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Прусскихъ уііивергптетовъ п дпректоромъ 
Ксрлііііской болыінцы. Око.Ю 1752 г.выіие іь 
опъ пзъ Прусской с.іужбы, и умеръ въ 1770 
иъ пом сть своемъ, Требіанв, въ Альтеи-
бургскомъ Гериогстн . ОнъсочтшлъслЧіду-
ющія кипги: 1)Успгь.гиНгьмиевг; вънаукахъ, 
изящцпіі с.твсспости и исісусства.гъ (Рго-
gres des Allemands dans les sciences, les bel
les leltresetles arts, Пер.і. 1752.); 2) Полипш 
ческіл ?(aCOTae.ie/(iVj(Iiistiliitionspolitiques, 2 
то.ма, Гага, 1760); перев. наРуссиій язіикъКн. 

едоромъ Шаховскпмъ и Антономъ Барсо-
вымъ, н нап. 1786—1787 вг, Москви, къ Уиив. 
тнпогр., въ 2 частяхъ въ 4. Этотъ переводъ 
пзданъ бы.гь по повеи^впію Пмператрпцы 
Еиатернпы И, которая сама сд ла.іа къ нему 
ц-вкоторыя заміічанія; 3) Главныя чершы 
всеобщеіі ученостп (Les premiers traits de 
Гегі^иіопиш епяе11е,Лсйденъ,1767).Сверхі. 
того шісалъ онъ па Французскомъ языки ко-
мсдіч (1753), письма (1763), издавадъ па Н -
иецкомь язт.ік^ журналь: Пустынпикъ (bft 

Gtcmit)/ п np. 
БІІЛИМБАБВКА , небольшая р чка, 

стекающая съ юговосточнаго ската Урала, 
которая, проб жавъ 25 верстъ, впадаетъ 
нъ Чусовую. Эга р чказам чателыіапотому, 
что въ 1733 году, верстахъ въ двухт. илп 
трехъ выше устья ея, построенъ на ней Би-
ліі.мбаевп.ііі чуг VIUILII'I заводъ. 11. . Шт. 

БП.ІШІСІШІ К И С Л Ы Я М И И Е 
1'АЛЫІБІЛ ВОДЫ вытекаютъ, близъ го-
родка Бплнна иъБогеіЧІп, четырьмяисточни-
камиу подошвы высокаго утеса, называема-
го Билинскпмъ или Борценомъ. Билиискій 
ключъ былъ открытъ въ началіі, а отдізланъ 
пъ полошиі XVIIIстолізтія. Колмчествораз-
сылаемонводы безпрестанно уьслнчивалось; 
иь 1779 г. разослано было только 2,700 кувши-
новъ, а въ 1786уже42,000. Ключн нытекаютъ 
пзъ землн совершенио чпстыс; вкусь воды 
сввжііі, прохладіітельныіі, кіісловагый; она 
отдйляетъ миожество пузі.ірысоБъ и п ііпт-
с я , осоиеино вь с.мишеніи съ впномъ и саха-
ромъ; температура нсточника -|- 12° Р. — По 
изсл дованію Штейнмаиа, эта вода содер-
жптъ вь себ : сърнокислые калп u натрь, 
солянокпслый натръ; углекислые: натръ, ла-
тіонъ, стронцій, желсзную окпсь, окисьмар-
ганца; основиую Фос^орокнслую глппу u 
іізвесть;далііе,кремнезенъ, угольнуюкислоту 
и итмос*ериый воздухъ. Углскнслый ікітръ 
есть главпая еоставітя часть, іючему эта во-

да, въотпошеиіііврачебпаго своего д йствія, 
блпзко подходиті,к7)Зельтерской пфашііпг-
гкой —Она съ пользою употребляетсявнутрь 
вь ппохоіідріп, параличахъ, болі-зняхъ голо-
вы, ІІІІІЛЫХЬ горячкахъ , жабв, язвахъ, сы-
пяхъ, золотухТ., скорбут , ломог идругнхь 
болизияхъ, происходпщнхь оть ослабленія, 
въ бол зняхъ брюшпыхъ органовъ, груди, 
мочевыхъпутей и др. Діяупотребленіяводьі 
на м ст ,ві.істроено особое зданіе, покрест-
ностн украшены пскусство.мъ; ио ббльшее ея 
количество потребляется въ отдаленныхь 
мистахъ, ч мъ у саиагонсточнпка, чтб завн-
ситъ отъ близкаго сос дства источнпка съ 
Теплицемъ. Къ Билинсколу влад вію при-
надлежптъ также деревня Зейдіиюць съ сво-
ими горькіп.и источниками. 

Б И Л И Р Ы , см. Бчлеры. 
Б И Л І А Р Д Ъ . Большон, продолговатый, 

четвероуголыіый столъ съзакраинамп, обтя-
нутый сукпомъ. Иа каждомь пзъ четырехъ 
угловъ этого стола н посреднн длтшыхъ 
боковъ его, у самаго края , сдиланы такь на-
зываемыя блузы, илм отверзтіп съ сътчатм. ш 
сумкамп. Столъ этоть служптъ для ІІЗВІІСТ-
ной игры костяііы.міі шарамп, которые заго-
няются въблузы парочно сд лашіыми длято-
го палкамп пли кіямн (кій). ІІзі, пс хь изд -
лій столярнаго ремесла Биліардъ требуетъ 
напбольшей точностіі u старааій вь ОТДІІЛК , 
пбо мал йпіая певііріюсть особлнво въ пло-
щадн верхпей доски и бортахъ состаиляетъ 
уже въ немі. важпііій недостатокъ. Бпліарды 
д лаются болшіею частію отъ И до 12 фу-
товъ длиноіо и оть o'/a до б^утовъ ширпною 
между бортамн, выгаиіюіо же отъпола д о 2 % 
футовъ. Впрочемъ ихъ діілаютъ иногда н 
меньше, по р дко болыпе этоймт.ры, паблю-
дая одпакожъ, чтобы длиііавсегдабылавдвое 
больше ширины. Дерево на Биліарды упо-
требляется самое сухое икръпкое, преиму-
щественно дубовое , ор ховое и краспое, a 
чтобы верхнюю доску не коробило, ееобык-
новенно склеиваіотъ изъ кусковъ , какъ пар-
кетпые полы. Для УТОІО дьлаютъ сначала ра-
му съ тремя продолыіынн и семыо попереч-
пііі.міі средішкаміі, между которымн вставля-
іотъ пото.мъ на шпуіітъ подъ лицо съ рамою 
квадратны.ч •мілсіікп поперенізнно одну вдоль, 
другую попереп. дерева, н т. д. Рама и сред-
ішки д лаются пзъ брусковъ, предваритсль-
по въ длііп распіілсііиыхъ п потомь опять 
склеенныхь въ прсвратномъ положенін, т. е. 
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комлями врозь; эта же предосторожность ча-
блюдается н въ Фіі.іенкахъ. Изготовіенная 
такпчъ образомъ досг.а иыструпівается по 
ІІСІІМЪ наіірав.іепіямъ какъ можно г.іажестру 
гомъ, по крайней м рт. въ по.ітора аршява 
длішоіо, и прпкр пляется къстапку Білітамн, 
на разстояніч каждыхъ двухъ футовъ. Закра 
нны, плп борты , дилаются не болііе двухъ 
дюймовъ ВІ.ІШІІІІОІО , и пріішшчиваются къ 
столу подъ прямымъ углоиь математически 
правилыіымъ; дляблузъвыр заются въ столі; 
полукруглыя отверзтія , и надь нн.ми остав-
ляются въ бортахъ промежутки, оіраждае-
мі.іе изви жел зными дужками, къ которі>імь 
прпкр пляются потомъ с тчатыя су.мки. Ста-
нокъ діілается прочпо нмассивно о 12 пож-
кахъ, чтобь отнюдь не качался п не сдви-
гался съ iwBcxa. Наконгцъ покрг.івають Ііи-
ліардъ ц льнымъ кускоиъ тонкаю сукна, 
обыкновеино зелепаго, гладко п роино; борты 
же обпвають сначала покромкамп вън сколь-
корядовъсъуступамптакъ.чтобыповсейдлп-
НІІ бортовъ составился родъ валика, кото])ыіі 
потомъ покрываютъ т мьже сукномъ. При 
поставиііБнліарда, строго ваблюдать должно, 
чтобыонъстоялъсовершепно горпзоиталііпо; 
достнгаютъ этого обыкновешіо полшщію ва-
терпасаиклиньевъ, подбиваемьіхъ подь вож-
кп. 

Въ начал 1830 года Англпчане Шерпъ и 
Робертсъ, въ Маячестер , ііачалп бі.іло ді;-
лать чугунные Ьиліарды, которымъ журналы 
того времеии прпписывалп бо іьшія псхмалы; 
но, судя no посл довавше.му за спмъ молча-
ІІІІО, вадобно полагать, что этм Бнліарды въ 
большое употребленіе не вошлн. 

Билінрдная пгра основывается совершеп-
но яа общнхъ законахъ соударенія тверді.іхъ 
т лъ. Еслм упругій шаръ ударіітся о друіое 
такое же СФерпческое ТІІЛО, паходящеося въ 
поио , то ИЗВІІСТНО , что опч оба НІІСКОЛЬКО 

сжимаіотся въ точкі; ихъ прикосиовеиіп, и 
потомъ быстро возстаповлпя свою Форму, 
взаимноотталкііваіотся^ітіімъсилыі е, ЧІІ.МЪ 
крипче ударъ и ЧІІМЪ больше упругость ве-
щества, пзъ котораго шары вмточеііы. Пріі 
этомъ зам чаются сл дующія явленія Еслч 
ударпть шаръшаромъ по паправленііо лпніп, 
соедпияющей нхъ цсмпрм , то ударпвшін 
ш а р ъ , прн ІІЗВІІСТНЫХЪ обстоятельствахъ, 
остаповнтся ва м ст , а ударепныГі пойдетъ 
по тому же ііаправленііо и съ тою же скоро-
стію , ісоторуіо ИМІІЛЪ ударішшій. Это іш-

зывается віпть полиаго шара плп прямаго. 
При косвеііномъ же ударіі , удіірішіиіп 
шаръ поіідетъ по паправлспію касатедьиой 
ЛІІИІІІ, пропедешюй і;ь обопмь тарамъ вь 
ТОЧКІІ пхъ взапмиаго прпкоггіовсиія, а уда-
решюму гооощчтся движеніе понаправлемііо 
п(;рпендіікулл])а, возстаплевнаго пзъ точкіі 
прпкосновенія кь той же касателыіои лимііі, 
іі еслп па этомъ путп встріітмтся е.му блуза, 
то онь и упадеті. въ нее. Очевіідно. слвдива-
телыш, что дія положеійя шаравъблулу кос-
вениымъ ударомъ, надобпо черезі. срсдпну 
блузы н чрезъ центрь столщаго іш БімтрдЯ 
шара провести мысленно прямую лниію, » 
продолживъ ее за шзръ на половину его діа-
метра, заміітііть.эту точку , и пото.мъ напра-
внть ва нее кіемъ цевтръ шара , ваходящаго-
ся въ рукахь, Должио еще зам тить , что 
при косвеішомь удар порвоиачалыіая ско-
рость ударившаго шара разлагается и сооб-
щается обоіічь шарамь; опа обыкновеино 
выражается въ механпк длнпою боковъ иа-
ралоллоірамма, составлеппаго пзт. упомяпу-
той касателыюн л т і і и . д в у х ь возставлсіі-
пыхъ къ ией перпеиднкуллровъ, изъ кото-
рыхъ одшіъ проведепъ чрезъ точісу прііко-
сиопсиія шаровъ, а другоіі чрезъ цемтрь уда-
рпвшаго шара до иачала еіо двчаіеиія, и па-
конець чзъ лчиіи, проведенноч чрезь ототъ 
же цептръ паралелльио касателі.ной. Отсюда 
явствуетъ, что чвмъ пря.мт.е илн круче сд*-
ланъ ударъ, тимь ударемный іпарь пойдеті. 
скорі^.аударчвшіч медлеіт е, ч иаоборотъ, 
чемъ ударъ косвеиаие, I імь діиіжоіііе удареп-
ваго медлеші е, а ударившаго быстрііе/Грсть-
имъ ІІС мсгі е иажіп.імъ осповаЕііемъ бчліард-
поіі іирі.і,аособлііво дублетами ч б/ж. о.і/г-
иін(чграотьборга)служитъіізві;стіч.пізаконъ 
мехаіппчі, по котороиу смряческо$ Т І І Л ) , 
ударялсь о іювпую човерхмость, отражпотгя 
отъ пея подъ угломь, равпыміі Jiviy сго паде-
нія па эту поверХВОСТЬа Цообще вс удяры 
ва1)Чліардіі(кроміі к.иг/;((40ся,окото|)()мь бу-
детъ говорено въ особоч статьіі) подходятъ 
сооершенво подъ этц правчла, ч могуть бі.тть 
построепы геометрчческч. Главное искус-
стио бчліардпаго чгрока въ томті-то и состо-
ііп., чтобъ д лать ВСІІЭТН построеиія па іла-
зомііръ быстро и в рно; пріобріітается же 
ато только большчмъ вавьчсомъ и чагті.ип. 
упражііепіс.мъ. Мчогіе очснь чскусимо піро-
кп сами себя об.мапываютъ, полагая, что имь 
эта теорія иеіивіістна;ііачротіівъ, оии изучіі-
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ли ее во псей топкостн , но толысо вазыва-
ютъ инлче, расчетомъ, котормй у нихъ такъ 
в ренъ іі ударъ такъ соразч ренъ, что они 
безошибочно указі.шаютъ папередт., г.\ъ ихъ 
шаръостановнтся,куда упадетъдруіой,ит.д. 

Употребите.іЫ) ііішя'у насъ теперь пгры 
иа Биліарди суть с.ііздующія. Aiaieps (a la 
gufiire), которая иіраотся двумя шяра. ш,кра-
снымъ и б дымъ; зд сь каждмп шаръ, сд -
ланный въбіузу, счнтается за едтіііцу,ився 
нгра опанчнвается, смотря по условію, од-
нимъ, двумя или чаще тремя очкамн; про-
махи счптаются зл половипу очка, играть вь 
нее могутъ мвогіевдругь. Обыкновсіиіая иг 
ра въ 48 — пграется пятыо шарами: жед-
тымъ, двумя крагиы.мп п двумябіілыми , изі. 
коихъ каждый прішадлежптъ одпому пзь 
нграющпхъ, ч чужпмъ нграть запрсщает-
ся; желтый шаръ д лаетсл только въ сред-
нюю блузу, н считается 6, красный во всъ 
блузы по 3, б лый во ВСІІ же гто "3; промахъ 
счмтаетсянасебя, и прпбавіяеть протішнику 
одітъ очекъ; карамболь, смотря по условію, 
считаетсянліітолькопрм бпли и in безъ билн, 
аимепио, пожелто уи красномуС, no жеіто-
муибвломуб.подвумъкрасвы.мъЗ, по краспо-
му н билому 2; желтыіі шаръ,положеішыйвь 
крайнюю блузу, счптаетсявъ пользу протпв-
ника.и даеть емуб очковъ; зашаръ.выбіітый 
забортъ, приспитывается противиикустоль-
ко очковъ, сколько бы зиачпли будучп по іо-
женм въ блузу; если же кто вышибеті. свой 
піарьдо за ото платптъ протгіввпку припро-
мах З, а безъпромаха столько очковъ, сколь-
ко счнтаются всі; т шары, до которыхъ опъ 
передъ тимъ дотропу.іся. ІІграть въ обыкно-
пеішую нгру імогутъ илп двое илп нисколько 
человіікъ,партія па партіюЛ глі^ояс/сял, илп 
Тамбовка, отлнчается отъ обыкиовепноіі 
толысо тьмъ, что іираотся до 60 очковъ, и 
желтыйшарх д лаетсявовсьблузь^счіітаясь 
по 12 пі> средиія, и по 6 вь крайпія. Пирами-
да, нграется вь 16 шаровъ, изъ которыхъ о-
діип. красш.ій: этимь быоть, а прочіе 15 біз-
лые, замаркпровавные точками, пачііяая отъ 
1 до 15, н первып считается за 11; здіісь вгі; 
положеппые въблузу шары собпраются и по 
коніхи игры счіпаетсясуммавзятыхііочковъ: 
у кого пхъ больше, тотъ вмпгрыв.іетъу сво-
ихті протітпмковт. педостающее у внхъ чп-
сло очкові,. Если кто выпшбетъ шаръ плп 
положптъвьблузу Kpacaaro.TOTiiBaKaai.iBacT-
cn отдачею сл дующему за іппп. протіівііп-

ку того шйра, по которому игралъ. Попти во 
вс хъ биліардныхъ играхъ сд лавшему бн-
лію предоставляется вовый ударъ. Кромі; 
этихъ четырехъ игръ на Бпліард , есть еще 
многія другія.какъ-тогіігра въподдавки,игра 
въ одну блузу или во вгв кромізодной, въчи-
стые дублеты, въ чнстые брнколи, па караи-
боли и т. д., и каждая изъ нихъ нм-ветъ соб-
ствепныя свои правпла. Биліардная пгра из-
візстна въ Европ очень давпо, но въ точно-
сти время и м сто изобрътснія овой непз-
В СТЕІО. Теперь эта игра наибол е употреби-
тельиа въ Россіи и въ Полыи*; многіе увх-
ряютъ, что здись оиа даже мпого усовершен-
ствована, особливо клапштосъ. 

Употребляемые въ биліардной игр тех-
ническіе термины, какъ-то: биль, вмставка, 
бортъ, тушевать, колле, мазикъ, кій, блу-
за, бриколь , карамболь, турне, ковтрку, от-
бивать, дублеть, ставка, киксъ , выбить, 
выиіибііть, накатъ, клапштосъ н проч., бу-
дутъ объясаевы въ своемъ .«'вст*. 

Н. П. Ф. 

Б І І Л Л І Ш Г Т О Н Ъ , Елисавета (Bllling-
ton), зиамепцтак Апглійская пъвпца. Она бы-
ла дочь странствующаго Нвмеикаіо музы-
ісапта Вейхселя, и родилась въ 1769 г. въ Ап-
гліи. Музыкальный талантъ ея развился 
очепь рано : на седьмомъ году играла она ва 
Фортепіаят, на Геймаркетскодіъ театр ; на 11 
сочиняла. Перві.ш мужъ ея,Биллиіитоііъ,че-
лов къ честиый, но слабый, музыкаптъ Д р ю -
риленскаго театра, повезъ ее въ Дублпнъ, 
ід ова предалась роскошііст и развратіюй 
жизніі. Бозвратпвшись въ Лондоігцона при-
пята бі.іла ва Ковеитгарденскій театръсь не-
слыханпымъ тогда жаловаиьемъ въ 1000 Ф. 
ст. за театралі.пый годъ (съ Января по Сен-
тябрь), п воспользовалась уроками Италіян-
скаго музыканта Мортеллари. Потомъ от-
правилась опа въ ІІарижъ, н училась у Сак-
КІІІІИ. ІІо возврищеіііп ея, ві. 1785 г., въ Лон-
довт., музыкалыгая слава ея достпгла высшсй 
степеви. Въ 1794 г. отправплась она въ Пта-
лію , и п ла въ Неапол , гд Саккіши сочн-
нилъ для иея оперу Инеса де Кастро. Лосл 
скоропостнжной смерти мужа своего, она 
играла въ Римв и въ В"веціи съ болылнлъ 
усп хомъ, вышла въ 1799 г. аамужъ за Ліон-
скаго урожепца Флорпгсаиа, п въ 1801 г. 
віювь появилась въ Лондои : тогда была она 
па вершпн своей с іавы. Опа была преле-
стпа а собою, одарепа іісобыкііовеиііымь та-




