющей старый городъ отъ новаго, съ
островомъ, па которомъ находится замокъ,
построенный Нѣмецкимъ Королемъ Генри
хомъ въ 928 году, и соборная церковь. ОсТ о и ъ VI.
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тронъ этотъ, на которомъ домы построены
па сводахъ, называется Венеціею. Какъ ста
рый, такъ и новый городъ обнесены валомъ;
старый лежитъ на правомъ берегу ; улицы
кривы и не хороши; въ новомъ же онѣ пря
мы и широки. Съ соборомъ, 8 церквей ; въ
новомъ городѣ среди рыночной площади
стоитъ Роландова статуя. Въ цѣломъ Бранден
бургѣ 13,000 ж. и 1400 домовъ. Рыцарская ака
демія, основанная въ 1704 г., получила новое
преобразованіе въ1829 г; кромѣ того есть еще
гимназія и другія учебныя и богоугодныя за
веденія. Шерстяныя,полотняныя и чулочныя
Фабрики; кожевенные, винокуренные заводы
и пивоварни; рыболовство, корабельный лѣсъ
и значительный внутренній торгъ; въ окре
стностяхъ разводятъ нѣсколько винограду.
Городъ этотъ былъ нѣкогда главнымъ горо
домъ курфиршества, и имѣлъ право подавать
первый голосъ въ собраніяхъ провинціаль
ныхъ штатовъ ; правомъ' этимъ нынѣ поль
зуется Берлинъ. Онъ лежитъ подъ 52° 30'
сѣв.шир. и 12° 32' вост. долг. отъ Гринвича».
БРАНДЕНБУРГЪ НОВЫЙ, (%и ■æratlbenburj), городъ въ Великомъ Герцог
ствѣ Мекленбургъ-Стрелицкомъ, на ручьѣ,
впадающемъ въ Толенское Озеро. Онъ глав
ный городъ Старгардскаго округа и окруженъ
валомъ. Въ немъ есть замокъ, 2 церкви, гим
назія и другія училища; Фабрики: суконныя»
полотняныя бумажныхъ тисненыхъ матерійи химическихъ аппаратовъ , и 45 водочныхъ
заводовъ. Въ окрестностяхъ разводятъ много,
табаку и хмѣлю. Въ немъ 660 домовъ и около
6000 жителей. Лежитъ онъ въ 95 верстахъ
къ сѣверу отъ Берлина, подъ 53" 30' Сѣв. шир..
13" 10' вост. долг. отъ Гринвича.
БРАНДЕРЪ, судно, начиненное горю
чими веществами и употребляемое для
зажженія, непріятельскихъ кораблей въ морѣ
во время сраженія, но преимущественнѣе
на рейдѣ и въ гавани. Въ 1770 году, при слав
номъ истребленіи Турецкаго Флота , загнан
наго Русскими въ тѣсную бухту Чесму,
достаточно было четырехъ Брандеровъ для·
сожженія семнадцати кораблей, восьми фре
гатовъ и нѣсколькихъ малыхъ судовъ. ВстаринуБрандеры имѣли другое назначеніе: пхъ
водили за флотомъ по нѣскольку десятковъ, и·
употребляли въ такихъ случаяхъ, когда на
мѣревались прорвать линію непріятельскихъ
кораблей, но это военное средство нынѣ во
все оставлено. — Для Брандеровъ особеннаго
53
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рода судовъ не строятъ: на этотъ предметъ
обыкновенно избираются старые бриги и
транспорты. Вообще всъ зажигательные
припасы, которыми начиняется судно, какъто: кадки, Фонари, ящики, кранцы, сосисы
и пр. — изготовляются заблаговременно, и
хранятся въ крютъ-камерѣ и въ другихъ мѣ
стахъ, съ должными предосторожностями
отъ порчи и нечаяннаго взрыва. Брандерными
кадками называются обыкновенныя деревян
ныя кадки, наполненныя брандскугельнымъ
составомъ (см. Брандскугель}·, кадки ставятъ
на кубрикъ и въ декѣ, у самыхъ стѣнъ суд
на. — Желѣзныя ведра, имѣющія съ одного
бока отверзтіе и наполненныя брандскугель
нымъ составомъ, и снаряженные гранатами
ящики размѣщаютъ на верхней палубъ меж
ду мачтами. — Кранцами называются вѣнки
или кольца, свитые изъ ворсы и напитанные
смолою пли сѣрою; кранцы прибиваютъ къ
бортамъ внутри судна. Длинный и узкій
холщевой мѣшокъ, набитый составомъ изъ
селитры и сѣры, называется сосисомъ; онъ
служить главнымъ проводомъ для сообщенія
огня всѣмъ горючимъ веществамъ Брандера:
для сего сосись укладываютъ вьдекѣ такимъ
образомъ, чтобы концы его находились въ
кормовой части судна, у прорубленныхъ на
этотъ предметъ отверзтій; въ каждомъ кон
цѣ сосиса утверждается трубка, набитая
медленію горящимъ составомъ, посредст вомъ
которой Брандеръ зажигается. Кромѣ опи
санныхъ зажигательныхъ припасовъ, при
снаряженіи Брандера употребляются лучи
ны и столярныя стружки, облитыя составомъ
изъ льнянаго масла, скипидара, смолы, сѣры
и пороха; лучины и стружки размѣщаются въ
удобныхъ мѣстахъ на кубрикѣ, въ декѣ и на
верхней палубѣ близъ люковъ· первыя пучка
ми, послѣднія въ осмоленныхъ куляхъ.—Каса
тельно снаряженія Брандеровъ, нельзя устано
вить постоянныхъ правилъ : они зависятъ
столько же отъ мѣстныхъ обстоятельствъ,
сколько отъ средствъ, какія имѣются подъ ру
ками; но всегда должно стараться привести су
дно въ такое поло женіе и размѣстить въ немъ
горючія вещества такимъ образомъ, чтобы
не оставалось ни какого сомнѣнія на счетъ
вѣроятности, что Брандеръ загорится вдругъ
внутри и снаружи, и произведетъ полное
дѣйствіе. Мы опишемъ здѣсь одинъ изъ спо
собовъ, которымъ наиболѣе руководствуют
ся при снаряженіи Брандеровъ. Коль скоро
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представится случай употребить Брандеръ,
палубы покрываютъ брезентами, и слегка
посыпаютъ ихъ порохомъ и мелкими куска
ми брандскугелыіаго состава ; потомъ размѣ
щаютъ въ извѣстныхъ мѣстахъ кадки, Фона
ри, ящики и прочіе припасы; спрыскиваютъ
ихъ скипидаромъ, и перепутываютъ между
собою стопиномъ(см.это слово); скипидаромъ
спрыскиваютъ также внутреннія и наружныя
части судна, мачты, марсы, реи, и проч.,
а чтобы пламя могло обхватить судно вдругъ
внутри и снаружи, порты и люки должны
быть открыты вовремя ; для сего ставятъ
противъ нихъ такъ называемыя брандерныя
мортиры ·, это не что иное, какъ деревянные
бруски съ каналомъ и камерою; камеру на
полняютъ порохомъ, а въ капалъ плотно вби
ваютъ опредѣленной длины крѣпкій шесть,
который, по выстрѣлѣ изъ мортиры, откры
ваетъ портъ или люкъ, смотря потому, про
тивъ чего былъ направленъ. Запалы мортиръ
соединяются сь сосисомъ и другими горю
чими веществами, помощію стопина; ежели
на Брандерѣ есть орудія, то пхъ заряжаютъ
двойнымъ и тройнымъ зарядами, и даютъ
имъ приличное направленіе, а остальной по
рохъ бросаютъ за борть. Эта послѣдняя пре
досторожность необходима; иначе Брандеръ
можетъ быть взорванъ преждевременно, и
цѣль его не будетъ достигнута. Для сцѣпле
нія Брандера съ непріятельскимъ кораблемъ,
къ концамъ реевъ , къ бугсприту , п въ
другихъ удобныхъ мѣстахъ, прикрѣпляютъ
желѣзные зазубренные крючья. — Брандеръ
можно приготовить къ спуску въ два пли въ
три часа. Когда все кончено и паруса какъ
слѣдуетъ обрасоплепы (поставлены), — люди
сходятъ въ шлюбку у самаго того мѣста, гдѣ
должно сообщить огонь Брандеру , зажи
гаютъ трубку и удаляются. — Брандеръ дол
жно пускать на непріятельскіе корабли повѣтру, и притомъ, если можно, ночью, потому
что днемъ непріятель легко можетъ отвести
его, или потопить однимъ удачнымъ залпомъ
изъ артиллеріи, на разстояніи пистолетнаго
выстрѣла. Экипажъ Брандера составляется
изъ охотниковъ, недорожащпхъ жизнію : у
насъ во флотѣ называютъ ихъ агиеѣдами.
Брандерами называютъ также особаго устройства небольшія суда,употребляемыя на
рѣкахъ для истребленія мостовъ; но дѣйствіе
такихъ Брандеровъ должно заключаться во
взрывѣ. А. Б. П.
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БРАІІДЕСЪ Эрнстъ, (iBranbcé), одинъ
изъ отличнѣйшихъ политическихъ писате
лей Германскихъ, родившійся 3 Октября 1758
въ Ганноверѣ, успѣлъ, при благопріятствъ
обстоятельствъ, хорошаго воспитанія и при
родныхъ способностей, образовать себя пу
тешествіями , знакомствомъ съ извѣстнѣй
шими людьми Германіи, жизнію въ большомъ
свѣтѣ и службою государственною. Онъ
обучался въ Геттингенскомъ университетѣ,
которому въ послѣдствіи сдѣлался благотво
рителемъ, въ качествѣ его куратора и Ган
новерскаго кабинетъ - секретаря. Въ 1780 и
81. он ь путешествовалъ по Германіи и Фран
ціи; но самое большее вліяніе на него имѣло
пребываніе въ Лондонѣ (1784), гдѣ оаъ не
только завелъ примѣчательныя литературныя
и политическія связи, по пріобрѣлъ также
превосходныя свѣдѣнія о государственномъ
устройствъ Великобританніп, и съ тѣхъ
поръ преимущественно посвятилъ себя поли
тикѣ. Нѣкоторое время онъ занималъ разныя
важныя мѣста, и заслугами своими привлекъ
къ себъ общее уваженіе. Онъ умеръ 13 Мая
1810. Въ его сочиненіяхъ и дѣйствіяхъ вид
ны вездѣ глубокое познаніе свѣта и людей;
наиболѣе же извѣстны его: ψθίίίί|φΓ '3ctWCb;
tungcn liber bie franj. Oîcvo(uticn,3ina/1790;
®ctrad)tuni)en liber einc btsijerige iÇoiyc ber
franj. dévolution attf ïDeutfcfyianb, Гани. 1792;
5Bettad)tunjcn liber baô iveiblidje ©efdjledjt,
Ганновер 1802; )Betrad)tun.ijcn ùbcr ben gcth
gcïft ÎnOcUt|’d)(anb, Ганноверъ 1803; и про
долженіе этого сочиненія- æctradjtunijcn uber
ben (Jinflu^ unb Oie SBirfunijcn beë geitüciteS
auf bie boljern ©tanbe,'Ганноверъ 1810. P.Op.
БРАНДЕСЪ Іоаннъ Христіанъ (æranbeé),
Нѣмецкій актеръ и драматическій писатель,
род. въ Штеттинѣ, 15 Ноября 1735 года.
Жизнь этого человѣка, какъ онъ самъ гово
ритъ, есть непрерывный рядъ самыхъ стран
ныхь и несбыточныхъ приключеній, поро
жденныхъ дурнымъ воспитаніемъ и заблуж
деніями молодости. Онъ все испыталъ: былъ
ученикомъ у столяра, пастухомъ, приврат
никомъ зубнаго врача, сидѣльцемъ табачни
ка, слугою аристократа, и наконецъ сдѣлал
ся актеромъ. Игра его была весьма посред
ственна , но за то перо плодовито. Пьесы
свои онъ умѣлъ приноравливать ко вкусу зри
телей, н обнаруживалъ въ нихъ отличное зна
ніе сцены п характеровъ. Лучшими произ
веденіями его почитаются: Облагорожен
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ный купена (®cr i)cabe(te5uiufniann)u Γραφή
Ольсбахъ.— Мелодрама Аріадна на Наксо
сѣ, которую онъ написалъ для своей жены,
весьма искусной актрисы, была въ этомъ ро
дѣ первымъ удачнымъ опытомъ на Нѣмец
комъ театрѣ. Не задолго до смерти онъ на
писалъ свою занимательную біографію. Дочь
его, Шарлотта Вильгельмииа, бывшая пер
вая пѣвица и актриса Гамбургскаго театра,
род. въ Берлинѣ 1756 года, умерла въ Гам
бургѣ, въ 1788 году.
БРАНДИСЪ, Морпцъ, въ 1593 году былъ
секретаремъ Эстляндскаго оберландгерихта,
а послѣ секретаремъ Эстляндскаго рыцар
ства. Онъ родился въ Наумоургской обла
сти; время смерти его неизвѣстно. Оиъ напи
салъ ЛиФляпдскую Исторію въ 1606 году съ
преогромнымъ титуломъ, (Напирскій 1, 234).
Это сочиненіе остается и теперь въ рукопи
си, и раздѣляется на 5 книгъ. Первая содержитъвъ себѣ описаніе земли, которую она. со
ставляетъ изъ Эстляндіи, Лапландіи, Лііфляидш, Курляндіи и Семигаліи, и начинает
ся смертію Поя, а кончается 3962 годомъ отъ
сотворенія міра; въ этомъ году, по мнѣнію
Брандиса, родился Спаситель. Во второй
книгѣ содержатся извѣстія отъ Р.Х. до 181)2
года, извлеченныя имъ изъ Саксона Зееландскаго, Албрехта Франца и Іоанна Магнуса.
Здѣсь онъ говоритъ, будто Датскій Король
Канутъ Святой, въ 1086 году, сдѣлалъ въ
Эстляндіи герцогство; въ третьей книгѣ по
вѣствуетъ о при шествіи Нѣмцевъ, въ 1158 го
ду, и кончаетъ смертіюІБартольда; въ четвер
той описывается исторія третьяго епископа
Албрехта; она кончается умерщвленіемъ ма
гистра Бшіно. Пятая часть начинается избра
ніемъ въ магистры Фолкупна, и заключается
присоединеніемъ Ливонскаго Ордена къ Нѣ
мецкому.

БРАНДМАІОРЪ и БРАНДМЕЙСТЕ
РЫ (отъ Нѣмецкаго слова:
пожарь),
полицейскіе чиновники, которые имѣютъ
въ непосредственномъ вѣдомствъ пожарную
команду въ городахъ, лошадей, инструменты
и прочія ея принадлежности.
Въ обѣихъ столицахъ и въ Кіевъ Бранд
мейстеры находятся въ каждой части города,
π состоятъ подъ начальствомъ Брандмаіора,
который въ столицѣ подчиненъ оберъ-поли
ціймейстеру; въ губернскихъ же городахъ
долженъ быть одинъ Брандмейстеръ, съ дну-
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ля учениками, знающими употребленіе огне
гасительныхъ инструментовъ. Η. Ѳ. Р.
Встарину, Брандмейстеромъ (23гяпЬтеІ|ІГГ/
93ï(inÎ>fd)<lÇcïjz назывался при войскахъ офи
церъ, который долженъ былъ въ непріятель
ской землѣ сбирать контрибуцію, и въ слу
чаѣ надобности, селенія предавать пламени.
Для этого онъ имѣла, у себя въ командѣ нѣ
сколько легкихъ всадниковъ и стрѣлковъ

(æl’iinbfîiedjte). См.
ber ^riegéfunll
»сп 3‘. ®, .рорсг. Я— въ.
БРАНДМАУЭРЪ, (ЭЗгапЬпіаиег) такъ
называется каменная стѣна, воздвигаемая
между деревянными строеніями, для отдѣле
нія ихъ въ случаѣ пожара.
БРАНДСКУГЕЛЬ, зажигательное яд
ро (bombe incendiaire, sKriUlbé-^UjîCÎ),артил
лерійскій снарядъ, который служитъ зажи
гательнымъ средствомъ; это есть чугунный
шар ь, внутри пустой, съ нѣсколькими отверз
тіями (обыкновенно отъ трехъ до пяти). Пу
стота набивается зажигательнымъ составомъ,
который варится изъ пороха, мякоти, смо
лы, селитры, сала, воску, канифоли, мелкорубленнаго льна или тряпицъ, и въ тепломъ
еще состояніи заключается въ снарядъ. Въ
отверзтія, или «очки»Брандскугеля кладется
сверху небольшое количество состава, кото
рый легко загорается, и стопинъ для того,
чтобъ пламя заряда въ орудіи , при выстрѣ
лѣ, проникло въ снарядъ чрезъ очки и за
жгло въ немъ составъ. При горѣніи его
изъ Брандскугеля, когда этотъ составъ за
жженъ,выбрасывается сильное пламя.Иногда
на дно большихъ Брандскугелей кладутъ нѣ
сколько пороху, чтобы выгорѣвшій снарядъ
былъ разорванъ. Брандскугелями стрѣляютъ
изъ мортиръ, единороговъ, гаубицъ и пу
шекъ, по такцмъ предметамъ, которые долж
но и можно зажечь. Въ сравненіи съ други
ми зажигательными снарядами, Брандскугели
имѣютъ то преимущество, что для стрѣлянія
ими можно класть въ орудія довольно силь
ные заряды , а потому они летятъ далѣе; по
тяжести же своей не слишкомъ много укло
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няются въ стороны, и пробиваютъ твердыя
тѣла.
БРАНДТЪ, Карстенъ, лице замѣчатель
ное въ исторіи Русскаго Флота, Голландскій
уроженецъ^ пріѣхалъ въ Россію въ 1669 году,
въ качествѣ корабельнаго подмастерья на ко
раблѣ» Орелъ», построенномъ, по повелѣнію
Царя Алексѣя Михайловичамъ селѣ Дъдновѣ
плиДѣдиновѣ, собственно для Каспійскаго
Моря. На этомъ кораблѣ Брандтъ служилъ
съ Мая 1669 въ продолженіи цѣлаго года, и
готовился итти на немъ въ море, какъ внезап
ное нападеніе на Астрахань Стеньки Разина,
заставило его бѣжать изъ этого города, гдѣ
тогда находился корабль и поселиться въ Мо
сквѣ. Здѣсь онъ болѣе двадцати лѣтъ содер 
жалъ себя плотничною работою. Въ 1691 го
ду, Петръ Великій случайно нашелъ ботикъ,
(см. это), послужившій основаніемъ Русскому
Флоту. Брандтъ былъ призванъ для починки
этого бота, научилъ юнаго Царя управ ять
имъ, и сдѣлался такимъ образомъ первымъ
наставникомъ Петра Великаго въ морскомъ
дѣлѣ. Послѣ этого, онъ построилъ для Госу
даря, въ томъ же 1690 году, на Москвѣ рѣкѣ,
яхту; въ 1692, на Переяславскомъ озерѣ два
фрегата и три яхты, а въ 1693 умеръ въ пре
клонныхъ лѣтахъ. Л. В. В.
БРАНДТЪ, Себастіанъ называемый Ти
ціаномъ (Titio), род. въ Страсбургѣ въ
1458 г. учился въ Базелѣ правоведенію,препо
давалъ тамъ нѣсколько лѣтъ свою науку съ
большимъ успѣхомъ, былъ назначенъ синди
комъ въ Страсбургѣ, получилъ отъ Импера
тора Максимиліана I, званіе императорскаго
канцлера, и умеръ въ 1520 г. Онъ прославил
ся своими стихотвореніями болѣе, нежели
правовѣдѣніемъ. Знаменитѣйшее изъ нихъ
есть Корабль дураковъ
s??arrillfd>iff
obcr bas Sdliff 11115 'ЛіІГГООПІеіъБаз. 1494, 4),
въ которомъ онъ свободно и остро издѣвает
ся надъ дурачествами и пороками своего вре
мени. Эта книга долгое время была народною
въ Германіи, и переведена на многіе Евро
пейскіе языки.
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Бинтъ............................................................. 2 Бирюльки.................................................... —
Биньонъ, Іеронимъ............ .. .........................— Бирюса ...................................................... —
Биньонъ, Іоаннъ Павелъ......................... 3 Бирюсы, или Бирюсскіе Татары .... —
Биньонъ, Лудовикъ Эдуардъ
— Бирючина.................................................... 39
Бпнь............................................................. 4 Бирючъ, см. Биричъ.
—
Бира............................................................. 5 Бирючъ, рѣка.................................
Бирбиръ....................................................... 6 Бирючъ, городъ....................................... —
Бирбхумъ .................................................... 5 Бисерскій Заводъ......................................... 40
Биргеръ....................................................... 6 Бисертъ....................................
42
Биргитипскій монашескій Орденъ. ... 7 Бисеръ..............................................................40
Бирдъ (живописецъ).................................
8 Бисеръ, см. Жемчугъ
Бирдъ (механикъ)......................................... — Бисетръ................................................
42
Бирдъ (композиторъ)................................... — Бискаипо.......................................................... 43
Бирдюкины-Зайцовьі.............................. — Бискайскій Заливъ..................................... —
Бирей............................................................ — Бискаія.......................................
45
Виренъ см. Биронъ.
Бисквитъ........................................................ 46
Биржа.....................................................
—
Бискоэ
.......................................................... —
Биржи............................................................ 11 Бискупль, Пискупль..................................... 47
Бирита, см. Кестутій Гедиминовичъ.
Бискупъ, Пискупъ..................................... тБирнчъ, Бирючъ, Бирчій........................... 12 Бислаглини.................. ... . ...........................48
Бирка................................. ,.................... . — Бисмаркъ.....................
—
Бирке, Біерке..........................................
14
Бисмерфунть
........................... ...... —
БиркенФельдъ. — Биссао................................................
—
Биркенштокъ............................................
15
Биссолитъ ............... ..... ................... 49
Биркенъ...........................................
— ..................................................
Биссонъ
—
Биркетъ....................................
— Б истеръ........................
. —
Бпркетъ-эль-Керунъ.................................. — Бисти.................................
50
Биркетъ эль Маръютъ ................................ — Бистоны....................................................... —
Биркины ......................... ......................... — Бистрамъ ..........................................
—
Бирковскій.................................................... 16 Бистрицъ ..........................................
—.
Бирманацъ..................................................... — Бпстрицъ или Бестерже....................... г -,
Бирманская Имперія............... ................. —г
Бистръ.............................................................. —
Бирмингамъ..........................................
27 Бистурей. .................................................... 51
Биронъ (Фамилія де Гонто)......................... 28 Бпсхури....................................................... 53
Биронъ (Герцогъ Курляндскій)............ 30
Бисъ (Bis) ................................—,
Биронъ, Карлъ.............................................. 33 Бисъ-Блоки.................................
53
Биронъ, Густавъ ........................................... 34 Бисы............................................................. —
Бирръ (городъ)....................................
— Бисютувъ.................................................... —
Бирръ (деревня)............................................ — Битва. ..........................................
55
Бирса-Кильмасъ............ .. ........................... 35 Бчтезь............... ..............................................56
Бирскъ ....................................
— Битеньги.....................
—
Бирсъ ............................................
36 Битка. ..................
—
Бирсяга, см. Рубль.
Битнъ..........................................
—
Биру ни ...........................................................37 Битобе ........................
—
Томъ VI.
56
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Стр.
Битонто....................................................... 57
Битолъ, см. Битнъ.
Битсы.............................................................. —
Битти................................... . ................ —
Биттугоры.................................................... _
Битуриги........................................................ 58
Битхеши....................................................... —
Бить.............................................»».... —
Битъ, см. Беатусъ.
Бить............................................................. ...
Бить челомъ................................................ ...
Битюговы.................................................... ...
Битюгъ.......................................................... _
Битлговскій................................................. _
БиФстексъ................................................... 59
Бихорхо................................................... . . —
Бицзе....................................
—
Бицина, Бицена, Пицина............................ 60
Бичвинти, Пицунти.................................. —
Бичеваніе.................................................... —
Бичи............................................................. 61
Бичъ............................................................. —
Бичъ де Меръ........................................... —
Биша............................................................. 62
Бишань.......................................................... 63
Бишелія....................................................... —
Бишетъ....................................................... —
Бишіояи....................................................... —
Бишметъ, см. Бешметъ.
БишоФСвердеръ........................................... 64
Бишофъ (Епископъ).................................. —
Бишофъ, Игнатій Рудольфъ..................... —
Бишофъ, Георгъ Фридрихъ................... —
Бишофъ или Бишопъ............................... —
Бишофъ (напитокъ)...................................... 65
Бишъ-Балыкъ.................................................. —
Бишъ-Бармакъ (округъ)............................... 63
Бишъ-Бармакъ (кушанье)............................. —
Битъ-Тюба................................................. 65
Біанка Капелло, см. Капелло.
Біанкини.......................................................
Біармія.............................................
Біасъ, см. Віавтъ.
Біафра..........................................................
Біевръ..........................................................
Біевы.............................................................
Біеннское Озеро, см. Біеннъ.
Біеннъ..........................................................
Біернеборгъ, см. Ванай и Бьернборгъ.
Біернсталь.............................................
Біернъ.........................».................

'
—
66
—
67
—

—
68
—
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Бій, Бей.......................................................... 68
Бій (Фамилія)..................................................—
Бійскъ.......................................................... 69
Біографія....................................................... 70
Біоколиты, см. Віоколиты.
Біолка.............................................................. 73
Біологія....................................................... —
Біометрія........................................................74
Біонди.................. '.................................... —
Біондо, Микель-Анджело.............................—
Біондо, Флавій........................................... —
Біонъ, см. Біонъ.
Біонъ, Николай........................................... 75
Біорка.......................................................... —
Біорке...........................
—
Біотомія.................................
—
Біотъ............................................................. —
Біугге.......................................................... 76
Бія................................................................ —
Біянъ............................................................. —
Благо............................................................. —
Благоволеніе, см. Благость.
Благоволенія (Высочайшія)......................... 77
Благовонныя вещества, см. Ароматы.
Благовъстіе................................................. —
Благовѣстъ ................................................. 78
Благовѣщеніе.............................................. 82
Благовѣщенскій Заводъ........................... 78
Благовѣщенскій Соборъ............................ 80
Благовѣщеньевъ день................................... 82
Благоговѣніе, см. Благочестіе
Благодарность................................. . . . 83
Б лагодатные рудники................................... 84
Благодать гора.................................
—
Благозвучіе..................................................... 83
Благополучіе.............................................. 85
Благополучные Острова, см. Б лаженные
Острова.
Благопріобрѣтенныя имущества............ 87
Благоразуміе.............................................. 88
Благородіе, Благородный........................ —
Благородный металлъ, см. Металлъ.
Благородство.............................................. —
Благословеніе.............................................. 89
Благословенныя , Благословительныя
грамматы............................................. —
Благость............................................................ —
Благотворительность ............................... 90
Благотворительныя заведенія...................... —
Благочестіе..........................................
—
Благочиніе.................................................... 91
Благочинный.....................
—
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Благравъ...........................................................91
Блаженные Острова..................................... 92
Блаженство.............................. ...... —
Блажовскій....................................
93
Блазенштейнъ.......................................... ; . —
Блазіенское Аббатство................................—
Блазанъ (Blason), см. Геральдика.
Блака д’Ольпъ.......................................... —
Блакасъ...........................................................94
Блакборнъ .................................................... —
Блакватеръ................................................. —
Блаквудъ...................................................... —
Блаклокъ...................................................... 95
Блакстонъ.................................................... —
Блакъ пли Блекъ,Робертъ........................ 96
Блакъ, Іосифъ............................................... —
Блакъ, Іоахимъ.......................................... 97
Бланда .......................................................... —
Бланджини.................................................... —
Бландрата........................................................ 98
Бландратисты.................................................. —
Бландузгй или Бандузій........................... —
Бландъ .......................................................... —
Бланка, Бланкъ, Бланкетъ..................... —
Бланка, Бланкильясъ................................ 99
Бланка.......................................................... —
Бланкарды................................................... —
БланкгоФъ.................................................... —
Бланкенбургъ.............................................. —
Бланкенъ ...................................................... 100
Бланкетъ, см. Бланка.
Бланкетъ........................... ............................. —
Бланкиль....................................................... —
Бланко............. :.......................................... —
Бланкосъ.........................................................101
Бланкъ, см. Бланка.
Бланкъ (монета).......................................... —
Бланманже.................................................... —
Бланча......................................................... —
Бланшаръ...................................................... 102
Бларамбергъ .............................................. —
Бларіакъ......................................................... 103
Бле...............................................
—
Блезиръ...........................
104
Блей............................................................. —
Блейбергъ...................................................... 103
Блейштейнъ................................................ —
Блеклая руда, см. Мѣдная руда.
Блекота, см. Бѣлена.
Блекстонъ, см. Блакстонъ.
Блекъ, см. Блакъ.
Блемартъ, см. Блумартъ.
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Блемміи............................................
105
Блемометръ ................................................ —
Бленгеймъ....................................................... —
Бленда и Блескъ....................................... —
Блендунгъ...................................................... 106
Блеръ.......................................................... —
Блессигъ......................................................... 107
Блестки.......................................................... 108
Блестящіе Фонтаны, см. Огни Потѣш
ные.
Блестящій огонь, см. Огни Потѣшные
Блетонисмъ, см. Симпатія.
Блеу . ........................................................... —
Блеутъ........................................
—
Блиды........................................................... —
Ближевичи................................................. —
Ближевскіе...................................................... —
Блпжикъ..............................................
—
Ближне-Ямышевское Озеро................... —
Ближній........................................................ —
Ближній Бояринъ, см. Бояринъ.
Ближній Стольникъ, см. Стольникъ.
Ближняя Канцелярія.................................. 109
Близкопредѣльные интегралы.................. —
Близнецы (двойни)..............................
—
Близнецы (Миѳ.).......................................... —
Близнецы (Астр.)....................................... —
Близокъ, Близочество..........................
—
Близорукость................................................ 111
Бликъ............................................................. —
Блиндажъ....................................................... 112
Блинда-рей .................................................... —
Блиндбанкенъ................................................ —
Блиндзейль, см. Блиндъ.
Блиндированіе, см. Блинды.
Блиндъ........................................
Блинды.................................................
—Блины............................................................. 113
Блистаница................................................... —
Блокада.......................................................... —
Блокгаузъ.................................
115
Блокмахеръ.................................................... 115
Блоковая....................................................... —
Блоксбергъ, см. Броккенъ.
Блокшифъ....................................................... —
Блокъ (двор. Домъ).................................. —
Блокъ, Иванъ Леонтьевичъ.................. —
Блокъ (Механ.)........................................... |
Блокъ хрнщевой............................................ —
Бломбергъ, Баронъ Карлъ Ивановичъ . 117
Бло.мбергъ, Баронъ Германъ.................. —
Бломфильдъ............................
—

—
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Блондель, Францискъ...................... ...
118 Боболина..................... ............. 135
136
Блондель..................... .................. ...
— Боборыкины.................................
Блонды............................... :....................... — Бобреневъ монастырь, см. Коломна.
Бобрикъ........................................................
Блонницкій Іеромонахъ, см. Іаковъ.
Блоха............................................................. — Бобрищевы-Пушкины...............................
Блохины........................................................... 110 Бобровая струя.............................. . . .
Бобровникъ,
Филиппъ .......... 137
Блохъ.......................................................
—
Бобровникъ.....................
139
Блошникъ, см. Попутпикъ.
Блуа................................................................. — Бобровое.....................................................
Блудкинъ городъ........................................... 110 Бобровое Море................... ......................
Блудовы. ............................................
— Бобровъ, Семенъ Сергѣевичъ................
Блудъ............................................................. 121 Бобровъ, городъ.............. 138
Блудъ, Ѳома................................................... — Боброковъ, см. Волынскій Князь Дми
трій Михайловичъ.
Блудящіе огни............................................ —
Бобруйскъ
.................................
139
Блуза. ....................................................
122
Блумартъ..................................................... — Бобръ .............................................................. 140
Блуыауэръ..................................................... — Бобръ морской или Камчатскій............. 141
Блуме.............................................................. — Бобръ, рѣка ................ 143
Блуменбахъ.................................................... 124 Бобръ, мѣстечко. ........................................ 144
Блументростъ, Лаврентій АлФеровичъ. — Бобръ, Дмитрій Васильевичъ.................... —
Блументростъ, Лаврентій Христіанъ . . 124 Бобрынецъ.........................
—
Блументростъ, Иванъ Богданъ................... — Бобъ..............................................
—
Булментростъ, Лаврентій Лаврепт. ... — Бобъ волчій, см. Люпинъ.
БлумФильдъ.................................................... 125 Бобъ Китайскій, см. Челибуха.
Блѣдная или дѣвичья немочь. ...... — Бобъ Турецкій, см. Фасоль.
Блѣдность кожи........................................... 127 Бобыль............................................................. 146
/■ Блюхеръ........................................................ — Бобынины....................................................... —
Блющъ или Плющъ ..................................130 Бова-Королевичъ. ......................................... —
Блюэръ..............................................
— Бове................................................................ —
Блюэттъ............................................
131 Бовеяъ, см. Бомъ-блиндъ
Блягирь........................................................ — Бовесъ, см. Баусъ.
Бляй ............................................... — Бово................................................................ —
Блякварнишъ ........................................... . — Бовпнское или Бувипское сраженіе . . 148
Блякъ, см. Блакъ.
Боволось рѣка, см. Бѣлоусъ.
Бляха............................................................ — Богадѣльни, см. Общественное При
Бо...................................................................... зрѣніе.
Боа, см. Удавъ.
Богазъ или Бугазъ........................................ 149
Бо (баронскій Домъ) ........... 132 Богарне, Францискъ. .................................... —
Бо, озеро, см. Ванцзянъ.
Богарне, Евгеній...............................
Боадицея..................................... . . ... . — Богатство, см. Народное Богатство.
Боайе..................................
— Богатырскія кости............. ........................... 152
Боало......................
— Богатырь.......................................................... —
Боасси, см. Буасси.
Бога-зддинъ................................................. —
Боассо, см. Буассо.
Богбішдеръ ..................................................... 153
Боберъ. ................... — Богвапгола.................................................. —
Бобки, см. Лавръ.
Богданія, см. Молдавія.
Бобковое масло или мазь. ...................... — Богдановичъ, Ипполитъ Ѳедоровичъ. . —
Бобо.....................................
133 Богдановичъ, Иванъ Ѳедоровичъ .... 155
Бобовидная руда. см. Желѣзная Руда.
Богдановка......................
—
Бобовникъ, см. Вахта и Миндаль.
Богдановъ ............................... >...................... —
Бобовскій . ......................
— Богдановы..................................................... 159
Бобовыя растенія ............. 134 Богданъ Обакумовичъ...............................
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Богда-ханъ, см. Богдо-ханъ.
Боделокъ......................................................... 191
Богдо, цѣпь горъ........................................ 159 Боденское Озеро........................................... 192
Богдо, гора ........ ......... — Боденъ, Іоаннъ . .......................................... 192
Богдо-Лама, см. Далай-Лама.
Боденъ, Феликсъ.......................................... 193
Богдо-Ханъ. Богды-Ханъ........................... 157 Боденъ, Николай........................................
Богемія. . .................................................... 158 Бодецъ, см. Шпоры.
Богемондъ, см. Богемундъ.
Боджардо, см. Боярдо.
Богемскіе братья........................................... 162 Бодмерея .....................................................
Бодмеръ.......................................................... 194
Богемскіе Деисты, см. Авраамисты.
—
Богемскій языкъ и Литература............ 163 Бодони. . ...........................................
Богемскій лѣсъ, см. Бемервааьдъ.
Бодоцкій.......................................................... 195
Богемупдъ. . . ........ . ...... 164 Бодяга, см. Бадяга.
Богенъ. .......................................................... 165 Боду .................................................................. —
Бое....................................................
—
Боглипоръ, Беглипуръ .........................
166
Бѳговитинова ..............................................167 Боевая пружина, см. Замокъ ружейный.
Богодуховъ ................. 168 Боевое расписаніе......................................... —
Боевой порядокъ.......................................... 197
Боголюбивое, Боголюбово село.............—
Богоматерь .................................................... 169 Боевой зарядъ, см. Зарядъ.
Богомилъ Соловей....................................... 170 Боемундъ Тарентскій, см. Богемундъ.
Богомилы....................................
— Боергавъ, см. Бургавъ.
Божанси........................................................ 204
Богомолецъ.............................................
171
Богомолъ ........................................................ 172 Божье дерево, см. НеФорощь или ІіеБогопо.іь............. ...................................
хворощь.
Богорисъ.....................................................
Божедомка. .......·.......................... —
Богоричъ.....................................................
Божескъ, см. Бужескъ.
Божичъ ..................................................... —
Богородица, см. Богоматерь.
Богородице Дѣво радуйся.....................
Божіею Милостію, см. Богословіе.
Божіи Дворяне............................................. 205
Богородицкое село, см. Валдай.
Богородицкъ ................................................. 173 Божій миръ................................................ 206
Богородиченъ.............................................. — Божій судъ (Росс. Закон.)...................... —
Божій судъ................................................. —
Богородская трава, см. Ѳиміамъ.
Богородскъ.................................................... 174 Божія коровка............................................. 208
Богословіе· .................................................. — Божковы.......................................................207
Богословіе (Д-іплом. )................................. 177 Божница....................................................... —
Богословскіе заводы.......................................— Божоле.....................................
—
Богослуженіе................................................. 181 Божьскій....................................................... 210
Богота. ...........................................................182 Бозе (фамилія).............................................. —
Бозе, Николай............................................... —
Богоугодныя заведенія, см. Благотвори
тельныя заведенія.
Бозіо............................................................... 211
Богочеловѣкъ..............................................
Бозъ, см. Бузина.
Бой.................................................................
Богоявленіе............ ·............................... , .
Богульма....................................................... 183 Бой, см. Кулачный Бой.
Богунъ............................
184 Бой быковъ.................................................
Богуславскій................................................... 185 Бой, Боу съ................................................... 212
Богуславъ. .................................................. — Бойдель или Бейдель............................... —
БогуФалъ ........................................................186 Бойдъ........................... · · ........................ 213
Богучаръ.....................
— Бойе, Христіанъ Генрихъ.
Богушъ.......................................................... 187 Бойе, БаронъАлексѣй ,................................—
Богъ (Филолог.)........................................ — Бойе, Іоаннъ Петръ.................................. 214
Богъ (Богослов.).......................................... 188 Бойельдье . ... , ............. 215
Боде, Іоаннъ Іоахимъ Христофоръ ... — Бойенъ ........................................................ —
Боде, рѣка................·................................. 191 Бойеръ..........................................................216
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Бойка свай.....................................................216 Болеславъ II, Смѣлый................................... 237
Бойлева пустота...........................................218 Болеславъ 111, Кривоустый...................... —
Бойль............................................................. 117 Болеславъ IV, Кудрявый...........................238
Боймъ............................................................. 219 Болеславъ V, Непорочный...................... —
Бойнебургь.................................................... — Болеста............................................................. 239
Бойница.......................................................... 220 Болестрашицкій............................................. 239
Бойня, Бойница, скотобойня....................... — Болетъ.......................................................... —
Бойсманъ ....................................................... — Болеутолительныя средства....................... 240
Бойяка............................................................. 221 Боливаръ......................................................... 241
Боіи................................................................... — Боливія............................................................. 244
Бокажъ (страна).............................................. — Болиголовъ....................................................246
Бокажъ, дю................................................... — Болингброкъ................................................... 248
Бокалъ............................................................. 222 Болландисты................................................... 249
Боканецъ........................................................... — Боллманъ.......................................................... 250
Бокгольдъ, см. Іоаннъ Лейденскій.
Болмеръ ....................................................... —
Бокгъ, см. Бусъ.
Болнеръ.......................................................... 251
Бокеръ...............................................................— Больницы..................................................... —
Боккабадати ................................................... 223 Боло.................................................................. 254
Бокка-ди-Каттаро.......................................... — Болобинъ........................................................... —
Боккалпни....................................................... 226 Боловѣсь, см. Бълоусъ.
Боккачіо............................................................ — Бологъ.......................................................... —
Боккерини.......................................................228 Болона........................................................... —
Боккетта............................................................— Болонда.......................................................... —
Боковая качка.................................................229 Болонская школа живописи....................... 257
Боковня .......................................................... — Болонскій лѣсъ..............................................255
Бокогръй......................................................... — Болонскій фосфоръ, см. Барій.
Боксенъ .......................................................... — Болонскій камень, см. Барій.
Боксеры.......................................................... — Болонскія склянки................................... . —
Боксъ................................................................ — Болонье, Оболонье..................................... —
Бокъ висячій и лежачій.............................. 230 Болонь, см. Дерево.
Бокъ, Фридрихъ Самуилъ........................... — Болоньезе......................................................... —
Болва................................................................ — Болонья.............................................................256
Болвановка, Болваново, Болвановье ... — Болоры..........................................
259
Болвановская, Бо.іванская дорога............ — Болотниковъ................................................... —
Болванскій или Чудь Болванскій городъ. 231 Болотный уголь, см. Каменный уголь.
Болванъ.......................................................... — Болотный воздухъ, см. Воздухъ.
Болверкъ, см. Бастіонъ.
Болото............................................................ 260
Болгарія, см. Булгарія.
Болотовъ, Андрей Тимооеевичъ............ 263
Болгары, см. Булгары.
Болотовъ, епископъ, см. Іоасафъ.
Болгодары.................................................... — Болоховъ.......................................................... 264
Болгодаръ....................................................... 232 Болошимынь.................................................. —
Болда или Балда........................................... — Болсена и Браччано..................................... —
Бо.ідеръ-Аа, см. А а и Дпаамііндъ.
Больсвертъ...................................................... 265
Бо.ідцно.......................................................... — Болтинъ, Василій Ивановичъ..................... 266
Болдинъ........................................................ — Болтинъ, Иванъ Никитичъ.......................... —
Болдины горы.............................................. — Болтины............................................................—
Болдыжъ. ..................................................... — Болто, см. Гегенбахъ.
Болье.............................................................. — Болтонъ, см. Бултонъ.
Болейнъ.......................................................... 234 Болтъ................................................................ 267
Болеро .......................................................... — Болховецъ....................................................... —
Болеславъ.................................................... — Болховитиновъ .............................................. —
Болеславъ I, Храбрый............ ..
235 Волховъ .......................................................... —
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Боль.................................................................. 2*0 Бомъ-блинда-рей.......................................... 285
Большая..........................................................208 Бомъ-блиндъ................................................ —
Большая игра................................................. — Бомъ-брамъ-рей........................
285
Большая рѣка................................................ — Бомъ-брамсель.............................................. —
Бомъ-брамъ-стенги.................................. —
Большая Казна, см. Приказы.
Большая орда, см. Золотая орда.
Бомъ-брамъ-такелажъ ................................. —
Большая Палата, см. Приказы.
Бомъ-лисели.............................................. —
Большсрѣцкъ . ............................................... 269 Бомъ-салинги.................................................. —
Большица.................................................... — Бомъ-кливеръ............................................... —
Большія грамматы, см. Завѣщательныя.
Бомъ-утлегарь........................................... —
Большое Гнѣздо...........................
— Бомяо............................................................. —
Большое озеро............................................. 270 Бона (городъ) ... -.................................. 286
Большой......................................................... — Бона (округъ).............................................. —
Большой городъ............................................... — Бопавентура................................................. —
Большой приходъ........................................ — Бона волье...................................................... 287
Большой полкъ, см. Полкъ.
Бонакосси..................................................... —
Большой чертежъ, см. Книга большому
Бонакъ.............................................................. —
чертежу.
Бональдъ...................................................... 288
Болѣзнь............................................................ — Бонапарте..........................................
—
Болѣзнь морская............................................. 271 Бонапартовъ Архипелагъ........................... 294
Болю................................................................. — Бонапартовъ Заливъ...................................... —
Болюсъ, см. Глина.
Бонгаръ.......................................................... 294
Бо лянь-цзяо....................................................272 Бондарь.................. *................................... 295
Боляринъ....................................................... — Бонди, Клементъ............................................ —
Боманауръ...................................................... — Бонди (Tailiepied)......................................... —
Боманы............................................................ — Боненбергеръ.............................................. —
Бомарше......................................................... 273 Бонеръ............................................................ 296
Бомаръ, см. Вальмонъ де Бомаръ.
Бонетъ, см. Боннетъ и Бинетъ.
Бомба................................................................274 Бонзы........................................................... —
Бомбако-Шурагельская дистанція............ 275 Бонинъ-Сима................................................ 24)7
Бомбакъ........................................................... 276 Бонифацій (полководецъ)......................... —
Бомбарда....................................................... — Бонифацій, Святой..................................... —
Бомбардированіе........................................ — Бонифацій или Вонифэтій (папы)............ 298
Бомбардирская рота.................................... 278 БониФачо...........................
301
Бомбардирскій корабль.............................. — Бонне, Карлъ................................................ 302
Бомбардиръ................................................... 279 Бонне, Лудовпкъ........................................ —
Бомбей (президенство)............................... — Бонневаль...................................................... 303
Бомбей (городъ).......................................... 280 Боннетъ............. ·..........................................304
Бомбеллій....................................................... 282 Бонниве ........................................................ —
Бомбелль...................................................... 283 Боннъ (городъ).............................................. 305
Бомбовая Пушка, см. Пушки Бомбовыя.
Боннъ, Андрей................................................ —
Бомбовый ящикъ, см. Зарядъ: возка за
Боносіяне....................................................... 306
Бонпланъ ..................................................... —
рядовъ.
Бомбомѣръ................................................... — Бонстеттенъ..................................................... —
Боме . .............................................................. — Бонусъ -......................................................... 307
Бомеллій........................................................ — Бонфини......................................................... —
Бомелль...........................................................285 Боншанъ....................................................... 308
Бомонтъ........................................................ — Бонъ (городъ).................................... · ■ . . —
Бомонъ Христофоръ.................................... — Бонъ (математикъ)......................................... —
Бомонъ Клавдій Францискъ.
Бонъ Германъ Иванъ................................. 309
Бонъ (Морск.)......................·..................... —
Бомонъ (M me Le Prince de Beaumont)
Бомшипь.........................................................— Боньянъ ....................................................... —
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Бонякъ............................................................ 310
Боогардъ..................................................... —
Боотесъ, см. Артофилаксъ и Волопасъ.
Копалъ..................................
Бопииъ ........................................................ —
Бопланъ ·..................................................... —
Боннъ............................................................. 312
Бора (буря).................................................... 313
Бора, Катерина........................................... —
Боравскій......................................................... —
Боракъ...........................
—
Боранецъ, см. Баранецъ.
Боранъ, см. Баранъ.
Борастъ....................................................... —
Борацитъ................................. . ................ 314
Борачъ или Бурачникъ............................ —
Борвонъ........................................................ —
Борга........................................ ...................... —
Боргезе............................................................ —
Боргезская Вилла.......................................... 315
Боргеръ.......................................................... 316
Борго (рѣка)................................................... —
Борго (городъ)............................................. —
Боргоніо. . . ■................................................ —
Боргсдорфъ....................................................317
Боргу.............................................................. —
Боргъ (Морск.).............................................. —
Боргъ, Бернгардъ фонъ деръ................ . —
Борда, см, Бурде.
Борда, Іоаннъ Карлъ.................................... 319
Борде............................................................ _
Борденъ.......................................................... 320
Борджиты......................................................... —
Бордеро............................................................ —
Бордетъ ........................................................ —
Борджія, СтеФанъ....................................... 341
Борджія (Римская Фамилія)........................ 322
Борджія или Борха, Францискъ . ... . 325
Борджомское ущелье. .................. . . . · .
Бордзигитъ . ·............................................
Бордингъ .....................................................
Бордо (городъ)............................................
Кордовская водка...................... .................. 326
Кордовскія или Бордоскія вина.................. 327
Бордоскій Герцогъ.
329
Бордоне . .....................................
—
Бордъ.............................................................330
Бордюръ, см. Кайма.
Боре..............................................................
Борей ...........................................................
Борелли ........................................................
Борель. .........................................................
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Боремльскія Князья................................... 330
Бореніе со смертію...........................
—
Борецъ, см. Аконитъ.
Борецъ,
см. Боръ Черный.
311
Борецкіе......................................................... 334
Борецкій, Митрополитъ, см. Іовъ.
Борза............................................................... 334
Борзая Собака . ................
325
Борзинское соляное самосадочное озеро 336
Борзна............................................................. 337
Борзовы . . ·...............................................
Борзописецъ ..............................................
Борзунъ, см. Берсонъ.
Бори.............................................................
Бори-де-Сенъ Венсанъ................................ 338
Борисовка...................
—
Борисовъ................ ....................................... 339
Борисовъ-Глѣбовъ, городъ, см. Бори
совъ.
Борисовы....................................................... 343
Борисовы-Бороздины, см. Бороздины.
Борисоглѣбская сторона, см. Ростовъ.
Борисоглѣбское село..................................
Борисоглѣбскъ ............................................
Борисполь....................................................... 344
Борисъ во Св. Крещеніи Романъ.... —
Борисъ, сынъ Вячеслава............................ 345
Борисъ (посадники Новгородскіе) .... —
Борисъ (посадникъ Псковской)................... —
Борисъ Александровичъ, см. Тверь.
Борисъ Андреевичъ.................................... 34g
Борисъ Вельяминовпчъ, см. Ростовъ.
Борисъ Всеволодовичъ . . ........ _
Борисъ Всеславичъ, см. Полоцкъ.
Борисъ Гинвиловичь ................................ —
Борисъ Даниловичъ.............................. . —
Борисъ Жирославичъ................................. 347
Борисъ Коломановичъ............................... —
Борисъ Константиновичъ......................... —
Борисъ Нѣговичъ....................................... 348
Борисъ Святославъ Ольговичъ, см. Свя
тославъ.
Борисъ Юрьевичъ, см. Туровъ.
Борисъ Ѳедоровичъ............... ..............., 349
Борисеениды, см. Днѣпръ.
Борисеенъ, см. Днѣпръ.
Боричевъ взвозъ...............................
376
Борковцы..................
—
Коркъ Палемоновичъ............................... —
Боркъ, Вилліамъ.............................................—
Боркъ, Эдмондъ.......................................... 377
Борная кислота, см. Боръ.
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Борнгеведе......................... ........................... 379 Бортнянскіи................................................... 422
Борнгольмъ ...............................— Бортовина......................................... . . . 424
Борнео (островъ).......................................... 381 Бортслапъ Буслабъ, ...·.’.................. —
Борнео (городъ) . ........................................ 386 Борть, см. Пчелы и Бортевыя пчелы.
Борнетъ ....·-........................................... — Бортъ, см. Кайма.
Борни............ ·.·.
. — Бортъ (Морск.)............................................. —
Борусъ....................................................
—
Борнокислый натръ, см. Боръ.
Борхольтенъ...................................
Борнокислыя соли, см. Боръ.
—
Борисъ.............................................................. 387 Борхрамъ.....................................................
Борнъ..................................
388 Борхъ............................................................ 425
Борчалинская дистанція............................. 426
Борну, см. Бурну.
Борове.............................................................. 389 Боршево........................................................ —
Боровескъ.................................. ...·... — Борщаговка..................................................... —
. —
Боровиковскій. ............................................ — Борщовы...........................
Борщъ............................................................ 427
Боровикъ, см. Болетъ.
—
Боровица. .....·..................................... — Боръ черный..................................
Боровичи ....................................................... — Боръ, растеніе, см. Пшено.
Боровицкіе пороги....................................... 390 Боръ, Бура................................................. —
Боровицкія ворота. . .............................. 399 Борыковы . ................................................... 430
Борятинскіе......................................
—
Боровлянскій заводъ ................................
—
Боровскъ................................. ; ; :.................— Босвеллъ....................................................... 432
Босвеллизмъ, см. Босвеллъ.
Боровъ, см. свинья.
Боровыя соляныя озера................ - . . 401 Босвортъ........................................................ 433
Босинъ........................................................... 434
Боровья голова, см. Свинья.
Борода........................................
402 Босканъ Альмогаверъ...................................—
435
Бородавка....................................
403 Боскетъ....................................
Бородавки ................................................... — Босковичъ..................................................... —
Боекъ................................
436
Бородатые....................................................
—
Бородатой. . . .............................................. — Босна-сарай или Сараево ......... 437
Бородинская битва ....................................... 404 Боснія............................................................ —
Бородка . . .".................................................412 Босняки, см. Боснія.
Бородокъ ..................................................... — Босняки.........................................................441
—
Борозда............................................................— Бособръ.....................
Бороздины......................................................... — Боссе................................................................. —
Босси, Карлъ ................................................ 442
Бороздины-Борисовы, см. Бороздины и
Босси, Іосифъ .................................................. —
Борисовы.
Борозды.......................................................... 416 Босеха .......................................................... —
Борозженіе.....................................
Боссъ,
— Іоаннъ............................................... 443
—
Боромла......................................................... 417 Боссъ, Іеронимъ.....................
Борона............................................
Боссю—...............................................................—
Боронъ, Боранъ, см. Баранъ.
Боссюэтъ...................................................... 444
Боррихъ.......................................
Бостанджи
418
...................................................... 445
Борро...................................... :...................... — Бостанджи-Баши ........................................ —
Борромейскіе Острова...................................— Бостанъ...........................
—
Борромео...................................................... 419 Бостелли, Бостеллены.................. - . . . 446
Борромини...................... ........................... 420 Бостонскій Заливъ........................................ —
Борстель.................................................... . 421 Бостонъ, городъ ...................................
—
Бортевыя пчелы......................................... — Бостонъ, игра.......................................
—
Бортеневы, см. Бартеневы.
Бострогъ.........................................................449
Бортнево, Бортниково................................ 422 Босуви.................................. ........................—
Бортникъ......................................................... — Босфоръ........................................................... —
Бортныя ухожья, см. Пчелы.
Босхохи............ ·....................................... —
Томъ VI.
57

—
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Босъ................................................................ 449 Бохмидъ ..................................................... . —
Босоногіе монахи............................................ — Бохо..........................................................
474
Босянъ................................................... . . , 450 Бохня .................................. .................. . . —
Ботани-бей ................................................. — Бохтори........................................................
—
Ботаника........................................................... — Бохтюжскіе Князья.................................... —
Ботаническій садъ.......................................458 Боцзи................................................................. —
Ботанологія.................................................. 461 Боцисъ ....·............................................... —
Ботаномантія.............................................. — Боцманматъ , Боцманъ, см. Ботсманматъ
Ботанъ, см. Бутанъ.
и Ботсманъ.
Ботардо, см. Батардо.
Боццари . . . ·..............................................475
Бота-Фого.......................
— Бочагъ...........................................
477
Ботвельскій мостъ..............................
— Бочаръ.......................................................... —
Ботвинье ...·.............................
— Боченокъ, см. Бочка.
Боте.................................................................. 463 Бочка........................
—
Ботенъ........................................................... — Боша...............................................
Ботеро.......................................................... — Бошаръ, Самуилъ..................................... —
Ботикъ (Ест. Ист.) ....................................... 463 Бошаръ, Матвъй.......................................... 483
Ботикъ (Морск.)........................................... — Бошань.................................................. ... . —
Ботлеръ......................................................... 464 Бошисманы......................................... —
Ботнія...................................................... , 465 Боэдроміонъ ................ 485
Ботническій Заливъ...........................
. — Боэдроміи..................................................... —
Ботогъ, см. Батягъ,
Боэргавъ, см. Бургавъ.
Ботокуды...................................................... 466 Боэцій ...,........................................
—
Ботсманматъ..................................................... — Боядоръ.................. . -.............................. 486
Ботсманъ........................
— Боярдо.................................................. · . · —
Ботта, поэтъ.................................................467 Бояяусъ............................ . ,..................... 487
Ботта, мъра.......................................
— Боянъ...............................................
Боттихеръ.................................................... — Бояре..............................................................488
Боттичелли .......................................
468 Боярецъ, см. Бояре.
Боттнъ, см. Буттонъ.
Бояринъ, см. Бояре.
Ботунъ.............................................
— Бояриться , бариться
492
Ботушаны................................................ -, — Бояричъ, Баричъ...............................
—
Ботца, Боца..........................................
— Боярская водка ............................ ..... —
Ботценъ....................................................... — ---------- спъсь.............................................. —
Ботъ (Морск.)............................................ — Боярскія Дъти... -...................................... —
Ботъ (Both)..................................................... 469 Боярскій списокъ........................................495
Боты.................................................
— Боярскій судъ
.........................
—
Боты, Бхоты, см. Бутань
Боярство........................................
Боуверовы..................................................... _ Боярцы, см. Бояре.
Боудичъ............................
— Боярченокъ.....................
—
Боулешти ...................................................... 470 Боярщина, см. Барщина.
Боу рингъ................................................ . 471 Боярыня........................................................ —
Боуръ, см. Баурь.
Боярышникъ..............................
—
БоФоръ.......................................................... — Боярскіе люди..................
—
БоФОръ, герцогъ, см. Бандомь.
Боярышня.................................................... —
БоФоръ, Ангд. кард., см. БьюФортъ.
Брабансоны..................
—
БоФоръ ........................................................... — Брабантъ....................................................... 497
БоФремонъ ..................................................... — Бравалинъ..................................................... —
Бохартъ, см. Бошаръ.
Браве.............................................................. —
Бохао, Бэйхао.............................................. 473 Бравліонъ...................................................... 498
Бохиньі.......................................................... — Браво, (Муз.).............................................. —
Бохмаьъ, см. Бахмачъ................................. — Браво, Наколай..............................
,—
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Бравурная арія, см. Арія.
Браконно...................................................... 514
Бравурная пѣвица, см. Арія.
Брактеатьі...................................................... 515
Брага.............................................................. 499 Бракъ......................................................... —
Брага (Морск.)........................................... — Бракъ, бракованіе.......................................... 529
Брага, округъ и городъ............................ — Брама, см. Брахма.
Брага, (Миѳ.)............ ·................................ 500 Браманте........................................................ 530
Брагамъ....................................................... — Брамантино.................................................. 532
Браганца...................................................... — Брамарбасъ....................
—
Браганцскій Домъ..................................... — Брамбеусъ................................................... —
Браге.......................
501 Брамеръ............................. ........ —
Бра гестадъ................................................... 502 Брамины, см. Брахманы.
Брагинъ или Брягинъ.................................. — Брамъ-стеньги............................................. —
Брагунка кечана.........................................
Брамъ-такелажъ....................................... —
Брадатый, митрополитъ, см. Зосима.
Брамъ-рей......................................... - . . . —
Брадлей, см. Бредли.
Брамсели.......................................................... —
Брадокъ....................................................... — Брамсельный................................................. —
Бражникъ....................................................504 Брамъ-лисели............................................... 533
Браза, см. Браса.
Брамсельдукъ....................
—
Бразавола......................................................... — Брандвахта...................................... - . . . —
Бразга..............................................................— Бранденбургія. .......................................... —
Бразей...............................................
—
Бранденбургское
Курфиршество............ 534
Бразидъ..........................................
504 Бранденбургъ...............................................537
Бразилинъ...................................................... — Бранденбургъ, новый................................. —
Бразилія..................................................
—
Брандеръ
...................................................... —
Бразильское дерево или Фернамбукъ . . 510 Брандесъ...................................................... —
Бразильское Море...................................... — Брандисъ........................................................ 539
Браиловъ......................................................... — Брандмаіоръ и Брандмейстеръ............... —
Бракель........................................................... 513 Брандмауэръ.................................................. 540
Бракенбургъ.................................................. 514 Брандскугель............................................. —
Бракетсы........................................................ — Брандтъ, Карстенъ..................................... —
Браковка, Браковщикъ, см. Бракъ.
Брантъ, Себастіанъ..................................... —
Браконьеры................................................... —

ОПЕЧАТКИ.
Въ ИМЕНАХЪ Г г. подписавшихся (томъ IV.)

Стран.

Стр.

Напечатано.

Читай.
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23
30
30
31
41
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6
21
46
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24
30
52

Берештрессеръ.
Владимировичъ.
ГаФенка.
Лузанинъ.
Паренсоиъ.
Пареисонъ.
Панасютинъ.
Трамбицкій.

Бергштрессеръ.
Владимірскій.
ГаФенко.
Лузакинъ.
Пареисовъ.
Паренсовъ.
Панютинъ.
Трембицкій.

Чертежъ упругихъ заплавей въ Боровицкихъ порогамъ.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ ЛЕКСИКОНЪ
будетъ состоять изъ двадцати четырехъ
томовъ. Ежегодно будутъ выходить по че
тыре тома, и все изданіе кончится въ те
ченіе шести лѣтъ.
Цѣна всѣмъ двадцати четыремъ томамъ
240рубл. ассигнаціями, но вносъ ихъ рас
кладывается на шесть годичныхъ сроковъ,
по 40 рубл. въ годъ.
гЛ-,'. ;·■':«К?;.;

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
Вь С. Петербургѣ :
У Издателя А. А. Плюшлра

Въ Москвѣ :
УА.С.Ширяева, Г.Семена

и

К. А. Полеваго

Особы, живущія внѣ С. Петербурга и
Москвы, благоволятъ присылать требованія
свои въ вышеозначенныя мѣста, прилагая
за пересылку четырехъ томовъ, по 8 РУ6·
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Примѣчанія. 1. Желающіе имѣть книги Лексикона въ
переплетахъ, благоволятъ доставлять за четыре тома, или
годовое изданіе, по 10 рубл.“"ассигнаціями. 2. Въ случаѣ
несвоевременнаго полученія книгъ, или какихъ либо дру
гихъ ошибокъ, Издатель покорнѣйше проситъ Гг. подпи
савшихся относиться съ требованіями своими прямо въ тѣ
мѣста, куда были посылаемы деньги на подписку, означая
притомъ и № билета.
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