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146                          БОГОРА3-БРУХМАН-БОГРАд-ПЛЕХАНОВА

iЁ&9=:8к-раВйf:мШёеевНеареК°БЛ.h[#еLЗ%рГ.°дэТн:РкреgЖ:-,
и3учал историю колымскнх ка3аков, якутов, юкаги-

!:#Ёь:еЭЁ'С:п:ёКчИаЁн##е:.ТоИ:РiЁ+С€СлЫЁliИь<нНы8х€ТЁ§::иuЁ
стов».  В  предрев.  годы  3анI"ался  в  осн.  лит-рои,

ЁiТ::#р:::йj;Ёiи;ЁК:}§#ЁО:В:ЕiiЁiiасП:Ёе;Па:Он:дggЁ
письменности  сев.  народов,  составил  первый  сло-
варь  и  грамматику  чукотского  языка.  Автжмоно-•    изв.

4п-:2МрНеЬ:.йБТ.Рgf[=:УГ6Г%Е(:рЫеЕ:zo%:%:::Fк:вСglеАо):

люции»  (М.-Л.,  1926).

БОГОРА3-БРУХМАН  Лариса  ИОсифовна  (р.
1929,   Харьков),  обществ.  деятелъ,  правозащитник.

;а:Н:д::Бс#т:е#Ё3#1-§§:Х!::лЁ#:н:а:l#в.УiНБ-:Еа._!6t6:§#,
сле ареста своего первого мужа, Ю.МдсZr!юLш, ста-
ла  одним   из   органи3аторов   кампании   в  его  (и
А.д.Синявского, проходившего по одному делу с да-

ЕИиЭтЛнеуМjЗадЕ#тТ#ьПнеоРсетРь?СШвей:нСв:СТ:88БИЧь#8#сО3а;
П.М/Гz{m6«#о6ь" составила <О6ращение к миі>. o6-

:бЁсЁЁ3#рС:г:o:т::в:П3РсиОо%С%СтТви::э±Т3И:к8оЁmЕи#Ёе#Т#

g:iНиетНнНо%Хд:##3iЕШРадИпиКсРьУБf3:о:теЕИ:::##

ЕgС:#гТ9-g8РОiе:::#ОИвi9а67в-fgм%нПс#аецдиУиЮТрИоХт:сетТi

:#?ЁF::(дВЕе:С#gв.КА?&[рБеВ#ю%г%В#ОіРпТ#ГЯ3#%;::

#д#LЕЬg#,б#уО#)o;т8g,евСi°аВ:НЁіоgтР.ИБ°иВ6°иРреиНа(#р€
КУТСКаЯ ОбЛ., ПОС. ЧУНа).  ВеРНУВШИСЬ В МОСКВУ, пРО-
должала  принимать  участие в  правозащитном  дви-

g:ЕНgИОТi3:#еЁ::мСж°L:«:к:gун:таи:н:е°gР:Ьз;::L:кУ:ЖТ:р:е;т7%.)Тdа:н:о::

:::ьТа(Y;;8Т_Иtе9§4В):[ПЁСкаоЧ]ТЗtд858В:#:н#::.ьЖ#;

88FаЁlиеей:с°вВабКоУ#:#Е:"пgлР#[3зЫаВ#МюТеОнТ:,ЕfBЬiТоРдеы-

##§т:o;в;:ИеmЕеЁ:°Ё:Ё:;j:Тк#iЕКа:р.:o:ЁИЁ#g:СаеFеЭбЕ:ЁЁ
восстановлена МОск.  Хелhсинкская  гр., 6ыла и3бра-

ЕароееектСнОоПйР:g:;п3п]р9а9в3ам~ч:Ло.веПкРа:Вgе,Н9И9Я]рРуОкС6-ваоМдеиРj

графий  Ь  жи3ни   народов   с.-в.   Азии.   н

#°С::ТщИеТсFв:СОКрИгТц#Ж::%ЗМрЕОа:тР.а::МисЧтеоЛр°иВ:К:
ТеоРИН  ПРаВО3аЩИТНОГО  дВИЖСНИЯ.

ваЕ?g7Оf3РшВиенНеЕ;Гg:е:Еg#,Ь:#6]и9o°л46гУ$:.Кк`.
АН  СССР  (1958).  Окончил 6иол.  ф-т  МГУ  (1926),
в  сср.  20-х  гг.  еще  студентом  участвовал  в  рейсах

Ее#Вр?Г#gЗ.mНi-ч:.эСкУсдпТа3o<.ЕегРг::еЁ:лВедБоакРОелНеЦ:ВФОgдоМБ
Литке>  по  всей  трассе  Сев.  мор.  пути  с  В.  на  3.

{tи9е3i)и;о::Ллеg:gв#gгОоМоПк:Р(°[Х903д5е).<gа#gтОiВвВБЁ-.
Океанографич. ин-тах МОсквы. Один из организато-

8:,Вп#::fйоg::ГОдЛиОрГ.И{,а4Н5_С]С98іР).ИБЬПм.Г;##Р6Е::
годаря  усилиям  Б.  вошло  в  строй  (1949)   1-е  сов.

Еь-сИk.:#:.Ов<4ВИТаЗ_Ьс»iг.НпароК$.Т:сРоОгЪ.иУЧбеиН:йогg_РпОоВчевЛ.
ф-тов   МГУ.   В   концс  40-х   гг.   во3главиjі  кафедру

::#оа6фи:#о:&Вk #°F$?НЫХ  Стран,  в  1964  -  кафедру
ТР,  пО  ПЛанКтону,  биол.  ПРОдуКтИВНОСти  МОРей

Мир, ок., океанографии, истории науки.  Именем Б,
на3ваны подводный хр. в Японском м. и н.-и. судно.
Стаjі.  пр.  (1951).

БОГРАд-ПЛЕХАНОВА     Розалия     Марковна
(1856, до6ренькое Херсонской гу6. -1949, Париж),
врач,  участница рев.  движения.  Р.  в  семье  евр.  кре-
стьянина-коjтониста.  В  нач.1870-х  гг.,  учась  в част-
ной г-зии в Херсоне, сбли3илась с рев. народниками.
В  1874  поступила  на  Высшие  жен.  мед.  курсы  при

гВгfпНБ-иМмеьТка#F:МтИаЕЕо#;Т#.УРоае..в;О€3:ЁлПяелй:§z&-,Х,

Е:§::#>О.РЁСiЖ(вtь8]:§L=:аРегВр.а:ЕГ=F,ИТд:Ч:Ё]#Ё
3амуж 3а Г.В. Плеханова, участвовала в создании пер-
вой  рос.  марксист.  орг-ции  -  гр.  «Осво6oждение

:gУ(діа8»8;;,88р3а)6o9аКлОаНЧвЪ::ОМме,д}чфа-сТтвЖ:#:С:О:°и3УнН:
рос.  рев.  эмиграции.  делегат  конгресса  2-го  Ин-
тсрнационала в Лондоне (1896).  После Февр. рев-
ции  1917  вернулась  вместе  с  Плехановым  в  РОс-
сию,   участвовала   в    деятельности    с.-д.    группы
<Единство».  В  1918  оказалась  вместе  с  мужем  на

:#Ро.6р?ИвШйНв%#арПи°#есоСбМре#ТаИиПсЛиесХтаеНмОаВтаизЖиИрЛо:
Вп#л::%уаюРХ6И.:'уВ(Л]еа:iн`Ё2а&-)ТfёГ]:Р€fоаЛбаа3ееГ°со:

3дан   отдел   -  дом   Плеханова.   В  сеі].   1920-х  гг.
вернулась  в  СССР,  была  зав.  домом  ПлехаIюва,
подготовила  к  печа"  с6-ки  док-тов  «Лит.  ііаслс-
дие   Г.В.ПлехаIIова»   (с6.   1-8,   М.,   1934-40).   С
1939  во  Франции.

с ,  l 4 €# ,


